
ПЛАН  

работы учебно-научной Лаборатории физической электроники Петрозаводского государственного университета на 2019 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. 
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. 



 



Приложение 1 

Сведения об оборудовании, планируемом к приобретению научной лабораторией в 2019 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 
(планируемая) 

Сертификат, 
техпаспорт и т.д.  

 
 

Результат 
использования 
оборудования 

 
 

Примечания 

 - - - - - - Не планируется 
        
        
        
        
        
        

 

Приложение 2 

План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2019 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.: *)  

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

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

  

    
    

 

 (*) Сокращённое обозначение источников финансирования:  

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 3 

Планируемые результаты выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

в научной лаборатории в 2019 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 

 
 
 

      2 1 1    / 

 

Приложение 4 

Сведения о работах, планируемых к выполнению в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2019 году 

Лаборатория физической электроники кафедры общей физики физико-технического института ПетрГУ 

№ 
п/п 

 
ФИО 

 
Аспирант / студент 

(указать группу) 

 
Выполненная работа 

 
    
    
    
    
    
    
    

 


