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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Основное научное направление деятельности Института, утвержденное Президиумом СО 

РАН — научные основы сильноточной электроники и разработка на этой базе новых 

приборов, устройств и технологий. 

 Импульсная энергетика и формирование плотных пучков заряженных частиц; 

 Получение мощных потоков рентгеновского, СВЧ и оптического излучения; 

 Исследование плазмы вакуумных и газовых разрядов; 

 Исследование процессов воздействия потоков частиц, плазмы, электромагнитного 

излучения на поверхность. 

 

2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНСТИТУТУ НА 01.12.2007 г. 
 

2.1. КАДРЫ 

 

Общая численность 360 

В том числе научных сотрудников 120 

Из них академиков РАН 1 

Членов–корреспондентов РАН 1 

Докторов наук 23 

Кандидатов наук 51 

Научных сотрудников без степени 46 

Количество аспирантов очного и заочного обучения 20 

 

 

2.2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Защищено диссертаций: докторских 1 

кандидатских 6 

Монографий 3 

Число публикаций (всего) 262 

Статьи 176 

В т.ч. зарубежные 41 

Доклады в сборниках международных конференций 65 

Число охранных документов (патенты и лицензии) 5 
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3. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ЗАВЕРШЕННЫХ В 2007 г. 
 

3.1. Генерация К-излучения планарными лайнерами 
В экспериментах на тераваттном генераторе ГИТ-12 исследованы динамика 

имплозии и излучательные характеристики алюминиевых планарных лайнеров при 

времени имплозии 600—1300 нс и токе 2.2—3.8 МА. Максимальный выход 

излучения в К-линиях алюминия составил 6 кДж/см, что в 1.5 раза выше выхода 

излучения двухкаскадных и комбинированных (газовый лайнер – проволочный 

каскад) лайнеров при сравнимых уровнях тока и временах сжатия. Показано, что 

динамика имплозии многопроволочного планарного лайнера удовлетворительно 

описывается нульмерной моделью в предположении равномерного распределения 

тока между проводниками. Тот факт, что расчетный кинетический энерговклад на 

один ион в 1.5 раза меньше минимальной энергии на ион, требуемой для 

эффективной генерации излучения в К-линиях, позволяет говорить о наличии 

дополнительных механизмах нагрева плазмы. 

Отдел высоких плотностей энергии (заведующий чл.-корр. РАН Н. А. Ратахин) 

 

Эксперименты с планарным лайнером, проведенные в режиме быстрой (100 нс) имплозии 

[V. L. Kantsyrev et al., IEEE Trans. Plasma Sci. 34, 194 (2006)], показали, что данный вид 

нагрузки позволяет обеспечить бόльшие выходы рентгеновского излучения по сравнению 

с традиционными цилиндрическими лайнерами. Представляет интерес исследовать 

характеристики данного типа лайнеров с целью увеличения эффективности плазменных 

источников излучения в К-линиях, работающих в микросекундном режиме. 

Экспериментальные исследования динамики имплозии и излучательных характеристик 

планарных лайнеров в ИСЭ СО РАН проводились на генераторе ГИТ-12 (ток 4.7 МА, 

длительность импульса 1.7 мкс). В экспериментах варьировались количество проводников 

в лайнере, их диаметр, расстояние между проводниками и, следовательно, полная масса 

лайнера. Параметры нагрузки выбирались таким образом, чтобы обеспечить сжатие 

лайнера при временах имплозии от 600 нс до 1300 нс. При этом пиковый ток нагрузки 

составлял 2.2—3.7 МА. Динамика имплозии планарного лайнера регистрировалась с 

помощью временной развертки в оптическом диапазоне.  
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Рис. 1. Зависимость выхода излучения в К-линиях алюминия от массы проволочного  

планарного лайнера ( – диаметр проводника 20 мкм;  – диаметр проводника 35 мкм) 
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Моделирование динамики имплозии проводилось в рамках нульмерной модели. Хорошее 

совпадение между экспериментальными данными и результатами моделирования 

наблюдается в случае, когда при моделировании предполагается равномерное 

распределение тока между проводниками лайнера. Измерения мощности и выхода 

рентгеновского излучения в К-линиях алюминия проводились для всех конфигураций 

нагрузки. Максимальный выход излучения в К-линиях алюминия, зарегистрированный в 

эксперименте, составил 6 кДж/см, что в 1.5 раза больше по сравнению с результатами, 

полученными ранее при микросекундной имплозии двухкаскадных лайнеров и 

комбинированных (газовый лайнер — проволочный каскад) лайнеров при сравнимых 

уровнях тока и временах имплозии. 

 

Работа выполнялась в рамках базового бюджетного финансирования СО РАН и гранта 

РФФИ 06-08-96926-р_офи. 

 

3.2. Гигаваттный черенковский СВЧ-генератор без внешнего 

магнитного поля 
Впервые на основе исследования процессов формирования и транспортировки 

сплошных сильноточных электронных пучков без внешних магнитных полей 

разработана концепция вакуумного СВЧ-генератора черенковского типа с 

расчетным КПД до 40%. Для транспортировки электронного пучка через 

замедляющую систему используется эффект самофокусировки собственным 

магнитным полем. На основе сильноточного электронного ускорителя СИНУС-7 

создан экспериментальный образец черенковского СВЧ-генератора без внешнего 

магнитного поля с импульсной мощностью до 1.5 ГВт на частоте 4 ГГц. Отказ от 

использования внешнего магнитного поля позволяет многократно снизить общие 

энергетические затраты на генерацию мощных СВЧ-импульсов в устройствах 

черенковского типа. 

Отдел физической электроники (заведующий д.ф.-м.н. В. В. Ростов) 

 

Основным побудительным мотивом для разработки мощных импульсных СВЧ-

генераторов без внешнего транспортирующего магнитного поля является снижение общих 

энергозатрат на генерацию, в которых расход энергии магнитными системами является, 

как правило, абсолютно преобладающим. Любые результаты, полученные в этом 

направлении, имеют значительную практическую ценность. 

Особое внимание при разработке черенковского СВЧ-генератора без магнитного 

поля было уделено условиям формирования сплошного цилиндрического электронного 

пучка в планарном вакуумном диоде. Проведённые коллекторные измерения тока пучка 

вдоль гладкой трубы дрейфа за анодной сеткой продемонстрировали возможность 

транспортировки пучка на расстояния, существенно превышающие его диаметр. При этом 

распределение плотности тока по радиусу изменяется с пройденным от анодной сетки 

расстоянием. В процессе исследований была выбрана оптимальная на данный момент 

конфигурация металлодиэлектрического лезвийного катода и охранного электрода, 

которая позволила достигнуть более высоких показателей СВЧ-излучения, чем в 

предыдущей серии экспериментов. К настоящему времени на основе сильноточного 

ускорителя электронов СИНУС-7 реализован одномодовый (ТМ01) режим генерации 

прибора с эффективностью около 12 %, пиковой мощностью около 1.5 ГВт и 

длительностью микроволновых импульсов 10 нс. При этом для ряда импульсов 

ускорителя наблюдались режимы, когда микроволновая мощность возрастала до  

1.6–1.7 ГВт. 
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Рис. 2. Осциллограммы продетектированных СВЧ-сигналов с волноводно–полоскового 

ответвителя (1) и антенны (2), тока (3) и напряжения на вакуумном диоде 

 

Типичные импульсы огибающей радиоизлучения представлены на рис. 2. Предполагается, 

что основное отличие от расчетной идеализированной модели (2.5-D моделирование 

методом «крупных частиц»), где удается получить КПД до 40%, заключается в 

несовершенстве условий формирования электронного потока (неравномерность эмиссии), 

потерях тока с катододержателя и в отсутствии плоской части на импульсе ускоряющего 

напряжения. 

Работа выполнялась в рамках базового бюджетного финансирования СО РАН, 

программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные 

проблемы релятивистской импульсной и стационарной электроники большой мощности», 

а также гранта РФФИ № 05-02-08028-офи_а. 

 

3.3. Генерация ионов высокой зарядности в плазме дугового вакуумного 

разряда 
В результате детального изучения эволюции зарядового состояния ионов в 

плазме вакуумного дугового разряда показано, что уменьшение средней зарядности 

ионов в течение импульса тока дуги определяется процессами перезарядки ионов с 

нейтралами. Использование короткого разрядного промежутка в сочетании с малой 

длительностью импульса и низким давлением газа обеспечивает генерацию 

многозарядных ионов в плазме вакуумного дугового разряда с зарядностью вплоть 

до 10+. 

Лаборатория плазменных источников (заведующий д.т.н. Е. М. Окс) 

 

Одной из принципиальных особенностей функционирования вакуумного дугового разряда 

является заметное снижение средней зарядности <Qi> ионов в плазме в течение импульса 

тока дуги. Такая эволюция зарядового состояния ионов наблюдается вплоть до 

миллисекундного диапазона длительностей и может быть связана как со снижением 

температуры ионизирующих электронов в области катодного пятна, так и с перезарядкой 

ионов при их движении от катода к аноду.  

