
Проект тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ научных организаций и образовательных организаций
высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета

Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета - заявителя тематики научных
исследований (далее - научная тема)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМ. Г.И. БУДКЕРА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК

Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учередителя

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование научной темы

Тема № 1.3.3.7.1. Мощные ускорители электронов для научных и технологических применений

Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией)

FWGM-2021-0013

Номер государственного учета научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы в Единой государственной информационной системе учета
результатов научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее - ЕГИСУ НИОКТР)3

Нет данных

Срок реализации научной темы

Год начала (для продолжающихся научных тем) Год окончания
2021 2023

Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)

Нет данных

Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию)

Дата начала Дата окончания



Вид научной (научно-технической) деятельности (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

Фундаментальное исследование

Ключевые слова, характеризующие тематику (от 5 до 10 слов, через запятую)

Интенсивный электронный пучок, ускоритель электронов, устройства выпуска пучка, радиационная модификация, радиационные технологии.

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (далее – ГРНТИ)4

29.35.23 : Электродинамика сверхвысоких частот. Радиоизмерения на
сверхвысоких частотах

29.35.37 : Электронная и ионная
эмиссия

29.35.39 : Корпускулярная оптика. Пучки
заряженных частиц

Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
(FOS, 2007)
В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/ОЭСР разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук
(указывается первым) и дается обонование междисциплинарного подхода
1.3.4 : Ядерная физика

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/ОЭСР, описание не приводится
Нет данных

Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР)7

В случае соответствия заявленной темы нескольким приоритетам СНТР определяется ведущее приоритетное направление по приоритету СНТР (указывается первым) и
дается обоснование и описание межотраслевого подхода
а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования,
создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;

Обоснование межотраслевого подхода (в случае указания нескольких направлений приоритетов)

Нет данных



Цель научного исследования
Формулируется цель научного исследования
Начиная с 60-х годов ХХ века ИЯФ СО РАН разрабатывает и производит мощные промышленные ускорители электронов типов ЭЛВ и ИЛУ. Эти ускорители десятилетиями
работают в промышленных и исследовательских организациях России и многих других стран. Институт ядерной физики СО РАН является одним из немногих мировых
производителей мощных ускорителей электронов завоевавшим доверие промышленности. За время работы над ускорителями ИЛУ их диапазон энергии был расширен с
интервала от 1 до 2 МэВ до интервала 0,8-10 МэВ, а мощность пучка была увеличена с 20 кВт до 100 кВт. Были разработаны несколько типов устройств для выпуска
интенсивного электронного пучка в атмосферу и конверторы для генерации тормозного излучения. Целью работы является повышение параметров и
совершенствование мощных ускорителей типа ЭЛВ и ИЛУ, а также модернизация их узлов, систем и вспомогательного оборудования модернизация отдельных систем,
как для прецизионных электронно-пучковых технологий, так и для ускорителей массового применения. На протяжении десятилетий в Институте ядерной физики
проводятся исследовательские работы по изучению процессов взаимодействия интенсивного электронного пучка с различными веществами и материалами. В ИЯФе
ведутся исследовательские работы по развитию электронно-лучевых технологий, разработанные процессы электронно-лучевой модификации материалов внедрены в
промышленность. Работающий в Институте ядерной физики испытательный стенд с ускорителем электронов ЭЛВ-6 оборудован системой выпуска сфокусированного
электронного пучка в атмосферу. На нём производится отработка новых электронно-лучевых технологий, в частности по наплавке двухслойных износостойких,
коррозионно-стойких и высокоэнтропийных покрытий на металлические листовые основы. На этом оборудовании будут осуществлены исследования по поиску
оптимальных режимов формирования слоёв сплавов с уникальными свойствами и изучению условий, влияющих на их физико-химические и механические свойства.
Установка «Ускоритель ИЛУ-6» используется для изучения процессов модификации различных материалов и радиационно-химических исследований. Исследование
физики и химии процессов взаимодействия интенсивного электронного пучка с различными веществами и материалами будет продолжено. Результаты этих работ
позволят лучше понимать эти процессы и разработать новые радиационные технологии.

