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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Генерация знаний». Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отражается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

1. Отдел высоких плотностей энергии (ОВПЭ). Зав. отделом академик РАН Ратахин
Н. А. Специализация: Генерация мощных импульсов рентгеновского излучения, электрофизика импульсных высокоэнергетических воздействий. Экспериментальные исследования
радиационных свойств высокотемпературной плазмы Z-пинчей. Источники жесткого
рентгеновского и гамма-излучения на основе релятивистских электронных пучков. Методы
диагностики, экспериментальные и теоретические исследования экстремальных состояний
вещества. Разработка мощных импульсных генераторов, их элементной базы.
2. Отдел импульсной техники (ОИТ). И. о. зав. отделом к.т.н. Жерлицын А. А. (до
07.02.2017 зав. отделом академик РАН Ковальчук Б. М.). Специализация: Исследование
и создание элементной базы для мощных импульсных генераторов нано- и микросекундного диапазона. Разработка импульсных генераторов и источников сильноточных электронных пучков для научных исследований и технологических применений.
3. Отдел физической электроники (ОФЭ). Зав. отделом д.ф.-м.н. Ростов В. В. Специализация: Генерация мощных импульсов микроволнового излучения на основе сильноточных релятивистских электронных пучков и нелинейных сред. Исследование и разработка
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импульсно-периодических сильноточных ускорителей электронов. Развитие применений
сильноточных электронных пучков, мощных СВЧ и рентгеновских импульсов, в том
числе, в биологии и медицине.
4. Лаборатория вакуумной электроники (ЛВЭ). Зав. лабораторией к.ф.-м.н. Батраков
А. В. Специализация: Фундаментальные исследования вакуумного разряда, взрывоэмиссионных процессов и электрической изоляции в вакууме. Разработка физических основ
генерирования интенсивных потоков заряженных и атомарных частиц, исследование их
воздействия на поверхностные слои материалов. Разработка основ пучково-плазменных
технологий модификации поверхности материалов, металлургии поверхности.
5. Лаборатория высокочастотной электроники (ЛВЧЭ). Зав. лабораторией д.ф.-м.н.
Кошелев В. И. Специализация: Разработка и исследование многоволновых черенковских
СВЧ-генераторов на основе сильноточных релятивистских электронных пучков. Разработка
источников мощных направленных волновых пучков сверхширокополосного электромагнитного излучения, развитие их применений.
6. Лаборатория газовых лазеров (ЛГЛ). Зав. лабораторией д.ф.-м.н. Лосев В. Ф. Специализация: Генерация мощных импульсов оптического излучения нано-, пико- и фемтосекундной длительности в газовых лазерах и гибридных лазерных системах. Экспериментальные и теоретические исследования объемных разрядов, используемых для накачки
газовых лазеров. Разработка лазерных источников, развитие из применений.
7. Лаборатория низкотемпературной плазмы (ЛНП). Зав. лабораторией д.ф.-м.н. Королев
Ю. Д. Исследование процессов зажигания и горения импульсных разрядов. Разряды в
газах высокого и низкого давления. Применение низкотемпературной газоразрядной
плазмы в электрофизических устройствах и технологиях, создание элементной базы
сильноточной импульсной электроники.
8. Лаборатория оптических излучений (ЛОИ). Зав. лабораторией д.ф.-м.н. Тарасенко
В. Ф. Исследование быстропротекающих электроразрядных процессов в газах, оптимальных режимов возбуждения газовых сред, используемых для получения спонтанного и
лазерного оптического излучения. Разработка газоразрядных источников оптического
излучения, развитие их применений.
9. Лаборатория плазменных источников (ЛПИ). Зав. лабораторией д.т.н. Окс Е. М. Генерация на основе разрядных систем низкого давления и вакуумной дуги ускоренных
пучков заряженных частиц и плазменных потоков и их применение. Получение потоков
многозарядных ионов. Разработка систем дугового и тлеющего разрядов для формирования
пучков заряженных частиц и потоков плазмы и модификация на их основе диэлектрических
материалов.
10. Лаборатория прикладной электроники (ЛПЭ). Зав. лабораторией к.т.н. Соловьев
А. А. Специализация: Ионно-плазменные методы и оборудование для формирования
многослойных, градиентных и композитных тонкопленочных структур, развитие их
практических применений.
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11. Лаборатория плазменной эмиссионной электроники (ЛПЭЭ). Зав. лабораторией
д.т.н. Коваль Н. Н. Специализация: Исследование эмиссионных свойств сильноточных
газовых разрядов и создание на их основе эффективных источников заряженных частиц
с плазменными эмиттерами. Разработка физических основ и оборудования для электронноионно-плазменных технологий модификации поверхности материалов.
12. Лаборатория теоретической физики (ЛТФ). Зав. лабораторией д.ф.-м.н. Козырев
А. В. Теоретические исследования в области физики и химии низкотемпературной плазмы,
физики газового разряда, физики сильноточных пучков заряженных частиц и их взаимодействия с веществом.
Все подразделения созданы до 2013 года. В институте не имеется подразделений, созданных целевым образом для выполнения грантов и проектов, а также подразделений,
совместных с иными организациями.

Институт располагает для исследований обширным парком электрофизических установок собственной разработки. Большая часть импульсных высоковольтных устройств,
представляющих собой источники ионизирующих излучений, размещается в подземных
лабораторных помещениях с радиационной защитой с электромагнитным экранированием
мест размещения управляющей и измерительной аппаратуры. Один из лабораторных
корпусов представляет собой однообъемный зал высоковольтных установок. Административные и лабораторные корпуса институт расположены компактно, связаны переходами,
за исключением расположенного на удалении ~ 500 м отдельного корпуса, в котором
размещается импульсный генератор ГИТ-12. Все рабочие места, в том числе, для управления экспериментальными установками, объединены компьютерной сетью. Институт
является центром серверной сети Томского научного центра СО РАН.
Уникальные научные установки, включенные в реестр уникальных научных установок
Российской Федерации (http://ckp-rf.ru)
1. Установка ГИТ-12 (мультитераваттный импульсный генератор)
2. Сильноточный импульсно-периодический ускоритель СИНУС-7
3. Установка «МИГ» (многоцелевой импульсный генератор)
4. Мультитераваттная гибридная лазерная система THL-100
5. Комплекс уникальных электрофизических установок для эффективной электронноионно-плазменной модификации поверхности материалов и изделий «УНИКУУМ»
Другие уникальные научные установки
- Тераваттный генератор электрических импульсов ГИТ-4
- Сильноточный ускоритель электронов СИНУС-7М и генераторы мощных СВЧ-импульсов на его основе
- Сильноточный ускоритель электронов СИНУС-500 и генераторы мощных СВЧ-импульсов на его основе
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4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
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- Компактные сильноточные ускорители электронов СИНУС-150, источники рентгеновских импульсов на их основе
- Компактный сильноточный ускоритель электронов СИНУС-200, двухканальные излучатели мощных наносекундных СВЧ-импульсов с когерентным сложением полей излучения на его основе
- Источники мощных наносекундных и субнаносекундных сверхширокополосных
электромагнитных импульсов с многоэлементными решетками комбинированных излучающих антенн
- Безэховая камера для широкополосных волновых измерений в СВЧ-диапазоне
- Универсальная сверхвысоковакуумная установка для исследования автоэмиссионных
и взрывоэмиссионных процессов
- Стенд плазменного сканирования для исследований, направленных на предотвращение
вторичного дугообразования на монтажных платах бортовой электронной аппаратуры
космических аппаратов
- Установка MEVVA-5RU для исследований формирования потоков многозарядных
ионов и ионной имплантации
- Комбинированная установка для формирования многокомпонентных поверхностных
сплавов
- Установка для плазменного нанесения функциональных покрытий на рулонный полимерный материал - - Установка для отработки технологии электроразрядного дробления
материалов
- Стенд для испытания ступеней линейных импульсных трансформаторов
- Стенд для испытания сильноточных разрядников
- Стенды для исследования импульсно-периодических разрядов в потоке газа и в
жидкости
- Стенд для измерения рабочих характеристик твердооксидных топливных элементов,
а также другие устройства, являющиеся оригинальными разработками, выполненными
в институте.
Институт располагает современным измерительным оборудованием зарубежного
производства для измерения характеристик импульсных и высокочастотных электрофизических процессов, параметров плазмы, потоков частиц и излучений, свойств поверхности
материалов, и др. На приобретение научного оборудования затрачено: в 2013 г. – 34,1
млн. руб., в 2014 г. – 31,4 млн. руб., в 2015 г. – 25,0 млн. руб.
В институте имеется центр коллективного пользования научным оборудованием.
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5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предметной базы научных исследований
Деятельность не осуществляется.

