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Аннотация. Cтатья написана к 55-летию Плазменной школы Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ).
Цель. Осветить историю преподавания физики и тематики научных исследований в Горном университете, а также
отразить современные тенденции в работе научной школы плазменных нанотехнологий и энергетики. Методы. Поиск
и систематизация библиографического материала, отражающего роль известных деятелей отечественной и зарубежной
науки в процессах становления и развития Плазменной школы, сложившейся на базе кафедры общей и технической
физики Горного университета. Результаты. Итогом изучения библиографических и исторических материалов установ-
лена связь известных учёных XIX–XXI веков А. И. Садовского, Б. П. Вейнберга, В. Ф. Миткевича, М. А. Шателена,
А. А. Петровского, Н. С. Курнакова, А. Ф. Иоффе, Г. А. Месяца, Ф. Г. Рутберга, В. Е. Фортова, Е. С. Ползика с деятель-
ностью кафедры общей и технической физики СПГУ. Отражена история, аргументированы актуальность и мировое
значение научного направления, возникшего в 1965 г. одновременно с созданием проблемной лаборатории и продол-
жающего развиваться в Горном университете. У истоков научной школы плазменных нанотехнологий и энергетики
стояли видные специалисты в области физики низкотемпературной плазмы, среди которых основатель научной школы,
д.ф.-м.н. профессор Л.А. Сена. Руководит научной школой в настоящее время заведующий кафедрой общей и техниче-
ской физики СПГУ, д.ф.-м.н. профессор А. С. Мустафаев. Представлена информация о развитии Плазменной школы, её
научных контактах, прорывных научных открытиях, последних разработках в области плазменных нанотехнологий
и энергетики, новых прикладных направлениях, возникающих при решении фундаментальных задач. Заключение.
Впервые для широкого круга читателей представлены исторические корни, становление и этапы развития научной
школы плазменных нанотехнологий и энергетики в Горном университете, освещены новые междисциплинарные
научные направления, зародившиеся в последние два десятилетия.

Ключевые слова: научное открытие, научная школа, физика плазмы, плазменные нанотехнологии, материаловедение,
электротехника, металлургия, химическая физика, метрология, приборостроение, междисциплинарное взаимодействие.
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Abstract. The article is written for the 55th Anniversary of St. Petersburg Mining University Plasma School.
Purpose. It is needed to highlight the history of teaching and research physical branches at the Mining University, as
well as reflect plasma nanotechnologies and plasma power engineering current trends in the work of the scientific school.
Methods. Search and systematization of bibliographic material, reflecting the role of well-known domestic and foreign science
figures at the Plasma School, formed on the basis of the Mining University General and Technical Physics Department.
Results. As a result of the bibliographic and historical material study, a connection between famous scientists of
the XIX–XXI centuries (such as A. I. Sadovsky, B. P. Weinberg, V. F. Mitkevich, M. A. Chatelain, A. A. Petrovsky, N. S. Kurna-
kov, A. F. Ioffe, G. A. Mesyatz, F. G. Rutberg, V. E. Fortov, Eu. S. Polzik) with the SPMU General and Technical Physics
Department activities was established. The history, the relevance and world significance of the scientific direction, which
arose in 1965 simultaneously with the problem laboratory creation and continues to develop at the Mining University, is
argued. Prominent specialists in the low-temperature plasma physics field stood at the origins of the plasma nanotechnology
and power engineering scientific school, among whom the founder of the scientific school, D.Sc. Professor L. A. Sena.
The scientific school head currently is the head of the SPMU General and Technical Physics Department, D.Sc. Professor
A. S. Mustafaev. Information on the Plasma School development, its scientific contacts, breakthrough scientific discoveries,
the latest tendencies in the plasma nanotechnologies and plasma power engineering field, new applied areas arising in solving
fundamental problems is presented. Conclusion. For the first time, the historical roots, formation and development stages of
the plasma nanotechnologies and plasma power engineering scientific school at the Mining University are presented to a wide
range of readers. New interdisciplinary scientific directions that have arisen in the last two decades are highlighted.

Keywords: scientific discovery, scientific school, plasma physics, plasma nanotechnologies, materials science, electrical
engineering, metallurgy, chemical physics, metrology, instrumentation, interdisciplinary interaction.
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«...Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» –
одно из немногих высших учебных заведений России, где сегодня
на высоком научном уровне проводятся исследования и разработ-
ки в области физики плазмы и плазменной энергетики нового
поколения. Высоко оцениваю достижения школы плазменных ис-
следований Горного университета, руководимой доктором физ.-мат.
наук, профессором А. С. Мустафаевым...»