Актуальность проблемы, предлагаемой к решению

Радиационные технологии в мире постоянно совершенствуются, возникают новые технологии и производства. Переход на одноразовое медицинское бельё и
инструменты вызвал увеличение спроса на мощные ускорители электронов для обеспечения их стерилизации. Идущие процессы автоматизации, цифровизации и
внедрения мобильной связи увеличили спрос на провода и кабельные изделия. Существенная доля проводов и кабельных изделий, а также термоусаживаемых трубок,
выпускается с радиационно-модифицированной полимерной изоляцией. Разрабатываются и активно внедряются в практику новые радиационные технологии -
модификация лекарственных средств, обработка сельскохозяйственных и пищевых продуктов, и т.д. Ускорители электронов должны непрерывно модернизироваться,
чтобы отвечать современным требования на параметры электронных пучков и тормозного гамма излучения.

Описание задач, предлагаемых к решению

1. Повышение параметров и совершенствование мощных ускорителей типа ЭЛВ и ИЛУ 2. Создание задела для разработки новых ускорителей которые могут быть
востребованы в будущем 3. Модернизация узлов, систем и вспомогательного оборудования ускорителей 4. Модернизация систем и оборудования в связи с постоянным
изменением элементной базы вызванной как прекращением выпуска ряда электронных компонентов таки и с появлением новых приборов. 5. Совершенствование систем
транспортировки и выпуска электронного пучка в атмосферу. 6. Разработка подпучкового оборудования для радиационной обработки различных изделий. 7. Изучение
взаимодействия интенсивного электронного пучка с различными веществами, материалами и изделиями. 8. Разработка технологии изготовления и проведение
испытаний новых композиционных материалов.



Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость (применимость)

Предполагаемые результаты: Дальнейшая глубокая модернизация промышленных ускорителей серии ЭЛВ для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке.
Увеличение тока пучка серийных ускорителей ЭЛВ без изменения мощностных показателей. Оптимизация конструкции ускорительной трубки и инжектора электронов,
модернизация рабочей программы ускорителя, совершенствование системы силового питания ускорителей. Расширение модельного ряда ускорителей ЭЛВ за счет
увеличения мощностных показателей. Разработка ускорителей в компоновке ЭЛВ с энергией ускоренных электронов до 3 МэВ с мощностью выпущенного пучка до 150
кВт. Проведение экспериментов по наплавке двухслойных износостойких и коррозионно-стойких покрытий с уникальными свойствами на листовые основы из стали и
титана с использованием выпущенного в атмосферу мощного сфокусированного электронного пучка. Исследование технологических возможностей изготовления из
разрабатываемых композиционных материалов изделий для промышленного применения. Модернизация ускорителей серии ИЛУ и их систем с целью улучшения их
работы и расширения сфер применения. Повышение эффективности и надёжности работы ускорителей и снижение нагрузки на питающую сеть. Разработка новых
устройств поворота и выпуска электронного пучка. Разработка подпучкового оборудования для проведения экспериментальных работ. Получение новой информации и
данных по результатам исследований взаимодействия интенсивного электронного пучка с различными веществами, материалами и изделиями. Накопление
экспериментальных данных в процессе обработки различных образцов электронным пучком и тормозным излучением. Исследование и разработка процессов
радиационной обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции с целью увеличения срока хранения и снижения потерь при хранении. Расширение ассортимента
обрабатываемой медицинской продукции. Разработка процессов стерилизации и деконтаминации медицинской и другой продукции. Возможная практическая
значимость: Повышение эффективности и надёжности работы ускорителей и снижение нагрузки на питающую сеть. Разработка новых устройств поворота и выпуска
электронного пучка. Разработка подпучкового оборудования для проведения экспериментальных работ. Получение новой информации и данных по результатам
исследований взаимодействия интенсивного электронного пучка с различными веществами, материалами и изделиями. Накопление экспериментальных данных в
процессе обработки различных образцов электронным пучком и тормозным излучением. Исследование и разработка процессов радиационной обработки
сельскохозяйственной и пищевой продукции с целью увеличения срока хранения и снижения потерь при хранении. Расширение ассортимента обрабатываемой
медицинской продукции. Разработка процессов стерилизации и деконтаминации медицинской и другой продукции.