Среди предприятий Томской области институт известен как организация, регулярно
осуществляющая поставки своей продукции за рубеж, был признан победителем конкурса
«Лучший экспортер Томской области».
Институт вовлечен в подготовку специалистов, бакалавров и магистров в томских вузах;
является базовой организацией для кафедры физики плазмы Национального исследовательского Томского государственного университета и кафедры высоковольтной электрофизики и сильноточной электроники Национального исследовательского Томского политехнического университета.
ИСЭ СО РАН осуществляет координацию интеграционной программы фундаментальных
и прикладных научных исследований «Электроразрядные, пучково-плазменные, лазерные
технологии и средства экологического мониторинга для развития производственно-хозяйственных комплексов Сибири и Дальнего Востока», осуществляемой в рамках реализации
концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО
Томск». Часть работ по проекту, закрепленная за ИСЭ СО РАН, включает выработку
схемных решений применения импульсных генераторов в технологиях, включая дробление
материалов, разрушение отработанных железобетонных изделий, электроразрядное бурение; разработка и создание импульсных генераторов для таких технологий; развитие физических основ модификации поверхности материалов и изделий пучками частиц и излучений и потоками плазмы; разработку систем получения плазмы в больших объемах,
плазменных источников электронных и ионных пучков, создание на их основе оборудования для технологий скоростного азотирования, нанесения сверхтвердых покрытий,
полировки и поверхностного упрочнения металла, металлургии поверхности. Они также
включают разработку применений оптических излучений в биологии, медицине и сельском
хозяйстве, производство и практическое внедрение эксиламп ультрафиолетового диапазона для лечения кожных заболеваний, стерилизации помещений, обеззараживания
сточных вод, увеличения всхожести сельскохозяйственных культур при обработке семян,
увеличения выживаемости приплода сельскохозяйственных животных.
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«Стратегия развития ИСЭ СО РАН на период до 2015, 2025 года» была утверждена
11.05.2009 г. Положения этого документа сохраняют актуальность. Приоритетным направлением деятельности института на ближайшее десятилетие остается проведение опережающих фундаментальных исследований в области импульсной энергетики, физической
электроники, физики плазмы. Необходимым условием для проведения таких исследований
является строительство новых крупных исследовательских электрофизических установок.
Неотъемлемой составляющей в деятельности института остается практическое внедрение
наработанных научных результатов. Стратегически важными для института являются:
работы по импульсной энергетике, в том числе, способствующие решению проблемы
инерциального термоядерного синтеза; разработки источников пучков частиц и излучений
для исследований по радиационной стойкости, электромагнитной совместимости, радиолокации и др., в том числе в интересах оборонной отрасли; разработка физических основ
и оборудования для электронно-плазменных технологий модификации материалов и изделий.
Стратегические партнеры института из числа российских организаций: Институт
электрофизики Уральского отделения РАН, Физический институт им. П. Н. Лебедева
РАН, Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Институт прикладной физики
РАН, Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский
политехнический университет, Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники.
Институт имеет многолетние партнерские отношения со следующими зарубежными
организациями:
Sandia National Laboratories (SNL), США — исследования и разработки мощных импульсных генераторов на основе импульсных линейных трансформаторов, в том числе
для импульсного термоядерного синтеза на z-пинчах.
Lawrence Berkeley National Laboratories (LBNL), США — совместные исследования
фундаментальных процессов в вакуумной дуге, в том числе, генерации многозарядных
ионов, разработка применений ионов и плазмы вакуумной дуги.
Brookhaven National Laboratories, США — совместные исследования по генерации
ионов непроводящих твердых веществ применительно к задачам полупроводниковой
промышленности, в том числе легирование полупроводников.
Технион, г. Хайха, Израиль — совместные исследования в области эмиссии интенсивных
потоков заряженных частиц, физики электрического взрыва проводников;
Компания «International Technologies for High Pulsed Power» (ITHPP), Франция — научные исследования, разработка и поставка электрофизических установок (импульсных
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генераторов, сильноточных ускорителей электронов и др.) для фундаментальных исследований и различных применений.
Centre d’Etudes de Gramat (GEG), Франция — исследования (в том числе совместные)
в области импульсной техники. Разработка и поставка мощных импульсных генераторов
и их компонентов (в т. ч. ступеней импульсных линейных трансформаторов) для фундаментальных исследований.
Leibniz-Institute for Plasma Science and Technology, Грайфсвальд, Германия — совместные фундаментальные исследования по физике вакуумного разряда;
Чешский технический университет в Праге — совместные фундаментальные исследования по генерированию мощных потоков нейтронов на основе дейтерий содержащих zпинчей на генераторе ГИТ-12.
Компания ITAC Ltd., Япония — научные исследования, разработка, поставка и внедрение в промышленность Японии электронно-ионно-плазменных установок и их компонентов
для технологических целей (полировка поверхности, азотирование, нанесение сверхтвердых
покрытий и др.).
Университет г. Сан-Паулу, Бразилия — совместные исследования по получению ионных
пучков.
Важными для института являются отношения с организациями Китая, в числе которых
Хунаньский университет (разработка, изготовление и поставка мощного микроволнового
научно-исследовательского оборудования), Университет Xian Jiaotong (исследование,
разработка и поставка источников сверхширокополосного излучения), Институт ядерной
физики и химии Китайской академии инженерной физики (разработка физического проекта мощного импульсного LTD-генератора), Институт инженерной электроники Китайской академии наук (совместные исследования импульсных электрических разрядов в
водно-солевых растворах, исследования пробоя газов при высоких давлениях в условиях
генерации пучков убегающих электронов).

