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О Т Ч Ё Т 

Учебно-научной Лаборатории физической электроники Петрозаводского государственного университета за 2018 год 

№ 
п/п 

Название поля Содержание 

1 Полное наименование лаборатории Лаборатория физической электроники 
2 Научное направление Физика низкотемпературной плазмы. Пылевая плазма. 

Тематика исследований Исследование пылевой плазмы с учетом эмиссионных свойств вещества пылевых частиц для 
технологических приложений. Коды ГРНТИ: 29.27.00; 29.27.43; 29.27.49 

Актуальность исследований Пылевая плазма представляет собой ионизованный газ, содержащий заряженные частицы 
конденсированного вещества субмикронного и микронного размера. Такая плазма 
встречается в естественных условиях, например, в космическом пространстве, или может 
возникать в различных технологических процессах. К таким процессам относится, например, 
производство полупроводниковых материалов или создание генераторов электрической 
энергии на основе плазменно-пылевых структур, где энергия радиоактивного распада 
преобразуется в излучение, а затем в электрическую энергию. Плазменно-пылевые структуры 
используются для технологических приложений, соответственно, развитие физики пылевой 
плазмы важно и актуально с точки зрения фундаментальной науки и ее применений в 
различных технологических процессах и устройствах. 

Перспективы развития Фундаментальная задача проекта состоит в выяснении влияния эмиссии электронов с 
поверхности зонда на точность определения параметров плазмы при различных материалах и 
параметрах зонда и рода газов. Масштабность проекта определяется фундаментальным 
характером задачи, сложностью экспериментального исследования процессов, происходящих 
в пылевой плазме (измерительное устройство может влиять на свойства измеряемого 
объекта), теоретическими расчетами, требующимися для обоснования результатов 
эксперимента и возможности их практических приложений. 
Практическая значимость проекта: корректное определение параметров плазмы; определение 
эмиссионной характеристики материалов. 

Ожидаемые результаты исследований  Результаты экспериментального исследования тлеющего разряда в зависимости от материала 
и параметров зонда и рода газа. 
Модификация зондового метода исследования плазмы с учетом влияния эмиссии электронов 
с поверхности зонда в различных газах. 
Определение влияния эмиссионных процессов при анализе вольтамперных характеристик 
цилиндрических и сферических зондов различных материалов в разных газах. 
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Самосогласованная физико-математическая модель, которая основана на использовании 
моментных уравнений для компонент плазмы, уравнений баланса заряда и энергии на 
поверхности зонда и учитывающая влияние вторичной электронной, ионно-электронной, 
фото и термоавтоэлектронной эмиссий на анализ вольтамперных характеристик. 
Подготовка публикаций. 

3 Статус лаборатории (научно-
исследовательская, учебно-научная, 
проблемная и др.) 

Учебно-научная 

4 Год открытия лаборатории. 
Основание для создания (постановление 
Учёного совета ПетрГУ – дата и № протокола; 
приказ ректора – дата и №) 

1963 

5 Принадлежность лаборатории 
(кафедра, факультет, институт, центр и т.д.) 

Кафедра общей физики ФТИ 

6 Руководитель лаборатории  
(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 
учёное звание) 

Прохорова Елена Игоревна, доцент кафедры общей физики, 
кандидат физико-математических наук,  
+7-911-405-68-36, prokhorova@petrsu.ru 

7 Сотрудник, ответственный за 
лабораторию  
(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 
учёное звание; телефон, e-mail) 

Платонов Алексей Александрович, доцент кафедры общей физики, 
кандидат физико-математических наук,  
+7-911-402-25-14, platonovaa@petrsu.ru 

8 Сведения о кадровом составе 
лаборатории 

Приложение 1. Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2018 году 

9 Местонахождение лаборатории  
(адрес, корпус, № кабинета, телефон, e-mail) 
 

Петрозаводск, ул. Университетская, д.10а (УЛК №6), кабинет 327. 
prokhorova@petrsu.ru 

10 Площадь помещения, занимаемого 
лабораторией (кв. м) 

52 

11 Структура лаборатории (секторы, 
группы и др.) 

- 

12 Сведения об основном оборудовании, 
имеющемся в лаборатории 
(соответствие международным 
стандартам) 

Приложение 2. Сведения об основном оборудовании научной лаборатории 
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Приложение 1. 

Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2018 году 

Лаборатория физической электроники кафедры общей физики физико-технического института ПетрГУ 

Количество ставок 
(штатных единиц) 

Количество 
штатных 

сотрудников 

Штатные сотрудники лаборатории: 
 Фамилия И.О., должность, учёная степень, учёное звание 

(величина ставки) 

Другие сотрудники, работающие в лаборатории 
(Фамилия И.О., должность, учёная степень, учёное звание) 

0   Прохорова Елена Игоревна, доцент кафедры 
общей физики, к.ф.-м.н. 

   Платонов Алексей Александрович, доцент 
кафедры общей физики, к.ф.-м.н. 