Исследования проводились совместно с группой применения плазмы Национальной 

Лаборатории им. Лоуренса, г. Беркли, США. Электродная система вакуумного дугового 

разряда была модернизирована таким образом, что имелась возможность варьирования 

расстоянием катод – анод, которое, в сущности, определяет протяженность дрейфа ионов 

при их движении от катода к аноду. Масс зарядовый состав ионов определялся с 

использованием времяпролетной методики.  

Как показали эксперименты, уменьшение средней зарядности ионов в течении 

импульса тока дуги определяется прежде всего материалом катода. Однако для всех 
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катодов функция <Qi(t)> может быть аппроксимирована экспоненциальной зависимостью. 

Для конкретного материала катода степень снижения <Qi(t)> возрастает с увеличением 

давления остаточного газа, и снижением частоты повторения импульсов тока дуги. 

Влияние тока разряда на эволюцию <Qi(t)> неоднозначно и во многом определяется 

давлением насыщенных паров при рабочей температуре материала катода. Увеличение 

протяженности области дрейфа ионов от катода к аноду приводит к существенному 

снижению средней зарядности ионов (рис. 3).  

Результаты проведенных исследований однозначно свидетельствуют в пользу 

механизма перезарядки ионов в межэлектродном промежутке. В связи с этим генерация в 

плазме вакуумной дуги многозарядных ионов может быть обеспечена сокращением 

протяженности промежутка в сочетании с короткой длительностью тока и выбором 

материала катода, обеспечивающем при большом токе дуги относительно малое 

испарение. Так, например, для платины, сокращение промежутка до 2 см, при 

соответствующем увеличении тока дуги до 2.6 кА и уменьшении длительности импульса 

тока до 8 микросекунд обеспечивало генерацию ионов с зарядностью вплоть до 10+ 

(рис. 4).  
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Рис. 3. Временная зависимость средней зарядности ионов в плазме вакуумного дугового разряда  

при различной протяженности области дрейфа ионов от катода с анода для катода из молибдена.  
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Рис. 4. Характерный зарядовый спектр ионов в плазме вакуумного дугового разряда  

для платинового катода по токе разряда 4 кА, и длительности импульса 8 мкс 
 

Работа выполнялась в рамках базового бюджетного финансирования СО РАН при 

поддержке грантами РФФИ. 
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4. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

4.1. ОТДЕЛ ИМПУЛЬСНОЙ ТЕХНИКИ 
(заведующий — академик РАН Б. М. Ковальчук) 

 

4.1.1. Проведены комплексные исследования разрядников для быстрых ступеней 

линейных трансформаторов с уровнем зарядного напряжения 100 кВ, при 

коммутации токов до ~40 кА и переключаемым зарядом до ~10-2 К. Установлены 

факторы, влияющие на стабильность характеристик разрядников и срок их службы. 

В результате исследований созданы и испытаны разрядники, обеспечивающие 

повышение мощности ступеней на 10%. 

 Получено, что зависимость напряжения самопробоя зазоров разрядника Usb (кВ) от 

давления сухого воздуха Р (ата) и длины зазора d (см) определяется выражением 

24.2( ) 6.3sbU Pd Pd   

вне зависимости от наличия или отсутствия коронирующей иглы на отрицательном 

электроде зазора. В присутствии коронирующей иглы напряжение самопробоя в серии 

последовательных подъемов напряжения воспроизводится даже более стабильно, что 

объясняется генерированием УФ излучения в коронном разряде и наличием свободных 

электоронов в газовом зазоре. 

 С ростом длины зазора напряжение Usb для крайних зазоров (особенно  в 

отрицательной половине разрядника) при больших напряжениях и давлениях оказывается 

ниже, чем предсказывает приведенное выше выражение, причем это уменьшение 

проявляется тем сильнее, чем шире зазор (см. рис. 5—7). По-видимому, это объясняется 

возникновением разряда по внутренней поверхности разрядника, шунтирующей эти 

зазоры, длина которой при изменении d остается неизменной. 
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Рис. 5. Напряжение самопробоя крайнего зазора длиной 8 мм  

в отрицательной половине разрядника 
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Gap #1(-), d=6mm
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Рис. 6. Напряжение самопробоя крайнего зазора длиной 6 мм в  

отрицательной половине разрядника 

 

 
Gap #1(-), d=4 мм
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Рис. 7. Напряжение самопробоя крайнего зазора длиной  

4 мм в отрицательной половине разрядника 

 
Сняты вольт-амперных характеристики (ВАХ) коронного разряда во всех зазорах 

разрядника. Получено, что ВАХ зазоров не зависит от длины зазоров при  

d = (4—6) мм, но сильно зависит от длины коронирующей иглы h (при уменьшении h c 

6 мм до 4 мм ток короны падает в ~ 2 раза). 

Идентичность ВАХ отдельных зазоров в каждой половине разрядника является 

необходимым условием равномерного распределения зарядного напряжения и стабильной 

работы разрядника. Экспериментально получено, что при d = 6 мм острые иглы длиной 

6 мм обеспечивают идентичность ВАХ зазоров в каждой половине разрядника на уровне 

~ 5 % (см., например, ВАХ зазоров при d = 6 мм, h = 6 мм, Р = 3 ата на рис. 8), позволяя 

иметь близкое к идеальному распределение зарядного напряжения на электродах (рис. 9). 
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Рис. 8. ВАХ зазоров разрядника при  

d = 6 мм, h = 6 мм, Р = 3 ата 

Рис. 9. Распределение зарядного по напряжения 

электродам разрядника в условиях рис. 5. 

 

В экспериментах по определению причин ограничения времени жизни разрядника 

выполнено несколько серий по ~35 000 выстрелов при зарядном напряжении 

 (90—100) кВ. При этом разрядник испытывался в условиях, аналогичных 

условиям его работы в контуре ступени LTDZ в согласованном режиме. В этих 

экспериментах после окончания испытаний не было обнаружено  каких-либо 

механических повреждений деталей разрядника, однако происходило обгорание 

острых концов коронирующих игл, что приводило к изменению ВАХ зазоров и 

искажению распределения зарядного напряжения по зазорам. Ниже показаны для 

примера фотографии игл на отрицательной крышке (рис. 10) и на пусковом 

электроде (рис. 11) разрядника после 37 000 выстрелов. 

 

     
 

Рис. 10. Игла на отрицательной крышке  

после серии из 37 000 выстрелов 

Рис. 11. Игла на пусковом электроде  

после серии из 37 000 выстрелов 
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По результатам данных исследований разработан и испытан разрядник с зазорами длиной 

4 мм (варианты М1 и М2). Получено, что оба варианта разрядника М1 и М2 при равных 

условиях позволяют получить на ~ 5% более высокое напряжение на нагрузке, чем 

стандартный разрядник с длиной зазоров 6 мм (см. рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Напряжение на нагрузке 4 Ом при использовании  

стандартного разрядника с d = 6 мм и разрядника М1 с d = 4 мм 

 

 

4.1.2. Разработан и исследован на генераторе ГИТ-12 радиальный плазменно-

газовый коммутатор для обострения микросекундного фронта тока в z-пинч 

нагрузке. Внешняя оболочка коммутатора формируется плазменными пушками, 

внутренние — газовыми соплами. Показано, что сочетание плазменного и газового 

каскадов уменьшает потери тока во внешних оболочках и позволяет формировать 

на внутреннем каскаде нагрузки мегаамперные импульсы со скоростью роста тока 

до 21014 А/с. С использованием созданного коммутатора получено двукратное 

увеличение мощности мягкого рентгеновского излучения. 

Продвижение в микросекундный диапазон с уровнем тока ~ 10 МА требует 

формирование токовых оболочек с большим начальным радиусом. Эксперименты с 

трёхкаскадными газовыми лайнерами показали, что внешний каскад может выполнять 

роль плазмодинамического коммутатора. Однако, из-за не симметрии пробоя газовой 

оболочки в начальной стадии формирования токового слоя за ним остается часть массы 

оболочки. При быстром росте напряжения в финальной стадии имплозии возможна 

ионизация оставшегося за токовым слоем газа и восстановление проводимости в этой 

области. С целью устранения этого явления предложено использовать дополнительный 

внешний плазменный каскад. 

Эксперименты проведены на установке ГИТ-12. Конструкция радиального 

плазменно-газового коммутатора с нагрузкой в центре дана на рис. 13. Плазменная 

оболочка формировалась 48 плазменными пушками, размещенными равномерно по 

азимуту на диаметре 350 мм. При запуске пушек за 3 мкс до включения генератора 

Маркса в области межэлектродного зазора формировалась плазменная оболочка массой до 

20 мкг/см. Газовые оболочки создавались с помощью импульсной инжекции газа через 

сверхзвуковые сопла в межэлектродный зазор. Диаметры полых газовых оболочек 

составляли: внешней 240 мм, средней 100 мм; диаметр сплошной внутренней струи 20 мм. 

Количество каскадов и их масса варьировались в ходе эксперимента. 