Интеграция в мировое научное сообщество

В указанный период институт не являлся участником крупных международных консорциумов. До 2011 года институт участвовал в проекте Рамочной программы ЕС по развитию
научных исследований и технологий (FP6) «Construction stage 1 of the International
Accelerator Facility, Darmstadt Ion Research and Antiproton Centre (DIRAC)».
Институтом внесен вклад в осуществление крупных зарубежных проектов инерциального термоядерного синтеза: лазерного проекта LMJ (CEA, Франция) (разработаны и поставлены прототипы мощных импульсных источников питания для возбуждения твердотельных лазеров) и проекта инерциального термояда на z-пинчах (SNL, США) (разрабо-
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9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год
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таны, поставлены и в настоящее время проходят различные испытания прототипы тераваттных индукторов на основе линейного импульсного трансформатора). Ранее во
Франции (CEG) на основе трансформаторных ступеней, разработанных в ИСЭ СО РАН,
построен тераваттный импульсный генератор SPHYNX для исследований по импульсной
энергетике.
10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

плотного потока низкотемпературной плазмы вакуумно-дугового разряда от микровключений». Срок выполнения: 2014–2015. Зарубежный партнер: Институт физики НАН
Украины. Объем финансирования: 2014 – 670 тыс. руб., 2015 – 750 тыс. руб.
№ 14-08-91153 ГФЕН_а «Импульсные электрические разряды в водно-солевых растворах». Срок выполнения: 2014–2015. Зарубежный партнер: Институт инженерной электроники Китайской академии наук, г. Пекин, КНР. Объем финансирования: 2014 – 600 тыс.
руб., 2015 – 600 тыс. руб.
№ 15-58-53031 ГФЕН_а «Исследование пробоя в SF6 при высоких давлениях в условиях
генерации пучков убегающих электронов». Зарубежный партнер: Институт инженерной
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Выполнялись совместно с сотрудниками Чешского технического университета в Праге
в рамках Соглашения о кооперации от 14.03.2011 (срок действия не ограничен) с финансированием по международным контрактам на выполнением НИР совместные фундаментальные исследования по генерированию мощных потоков нейтронов на основе дейтерий
содержащих z-пинчей на генераторе ГИТ-12. Полученные научные результаты вошли в
число наиболее значимых результатов института (см. п. 9).
Выполнялись международные проекты РФФИ:
№ 13-08-90416-Укр_ф_а «Особенности фокусировки интенсивных электронных пучков
и пучков отрицательных ионов плазменной линзой». Срок выполнения: 2013–2014. Зарубежный партнер: Институт ядерных исследований НАН Украины. Объем финансирования:
2013 – 400 руб., 2014 – 600 тыс. руб.
№ 13-08-91370 а Тур «Исследование антибактериального эффекта при имплантации
ионов серебра в поверхность медицинских имплантатов и их токсикологические исследования». Срок выполнения: 2013–2014. Зарубежный партнер: Department of Ege University,
Bornova-Izmir, Турция. Объем финансирования: 2013 – 800 руб., 2014 – 800 тыс. руб.
№ 14-08-90400 Укр_а «Плазмодинамический фильтр нового поколения для очистки
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электроники Китайской академии наук, г. Пекин, КНР. Объем финансирования в 2015 –
400 тыс. руб.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