Aкадемик РАН Ф. Г. Рутберг

Введение

В современных условиях непрерывно возникающих вызовов залогом успешности госу-
дарства являются как эволюционные, так и революционные результаты в области фундамен-
тальных и прикладных исследований, сопровождаемые подготовкой элитных специалистов и
команд профессионалов мирового уровня, в том числе в сфере энергосбережения. Результатам
устойчивого развития базовых, специальных и промышленных газоразрядных, радиационных и
пучково-плазменных технологий и прорывных проектов посвящена данная статья. Существующий
исследовательский коллектив единомышленников в области физики плазмы на кафедре общей и
технической физики Горного университета имеет долгую и интересную историю. Научная школа
плазменных нанотехнологий и энергетики является сплоченным сложившимся сообществом ис-
следователей разного возраста и высокой научной квалификации, связанных совместной научной
деятельностью [1].

1. Традиции. Становление школы

Повышенный интерес к физике плазмы существовал всегда и в настоящее время неразрывно
связан с новыми потребностями в задачах нанотехнологии и энергетики, создания мощных лазе-
ров, плазменных источников света нового поколения, приборов радиационно-стойкой плазменной
электроники, новых источников энергии и методов диагностики [2].

Преподавание физики в Горном университете началось практически одновременно с ос-
нованием Горного училища – в 1774 году, а кафедра физики была организована в первой трети
XIX века. Традиционно ведущие ученые своего времени приглашались дирекцией для чтения
лекций, а молодые и подающие надежды физики – для проведения практических и лабораторных
занятий. Зачастую, проживая в квартирах, предоставляемых администрацией, в физической лабо-
ратории Горного института они проводили научные опыты, обсуждали новые мысли, изобретения
иностранных коллег и писали заметки в отечественные и зарубежные журналы. Сотрудники
кафедры физики стояли у истоков новых научных дисциплин и отраслей, многие из них стали
основателями научных институтов, академиками, лауреатами государственных премий.

Предпосылки к развитию Плазменной школы были заложены ещё соратником А. С. Попова,
профессором физики Горного института А. И. Садовским. Предшественник М. А. Шателена
(впоследствии выдающегося учёного – электротехника, метролога [3]) на посту заведующего
кафедрой [4], А. И. Садовский читал лекции по различным разделам физики, а ассистентом,
ответственным за лабораторию, был перспективный молодой физик Б. П. Вейнберг. Параллельно
с Ж.-А. Пуанкаре А. И. Садовский занимался учением об электромагнитном импульсе и моменте
импульса, опубликовав в 1894 г. в российской печати соответствующую заметку [5]. После
отъезда А. И. Садовского в г. Юрьев (г. Тарту) М. А. Шателен пригласил на работу в физическую
лабораторию талантливого ассистента В. Ф. Миткевича, будущего академика. Впервые в России в
Горном институте на кафедре физики, получившей название «Кафедра физики и электротехники»,
был организован новаторский и крайне актуальный курс «Электротехника», предназначенный для
свободного посещения, но вызвавший у обучающихся исключительный интерес. В лаборатории
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изобретательский талант В. Ф. Миткевича проявился в полной мере, а «годы самостоятельной,
настойчивой работы в Горном институте создали из Владимира Федоровича настоящего ученого-
исследователя» [4]. Образовавшийся в Горном институте по инициативе В. Ф. Миткевича и
М. А. Шателена кружок, шутливо называемый «Академия всезнаек», объединял многих физиков
Санкт-Петербурга.

Отметим, что после защиты в Мюнхенском университете под руководством В. Г. Рентгена
докторской диссертации в течение примерно десяти лет в Горном институте читал лекции по
термодинамике [6] будущий «отец советской физики» А. Ф. Иоффе.

Научная и преподавательская работа не прерывалась не только в период Великой Ок-
тябрьской революции, но и в сложные двадцатые-тридцатые годы. Профессора Б. П. Вейнберг
и А. А. Петровский стали основоположниками новых специальных дисциплин, дали начало
крупным научным школам и таким наукам, как гляциология и геофизика. В советское время
преподавательский состав выполнял научные и производственные задачи, поставленные прави-
тельством страны, постоянно находясь на передовом рубеже, а тематика исследований всегда
была тесно связана с тематикой специальных кафедр института. Репрессии сталинской эпохи,
трагедии, лишения и тяготы Великой Отечественной войны значительно сказались на кадровом
составе Ленинградского горного института (ЛГИ), однако, находясь в тылу, в специальных КБ, и
на передовой все сотрудники Горного продолжали в тяжелейших условиях выполнять важную
для страны работу.

После Великой Отечественной войны развитие научной работы на кафедре физики проходи-
ло по четырем направлениям [7]. На постоянной основе проводились научно-исследовательские
работы, непосредственно связанные с нахождением эффективного решения различных геофизиче-
ских и горно-технических задач.