Для измерения скорости роста тока в области ключа и нагрузки использованы 

магнитные зонды (B-dot). Они изготавливались из изолированного провода с диаметром 

намотки 1 мм. Зонды устанавливались на катоде в зонах между каскадами на расстояниях 



 12 

от оси ~ 8 см и 3 см. Общий ток нагрузки (Imd) измерялся с помощью индуктивной 

канавки Md, установленной за 100 мм до входа в радиальную линию. Величины токов 

получены интегрированием сигналов с датчиков. 
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Рис. 13. Конструкция радиального плазменно-газового коммутатора с узлом нагрузки 

 

На рис. 14 приведены характерные осциллограммы переключения тока в нагрузку в виде 

двухкаскадного неонового лайнера с массами оболочек на диаметрах 100 мм и 20 мм по 

150 мкг/см при использовании внешней плазменной оболочки. Микросекундный 

генератор имеет начальную скорость роста ~10 кА/нс и позволяет получить на входе 

ключа амплитуду тока Imd = 4.8 MA с фронтом 0.9 мкс. В результате формирования 

токовой оболочки и её ускорения к центру под действием электродинамической силы мы 

регистрируем обострение фронта тока. На радиусе 8 см, внутри которого 

сконцентрирована основная масса лайнера, обеспечивающая характеристики 

рентгеновского излучения, скорость роста тока достигает 90 кА/нс, а амплитуда тока Im2 – 

4.35 МА с фронтом 110 нс (~ 90 % Imd). На радиусе 3 см скорость роста тока возрастает 

вдвое, до 170—180 кА/нс. Амплитуда тока Im1 = 3.9 MA с фронтом 40 нс (~ 80 % Imd). 

Усреднённая на участке между датчиками М2 и М1 скорость движения токового слоя 

составляет vr = (rm2 – rm1)/tM1-M2)  3.2107 см/с. Имея измеренные длительности 

нарастания тока ф и его амплитуды Im, можно оценить ширину токовой оболочки  

  ф vr на соответствующем радиусе и плотность тока в ней jz  Im/(2rm): на радиусе 

8 см —  2 ~ 2см, jz2 ~ 50 кА/см2; на радиусе на 3 см — 1 ~ 1 см, jz1 ~ 200 кА/см2.  

Положительную тенденцию при работе с внешним плазменным каскадом 

подтверждают оптические и рентгеновские измерения. В случае использования внешней 

плазменной оболочки регистрируется более компактный пинч на оси системы. 

 

          
 

Рис. 14. Характерные осциллограммы переключения тока в нагрузку  

для выстрела #882 с внешним плазменным каскадом 
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4.1.3. Проведены испытания модифицированной ступени линейного трансформатора 

для ускорителя электронов для возбуждения активной среды в оконечном каскаде 

петаваттного лазера. Выполнен расчет параметров ускорителя электронов для 

оконечного каскада с применением модифицированных ступеней. Подтверждена 

возможность достижения удельной мощности накачки ~450 кВт/см3. 

 Модификация ступени, разработанной в 2006 г., была выполнена с целью 

повышения надежности конструкции и использования более простых технологий при 

изготовлении 24 ступеней, требующихся для создания ускорителя. В модифицированной 

ступени изменена конструкция центрального узла. Предусмотрена возможность 

увеличения сечения индуктора за счет использования трех либо четырех сердечников. 

Ступень испытывалась при включении на нагрузку, имитирующую работу ступени 

при двух возможных режимах в диоде ускорителя. Результаты испытаний представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Параметры импульса в зависимости от зарядного напряжения и параметров 
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100 607 130 60.5 36.6 6.6 18 14.3 

95 573 130 57.0 32.6 5.9 18 13.7 

90 538 130 53.5 28.8 5.3 18 13.1 

 
В таблице 2 представлены результаты расчета параллельного включения двух генераторов 

из 12 ступеней каждый на нагрузки 0.4 и 0.7 Ом, замещающие электронный диод 

ускорителя. 

 

Таблица 2. Результаты расчетов работы генератора. Зарядное напряжение 100 кВ 
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Обозначения, принятые в таблице: 

 τ1/2 – длительность импульса мощности на половине максимального значения 

 WH – энергия, введенная в нагрузку в течение первой полуволны напряжения 

 Wτ – энергия, введенная в нагрузку при уровне мощности не менее половины 

максимального значения 

 PСР – средняя мощность при времени ввода энергии τ1/2: 
1/ 2

CP

W
P 


  

 PУД.СР. – средняя удельная мощность при времени τ1/2 с учетом потерь 50% энергии при 

выводе электронов из диода . .

1/ 2

1

2
УД СР

W
P

V




 , где V=600 литров– объем активной зоны 

оконечного каскада. 

На рис. 15 показана модифицированная ступень с установленной нагрузкой  

0.049 Ом, ~ 0.5 нГн. 

 

 

Рис. 15. Вид ступени со снятой верхней крышкой и  установленной нагрузкой 0.049 Ом, ~0.5 нГн 

 

4.1.4. Создан импульсный генератор с использованием линейного трансформатора с 

вакуумной изоляцией вторичного витка с энергозапасом ~ 9.6 кДж и выходной 

мощностью в режиме разряда близком к критическому ~ 50 ГВт. 

Генератор создан для проверки схемных и конструктивных решений, принимаемых 

при проектировании ускорителя для возбуждения активного объема в оконечном каскаде 

петаваттного лазера. 

В линейном трансформаторе 6 ступеней в каждой из которых включаются 4 блока 

с емкостью 80 нФ при зарядном напряжении 100 кВ. Для включения используются 

многоканальные многозазорные воздушные разрядники с атмосферным давлением. 
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Синхронное срабатывание разрядников трансформатора обеспечивается 

четырехканальным запускающим генератором.  

 На рис. 16 представлена фотография генератора. На рис. 17 приведены 

зависимости напряжения на выходе генератора от сопротивления нагрузки. 

 

 
 

Рис. 16. Вид генератора 

 

 

 
 

Рис. 17. Расчетные кривые напряжения на нагрузке. 

Сопротивление нагрузки: 1 — 2 Ом, 2 — 2.5 Ом, 3 — 3 Ом, 4 — 3.5 Ом, 5 — 4 Ом 

 
 



 16 

4.1.5. Создан генератор, формирующий на нагрузке 12.5 Ом  биполярный импульс 

длительностью  1 нс, амплитудами ±185 кВ с частотой 100 Гц. 

 

Высоковольтный импульс с амплитудой 200 кВ на согласованной нагрузке поступает от 

генератора типа «СИНУС» в  формирователь биполярного импульса. Схема 

формирователя биполярных импульсов приведена на рис. 18. Промежуточная линия FL1 

заряжается от генератора типа «СИНУС» высоковольтным импульсом с амплитудой  

200 кВ  и разряжается через разрядник S1 и высокоомную линию FL2 на линию FL3. При 

зарядном напряжении на линии FL3 близком к максимальном срабатывает разрядник S2 и 

линия FL3 разряжается на линию FL4 к выходу которой последовательно подключены 

линии FL5 и FL6. Разрядник S3 включается через время двойного пробега волны от 

срабатывания разрядника S2  по линии FL3. Объем формирователя  и разрядников 

заполнен азотом при давлении 90  ати. Осциллограмма импульса,  формируемого на 

нагрузке R = 12.5 Ом, приведена на рис. 19. Внешний вид генератора показан на рис. 20.  

 

 
 

Рис. 18 

 

 
 

 
Рис.19 
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Рис. 20. Внешний вид генератора 

 

 

4.1.6 Создан импульсный генератор с выходным напряжением ~ 300 кВ и 

энергосодержаниемв импульсе ~ 500 Дж с частотой повторения 1—10 Гц. Генератор 

предназначен для использования в установке для исследования разрушения 

материалов с помощью электрогидравлического разряда. 

В генераторе применена зарядка через импульсный трансформатор 

высоковольтного емкостного накопителя (~ 10 нФ) до напряжения 300 кВ с последующим 

его подключением к нагрузке через искровой разрядник с давлением ~ 6 ата. Энергия 

импульса через коаксиальную маслонаполненную линию с волновым сопротивлением 

45 Ом подводится к камере для дробления. В каждом импульсе регистрируется и 

записывается напряжение зарядки высоковольтного накопителя, напряжение на 

электродах камеры дробления, ток в камере дробления. По этим данным рассчитывается 

энергия, выделяемая при разряде в камере дробления. Управление генератором и 

системой регистрации обеспечивается персональным компьютером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 21. Общий вид установки для дробления материалов: 1 – шкаф электропитания и управления,  

2 – высоковольтный блок, 3 – разрядник, 4 – камера дробления материалов, 5 – передающая линия 
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4.2. ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
(Заведующий д.ф.–м.н. В. В. Ростов) 

 

4.2.1. В экспериментах на основе сильноточного ускорителя СИНУС-7 

продемонстрированы режимы совмещения высокой эффективности СВЧ-генератора 

на длине волны 3 см — более 30% — и экстремально высокой мощности 

когерентного излучения — до 5 ГВт — без ограничения длительности генерируемых 

импульсов в электродинамической системе с повышенными поперечными 

размерами за счет задержки процессов инициирования и накопления плазмы вплоть 

до окончания импульса электронного пучка. 