Согласно государственному заданию, институт проводит фундаментальные научные
исследования по направлениям, относящимся к разделу «II. Физические науки» Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020
годы:
II.13. Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе разработка
методов генерации, приема и преобразования электромагнитных волн с помощью твердотельных и вакуумных устройств, акустоэлектроника, релятивистская СВЧ-электроника
больших мощностей, физика мощных пучков заряженных частиц;
II.14. Современные проблемы физики плазмы, включая физику высокотемпературной
плазмы и управляемого термоядерного синтеза, физику астрофизической плазмы, физику
низкотемпературной плазмы и основы ее применения в технологических процессах;
II.9. Физическое материаловедение: новые материалы и структуры, в том числе фуллерены, нанотрубки, графены, другие наноматериалы, а также метаматериалы.
Вместе с тем, перечисленные ниже наиболее значимые результаты, полученные институтом в период с 2013 по 2015 год, вносят существенный вклад в направления фундаментальных исследований из раздела «III. Технические науки» Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы:
Направление III. 18. Физико-технические и экологические проблемы энергетики, тепломассообмен, теплофизические и электрофизические свойства веществ, низкотемпературная плазма и технологии на ее основе
1. На основании экспериментальных данных, полученных на установке МИГ (амплитуда тока до 3 МА, фронт нарастания 100 нс), сформулирован критерий взрыва поверхности
металлических проводников в быстронарастающих магнитных полях. Получено выражение
для величины индукции магнитного поля, при которой в режиме скинирования тока
происходит взрыв поверхности металла. Показано, что за счет двухслойной структуры
проводника с внешним слоем меньшей проводимости толщиной 20–80 мкм возможно
достижение более высоких значений индукции магнитного поля на его поверхности до
начала процесса образования и разлета плазмы по сравнению с однородным проводником.
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12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год
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Chaikovsky, S.A., Oreshkin, V.I., Datsko, I.M., Labetskaya, N.A., Ratakhin, N.A. Skin
explosion of double-layer conductors in fast-rising high magnetic fields // Physics of Plasmas,
Volume 21, Issue 4, April 2014, Номер статьи 042706. DOI: 10.1063/1.4871719. IF=2,207.
2. На сильноточном генераторе МИГ экспериментально реализован точечный источник
жесткого рентгеновского излучения размером 0.5–1 мм с длительностью импульса излучения 10–20 нс в конфигурации низкоимпедансного стержневого пинч-диода, предварительно закороченного набором радиальных проводников, ускоряемых в аксиальном направлении к острию анодного стержня под действием магнитного давления тока генератора с образованием вакуумного зазора между стержнем и плазмой проводников.
Sorokin, S.A. Generating high-power hard X-ray pulses in a rod-pinch diode with radial foil
// Technical Physics Letters, Volume 40, Issue 8, August 2014, Pages 687–689. DOI:
10.1134/S1063785014080264. IF=0,702.
3. Новая концепция построения сверхмощных фемтосекундных импульсных лазерных
систем видимого диапазона, основанная на использовании выходного усилителя с газовой
активной средой XeF (переход C-A) с накачкой вакуумным УФ излучением, возбуждаемым
в ксеноне сильноточным пучком электронов, и твердотельного стартового комплекса (Tiсапфир), реализована в виде уникальной мультитераваттной гибридной лазерной системы
THL-100 с источником питания ускорителя электронов на основе линейного импульсного
трансформатора. На установке получены импульсы излучения с длиной волны 475 нм,
энергией 3,2 Дж и мощностью 14 ТВт, рекордной для лазеров, работающих в видимой
части спектра. Данные импульсы излучения могут быть использованы для генерации
электронных и ионных пучков, генерации аттосекундных импульсов в рентгеновском
диапазоне и для создания рентгеновского лазера в окне прозрачности воды (3–4 нм).
Alekseev, S.V., Aristov, A.I., Ivanov, N.G., Kovalchuk, B.M., Losev, V.F., Mesyats, G.A.,
Mikheev, L.D., Panchenko, Y.N., Ratakhin, N.A. Multi-terawatt femtosecond laser system of
visible range based on a photochemical XeF(C-A) amplifier // Laser and Particle Beams, Volume
31, Issue 1, 2013, Pages 17-21. DOI: 10.1017/S0263034612000870. IF=1,649.
Направление III. 19. Фундаментальные проблемы современной электротехники, импульсной и возобновляемой энергетики
1. Впервые в мире разработан и апробирован метод ударного возбуждения генераторов
мощных наносекундных СВЧ-импульсов, позволяющий управлять фазой колебания.
Эффективность метода продемонстрирована в мощных генераторах на основе сильноточных электронных пучков, в гиромагнитных нелинейных линиях с насыщенным ферритом,
а также в полупроводниковых генераторах на основе диодов Ганна. При выборе достаточно
короткого фронта импульса напряжения достигается стабильная фазовая синхронизация
в источниках, содержащих несколько излучающих каналов. Созданы двухканальные источники СВЧ-импульсов в дециметровом и сантиметровом диапазонах длин волн с возбуждением каналов от одного генератора наносекундных импульсов. За счет когерентного
сложения полей излучения отдельных каналов достигается плотность потока мощности
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в волновом пучке эквивалентная одиночному источнику мультигигаваттной мощности,
а также обеспечивается электронное сканирование лучом излучения.
Ginzburg, N.S., Cross, A.W., Golovanov, A.A., Mesyats, G.A., Pedos, M.S., Phelps, A.D.R.,
Romanchenko, I.V., Rostov, V.V., Rukin, S.N., Sharypov, K.A., Shpak, V.G., Shunailov, S.A.,
Ulmaskulov, M.R., Yalandin, M.I., Zotova, I.V. Generation of Electromagnetic Fields of
Extremely High Intensity by Coherent Summation of Cherenkov Superradiance Pulses // Physical
Review Letters, Volume 115, Issue 11, 11 September 2015, Article number 114802. DOI:
10.1103/PhysRevLett.115.114802. IF=7,645.
2. Разработан новый подход к созданию мощных импульсных источников сверхширокополосного электромагнитного излучения, в основе которого лежит преобразование
монополярного импульса напряжения в биполярный с последующим его разделением на
каналы для возбуждения элементов излучающей решетки. Созданы мощные источники
сверхширокополосного излучения с мегавольтным эффективным потенциалом и частотой
повторения импульсов 100 Гц на основе решеток комбинированных антенн, возбуждаемых
биполярными импульсами напряжения длительностью 0.2—3 нс, в том числе источник
с эффективным потенциалом излучения 4,3 МВ и рекордной эффективностью. Источники
предназначены для исследований в области радиолокации с высоким пространственным
разрешением и испытаний электронных систем на устойчивость к воздействию сильных
электромагнитных полей.
Efremov, A.M., Koshelev, V.I., Kovalchuk, B.M., Plisko, V.V., Sukhushin, K.N. Generation
and radiation of ultra-wideband electromagnetic pulses with high stability and effective potential
// Laser and Particle Beams, Volume 32, Issue 3, September 2014, Pages 413-418. DOI:
10.1017/S0263034614000299. IF=1,649.
Направление III. 20. Междисциплинарные проблемы атомной, термоядерной, водородной, космической и нетрадиционной энергетики
1. В экспериментах с двухкаскадными дейтериевыми лайнерами с внешней плазменной
оболочкой на мультитераваттном импульсном генераторе ГИТ-12 получен выход 5×1012
нейтронов за импульс при токе через лайнер 2,8 МА. Таким образом, эксперименты подтвердили, что известная теоретическая зависимость выхода нейтронов, пропорциональная
четвертой степени пикового тока имплозии, в предшествовавших экспериментах наблюдавшаяся лишь до токов менее 2 МА, продолжается и при большей величине тока. При
сохранении такой зависимости осуществление критического эксперимента в дейтерийтритиевой термоядерной реакции возможно уже при амплитуде тока 40 МА, что является
доступной величиной для нового поколения импульсных генераторов.
D. Klir, P. Kubes, K. Rezac, J. Cikhardt, J. Kravarik, O. Sila, A. V. Shishlov, B. M. Kovalchuk,
N. A. Ratakhin, V. A. Kokshenev, A. Yu. Labetsky, R. K. Cherdizov, F. I. Fursov, N. E. Kurmaev,
G. N. Dudkin, B. A. Nechaev, V. N. Padalko, H. Orcikova, and K. Turek "Efficient Neutron
Production from a Novel Configuration of Deuterium Gas-Puff Z-Pinch" // Physical Review
Letters, 112, 095001 (2014), DOI: 10.1103/PhysRevLett.112.095001. IF=7,645.
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2. Разработан метод формирования тонких наноструктурированных композитных
NiO/ZrO2:Y2O3 пленок посредством реактивного магнетронного распыления Ni и ZrY
мишеней. Такие пленки представляют значительный интерес при их использовании в
качестве анодов твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), поскольку после восстановления в водороде имеют наноразмерную пористую структуру, позволяющую существенно улучшить каталитические и электрохимические свойства анода и за счет этого
повысить удельные электрические параметры ТОТЭ. Метод позволяет формировать названные слои на значительных площадях со скоростью до 12 мкм/ч и регулируемым от
30 до 70 об.% содержанием NiO, что перспективно для производства ячеек ТОТЭ в едином
вакуумном технологическом цикле.
Solovyev, A.A., Sochugov, N.S., Rabotkin, S.V., Shipilova, A.V., Ionov, I.V., Kovalchuk,
A.N., Borduleva, A.O. Application of PVD methods to solid oxide fuel cells // Applied Surface
Science, Volume 310, 15 August 2014, Pages 272-277. DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.03.163.
IF=3,15.
Помимо этого, институтом в 2013–2015 гг. получены следующие наиболее важные
результаты в области разработки научных основ технологий модификации поверхности
материалов и изделий, основанных на высокоэнергетическом воздействии импульсными
сильноточными электронными пучками и плазмой:
1. Разработаны не имеющие мировых аналогов метод и экспериментальное оборудование
для формирования поверхностных сплавов контролируемого состава на металлических
изделиях сложной формы. В основе метода лежит электронно-пучковое сплавление многослойной поверхностной структуры с основой, осуществляемое в едином вакуумном
цикле. При эксплуатации изделий, обработанных таким образом, исключается отслаивание
функционального покрытия от основы. Метод позволяет формировать как традиционные,
так и метастабильные и неравновесные сплавы. Разработка является дальнейшим развитием метода и оборудования для электронно-пучковой полировки металлических изделий
сложной формы, ранее созданных в ИСЭ СО РАН и получивших промышленное внедрение
в области точной механообработки в промышленности Японии.
Markov, A.B., Yakovlev, E.V., Petrov, V.I. Formation of surface alloys with a low-energy
high-current electron beam for improving high-voltage hold-off of copper electrodes // IEEE
Transactions on Plasma Science, Volume 41, Issue 8, 2013, Article number 6510539, Pages
2177-2182. DOI: 10.1109/TPS.2013.2254501. IF=0,958.
2. Достигнуто повышение твердости до 10 раз и износостойкости в десятки раз поверхности образцов силумина (сплав алюминий-кремний) эвтектического состава при облучении субмиллисекундным интенсивным электронным пучком системы «твердое покрытие
ZrN/силумин», что имеет перспективы для применения в двигателестроении. Продемонстрировано повышение до 3,5 раз усталостной долговечности сталей аустенитного и
мартенситного классов в результате облучения плотным низкоэнергетическим электронным
пучком субмиллисекундной длительности. Разработана методика и продемонстрирована
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возможность легирования титана кремнием с образованием многослойного композитного
материала Ti (основа) / Ti5Si3 (поверхностный наноструктурированный слой), представляющего значительный интерес как термостойкий легкий материал.
Ласковнев А.П., Иванов Ю.Ф., Петрикова Е.А., Коваль Н.Н., Углов В.В., Черенда Н.Н.,
Бибик Н.В., Асташинский В.М. Модификация структуры и свойств эвтектического силумина электронно-ионно-плазменной обработкой. – Минск: Беларуская навука, 2013. –
287 с. ISBN: 978-985-08-1632-0.
13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена
14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