В данной статье рассматриваются два научных направления, разрабатывавшихся на кафедре
физики в послевоенное время [7] – изучение тлеющего разряда, распределения плотности ртутного

На фото слева – первый руководитель научной школы, профессор Лев Аронович Сена. На фото справа – лауреат
премии «Глобальная энергия», основатель и первый директор (1992–2014) Института проблем электрофизики и
электроэнергетики РАН, академик РАН Филипп Григорьевич Рутберг [8] и руководитель научной школы плазменных
нанотехнологий и энергетики Горного университета, профессор Александр Сеит-Умерович Мустафаев

In the photo on the left – The first head of the scientific school, Professor Lev Aronovich Sena. In the photo on the right –
Global Energy Prize laureate, founder and first director (1992–2014) of the Electrophysics and Electric Power Engineering
Institute RAS, Academician RAS Philip Grigorievich Rutberg (on left) [8] and head of the Mining University plasma
nanotechnology and plasma energetics scientific school, Professor Alexander Seit-Umerovich Mustafaev
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Представители геологоразведочного и геофизического факультетов на заседании Ученого Совета в конференц-зале
Горного института, 1989 г. Слева направо: заведующий кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии профессор
Валерий Давидович Ломтадзе, заведующий кафедрой химии профессор Игорь Александрович Дибров, заведующий
кафедрой геохимических методов поисков и разведки МПИ профессор Евгений Михайлович Квятковский; в прези-
диуме – ректор ЛГИ профессор Николай Максимович Проскуряков; заведующий кафедрой геофизических методов
поисков и разведки МПИ профессор Виктор Харитонович Захаров, декан ГФФ профессор Олег Федорович Путиков,
заведующий кафедрой физики профессор Валерий Николаевич Скребов, заведующий кафедрой высшей математики
профессор Валерий Михайлович Гоголев [9]

Representatives of the Geological Prospecting and Geophysical Faculties at a meeting of the Academic Council in the
Leningrad Mining Institute Сonference hall, 1989. From left to right: Head of the Hydrogeology and Engineering Geology
Department Professor Valery Davidovich Lomtadze, Head of the Chemistry Department Professor Igor Alexandrovich
Dibrov, Head of the Geochemical Methods of Mineral Resources Prospecting Department Professor Evgeny Mikhailovich
Kvyatkovsky; on the presidium – Rector of LMI Professor Nikolai Maksimovich Proskuryakov; Head of the Geophysical
Methods of Mineral Resources Prospecting Department Professor Viktor Kharitonovich Zakharov, Geophysical Faculty
Dean Professor Oleg Fedorovich Putikov; Head of the Physics Department Professor Valery Nikolayevich Skrebov; Head of
the Higher Mathematics Department Professor Valery Mikhailovich Gogolev [9]

пара в мощных высоковольтных вентилях и управляющих элементах ртутных выпрямителей и
изучение взаимодействия высокоэнергетических частиц с поверхностью твердого тела. Отметим,
что во второй половине XX века на кафедре также проводились теоретические исследования по
распространению электромагнитных волн в плазме ближнего космоса (совместно с лабораторией
магнитосферы НИИФ ЛГУ).

Начиная с 1965 года на кафедре физики ЛГИ были открыты проблемные лаборатории –
лаборатория изучения взаимодействия атомов и ионов с поверхностью твердого тела – руководить
ею был приглашен великий ученый, незаурядная личность, спортсмен-альпинист, родоначальник
авторской песни в СССР, прекрасный педагог, профессор Л. А. Сена (фото на с. 320) [10, 11],
и лаборатория плазменной энергетики, работой в которой руководил А. С. Мустафаев. При этом
сложился уникальный коллектив специалистов – научных сотрудников, докторов и кандидатов
наук – связанных с проведением научной работы по направлению «Фундаментальные и приклад-
ные исследования в области атомной физики и физики плазмы». В шутку Л. А. Сена называл
свою лабораторию «Лаборатория атомной бомбардировки в мирных целях»; в ней проводились
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работы по поверхностной модификации свойств металлов и улучшению адгезионных свойств
полимерных пленок при помощи электронных и ионных пучков. Надо отметить, что Л. А. Сена
являлся научным руководителем академика Г. А. Месяца (председатель ВАК с 1998 по 2005 гг.,
основатель Института сильноточной электроники СО РАН и Института электрофизики УрО РАН,
лауреат премии «Глобальная энергия») [12], а также первооткрывателем светила отечественной и
мировой физической науки, академика Я. Б. Зельдовича [13–15]. В 1930 г. А. Ф. Иоффе (дирек-
тор Физико-технического института), Л. А. Сена (сотрудник лаборатории гетерогенных реакций
Института химической физики) и гениальный юный лаборант «Механобра» [16] Я. Б. Зельдо-
вич, который пришел туда на экскурсию, непостижимым образом оказались втянуты в одну
комическую, но имеющую колоссальное значение для науки ситуацию. Л. А. Сена настоль-
ко увлекательно рассказывал про кинетику и механизм термического разложения взрывчатых
веществ, что это послужило причиной перехода Я. Б. Зельдовича в его лабораторию [17, 18].
По воспоминаниям самого академика Я. Б. Зельдовича, об этом решающем шаге ходило несколько
различных легенд. «Первая: «Механобр» отдал меня Химфизике в обмен на масляный насос.
Вторая: академик А. Ф. Иоффе написал в «Механобр», что для решения практических задач я
никогда не буду полезен. Третья: А. Ф. Иоффе терпеть не мог вундеркиндов и потому отдал меня
в Химфизику» [13].

