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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 науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские 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 отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

1. Лаборатория квантовой электроники (Физика газового разряда и газовых лазеров;
Взаимодействие лазерного излучения с веществом и синтез нанообъектов; Исследование
люминесценции конденсированных сред и разработка аппаратуры люминесцентного
анализа; Создание высокопрозрачных, в том числе лазерных керамик)

2.Лаборатория теоретической физики (Сильно коррелированные и неупорядоченные
системы; Локализация; Переходы металл-диэлектрик; Сверхпроводимость; Фазовые пе-
реходы)

3. Лаборатории физической электроники (Авто-, термо- и взрывоэмиссионные свойства
материалов; Физика электрического разряда в вакууме)

4.Лаборатория импульсных процессов (Исследование перспективности использования
нанопорошков для создания конструкционных и функциональных материалов: керамик,
металломатричных и композиционных, элементов водородной энергетики, люминофоров
и др.; Разработка оборудования и основ технологий для получения нанопорошков мето-
дами электрического взрыва проволоки, испарения мишени излучением лазера, электрон-
ным пучком и радиационно-химическим методом с использованием наносекундных
пучков электронов)
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5. Лаборатории прикладной электродинамики (Исследование воздействия мощных
импульсных токов и электромагнитных полей на материалы; Магнитно-импульсное
прессование порошков и синтез новых наноструктурных материалов)

6. Лаборатория пучковых воздействий (Исследование радиационно-динамических эф-
фектов при комбинированном электромагнитном и ионном излучении)

7. Лаборатория нелинейной динамики (Теоретические исследования нелинейной дина-
мики вихревых структур и крупномасштабноймагнитогидродинамической турбулентности
в токонесущих плазмоподобных средах и плотной плазме, контактных и свободных границ
сплошных сред в сильных электрических и магнитных полях, а также - при воздействии
интенсивных потоков энергии)

8. Лаборатория нелинейной оптики (Исследование взаимодействия световых волн в
фоторефрактивных кристаллах в нестационарных условиях; Исследование нелинейно-
оптических эффектов во внешних полярно-асимметричных световых полях; Теоретическое
и экспериментальное исследование оптических эффектов, связанных с проявлением спин-
орбитального взаимодействия фотона при распространении света)

9.Группа низкотемпературной плазмы (Исследования процессов в низкотемпературной
плазме, создаваемой импульсными электронными пучками и разрядами различных типов
в газовых смесях различного состава, Исследование процессов разложения и синтеза ор-
ганических веществ в жидкой и твердойфазе в результате электрофизических воздействий)

10. Группа физики диэлектриков (Исследование процессов при высоковольтном нано-
секундном пробое диэлектрических сред различной природы)

11. Лаборатория электронных ускорителей (Исследование быстропротекающих про-
цессов в газе и вакууме, генерирование мощных нано- и субнаносекундных импульсов
электромагнитных излучений, создание и применение уникальной малогабаритной
сильноточной электрофизической аппаратуры для исследований в различных областях
физики, химии)

12. Лаборатория импульсной техники (Теоретические и экспериментальные исследо-
вания SOS-эффекта; SOS-диоды: новые мощные приборы для наносекундного обрыва
тока; SOS- техника для научных, технологических и коммерческих применений; Создание
мощных импульсных генераторов на твердотельных коммутаторах с высоким ресурсом
для научного и промышленного применения) (прим.: SOS –Semiconductor Opening Switch
-эффект резкого обрыва тока в полупроводниках)

13. Лаборатория пучков частиц (Экспериментальные и теоретические исследования
процессов в газовых разрядах низкого давления; Генерация объемных плазменных обра-
зований и формирование плазменных эмиттеров заряженных частиц с большой поверхно-
стью; Разработка источников заряженных частиц и генераторов плазмы для технологий
модификации поверхности материалов ионной имплантацией и нанесением покрытий;
Изучение влияния воздействия ускоренных ионов и плазмы на свойства материалов; Со-
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здание комплексных технологий модификации поверхности материалов с использованием
пучков заряженных частиц и плазмы)

14. Лаборатория прикладных электрофизических исследований ( Исследование процес-
сов сильноточной наносекундной коммутатации; Генерация коротких серий мощных
прямоугольных импульсов напряжения; Создание мощных мобильных СВЧ - комплексов
сантиметрового диапазона длин волн)

15. Лаборатория импульсных источников излучения ( Исследование воздействия
ионизирующего воздействия на вещество; Создание компактных систем рентгеновской
интроскопии)

16.Группа электрофизических технологий (Частотные наносекундные ускорители
электронов; Частотные полупромышленные наносекундные генераторы высоковольтных
импульсов и технологии на их основе; Радиационно-химические технологии, в том числе
получения нанопорошков; Получение нанопорошков методом испарения импульсным
пучком электронов в газе низкого давления)

Существующая научная и инженерно-техническая инфраструктураИнститута, опытное
производство и вспомогательные службы соответствуют выполняемым задачам и посто-
янно адаптируются при их изменении.

В отчетный период создан Отдел по подготовке научно-педагогических кадров (создан
01.01.2015г. в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об обра-
зовании в Российской Федерации»; Порядком приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования – программамподготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, утверждённым Приказом Минобрнауки России № 233 от 26.03.2014 г.;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)» № 867 от 30.07.2014 г.)

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Созданные вИнституте экспериментальные установки, не имеющиемировых аналогов:
1. Серия малогабаритных сильноточных импульсных генераторов РАДАН.
2. Серия импульсно-периодических генераторов мегавольтного диапазона на основе

разработанных наносекундных SOS диодов.
3. Импульсные катодолюминесцентные спектрографы на основе малогабаритных

электронных ускорителей.
Особо следует выделить:
а. Генераторы субнаносекундных высоковольтных импульсов, в том числе, - с твердо-

тельными коммутаторами, с мощностями 1-10 ГВт и более.
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б. Генераторы ультракоротких микроволновых импульсов сверхизлучения диапазона
длин волн 8 мм и 3 см с мощностями 0.5-3 ГВт, способные работать в пакетном режиме
с частотами повторения 10-1000 Гц.

Уникальные научные объекты, созданные в Институте
1. Установка для получения нанопорошков методом электрического взрыва проволоки.
2. Установка для лазерного синтеза нанопорошков.
3. Пресс магнитно-импульсный радиальный для прессования длинномерных заготовок

в форме труб и стержней из нанопорошков с предварительной дегазацией.
4. Пресс магнитно-импульсный одноосный для компактирования наноразмерных по-

рошков с его предварительной дегазацией.
5. Линия для литья полимер-керамических плёнок.
6. Лабораторная установка нанесения алмазоподобных углеводородных покрытий.
7. Лабораторная установка для азотирования сталей и сплавов в плазме.
8. Лабораторная установка ионной имплантации.
9. Лабораторная установка реактивного магнетронного нанесения многокомпонентных

покрытий.
10. Малогабаритные рентгенаппараты.
11. Мощные наносекундные ускорители электронов.
12. Источники ультракоротких (<50 пикосекунд) потоков убегающих электронов,

эмитируемых газовыми диодами.
В ИЭФ УрО РАН функционирует ЦКП «Электрофизика», предоставляющий научным

коллективамИнститута и сторонним организациям возможность проведения исследований
на современном оборудовании на принципах коллективного пользования данным обору-
дованием. В состав ЦКП входят:

Уникальные научные установки (5 ед.)
• Лабораторная установка нанесения алмазоподобных углеводородных покрытий.
• Лабораторная установка реактивного магнетронного нанесения многокомпонентных

покрытий.
• Пресс магнито-импульсный одноосный.
• Лабораторная установка для азотирования сталей и сплавов в плазме.
• Установка для лазерного синтеза порошков с волоконным иттербиевым лазером ЛК-

1 .
аналитическое оборудование:
• Осциллографы Tektronix TDS6154C, TDS6604, DPO7254 в комплекте с сверхшироко-

полосными измерительными трактами и аттенюаторами (Tektronix, Inc).
• Система измерения микромеханических свойств NANOTEST 600 (Micro Materials

Ldt.).
• Дилатометр автоматический DIL 402C/3/G (NETZCSH-Geraetbau GmbH).
• Спектрофотометр двулучевой сканирующий UV-1700 (Shimadzu corporation).
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• Хромато-масс-спектрометрический комплекс Varian Saturn 2100T (Varian B.V.).
• Прибор синхронного ТГ-ДТА/ДСК анализа Demo-STA 409 PC/4/H (NETZSCH).
• Анализатор удельной поверхности TriStar 3000 (Micromeritics).
• Рентгеновский дифрактометр D8 DISCOVER GADDS (Bruker AXS).
•Микроскоп оптический с цифровой регистрацией изображения ST-VS-520 (EC) (ООО

СТАТ).
• Система 3–х мерно-отображающего анализатора New View 500 (Zygo Corporation

Laurel Brook).
• Атомно-силовой микроскоп Solver 47p (NT-MDT).
• Просвечивающий электронный микроскоп JEOL JEM 2100 (JEOL Ltd. 1-2Musashino

3-chomo Akishima Tokyo).
• Растровый электронный микроскоп LEO 982 (LEO Electronenmikroskopie).
• Анализатор импеданса 1260А (Solartron Analytical Unit B1).
С использованием вышеупомянутого оборудования получены наиболее значимые

экспериментальные результаты института, перечисленные в п.12., а также:
1. Обнаружен эффект пикосекундной стабилизации процесса эмиссии электронного

пучка при росте напряжения на кромке трубчатого катода быстрее 1 МВ/нс.
2. В условиях реального времени исследована динамика паразитной взрывной электрон-

ной эмиссии, резко ограничивающей выходные характеристики коаксиальных магнито-
изолированных диодов, являющихся основой релятивистских ламп обратной волны.

3. Установлено, что быстрый радиационный отжиг пучками ускоренных ионов Ar+ с
энергиями 20–40 кэВ полос (толщиной 1–3 мм) промышленных алюминиевых сплавов
для аэрокосмической и атомной техники приводит к протеканию процессов рекристалли-
зации во всём объёме. В отличие от термического отжига, интенсивные процессы измель-
чения и растворения грубых интерматаллидов протекают по всей глубине полос и наблю-
дается образование наноразмерных частиц интерметаллидов измененного состава, что
благоприятно влияет на механические и ресурсные характеристики сплавов.

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований
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нет

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

Институт выполняет широкий круг работ в интересах экономического развития пред-
приятийУральского федерального округа. Работы по совершенствованиюметодов порош-
ковой металлургии, высокотехнологичному упрочнениюматериалов и изделий, по совре-
менным дефектоскопическим и рентгеновским методам, радиационным технологиям в
сельском хозяйстве и другие востребованы предприятиями и учреждениями округа.

В интересах развития региона “Свердловская область” в течение 2013-2015 гг. было
реализовано 5 проектов РФФИ (код р_Урал_а):

13-02-96043 – Малодефектные наноструктурированные сцинтилляторы, полученные
методом лазерного синтеза; руководитель – Иванов М.Г.

13-08-96010 –Поверхностьжидкости в электрическом илимагнитном поле: равновесные
конфигурации, волны, неустойчивости; руководитель – Зубарева О.В.

13-08-96021 – Исследование воздействия процессов, возбуждаемых при электрическом
разряде в пульпе с помощью импульсов высокого напряжения наносекундной длительно-
сти, на твердые минеральные материалы с размерами объектов от единиц до сотен микро-
метров; руководитель – Корженевский С.Р.

13-08-96056 – Создание новых высокоэффективных радиационных технологий и
устройств для их реализации на основе пучков ускоренных электронов в различных от-
раслях народного хозяйства; руководитель – Соковнин С.Ю.

13-08-96078 – Формирование сверхмощных импульсов напряжения с пикосекундным
фронтом на основе туннельно-ударного ионизационного пробоя в полупроводниках; ру-
ководитель – Цыранов С.Н.

Описание результатов реализованных проектов.
13-02-96043_р_урал_а
Проведены эксперименты по получению нанопорошков оксидов иттрия, алюминия и

Yb3+:(LaxY1-x)2O3, а также высокопрозрачных керамик ИАГ и Yb3+:(LaxY1-x)2O3.
Исследованы сцинтилляционные свойства керамики Yb0,11La0,23Y1,66O3. Керамики
иттрий-алюминиевого граната и легированные ионами иттербия оксида иттрия-лантана
с оптическим пропусканием в видимой области более 80% получены методом твердофаз-
ного синтеза с использованием неагломерированных нанопорошков оксидов иттрия (с
лантаном) и алюминия. Нанопорошки оксида иттрия были получены методом лазерного
испарения и химического осаждения в растворах мочевины, а также путем помола выбран-
ного из образцов многих производителей коммерческого оксида иттрия с использованием
специально сконструированного для высокоэнергетического помола лабораторного аттри-
тора со скоростью вращения мешалки до 1500 об/мин. Для синтеза керамики ИАГ был
использован коммерческий Al2O3. Все нанопорошки после обработки имели размер не-
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агломерированных частиц порядка сотни нанометров. Спекание в вакуумной печи при
1615-1750 оС полученных из этих нанопорошков компактов дало высокопрозрачные об-
разцы керамики. Полученная ИАГ керамика является перспективной матрицей для
сцинтилляторов Ce:YAG и Pr:YAG. Высокопрозрачная керамика Yb0,11La0,23Y1,66O3
демонстрируетширокуюполосу люминесценции в диапазоне 400-600 нм при возбуждении
в УФ области. Под действием пучка электронов короткой длительности эффективность
сцинтилляции керамики оказалась сопоставима с BGOмонокристаллом. В кинетике зату-
хания люминесценции доминирует микросекундная компонента, но есть небольшой вклад
быстрой компоненты наносекундной длительности.

Высокоэффективная цифровая система регистрации изображения на основе нанострук-
турированных сцинтилляторов для палатных рентгеновских аппаратовАРДП-01 РИНМЕС
перспективна для применения в медицинских учреждениях.

13-08-96010_р_урал_а
Исследована динамика формирования особенностей на поверхности раздела идеальных

жидкостей в результате развития неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. Показано, что
на границе за конечное время формируются особенности, для которых кривизна обраща-
ется в бесконечность, а характерные углы наклона остаются малыми. Проведено численное
моделирование динамики границы диэлектрическойжидкости в сильном горизонтальном
электрическом поле. Установлена тенденция к формированию особенностей при взаимо-
действии волн, распространяющихся в противоположных направлениях. Построены
точные решения для динамики пузырей и капель в идеальной диэлектрической жидкости
в однородном внешнем электрическом поле для особого режима течения жидкости, когда
линии тока совпадают с силовыми линиями электрического поля.

Полученные результаты могут быть использованы для подавления различного рода
неустойчивостей, вероятность развития которых следует учитывать при разработке эле-
ментов электрофизической аппаратуры с высокими энергетическими характеристиками
на предприятиях Свердловской области.

13-08-96021_р_урал_а
Создан экспериментальный высоковольтный генератор импульсов напряжением до

520 кВ. Проведены эксперименты по исследованию влияния длительности импульса на-
пряжения на эффективность дробления частиц путем обработки потока пульпы, состоящей
из материала, находящегося в жидкости, высоковольтными электрическими импульсами
наносекундной длительности в режиме пробоя на кварцевой руде, полученной от ОАО
«Кыштымский ГОК», с исходными размерами частиц от 10 до 30 мм.

13-08-96056_р_урал_а
На основе ускорителя УРТ-1М (с ускоряющим напряжением до 1 МВ, мощностью

пучка электронов 6 кВт, длительностью импульса 100 нс и частотой повторения импульсов
до 300 Гц) создана мобильная установка для дезинфекции ценного имущества и докумен-
тов. Для получения электронного пучкашириной до 400 мм использованыметаллодиэлек-
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трический и металлокерамический катоды из нескольких элементов с неравномерностью
распределения плотности тока пучка электронов на выходной фольге ~15%. Выполнен
комплекс мер по повышению ресурса и надежности работы других элементов ускорителя
УРТ-1М, прежде всего системы формирования высоковольтного импульса, особенно на
высоких частотах работы. Впервые методом испарения электронным пучком мишени из
поликристаллов состава Cа2Y8(SiO4)6O2:Eu получены нанопорошки силиката в нано-
аморфном состоянии. Изучены спектрально-люминесцентные характеристики фосфоров
Ca2Y6.4Eu1.6Si6O26 в поликристаллическом состоянии и полученном на основе поликри-
сталлов наноаморфном состоянии. Обнаружена модификацияКР-спектра при уменьшении
частиц от микро- до наноразмерного состояния. Обнаружен резонансный перенос энергии
возбуждения от ионов Eu3+ ионам Eu2+ в микро- и нанофосфорах.