J. Characterization of neutron emission from mega-ampere deuterium gas puff Z-pinch at
microsecond implosion times // Plasma Physics and Controlled Fusion. Volume 55, Issue 8,
August 2013, Номер статьи 085012. DOI: 10.1088/0741-3335/55/8/085012. IF=2,404.
4. Solovyev, A.A., Sochugov, N.S., Rabotkin, S.V., Shipilova, A.V., Ionov, I.V., Kovalchuk,
A.N., Borduleva, A.O. Application of PVD methods to solid oxide fuel cells // Applied Surface
Science, Volume 310, 15 August 2014, Pages 272-277. DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.03.163.
IF=3,15.
5. Korolev, Y.D., Frants, O.B., Landl, N.V., Bolotov, A.V., Nekhoroshev, V.O. Features of
a near-cathode region in a gliding arc discharge in air flow // Plasma Sources Science and
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Статьи в рецензируемых журналах, индексированных в Web of Science, Scopus, РИНЦ
1. Ginzburg, N.S., Cross, A.W., Golovanov, A.A., Mesyats, G.A., Pedos, M.S., Phelps,
A.D.R., Romanchenko, I.V., Rostov, V.V., Rukin, S.N., Sharypov, K.A., Shpak, V.G., Shunailov,
S.A., Ulmaskulov, M.R., Yalandin, M.I., Zotova, I.V. Generation of Electromagnetic Fields of
Extremely High Intensity by Coherent Summation of Cherenkov Superradiance Pulses // Physical
Review Letters, Volume 115, Issue 11, 11 September 2015, Article number 114802. DOI:
10.1103/PhysRevLett.115.114802. IF=7,645.
2. D. Klir, P. Kubes, K. Rezac, J. Cikhardt, J. Kravarik, O. Sila, A. V. Shishlov, B. M.
Kovalchuk, N. A. Ratakhin, V. A. Kokshenev, A. Yu. Labetsky, R. K. Cherdizov, F. I. Fursov,
N. E. Kurmaev, G. N. Dudkin, B. A. Nechaev, V. N. Padalko, H. Orcikova, and K. Turek
"Efficient Neutron Production from a Novel Configuration of Deuterium Gas-Puff Z-Pinch" //
Physical Review Letters, 112, 095001 (2014), DOI: 10.1103/PhysRevLett.112.095001. IF=7,645.
3. Klir, D., Shishlov, A.V., Kokshenev, V.A., Kubes, P., Labetsky, A.Y., Rezac, K., Cikhardt,
J., Fursov, F.I., Kovalchuk, B.M., Kravarik, J., Kurmaev, N.E., Ratakhin, N.A., Sila, O., Stodulka,
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Technology, Volume 23, Issue 5, 1 October 2014, Article number 054016. DOI: 10.1088/09630252/23/5/054016. IF=2,808.
6. Chaikovsky, S.A., Oreshkin, V.I., Datsko, I.M., Labetskaya, N.A., Ratakhin, N.A. Skin
explosion of double-layer conductors in fast-rising high magnetic fields // Physics of Plasmas,
Volume 21, Issue 4, April 2014, Номер статьи 042706. DOI: 10.1063/1.4871719. IF=2,207.
7. Zhang, C., Tarasenko, V.F., Shao, T., Beloplotov, D.V., Lomaev, M.I., Wang, R., Sorokin,
D.A., Yan, P. Bent paths of a positive streamer and a cathode-directed spark leader in diffuse
discharges preionized by runaway electrons // Physics of Plasmas, Volume 22, Issue 3, 1 March
2015, Article number 033511. DOI: 10.1063/1.4914930. IF=2,207.
8. Kozhevnikov, V.Y., Kozyrev, A.V., Semeniuk, N.S. 1D simulation of runaway electrons
generation in pulsed high-pressure gas discharge // Europhysics Letters, Volume 112, Issue 1,
1 October 2015, Article number 15001. DOI: 10.1209/0295-5075/112/15001. IF=1,963.
9. Efremov, A.M., Koshelev, V.I., Kovalchuk, B.M., Plisko, V.V., Sukhushin, K.N. Generation
and radiation of ultra-wideband electromagnetic pulses with high stability and effective potential
// Laser and Particle Beams, Volume 32, Issue 3, September 2014, Pages 413-418. DOI:
10.1017/S0263034614000299. IF=1,649.
10. Alekseev, S.V., Aristov, A.I., Ivanov, N.G., Kovalchuk, B.M., Losev, V.F., Mesyats,
G.A., Mikheev, L.D., Panchenko, Y.N., Ratakhin, N.A. Multi-terawatt femtosecond laser system
of visible range based on a photochemical XeF(C-A) amplifier // Laser and Particle Beams,
Volume 31, Issue 1, 2013, Pages 17-21. DOI: 10.1017/S0263034612000870. IF=1,649.
Монографии
1. Беличенко В. П., Буянов Ю. И., Кошелев В. И.. Сверхширокополосные импульсные
радиосистемы / под общ. ред. В. И. Кошелева. – Новосибирск: Наука, 2015. – 483 с. ISBN
978-5-02-019197-6. Тираж 300 экз.
2. Korolev Y.D. Atmospheric-Pressure Low-Current Discharges in Gas Flows / pp. 33—129
in book: Plasma Assisted Combustion, Gasification, and Pollution Control. Volume I. Methods
of Plasma Generation for PAC (Edited by I. B. Matveev). - Denver, Colorado, U.S.A.: Outskirts
Press Inc., 2013. ISBN-10: 1432786881, ISBN-13: 978-1432786885. Тираж неизвестен.
3. Орешкин В. И. Излучение высокотемпературной плазмы. Пинч-эффект. - Lambert
Academic Publishing, 2013. – 171 с. ISBN: 978-3-659-33619-5. Тираж неизвестен.
4. Ласковнев А.П., Иванов Ю.Ф., Петрикова Е.А., Коваль Н.Н., Углов В.В., Черенда
Н.Н., Бибик Н.В., Асташинский В.М. Модификация структуры и свойств эвтектического
силумина электронно-ионно-плазменной обработкой. – Минск: Беларуская навука, 2013.
– 287 с. ISBN: 978-985-08-1632-0. Тираж неизвестен.
5. Runaway Electrons Preionized Diffuse Discharges / Tarasenko Victor F. (Editor). – Nova
Science Publishers, New York, U.S.A., 2015. – 598 p. ISBN 978-1-63321-883-3. Тираж неизвестен.
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6. Автаева С.В., Жданова О.С., Пикулев А.А., Соснин Э.А., Тарасенко В.Ф. Новые направления в научных исследованиях и применении эксиламп. – Томск: STT, 2013. – 246
с. ISBN 978-5-93629-499-0. Тираж 300 экз.
7. Генерация убегающих электронов и рентгеновского излучения в разрядах повышенного давления / под ред. В. Ф. Тарасенко. – Томск: STT, 2015. – 568 с. ISBN 978-5-93629544-7. Тираж 100 экз.
8. Gromov V.E., Ivanov Yu.F., Vorobiev S.V., Konovalov S.V. Fatigue of steels modified
by high intensity electron beams. – Cambridge International Science Publishing, 2015. – 282 р.
ISBN-13: 978-1-907343-72-8. Тираж неизвестен.
9. Райков С.В., Будовских Е.А., Громов В.Е., Иванов Ю.Ф., Ващук Е.С. Формирование
структурно-фазовых состояний и свойств поверхности титановых сплавов при электровзрывном легировании и последующей электронно-пучковой обработке. – Новокузнецк
«Интер-Кузбасс», 2014. – 267 с. ISBN 978-5-905647-09-3. Тираж 1000 экз.
10. Соснин К.В., Громов В.Е., Иванов Ю.Ф. Структура, фазовый состав и свойства титана после электровзрывного легирования иттрием и электронно-пучковой обработки. –
Новокузнецк: Полиграфист, 2015. – 229 с. ISBN 978-5-91797-181-0. Тираж 1000 экз.