Лев Аронович Сена, помимо научной работы, являлся признанным в СССР методистом,
лектором, участвовавшим в комиссии по подготовке телевизионных курсов для учащихся заочных
отделений вузов и техникумов Советского Союза, автором учебной литературы, многократно
переиздававшейся и переведенной на английский язык [19,20]. Эти учебники до сих пор актуальны
в России и за рубежом. Уникальная домашняя библиотека физической литературы Л. А. Сены
после его кончины была выкуплена у семьи академиком Г. А. Месяцем для передачи в Институт
электрофизики УрО РАН [21].

Доценты кафедры физики Александр Петрович Мезенцев и Александр Петрович Корольков в лаборатории плазмен-
ной энергетики

Associate Professors of the Physics Department Alexander Petrovich Mezentsev and Alexander Petrovich Korolkov in the
Plasma Energy laboratory
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В течение многих десятков лет, кроме специальных закрытых тем, коллектив проводил
научные работы, имеющие стратегически важное значение для промышленности. В одной связке
«учитель – ученик» с профессором Л. А. Сена работали такие известные физики, как профессора
В. Н. Скребов (фото на с. 321), А. С. Мустафаев (фото на с. 320), В. И. Демидов; доценты В. Л. Фе-
доров [22], Ю. Л. Степанов, А. П. Мезенцев (фото на с. 322), А. П. Корольков (фото на с. 322) [23],
Е. С. Ползик. В настоящее время воспитанник Ленинградского горного института Е. С. Ползик
(Eugene Simon Polsik) – профессор института Нильса Бора Университета Копенгагена, директор
датского Национального Центра квантовой оптики QUANTOP, академик Королевской академии
наук Дании, эксперт Нобелевского комитета по физике, глава международного консультативного
совета Российского квантового центра (РКЦ).

Начиная с 1980 года в рамках развития научного направления под руководством А. С. Му-
стафаева на кафедре физики проводятся фундаментальные исследования анизотропной плазмы с
целью создания нового класса приборов плазменной энергетики, способных работать в экстре-
мальных условиях высокого уровня радиации без специальных мер защиты. В 1990-е годы, крайне
сложные для отечественной науки, и вплоть до начала 2000-х годов практически все российские
научные исследования были затруднены и даже заморожены в связи с тяжелой экономической
ситуацией и отсутствием заказов на разработки от промышленных предприятий. С наступлени-
ем XXI века продолжается постепенное обновление высокотехнологичного оборудования, что
позволило научной школе выйти на новый, мировой уровень.

2. Научные результаты

Как выше было сказано, исторические предпосылки к развитию Плазменной школы бы-
ли заложены в конце XIX века профессором А.И. Садовским. Начатая в Горном институте
масштабная научная работа впоследствии привела его к научному открытию, более чем на трид-

a b

Рис. 1. Эффект Садовского: a – теоретическая модель [24];
b – экспериментальная схема [26]

Fig. 1. Sadovsky effect: a – theoretical model [24];
b – the experimental scheme [26]

цать лет опередившему время, известному как
«Эффект Садовского», абсолютно не оцененно-
му современниками. Впервые в своей диссер-
тации А.И. Садовский заявил об эффекте появ-
ления механического вращательного момента
у тела, которое облучают поляризованным по
кругу или эллипсу светом [4, 24]. На иностран-
ном языке теоретическое описание эффекта
появилось год спустя [25], в 1899 г. (рис. 1), а
практическое подтверждение было получено в
Принстонском университете в 1935 г. [26].

Из целого ряда научных открытий, сде-
ланных в Горном институте, в рамках научного
направления школы плазменных нанотехноло-
гий и энергетики выделяются два.

1. «Явление эстафетного переноса электри-
ческих зарядов в газах – Эффект Се-
на». Приоритет открытия: 1948 г. Автор:
Л. А. Сена. Зарегистрировано Государ-
ственным комитетом по изобретениям
и открытиям при Госкомитете СССР по
науке и технике в реестре открытий 14
июля 1988 года за № 352.
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Описание открытия. Ион, приобретая ускорение под действием электрического поля,
при определенных условиях в результате резонансной перезарядки обменивается зарядом
с атомом газа и превращается в нейтральную частицу, не принимающую дальнейшего
участия в переносе заряда. При этом атом, который отдал при перезарядке свой электрон,
становится положительным ионом, в свою очередь, ускоряющимся под воздействием
поля и продолжающим двигаться до следующей перезарядки с атомом газа. Его заменяет
следующий ион и т. д. Таким образом, перенос заряда представляет собой последовательную
смену движущихся вдоль поля ионов в виде эстафетного движения, а траектория переноса
заряда выглядит как параллельный направлению поля прямолинейный отрезок [27]. Данное
открытие позволило объяснить значение отношения концентрации ионов к концентрации
электронов, процессы в катодной части тлеющего разряда, деление катодного пятна дуги
низкого давления и др. На основании открытия была предсказана анизотропия функции
распределения ионов по скоростям в газоразрядной плазме, нашедшая своё подтверждение
в последующих экспериментах [28, 29].