Основное направление технологическоймодернизации экономики России и, в частности,
Уральского региона, которому соответствуют результаты данного проекта являются ме-
дицинские технологии, прежде всего, создание диагностического оборудования и лекар-
ственных средств.

13-08-96078_р_урал_а
Экспериментально реализован процесс пикосекундной коммутации сверхплотного

тока кремниевым диодным обострителем, встроенным в коаксиальную линию передачи
энергии. Структуры, составляющие прибор, включаются последовательно друг за другом,
а процесс коммутации тока в каждой структуре основан на инициировании и прохождении
в ней сверхбыстрого фронта ионизации. В маслонаполненной коаксиальной линии с
диаметром наружного проводника 15 мм и волновым сопротивлением 48 Ом получены
импульсы с амплитудой более 100 кВ, пиковой мощностью 280 МВт и фронтом 40 пс.
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения на фронте импульса достигает
2 МВ/нс при амплитудном значении плотности коммутируемого тока до 60 кА/см2. Для
полупроводниковых коммутаторов сочетание полученных параметров реализовано
впервые в мире. В коаксиальной линиях передачи с наружным диаметром 15 - 30 мм были
получены импульсы напряжения амплитудой 120 -160 кВ с временем нарастания 60 - 150
пс. Показано, что реализованный метод текущего переключения позволяет формировать
импульс с самым коротким временем нарастания, которое соответствует критической
частоте возбуждения волны типа TE в коаксиальной линии. Исследована возможность
работы полупроводниковых обострителей импульсов при гигаваттном уровне переклю-
чаемой мощности. Приборы встраивались в маслонаполненную коаксиальную линию с
волновым сопротивлением 48Ом. Входной импульс напряжения имел амплитуду 400–500
кВ, длительность порядка 6 нс и фронт около 1–2 нс. На выходе формировались импульсы
с амплитудой от 300 до 440 кВ, пиковой мощностью 2–4 ГВт и фронтом импульса 350–500
пс.

Уровень результатов не имеет мировых аналогов в данной области науки.
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Проекты ориентированных фундаментальных исследований, выполняемых в рамках
соглашений о сотрудничестве УрО РАН с государственными корпорациями, научно-
производственными объединениями, а также в рамках реализации крупных региональных,
федеральных и международных проектов:

1. Проект 12-2-002-ЯЦ «Синтез лазерных керамик, допированных иттербием», выпол-
нялся в рамках Соглашения о сотрудничестве между учреждением Российской академии
наук Уральским отделением РАН и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина».
2012–2013 гг.

Синтезированы образцы керамики на основе оксида иттрия, в которую вводились
трехвалентные ионы лютеция и скандия и четырехвалентные ионы циркония и гафния.
В качестве активаторов вводились ионы неодима и иттербия содержанием 1 ат.% относи-
тельно иттрия. Показано, что эти добавки способствуют уменьшению пористости и раз-
меров кристаллитов. Они также уширяют полосы лазерного перехода до 40 нм в ионах
неодима и до 100 нм в ионах иттербия. Установлено, что добавки Zr4+ не влияют на
время жизни верхнего лазерного уровня иона иттербия. В керамике
[(Yb0.01Lu0.24Y0.75)2O3]0.88(ZrO2)0.12 получена лазерная генерация с дифференциальной
эффективностью 29 %.

2. Проект 12-2-003-ЯЦ «Разработка методов идентификации дефектов и их устранения
в прозрачной керамике иттрий-алюминиевого граната, активированного иттербием»,
выполнялся в рамках Соглашения о сотрудничестве между учреждением Российской
академии наук Уральским отделением РАН и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И.
Забабахина». 2012–2013 гг.

После вакуумного спекания при температуре 1800С в керамике иттрий-алюминиевого
граната, активированного иттербием, обнаружены двухвалентные ионы иттербия с элек-
тронной конфигурацией 4f136s основного состояния. В условиях дефицита кислорода
эти ионы образуют центры поглощения и люминесценции, которые исчезают после отжига
керамики на воздухе.

3. Проект 12-2-016-УТ «Развитие лазерной технологии получения нанопорошков и
изготовление на их основе керамических активных элементов дисковых криогенных ла-
зеров с высокой средней и пиковой мощностью», выполнялся в рамках Соглашения о
сотрудничестве между учреждением Российской академии наук Уральским отделением
РАНиОАО«Уральский научно-исследовательский технологический институт». 2012–2013
гг.

В ходе реализации проекта исследованы и выбраны оптимальные условия всех этапов
керамической технологии: полученынаночастицыYb3+:(LaxY1-x)2O3; отработанырежимы
и условия компактирования, позволяющие получать компакты в виде диска с максимальной
плотностью при условии однородного распределения плотности внутри компакта; иссле-
дованы режимы уплотнения при вакуумном спекании керамики; получены образцы высо-
копрозрачной керамики Yb3+:(LaxY1-x)2O3; изучены светорассеивающие дефекты,
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формирующиеся в керамике. Полученные образцы переданы в ИПФ РАН для изучения
генерационных характеристик.

4. Проект 12-2-019-НМ«Разработка магнитоуправляемых разрядных камер импульсных
высоковольтных электрореактивных двигателей на жидких рабочих телах и исследование
их динамических характеристик», выполнялся в рамках Соглашения о сотрудничестве
между учреждением Российской академии наук Уральским отделением РАН и ФГУП
“Научно-исследовательский институт машиностроения Роскосмоса”. 2012–2013 гг.

В процессе выполнения данного проекта были разработаны и опробованы два типа
разрядных камер с возможностью подачи жидкого рабочего тела в разрядный промежуток.
Было выявлено существенное различие амплитуды ионного тока и диаграммы направлен-
ности плазменного пучка, генерируемого разрядом по поверхности фторопласта, проис-
ходящим в различных конфигурациях электродных систем – линейной и коаксиальной.
А именно в коаксиальной системе электродов амплитуда ионного тока пучка в два раза
больше и диаграмма направленности на 20 % уже, чем в линейной системе.

5. Проект 12-2-021-НО «Влияние нанодисперсного диоксида циркония на теплофизи-
ческие и реологические характеристики полимерного связующего для углерод-углерод-
ного композитного материала», выполнялся в рамках Соглашения о сотрудничестве
между учреждением Российской академии наук Уральским отделением РАН и ОКБ
«Новатор». 2012–2013 гг.

Получены методом электрического взрыва проволоки партии нанопорошков ZrO2 с
различной степенью дисперсности. Изученые зависимости теплофизических и реологиче-
ских свойств жидкого полимерного связующего от количества введенного нанопорошка
оксида циркония и степени его дисперсности. Исследовано влияние нанопорошков ZrO2
на термические процессы отверждения и пиролиза полимерного связующего. Получены
характеристики полноты заполнения структурных дефектов в углерод-углеродном ком-
позите в зависимости от условий заполнения его связующим и условий его пиролиза. В
результате выполнения проекта получены оптимальные составы связующих, наполненных
диоксидом циркония для углерод-углеродных композитов с улучшенными характеристи-
ками.

6. Проект 12-2-026-ЯЦ «Трубчатый твёрдооксидный топливный элемент на основе
электролита ScSZ», выполнялся в рамках Соглашения о сотрудничестве между учрежде-
нием Российской академии наук Уральским отделением РАН и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ
им. акад. Е.И. Забабахина». 2012–2013 гг.

1) Исследованы характеристики электродов в контакте со ScSZ электролитом.
2) Отработана методика формирования трубчатого элемента на основе электролита

ScSZ с использованием шликерного литья и магнитно-импульсного прессования.
3) Исследованы характеристики трубчатого элемента на основе электролита ScSZ.
7. Проект 13-2-001-ЯЦ «Синтез лазерных керамик из иттрий-алюминиевого граната»,

выполнялся в рамках Соглашения о сотрудничестве между учреждением Российской
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академии наук Уральским отделением РАН и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И.
Забабахина». 2013–2014 гг.

Улучшена технология синтеза керамик из иттрий-алюминиевого граната за счет удале-
ния органики из компакта перед вакуумным спеканием, что позволило синтезировать
керамики с прозрачностью, близкой к теоретической. Показано, что время жизни верхнего
лазерного уровня иона иттербия составляет 1 200+/-50 мкс и не зависит от концентрации
спекающих добавок в виде гетеровалентных ионов.

8. Проект 13-2-024-ИРМ «Разработка технологии и установки для нанесения защитных
покрытий магнетронным распылением с регулируемым ионным сопровождением», вы-
полнялся в рамкахСоглашения о сотрудничестве между учреждениемРоссийской академии
наук Уральским отделением РАН и АО «Институт реакторных материалов», Росатом.
2013–2014 гг.

Определены условия нанесения защитных покрытий магнетронным распылением с
регулируемым ионным сопровождением, обеспечивающие высокую адгезию и плотность
покрытий из нитрида титана и основанные на использовании электронного пучка для
ионизации газа и сильноточного импульсного режима горения магнетронного разряда
для получения ионов металла.

9. Проект 13-2-025 НО «Модификация эпоксидно-уретановых клеевых связующих
композиционных теплозащитных материалов электровзрывными нанопорошками оксида
алюминия», выполнялся в рамках Соглашения о сотрудничестве между учреждением
Российской академии наук Уральским отделением РАН и ОКБ Новатор. 2013–2014 гг.

Проведена разработка модифицированных клеевых эпоксидно-уретановых составов,
обладающих повышенной прочностью клеевого крепления композиционных теплозащит-
ных материалов к металлу. В клеевые композиции в качестве наполнителя введен нано-
дисперсный порошок оксида алюминия, получаемый методом электрического взрыва
проволоки. Наночастицы данных нанопрошков неагломерированы, имеют сферическую
форму и способны стабилизировать получаемые на их основе дисперсные материалы.
Отработаны режимы диспергирования нанопорошка оксида алюминия в эпоксидно-уре-
тановом клеевом составе, проведено исследование межфазного адгезионного взаимодей-
ствия вводимых наночастиц с полимерной матрицей и характера их распределения в
композите, исследование процесса отверждения, термической устойчивости и прочностных
свойств модифицированных композитов, установление их корреляции с межфазным вза-
имодействием. Решены задачи прикладного характера: определена жизнеспособность
клеевых составов при различных температурах, определен интервал рабочих температур,
определена минимальная адгезионная прочность клеевых составов, получены данные для
описания технологии склеивания (температура, время, давление склеивания), исследованы
и определены зависимости адгезионной прочности клеевого состава от содержания в нем
наноразмерного порошка оксида алюминия.
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10. Проект 13-2-038-НМ«Разработка макета разрядной камеры и измерения параметров
плазменного пучка импульсного высоковольтного ЭРД на жидком рабочем теле при
энергии в разряде 5 Дж», выполнялся в рамках Соглашения о сотрудничестве между
учреждением Российской академии наук Уральским отделением РАН и ФГУП “Научно-
исследовательский институт машиностроения Роскосмоса”. 2013–2014 гг.

1) Выполнена разработка конструкции и изготовлен макет разрядной камеры с исполь-
зованием диффузионной подачи жидкого рабочего тела для комплектации частотного
генератора импульсов напряжения (энергозапас в выходном контуре порядка 5 Дж).

2) Разработана методика приготовления пористых керамических пластин для диффу-
зионной подачи в разрядную камеру жидких рабочих тел и изготовлены образцы с произ-
водительностью 5-10 мкг/с.

11. Проект 13-2-054 РЦЛ «Развитие лазерной технологии получения нанопорошоков
для создания наноструктуррированных сцинтилляторов нового поколения», выполнялся
в рамках Соглашения о сотрудничестве между учреждением Российской академии наук
Уральским отделением РАН и ЗАО «Региональный центр листообработки». 2013–2014
гг.

В ходе реализации проекта получены и исследованы наночастицы оксидов Y2O3,
Al2O3, алюминатов иттрия, LaYO, недопированных и допированных ионами Ce3+, Pr3+,
Yb3+. Установлены размерный и фазовый состав наночастиц в зависимости от параметров
лазерного излучения, состава, давления, скорости и температуры потока буферного газа.
Исследованы сцинтилляционные характеристики наноматериалов.

Договоры:
1. Договор № 1/12 от 17.01.2012 г. с ФГУП «НИИМашиностроения Роскосмоса»

«Разработка и изготовление генератора наносекундных импульсов напряжением 180 кВ
для многофункциональной ДУ на базе ЭДРД на 4 направления по импульсу тяги».
2012–2015 гг.

Разработан частотный генератор импульсов напряжения (энергозапас в выходном
контуре порядка 5 Дж) с целью достижения максимальной компактности и наименьшего
веса, длительность импульсов на уровне 20-25 нс (при работе на согласованную нагрузку),
в каскаде накачки использованы комплектующие российского производства, позволяющие
обеспечить скорость нарастания до 6000 А/мкс. При начальной амплитуде импульса на
разрядной камере перед пробоем рабочего тела 180 кВ, в развившемся разряде генератор
способен развивать токи до 2,2 кА, максимальная развиваемая мощность (на согласующем
резисторе 80 Ом) порядка 100 МВт.

2. Договор № 11/12 от 04.06.2012 г. с ЗАО «НПЦ «Промэлектроника» «Установка для
проведения испытания оборудования импульсом тока 8/20 мкс, 20 кА и импульсом напря-
жения 1,2/50 мкс, 20 кВ». 2012–2013 гг.

Изготовлена установка для проведения испытаний технических средств и передана
Заказчику.
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3. Договор № 27/12 от 25.12.2012 г. с ООО «СТК МТ Электро» (г. Екатеринбург)
«Экспериментальное исследование радиационной устойчивости светильников при облу-
чении наносекундным рентгеновским излучением». 2012–2013 гг.

На основе созданной ускорителя УРТ-1 в режиме генератора рентгеновского излучения
проведено исследование радиационной устойчивости осветительных приборов различного
типа.

Разница в показаниях освещённости светильников до и после облучения укладывается
в 5% погрешность показаний люксметра «ТКА-ПКМ».

Таким образом, на основании полученных данных, можно сделать вывод, что ПД РИ
до 1 Гр (100 рад) включительно не оказывают влияния на работу тестировавшихся образцов
приборов.

4. Договор № 1/13 от 10.01.2013 г. с ОАО «Государственный ракетный центр имени
академика В.П. Макеева» «Разработка методики ионно-лучевой модификации алюмини-
евых сплавов для обеспечения служебных характеристик элементов конструкции изделий
на основе фундаментальных исследований радиационно-динамических эффектов».
2013–2015 гг.

1) Проведена ионно-лучевая обработка заготовок из алюминий-литиевого сплава 1461
в холоднодеформированном и состаренном состояниях с использованием различных ре-
жимов облучения.

2) Проведены испытания механических свойств исходных и облученных образцов.
5. Договор № 5/13 от 01.02.2013 г. с ООО «Субмикроволновая диагностическая аппа-

ратура» «Разработка конструкции блока питания с импульсной рентгеновской трубкой
(вторая модификация) для использования в рентгеновском источнике (РИ) моноблочной
конструкции для рентгеновских исследований».

Блок питания является источником импульсного высокого напряжения наносекундной
длительности с килогерцовой частотой следования импульсов напряжением от 70 до 120
кВ., и током до 100 А. Блок питания предназначен для работы рентгеновской трубки в
составе рентгеновского источника моноблочной конструкции.

6. Договор № 10/13 от 12.03.2013 г. с ЗАО «Уралинтех» «Разработка технологии и из-
готовление опытных партий наноразмерных порошков металлов платиновой группы и
их сплавов».

Разработаны режимы получения нанопорошков сплава ПлРд-10, легированного 0,15
масс.% циркония, методом электрического взрыва проволоки в воздушной атмосфере и
в атмосфере аргона с выходом порошка не менее 95 % и размером частиц в интервале 20-
500 нм. Исследованы характеристики полученных нанопорошков методами просвечива-
ющей электронной микроскопии и МРСА.

7. Гражданско-правовой договор № 15/13 от 29.04.2013 г., шифр «Дарпир» с ФГКУ
«В/ч 68240» «Развитие информационно-аналитического обеспечения криминалистических
исследований цветных драгоценных камней». 2013–2015 гг.
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Разработана архитектура прибора «Камнесвет» для люминесцентного анализа драго-
ценных камней, подготовлен опытный комплект чертежей по высоковольтному блоку
импульсного источника питания РАДАН – эксперт, проведен анализ рынка и выбор
комплектующих изделий для многоканального приёмника люминесценции, приобретены
необработанные 4 образца рубина и 2 образца сапфира из месторождения Мьянма, 4 ка-
бошона (рубин) из Мадагаскара, 5 окатышей (рубин) из Танзании, отработана методика
регистрации спектра люминесценции этих камней и проведены люминесцентные иссле-
дования 6 образцов из Мьянмы для формирования базы данных.