В 2013—2015 гг. выполнялись 85 проектов Российского фонда фундаментальных исследований с общим объемом финансирования за этот период 79,9 млн. руб., в том числе
в 2013 г. – 28,7 млн. руб., в 2014 г. – 25,9 млн. руб., 2015 г. – 25,1 млн. руб.
В 2013—2015 гг. выполнялись 5 проектов Российского научного фонда с общим объемом финансирования за этот период 88,9 млн. руб.:
проект № 14-19-00139 «Сильноточный импульсный разряд низкого давления с полым
катодом» на 2014–2016 гг. (по конкурсу «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»). Руководитель Ю. Д. Королев. Объем финансирования в 2014 г. – 3,5 млн. руб., 2015 г. – 4,0 млн.
руб.;
проект № 14-19-00083 «Вакуумный дуговой разряд с многокомпонентными катодами
для сильноточных коммутаторов и ионно-плазменных технологических устройств» на
2014–2016 гг. (по конкурсу «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»). Руководитель Е. М.
Окс. Объем финансирования в 2014 г. – 4,8 млн. руб., 2015 г. – 4,8 млн. руб.;
проект № 14-29-00091 «Разработка физических основ комплексного электронно-ионноплазменного инжиниринга поверхности материалов и изделий» на 2014–2016 гг. (по
конкурсу «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
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15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
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исследований коллективами существующих научных лабораторий (кафедр)»). Руководитель
Н. Н. Коваль. Объем финансирования в 2014 г. – 20,0 млн. руб., 2015 г. – 20,0 млн. руб.;
проект № 14-29-00052 «Создание новых технологий модификации, упрочнения и
очистки поверхности металлов и диэлектриков импульсной плазмой разрядов атмосферного давления, формируемых за счет убегающих электронов» на 2014–2016 гг. (по конкурсу «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований коллективами существующих научных лабораторий (кафедр)»). Руководитель
В. Ф. Тарасенко. Объем финансирования в 2014 г. – 9,8 млн. руб., 2015 г. – 15,0 млн. руб.;
проект № 15-19-10021 «Мощные широкодиапазонные терагерцовые источники и их
применение в спектроскопии» на 2015–2017 гг. (по конкурсу «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований с привлечением молодых
исследователей»). Руководитель В. Ф. Лосев. Объем финансирования в 2015 г. – 7,0 млн.
руб.
16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

Выполнен в интересах Роскосмоса (ОАО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнева») в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2013 годы» государственный контракт от 14.03.2013 №
14.514.11.4076 на выполнение НИР по теме «Проведение проблемно-ориентированных
исследований по разработке методов выявления механизмов возникновения дуговых
разрядов в бортовом оборудовании космических аппаратов при длительной эксплуатации
в условиях космического пространства и разработка рекомендаций по их предотвращению».
Срок выполнения: 14.03.2013—09.09.2013. Объем финансирования 8,0 млн. руб.
Выполнены работы по Соглашению о предоставлении субсидии от 5 июня 2014 г. №
14.607.21.0008 по теме: «Разработка методов комплексной диагностики бортовой аппара-
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17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год
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туры космических аппаратов на устойчивость к дугообразованию», шифр темы «2014-14579-0003-024», в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы». Индустриальный партнер по проекту — Акционерное общество
«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева». В результате выполнения работ созданы научные основы технологии предотвращения вторичного
дугообразования в энергопреобразующей аппаратуре космических аппаратов. Для поиска
и локализации дефектов на платах электронной аппаратуры перед их установкой в космические аппараты разработан метод сканирования плат плазменной струёй. Обнаруженные
дефекты эффективно устраняются плазмохимическим осаждением полимера на область
дефекта с использованием того же источника плазмы в едином технологическом цикле.
Период выполнения работ 2014—2016 гг., общий объем финансирования из федерального
бюджета 43,5 млн. руб., в том числе в 2014 году — 15 млн. руб., в 2015 году — 13,5 млн.
руб.

Внедренческий потенциал научной организации
18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований
В институте имеется цех опытного производства, обеспечивающий все основные потребности в токарных, карусельно-токарных, фрезерных, строгальных, сварочных, раскройных (включая плазменную резку), слесарных работах, связанных с изготовлением
деталей для создаваемых в институте электрофизических установок. В 2014 году приобретены три новые станка (токарно-винторезный, гибочный, вальцовочный).
Конструкторский отдел института обеспечивает проектирование создаваемой научнотехнической продукции в соответствие с требованием современных международных
стандартов.
Группа автоматизации научных исследований обеспечивает проектирование, разработку
и создание систем компьютеризованного управления и контроля рабочих параметров
электрофизических установок.