Целью данной работы являлось повышение мощности и энергии импульсов 

микроволнового излучения релятивистской лампы обратной волны (РЛОВ). В 

исследованиях была использована схема генератора с резонансным рефлектором и 

увеличенным поперечным размером замедляющей системы (D/ ≈ 1.6, где D – средний 

диаметр замедляющей системы,  – длина волны излучения). За счет уменьшения 

напряжённости ВЧ электрического поля на поверхности гофрировки снижается 

вероятность возникновения взрывной электронной эмиссии на поверхности замедляющей 

системы под действием сильных ВЧ-полей с напряжённостью 106 В/см. При заданной 

длительности задержки взрывоэмиссионных процессов, расширения плазмы и срыва 

генерации на уровне около 10 нс пороговый уровень напряженности полей соответствует 

Рис. 22.  Блок-схема установки для дробления материалов 
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повышенной более чем в 2 раза мощности электромагнитной волны по отношению к 

ранее исследованным схемам РЛОВ (D/ ≈ 1). Наличие предварительной модуляции 

электронного пучка в области рефлектора обеспечивает снижение стартового тока 

генератора для рабочей волны и создаёт необходимое условие для селекции волн. 

 

 
 

Рис. 23. Осциллограммы импульсов тока диода (1),  

напряжения на диоде (2) и сигнала с лампового детектора (3) 

 

В эксперименте с использованием сильноточного наносекундного ускорителя электронов 

СИНУС-7 реализован одномодовый (ТМ01) режим генерации РЛОВ с эффективностью 

31 %, пиковой мощностью ≈ 4.4 ГВт и длительностью микроволновых импульсов около 

22 нс без применения специальных методов повышения электрической прочности ЗС 

(рис. 23). Измеренная калориметром энергия в микроволновом импульсе составила около 

80 Дж. С увеличением мощности электронного пучка на 60 %  мощность СВЧ-излучения 

возрастала до 5 ГВт при одновременном снижении КПД до 22 % и сохранении 

длительности микроволновых импульсов около 20 нс.  

 

4.2.2. Экспериментально реализован пакетный импульсно-периодический режим 

работы (1 с, 50 Гц) релятивистской лампы обратной волны с резонансным 

рефлектором и полосой механической перестройки частоты генерации от импульса 

к импульсу  9 % (по половинному уровню мощности) в магнитном поле 0.36 Т. 

Максимальная пиковая мощность генерации в пакете составила 2.5 ГВт  на частоте 

3.6 ГГц при эффективности 20 % и длительности СВЧ-импульса около 20 нс. 

В исследованиях была использована конструкция релятивистской лампы обратной 

волны (РЛОВ), состоящая из ЗС с поперечным размером, превышающем длину волны 

излучения в 1.5 раза, и резонансного рефлектора для отражения обратной волны и 

предварительной модуляции электронного потока. Смещение рабочей частоты генерации 

осуществляется за счёт механического изменения длины участка дрейфа между 

рефлектором и входом в ЗС, что обусловливает простоту данного способа перестройки. 

Данный режим реализуется в слабых магнитных полях (ниже области циклотронного 

поглощения встречной волны). Для импульсно-периодического режима работы 

генератора это позволяет исключить необходимость применения системы охлаждения 

катушек соленоида, снизить энергетические затраты на создание квазипостоянного 

(длительностью около 1 с) магнитного поля и облегчает проблему охлаждения 

коллектора. 

 



 20 

 

Рис. 24. Зависимости нормированной на максимальное значение пиковой плотности потока мощности 

излучения (ρ/ρmax), частоты генерации (F) и длительности СВЧ-импульса (τ) от номера импульса в пачке (N) 

 

В эксперименте на ускорителе СИНУС-7 был реализован пакетный импульсно-

периодический режим работы РЛОВ с перестройкой частоты генерации от импульса к 

импульсу (рис. 24). Длительность пачки импульсов 1 сек., частота повторения 50 Гц. При 

напряжении на катоде около 1 МВ, токе в диоде 15 кА и длительности импульса тока 

50 нс мощность излучения на частоте 3.6 ГГц составляла 2.5 ГВт, длительность 

микроволновых импульсов около 20 нс, диапазон перестройки частоты в пачке (по 

половинному уровню мощности) (3.48—3.8) ГГц. В режиме с максимальной пиковой 

мощностью генерации при фиксированной частоте генерации в пределах пачки 

стандартное отклонение пиковых значений микроволновых импульсов относительно их 

среднего значения не превышало ± 3 % при длительности СВЧ-импульса около 20 нс. 

 

4.2.3. Впервые на основе исследования процессов формирования и транспортировки 

сплошных сильноточных электронных пучков без внешних магнитных полей 

разработана концепция вакуумного СВЧ-генератора черенковского типа с 

расчетным КПД до 40%. Для транспортировки электронного пучка через 

замедляющую систему используется эффект самофокусировки собственным 

магнитным полем. На основе сильноточного электронного ускорителя СИНУС-7 

создан экспериментальный образец черенковского СВЧ-генератора без внешнего 

магнитного поля с импульсной мощностью до 1.5 ГВт на частоте 4 ГГц. Отказ от 

использования внешнего магнитного поля позволяет многократно снизить общие 

энергетические затраты на генерацию мощных СВЧ-импульсов в устройствах 

черенковского типа. 

В предыдущем цикле исследований релятивистского черенковского СВЧ-

генератора без внешнего магнитного поля нами достигнут гигаваттный уровень 

микроволновой мощности излучения (до 1.2 ГВт) при эффективности энергообмена около 

8%.Целью данной работы являлось дальнейшее повышение микроволновой мощности и 

эффективности СВЧ-генератора с аксиально-симметричной геометрией системы. Особое 

внимание было уделено условиям формирования сплошного цилиндрического 

электронного пучка в планарном диоде в отсутствие внешнего магнитного поля. 

Проведённые коллекторные измерения тока пучка вдоль гладкой трубы дрейфа за 

анодной сеткой продемонстрировали возможность его транспортировки на расстояния, 

существенно превышающие её диаметр. При этом распределение плотности тока по 

радиусу изменяется с пройденным от анодной сетки расстоянием. В процессе 
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исследований была выбрана оптимальная на данный момент конфигурация 

металлодиэлектрического лезвийного катода и охранного электрода, которая позволила 

достигнуть более высоких показателей СВЧ-излучения, чем в предыдущей серии 

экспериментов. К настоящему времени на основе сильноточного ускорителя электронов 

СИНУС-7 реализован одномодовый (ТМ01) режим генерации прибора с эффективностью 

около 12 %, пиковой мощностью ≈ 1.5 ГВт и длительностью микроволновых импульсов 

10 нс. При этом для ряда импульсов ускорителя наблюдались режимы, когда 

микроволновая мощность возрастала до 1.6—1.7 ГВт. 

Типичные импульсы огибающей радиоизлучения представлены на рис. 25. 

Предполагается, что основное отличие от расчетной идеализированной модели (2.5-D 

моделирование методом «крупных частиц»), где удается получить КПД 40%, заключается 

в несовершенстве условий формирования электронного потока (неравномерность 

эмиссии), потерях тока с катододержателя и в отсутствии плоской части на импульсе 

ускоряющего напряжения. 

 

 
 

Рис. 25. Осциллограммы продетектированных СВЧ-сигналов с волноводно–полоскового 

ответвителя (1) и антенны (2), тока (3) и напряжения (4) в диоде 

 

 

4.2.4. Продолжены исследования «сжатого» состояния сильноточного электронного 

пучка, распространяющегося по направлению к катоду при транспортировке пучка 

с виртуальным катодом в двухсекционном канале дрейфа с расширением диаметра 

канала. В экспериментах на основе электронного ускорителя СИНУС-7 получена 

зависимость скорости движения виртуального катода как функции от 

инжектируемого тока, а также выявлены высокочастотные колебания тока и 

потенциала при движении виртуального катода, обусловленные переходными 

процессами 

Совместно с лабораторией теоретической физики. 

 

Ранее был теоретически предсказан и экспериментально подтвержден феномен «сжатого» 

состояния электронного пучка в двухсекционном канале дрейфа [Беломытцев С.Я. и др. // 

Письма в ЖТФ. – 2004. – Т. 30. – В.24. – С. 88—94; Беломытцев С.Я. и др. // Письма в 

ЖТФ. – 2005. – Т. 31. – В. 22. – С. 74—81]. Сжатый электронный пучок и процессы при 

его формировании являются малоизученными, но перспективными, например, для 

коллективного ускорения положительных ионов в системе с виртуальным катодом (ВК). 
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Целью данной работы являлось экспериментальное измерение скорости движения ВК при 

транспортировке электронного пучка с ВК. Экспериментальные исследования 

проводились на сильноточном электронном ускорителе СИНУС-7 (напряжение на диоде 

до 2 МВ, ток в диоде до 20 кА, длительность импульсов тока – 50 нс). Напряжение на 

катоде составляло 800 ± 20 кВ. Измерение скорости движения ВК проводилось по 

задержке сигналов с высокочастотных емкостных датчиков, установленных в канале 

дрейфа. На рис. 25. приведены типичные осциллограммы сигналов c высокочастотных 

емкостных датчиков при разных зазорах анод—катод. Пики на осциллограммах 

соответствуют моменту возникновении максимума потенциала, вызванного появлением 

ВК вблизи датчика. При зазорах от 5 мм и менее, инжектируемый ток превышает 

значение тока перехода ITr для первой секции, при этом ВК начинает смещаться к 

плоскости инжекции, на осциллограммах для этих зазоров мы видим ярко выраженный 

пик, который соответствует движению ВК. При больших зазорах, и, следовательно, при 

меньших токах инжекции ВК не смещается к плоскости инжекции, что проявляется в 

отсутствии пиков (1 и 2 на рис. 25) на осциллограммах. 