8. Договор № 17/13 от 03.04.2013 г. с ООО «ЭЛФИТЕХ» «Разработка, проведение
пуско-наладочных работ и испытаний ускорителя УРТ-1М».

Разработана конструкторская документация, проведены пуско-наладочные работы и
испытания ускорителя УРТ-1М, предназначенного для радиационной стерилизации.

9. Договор № 25/13 от 23.12.2013 г. с ОАО «Институт реакторных материалов» (ОАО
«ИРМ») «Поставка установки ионно-плазменного напыления».

Изготовлена и поставлена установка ионно-плазменного нанесения покрытий методом
реактивного магнетронного распыления с ионным сопровождением. Установка обеспечи-
вает нанесение покрытий из нитрида титана толщиной 2–3 мкм на образцы из стали ЭП
637 диаметром 74 и 50 мм.

10. Договор № 26/13 от 10.04.2013 г. с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (шифр «Лазерная
керамика») «Разработка технологии синтеза высокопрозрачных керамик для лазерных
активных элементов». 2013–2015 гг.

Разработаны общие физико-химические основы технологических процессов синтеза
высокопрозрачных керамик на основе оксидов иттрия и алюминия, активированных
редкоземельными ионами. Технология включает в себя следующие основные стадии. 1.
Синтез нанопорошка оксидов методом лазерного испарения твердой мишени и изготов-
ления из них смесей заданного химического состава. 2. Изготовление из нанопорошков
компактов плотностью около 0.5 одноосным или изостатическим прессованием. 3. Ваку-
умное спекание керамики. 4. Характеризация керамики.

Была обнаружена сильная зависимость технологического процесса синтеза керамики
Nd:YAG от микропримесного состава исходного сырья приблизительно одинаковой чи-
стоты, равной 99.999.

11. Договор № 31/13 от 08.07.2013 г. с ООО НПО «МЕТАЛЛЫ УРАЛА» «Магнитно-
импульсное прессование металлического нанопорошка иридия в изделия различной
формы».

Проведено оптимизирующее исследование условий получения высокоплотных изделий
из нанопорошка иридия с применением магнитно-импульсного метода прессования в
одноосном и радиальном вариантах. В условиях максимально приближенных к оптималь-
ным были получены диски и тонкостенные трубки, которые имели плотность до 99 % от
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теоретической. РазмерОКР не превышал 90-100 нм, величина микротвердости составляла
7-9 ГПа.

12. Договор № 35/13 от 14.10.2013 г. с ОАО «Институт реакторных материалов» «Раз-
работка технологии нанесения TiN-покрытия с увеличенной скоростью и повышенной
стойкостью адгезионного соединения».

Исследованы характеристики покрытия, нанесенного с использованием магнетрона с
большой рабочей поверхностью в импульсном сильноточном режиме.

13. Договор № 37/13 от 07.11.2013 г. с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забаба-
хина», г. Снежинск «Обзор конструкций и технологий изготовления современных твер-
дооксидных топливных элементов на основе электролита ScSZ. Выбор состава перспек-
тивного электролита, изготовление образцов ТОТЭ на его основе. Предварительное ис-
следование свойств образцов ТОТЭ».

1) Проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной,
методической литературы по среднетемпературным (~800°С) ТОТЭ, а также батареям
ТОТЭ на их основе.

2) Проведена сравнительная оценка вариантов возможных решений исследуемой про-
блемы с учетом результатов исследований, проводившихся по аналогичной тематике.

3) Проведены расчеты по математическому моделированию электрических характери-
стик ТОТЭ.

4) Изготовлены образцы ТОТЭ и проведено первичное исследование их характеристик.
14. Договор № 38/13 от 01.11.2013 г. с ООО «Субмикроволновая диагностическая ап-

паратура» «Разработка рентгеновского источника с комбинированным блоком питания.
Разработка системы регистрации теневых рентгеновских изображений на основе линей-
ного детектора для рентгеновского источника с комбинированным блоком питания».
2013–2015 гг.

Разработан источник рентгеновского излучения моноблочной конструкции потребляе-
мой мощностью 2 кВт, вес 18 кг, диапазон рабочих напряжений от 70 до 120 кВ, ток в
импульсе 100-140 А. Питание источника осуществляется как от сети переменного тока
напряжением 220 В, так и сети постоянного тока напряжением 12 В.

15. Договор № 39/13 от 01.10.2013 г. с УрФУ им. Первого Президента России Б.Н.
Ельцина «Услуги по наработке партии микронного порошка меди».

Исследованы условия получения микронных порошков меди методом электрического
взрыва проволоки и произведена опытная партия порошка заданной дисперсности.

16. Договор 8/14 от 05.05.2014 г. с ООО «Центр инновационных химических технологий
«Нанокомпозит» «Разработка, изготовление и поставка опытного образца генератора
импульсных токов 50 кВ, 100 кА для установки по получению порошков оксидов метал-
лов». 2014–2015 гг.

17. Договор 17/14 с ЗАО «Уралинтех» «Разработка технологии и изготовление опытных
партий наноразмерных порошков иридия»
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Исследованы условия получения, изготовлена и аттестована опытная партия нанопо-
рошка иридия.

18. Договор 18/14 от 17.06.2014 г. с ООО «Центр инновационных химических техноло-
гий «Нанокомпозит» «Разработка, изготовление и поставка опытного образца газовой
системы для установки по получению порошков оксидов металлов».

Создано оборудование для установок для производительного получения нанопорошков
оксидов металлов.

19. Договор 21/14 от 21.10.2014 г. с ООО «Субмикроволновая диагностическая аппара-
тура» «Разработка опытного образца сканирующей рентгеновской досмотровой системы».
2014–2016 гг.

Разработан и изготовлен опытный образец рентгеновского импульсного генератора
напряжением 150 кВ.

20. Договор 23/14 от 10.11.2014 г. с ООО «ЭЛФИТЕХ» «Разработка импульсно-перио-
дического газоразрядного генератора потоков наночастиц металлов с последовательной
коммутацией разрядных промежутков». 2014–2015 гг.

Разработана техническая документация генератора для синтеза наночастиц металлов
и их оксидов методом искрового разряда.

21. Договор 7/15 от 15.06.2016 г. с компанией «Субмикроволновая диагностическая
аппаратура» (ООО «СДА», г. Екатеринбург) «Разработка и поставка полупроводниковых
прерывателей тока типа SOS-120-0.3».

Разработаны и поставлены заказчику полупроводниковые прерыватели тока типа SOS-
120-0.3 в количестве 15 штук

22. Договор № 9/15 от 29.06.2015 г. с ООО НПО «МЕТАЛЛЫ УРАЛА» «Получение
методами порошковой металлургии иридиевых дисков с высокими функциональными
характеристиками для источников радиоактивного излучения».

С применением одноосного статического прессования нанопорошка иридия отработано
получение и наработана партия (260 шт.) опытных образцов в виде дисков диаметром 3,9
мм и толщиной 0,3мм.

23. Договор 11/15 от 22.06.2015 г. с ООО «Субмикроволновая диагностическая аппара-
тура» «Разработка рентгеновской импульсной острофокусной трубки рабочим напряже-
нием 600 кВ». 2015–2016 гг.

Разработан и изготовлен опытный образец генератора высоковольтных импульсов с
индуктивным накопителем энергии напряжением 600 кВ. Создана вакуумная установка
с безмасляной системой откачки.

24. Договор 12/15 от 22.06.2015 г. с ООО «Субмикроволновая диагностическая аппара-
тура» «Разработка рентгеновского импульсного генератора напряжением 300 кВ».

Разработан и изготовлен опытный образец компактного рентгеновского импульсного
генератора напряжением 300 кВ с частотой следования импульсов 1000 Гц мощностью
до 1 кВт.
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25. Договор 18/15 от 24.09.2015 г. с АО «Институт реакторных материалов» «Оказание
консультационных услуг в области теории и практики вакуумно-плазменного нанесения
покрытий».

Проведена подготовка высококвалифицированного персонала для обслуживания
установки нанесения покрытий из числа сотрудников ИРМ.

26. Договор 21/15 от 17.12.2015 г. с ООО «Субмикроволновая диагностическая аппара-
тура» «Разработка методик наладки и испытаний импульсных наносекундных рентгенов-
ских аппаратов с индуктивным накопителем энергии». 2015–2017 гг.

Разработана методика испытаний и наладки, а также изготовлен испытательный стенд
для тестирования импульсных наносекундных рентгеновских аппаратов с индуктивным
накопителем энергии.

27. Договор 22/15 от 17.12.2015 г. с ООО «Субмикроволновая диагностическая аппара-
тура» «Разработка импульсного рентгеновского комплекса напряжением 170 кВ с цифровой
системой регистрации». 2015–2017 гг.

Разработан и изготовлен опытный образец генератора высоковольтных импульсов с
индуктивнымнакопителем энергии с отпаянной взрывоэмиссионной трубкой напряжением
170 кВ.

8. Стратегическое развитие научной организации

1.Долгосрочные партнеры.
Среди долгосрочных партнеров ИЭФ УрО РАН по фундаментальным исследованиям

и практическим разработкам следует выделить следующие организации:
Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск; Физический институт им. П.Н.

Лебедева, г. Москва, Институт общей физики РАН,г.Москва; РФЯЦ-ВНИИТФ имени
академика Е.И. Забабахина, г.Снежинск; Институт прикладной физики РАН, г. Нижний
Новгород; Институт радиотехники и электроники РАН, г.Москва; Уральский федеральный
Университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина; РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров;
Институт физики металлов УрО РАН, Институт химии твердого тела УрО РАН, Институт
высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Институт органического синтеза УрО
РАН, Национальный исследовательский Томский государственный университет; Нацио-
нальный исследовательскийТомский политехнический университет; Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет; Уральский государственный аграрный
университет; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектро-
ники; Уфимское моторостроительное производственное объединение; Центральный ин-
ститут авиационного моторостроения им. П.И.Баранова; Институт реакторых материалов
Росатом, г.Заречный, Объединенный институт высоких температур РАН, г.Москва; Тех-
нопарк авиационных технологий, г.Уфа; ООО "Субмикроволновая диагностическая аппа-
ратура", г.Екатеринбург; ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной, УралНИТИ,
г.Екатеринбург, Каменск-Уральский металлургический завод, г. Каменск-Уральский,
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ITAC Ltd. (Япония), Korean Atomic Energy Research Institute, Университет Xian Jiaotong
(Китай), DSO National Laboratories (Сингапур), Техасский технический университет
(США), Университет Стразклайд (Великобритания), "Лаборатория мощной импульсной
техники Японии, Лтд."(Япония), "Евразийский национальный университет им. Гумилева"
(Казахстан).

Партнерство подтверждается совместными работами в рамках проектов РНФи РФФИ,
ориентированных проектов УрО РАН и наличием заключенных договоров. Ряд перечис-
ленных организаций включены в проект «Физическая электроника мощных импульсных
систем», поданный от ИЭФУрО РАН, который вошел в перечень утвержденных проектов
актуальных направлений, представленных и одобренных НКС ФАНО.

Институт имеет следующие соглашения о международном сотрудничестве:
1. Соглашение о проведении совместных научных исследований с Институтом Низких

Температур и Структурных Исследований (ILT&SR) Польской Академии Наук.(с 2011г.)
Проведение совместных исследований в области спектроскопии возбужденных состо-

яний и созданию люминесцентных материалов.
2. Соглашение о проведении совместных научных исследований сШанхайским инсти-

тутом керамики Китайской Академии Наук. (с 2012г.)
Проведение совместных исследований в области создания оптической керамики.
3. Соглашение о проведении совместных научных исследований с Университетом

прикладных наук г. Мюнстер (Германия), (с 2013 г.)
Проведение совместных исследований люминесцентных и сцинтиляционныхматериа-

лов.
2.Стратегия развития
Программа развития ИЭФ УрО РАН на согласование с вышестоящими органами не

выносилась, так как наличие такой программыпредусматривается только для организаций,
планируемых к участию в проекте реструктуризации, согласно Методическим указаниям
ФАНО России.

Разрабатываемая институтом стратегия развития опирается на проведение исследований
по утвержденным в Уставе направлениям:

1.Методы генерациимощных потоков корпускулярного и электромагнитного излучения.
2. Физика высоких плотностей энергии.
3. Проблемы импульсной энергетики.
4. Лазерная физика и нелинейная оптика.
5. Фазовые переходы и электродинамические процессы в конденсированных средах.
Все направления находятся в соответствии сУказомПрезидента РФ оСтратегии научно-

технологического развития РоссийскойФедерации от 1.12.2016, с Программой фундамен-
тальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы,
Планом фундаментальных исследований Российской академии наук на период до 2025
года, Критическими технологиями РФ и Приоритетными направлениями развития науки,
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технологии и техники в РФ. Деятельность института ведется в рамках Стратегии развития
УрО РАН до 2025г., утвержденной Президиумом УрО РАН 8.09.2009г. и одобренной
Президиумом РАН 19.01.2010г.

Стратегия развития института основана на следующих положениях:
1. Институт является признанным лидером в области научных исследований и разра-

боток, обладает самодостаточностью и уникальными научными достижениями, а также
сложившимися связями с отечественными и зарубежными партнерами.

2. Фундаментальные научные результаты и практические разработки института востре-
бованы мировым научным сообществом, отечественными и региональными производ-
ственными организациями.

3. Институт обладает необходимой научной и инженерно-технической инфраструктурой
для проведения высокорейтинговыхфундаментальных и поисковых научных исследований,
разработки опытных образцов имакетов, основ технологий для дальнейшего использования
в реальном секторе экономики.

В организационном контексте первостепенными являются следующие задачи:
1. Оснащение института современным научным и технологическим оборудованием (в

том числе собственной разработки), ресурсами коллективного пользования, информаци-
онными и вычислительными комплексами.

2. Сохранение высококвалифицированного кадрового состава научных сотрудников с
повышением доли молодых исследователей.

3. Разумное повышение уровня внебюджетного финансирования, обеспечивающее
оптимальный паритет между фундаментальными и прикладными исследованиями.

На первом этапе предусматриваются следующиемероприятия по реализации этих задач:
1. Обеспечение финансирования центра коллективного пользования ИЭФ в рамках

программы поддержки таких центров ФАНО России.
2. Организация научно-образовательной деятельности, включая усиление взаимодей-

ствия с ВУЗами по отбору и привлечению молодых кадров; создание условий для привле-
чения на работу в ИЭФ УрО РАН молодых сотрудников, закончивших аспирантуру ИЭФ
Уро РАН, Уральского федерального университета (УрФУ), магистратуру на базовой ка-
федреУрФУ; проведение неформальных конкурсов для научных сотрудников и инженеров,
периодическая переаттестация кадров.

3. Расширение взаимодействия института с предприятиями реального сектора эконо-
мики, малого наукоемкого бизнеса; российскими и зарубежными научными фондами,
организациями.

Поддержка со стороны Учредителя и вышестоящих организаций в части увеличения
или, по крайней мере, сохранения уровня бюджетного финансирования фундаментальных
исследований, выделения дополнительных средств для развития приборной базы, долго-
срочного отсутствия революционных структурных изменений была бы неоценима для
успешного развития института.
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Выполнение поставленных задач позволит ИЭФ УрО РАН и в дальнейшем находиться
на передовых рубежах мировой науки и техники.

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

нет

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские 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

1. № 13-CRDF-8 Проект: "Термодинамические, структурные, магнитные и микровол-
новые свойства магнитополимерных композитов на основе наночастиц Fe, Ni и FeNi, по-
лучаемых методом электрического взрыва". 2014 год.

Программа фундаментальных исследований Президиума и Отделений РАН совместно
с США.

Исследована возможность создания новыхмагнитныхматериалов на основе композитов
магнитных сферических наночастиц металлов, помещенных в полимерную матрицу
(плёночные материалы и тонкослойные покрытия), для использования в датчиках, сенсор-
ных устройствах, в том числе биосенсорах, в конструкциях актуаторов и МЭМС, в том
числе для биоинженерии. проведено исследование влияния полимерной матрицы на
магнитные свойства композита. Осуществлен поиск полимерных сред, которые, за счёт
адгезионного взаимодействия с магнитными частицами на межфазной поверхности опти-
мальным образом влияют на функциональные свойства магнитного композита.

2.№ 13-CRDF-10Проект: "Новые наноструктурированные керамические сцинтиллято-
ры: синтез, свойства и применение". 2014 год.

Программа фундаментальных исследований Президиума и Отделений РАН совместно
с США.