Научное и научно - техническое сотрудничество, в том числе международное

Нет данных



Планируемые показатели на финансовый год

2021 год
№
п/п Наименование показателя (в зависимости от характера научных исследований (фундаментальные, поисковые, прикладные) Единицы

измерения Значение

1 Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования (Web of Science
Core Collection и (или) Scopus) единиц 3,000

1.1 Публикации в научных журналах первого и второго квартилей, (квартиль журнала определяется по квартилю наивысшей из имеющихся
тематик журнала по данным на момент представления таблицы) единиц

2 Рецензируемые доклады в основной программе конференций по тематической области Computer Science уровня А и А* по рейтингу CORE,
опубликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах единиц

3 Прочие публикации в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ единиц

4 Прочие публикации (препринты и другие) в общепризнанных международных репозмториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, arXiv.org и
другие) единиц

5 Доклады на ведущих международных научных (научно-практических) конференциях в Российской Федерации и за рубежом единиц
6 Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), рецензируемые энциклопедии (при наличии ISBN) единиц
7 Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статьи в рецензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN) единиц
8 Аналитические материалы в интересах (по заказам) органов государственной власти единиц
9 Число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата интеллектуальной деятельности (далее — РИД) единиц
10 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в численности основных исполнителей темы %
11 Защищённые диссертации по теме исследования
11.1 кандидатские единиц 1,000
11.2 докторские единиц
12 Количество планируемых к разработке медицинских технологий в рамках научной темы единиц



2022 год
№
п/п Наименование показателя (в зависимости от характера научных исследований (фундаментальные, поисковые, прикладные) Единицы

измерения Значение

1 Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования (Web of Science
Core Collection и (или) Scopus) единиц 3,000

1.1 Публикации в научных журналах первого и второго квартилей, (квартиль журнала определяется по квартилю наивысшей из имеющихся
тематик журнала по данным на момент представления таблицы) единиц

2 Рецензируемые доклады в основной программе конференций по тематической области Computer Science уровня А и А* по рейтингу CORE,
опубликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах единиц

3 Прочие публикации в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ единиц

4 Прочие публикации (препринты и другие) в общепризнанных международных репозмториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, arXiv.org и
другие) единиц

5 Доклады на ведущих международных научных (научно-практических) конференциях в Российской Федерации и за рубежом единиц
6 Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), рецензируемые энциклопедии (при наличии ISBN) единиц
7 Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статьи в рецензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN) единиц
8 Аналитические материалы в интересах (по заказам) органов государственной власти единиц
9 Число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата интеллектуальной деятельности (далее — РИД) единиц 1,000
10 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в численности основных исполнителей темы %
11 Защищённые диссертации по теме исследования
11.1 кандидатские единиц
11.2 докторские единиц
12 Количество планируемых к разработке медицинских технологий в рамках научной темы единиц



2023 год
№
п/п Наименование показателя (в зависимости от характера научных исследований (фундаментальные, поисковые, прикладные) Единицы

измерения Значение

1 Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования (Web of Science
Core Collection и (или) Scopus) единиц 3,000

1.1 Публикации в научных журналах первого и второго квартилей, (квартиль журнала определяется по квартилю наивысшей из имеющихся
тематик журнала по данным на момент представления таблицы) единиц

2 Рецензируемые доклады в основной программе конференций по тематической области Computer Science уровня А и А* по рейтингу CORE,
опубликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах единиц

3 Прочие публикации в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ единиц

4 Прочие публикации (препринты и другие) в общепризнанных международных репозмториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, arXiv.org и
другие) единиц

5 Доклады на ведущих международных научных (научно-практических) конференциях в Российской Федерации и за рубежом единиц
6 Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), рецензируемые энциклопедии (при наличии ISBN) единиц
7 Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статьи в рецензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN) единиц
8 Аналитические материалы в интересах (по заказам) органов государственной власти единиц
9 Число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата интеллектуальной деятельности (далее — РИД) единиц
10 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в численности основных исполнителей темы %
11 Защищённые диссертации по теме исследования
11.1 кандидатские единиц
11.2 докторские единиц
12 Количество планируемых к разработке медицинских технологий в рамках научной темы единиц

Сведения о руководителе

№
п/п Фамилия Имя Отчество (при

наличии)
Год

рождения Ученая степень Ученое
звание Должность WOS

Research ID
Scopus

Author ID
РИНЦ

ID
Ссылка на web-

страницу

1 Брязгин Александр Альбертович Нет данных Кандидат технических
наук Нет данных в.н.с. Нет данных 6507467102 28075