 

На рис. 26 приведены результаты эксперимента, а также численного решения 

аналитической системы уравнений транспортировки электронного пучка с движущимся 

виртуальным катодом и моделирования PIC кодом КАРАТ. Моделирование показало, что 

для области значений тока инжекции Iinj ≈ 6 кА, ВК образуется на фронте импульса 

напряжения на диоде. Низкоэнергетические электроны, отраженные от ВК, не 

возвращаются на катод и накапливаются в трубе. Таким образом, эффективный заряд в 

канале дрейфа становится больше рассчитанного по теоретической модели, что приводит 

к увеличению скорости движения ВК. Этим, по-видимому, и обусловлено расхождение 

результатов измерений скорости движения ВК с результатами теоретических расчетов в 

рассматриваемой области значений Iinj.  

 

4.2.5. В результате трехлетнего цикла исследований по изучению биологического 

действия импульсно-периодического микроволнового и рентгеновского излучений 

(ИПМИ и ИПРИ) показана существенная роль частоты повторения импульсов, 

когда в некоторой области частот показатели эффекта максимальны и снижаются с 

последующим ростом частоты повторения импульсов. Выявлен нетепловой 

механизм влияния ИПМИ и сложная нелинейная зависимость «доза—эффект» от 
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ИПРИ, которая не противоречит известным представлениям о биологическом 

действии непрерывных ионизирующих излучений в малых дозах. 

 Целью проведенного цикла исследований (2005—2007 гг.) являлось выявление 

возможных процессов окислительной модификации биополимеров и оценка 

электрических характеристик тканей  белых мышей при воздействии ИПМИ и ИПРИ. 

В экспериментах на печени и крови мышей было показано, что биологические 

эффекты ИПРИ и ИПМИ могут сопровождаться окислительной модификацией липидов и 

белков. При этом эффекты воздействия в значительной степени оказались зависящими от 

частоты повторения импульсов. Указанные частотные зависимости имеют сложный 

характер, они не одинаковы для эффектов, инициируемых ИПМИ и ИПРИ. Картина 

изменения уровней окислительной модификации липидов и белков (измерялись продукты 

окисления липидов – малоновый диальдегид и карбонилированный белок) различна 

применительно и к гомогенату печени, и к сыворотке крови. Различна также и динамика 

использованных показателей. В частности, изменения биохимических показателей крови 

свидетельствует не только о влиянии на облучаемый орган, но и на организм в целом. 

Поскольку окислительная модификация липидов и белков может приводить к 

повреждению мембран и менять параметры электропроводности, оказалось важным 

исследовать дисперсию электрического сопротивления и емкости биологических тканей в 

различных частотных диапазонах до и после воздействия излучений. В качестве тест-

объектов были выбраны суспензия митохондрий печени и цельная кровь белых мышей. 

Полученные результаты показали, что воздействие ИПМИ на суспензии митохондрий 

оказывает влияние, которое обнаруживается по статистически значимому смещению 

диаграммы Cole—Cole. Изменение как активной, так и реактивной составляющей 

проводимости в количественном отношении могут быть показателями биологического 

эффекта, которые оказались более выраженными на  частотах следования импульсов 10, 

13, 19 Гц. Пример для частоты 13 Гц микроволн представлен на рис. 27. После 

воздействия с частотой 25 Гц эффекта не наблюдается. Облучение ИПРИ суспензий 

митохондрий оказывает влияние, которое так же обнаруживается по смещению 

диаграммы Cole—Cole, при всех использованных частотах. В отличие от митохондрий на 

таком объекте как кровь, влияние ИПРИ не проявляется и обнаруживается после 

воздействия ИПМИ. Проведенные эксперименты подтвердили предположения об 

индукции окислительной модификации биополимеров и повреждения мембран, 

проявляющиеся в  изменении электропроводности ткани. Согласно полученным 

результатам, диаграммы Cole—Cole могут быть использованы в последующих 

экспериментах как индикатор влияния ИПМИ и ИПРИ. 

 
 

Рис. 27. Диаграммы Cole—Cole до и после воздействия ИПМИ с частотой 13 Гц на суспензии митохондрий 
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4.3. ОТДЕЛ ВЫСОКИХ ПЛОТНОСТЕЙ ЭНЕРГИИ 
(заведующий чл.–корр. РАН Н. А. Ратахин) 

 

4.3.1. На установке МИГ проведены исследования по генерации мегагауссных 

магнитных полей при сжатием магнитного потока плазменными лайнерами. Данная 

работа ориентирована на реализацию принципиально новой схемы электронного 

диода с магнитной изоляцией и создание на его основе радиографического 

рентгеновского источника обладающего как большой яркостью так и высоким 

пространственным и временным разрешением. В экспериментах внутри 

диэлектрической трубки реализованы квазистационарные магнитные поля с 

амплитудой до 40 Тл. 

В 2007 г. проводились исследования по генерации мегагауссного магнитного поля 

сжатием магнитного потока плазменным лайнером, ориентированные на реализацию 

принципиально новой схемы электронного диода с магнитной изоляцией и создание на 

его основе относительно компактного и недорогого источника излучения для 

рентгеновской радиографии, обладающего высокой яркостью и проникающей 

способностью, а также высокими пространственным (1 мм) и временным (10 нс) 

разрешениями. Отличительной особенностью рассматриваемой схемы реализации 

источника являются как способы генерации импульса высокого напряжения и 

сверхсильного ведущего магнитного поля диода, так и то, что для их генерации 

применяется один и тот же драйвер — низкоимпедансный (0.3—1 Ом) сильноточный 

генератор. 
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Рис. 28. Зависимость от времени магнитного поля внутри трубки,  

полученная интегрированием сигнала зонда. 

 
Проведена модернизация конфигурации разрядников и разделительного (вода—вакуум) 

изолятора генератора МИГ с целью адаптации их параметров к условиям 

запланированных экспериментов. Разработаны, изготовлены и апробированы устройства 

формирования плазменных оболочек и начального аксиального магнитного поля. 

Разработан и изготовлен блок нагрузки, включающий индуктивный накопитель, 

прерыватель тока, плазменный лайнер, начальное аксиальное поле, игольчатый катод и 

мишень. На сильноточном генераторе МИГ проведены эксперименты по генерации 

сверхсильного аксиального магнитного поля внутри расположенной на оси 

диэлектрической трубки (диаметром 3—5 мм) сжатием начального В0 поля плазменным 

лайнером (цилиндрической оболочкой). Показано, что в условиях данных экспериментов 
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(режима работы генератора и конфигурации блока нагрузки) внутри трубки могут быть 

получены поля до 40 Тл, квазистационарные в течение 300 нс (рис. 28). Полученные 

результаты позволяют на следующем этапе работ перейти к экспериментам по получению 

импульсов напряжения 3—7 МВ с помощью плазменного прерывателя тока и 

формированию сфокусированного электронного пучка в ведущем аксиальном магнитном 

поле. 

 

4.3.2. На импульсном генераторе МИГ проведены эксперименты с трехкольцевым 

большеплощадным диодом. За счет согласования выходного сопротивления 

генератора МИГ с сопротивлением нагрузки, в энергию релятивистского 

электронного пучка удалось  передать до 20 % от энергии, запасенной в 

конденсаторной батареи. В результате, при торможении пучка на конденсированной 

фольговой мишени, получены следующие параметры источника излучения: средняя 

энергия квантов ~70 кэВ; площадь облучения 500 см2; при длительности импульса 

излучения на полувысоте  65 нс; флюенс энергии в полном спектре — 2 Дж/см2; доля 

сверхжесткого рентгеновского излучения (диапазон 10—100 кэВ) во флюенсе 

составила ~ 50%. Данный режим облучения мишени важен при проведении 

испытаний материалов и изделий на радиационную стойкость. 

Генератор МИГ позволяет получать в бегущей волне электрические импульсы 

мощностью около двух ТВт при длительности импульса на полувысоте 50—60 нс. В 

режиме работы многоцелевого импульсного генератора МИГ, который использовался при 

проведении описанных ниже экспериментов, амплитуда тока через нагрузку составляла 2 

МА (ток релятивистского электронного пучка) при напряжении на диоде ~ 500 кВ.  

Нагрузкой являлся большеплощадной вакуумный диод с тремя кольцевыми 

катодами. Суммарная высота изоляторных колец секционированного изолятора была 

уменьшена до 100 мм и зазоры магнитноизолированной линии уменьшены в 1.5 раза, 

поскольку значениями этих параметров определяется индуктивность блока нагрузки. В 

итоге данной серии экспериментов полная индуктивность блока нагрузки равнялась 19 

нГн, индуктивность блока нагрузки от оси диода до оси делителя из опыта короткого 

замыкания — 17 нГн, расчетная из геометрии этой части блока нагрузки — 16 нГн. 