1). Подготовлены материалыY2O3, Al2O3, YAG и LaxY2-xO3 (чистые и допированные
Eu3+, Yb3+, Er3+) для лазерного синтеза нанопорошков. Получены нанопорошки пере-
численныхматериалов в количествах необходимых для анализа и дальнейшего применения.

2). Y2O3 и LaxY2-xO3 нанопорошки допированы Eu3+, Yb3+, Er3+ по схеме высоко-
температурного синтеза и дополнительной in situ термообработки.

3). Развита технология получения высокопрозрачной керамики LaxY2-xO3.
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4). Исследована структура полученных материалов с помощью SEM, TEM, BET, DLS,
РФА методов.

5). Измерены спектры пропускания, поглощения, отражения, возбуждения и эмиссии
полученных керамик.

3. Грант РФФИ № 14-08-90404-Укр-а «Взаимосвязь микро- и макросвойств оксидных
наноразмерных порошков применительно к процессам холодного компактирования».
2014–2015 г.г.

Совместно с Институтом проблем материаловедения (г. Киев, Украина)
Промоделированширокий спектр различных условий прессования. Выполнены расчёты

по одно-, двух-, и всестороннему компактированию порошка. Выявлены технологические
схемыпрессования, наиболее эффективные для преодоления высоких адгезионных свойств
нанометровых частиц.Промоделировано поведение оксидныхнанопорошков при сдвиговой
деформации. Здесь обнаружен эффект положительной дилатансии.

4. Грант РФФИ№ 14-08-90043-БРФФИ «Получение и свойства наноструктурного ме-
талломатричного композита на основе алюминия с применением методов сильноточной
электроники». 2014–2015 г.г.

Совместно с ФТИ НАН Беларуси
1). Наработаны и аттестованы 3 партии нанопорошка Al-Al2O3, отличающиеся содер-

жанием металл-оксид.
2). Проведены эксперименты по модифицированию композиционных порошков в вы-

сокоэнергетической мельнице и их аттестация.
3).Магнитно-импульсным прессованием наработаны партии высокоплотных образцов

ММК при варьировании температуры прессования: 20, 250 и 450 ºС.
4). Проведено комплексное исследование структуры, морфологии, измерение механи-

ческих свойств, КТР, удельного сопротивления полученных образцов и образцов после
обработки, проведенной в ФТИ НАН Беларуси.

5. Договор 13/15 c Корейским Исследовательский Институт Атомной Энергии, Корея.
Динамическая сварка высокопрочных металлических материалов с использованием

энергонапряженного электромагнитного индуктора.
6. Договор 15/15 с компанией ITAC Ltd., Япония.
Изготовление опытного образца комплекта источников питания для установки нанесения

покрытий.
7. Договор 19/15 с компанией "Лаборатория мощной импульсной техники Японии,

Лтд.", Япония.
Изготовление полупроводниковых прерывателей тока типа SOS-60-4.
8. Договор 4/15 c Республиканским государственным предприятием на праве хозяй-

ственного ведения "Евразийский национальный университет им. Гумилева", Казахстан.
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Разработана технология создания твердооксидных топливных элементов методом
спекания и методики получения наноструктурированного анодного материала на основе
твердого электролита ZrO2.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

8. Актуальные проблемы физики конденсированных сред, в том числе квантовой ма-
крофизики, мезоскопики, физики наноструктур, спинтроники, сверхпроводимости

Результат 1.
Исследована электронная структура нового ВТСП халькогенида железа K1-xFe2-ySe2

для различных уровней дырочного легирования в рамках метода LDA+DMFT и
LDA'+DMFT. Показано, что в отличие от пниктидов железа данная система более корре-
лирована: в K0,76Fe1,72Se2 (дырочное легирование 25%) квазичастичная масса в сравне-
нии с зонной возрастает в 5 раз, в отличие от пниктидов с перенормировкой массы равной
2 при одинаковых величинах параметров кулоновского взаимодействия. При этом, в от-
личие от пниктидов, в системе отсутствуют хорошо определённые квазичастицы вблизи
уровня Ферми. Однако, при уменьшении величины дырочного легирования, система K1-
xFe2-ySe2 становится даже менее коррелирована, чем стандартные пниктиды. Полученные
результаты для спектральной плотности хорошо согласуются с недавними эксперимен-
тальными ARPES данными для этой системы.

Результат 2.
Изучена температура сверхпроводящего перехода Tc в неупорядоченной модели Хаб-

барда с притяжением с использованием комбинации приближения Нозьера –Шмит-Ринк
и обобщенного DMFT+S подхода. Tc рассчитана для широкого интервала значений при-
тягивающего взаимодействия U от предела слабой связи, где она определяется приближе-
нием БКШ, к области очень сильной связи, где эта температура определяется Бозе - кон-
денсацией компактных куперовских пар. Показано, что неупорядоченность может как
снижать Tc (в области слабой связи), так и существенно повышать ее (в области сильной
связи). Однако, во всех этих случаях изменения Tc определяются обобщенной теоремой
Андерсона и связаны с изменением эффективнойширины зоны проводимости (плотности
состояний), вызванным беспорядком.

Результат 3.
Проведены расчеты LDA спектра нового высокотемпературного сверхпроводника

LiOHFeSe. В ряде экспериментальных работ было показано, что введение ионов Fe в слой
LiOH приводит к ферромагнитному (!) упорядочению на этих ионах Fe с Tс~10K. LSDA
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расчеты для обменных параметров (интегралов) в системе [Li0.8Fe0.2OH]FeSe дали зна-
чения температуры Кюри 10.4 K, в хорошем согласии с экспериментом.

LDA+DMFT расчеты электронного спектра нового сверхпроводника NaFeAs показали
хорошее согласие с недавними ARPES экспериментами в широком интервале энергий.
Получено значение перенормировки эффективной массы носителей порядка 3, в хорошем
соответствии с ARPES экспериментами. Полученная картина электронного спектра не
требует для своего объяснения предположений о взаимодействии с дополнительными
бозонными модами.

[1] I.A. Nekrasov, N.S. Pavlov, M.V. Sadovskii. LDA'+DMFT investigation of electronic
structure of K1-xFe2-ySe2 superconductor – JETP LETTERS, 2013. – V. 97. – Iss. 1. – P.
15–19. – DOI: 10.1134/S0021364013010074. IF 1,524

[2] N.A. Kuleeva, E.Z. Kuchinskii, M.V. Sadovskii. Normal phase and superconducting
instability in the attractive Hubbard model: a DMFT(NRG) study – Journal of Experimental and
Theoretical Physics, 2014. – V. 119. – Iss. 2. – P. 264–271. – DOI: 10.1134/S1063776114070036.
IF 0,931

[3] E.Z. Kuchinskii, N.A. Kuleeva, M.V. Sadovskii. Disorder effects in the BCS-BEC
crossover region of the attractive Hubbard model – JETP Letters, 2014. – V. 100. – Iss. 3. – P.
192–196. – DOI: 10.1134/S0021364014150120. IF 1,364

[4] I. A. Nekrasov, M. V. Sadovskii. Electronic and magnetic properties of the new iron-based
superconductor [Li1−xFexOH]FeSe – JETP LETTERS, 2015. – V. 101. – Iss. 1. – P. 47–50. –
DOI: 10.1134/S0021364015010105. IF 1,359

[5] I.A.Nekrasov, N.S.Pavlov, M.V.Ssadovskii. Electronic Structure of NaFeAs
Superconductor: LDA+DMFT calculations comparedwith ARPES experiments – JETP Letters,
2015. – V. 102. – Iss. 1. – P. 26–31. – DOI: 10.1134/S0021364015130123. IF 1,359

9.Физическое материаловедение: новыематериалы и структуры, в том числе фуллерены,
нанотрубки, графены, другие наноматериалы, а также метаматериалы

Результат 1.
Предложена лабораторная технология промежуточного разупрочняющего радиацион-

ного отжига пучком ускоренных ионов Ar+ (E=40 кэВ) авиационного сплава третьего
поколения 1424, не поддающегося термическому отжигу. Сплав имеет пониженную
плотность (2,54 г/см3), повышенные характеристики вязкости разрушения и трещиностой-
кости. Для разупрочнения этого сплава используются сложные операции, аналогичные
нагреву под закалку с полистной выдержкой в селитровой ванне. В отличие от этого,
кратковременное облучение обеспечивает регламентированный уровень свойств, необхо-
димый для холодной прокатки, что в перспективе позволяет реализовать технологию его
рулонной прокатки.

Результат 2.
Магнитно-импульсным способом получены сварные соединения труба-заглушка для

сталей, относящихся к ограниченно свариваемым. Оптимальная скорость соударения
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свариваемых поверхностей составила 300 м/с, скорость движения фронта контакта 3–3,5
км/с. При этом сохраняется однородная структура стали вблизи сварного шва с участками
полного слияния двух металлов. Утечка гелия через шов менее 10–9 мбар × л/с, механи-
ческая прочность соединения превышает прочность трубы.

Результат 3.
Разработаны методики подготовки и спекания коммерческих порошков Y2O3, Al2O3

и Nd2O3, позволяющие получить высокопрозрачную беспористую (менее 1•10^-4 об.%)
керамику YAG и Nd:YAG: Nd3+:YAG со светопропусканием 83,8 % и 81 % (при толщине
образцов – 2 мм) на длинах волн 1064 нм и 400 нм, соответственно; YAG со светопропус-
канием 83,1 % и 80,2 % (при толщине образцов – 1,5 мм) на длинах волн 1064 нм и 400
нм, соответственно. Показано, что максимальная прозрачность достигается в образцах
YAG, соответствующих стехиометрии Y:Al = 3:5. Отклонение от данного значения в
диапазоне от -0,1 до +0,7 мольн.% не приводит к существенному снижению прозрачности
керамики.

Разработанная технология позволяет создавать высокопрозрачные оптические, сцин-
тилляционные и лазерные материалы на основе керамики алюмоиттриевого граната.

[1] Овчинников В.В., Можаровский С.М., Гущина Н.В., Махинько Ф.Ф., Колобнев
Н.И., Хохлатова Л.Б. Исследование возможности радиационного отжига сплава 1424 (Al-
Li-Mg-Zn-Mn) пучками ускоренных ионов аргона – Известия ВУЗов. Физика, 2014. Т. 57.
№ 3/3. С. 216–219. IF 0,198

[2] Lee, Jung-Gu; Park, Jin-Ju; Lee, Min-Ku; Rhee, Chang-Kyu; Kim, Tae-Kyu; Spirin,
Alexey; Krutikov, Vasiliy; Paranin, Sergey. End Closure Joining of Ferritic-Martensitic and
Oxide-Dispersion Strengthened Steel Cladding Tubes by Magnetic Pulse Welding –
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY
AND MATERIALS SCIENCE, 2015. – V. 46A. – Iss. 7. – P. 3132–3139. – DOI:
10.1007/s11661-015-2905-5. IF 1,730

[3] Binglong Liu, Jiang Li, R.P. Yavetskiy, Maxim Ivanov, Yanping Zeng, Wanpeng Liu,
Tengfei Xie, Huamin Kou, Shangjun Zhuo, Yubai Pan, Jingkun Guo. Fabrication of YAG
transparent ceramics using carbonate precipitated yttria powder. – Journal of the European
Ceramic Society, 2015. – V. 35. – Iss. 8. – Р. 2379–2390. – DOI:
10.1016/j.jeurceramsoc.2015.02.014. IF 2,947

[4] Jing Liu, Xiaonong Cheng, Jiang Li, Tengfei Xie, Maxim Ivanov, Xuewei Ba, Haohong
Chen, Qiang Liu, Yubai Pan, Jingkun Guo. Influence of non-stoichiometry on solid-state reactive
sintering of YAG transparent ceramics. – Journal of the European Ceramic Society, 2015. – V.
35. – Iss. 11. – Р. 3127–3136. – DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2015.04.038. IF 2,947

[5] Binglong Liu, Jiang Li, Maxim Ivanov, Wenbin Liu, Lin Ge, Tengfei Xie, Huamin Kou,
Shangjun Zhuo, Yubai Pan, Jingkun Guo. Diffusion-controlled solid-state reactive sintering of
Nd:YAG transparent ceramics. – Ceramics International, 2015. – V. 41. Iss. 9. – Р. 11293–11300.
– Part A. – DOI: 10.1016/j.ceramint.2015.05.086. IF 2,605
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11.Фундаментальные основы лазерных технологий, включая обработку имодификацию
материалов, оптическую информатику, связь, навигацию и медицину

Результат 1.
В керамиках на основе Nd3+:Y2O3 c добавками циркония и гафния установлены

основные каналы девозбуждения верхних лазерных уровней 4F3/2 иона неодима, обуслов-
ленные их безызлучательной релаксацией вследствие диполь-дипольного взаимодействия:

1) с невозбуждёнными ионами Nd 3+ (известные каналы);
2) с колебательными уровнями собственного центра Y-O (новый канал);
3) с ионами Hf 3+ или Zr 3+ (новый канал).
Результат 2.
Предложен и экспериментально продемонстрирован новый способ получения изобра-

жения с разрешением, превышающим дифракционный предел микроскопа. Разрешающая
способность метода ограничена только размерами используемых наночастиц (до 10 нм).
При помощи регистрации картины свободного движения наночастиц над поверхностью
образца и анализа интенсивности света, рассеиваемого частицами, достигнуто разрешение
96 нм для объектива с числовой апертурой 0,4, что превышает теоретический предел
разрешения используемого микроскопа более чем в шесть раз.

Результат 3.
Разработана методика и синтезированы образцы Ho:YAG керамики с пористостью

3•10^-3 об.%, размерами кристаллитов ~ 14 мкм и светопропусканием в инфракрасной
области более 82%.

На образцеHo:YAG керамики, синтезированной вИЭФУрОРАН, вИнституте лазерной
физики СО РАН при внутрирезонаторной накачке получена генерация излучения на
длине волны 2,09 мкм с оптической эффективностью 40%.

Керамика такого состава и качества, а также генерация в ней, получены в нашей стране
впервые.

[1] Osipov, V. V.; Solomonov, V. I.; Orlov, A. N.; Shitov, V. A.; Maksimov, R. N.; Spirina,
A. V. Characteristics of yttrium oxide laser ceramics with additives – QUANTUM
ELECTRONICS, 2013. – V. 43. – Iss. 3. – P. 276–281. – DOI:
10.1070/QE2013v043n03ABEH015029.IF 0,823

[2] Miklyaev, Yu. V.; Asselborn, S. A.; Gerasimov, A. M. Optical near-field scanning by
microparticles suspended in immersion fluid – TECHNICAL PHYSICS LETTERS, 2014. – V.
40. – Iss. 8. – P. 640–643. – DOI: 10.1134/S1063785014080100. IF 0,583

[3] Y. V. Miklyaev, S. A.Asselborn, K. A.ZaytsevandM. Y.Darscht. Superresolution
microscopy in far-field by near-field optical random mapping nanoscopy – Applied Physics
Letters, 2014. – V. 105. Iss. 11. – Art.no. 113103 (1-4). – DOI: 10.1063/1.4895922. IF 3,515

[4] Bagayev S.N., Vatnik S.M., Vedin I.A., Osipov V.V., Shitov V.A., Platonov V.V.,
Steinberg I.Sh., Maksimov R.N. HO:YAG TRANSPARENT CERAMICS BASED ON
NANOPOWDERS PRODUCED BY LASER ABLATION METHOD: FABRICATION,
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OPTICAL PROPERTIES, AND LASER PERFORMANCE – Optical Materials, 2015. – V. 50.
– С. 47–51. – Part A. – DOI: 10.1016/j.optmat.2015.03.036. IF 1,981

[5] Osipov V.V., Shitov V.A., Solomonov V.I., Lukyashin K.E., Spirina A.V., Maksimov
R.N. Composite Nd:YAG/Cr4+:YAG transparent ceramics for thin disk lasers – Ceramics
international, 2015. – V. 41. – Iss. 10. – Part A. – P. 13277–13280. – DOI:
10.1016/j.ceramint.2015.07.109. IF 2,605

13. Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе разработка ме-
тодов генерации, приёма и преобразования электромагнитных волн с помощью твёрдо-
тельных и вакуумных устройств, акустоэлектроника, релятивистская СВЧ-электроника
больших мощностей, физика мощных пучков заряженных частиц

Результат 1.
Экспериментально показано, что пикосекундная стабильность взрывной электронной

эмиссии холодного катода совместно с такой же привязкой генерируемого электромагнит-
ного сигнала к фронту сильноточного пучка обеспечивают жесткую фиксацию фазы ре-
лятивистской лампы обратной волны и являются достаточными условием для управления
фазировкой многоканальных систем с принципиально неограниченным количеством мо-
дулей. В частности, синфазная 2D решетка из 4 субгигаваттных (600МВт) релятивистских
ламп обратной волны диапазона 38 ГГц, работавших в режиме сверхизлучения, позволила
получить плотность потока мощности в интерференционном максимуме диаграммы на-
правленности излучения, соответствующую единичному генератору с мощностью ~10
ГВт.