6 Нет данных

Сведения об основных исполнителях



№
п/п Фамилия Имя Отчество (при

наличии)
Год

рождения Ученая степень Ученое звание Должность
WOS

Research
ID

Scopus Author ID РИНЦ
ID

Ссылка
на web-

страницу

1 Безуглов Вадим Викторович Нет
данных Нет данных Нет данных н.с. F-2618-2

015 57204578848 6056
95

Нет данн
ых

2 Воронин Леонид Александрович Нет
данных

Кандидат
технических наук Нет данных с.н.с. нет 7102778129 7823

50
Нет данн

ых

3 Голковский Михаил Гедальевич Нет
данных

Кандидат физико-
математических

наук
Нет данных с.н.с. K-1172-2

014
6507892110; 6505857072; 
25421743700; 2593619330

0
1635

67
Нет данн

ых

4 Домаров Евгений Вадимович Нет
данных Нет данных Нет данных н.с. E-3638-2

015 55325348200 8064
68

Нет данн
ых

5 Коробейников Михаил Васильевич Нет
данных

Кандидат
технических наук Нет данных с.н.с. F-2763-2

015
15923261700; 3663241200

0
1385

87
Нет данн

ых

6 Корчагин Алексей Иванович Нет
данных

Кандидат
технических наук Нет данных с.н.с. нет 7004187186 4799

3
Нет данн

ых

7 Куксанов Николай Константинович Нет
данных

Доктор
технических наук

Старший
научный

сотрудник
г.н.с. нет Нет данных 1275

32
Нет данн

ых

8 Максимов Сергей Адольфович Нет
данных Нет данных Нет данных

ведущий
инженер

электроник
нет 7003470377; 55961234100 нет Нет данн

ых

9 Михайленко Михаил Александрович Нет
данных

Кандидат
химических наук Нет данных инженер нет 6602287788 1384

69
Нет данн

ых

10 Павлюченко Вадим Александрович Нет
данных Нет данных Нет данных аспирант нет нет нет Нет данн

ых

11 Рыбицкая Татьяна Викторовна Нет
данных Нет данных Нет данных н.с. нет 23976417900 6079

27
Нет данн

ых

12 Салимов Рустам Абельевич Нет
данных

Доктор
технических наук Профессор г.н.с. E-1225-2

015 7005104134 4799
4

Нет данн
ых

13 Сидоров Алексей Вениаминович Нет
данных Нет данных Нет данных н.с. нет 55963906200 1135

64
Нет данн

ых

14 Старостенко Александр Анатольевич Нет
данных

Кандидат физико-
математических

наук
Нет данных с.н.с. нет 6602463150 5272

42
Нет данн

ых



15 Ткаченко Вадим Олегович Нет
данных

Кандидат
технических наук Нет данных с.н.с. нет 7102820817; 57216937156 1385

88
Нет данн

ых

16 Фадеев Сергей Николаевич Нет
данных

Кандидат
технических наук Нет данных с.н.с. нет Нет данных 4799

2
Нет данн

ых

17 Штарклев Евгений Андреевич Нет
данных Нет данных Нет данных н.с. F-2620-2

015 21735670400 7825
66

Нет данн
ых

Планируемая численность персонала, выполняющего исследования и разработки, всего в том числе: 108,000
Исследователи (научные работники) 26,000
Педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, выполняющие исследования и разработки 0,000
Другие работники с высшим образованием, выполняющие исследования и разработки (в том числе эксперты, аналитики, инженеры, конструкторы, технологи,
врачи) 27,000

Техники 2,000
Вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры) 53,000

Научный задел, имеющийся у коллектива, который может быть использован для достижения целей, предлагаемых к разработке научных тем или
результаты предыдущего этапа

Разработаны и изготовлены десятки ускорителей серий ЭЛВ и ИЛУ. Эти ускорители работают на протяжении десятилетий в исследовательских организациях и
промышленных предприятиях России и десятков стран Европы и Азии. ИЯФ завоевал доверие как один из немногих мировывых разработчиков и производителей
мощных ускорителей электронов. Внедрены в производство технологии радиационной модификации полимерных материалов и лекарственных средств. Отработана и
внедрена технология радиационной стерилизации медицинских изделий. Исследован метод радиационно-термического синтеза ферритов. Разработан метод получения
нанопорошков тугоплавких металлов и углерода. Ведутся исследования по радиационной полимеризации и сополимеризации полимеров и композитных материалов.
Ведутся исследования по формирование на титановой основе особо коррозионностойких слоёв, наплавленных с применением электронного пучка, выведенного в
атмосферу. Обнаружен эффект дальнодействия при радиационной обработке гранитных кернов.



Фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, прикладные научные исследования

Вид публикации (статья,
глава в монографии,

монография и другие)
Дата

публикации Библиографическая ссылка Идентификатор

статья Куксанов Н.К., Салимов Р.А. Брязгин, А. А. Ускорители электронов для промышленного применения,
разработанные в ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН // Успехи физических наук. - 2018. - Т. 188, № 6. - С. 672-685.

монография
Advanced Nanomaterials for Catalysis and Energy: Synthesis, Characterization and Applications / Edited by: Vladislav A.

Sadykov. - Elsevier Science Publishing Co Inc., 2018. – 587 p. – (Advanced Nanomaterials). Chapter 12 - Vladislav A.
Sadykov et al. Advanced Materials for Solid Oxide Fuel Cells and Membrane Catalytic Reactors.

статья Безуглов В.В., Брязгин А.А. и др. Радиационные технологии и оборудование // Вопросы атомной науки и
техники. Серия: техническая физика и автоматизация. Выпуск 83. АО «НИИТФА» Москва 2018, С. 4-21.

статья
Костишин В.Г. и др. Радиопоглощающие свойства поликристаллического граната Y3Fe5O12, полученного

методом радиационно-термического спекания // Известия Юго-Западного государственного университета.
Серия: Техника и технологии. 2017. Том 7, № 4 (25). С. 128-137.

статья
Костишин В.Г. и др. Магнитные свойства поликристаллического Y3Fe5O12, полученного методом радиационно-

термического спекания // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и
технологии. 2018 № 1. С. 124-133.

статья Boyarintsev A et al. Study of radiation hardness of pure CsI crystals for Belle-II calorimeter // Journal of Instrumentation.
- 2016. - Vol. 11, Is. 3. - Art.nr P03013

статья
Батаев И.А. и др. Поверхностное легирование титана алюминием с использованием метода вневакуумной

электронно-лучевой наплавки порошковых смесей // Обработка металлов (технология, оборудование,
инструменты). - 2017. - № 1 (74). - С. 51-60.

статья
Матюшкин, А. В. Голковский М.Г., Гнюсов С.Ф. Особенности формирования структуры наплавленного металла и

ЗТВ конструкционной стали в условиях вневакуумной электронно-лучевой наплавки // Упрочняющие
технологии и покрытия. - 2018. - № 6. - С. 257-263.

статья В. В. Безуглов, А. А. Брязгин и др. Поворот немонохроматичных электронных пучков магнитными зекралами //
Приборы и техника эксперимента, 2020, № 2, С. 95–101.

статья Alexander G. Samokhin, Vadim O. Tkachenko et al. Selection of an optimal method for sterilization of the medical grade
biodegradable polymers AIP Conference Proceedings volume 2063, Issue 1 (2019)

Реализованные научно-исследовательские работы по тематике исследования

Год реализации Наименование Номер государственного учёта в ЕГИСУ НИОКТР

Подготовленные аналитические материалы в интересах и по заказам органов государственной власти

Год подготовки Наименование Заказчик



М.П.

Доклады по тематике исследования на российских и международных научных (научно-технических) семинарах
и конференциях

Дата
проведения

Место
проведения Наименование доклада Статус

доклада Докладчик

Нет данных Эффекты дальнодействия при взаимодействии электронного пучка с кристаллическими
веществами

Коробейников Михаил
Васильевич

Нет данных New multi cavity industrial electron accelerators ILU Брязгин Александр
Альбертович

Нет данных ELV accelerators are a tool for innovation Куксанов Николай
Константинович

Нет данных Импульсные линейные ускорители электронов ИЛУ - современное состояние Коробейников Михаил
Васильевич

Выявленные Результаты Интелектуальной Деятельности

Виды РИД Дата подачи заявки или выдачи патента, свидетельства Наименование РИД Номер государственной регстрации РИД

Защищённые диссертации (кандидатские/докторские)

Вид
диссертации

Дата
защиты

Наименование
Диссертации

Номер государственного учета реферативно-библиографических сведений о защищённой диссертации на соискание
учёной степени в ЕГИСУ НИОКТР

Планируемое финансирование научной темы

Основное финансирование(тыс. руб.) Финансовый год Плановый период (год +1) Плановый период (год +2)
Средства федерального бюджета 128190,564 74277,613 0
Итого 128190,564 74277,613 0

1-6 – заполняются согласно пункту 5 требований к заполнению формы направления сведений о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной деятель-ности.