Совместно с Институтом оптики атмосферы СО РАН и Институтом проблем химикоэнергетических технологий СО РАН создан и передан ФСБ России лазерный (лидарный)
комплекс и разработана методика для дистанционного обнаружения азотсодержащих
взрывчатых веществ.
Выполнена разработка и поставка в ОАО «ПЛУТОН» (г. Москва) источников питания
и систем диагностики магнетронных СВЧ-генераторов.
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19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
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Разработан и поставлен в ТРИНИТИ (г. Троицк) малогабаритный импульсный генератор
Х-пинча, с помощью которого впервые выполнена наносекундная импульсная рентгеновскя
диагностика плазменных лайнеров, сжимаемых мегаамерным током на установке Ангара5-1.
Разработана и поставлена в Челябинский государственный университет уникальная
импульсная установка для дробления материалов.
Совместно с ОАО «Российские железные дороги» проведены работы по введению в
эксплуатацию электрогидроимпульсной установки для утилизации опор контактной сети.
В ООО «Проект-Р» (г. Новосибирск) внедрена технология комбинированной плазменной
обработки (азотирование и нанесение сверхтвердого покрытия) втулок и пуансонов для
формовки патронных гильз, обеспечившая увеличение их срока службы в 5–6 раз.
Выпущены и поставлены компактные газоразрядные источники узкополосного излучения в УФ и ВУФ диапазонах – эксилампы: 29 – зарубежным, 5 – российским заказчикам;
излучатели для эксиламп: 7 – зарубежным, 65 – российским заказчикам; 6 фотореакторов
с эксилампами (зарубежным заказчикам).
Малым инновационным предприятием ООО «Прикладная электроника», работающим
на основе научно-технического задела института, выпущено более 200 источников питания
для ионно-плазменных технологий.
Малым инновационным предприятием ООО «Микросплав», работающим на основе
научно-технического задела института, выпущено 12 установок РИТМ для электроннопучковой полировки металлических изделий и установок РИТМ-СП для комбинированной
металлургии поверхности, из них 7 поставлены за рубеж. Компания вошла в число лучших
экспортеров Томской области.
В сотрудничестве с НИИ кардиологии СО РАМН (г. Томск) продолжены работы, направленные на исследование и клиническое обоснование плазменных методов в сердечнососудистой хирургии. С использованием разработанного инструмента – плазменного
стернотома для вскрытия грудной клетки – выполнено более 150 операций.

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами
Институт как организация не осуществляет нормотворческой и экспертной деятельности.
Вместе с тем, более 15 ведущих ученых института активно ведут экспертную деятельность

057683

Экспертная деятельность научных организаций

19
в качестве экспертов РФФИ, РНФ, федеральных научно-технических программ, экспертов
РАН. Среди сотрудников института – эксперт ядерного кластера фонда Сколково, член
экспертного совета ВАК по физике, два члена Коллегии национальных экспертов государств-участников СНГ по лазерам и лазерным технологиям, члены экспертных научных
советов и комиссий Томской области, Пермской области.

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

Важнейшие договоры с российскими организациями
Контракт № 04/02-14-Н на выполнение СЧ ОКР «Разработка генератора тормозного
излучения». Заказчик: ЗАО «НПП «Магратеп», г. Фрязино. Срок выполнения
11.02.2014–31.10.2016. Сумма контракта 74,5 млн. руб. Поступило за 2014–2015 гг. 69,5
млн. руб.
Контракт № 2/008/25002/602 на выполнение СЧ НИР «Исследования структуры и
свойств многослойных спектрально-селективных покрытий». Заказчик: ФГАОУ ВПО
«Московский институт электронной техники» (МИЭТ). Срок выполнения:
09.02.2015–10.07.2016. Сумма контракта: 19,0 млн. руб. Поступило за 2015 год: 14,1 млн.
руб.
Договор поставки № ДП-4/13. Заказчик: ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва. Срок выполнения 06.05.2013–31.01.2014.
Сумма по договору: 16,0 млн. руб.
Договор ХД-290/14 на выполнение НИР по теме: «Комплексные исследования и разработка методов повышения энергетической эффективности генерации микроволновых
импульсов, повышения мощности мультитераваттных лазерных систем и создания компактных генераторов мегаамперного диапазона». Заказчик: ФГБУН Физический институт
им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, г. Москва. Срок выполнения:
25.09.2014–15.12.2014. Сумма по договору: 4,5 млн. руб.
Договор ХД-289/13 на выполнение СЧ ОКР по теме «Разработка научно-технических
основ модификации поверхности конструкционных материалов, применяемых для изготовления элементов СВЧ трактов низкоэнергетическим сильноточным электронным
пучком». Заказчик: ФГБОУ ВПО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники». Срок выполнения 17.10.2013–11.02.2015. Сумма по договору
4,5 млн. руб.
Важнейшие международные контракты
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Международный контракт № 13040001/1720/0000/9/1 (KR-12/12). НИОКР: «Научное
исследование, разработка конструкции и конструкторской документации, изготовление,
сборка, испытание, отгрузка и запуск источника сверхширокополосного излучения». Заказчик: Inha-Industry Partnership Institute, Inha University, Республика Южная Корея. Срок
выполнения: 04.02.13–01.12.14. Сумма контракта: 200 000 USD.
Международный контракт № 13100001/1720/0000/9/1 (CN-24/13). ОКР «Разработка,
проектирование, изготовление, доставка, сборка и введение в эксплуатацию мощного
микроволнового научно-исследовательского оборудования». Заказчик: Hunan Zhongyi
Equipment Import & Export Co., Ltd, КНР. Срок выполнения: 25.07.13–24.08.15. Сумма
контракта: 240 000 USD.
Международный контракт № 13120003/1720/0000/1/1 (SG-8/13). ОКР: «Разработка,
изготовление и поставка Системы нелинейной передающей линии (НЛПЛ)». Заказчик:
DSO National Laboratories, Сингапур. Срок выполнения: 02.07.2013–21.05.2015. Сумма
контракта 270 000 USD.
Международный контракт № 15080001/1720/0000/9/1 (FR-12/15). НИОКР «Создание
новой электронно-лучевой диодной системы, модернизация системы дистанционного
управления, интеграция новой диодной системы в импульсный генератор SRS». Заказчик:
«International Technologies for High Pulsed Power» (ITHPP), Франция. Срок выполнения:
15.04.2015–11.03.2016. Сумма контракта: 107 000 EUR. Поступило в 2015 г. 40 000 EUR.
Международный контракт № 13120004/1720/0000/1/1 (US-36/13). НИОКР «Конструирование, изготовление, испытание ступени линейного трансформатора (LTD) с квазипрямоугольным импульсом с 5-й гармоникой». Заказчик: Sandia National Laboratories (SNL),
США. Срок выполнения: 17.07.13–31.10.16. Сумма контракта: 205 875 USD. Поступило
в 2013–2015 гг.: 177 000 USD.