Результат 2.
Исследована гидродинамика расплава при образовании кратеров в катодном пятне ва-

куумного дугового разряда. В рамках двумерной осесимметричной постановки задачи
тепломассопереноса в приближении вязкой несжимаемой жидкости определены условия
(пороговые значения плотности потока тепла из плазмы и давления плазмы катодного
пятна) для формирования кратеров. Показано, что в процессе вытеснения жидкой фазы
давлением плазмы возникают условия для развития капиллярной неустойчивости Рэлея-
Плато, приводящей к нарушению осевой симметрии задачи. Даны оценки, согласно кото-
рым именно эта неустойчивость ответственна за распад вала на струи, играющие важную
роль в самоподдержании разряда.

Результат 3.
Реализован процесс пикосекундной коммутации сверхплотного тока кремниевым ди-

одным обострителем, встроенным в коаксиальную линию передачи энергии. Получены
импульсы с амплитудой более 100 кВ, пиковой мощностью 280 МВт и фронтом 40 пс по
уровню 0.3–0.9 от амплитуды.Максимальная скорость нарастания выходного на-пряжения
достигает 2МВ/нс при амплитудном значении плотности коммутируемого тока 60 кА/см2.
Для полупроводниковых коммутаторов сочетание полученных пара-метров по плотности
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тока, длительности фронта импульса и скорости нарастания выходного напряжения реа-
лизовано впервые.

[1] K.A.Sharypov, A.A.El’chaninov, G.A.Mesyats, M.S.Pedos, I.V.Romancheko, V.V.Rostov,
S.N.Rukin, V.G.Shpak, S.A.Shunailov,M.R.Ul’masculov, andM.I.Yalandin. Coherent summation
of Ka-bandmicrowave beams produced by sub-gigawatt superradiance backwardwave oscillators
– Applied Physics Letters, 2013. – V. 103. – Art.no. 134103 (1-4). – DOI: 10.1063/1.4823512.
IF 3,794

[2] V. V. Rostov, A. A. Elchaninov, I. V. Romanchenko, S. A. Shunailov, M. R. Ul'maskulov,
K. A. Sharypov, V. G. Shpak, S. N. Rukin, M. I. Yalandin. Two-Channel Generator of the 8-
mmWavelength Range for Radiation with Subgigawatt Power Level Pulses – Radiophysics and
Quantum Electronics, 2014. – V. 56. – Iss. 8–9. – P. 475–493. – DOI: 10.1007/s11141-014-
9452-6. IF 1,014

[3] G.A. Mesyats, N.M. Zubarev. The Rayleigh–Plateau instability and jet formation during
the extrusion of liquid metal from craters in a vacuum arc cathode spot – Journal of Applied
Physics, 2015. – V. 117. – Iss. 4. – Art. no. 043302. – DOI: 10.1063/1.4906559. IF 2,183

[4] G.A. Mesyats, I.V. Uimanov. Hydrodynamics of the molten metal during the crater
formation on the cathode surface in a vacuum arc – IEEE Transactions on Plasma Science, 2015.
– V. 43. – Iss. 8 – P. 2241–2246. – DOI: 10.1109/TPS.2015.2431317. IF 1,101

[5] N. S. Ginzburg, A. W. Cross, A. A. Golovanov, G. A. Mesyats, M. S. Pedos, A. D. R.
Phelps, I. V. Romanchenko, V. V. Rostov, S. N. Rukin, K. A. Sharypov, V. G. Shpak, S. A.
Shunailov, M. R. Ulmaskulov, M. I. Yalandin, and I. V. Zotova. Generation of Electromagnetic
Fields of Extremely High Intensity by Coherent Summation of Cherenkov Superradiance Pulses
– Physical Review Letters, 2015. – V. 115. – Iss. 11. – Art.no. 114802 (1–5). – DOI:
10.1103/PhysRevLett.115.114802. IF 7,512

18. Физико-технические и экологические проблемы энергетики, тепломассообмен,
теплофизические и электрофизические свойства веществ, низкотемпературная плазма и
технологии на ее основе

Результат 1.
На основе аналогии между процессом вытеснения расплавленного металла из микро-

кратеров, формирующихся на катоде при горении вакуумной дуги, и классической задачей
гидродинамики о столкновении капли жидкости с твёрдой преградой, проведён анализ
условий, при которых регулярное поведение жидкого металла (его растекание по катоду)
сменится сингулярным поведением (всплеском). Установлено, что реализующиеся в ду-
говом разряде при околопороговых токах условия близки к пороговым условиям для
формирования микроструй и микрокапель. Это свидетельствует о существенной роли
гидродинамических процессов в самоподдержании дугового разряда и, в частности, даёт
основания связывать наличие порогового тока разряда с наличием порога расплескивания
жидкой фазы.

Результат 2.
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Экспериментально продемонстрировано стабильное горение разряда с самонакаливае-
мым полым катодом в потоке газа в сильноточном (0,1-1 кА) низковольтном (100-200 В)
импульсно-периодическом (0,01-1 кГц, 100-200 мкс) режиме, который обеспечивается
быстрым (10^6-10^7 А/c) развитием слаботочного (1-10 А) разряда в результате нагрева
поверхностного слоя катода (десятки мкм) на несколько сотен градусов при подаче на
межэлектродный промежуток импульсов напряжения (200-300 В, 100-200 мкс).

Результат 3.
Экспериментально доказано, что рост потенциала эмитирующей плазмы в источнике

электронов с плазменным катодом до значений, близких к величине ускоряющего напря-
жения, который наблюдается при повышенном давлении газа (0,1–1 Па) и низком ускоря-
ющем напряжении (0,1–0,5 кВ) обусловлен ухудшением зарядовой компенсации обратного
ионного потока в условиях эффективного извлечения электронов из плазменного катода.

[1] G.A.Mesyats, N.M. Zubarev. Hydrodynamics of the moltenmetal in a vacuum arc cathode
spot at near-threshold currents – Journal of Applied Physics, 2013. – V. 113. – Art. no. 203301.
– DOI: 10.1063/1.4807303.

IF 2,210
[2] Gavrilov, N. V.; Kamenetskikh, A. S. Self-oscillating mode of electron beam generation

in a source with a grid plasma emitter – TECHNICAL PHYSICS, 2013. – V. 58. – Iss. 10. – P.
1426–1431. – DOI: 10.1134/S1063784213100101. IF 0,552

[3] Leedahl, B.; Zatsepin, D.A.; Boukhvalov, D.W.; Kurmaev, E.Z.; Green, R.J.; Zhidkov,
I.S.; Kim, S.S.; Cui, L.; Gavrilov, N.V.; Cholakh, S.O.; Moewes, A. Study of the Structural
Characteristics of 3dMetals Cr, Mn, Fe, Co, Ni, and Cu Implanted in ZnO and TiO2-Experiment
and Theory – JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 2014. – V. 118. – Iss. 48. – P.
28143–28151. – DOI: 10.1021/jp509761c. IF 4,835

[4] Trakhtenberg, I.Sh.; Gavrilov, N.V.; Emlin, D.R.; Plotnikov, S.A.; Vladimirov, A.B.;
Volkova, E.G.; Rubshtein, A. P. Nanocomposite vacuum-Arc TiC/a-C:H coatings prepared
using an additional ionization of acetylene – PHYSICSOFMETALSANDMETALLOGRAPHY,
2014. – V. 115. – Iss. 7. – P. 723–729. – DOI: 10.1134/S0031918X14070102. IF 0,605

[5] Gavrilov, N.V.; Men'shakov, A.I.; Kamenetskikh, A.S. Potential of an insulated electrode
in a high-energy electron flow under a gas pressure of 0.1-1.0 Pa – TECHNICAL PHYSICS,
2013. – V. 58. – Iss. 1. – P. 70–75. – DOI: 10.1134/S1063784213010076. IF 0,552

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. 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
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Монографии
1.Sadovskii M.V.
Quantum Field Theory / M.V. Sadovskii // De Gruyter, 2013. ISBN 978-3 -11-027 038-9

(тираж не известен)
2.Горбунков В.И.
Облучатель для фотогемотерапии на основе планковского излучателя дискретного

спектра / В.И. Горбунков, В.И. Соломонов // Итоги науки Том 1. / Избранные труды
Международного симпозиума по фундаментальным и прикладным проблемам науки.
Глава 3. – М. РАН, 2013. – 129 с., ISBN:978-3-8465-3400-7(тираж не известен)

3. Ivanov S.N.
Investigation of Discharge Formation and Generation of Runaway Electrons Beam in Dense

Gases / S.N. Ivanov, V.V. Lisenkov and V.A. Shklyaev // Runaway Electrons Preionized Diffuse
Discharges / Editors: V.F. Tarasenko. - USA: Nova Science, 2014. – Chapter 13. – P. 331–354.
ISBN: 978-1-63321-940-3 (тираж не известен)

4.Ivanov S.N.
Transition of Electrons to the Mode of Continuously Acceleration at Subnanosecond Pulse

Electric Breakdown in High-Pressure Gases / S.N. Ivanov // Runaway Electrons Preionized
Diffuse Discharges / Editors: V.F. Tarasenko. - USA: Nova Science. – 2014. – Chapter 6. – P.
133–146. ISBN: 978-1-63321-940-3 (тираж не известен)

5.Osipov V.V.
Formation of Self-Sustained Volume Discharge / V.V. Osipov, V.V. Lisenkov // Runaway

Electrons Preionized Diffuse Discharges / Editors: V.F. Tarasenko. - USA: Nova Science. -
2014. - Chapter 16. - P. 421-454. ISBN: 978-1-63321-940-3 (тираж не известен)

6.Osipov V.V.
Laser ablation synthesis and properties of nanocrystalline oxide powders / V.V. Osipov, V.V.

Platonov, and V.V. Lisenkov // Handbook of nanoparticles 2015. – Springer International
Publishing Switzerland. DOI 10.1007/978-3-319-13188-7_8-1, ISBN 978-3-319-13188-7 (тираж
не известен)

7.Соломонов В.И.
Генерация убегающих электронов и рентгеновского излучения в разрядах повышенного

давления / В.И. Соломонов // Томск: STT, 2015. 568 с. – Глава 9. Генерация пучков убега-
ющих электронов из плазменного катода в воздушном разряде атмосферного давления.
– С. 237–250. – ISBN: 978-5-93629-544-7

8. Иванов С.Н.
Генерация убегающих электронов и рентгеновского излучения в разрядах повышенного

давления / С.Н. Иванов / Томск: STT, 2015. 568 с. – Глава 7. Убегающие электроны в
субнаносекундных разрядах в азоте высокого и сверхвысокого давления. – ISBN: 978-5-
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10) Yalandin M.I., Mesyats G.A., Rostov V.V., Sharypov K.A., Shpak V.G., Shunailov S.A.,
andUlmasculovM.R. Suppression of shunting current in amagnetically insulated coaxial vacuum
diode – Applied Physics Letters, 2015. – Vol. 106. – Iss. 23. – Art.no. 233504(1–4). – DOI:
10.1063/1.4922484.IF=3,302

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

Общее количество: 67: РНФ – 2, РФФИ – 65 (в т.ч. РФФИ-Урал – 5 шт.)
РНФ, 14-12-00502, Сверхпроводимость, переходы металл-диэлектрик, магнетизм: мо-

дельные и первопринципные подходы, рук. Садовский М.В., 2014 – 2016 гг., Общий
объем финансирования: 10800 тыс. руб.

1.В рамках комбинации приближений Нозьера - Шмитт-Ринк и DMFT+Sigma был вы-
полнен детальный микроскопический вывод однородного разложения Гинзбурга – Ландау
(ГЛ) в модели Хаббарда с притяжением. Соответствующее рассмотрение проведено во
всей области изменения силы хаббардовского взаимодействия - от области слабой связи
в область сильной связи, через область БКШ - Бозе кроссовера. Была продемонстрирована
универсальность поведения коэффициентов ГЛ при квадратичном (по параметру порядка)
члене и члене четвертой степени от степени разупорядочения, что является проявлением
обобщенной теоремыАндерсона. Зависимость от степени разупорядочения входит только
через эффективную ширину зоны проводимости, зависящую от беспорядка. Такая же
универсальность возникает и для всех физических величин (например для скачка тепло-
емкости в точке сверхпроводящего перехода), которые определяются этими коэффициен-
тами. В дальнейшем анализировалось неоднородное разложение Гинзбурга - Ландау. В
рамках того же подхода, основанного на комбинации приближений Нозьера - Шмитт-
Ринк и DMFT+Sigma был выполнен детальный микроскопический вывод выражения для
коэффициента C перед градиентным членом в разложении ГЛ для неупорядоченной мо-
дели Хаббарда с притяжением, для всей области изменения параметра хаббардовского
притяжения U, в том числе в области БКШ - Бозе кроссовера и в области сильной связи.
Были проведены расчеты зависимостей от беспорядка и силы связи коэффициента C и
связанных с ним сверхпроводящих свойств вблизи критической температуры Tc, таких
как длина когерентности, глубина проникновения магнитного поля и наклон кривой
верхнего критического поля в Tc. Таким образом впервые проведено обобщение стандарт-
ной теории "грязных" сверхпроводников в область БКШ - Бозе кроссовера и в область
сильной связи.

2.Исследованы аномалии магнитокалорических эффектов в одноосных кристаллах с
парамагнитными ионами некрамерсовского (с целочисленными спинами) типов. Показано,
что в одноосном парамагнетике с некрамерсовыми ионами со спином S=1 и одноионной
анизотропией типа “легкая плоскость” существует низкополевая и низкотемпературная
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область, внутри которой изотермическое намагничивание вдоль трудного направления
H||OZ увеличивает магнитную энтропию и адиабатическое намагничивание вдоль этого
же направления понижает температуру образца (обратный магнитокалорический эффект
– обратныйМКЭ). Обсуждены особенности обратногоМКЭ в одноосных парамагнетиках
с большими значениями спинов (S=2, 3 . . . ) некрамерсовых ионов.

3. Исследована величина магнитного вклада в изотермическое изменение энтропии ∆S
при включении магнитного поля в коррелированных металлических ферромагнетиках в
рамках невырожденной модели Хаббарда. Полученное в приближении среднего поля
аналитическое выражение для ∆S существенно зависит от электронной структуры (плот-
ности электронных состояний), что открывает новые пути увеличения абсолютного зна-
чения ∆S по отношению к известному результату, полученному в рамках модели Гайзен-
берга. Вычислена температурная зависимость ∆S при различных величинах кулоновского
взаимодействия U, числа электронов n для бесконечномерной решетки Бете и квадратной
решетки с учетом интегралов переноса в первой (t) и второй (t′) координационных сферах.
Найдено, что присутствие сингулярностей ванХова в электронном спектре вблизи уровня
Ферми может позволить существенно увеличить величину |∆S| при фиксированной вели-
чине магнитного поля. Проанализирована возможность магнитного фазового перехода
первого рода в зависимости от параметров модели.

РНФ, 15-19-10054, Фундаментальные исследования и технологические применения
наномасштабных динамических эффектов при ионном облучении в целях модификации
свойств металлических и полупроводниковых материалов, рук. Овчинников В.В., 2015 –
2017 гг., Общий объем финансирования: 18000 тыс. руб.

1. Проведено подробное мессбауэровское и резистометрическое исследование перерас-
пределения атомов и особенностей протекания α(ОЦК)→ γ(ГЦК) структурного фазового
превращения в сплаве Fe+8.25 ат. % Mn в ходе облучения ионами Ar+ (E = 20 кэВ, j = 50-
100 мкА/см2), а также в ходе нагрева пучком света сопоставимой мощности. Рассчитаны
значения параметра ближнего атомного порядка по Каули α1, количество и состав α- и
γ-фаз, формирующихся при α → γ переходе.

2. Установлен альтернативный характер перераспределения атомов в закаленном
сплаве в результате облучения ионами при 250 °C (атомное упорядочение, α1 < 0) и при
420 °C (ближнее расслоение, α1 > 0). Воздействие пучка света не вызывает перераспреде-
ление атомов при 250 °C (α1 = 0). При температуре 420 °C воздействие ионного пучка
многократно (на 1-2 порядка величины) ускоряет процессы ближнего атомного расслоения
сплава, и инициирует последующее превращение обогащенных (до ~18 ат. % Mn) зон в
γ-фазу.