Анодом являлась  танталовая фольга толщиной 20 мкм. Мощность падающего на узел 

нагрузки электрического импульса составляла около 1.25 ТВт, длительность падающего 

импульса на полувысоте – 100 нс, суммарная мощность, передающаяся в диод, до 0.8 ТВт, 

длительность импульса мощности в диоде на полувысоте 88 нс. Напряжение на блоке 

нагрузки – до 880 кВ, ток в блоке нагрузки достигал 2 МА, длительность импульса 

мощности излучения на полувысоте 65 нс, импеданс диода вблизи максимума излучения – 

0.27—0.3 Ома против 0.3—0.4 Ома в диоде с большой индуктивностью (в серии 

экспериментов, описанных в предыдущем разделе) при тех же зазорах из-за большей 

длительности импульса в диоде. Изменение импеданса в большую сторону легко 

регулируется увеличением зазоров анод—катод. Графики ускоряющего напряжения, 

импеданса диода, тока в диоде и импульса мощности гамма и рентгеновского излучения 

для одного из пусков приведены на рис. 29.  

Спектральный состав излучения по оси диода на расстоянии 670 мм от анода 

определялся методом фильтров. Использовался 16 канальный спектрометр с медными 

фильтрами различной толщины. При дозе в 5 мм от мишени в 20000—28000 Рентген 

максимальное значение флюенса гамма и рентгеновского излучения составило  

1.6—2 Дж/см2, при этом доля во флюенсе рентгеновского (20—100 кэВ) излучения 

составила ~ 50%. 
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Рис. 29. Графики напряжения на диоде, сопротивления диода, тока в нагрузке  

и импульса мощности излучения (СКД1-01) 

 
При измерении доз в один контейнер помещались по два детектора LiF, расположенных 

один за другим в направлении излучения. Было отмечено, что в измерениях без фильтров 

значения доз в первом и во втором детекторах в контейнере отличаются в 1.55 раза, что 

можно объяснить ослаблением излучения первым детектором. Проверка ослабления 

восстановленного спектра в детекторе LiF толщиной 1 мм (0.25 г/см2) показала отличие 

дозы в первом и во втором датчике в 1.6 раза, что подтверждает  достоверность 

восстановленного спектра. 

 

4.3.3. На основе малогабаритного, весом 70 кг, сильноточного импульсного 

генератора с амплитудой тока через нагрузку более 150 кА, при фронте нарастания 

около 100 нс разработан рентгенографический источник зондирующего излучения 

размером 5—10 мкм с длительностью импульса 2—4 нс в спектральном диапазоне 

1—1.5 кэВ и выше 1 кэВ. Рентгенографического источника мягкого рентгеновского 

излучения  будет применяться в исследованиях экстремальных состояний вещества 

и быстропротекающих процессов. 

Основные элементы малогабаритного импульсного генератора: высоковольтный 

источник питания; система высоковольтной синхронизации; низкоиндуктивная 

конденсаторная батарея; сильноточные импульсные коммутаторы; передающая линия. 

Принцип действия импульсного генератора следующий: высоковольтный источник 

питания заряжает импульсный конденсаторную батарею до напряжения 50 кВ, после 

срабатывания импульсных коммутаторов, запуск которых обеспечивает система 

синхронизации, импульс тока через формирующую линию передается на нагрузку. 

Генератор тока состоит из четырех конденсаторно-коммутаторных сборок. Каждая 

сборка состоит из конденсатора емкостью приблизительно 0.25 мкФ и коммутатора на  

50 кВ. 

Импульсный генератор тока имеет следующие параметры: 

 Емкость конденсаторной батареи 1 мкФ 

 Зарядное напряжение 50 кВ 

 Энергозапас конденсаторной батареи 1 кДж 

 Индуктивность конденсаторной батареи 7 нГн 
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 Внутреннее сопротивление генератора 0.07 Ом 

 Импульсная электрическая мощность генератора 10 ГВт 

Габариты импульсного генератора: 

 Размер 454530 см; 

 Вес 70 кг. 

Общая индуктивность генератора при работе на эквивалентную нагрузку составила 15—

17 нГн. Активное сопротивление разрядников практически, если и вносит вклад в потери 

энергии, этот вклад незначителен по сравнению с активным сопротивлением контура. 

Эффективность передачи энергии из конденсаторной батареи в магнитную энергию 

составила ~ 70%, что позволяет генерировать ток амплитудой более 300 кА с фронтом 

нарастания 200 нс, то есть со скоростью нарастания 1.5 кА/нс через нагрузку величиной  

~ 10 нГн. 

Проведены эксперименты на малогабаритном импульсном генераторе с нагрузкой в 

виде Х-пинча. Показана возможность создания компактного источника зондирующего 

излучения размером 5—10 мкм с длительностью импульса 2—4 нс в спектральном 

диапазоне 1—1.5 кэВ и выше 1 кэВ. Энергии в импульсе излучения достаточно для 

засветки рентгеновской фотопленки УФШ-С на расстоянии 2 м (энергия квантов  

1—1.5 кэВ), рентгеновской фотопленки РФ-3 на расстоянии 0.4 м от источника.  
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Рис. 30. Х-пинч из 4 W проволочек диаметром 20 мкм; высота 5 мм; угол между проволочками  

53 градуса. Спектральный диапазон излучения hv >1 кэВ, длительность импульса излучения  

1.6 нс. Как правило, импульс однопиковый, «хвост» слабо выражен или отсутствует 

 
4.3.4. В экспериментах на генераторе ГИТ-12 проведены исследования динамики 

имплозии и излучательных характеристик алюминиевых планарных лайнеров при 

времени имплозии от 600 нс до 1300 нс и уровне тока от 2.2 до 3.8 МА. 

Максимальный выход излучения в К-линиях алюминия составил 6 кДж/см, что в 1.5 

раза выше выхода излучения двухкаскадных и комбинированных (газовый лайнер 

— проволочный каскад) лайнеров при сравнимых уровнях тока и временах сжатия. 

Показано, что динамика имплозии многопроволочного планарного лайнера 

удовлетворительно описывается в рамках нульмерной модели в предположении 

равномерного распределения тока между проводниками. Согласно расчетам, 

кинетический энерговклад на один ион в 1.5 раза меньше минимальной энергии на 

ион, требуемой для эффективной генерации излучения в К-линиях. Этот факт 

позволяет говорить о наличии дополнительных механизмах нагрева плазмы. 
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Эксперименты с планарным лайнером, проведенные в режиме быстрой (100 нс) имплозии 

[V.L.Kantsyrev et al., IEEE Trans. Plasma Sci. 34, 194 (2006)], показали, что данный вид 

нагрузки позволяет обеспечить большие выходы рентгеновского излучения по сравнению 

с традиционными цилиндрическими лайнерами. Представляет интерес исследовать 

характеристики данного типа лайнеров с целью увеличения эффективности плазменных 

источников излучения в К-линиях, работающих в микросекундном режиме. 

Экспериментальные исследования динамики имплозии и излучательных характеристик 

планарных лайнеров при временах сжатия близких к 1 мкс проводились в рамках 

бюджетной тематики при поддержке грантом РФФИ #06-08-96926. Эксперименты 

проводились на генераторе ГИТ-12 (4.7 МА, 1.7 мкс). В экспериментах варьировались 

количество проводников в лайнере, их диаметр, расстояние между проводниками, и, 

следовательно, полная масса лайнера. Параметры нагрузки выбирались таким образом, 

чтобы обеспечить сжатие лайнера при временах имплозии от 600 нс до 1300 нс. При этом 

пиковый ток нагрузки составлял 2.2—3.7 МА. Динамика имплозии планарного лайнера 

регистрировалась с помощью временной развертки в оптическом диапазоне.  
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Рис. 31. Зависимость выхода излучения в К-линиях алюминия от массы проволочного планарного 

лайнера ( – диаметр проводника 20 мкм;  – диаметр проводника 35 мкм). 

 

Моделирование динамики имплозии проводилось в рамках нульмерной модели. Хорошее 

совпадение между экспериментальными данными и результатами моделирования 

наблюдается в случае, когда при моделировании предполагается равномерное 

распределение тока между проводниками лайнера. Измерения мощности и выхода 

рентгеновского излучения в К-линиях алюминия проводились для всех конфигураций 

нагрузки. Максимальный выход излучения в К-линиях алюминия, зарегистрированный в 

эксперименте, составил 6 кДж/см, что в 1.5 раза больше по сравнению с результатами, 

полученными ранее при микросекундной имплозии двухкаскадных лайнеров и 

комбинированных (газовый лайнера – проволочный каскад) лайнеров при сравнимых 

уровнях тока и временах имплозии. 
 

4.3.5. Проведены эксперименты по электрическому взрыву проводников, цель 

которых — определение оптимальных условий взрыва для получения 

нанокристаллических порошков. Эксперименты показали, что напряжение 

зажигания разряда вдоль проводника (шунтирование) подчиняется известному 

закону Пашена для зависимости напряжения зажигания от произведения давления 

на расстояние. Результаты проведенных исследований демонстрируют, что методом 
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электрического взрыва возможно получение наноразмерных порошков, в том числе 

и монокристаллов, со средним размером частиц менее 50 нм. 