2. «Явление фазового превращения аморфного мелкодисперсного углерода в графен/графенопо-
добную структуру, интеркалированную цезием, в среде низкотемпературной газоразрядной
цезиевой плазмы» [30]. Приоритет открытия: 2014 г. Авторы: В. И. Ярыгин, А. С. Мустафаев,
В. С. Сухомлинов, С. М. Тулин. Зарегистрировано Российской академией естественных наук,
Международной академией авторов научных открытий и изобретений и Международной
ассоциацией авторов научных открытий 20 декабря 2018 года за № 660 (Диплом № 509).
Описание открытия. Экспериментально установлено неизвестное ранее явление фазового
превращения аморфного мелкодисперсного углерода в графен/графеноподобную структуру,
интеркалированную цезием, в среде низкотемпературной газоразрядной цезиевой плазмы,
заключающееся в том, что при взаимодействии пленки аморфного мелкодисперсного угле-
рода (нанесенного на металлическую подложку) с цезиевой плазмой, содержащей кластеры
конденсата возбужденных состояний цезия, происходит образование электронной системы
«кластеры конденсата возбужденных состояний цезия – графен/графеноподобная структура –
интеркалированный цезий – металлическая подложка» с аномальным снижением работы
выхода электронов (от 4.5 до 1 эВ) (рис. 2) [31].

a b
Рис. 2. Рельеф поверхности и спектр микроанализа по результатам сканирующей электронной микроскопии:
a – аморфный графит; b – графен-графитовая структура [31]

Fig. 2. Surface relief and microanalysis spectrum according to SEM results: a – amorphous graphite; b – graphene-graphite
structure [31]

324
Попова А. Н., Клименков Б. Д., Грабовский А. Ю.

Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 2



3. Текущее положение и дальнейшее развитие

С падением железного занавеса и снятием ограничений в контактах с внешним миром
стало возможным проводить совместные исследования не только с ведущими научными центрами
страны, но и с зарубежными организациями. Выполняемые в Горном университете фундаменталь-
ные исследования и разработки являются крупными научными достижениями в области физики
плазмы и плазменной энергетики, обеспечивают решение актуальной проблемы создания новых
методов исследования анизотропной плазмы и эффективных приборов плазменной энергетики,
имеющей важное значение для обороноспособности страны и развития наукоемких технологий.
Кратко перечислим основные фундаментальные и прикладные направления развития научной
школы (патенты, полученные в XXI веке, перечислены в табл. 1).

Физическая кинетика разреженной низкотемпературной плазмы. Впервые в мире в
Горном университете разработаны магнитный и зондовый методы диагностики анизотропной
плазмы, созданы автоматизированные плазменные установки с цифровой регистрацией, высо-
котемпературные приборы плазменной энергетики нового поколения и специализированное
программное обеспечение для фундаментальных исследований плазмы; создано новое направ-
ление в методологии диагностики плазмы – методы исследования угловых и пространственно-
энергетических параметров анизотропных функций распределения [32–34].

Теоретические и экспериментальные исследования фундаментальных проблем физики
термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую. Впервые в устрой-
ствах космической плазменной энергетики успешно применены разработанные методы диагности-
ки. Получены никем в мире не превзойденные энергетические параметры термоэмиссионных пре-
образователей тепловой энергии в электрическую, ключевых преобразователей тока, плазменных
выпрямителей напряжения и тока, созданы радиационно-стойкие плазменные приборы [35–37].

Исследование плазмы удаленных астрофизических объектов. Разработан новый элект-
ронно-поляризационный метод диагностики удаленных плазменных образований, позволяющий
измерять энергетические параметры плазмы геофизических и астрофизических объектов [38].

Приэлектродные процессы в низкотемпературной плазме. Разработка анодов с рабо-
той выхода менее 1 эВ на основе наноструктурированных углеродных систем для устройств
нетрадиционной плазменной энергетики [31].

Таблица 1. Список патентов научной школы за последние 7 лет

Table 1. List of patents of the scientific school for the last 7 years

№ Название Ф.И.О. авторов
Патент
РФ № Дата публ.