3. Исследованы закономерности одновременного воздействия пучков ионов Ar+ (E=20
кэВ) и видимого света на метастабильный (закаленный от 900 °С) сплав Fe-8,25 ат. %Mn.
В результате замещения от 0 до 100% плотности мощности PS (Вт/см2) ионного пучка
видимым светом фиксировались скорость разогрева и стационарная температура мишени.
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В результате удалось фиксировать скорость термо- и радиационно-стимулированных
процессов при возможности изменения в широких пределах энергии, плотности ионного
тока и флюенса ионов аргона.

4. Доказано наличие нетепловой составляющей воздействия пучка ионов, на структурное
состояние сплава. В отличие от светового пучка ионный пучок вызывает α(ОЦК)→γ(ГЦК)
фазовое превращение и ускорение внутрифазовых процессов, подготавливающих это
превращение, в протяженных слоях мишени (порядка 10^3Rp, Rp – средний проективный
пробег ионов Ar+). С учетом низкого уровня термо- и радиационно-стимулированных
процессов в качестве причинынаблюдаемыхпревращений, рассматриваются динамические
эффекты, связанные с распространением интенсивных послекаскадных уединенных волн,
способных перестраивать метастабильные среды.

5. Проведен аналитический обзор литературы по воздействию ионного облучения на
структуру и свойства выбранных в проекте объектов исследования: аморфных лент маг-
нитомягких материалов, наноразмерных кристаллических и аморфных порошков кремния,
а также металлических нанопроволок.

6. Подготовлены нанодисперсные аморфные и кристаллические порошки кремния,
нанокомпозиты на основе пористого кремния, нанопроволоки из различных металлов для
проведения экспериментов по воздействию ионного облучения на их структуру и свойства.

7. Сконструирована и изготовлена специальная оснастка для перемещения металличе-
ских лент аморфных магнитомягких материалов относительно ионного источника в ходе
одностороннего облучения в имплантере ИЛМ-1.

8. Выполнено облучение ионами Ar+ аморфных лент магнитомягкого сплава
Fe72,5Cu1Nb2Mo1,5Si14B9, изготовленного на ООО «ГАММАМЕТ» при вариации
условий облучения, после чего проведена термическая обработка облученных образцов
в различных режимах.

9. Измерены магнитные свойства лент Fe72,5Cu1Nb2Mo1,5Si14B9 в исходном и облу-
ченном состояниях, а также после комплексной обработки: облучения и различных режи-
мов отжига. Установлено, что облучение ионами аргона с энергией 10-30 кэВ при опреде-
ленных режимах приводит к кристаллизации аморфной ленты и увеличению ее магнитной
проницаемости. Показано, что при использовании комбинированного воздействия: облу-
чения и термообработки, удается достичь существенного повышения магнитной прони-
цаемости (на 20 % по сравнению со стандартной термической обработкой).

10. Проведены эксперименты по облучению ионами аргона с энергией 30 кэВ титано-
вого сплава Gr2 после горячей деформации. Установлено, что облучение деформирован-
ного сплава Gr2 приводит к уменьшению его прочностных характеристик, что связано с
протеканием в нем процессов рекристаллизации с образованием равноосных мелкодис-
персных зерен размером 5-10 мкм.

РФФИ, 13-08-00226, Нелинейная динамика металла при воздействии интенсивных
потоков электромагнитной энергии и релятивистских электронных пучков суб- и наносе-
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кундной длительности, рук. Волков Н.Б., 2013 – 2015 гг., Общий объем финансирования:
1 600 000 руб.

Проводилось экспериментальное и теоретическое исследование с целью установления
способов управления эффективностью преобразования энергии генератора электромаг-
нитных импульсов с субнаносекундной длительностью фронта импульса. Установлено,
что амплитуда и длительность импульса тока при разряде на неоднородную линию с за-
мкнутым медной проволочкой диаметром, большим 300 мкм, существенно зависит от
электродинамических и разрядных процессов у поверхности входного изолятора, которые
как обостряют фронты импульса тока, так и уменьшают его амплитуду. В результате
проведенных исследований сформулированы требования, необходимые для достижения
оптимальных значений длительности фронтов и амплитуды импульса тока. С целью по-
вышения точности измерений тока разработан алгоритм и написана программа в пакете
MathLab для нахождения передаточной функции разработанных намишунтов с помощью
измереннных калибровочных кривых тока и напряжения. Показано, что найденная в ре-
зультате передаточная функция позволяет с достаточно высокой точностью восстанавли-
вать форму кривых тока на входешунта. Данная программа находится в стадии доработки,
после чего будет использована для обработки результатов экспериментов.

Проводились ранее начатые исследования по построению широкодиапазонных теоре-
тических моделей металла при высоких плотностях энергии, позволяющих описывать
быстропротекающие электрофизические процессы в металле с учетом структурных и
фазовых переходов при высоких давлениях и температурах. Предложенная теоретическая
модель жидкого состояния металла позволила описать экспериментальную кривую
плавления натрия и меди в диапазоне давлений: Na - P=1 - 2∙10^5 бар и Cu - P=1-1.2∙10^6
бар.

РФФИ, 13-08-00619, Гибридная модель взрывной электронной эмиссии, рук. Уйманов
И.В., 2013 – 2015 гг., Общий объем финансирования: 1 550 000 руб.

1. Впервые в рамках двумерной осесимметричной постановки задачи тепломассопере-
носа исследована гидродинамика расплава при образовании кратера и начальной стадии
формирования жидкометалических струй в элементарной ячейке катодного пятна вакуум-
ного разряда. Разработана полуэмпирическая гидродинамическая модель образования
элементарного кратера на катоде, которая включает в себя экспериментально исследован-
ные характеристики взаимодействия плазмы катодного пятна с катодом (давления плазмы
катодного пятна на катод и баланса энергии в дуге). Показано, что при токе элементарной
ячейки катодного пятна в несколько ампер за время ~30 нс на медном катоде образуется
кратер, а так же формируются жидкометаллические струи, двигающиеся со скоростью
~100 м/с под углом ~20° к поверхности катода. Полученные результаты хорошо согласу-
ются с экспериментальными данными.

2. Создана экспериментальная установка и разработана методика, основанная на элек-
тростатическом отборе и ускорении потока ионов из плазмы вакуумного дугового разряда,
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обеспечивающая необходимые для спектрометра Томсона параметры интенсивности
сигнала в широком диапазоне токов дугового разряда от 10 А до единиц килоампер.

РФФИ, 13-08-00883, Электродинамические процессы в контакте двух металлов при
высокоэнергетическом магнитно-импульсном воздействии, рук. Паранин С.Н., 2013 –
2015 гг., Общий объем финансирования: 1 500 000 руб.

Исследовано влияние размеров области сильного магнитного поля, генерируемого
одновитковым индуктором, на эффективность магнитно-импульсной сварки стальных
деталей в геометрии «труба-заглушка», измерено распределение микротвердости в области
сварного соединения, проведен комплексный анализ полученных в течение проекта экс-
периментальных и расчетных данных.

РФФИ, 13-08-01088, Исследование многоканальных генераторов коротких электромаг-
нитных импульсов СВЧ диапазона с синхронным и сфазированным возбуждением, рук.
Шпак В.Г., 2013 – 2015 гг., Общий объем финансирования: 2 250 000 руб.

Получило дальнейшее развитие направление исследований по формированиюмощных
потоков электромагнитного излучения за счёт когерентного (синхронного) сложения полей
коротких импульсов СВЧ- или радиочастотного диапазонов от электродинамически неза-
висимых генераторных приборов, фиксация и перестройка фазы которых связана с син-
хронизацией процесса возбуждения осцилляций от фронта питающего напряжения. Для
многоэлементных излучателей с ударно-возбуждаемыми антеннами решалась задача по-
лучения идентичных питающих импульсов напряжения с радиочастотной модуляцией
огибающей с помощью автономных генераторных каналов в виде гиромагнитных нели-
нейных линий с насыщеннымферритом. Питание осуществлялось расщеплённымимпуль-
сом мощностью несколько гигаватт от высоковольтного твердотельного модулятора, до-
пускавшего пакетный режим работы с частотой повторения в сотни герц. Исследованы
спектральные характеристики импульсов в 4-х каналах, их относительная фазовая и ам-
плитудная стабильность. Эти параметры признаны удовлетворительными для синфазного
или управляемого суммирования излучения перспективных антенных систем.

РФФИ, 14-02-00065, Новые сверхпроводники - электронная структура, корреляции и
физические свойства, рук. СадовскийМ.В., 2014 – 2016 гг., Общий объемфинансирования:
1 439 000 руб.

1. Получен LDA спектр нового высокотемпературного сверхпроводника LiOHFeSe, в
котором экспериментально наблюдается ферромагнитное упорядочению на ионах Fe,
внедренных в слой LiOH, с Tc ~ 10K. LSDAрасчеты для обменных интегралов для системы
[Li0.8Fe0.2OH]FeSe дали значения температуры Кюри 10.4 K, в хорошем согласии с экс-
периментом.

2. Проведены LDA+DMFT расчеты электронного спектра нового сверхпроводника
NaFeAs вшироком интервале энергий, изучавшемся в ARPES экспериментах дрезденской
группы. Значение перенормировки эффективной массы носителей оказалось порядка 3,
в хорошем соответствии с ARPES экспериментами. Полученная картина электронного
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спектра не требует для своего объяснения предположений о взаимодействии с дополни-
тельными бозонными модами, выдвигавшихся в экспериментальных работах.

3. Проведены LDA расчеты электронного спектра LaFeAsO при нормальном давлении
и давлении в 260 kbar, которые помогли (в ходе совместной работы) в интерпретации
результатов дрезденской группы, эксперименты которой по мюонной спектроскопия и
магнитометрии, продемонстрировали независимость критической температурыиплотности
сверхпроводящих электронов в электронно – допированном LaFeAsO1-xFx.

4. В рамках обобщенного подхода LDA+GTB, проведены расчеты электрон – фононного
взаимодействия в тетрагональной фазе La2CuO4, которые показали, что наиболее сильно
с фононами взаимодействуют A2g моды в точке Г, а перераспределение спектральной
плотности между различными хаббардовскими зонами приводит к общему подавлению
величины электрон – фононного взаимодействия.

РФФИ, 14-02-00575, Исследование плазменных и приэлектродных процессов в ваку-
умном электрическом разряде, рук. Месяц Г.А., 2014 – 2016 гг., Общий объем финанси-
рования: 1 520 000 руб.

Проведены теоретические и экспериментальные исследования прикатодных и плазмен-
ных процессов в вакуумном электрическом разряде. Разработана экспериментальная
установка и методика лазерного зондирования прикатодной плазмы с настройкой длины
волны излучения лазера на линию поглощения нейтрала плазмы. Обнаружено, что для
титанового катода на всех длинах волн, кроме 364,26 нм (Ti I, нерезонансная линия),
прикатодная плазма прозрачна для зондирующего излучения по крайней мере в первые
200 нс после пробоя промежутка. На длине волны 364,26 нм наблюдается поглощение
плазмой зондирующего излучения в течении первых 50 нс после пробоя. В дальнейшем
плазма вновь является прозрачной для зондирующего излучения. Поперечные размеры
поглощающей излучение плазмы составляют 5-30 мкм. Разработан и собран ионный
времяразрешающий спектрометр. Показано, что ионный поток вакуумной дуги с молиб-
деновым катодом состоит из последовательности выбросов длительностью до 150 нс. В
каждом выбросе присутствуют ионы нескольких зарядовых фракций. Разработана одно-
мерная аналитическая модель взаимодействия плазмы катодного пятна (КП) с поверхно-
стью катода в поствзрывоэмиссионной стадии функционирования элементарной ячейки
КП вакуумной дуги. Анализ различных компонент давления позволил сделать вывод, что
основной вклад в давление на катод в поствзрывоэмиссионной стадиифункционирования
ячейки КП дает ионное (за вычетом электростатического давления) по сравнению с реак-
тивным давлением испарения нейтралов. Разработана полуэмпирическая гидродинамиче-
ская модель образования элементарного кратера и начальной стадии формирования
жидкометаллических струй на катоде вакуумного разряда. Показано, что при токе на
ячейку в несколько ампер на катоде образуется кратер микронного размера за время в
несколько десятков наносекунд, а так же формируются жидкометаллические струи, дви-
гающиеся со скоростью ~100 м/с под углом ~20° к поверхности катода. В рамках анали-
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тического теоретического исследования динамики жидкой фазы в катодном пятне ваку-
умного дугового разряда определены основные пространственные и временные характе-
ристики процесса формирования струй. Удалось оценить возможное число формирую-
щихся струй. Для порога расплескивания оно приблизительно равно десяти-двенадцати.
Такой номер гармоники соответствует наиболее быстро нарастающеймоде неустойчивости
Рэлея-Плато. Создана 2-мерная гибридная модель вакуумной дуги с катодной привязкой
в виде многочисленных групповых катодных пятен с внешним продольным магнитным
полем. Показано, что как и в случаеМГДмодели при токе дуги большем 7 кА (аксиальном
поле 5 mT/кА) происходит переход от сверхзвукового течения плазмы в столбе к дозву-
ковому с образованием скачка уплотнения у катода. Однако в отличие от МГД модели
скачек уплотнения не достигает катода, толщина зоны смешивания остается конечной.
Показано, что длина зоны смешивания возрастает с ростом внешнего магнитного поля.
Данным поведением зоны смешивания объясняется наблюдаемая в эксперименте V-об-
разная зависимость падения напряжения на дуге от индукции внешнего аксиального
магнитного поля.

РФФИ, 14-08-00249, Импульсный сильноточный разряд с самонакаливаемым полым
катодом, рук. Гаврилов Н.В., 2014 – 2016 гг., Общий объем финансирования: 1 970 000
руб.

1. Реализован импульсно - периодический режим разряда с самонакаливаемым полым
катодом с максимальной частотой повторения импульсов до 1 кГц и максимальным током
разряда ~ 1 кА.

2. Проведены расчеты теплового режима полого самонакаливаемого катода в импульсно-
периодическом режиме.

3. Исследована импульсная эмиссия плазменного катода на основе разряда с полым
самонакаливаемым катодом при низких ускоряющих напряжениях (~100 В) и давлениях
0,1 - 1 Па

4. Измерен массовый состав азотно-аргоновой плазмы, генерируемой импульсным
сильноточным низкоэнергетическим электронным пучком при давлениях, характерных
для установок магнетронного нанесения покрытий.

РФФИ, 14-08-00625, Исследование процессов коммутации тока в полупроводниковых
приборах приформировании гигаваттных импульсов с нано- и субнаносекунднымфронтом,
рук. Рукин С.Н., 2014 – 2016 гг., Общий объем финансирования: 1 770 000 руб.

Предложена и реализована новая схема накачки полупроводникового прерывателя
тока (SOS) на основе двойной формирующей линии (DFL). По сравнению со схемой на-
качки на сосредоточенных конденсаторах применение DFL позволило минимизировать
индуктивность и паразитную емкость контура обратной накачки, и, таким образом, уве-
личить амплитуду обрываемого тока и выходную пиковую мощность генератора в целом.
Схема накачки обеспечивает ввод в SOS обратного тока амплитудой 14 кА за время ~12
нс. SOS обрывает ток за ~2 нс, максимальная скорость обрыва тока (dI/dt)max достигает
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значения 7 кА/нс. Разрывная мощность прерывателя PSOS на внешней нагрузке выше
100 Ом составляет 13 ГВт. Полученные значения PSOS и (dI/dt)max с помощью полупро-
водниковых прерывателей ранее не достигались. Проведено численное моделирование
процессов динамики электронно-дырочной плазмы и электрического поля в полупровод-
никовых структурах прерывателя тока, работающего в гигаваттном диапазоне переклю-
чаемой мощности.

Проведены исследования по сокращениюдлительности фронта импульсов гигаваттного
уровня мощности с помощью полупроводниковых обострителей на базе четырехслойных
тиристорных структур. После оптимизации параметров первого обострителя в 50-омном
коаксиальном тракте диаметром 100 мм получены импульсы амплитудой 550 кВ (пиковая
мощность 6 ГВт) с фронтом 520 пс по уровню 0.2–0.9 от амплитудного значения. Исполь-
зование следующего обострителя, установленного в 50-омном тракте диаметром 50 мм,
привело к сокращению фронта до 380 пс при амплитуде импульса 470 кВ (4.4 ГВт).