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)

Краткая справка
Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН (до 1991 года АН
СССР) организован постановлением Госкомитета СССР по науке и технике от 28.06.1977
г. № 36 и постановлением Президиума Сибирского отделения АН СССР от 20.09.1977 г.
№ 427. Директор-организатор института – акад. Г. А. Месяц. В 1997 году в соответствие
с постановлением Президиума Сибирского отделения РАН от 27.08.1997 г. № 286 к ин-
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ституту был присоединен Конструкторско-технологический институт электроники больших
мощностей СО РАН.
Институт сильноточной электроники создавался с целью проведения фундаментальных
и прикладных научных исследований в области сильноточной электроники — нового
научного направления, объединившего разработку методов генерирования мощных
электрических импульсов, получение интенсивных потоков заряженных частиц, плазмы
и электромагнитного излучения, а также исследования по воздействию мощных потоков
энергии на вещество. Учеными института были сделаны два научных открытия: явления
взрывной электронной эмиссии (№ 176, 1976 г.) и закономерностей воздействия внешнего
ионизирующего излучения на процессы в импульсном газовом разряде высокого давления
(№ 363, 1989 г.). За четыре десятилетия направления научных исследований института
не претерпели коренных изменений. В 1990-е годы, несмотря на сложную ситуацию в
стране, объем и качество проводимых в институте научных исследований не снизились.
Институту удалось сохранить кадры и стабильность в значительной мере за счет установления контактов с зарубежными партнерами и заказчиками; расширилась тематика исследований. С этого времени институт активно действует на международном рынке наукоемкой продукции, разрабатывает и поставляет электрофизические установки для фундаментальных научных исследований и технологий, осуществляет научное сотрудничество
с ведущими научно-исследовательскими центрами.
Согласно уставу ИСЭ СО РАН, утвержденному приказом ФАНО России от 08.12.2014
№ 1170, предметом деятельности института являются фундаментальные, поисковые и
прикладные научные исследования и разработки по следующим научным направлениям:
1. Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе сильноточной
электроники, и разработка на их основе новых приборов, устройств и технологий (примечание: основное научное направление, утвержденное постановлением Президиума РАН
от 20.05.2008 № 357);
2. Современные проблемы физики плазмы, включая физику низкотемпературной
плазмы и основы ее применения в технологических процессах (примечание: основное
научное направление, утвержденное постановлением Президиума РАН от 20.05.2008 №
357);
3. Физическое материаловедение;
4. Фундаментальные проблемы современной электротехники, импульсной и возобновляемой энергетики;
5. Физико-технические проблемы энергетики, теплофизические и электрофизические
свойства веществ;
6. Современные проблемы радиофизики и акустики;
7. Актуальные проблемы оптики и лазерной физики;
8. Фундаментальные основы лазерных технологий.
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Основные результаты научных исследований и разработок института, начиная со времени его организации, следующие. Разработаны методы получения импульсов электрической энергии сверхвысокой мощности (до нескольких тераватт), созданы генераторы таких
импульсов (в том числе для исследований, направленных на решение проблемы осуществления инерционного термоядерного синтеза), развита их элементная база. Разработаны
физические основы получения сильноточных импульсных электронных потоков, созданы
сильноточные ускорители электронов с мощностями вплоть до тераваттной. Исследованы
механизмы и реализованы методы эффективного импульсного вложения энергии в вещество, в том числе основанные на использовании электродинамического сжатия сверхсильными магнитными полями импульсных токов. Определены физические механизмы, лежащие в основе получения коротких мощных импульсов СВЧ, оптического (лазерного),
мягкого и жесткого рентгеновского излучения, развиты практические методы получения
таких импульсов, созданы источники излучений. Реализованы приложения источников
частиц и излучений в испытаниях на радиационную стойкость, радиолокации и других
специальных применениях, в технологии. Разработаны эффективные методы получения
низкотемпературной плазмы с заданными параметрами. Исследованы основные закономерности взаимодействия мощных потоков частиц, плазмы и излучений с поверхностью.
На этой основе развиты основы технологий пучково-плазменной модификации поверхности
материалов и изделий, созданы соответствующие семейства технологических электрофизических установок. Развиты научные и практические применения пучков частиц, низкотемпературной плазмы и излучений в биологии и медицине.
Фундаментальные и прикладные результаты, полученные институтом, имеют мировой
уровень, а во многих случаях его определяют.
Из числа работавших в институте 6 человек (Г. А. Месяц, Б. М. Ковальчук, С. П. Бугаев,
С. Д. Коровин, Н. А. Ратахин, М. И. Яландин) стали академиками, 3 человека (В. Г. Шпак,
Ю. А. Котов, В. В. Осипов) – членами-корреспондентами АН СССР и РАН.
Государственное задание института включает в разделе «Работы» проведение фундаментальных научных исследований, в разделе «Услуги» – реализацию основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Подготовка аспирантов осуществляется в
очной форме по направлениям подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (специальности:
физическая электроника; оптика; физика конденсированного состояния; электрофизика,
электрофизические установки) и 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи
(специальность: вакуумная и плазменная электроника).
Институт является базовым для кафедры физики плазмы Национального исследовательского Томского государственного университета и кафедры высоковольтной электрофизики и сильноточной электроники Национального исследовательского Томского политехнического университета.
Ученые института были удостоены следующих премий и наград:
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Государственная премия СССР в области науки и техники (1978, 1981, 1984), Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники (1998, 2003), Государственная премия РСФСР в области науки и техники (1998), премия Совета Министров
СССР (1988, 1990), премия Правительства Российской Федерации (2002), премия Ленинского комсомола в области науки и техники (1968, 1980, 1987);
Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» (2003);
Общенациональная неправительственная Демидовская премия (2007);
международные научные премии: премия Э. Маркса за цикл работ по генерации
сверхмощных электрических импульсов (1997), премия У. Дайка за выдающийся вклад
в исследования электрического пробоя и электрической прочности в вакууме (2008),
премия П. Чаттертона за выдающийся вклад в понимание явлений электрического пробоя
и разряда в вакууме (2000, 2002), премия Best Paper Award – Japan Prize за лучшую публикацию по физике вакуумного разряда на (2010);
Золотая медаль и премия РАН для молодых ученых (2000, 2003);
а также в период с 2013 года:
премия Правительства Российской Федерации в области образования (2013) – Коваль
Н. Н., в составе авторского коллектива, за научно-практическую разработку «Создание
базы знаний «Электроника» на основе генерации серии тематических баз и банков данных
по фундаментальным разделам физической и прикладной электроники и издание серии
учебников и учебных пособий «Электроника в техническом университете»;
премия имени академика В.А. Коптюга (2014) за цикл работ «Физические принципы
улучшения эксплуатационных свойств поверхности эвтектических силуминов под воздействием интенсивных электронных пучков и компрессионных плазменных потоков» –
Коваль Н.Н., Иванов Ю.Ф., Тересов А.Д., Петрикова Е.А. в составе авторского коллектива.
премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых
ученых (2016) – Романченко И. В., за исследования научных основ создания и разработку
магнитных генераторов сверхмощных радиоимпульсов.
Четверо молодых ученых института (Артемов А. П., Жигалин А. С., Романченко И.
В., Сорокин Д. А.) являются получателями стипендий Президента Российской Федерации
для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования
и разработки по приоритетному направлению модернизации российской экономики
«Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов
топлива».
Организация научных мероприятий
Институт является организатором и устроителем (совместно с Томским политехническим университетом) крупного научного мероприятия: Международного конгресса «Потоки энергии и радиационные эффекты» (Energy Fluxes and Radiation Effects, EFRE),
объединяющий симпозиум по сильноточной электронике, конференцию по модификации
материалов пучками частиц и потоками плазмы и конференцию по радиационной физике