1 Способ стабилизации электрических па-
раметров в газоразрядных приборах с
отрицательным сопротивлением

А. С. Мустафаев,
А. Ю. Грабовский

2498441;
бюл. № 31

10.11.2013

2 Способ стабилизации высоковольтного
напряжения на базе разряда с сужением
плазменного канала

А. С. Мустафаев,
А. Ю. Грабовский,
А. А. Страхова,
М. А. Аинов

2584691;
бюл. № 14

20.05.2016

3 Способ определения параметров ней-
тральной и электронной компонент
неравновесной плазмы

А. С. Мустафаев,
А. Ю. Грабовский,
В. С. Cухомлинов,
О. Г. Мурильо Хиллер

2648268;
бюл. № 14

23.03.2018

4 Способ бессеточной модуляции тока в
неустойчивом режиме горения разряда

А. С. Мустафаев,
Б. Д. Клименков,
А. Ю. Грабовский,
В. И. Кузнецов

2727927;
бюл. № 21

27.07.2020
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Плазменные нанотехнологии и новые материалы в минерально-сырьевом секторе (науч-
ное направление Горного университета мирового уровня) [30]. Предлагается решение проблем
критических технологий создания наноматериалов в минерально-сырьевом секторе и современных
энергосберегающих технологий стратегического назначения [39].

Плазменные технологии анализа вещества. Предложены и апробированы новые тех-
нологии создания наноматериалов и методы диагностики плазмы, в частности, плазменные
технологии получения алюминия для металлургии и водородной энергетики, а также разработка
инновационной технологии получения сверхчистого белого корунда и сапфирового стекла [30].

Принимали и принимают активное участие в работе научной школы:
� профессора Н. И. Пенкин, Ю. М. Каган, В. Г. Миленин, Ю. Б. Голубовский, А. Н. Ключарев,

Б. М. Лавров, В. А. Иванов, заведующий кафедрой оптики СПбГУ Н. А. Тимофеев и заве-
дующий лабораторией голографии и оптики лазеров при НИЦ СПбГУ В. С. Сухомлинов
(Ленинградский/Санкт-Петербургский государственный университет);

� академик РАН В. Е. Голант [40], академик РАЕН Г. А. Дюжев [41], профессора Ю. А. Дунаев
[42], В. Г. Юрьев [43], В. В. Афросимов, Ф. Г. Бакшт и заместитель руководителя Отделения
физики плазмы, атомной физики и астрофизики, старший научный сотрудник В. И. Кузнецов
(Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН);

� заместитель заведующего кафедрой микро- и наноэлектроники профессор В. А. Мошников,
заведующий кафедрой физики профессор А. С. Чирцов (Санкт-Петербургский государствен-
ный электротехнический университет «ЛЭТИ»);

� профессора Л. Д. Цендин [44] и А. С. Смирнов (Ленинградский/Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехнический университет);

� заведующий сектором международного научно-образовательного центра Физики Нанострук-
тур профессор В. А. Полищук (Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики);

� главный научный сотрудник по физике космических ядерных энергетических установок, на-
учный руководитель работ по физике космических ЯЭУ, победитель в отраслевой программе
«Человек года Росатома-2018» в дивизиональной номинации «Учёный» профессор В. И. Яры-
гин (Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический
институт имени А. И. Лейпунского);

� компании АО Корпорация «Энергоресурс», АО «СЕФКО»;
� академик РАН Г.А. Месяц (Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН);
� академик РАН Ф. Г. Рутберг (Институт электрофизики и электроэнергетики РАН);
� профессор Ж. Зиссис (Университет Тулузы III Поля Сабатье, Франция);
� Research Professor В. И. Демидов, Robert C. Byrd Professor of Physics, former Acting Director

of the Office of Science at U.S. Department of Energy Марк Кёпке (Университет Западной
Виргинии, США);

� Principal Research Physicists И. Каганович и Е. Райцес (Принстонская лаборатория физики
плазмы, США);

� декан физического факультета профессор Д. К. Солихов (Таджикский национальный уни-
верситет, Таджикистан);

� директор ООО «Интро-Микро» А. Б. Цыганов (ООО «Интро-Микро» – резидент Сколково
№ 422, Био-медицинский кластер, член Межотраслевого объединения наноиндустрии).
За разработку «Плазменные технологии в получении алюминиевых сплавов» в 2018 г.

получены Золотой приз и знак «Золотая звезда». Авторы разработки – профессора В. Ю. Бажин,
А. С. Мустафаев, В. С. Сухомлинов. Разработки по обоим направлениям реализованы при вы-
полнении государственных и академических программ Российской академии наук, результаты
включены в современную энциклопедию низкотемпературной плазмы [45] под редакцией выда-
ющегося учёного и общественного деятеля РФ, академика РАН, президента РАН 2013–2017 гг.,
лауреата премии «Глобальная энергия», профессора д.ф.-м.н. В. Е. Фортова [46]. В последние
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Рис. 3. Принципиальная схема плазменной технологии уничтожения отходов, разработанная Институтом электрофизики
и электроэнергетики РАН [53]

Fig. 3. Schematic diagram of plasma waste disposal technology developed by the Electrophysics and Electric Power Engineering
Institute RAS [53]