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Общее количество: 3.
2012–2013 гг. ФЦП«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»

на 2009−2013 гг.
Соглашения между Министерством образования и науки РФ, УрО РАН и ИЭФ УрО

РАН о предоставлении гранта в форме субсидий.
1. Проект «Влияние ионного облучения на структуру и функциональные свойства ра-

диационнозащитных нанокомпозиционных материалов на основе жаростойких алюмини-
евых сплавов». Соглашение№ 8245 междуМинистерством образования и науки РФ, УрО
РАН и ИЭФ УрО РАН о предоставлении гранта в форме субсидии от 06 августа 2012 г.
Объем финансирования(2012-2013г.г.) – 2323 тыс.руб.
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1. Изучено формирование структуры высоконаполненных композитов на основе тер-
мостойкого сплава системы Al-Cu-Mn-Zr и высокопрочного деформируемого сплава В95
с добавками карбида бора и вольфрама в процессе механического синтеза, термопрессо-
вания и последующей горячей экструзии. Показано, что синтезированные объемные
композиты на основе сплава В95 имеют размер зерен порядка нескольких микрометров,
в то время как композиты на основе термостойкого сплава системы Al-Cu-Mn-Zr имеют
нанокристаллическую структуру алюминиевой матрицы с размером кристаллитов 56 ± 6
нм при содержании 25% B4C и 90±10 нм при содержании 10% B4C с равномерно распре-
деленными в ней частицами упрочнителей.

2. Обоснована возможность создания термостойких композитов на основе отходов
алюминиевых сплавов, в частности термостойких сплавов системы Al-Cu-Mn-Zr в виде
стружки. Исследованы особенности образования структуры в гранулах и объемных ком-
позиционных материалах и ее зависимость от термической обработки при различных
температурах. Отжиг композитов приводит к образованию наноразмерных вторичных
алюминидов (дисперсоидов) преимущественно Al3(Zr,Sc) и T-фазы. Образцы с 10% B4C
рекристаллизуются при температуре 350°С, в то время как образцы с 25%B4C сохраняют
наноструктуру и не рекристаллизуются вплоть до температур отжига 550°С.

3. Методами просвечивающей электронной микроскопии и рентгеноструктурного
анализа показано, что при ионном облучении из алюминиевой матрицы системы Al-Cu-
Mn-Zr выделяются частицы фаз Al20Cu2Mn3 и Al3(Zr,Sc) размером 100-500 нм и 10-20
нм соответственно. Наличие этих частиц позволяет повысить термостойкость композита
до 300–350°С.

4. Определены трибологические свойства композитов. Показано, что наилучшими
трибологическими свойствами обладают композиты, содержащие карбид бора. При уве-
личении содержания карбида бора до 25%происходит значительное уменьшение коэффи-
циента трения (в 1,5 раза), а износостойкость увеличивается. Показано, что ионное облу-
чение оказывает влияние как на структуру, так и на прочностные свойства приповерхност-
ного слоя материала.

2. Проект «Влияние ионной имплантации на трибологические и прочностные характе-
ристики нанесенных механоактивационным методом защитных интерметаллидных по-
крытий». Соглашение № 8253 между Министерством образования и науки РФ, УрО РАН
и ИЭФ УрО РАН о предоставлении гранта в форме субсидии от 06 августа 2012 г. Объем
финансирования(2012-2013г.г.) – 2323 тыс.руб.

1. Разработанмеханохимическийметод нанесения покрытийнаметаллические подложки
титановых, никелевых и алюминиевых сплавов, проведено исследование структуры полу-
ченных покрытий с помощью сканирующей электронной микроскопии и рентгенострук-
турного анализа, измерена микротвердость образцов, дан анализ формирования структуры
наносимого покрытия и изучены механизмы, влияющие на состав и структуру покрытий,
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проведены трибологические испытания нанесенныхнаметаллическуюподложкупокрытий,
определена прочность сцепления наносимого покрытия с подложкой,

2. Установлено, что предложенный метод позволяет наносить толстые слои, которые
характеризуются высокой прочностью сцепления с подложкой, отсутствием пор. Данный
метод позволяет в широких пределах варьировать состав наносимой смеси и получать
многокомпонентные слои заданного состава.

3. Проведено модифицирование поверхностного слоя защитных интерметаллидных
покрытий методом ионной имплантации, изучены изменения структуры покрытий после
проведения ионной имплантации, проведено измерение микротвердости модифицирован-
ных покрытий, проведены трибологические испытания модифицированных покрытий,
определена прочность сцепления модифицированного покрытия с подложкой, дана
оценка влияния ионной имплантации на прочностные и трибологические характеристики
интерметаллидных покрытий.

4. Установлено, что ионная имплантация увеличивает твердость приповерхностного
слоя покрытий системыTi-Al, для Ni-Al покрытий повышения твердости не наблюдается.
Это связано с тем, что для Ti-Al покрытий облучение приводит к измельчению зеренной
структуры, тогда как для Ni-Al покрытий такого явления не наблюдается.

5. Установлено, что ионная имплантация оказывает влияние на трибологические харак-
теристики, увеличивая коэффициент трения исследуемыхTi-Al иNi-Al покрытий. Влияния
облучения на адгезионную прочность покрытия с подложкой не наблюдается.

3. Проект «Ионно-лучевая активация твердофазного деформационного фазообразования
в системе Al-Cu-Cr». Соглашение № 8764 между Министерством образования и науки
РФ, УрО РАН и ИЭФ УрО РАН о предоставлении гранта в форме субсидии от 04 октября
2012 г. Объем финансирования(2012-2013г.г.) – 1878 тыс.руб.

1. Выполнен анализ научно-технической литературы, нормативно-технической доку-
ментации и других материалов по теме НИР.

2. Проведена ионно-лучевая обработка исходных элементных порошков Al, Cu и Cr в
различных режимах облучения.

3. Проведен твердофазный деформационный синтез квазикристаллической фазы из
облученных порошков, проведены рентгеноструктурные исследования, гранулометриче-
ский анализ, электронно-микроскопические исследования, анализ термической стабиль-
ности синтезированных порошковых сплавов. Дан анализ возможности использования
синтезированных порошковых сплавов в качестве наполнителя для инженерных термо-
пластов, проведена оптимизация процесса радиационно-деформационного синтеза квази-
кристаллической фазы системы Al-Cu-Cr.

4. Показано в результате анализа термической стабильности порошковых сплавов и
рентгеноструктурного анализа, что при отжигах в интервале температур 700-900 °С не
происходит значительных изменений, материал по-прежнему остаётся однофазным с
основной декагональной квазикристаллической фазой. Основное эндотермическое пре-
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вращение (предположительно, перитектический распад) начинается при температурах
выше 900 °С.

5. Результаты количественного фазового анализа сплавов показывают, что эффект
ионного облучения в использованных режимах проявляется в незначительном увеличении
скорости взаимодействия порошков при механоактивации: для облученных образцов ко-
личество формирующейся интерметаллической фазы Al2Cu немного возрастает.

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Для выполнения прикладных исследований в ИЭФУрО РАН функционирует опытный
участок, в состав которого входит 31 единица оборудования, позволяющего проводить
механическую обработку материалов:

1. Станки токарно-винторезные (8шт.)
2. Станки фрезерные (4 шт.)
3. Станки ножовочный, долбёжный, поперечно-строгальный, фрезерно-сверлильный,

радиально-сверлильный, настольно-сверлильный, вертикально-сверлильный, универсально-
заточные (2 шт.), универсально-шлифовальный, плоскошлифовальный, листогибочный.

4. Ножницы листовые (2 шт.) и комбинированные
5. Пресс гидравлический
6. Автомат для плазменной резки металла, аппарат полуавтоматической сварки, аппарат

для электродуговой сварки.
Оборудование опытного участка постоянно используется для изготовления деталей и

конструкций экспериментальных установок и стендов в ходе выполнения работ по госу-
дарственному заданию, проектам и договорам.

С 2013 по 2015 годы с использованием оборудования опытного участка были получены
наиболее значимые экспериментальные результаты института, перечисленные в п.12., а
также:

1. Разработан и изготовлен экспериментальный образец установки для испытания
технических средств к воздействию сильных импульсных напряжений и токов, возника-
ющих при молниевых разрядах и коммутационных процессах. Установка энергоёмкостью
70 кДж предназначена для испытаний импульсом тока 10/350 мкс, 5–30 кА.

2. Разработан и изготовлен мобильный автономный рентгеновский комплекс в составе:
рентгеновский моноблок напряжением до 120 кВ и импульсной мощностью до 15 МВт,
цифровая система визуализации с плоскопанельным детектором, аккумуляторный блок
питания.

3. Разработан и изготовлен наносекундный твёрдотельный генератор S-500 с полупро-
водниковым прерывателем тока. В диапазоне внешних нагрузок от 40 до 100 Ом генератор
обеспечивает амплитуду импульса напряжения от 500 до 750 кВ с пиковой мощностью
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6 ГВт при длительности импульса 7 нс и частоте следования импульсов до 1 кГц. Для
полупроводникового прерывателя реализованы рекордные значения скорости обрыва
тока и разрывной мощности, составляющие 7 кА/нс и 13 ГВт, соответственно.

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

1)Наименование разработки: "Установка нанесения покрытий"
Используется в производстве с 2015г.
Область применения: нанесение покрытий
Бизнес-партнер: Институт реакторных материалов Росатом, г.Заречный
Акт выполненных работ к договору №5/15 от 06.02.2015 с АО "Институт реакторных

материалов"
2)Наименование разработки: "Ионный источник"
Используется в производстве с 2014г.
Область применения: обработка лопаток авиационных двигателей
Бизнес-партнер: Технопарк авиационных технологий, г.Уфа
Акт выполненных работ к договору №16/14 от 10.09.2014 с ИНТ НП "Технопарк АТ"
3)Наименование разработки: "Ускоритель электронов УРТ-1М-300"
(2014г.)
Область применения: дезинфекция
Бизнес-партнер: ООО "НПП "Лазерные системы", г.Санкт-Петербург; ООО "ЭЛФИ-

ТЕХ", г.Екатеринбург
Акт выполненных работ к договору №23/14 от 10.11.2014 с ООО "ЭЛФИТЕХ"
4) Наименование разработки: «Универсальный рентгеновский аппарат-моноблок с

цифровой системой регистрации», (2013-2015г.г.)
Сведения об апробации - АО "Уральский завод гражданской авиации", ООО "Уральская

вертолетная компания"
Область применения: радиационная дефектоскопия
Бизнес-партнер: ООО "Субмикроволновая диагностическая аппаратура"
Акты выполненных работ к договорам №7/15 от 15.06.2015, №11/15 от 22.06.2015,

№12/15 от 22.06.2015 с ООО "Субмикроколновая диагностическая аппаратура"

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
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федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

нет

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

1. Договор № 25/12 от 20.11.2012 г. с ООО «МЦ РОСНАНО» «Разработка получения
и контроль параметров качества наноструктурных электропроводных пленок из углеродных
и металлических материалов». 2012–2013 гг.

Исследованы морфология и состав двух типов углеродных наноматериалов (УНМ):
материала «АК», произведенного в Калининграде, и материала «Таунит», произведенного
в Тамбове. Отработана методика формирования бумаги из УНМ и показано, что из УНМ
“Таунит” можно получить достаточно гибкую бумагу. Опробованы различные способы
модификации УНМ с целью получения на их основе наноуглеродных бумаг (УНБ), а
также способы модификации уже сформированных бумаг. Исследованы характеристики
тестовых ячеек суперконденсаторов, собранных на основе синтезированных образцов
пленок. Наибольшей емкостью (~52 Ф/г) характеризуются электроды, полученные из
УНМ “Таунит”, обработанного смесью кислот H2SO4 и HNO3.

2. Договор № 13/13 от 01.02.2013 г. с КИИАЭ, Корея «Разработка электромагнитной
импульсной системы для соединения стальных трубчатых элементов». 2013–2014 гг.

Разработаны опытный образец электромагнитной катушки для работы с ёмкостным
накопителем энергии 50 кДж, опытный образец коммутационной системы смаксимальным
электрическим током до 600 кА. Произведена поставка и отладка оборудования. Прове-
дены эксперименты по сварке труб с торцевыми заглушками из материалов заказчика.

3. Договор№ 14/13 от 06.06.2013 г. с ИОФ РАН «Исследование нано- и пикосекундных
процессов при электрическом пробое вакуумных и газовых промежутков».

1) Исследована трансформация лавины вторичных убегающих электронов в сильном
поле (~200 кВ/см) в диапазоне давлений воздуха от атмосферного до десятых долей атмо-
сферы. Наличие инициирующего пикосекундного электронного пучка с энергией, близкой
к 400 кэВ, и сильного поля в разрядном промежутке подтверждено во всём исследованном
диапазоне давлений. В нижнем пределе давлений ток лавины на аноде был сравним с током
короткого замыкания. Получены данные о структуре фронта тока электронного пучка в
пространстве дрейфа при вариации условий инициирования взрывной электронной
эмиссии. Найдены условия, когда на фронте возникает лидирующий пик тока, амплитуда
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которого растёт по мере дрейфа, а фронт постепенно обостряется вплоть до 50 пс, в ре-
зультате чего достигается всплеск со скоростью роста тока до 10^13 А/с. Когда скорость
роста напряжения на катоде меньше 1МВ/нс, обнаружен эффект пикосекундной стабили-
зации эмиссии пучка (~ 0.5 пс).

2) Впервые построена сквозная численная кинетическая (1D3V PIC MCC) модель раз-
лета катодного факела испускаемого взрывоэмиссионным центром, которая самосогласо-
ванно учитывает эволюцию параметров плазмы и эмиссию электронов с границы плаз-
менного фронта. На основе результатов моделирования показано, что скорость разлета
факела на расстоянии 10 мкм от катодной поверхности достигает 2•10^6 см/с, что хорошо
согласуются с известными экспериментальными данными.

4. Договор № 22/13 от 25.04.2013 г. с ФИАН РАН им. Лебедева (г. Москва) «Генерация
мощных наносекундных импульсов на основе линейных сумматоров и формирующих
ключей транзисторного типа».

1) Исследована возможность генерации мощных высоковольтных импульсов мульти-
наносекундной длительности на основе линейного исполнения сумматоров Льюиса и
формирователей первичных импульсов на основе транзисторных ключей, реализующих
полный цикл коммутации.

2) Рассмотрены одноуровневые и многоуровневые линейные суммирующие структуры.
Созданы и экспериментально исследованы мегаваттные секции (модули) линейных сум-
маторов с формирователями первичных импульсов длительностью до 200 нс, выполненные
на основе быстродействующих IGBT - транзисторов и развязывающихферритовых индук-
торов.

3) Показана возможность использования разработанных секций для конфигурирования
генераторов гигаваттного уровня мощности.

5. Договор № 25/13 от 23.12.2013 г. с ОАО «Институт реакторных материалов» (ОАО
«ИРМ») «Поставка установки ионно-плазменного напыления». 2013–2014 гг.

Изготовлена и поставлена установка ионно-плазменного нанесения покрытий методом
реактивного магнетронного распыления с ионным сопровождением. Установка обеспечи-
вает нанесение покрытий из нитрида титана толщиной 2–3 мкм на образцы из стали ЭП
637 диаметром 74 и 50 мм.

6. Договор№26/13 от 10.04.2013 г. сФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «Разработка технологии
синтеза высокопрозрачных керамик для лазерных активных элементов». 2013–2015 гг.

Разработаны общие физико-химические основы технологических процессов синтеза
высокопрозрачных керамик на основе оксидов иттрия и алюминия, активированных
редкоземельными ионами. Технология включает в себя следующие основные стадии. 1.
Синтез нанопорошка оксидов методом лазерного испарения твердой мишени и изготов-
ления из них смесей заданного химического состава. 2. Изготовление из нанопорошков
компактов плотностью около 0.5 одноосным или изостатическим прессованием. 3. Ваку-
умное спекание керамики. 4. Характеризация керамики.
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Была обнаружена сильная зависимость технологического процесса синтеза керамики
Nd:YAG от микропримесного состава исходного сырья приблизительно одинаковой чи-
стоты, равной 99.999.

7. Договор № 14/14 от 27.10.2014 г. с ИОФ РАН «Исследование быстропротекающих
процессов в вакуумных и газоразрядных промежутках в сильных электрических полях».