   Слышов Анатолий Григорьевич, ведущий 
инженер кафедры общей физики, к.ф.-м.н., 
доцент 

    
 

Приложение 2. 

Сведения об основном оборудовании научной лаборатории 

Лаборатория физической электроники кафедры общей физики физико-технического института ПетрГУ 

№ 
п/п 

Наименование, модель, тип и 
т.д. научного оборудования 

Предназначение, краткое 
описание (технические 

характеристики) 

Изготовитель 
и год выпуска 

Дата 
ввода в 
эксплу
атацию 

Сертификат, 
техпаспорт и т.д. 

Дата поверки 
(калибровки) 

Результат 
использования 
оборудования 

Примечания 

1 Генератор сигналов 
высокочастотный Г4-154 

Для генерирования 
синусоидальных сигналов 1991 2003 Не требуется 

Определение 
электрических свойств 
разряда 

2 шт 

2 Генератор сигналов 
низкочастотный Г3-118 

Для генерирования 
синусоидальных сигналов 1985 2003 Не требуется 

Определение 
электрических свойств 
разряда 

2 шт 

3 Осциллограф С1-117/1 Для наблюдения формы 
сигнала 1991 2003 Не требуется 

Определение 
электрических свойств 
разряда 
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4 Микровольтметр селективный 
В6-9 

Для измерения переменных 
напряжений 1988 2003 Не требуется 

Определение 
электрических свойств 
разряда 

2 шт 

5 Синхронный детектор К3-2 Для измерения переменных 
напряжений 1968 2003 Не требуется 

Определение 
электрических свойств 
разряда 

 

6 Источник постоянного тока 
Б5-45А 

Для питания 
экспериментальной установки 
постоянным током 

1989, 1992 2003 Не требуется 
Определение 
электрических свойств 
разряда 

2 шт 

7 Источник постоянного тока 
Б5-45 

Для питания 
экспериментальной установки 
постоянным током 

1984 2003 Не требуется 
Определение 
электрических свойств 
разряда 

2 шт 

8 Источник постоянного тока Б5-50 
Для питания 
экспериментальной установки 
постоянным током 

1988, 1991 2003 Не требуется 
Определение 
электрических свойств 
разряда 

2 шт 

9 Мультиметр VC9802A Для контроля напряжений в 
экспериментальной установке 2005 2005 Не требуется 

Определение 
электрических и 
оптических свойств 
разряда 

2 шт 

10 Источник питания 3кВ 0,5А 
Для питания 
экспериментальной установки 
постоянным током 

1975 2003 Не требуется 
Определение 
электрических свойств 
разряда 

 

11 Стабилизатор напряжения Б2-3 Для стабилизации сетевого 
напряжения 1979 2003 Не требуется 

Определение 
электрических свойств 
разряда 

2 шт 

12 Вольтметр М2017 Для измерения напряжения 
постоянного тока 1979 2003 Не требуется 

Определение 
электрических свойств 
разряда 

 

13 Вольтметр М104 Для измерения напряжения 
постоянного тока 1966 2003 Не требуется 

Определение 
электрических свойств 
разряда 

 

14 Усилитель постоянного тока У5-9 Для усиления сигнала ФЭУ 1985 2003 Не требуется 
Определение 
электрических свойств 
разряда 

 

15 Выпрямитель высоковольтный 
ВС-22 Для питания ФЭУ 1968 2003 Не требуется 

Определение 
электрических свойств 
разряда 

2 шт 

16 Монохроматор ЗМР-3 Для спектральных оптических 
измерений 1968 2003 Не требуется 

Определение 
оптических свойств 
разряда 
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17 Плата сбора данных L370 

Аналого-цифровое 
преобразование исследуемого 
сигнала и его регистрации на 
ПК 

 «L-Card», 2008 2008 Не требуется Получение данных в 
цифровом виде   

18 Плата сбора данных ЛА-1,5 PCI 

Аналого-цифровое 
преобразование исследуемого 
сигнала и его регистрации на 
ПК 

ЗАО «Руднев-
Шиляев», 2001 2001 Не требуется Получение данных в 

цифровом виде  

19 Спектрограф ИСП-51 Для спектральных оптических 
измерений 1968 1978 Не требуется 

Определение 
оптических свойств 
разряда 

 

20 Персональный компьютер Для регистрации и обработки 
полученных сигналов 2008 2008 Не требуется 

Обработка 
полученных 
экспериментальных 
данных 

2 шт 
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Приложение 3. 

Сведения об основном оборудовании, приобретённом научной лабораторией в 2018 году  

Лаборатория физической электроники кафедры общей физики физико-технического института ПетрГУ 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование, модель, тип и 
т.д. научного оборудования 

 
Предназначение, 
краткое описание                  

(технические 
характеристики) 

 
Изготовитель 

и год 
выпуска 

 
Дата ввода в 

эксплуатацию  

Сертификат, 
техпаспорт и т.д.   

 
Дата поверки 
(калибровки) 

Результат 
использования 
оборудования 

 
 
 

Примечания 

 - - - - - - Не приобреталось 
        
        
        
        
        
        

 

Приложение 4. 