годы в процессе тесного сотрудничества Горного университета с рядом российских и междуна-
родных научных центров научное направление школы получило всероссийское и международное
признание, его развитие продолжается в области прикладных исследований по нетрадиционной
энергетике [47,48]. Работы руководителя направления Горного университета мирового уровня «На-
ноструктурированные высокогидрофобные металлы и твердотельные методы их получения» [30]
профессора А. Г. Сыркова [49] продолжают заложенные в Горном университете традиции выда-
ющегося российского физико-химика, исследователя структуры металлов и сплавов Н. С. Кур-
накова* [51] и пионера исследований в области нанотехнологий и наноматериалов, первого
ректора Уральского горного института П. П. Вейнмарна [52]. Создатель Института электрофизики
и электроэнергетики РАН, академик РАН Ф. Г. Рутберг, всемирно признанный специалист в
области физики и техники низкотемпературной плазмы, утверждал, что применение российских
энергетических плазменных технологий (в том числе такого оборудования, как плазмотроны),
технологий плазмохимии и плазменной металлургии может обеспечить решение масштабных
энергетических и экологических вопросов, в том числе проблем выбросов вредных газов и ути-
лизации отходов. Уничтожение производится на специальных станциях по переработке отходов
и генерации энергии при помощи плазмогенератора Рутберга [53] в ходе низкотемпературно-
го плазмохимического процесса с последующим получением синтез-газа – сырья, пригодного
для производства различной коммерческой продукции. Одновременно с этим вырабатывается
электроэнергия. Надо отметить, что подобные станции переработки, применяемые за рубежом,
построены с использованием технологий, разработанных советскими и российскими учеными.
Крайне интересно, что синтез-газ, состоящий из монооксида углерода и водорода, может быть
использован в дальнейшем для производства водорода, притом данное производство является
экономически выгодным, что открывает дальнейшие пути для развития водородной энергетики
(рис. 3) [54, 55].

Научная группа соответствует вызовам времени. К работе привлекаются молодые ученые
(в том числе из-за рубежа) посредством разработки и реализации обучающих программ, соответ-
ствующих критериям международной сертификации. На протяжении последних десятилетий на
кафедре общей и технической физики проводится обучение в аспирантуре по направлению подго-
товки кадров высшей квалификации 03.06.01 «Физика и астрономия» специальности 01.04.08

*Сподвижники Н. С. Курнакова В. Я. Аносов и Н. А. Трифонов внесли вклад в развитие физической науки в
Саратовском университете в предвоенные годы [50].
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«Физика плазмы». В коллектив вливаются перспективные молодые специалисты, ведущие актив-
ную публикационную [37,39,56] и патентную деятельность (см. табл. 1), они успешно заканчивают
обучение защитой диссертации (табл. 2). На постоянной основе осуществляется руководство
иностранными студентами и аспирантами из Центральной Америки, Северной Африки, Западной
Европы и Средней Азии (в последние несколько лет – Ф. Арсланова, Г. Алексич, О. Г. Мури-
льо Хиллер [57], Х. Кубаджи, А. Крижанович). Проводятся работы по научным договорам с
Физико-техническим институтом им. А. Ф. Иоффе РАН, Физико-энергетическим институтом
имени А. И. Лейпунского и Плазмофизической лабораторией Принстонского университета США.

Таблица 2. Список диссертационных работ научного коллектива на соискание
ученых степеней «кандидат наук» и «доктор наук»

Table 2. List of dissertations of the research team for scientific degrees

№ Тема диссертационной работы
Ф.И.О.

соискателя
Ф.И.О. научного

руководителя
Год защиты

1 Исследование процессов, определяющих
предельную электрическую прочность вы-
соковольтного ртутного вентиля

Н. Ф. Олендзкая Л. А. Сена 1967

2 Резонансная перезарядка ионов и атомов
цезия, калия, цинка и магния

Л.С. Савчин Л.А. Сена 1968

3 Исследование причин, ограничивающих
вентильную прочность приборов с жидким
катодом

М.А. Сальман Л.А. Сена 1969

4 Исследование распределения ионного тока
по поверхности отрицательного электрода,
находящегося в плазме

Н.А. Мамедов Л.А. Сена 1969

5 Исследование процессов деионизации и
восстановления электрической прочности
ионных приборов

В.А. Долгих Л.А. Сена 1969

6 Исследование катодного распыления метал-
лов медленными ионами ртути

Ш.Г. Аскеров Л.А. Сена 1970

7 Измерение плотности газа в электрическом
разряде

А.Я. Барская Л.А. Сена 1970

8 Исследование процесса возбуждения катод-
ного пятна дуги низкого давления

И.М. Цинман Л.А. Сена 1970

9 Определение эффективных сечений возник-
новения возбужденных ионов ртути и кад-
мия при столкновениях электронов с атома-
ми и ионами

С.П. Варшавский Л.А. Сена 1971

10 Методы диагностики и исследование обрат-
ных зажиганий в высоковольтных ртутных
вентилях

В.Я. Меньшиков Л.А. Сена 1971

11 Исследование процессов в катодном узле
мощных дуатронов

Н.З. Плоткина Л.А. Сена 1972

12 Исследование характеристик анодно-
сеточного узла многоамперного ртутного
вентиля