Работы по данному разделу финансировались проектом INTAS и государственным 

контрактом № 02.513.11.3127 в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007—2012 годы»; лот «Работы по проведению проблемно-ориентированных 

поисковых исследований и созданию научно-технического задела в области индустрии 

наносистем и материалов по критической технологии «Технологии создания и обработки 

кристаллических материалов», шифр 2007-3-1.3-25-01-104», тема: «Исследование 

закономерностей формирования и разработка научных основ технологии создания 

нанокристаллических порошков методом электрического взрыва». 

Проведены дополнительные экспериментальные исследования по проверке 

физического моделирования электрического взрыва с использованием методов подобия на 

трех экспериментальных макетах и по определению минимального давления рабочего газа 

во взрывной камере. Совместно с Челябинским госуниверситетом и ИЭФ УрО РАН 

выполнены численные расчеты по модели гидродинамики гетерогенных сред, проведен 

численный эксперимент по скорректированной модели, учитывающей влияние начальной 

микроструктуры взрываемого металла. Результаты сопоставлены с экспериментом. 

Проведены физические эксперименты для определения условий прямого получения 

нанокристаллических порошков. Результаты дополнительных экспериментов показали, 

что физическое моделирование соблюдается и в режимах работы использованных 

макетов. Напряжение зажигания разряда вдоль проводника (шунтирование) подчиняется 

известному закону Пашена для зависимости напряжения зажигания от произведения 

давления на расстояние. 

Модель гидродинамики гетерогенных сред достаточно полно описывает процесс 

электрического взрыва и процессы формирования частиц при электрическом взрыве. Её 

корректировка с учетом влияния начальной микроструктуры взрываемого металла 

привела к возможности количественного описания динамики процесса, включая 

формирование частиц и их размер. 

Расчеты по скорректированной модели гидродинамики гетерогенных сред дают 

результаты, хорошо совпадающие с экспериментальными данными.Обобщенные 

результаты проведенных исследований показывают, что методом электрического взрыва 

возможно прямое получение нанокристаллических порошков, в том числе и 

монокристаллических нанопорошков со средним размером частиц менее 50 нм. 

 

 

4.4. ЛАБОРАТОРИЯ ВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
(Заведующий к.ф.–м.н. А. В. Батраков) 

 

4.4.1. Закономерности формирования плазменного столба в сильноточном 

отражательном разряде и методы варьирования распределением плотности 

объемного заряда ионов по его радиусу и предварительные результаты численного 

моделирования процесса транспортировки сильноточного электронного пучка в 

протяженном плазменном канале, создаваемом с помощью данного разряда. 

Зондовым методом измерены распределения плотности ионного тока насыщения 

(концентрации плазмы) по радиусу столба плазмы, формируемого с помощью 

сильноточного отражательного разряда. Установлено, что при увеличении тока 

разряда концентрация плазмы растет преимущественно в периферийной области 

разряда, что дает возможность управления профилем ее распределения. Результаты 

измерений являются основой для численного моделирования процесса 

транспортировки нерелятивистского сильноточного электронного пучка в 

протяженном плазменном канале. 
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Сильноточный отражательный разряд является исключительно эффективным 

инструментом для создания плазменного анода и/или канала транспортировки 

сильноточных электронных пучков. При сравнительно низких давлениях газа (0.01—0.1 

Па) на катоде разрядной ячейки загораются катодные пятна, динамика которых 

определяет основные свойства разряда. С точки зрения электронной пушки наиболее 

важным параметром разряда является распределение концентрации ионов (или плотности 

ионного тока насыщения) в поперечном сечении столба, поскольку оно задает 

распределение плотности тока (энергии) сильноточного электронного пучка, 

формируемого в двойном слое. Очевидно, что одним из основных факторов, влияющих на 

этот параметр, является распределение катодных пятен. 

Исследование свечения разряда с помощью камеры с открытым затвором показало, 

что с увеличением амплитуды тока разряда и напряженности внешнего продольного 

магнитного поля растет число катодных пятен в периферийной области разряда, а в 

приосевой области, соответственно, уменьшается. На этом эффекте и основан механизм 

управления распределением плотности ионного тока насыщения ji(r) по сечению столба 

разряда. 

В качестве примера на рис. 32 приведены два таких распределения, полученные для 

различных значений амплитуды разрядного тока. Импульс тока разряда имел 

апериодическую форму с постоянной времени спада RC = 29 мкс. Из анализа 

распределений ji(r) следует, что с увеличением амплитуды тока разряда плотность 

ионного тока возрастает преимущественно в периферийной области разряда. Вероятно, 

это вызвано увеличением числа катодных пятен в данной области разряда, где условия 

самоподдержания пятен лучше. Действительно, электронам, эмитированным катодными 

пятнами в центральной области разряда, необходимо пройти больший путь поперек 

внешнего магнитного поля, чем электронам из периферийной области. Плотность ионного 

тока в центральной части разряда уменьшается также к концу разрядного импульса, что, 

видимо, связано с гибелью части катодных пятен к этому моменту.  

  
Рис. 32. Радиальные распределения плотности ионного тока насыщения и концентрации ионов в различные 

моменты времени от начала тока разряда. Давление аргона – 0,06 Па, амплитуда тока разряда 80 А (слева) и 

150 А (справа), В = 0,1 Тл, диаметр анода – 8 см. 

Была построена математическая модель процесса транспортировки, на основе которой 

проводится численное моделирование методом крупных частиц. Модель учитывает 

дополнительную ионизацию рабочего газа электронами пучка и плазмы. В случае 

транспортировки пучка через плазму отражательного разряда этот учет является 

актуальным, поскольку к началу генерации пучка степень ионизации рабочего газа в 

составляет 20—30% (т.е. запас нейтралов достаточно велик), а характерное время 

ионизации сравнимо с длительностью импульса. На рис. 33 представлена зависимость 

концентрации вновь образованных плазменных электронов от времени для пучка с 

плотностью тока 500 А/см2 и энергией электронов 20 кэВ. В предварительных расчетах 

плотность тока пучка предполагалась независящей от времени и постоянной по сечению. 
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Рис. 33. Зависимость концентрации плазменных электронов, образованных при ионизации рабочего газа 

(аргон) электронами пучка и плазмы: (1) – исходное давление аргона 0,015 Па, (2) – 0,02 Па. Напряженность 

ведущего магнитного поля – 2 кЭ, радиус пучка – 3 см. 

Работа выполнена в рамках научного направления «Физика плазмы и управляемый 

термоядерный синтез» программы СО РАН «Физика низкотемпературной плазмы», 

проекта «Низкотемпературная плазма сильноточных газовых и вакуумных разрядов и ее 

применение для генерации пучков электронов и ионов» и при поддержке гранта РФФИ № 

06-02-96905-р_офи «Разработка методов управления параметрами низкоэнергетического 

сильноточного электронного пучка и создание на этой основе источника электронов 

нового поколения».  

 

4.4.2. Закономерности возникновения и функционирования капельных пятен при 

различной концентрации и температуре плазмы. Проверка возможности 

эффективного испарения капель в полете через столб плазмы дугового 

отражательного разряда за счет создания условий (повышенная концентрация и 

температура плазмы), способствующих зажиганию и функционированию капельных 

пятен. Предложено использовать электродную систему отражательного разряда 

(разряда Пеннинга) для создания в ней энергоёмкого плазменного столба при 

горении вакуумной дуги. Путем регулирования параметров  плазменного столба 

удалось исследовать условия зажигания и горения в плазме «капельных пятен», 

возникающих на покидающих дуговой катод каплях, а, следовательно, возможности 

испарения капель при пролёте через плазменный столб. На примере катодов из  Zr, 

Ti и Cu установлена возможность снижения на порядок величины и более доли 

капельной фракции на выходе из плазменного потока дугового разряда. Намечены 

пути совершенствования существующей  теоретической модели капельного пятна 

путём учета влияния парового облачка вокруг капли на ее тепловой баланс. 

Наличие в плазме вакуумной дуги большой доли капельной фракции существенно 

ограничивает возможности использования такой плазмы в технологиях. Недавно нами 

предложен метод значительного  снижения доли капель в плазменном потоке, в основе 

которого лежит создание условий в плазме, способствующих инициированию и горению 

«капельных пятен» — термоэмиссионных дуговых пятен, горящих на раскаленных 

каплях, покидающих катод. Получая, наподобие униполярной дуги, энергию от 

окружающей разрядной плазмы,  капельное пятно может функционировать вплоть до 

полного испарения капли. Чтобы увеличить энергоёмкость плазмы даже при том же 

уровне разрядного тока, было предложено  использовать систему электродов 

отражательного разряда (разряда Пеннинга). Такой подход позволил сформировать 

однородный столб плазмы длиной 3 см, параметры которой удалось варьировать в 

пределах: электронная температура 3—10 эВ, концентрация электронов 5.1011— 

3.1013 см-3. Это позволяет изучать влияние температуры и концентрации электронов 

разрядной плазмы на эффективность испарения в полёте капель, покидающих область 
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катодного пятна вакуумной дуги и пересекающих сформированный столб плазмы. В 

экспериментах измерялось распределение по размерам капель, прошедших плазменный 

столб  различной энергоёмкости. 