1) Методом DTDR исследован эффект полировки эмиссионного микрорельефа при
тренировке стального высокопотенциального катодного электрода на первых же включе-
ниях, когда электрическое поле, достаточное для развития взрывной электронной эмиссии,
достигается за 1 нс и быстрее. Определены напряжённости макроскопического электри-
ческого поля на металле и времена задержки взрывной электронной эмиссии, при которых
реализуется холостой ход коаксиального магнитоизолированного диода. Продемонстри-
ровано влияние крутизны фронта напряжения на темп развития эмиссии. Впервые с пико-
секундной привязкой к фронту напряжения на катоде исследован нелинейный импеданс
нестационарного коаксиального вакуумного магнитоизолированного электронного диода
и определена область, где графитовым острокромочным катодом эмитируется сильноточ-
ный пучок. Эти результаты использованы в обосновании экспериментов по СВЧ генерации
4-х канальной релятивистской сверхизлучательной ЛОВ 8-мм диапазона с мощностью
каждого прибора ~600МВт. Питание осуществлялось от общего источника расщеплённым
импульсом напряжения. В синфазном режиме максимальная плотность потока мощности
суммарного волнового пучка в интерференционноммаксимуме диаграммынаправленности
достигла значения, которое эквивалентно единичному генератору с мощностью ~10 ГВт.

2) На основе разработанной экспериментальной методики исследования формирования
кратера, образующегося на гладкой поверхности катода, получены данные о характерном
размере и массе жидкометаллических струй, выдавленных на край кратера в результате
функционирования катодного пятна при пороговых токах разряда. Анализ формы неод-
нородностей жидкого металла совместно с теоретическим анализом позволил показать,
что масса струи соответствует количеству ионов переносимому разрядом в течение одного
эктонного цикла при пороговых токах разряда. Образование нового взрывоэмиссионного
центра в катодном пятне возможно за время порядка единиц наносекунд в результате
взаимодействия микроструи жидкого металла с плотной прикатодной плазмой, а время
формирования жидкометаллической струи составляет порядка 10 нс.

3) Построена двумерная осесимметричная гидродинамическая модель образования
элементарного кратера и начальной стадии формирования жидкометалических струй в
зависимости от величины потока тепла и давления создаваемых плазмой катодного пятна
вакуумной дуги. На основе решения уравнений Навье-Стокса для вязкой несжимаемой
жидкости со свободной поверхностью и уравнения теплопроводности с учётом конвек-
тивного теплопереноса показано, что образование кратера на медном катоде с выдавлен-
ными металлическими струями за время < 30 нс возможно лишь при плотности потока
тепла > 10^12 Вт/м2 и давлении > 10^8 Па.
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8. Договор№19/14 от 09.10.2014 г. с ITACLtd., Япония «Комплект источников питания
для установки нанесения покрытий».2014–2015 гг.

Разработан и частично изготовлен опытный образец комплекта источников питания
для установки нанесения покрытий.

9. Договор № 26/14 от 18.12.2014 г. с Компанией «Лаборатория мощной импульсной
техники Японии Лтд», Япония «Полупроводниковые прерыватели тока типа SOS-60-4».
2014–2015 гг.

Разработаны, изготовлены и испытаны полупроводниковые прерыватели тока SOS-60-
4 в количестве 4 шт. Приборы подготовлены к отправке.

10. Договор № 3/15 от 22.06.2015 г. с ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» «Разработка,
изготовление и поставка образцов микро ТОТЭ».

Разработаны, изготовлены и поставлены образцы микро ТОТЭ в количестве 3 шт.

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

Основными направлениями исследованийИЭФУрОРАН являются: генерация мощных
потоков корпускулярного и/или электромагнитного излучения, физика высоких плотностей
энергии, поведение веществ под воздействием высококонцентрированных потоков энергии,
проблемы импульсной энергетики, модификация материалов с применением методов
сильноточной электроники и т.д. Данные направления высоко актуальны, относятся к
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ, вносят вклад
в развитие критических технологий РФ и соответствуют пунктам Программы ФНИ госу-
дарственных академий на 2013-2020 годы, Стратегии научно-технологического развития
России. Дополнительным подтверждением этому является одобрение в 2016 году научно-
координационным советом ФАНО России проекта актуального направления научно-тех-
нологического развития Российской Федерации «Проблемы физической электроники
мощных импульсных систем: генерация электромагнитного излучения и плазмы, реляти-
вистская СВЧ-электроника, физика мощных пучков заряженных частиц», представленного
ИЭФ УрО РАН.

Институт является признанным лидером в области научных исследований и разработок,
обладает самодостаточностью и уникальными научными достижениями, а также сложив-
шимися связями с отечественными и зарубежными партнерами. Прочным основанием
успешной работы института является взаимодополняющее сочетание фундаментальных
исследований и практической реализации устройств. Практические разработки направлены
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на освоение прорывных технологий создания специальной техники научного, оборонного
и медицинского назначений, производства принципиально новых материалов и высоко-
эффективной модификации поверхности конструкционных элементов. Уникальная элек-
трофизическая аппаратура, созданная в Институте, успешно используется в научных
центрах 15 стран мира.

Пионерскими, не имеющими мировых аналогов являются результаты научных иссле-
дований по многоканальным системам когерентных излучателей мощныхСВЧ импульсов
с электронно-управляемой фазой, достижение субнаносекундного времени коммутации
тока полупроводниковыми приборами при гигаваттном уровне переключаемой мощности.
Это открывает возможности создания нового поколения сильноточных ускорителей
электронов, источников импульсов рентгеновского излучения, аддитивного наращивания
плотности потока мощности импульсных СВЧ источников для радиолокации и электро-
магнитного воздействия.

В институте разработаны оригинальные методики и проведены уникальные экспери-
менты в области физики сверхбыстропротекающих процессов – пикосекундной стадии
запаздывания импульсного газового разряда; создан замкнутый цикл работ от производства
нанопорошков и исследования их характеристик до изготовления конкретных изделий,
включая перспективное применение в водородной энергетике; выполнены оригинальные
LDA+DMFT расчёты электронного спектра нового класса сверхпроводников на основе
железа; разработаны и исследованы ионно-плазменныеметодымодификации поверхности,
готовые для внедрения в производство; созданы уникальные полупроводниковые преры-
ватели тока высокой плотности (SOS- диоды), предназначенные для формирования им-
пульсов высокого напряжения, возникающих при обрыве тока в индуктивном накопителе
энергии, обладающие высокой надежностью, стабильностью и способностью работать
при высоких частотах.

Институт входит в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса России
и участвует в выполнении работ по государственному оборонному заказу.

Научные результаты Института ежегодно включаются в перечень наиболее важных
научных достижений РАН.

Научный штат Института состоит из 107 научных сотрудников, из них: 3 академика
РАН, 6 член-корреспондентов РАН, 21 доктор наук и 54 кандидата наук. Несмотря на
трудности финансирования последних лет, Институт постоянно пополняется молодыми
исследователями: доля молодых ученых (до 39 лет) составляет 38%.

Фундаментальные исследования и практические разработки в институте проводятся
под руководством выдающихся ученых – членов РАН:

академика РАН Месяца Г.А. - в области электроники и электрофизики;
академика РАН Садовского М.В. – в области теории конденсированного состояния

вещества;
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академика РАН Яландина М.И. – в области физики быстропротекающих электрораз-
рядных процессов, сильноточной ускорительной техники и релятивистской высокочастот-
ной электроники;

член-корр. РАН Гаврилова Н.В. – в области физики газовых разрядов, низкотемпера-
турной плазмы, физики и техники плазменных источников заряженных частиц и ионно-
лучевой модификации свойств материалов;

член-корр. РАН Зубарева Н.М. – в области физики электрических разрядов, а также
физики нелинейных явлений в жидкостях в электрическом и магнитном полях;

член-корр. РАН Иванова В.В. – в области порошковых нанотехнологий получения
новых функциональных керамических и композиционных материалов;

член-корр. РАННекрасова И.А. – в области современных численных методов расчетов
электронных свойств твердых тел, прежде всего, реальных сильно коррелированных си-
стем;

член-корр. РАН Осипова В.В. - в области физики газового разряда, квантовой электро-
ники и физики взаимодействия излучения с веществом;

член-корр. РАН Шпака В.Г. - в области создания и применения малогабаритных
сильноточных импульсных систем.

Признанием научных заслуг ведущих ученых института являются полученные ими
государственные, международные и престижные награды, медали и ордена. Среди них:
- международная премия У. Дайка за открытие и исследования взрывной электронной
эмиссии 1990 г. (Месяц Г.А.), международная премия ЭрвинаМаркса 1991г. (Месяц Г.А.),
международная премия Галилео Галилея 1997 г. (Кундикова Н.Д.), Государственная
премия РФ 1998 г. (Месяц Г.А., Шпак В.Г., Яландин М.И.), Премия Правительства РФ в
области науки и техники 2002 г. (Месяц Г.А.), Государственная премия РФ в области на-
уки и техники 2002 г. (КотовЮ.А., Любутин С.К., Рукин С.Н., Словиковский Б.Г., Филатов
А.Л., Цыранов С.Н.), Демидовская премия «За выдающийся вклад в развитие электрофи-
зики» 2002г. (Месяц Г.А.), Государственная премия РФ в области науки и техники 2003
г. (Новоселов Ю.Н.), Государственная премия РФ для молодых ученых за выдающиеся
работы в области науки и техники 2003 г. (Зубарев Н.М.), международная энергетическая
премия «Глобальная энергия» 2003 г. (Месяц Г.А.), Орден Почётного легиона (Франция)
за 2008г. (Месяц Г.А.), звание «Заслуженный деятель науки РФ» в 2010г. (Осипов В.В.),
звание «Заслуженный деятель науки РФ» в 2011г.(Гаврилов Н.В.), Премия Правительства
Российской Федерации 2016 года в области науки и техники (Яландин М.И.), междуна-
родная премия ЭрвинаМаркса 2017г. (Рукин С.Н.) , а также медали и премии РАН: Премия
имени А. Г. Столетова за 1996г. (Месяц Г.А.), Премия имени А. Г. Столетова за 2002г.
(Садовский М.В.), Золотая медаль имени Н. Н. Моисеева за 2002г. (Месяц Г.А.), Золотая
медаль имени С. В. Вонсовского за 2004г. (Месяц Г.А.), Золотая медаль имени М. А. Ла-
врентьева за 2005г. (Месяц Г.А.), премия имени П. Н. Яблочкова за 2012г. (Шпак В.Г.,
Яландиин М.И.), Золотая медаль имени В.Л.Гинзбурга за 2016г. (Садовский М.В.).
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Институт обладает необходимым потенциалом для обеспечения непрерывного цикла
подготовки специалистов со студенчества до защиты диссертационной работы. В Инсти-
туте электрофизики УрО РАН со времени его основания действует научная школа акаде-
мика Г.А. Месяца.

Силами ИЭФ УрО РАН проводится работа со школьниками в рамках Малой академии
наук по направлению «физика». За 2013-2015г.г. молодыми учеными Института электро-
физики УрО РАН прочитаны лекции, а также осуществлено научное руководство проек-
тами в школах 65 и 181. В рамках недели науки молодые ученые ежегодно проводят в
ИЭФ экскурсии, а также занятия для детей из подведомственного ФАНО садика ДОУ 568
и учеников 177 гимназии. Молодые ученые участвуют в школьных конкурсах в качестве
членов жюри (школы 13 и 130).

ИЭФ УрО РАН тесно сотрудничает с базовой кафедрой электрофизики УрФУ имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина как в образовательной, так и в научной сферах.
Учебно-исследовательская работа студентов, занятия по специальным дисциплинам, а
также практики всех видов, включая преддипломную и дипломную, проводятся в иссле-
довательских лабораториях Института электрофизики УрО РАН. Студентам кафедры
электрофизики предоставлена возможность пользования научным оборудованием лабо-
раторийИнститута и научной библиотекой. ЕжегодноИЭФ выделяет 3 стипендии «имени
А.А. Воробьева» лучшим студентам кафедры «Электрофизики». В 2013г. лауреатами
Фонда Потанина В.Н. стали 2 студента кафедры.

Институт имеет лицензию и свидетельство об аккредитации на осуществление подго-
товки аспирантов по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия». Информация о про-
грамме аспирантуры размещена на сайте: http://iep7.iep.uran.ru/iep/aspir.htm .

В Институте действует Диссертационный совет Д004.024.01. За 2013-2015г.г. в Диссер-
тационном совете при ИЭФ УрО РАН были защищены 12 диссертаций, из них 2 - доктор-
ские. Информация о деятельности совета размещена на сайте:
http://iep7.iep.uran.ru/iep/diss.htm .

Награды Института и сотрудников за период 2013-2015г.г.:
ИЭФ УрО РАН награжден Дипломом Торгово-промышленной палаты Российской

Федерации (2013г.)
Сотрудники института были отмечены наградами:
2013г.
Шпак Валерий Григорьевич Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
1чел. Стипендия Президента РФ для молодых учёных
2чел. Диплом Федеральной службы по интеллектуальной собственности
1чел. Благодарность полномочного представителя Президента Российской Федерации

в Уральском федеральном округе.
1чел. Почётная грамота Губернатора Свердловской области
1чел. Почётная грамота Правительства Свердловской области
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2чел. Почётная грамота Законодательного Собрания Свердловской области.
1чел. Почётная грамотаМинистерства промышленности и наукиСвердловской области.
3чел. Почётная грамота Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской город-

ской Думы.
3чел. Благодарственное письмо ГлавыЕкатеринбурга –Председателя Екатеринбургской

городской Думы.
1чел. Почётная грамота РАН За содействие развитию и охране интеллектуальной соб-

ственности в России.
2014г.
1чел. Стипендия Президента РФ для молодых учёных.
1чел. Стипендия фонда «Династия» Д.Б. Зимина для аспирантов и молодых учёных.
1чел. Благодарность полномочного представителя Президента Российской Федерации

в Уральском федеральном округе.
1чел. Почётная грамотаМинистерства промышленности и наукиСвердловской области.
3чел. Почётная грамота Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской город-

ской Думы.
2чел. Почётная грамота Екатеринбургской городской думы.
1чел. Благодарственное письмо ГлавыЕкатеринбурга –Председателя Екатеринбургской

городской Думы.
1чел. Грант «Академическая мобильность» фонда благотворительных программМиха-

ила Прохорова.
2015г.
2чел. Премия имени академика И.М. Цидильковского.
2чел. Почётный диплом имени В.П. Скрипова.
1чел. ГрантПрезидента РоссийскойФедерации по государственной поддержке молодых

российских учёных – кандидатов наук.
2чел. Стипендия Президента Российской Федерации молодым учёным и аспирантам,

осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики, на 2015–2017 годы.

1чел. Благодарность Федерального агентства научных организаций.
3чел. Почётная грамотаМинистерства промышленности и наукиСвердловской области.
1чел. Почётная грамота Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской город-

ской Думы.
2чел. Благодарственное письмо ГлавыЕкатеринбурга –Председателя Екатеринбургской

городской Думы.
1чел. Премия Губернатора Свердловской области для молодых учёных.
1чел. Диплом I степени Второй Всероссийской молодёжной научно-технической кон-

ференции с международным участием «Инновации в материаловедении» (секция «Кера-
мические и композиционные материалы»).
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Институт электрофизики является постоянным соорганизатором научных конференций:
1)Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых: ВНКСФ-

21 (2015г.) – 380 участников;
ВНКСФ-20 (2014г.) – 335 участников;
ВНКСФ-19 (2013г.) – 336 участников.
2) Летняя межрегиональная школа физиков и молодых учёных:
ЛМШФ-11 (2015г.) -35 участников;
ЛМШФ-10 (2014г.) -100 участников.
3)Международная зимняя школа физиков-теоретиков «Коуровка»:
«Коуровка - XXXV» (2014г.) – 80 участников.
Сотрудники института являются членами международных научных организаций,

структур РАН и редколлегий:
академик Г.А.Месяц
1. Член Президиума РАН, УрО РАН
2. Член бюро ОФН РАН
3. Член бюро научно-издательского совета РАН
4. Иностранный член Национальной академии наук Украины
5. Иностранный член Национальной академии наук Армении
6. Иностранный член Американской инженерной академии.
7. Заслуженный профессор МФТИ (с 2011)
8. Председатель научно-редакционного совета издания «Большая энциклопедия «Тер-

ра»».
9. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», редкол-

легия.
10. Журнал Успехи физических наук, редколлегия.
11. Журнал Вестник РАН, редколлегия.
12. ЖТФ, редколлегия.
13. Журнал Laser and Particle beams, редколлегия.
академик М.В.Садовский
1. Член бюро ОФН РАН
2. Член Института физики Великобритании
3. Член Американского физического общества
4. Зам. председателя комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных

исследований
5. Член Президиума УрО РАН
6. Журнал экспериментальной и теоретической физики, редколлегия.
7. Журнал Успехи физических наук, редколлегия.
академик М.И. Яландин
1. Член Американского физического общества
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