И.Г. Голощекин Л.А. Сена 1974

13 Обезвреживание вентиляционных и техно-
логических выбросов карбонильного произ-
водства никеля

А.А. Дементьев В.Л. Фёдоров 1976

14 Приборы и методы теплового неразру-
шающего контроля высокотемпературных
карбид-кремниевых и оксидных покрытий

Ю.Л. Степанов А.И. Потапов 1984

См. окончание табл. 2
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Окончание табл. 2
15 Зондовые измерения в анизотропной плазме А.П. Мезенцев А.С. Мустафаев 1987
16 Исследование газоразрядной плазмы со слоями

объемного разряда
В.Я. Симонов Б.П. Лавров 1988

17

18

Исследование низковольтного пучкового разряда
в гелии;
Исследование импульсно-периодического излу-
чающего разряда высокого давления в парах це-
зия (диссертация на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук) [58]

В.Ф. Лапшин А.С. Мустафаев,
Ф.Г. Бакшт

1990;

2016

19 Методы диагностики анизотропной плазмы в
термоэмиссионных приборах электроэнергети-
ки (диссертация на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук) [35]

А.С. Мустафаев – 2003

20 Исследование формирования кинетических и оп-
тических характеристик тлеющих разрядов вы-
соких и низких давлений в аргоне [59]

А.В. Морин А.С. Мустафаев 2010

21 Разработка нового метода столкновительной
электронной спектроскопии для анализа веще-
ства на основе микроплазменных источников
[60]

А.Б. Цыганов А.С. Мустафаев 2012

22 Радиационностойкие управляемые стабилизато-
ры для плазменной энергетики [36];

А.Ю. Грабовский А.С. Мустафаев 2013;

23 Источники плазмы с сужением разрядного кана-
ла для приборов плазменной энергетики нового
поколения (диссертация на соискание ученой
степени доктора физико-математических наук)

подго-
товлена

24 Функция распределения ионов по скоростям в
плазме собственного газа [61]

М.А. Аинов А.С. Мустафаев 2016

25 Новые возможности метода плоского односто-
роннего зонда для определения анизотропных
функций распределения заряженных частиц в
плазме [34]

А.А. Страхова А.С. Мустафаев 2017

26 Формирование функции распределения ионов
вблизи поверхности при отрицательном потен-
циале в газоразрядной плазме [57]

О.Г. Мурильо
Хиллер

А.С. Мустафаев 2020

27 Приборы на основе функционализированного
пористого кремния для контроля состава и ана-
лиза структуры наноматериалов

Р.С. Смердов А.С. Мустафаев подго-
товлена

28 Плазменные приборы нового поколения для на-
земной и космической ядерной энергетики

Б.Д. Клименков А.С. Мустафаев подго-
товлена

Результаты исследований используются для решения проблем плазменной энергетики, разра-
ботки технологий для объектов минерально-сырьевого комплекса, в том числе для обеспечения
экологической безопасности и количественного многокомпонентного спектрального анализа
вещества:

� нового метода количественного многокомпонентного спектрального анализа вещества для
геологии, горнодобывающей, горно-обогатительной промышленности и металлургии;

� систем экологического контроля и защиты при добыче и переработке радиоактивных
полезных ископаемых;

� средств аварийной защиты персонала ядерных энергетических установок и атомных стан-
ций;

� энергетических систем космических аппаратов, обеспечивающих полеты в глубокий космос
и боевых космических аппаратов;

� в современных плазменных нанотехнологиях при создании нанофотонных источников и
плазменно-оптических преобразователей.

Попова А. Н., Клименков Б. Д., Грабовский А. Ю.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 2 329



Заключение

«...Исследования и разработки плазменной школы Горного университета (Санкт-Петербург)
в области методов диагностики плазмы в экстремальных условиях приборов термоэмиссионной
плазменной энергетики признаны во всем мире и широко используются специалистами совре-
менной космической ядерной энергетики...», – профессор В. И. Ярыгин (из текста доклада на
Международной конференции «Petеrgof Workshop on Laser Physics», 2014 г.). В последние годы
в результате тесного сотрудничества Горного университета с рядом российских и международных
научных центров, научная школа получила международное признание и интенсивно развивается в
области фундаментальных и прикладных исследований по нетрадиционной энергетике. Впервые
в мире разработана кинетическая теория неустойчивости бесстолкновительной плазмы, задающая
вектор развития новым прорывным плазменным технологиям. Выполняемые исследования и
разработки являются крупным научным достижением в области физики плазмы и плазменной
энергетики, обеспечивают решение актуальных проблем, имеющих важное значение для оборо-
носпособности страны и развития наукоемких технологий. Неоценимый вклад в многолетнюю
плодотворную работу научной школы внесли сотрудничество с Институтом электрофизики и
электроэнергетики РАН и поддержка со стороны его первого директора академика Ф. Г. Рутберга.
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