Сведения о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2018 году 

Лаборатория физической электроники кафедры общей физики физико-технического института ПетрГУ 

 
 

№ 

 
Наименование работы 

(руководитель: ФИО, должность, учёная степень, учёное звание) 

 
Стоимость 

работы  
(тыс. руб.)  

Источник 
финансирования: 

сокращённое обозначение 
(см.: *)  

 Разработка и создание установки для автоматизированных зондовых измерений с новой газоразрядной трубкой. 
(Прохорова Елена Игоревна, доцент кафедры общей физики, к.ф.-м.н.) 

- - 

    
    

 

 (*) Сокращённое обозначение источников финансирования:  
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1. ФЦП (средства ФЦП «Приоритеты» и др.). 2. МОН (средства государственного задания  / заказа; гранты Президента РФ и др.). 3. Фонды (гранты РФФИ, РНФ и др.).    4. 
Бюджет РК (средства республиканского конкурса НИОКР и др.). 5. ХДТ (хоздоговорные темы, выполняемые на средства российских хозяйствующих субъектов). 6. ПСР 
ПетрГУ (средства Программы стратегического развития ПетрГУ). 7. ВБС ПетрГУ (внебюджетные средства ПетрГУ). 8. ЗИ (зарубежные источники). 9. ДС (другие средства – 
указать, какие). 

Приложение 5. 

 

Сведения об отражении результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

научной лаборатории в 2018 году 

Лаборатория физической электроники кафедры общей физики физико-технического института ПетрГУ 
Защищено диссертаций Ведётся подготовка 

диссертаций 
Издано 
моно-

графий 

Опубликовано научных статей в 
российских и зарубежных рецензируемых 

изданиях 

Докладов 
(тезисов 

докладов) 
на 

конференц
иях 

Получено 
патентов / 

свидетельств 
на БД и 

программы 
ЭВМ 

 

ВСЕГО В том числе ВСЕГО В том числе ВСЕГО В том числе 

доктор. канд. доктор. канд. ВАК РИНЦ Web of 
Science 

Scopus 

 
 
 

      1   1 1  / 

 

 

Защита диссертаций представителями научной лаборатории 

№ 

ФИО 
преподавателя, 

сотрудника, 
докторанта, 
аспиранта  

Статус 
(должность – для 
преподавателей и 

сотрудников: 
штатный или 
совместитель; 

докторант, 
аспирант) 

Тема диссертации.  
Научный руководитель 

(консультант): Фамилия, И.О., 
учёная степень, учёное звание 

Специальность 
научных работников 

(шифр и 
наименование) 

Отрасль науки 
(код и 

наименование 
рубрики 
ГРНТИ) 

Дата окончания 
аспирантуры, 
докторантуры 

Дата защиты. 
Диссертационный 

совет (шифр, 
наименование, 

принадлежность) 

Докторские диссертации 
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Кандидатские диссертации 
        
        
 

 

Сведения об участии в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках и т. д.) в 2018 году  

№ 

Ранг 
научного 

мероприяти
я 1 

Полное название (тема) 
научного мероприятия 

Сроки  
проведен

ия 

Место проведения 
(страна, город, 

название 
учреждения) 

Общее число 
участников 

мероприятия 

ФИО,  должность; докторант, аспирант/ 
Форма участия, экспонат2/ 

Результат участия (диплом, сертификат, публикация) 

Источники  
финансирован

ия участия3 

1 2 4 5 6 7 8  
Конференции 

        

        

Выставки 

        

 

(1) Ранг мероприятия: международное, всероссийское, межрегиональное, республиканское, городское, межвузовское, вузовское и т.п.  
(2) Форма участия: очная (доклад, стенд. доклад, слушатель, для выставки – название экспоната, форма представления: натурный образец, действующая модель, стенд, макет и 
т.д.), заочная (публикация). 
(3) Источники финансирования: средства ПСР, внебюджетные средства факультета, университета, спонсоры, принимающая сторона, средства грантов. 
 
 

Сведения о поданных заявках на объекты промышленной собственности, полученных патентах, свидетельствах о государственной 
регистрации баз данных и др. в 2018 году 

 

№ 
Автор 

(ФИО, статус: 
должность) 

Наименование 

Тип (БД, 
программа 

ЭВМ, ПМ, И, 
НХ)1 

№ государственной 
регистрации, кем 

выдан, дата 
приоритета 

Правообладатель 
(ПетрГУ или другие 

учреждения, сам 
автор) 

№ заявки на 
регистрацию РИД 
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(1) БД – база данных, ПМ – полезная модель, И – изобретение, НХ – ноу-хау 

Приложение 6. 

Сведения о работе, выполненной в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2018 году 

Лаборатория физической электроники кафедры общей физики физико-технического института ПетрГУ 

№ 

п/п 
ФИО 

Аспирант / студент 
(у студентов указать номер группы) 

Наименование работы 

(если работа выполняется в рамках научного проекта, указать его 

наименование) 

    
    
    
    
    
    
    

 