        В результате выполненных в 2007 году исследований получены новые данные, 

свидетельствующие о реальности создания условий для горения капельных пятен и, 

соответственно,  снижения количества капель, прошедших через столб разрядной плазмы. 

На рис. 34 приведены характерные фотографии осадков, полученных на подложках при 

горении разряда с катодами из Zr, Ti и Cu, а на рис. 35 приведены распределения капель 

по диаметрам для этих катодов. Из полученных данных следует, что создание столба 

более энергоёмкой плазмы за счет использования режима отражательного разряда, 

приводит к существенному уменьшению количества и размера капель, пролетевших столб 

разрядной плазмы.  

          Из существующей модели капельного пятна следует, что наибольший эффект от 

функционирования капельных пятен можно ожидать для катодных материалов, 

сочетающих, по возможности, малую работу выхода электронов e и высокую 

температуру плавления Тпл. К таким материалам относятся цирконий (e = 3,9 эВ, Тпл = 

2125 К) и титан (e = 3,95 эВ, Тпл = 1881 К). Действительно, из представленных 

экспериментальных данных следует, что пролет капель циркония и титана через столб 

плазмы понижает их количество более чем на порядок, уменьшается и максимальный 

наблюдаемый диаметр капель. Из этих двух металлов модель предсказывает более 

заметное снижение доли капельной фракции эрозии катода из циркония, поскольку у него, 

в сравнении с титаном, и работа выхода меньше на ~ 0,05 эВ, и температура плавления 

выше на 244 К. Результаты экспериментов действительно демонстрирует несколько 

больший эффект для циркония.  

 

   

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Рис. 34. Типичные снимки осадков на подложках, полученные с использованием катодов  

из Zr (a), Ti (b) и Cu (c) при горении обычной вакуумной дуги (верхний ряд) и дугового отражательного 

разряда при В = 85 мТ (нижний ряд). Параметры дуги: 150 А, 0.9 мс. 

 

Однако эффект оказался заметным и для меди, хотя модель предсказывает незначительное 

испарение медных капель, поскольку медь имеет существенно большую работу выхода 

(e = 4,4 эВ) и значительно более низкую температуру плавления (Тпл = 1356 К). Различие 

результатов расчетов и экспериментов связано, по-видимому, с тем, что в модели не 
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учитывалось влияние испаренного материала капли на локальную концентрацию плазмы 

вокруг нее. Действительно, проведенные нами ранее исследования капельных пятен 

методом наносекундной резонансной лазерной интерферометрии и абсорбции показали, 

что вокруг капель наблюдается паровое облачко с концентрацией нейтралов на уровне 

1017 см-3. Если предположить. что хотя бы несколько процентов этих атомов ионизуется, 

то локальная концентрация плазмы окажется выше концентрации плазмы в столбе и ее 

влияние на тепловой баланс капли может оказаться определяющим. В этой связи 

предпринимаются попытки учесть в модели влияние парового облачка на тепловой баланс 

капли. 

 

 
Рис. 35. Распределения капель по размерам при горении обычной вакуумной дуги (кривые 1—3)  

и дугового отражательного разряда при В = 85 мТ (кривые 4—6). 1, 4—Zr; 2, 5—Ti; 3, 6—Cu. 

Работа выполнена в рамках научного направления «Физика плазмы и управляемый 

термоядерный синтез» программы СО РАН «Физика низкотемпературной плазмы», 

проекта «Низкотемпературная плазма сильноточных газовых и вакуумных разрядов и ее 

применение для генерации пучков электронов и ионов» и при поддержке грантов РФФИ 

№ 06-02-17018 «Исследование динамики формирования капельных пятен в прикатодной 

области импульсного вакуумного разряда» и № 06-08-00684 «Исследование и разработка 

нового метода очистки плазмы вакуумной дуги от макрочастиц и создание на этой основе 

эффективного источника металлической плазмы для ионно-плазменных технологий».  

 

4.4.3. Разработка метода формирования поверхностных сплавов на основе никеля на 

электродах с относительно низкими электроизоляционными характеристиками в 

вакууме с целью подавления их эмиссионной активности и повышения 

электрической прочности вакуумной изоляции. Разработан метод формирования 

поверхностных сплавов на основе никеля на электродах большой площади, 

основанный на предварительной очистке поверхности электродов 

низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком (НСЭП) микросекундной 

длительности, последующем нанесении пленки никеля на очищенную поверхность и 

завершающей операции сплавления пленки с подложкой (медь и материалы на ее 

основе) с помощью НСЭП.  Как показали эксперименты, такой метод позволяет 

формировать поверхностные сплавы толщиной в несколько микрон и более с 

равномерным распределением компонентов по глубине  и плавным диффузионным 

переходом легированного слоя к подложке. При этом поверхность электрода 

оказывается сглаженной, а в самом сплаве реально отсутствуют примеси. Это 

должно обеспечить высокий уровень электрической прочности вакуумных 

промежутков с подобными электродами. 

Одна из серьезных проблем, встающих на пути повышения энергии, мощности или 

улучшении коммутационных характеристик высоковольтных электровакуумных приборов 
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и устройств, связана с ограничениями, вызванными развитием электрического пробоя в 

вакууме. Несмотря на определенные успехи в разработке методов повышения 

электрической прочности вакуумной изоляции, новые задачи вызывают потребность 

продолжения поиска как путей увеличения уровня рабочих электрических полей, так и 

поиска причин развития пробоя в более высоких электрических полях. В ИСЭ СО РАН 

развивается метод повышения электрической прочности вакуумной изоляции, 

основанный на предварительной обработке электродов низкоэнергетическим 

сильноточным электронным пучком (НСЭП) микросекундной длительности. В процессе 

такой обработки происходит плавление поверхностного слоя электродов и, как результат, 

очистка и сглаживание поверхности. Эксперименты с электродами из нержавеющей стали 

показали, что в результате такой обработки импульсная (~ 50 нс) электрическая прочность 

вакуумных промежутков, образованных электродами площадью до 100 см2, увеличивается 

до ~ 1 МВ/см (абсолютный рекорд для откачиваемых систем). Обработка с помощью 

НСЭП поверхности электродинамической структуры (нержавеющая сталь) 3-гигаваттной 

релятивистской ЛОВ позволила увеличить длительность импульса микроволнового 

излучения с 6 до 29 нс за счет подавления предпробойных явлений и СВЧ пробоя в 

структуре.   

           Однако в большинстве электровакуумных приборов нержавеющая сталь не 

является подходящим материалом электродов, очень часто предпочтение отдается таким 

материалам, как медь или сплавы на ее основе. Недостатком таких материалов является 

относительно невысокая электрическая прочность вакуумных промежутков, 

образованных электродами из подобных материалов.  В связи с этим в ИСЭ СО РАН было 

предложено, не меняя привычный материал электродов, на их поверхности формировать 

поверхностный сплав на основе никеля. Как известно из литературы, сплавы никеля, в том 

числе и с медью, обеспечивают одну из самых высоких электрическую прочность 

вакуумной изоляции. Система никель—медь характеризуется неограниченной взаимной 

растворимостью компонентов, причем как в жидком, так и в твердом состоянии.  

           Технология формирования поверхностного сплава предусматривает 

предварительную электронно-пучковую обработку (очистку) поверхности электрода с 

помощью НСЭП, последующее нанесение слоя никеля, за которым следует обработка с 

помощью НСЭП системы пленка—подложка. Достоинством такого метода является то, 

что процедуры нанесения пленки и ее вплавления могут повторяться неоднократно, что 

позволяет  создавать поверхностные сплавы достаточно большой толщины. Благодаря 

формированию поверхностных сплавов в глубоком вакууме обеспечивается их высокая 

чистота и сглаженность поверхности, что крайне необходимо для достижения высоких 

рабочих электрических полей.  

           На рис. 36 представлены измеренные методом Оже-электронной спектроскопии 

концентрационные профили химических элементов в поверхностном сплаве Ni—Cu, 

сформированном в результате импульсного плавления системы Ni (пленка)—Cu 

(подложка) с помощью НСЭП. Рис. 36 (а) относится к случаю однократного нанесения 

пленки никеля на медную подложку и последующего их сплавления. Видно, что толщина 

сформированного слоя поверхностного сплава составляет ~ 1,5 мкм. В поверхностном 

слое толщиной ~ 0,5 мкм образуется однофазный сплав с близкими концентрациями 

компонентов. На рис. 36 (б) представлены концентрационные профили элементов, 

полученные после двукратного проведения операций нанесения покрытия и 

последующего импульсного сплавления пленки с подложкой. В этом случае 

сформировался поверхностный сплав толщиной более 2 мкм.  Видно, что с 

использованием предлагаемого метода можно формировать поверхностные сплавы с 

достаточно равномерным распределением компонентов по глубине и плавным 

диффузионным переходом легированного слоя к подложке. При этом толщина 

сформированного слоя на порядок больше, чем в случае использования наносекундного 

лазерного легирования. Это связано с тем, что параметры НСЭП обеспечивают  как 
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возможность работы с существенно более толстыми исходными покрытиями, так и 

большие времена жизни расплава, чем при наносекундном лазерном легировании.  

Из рис. 36 (б) также видно, что в сформированном сплаве реально отсутствуют примеси.  

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 36. Концентрационные профили элементов системы Ni (покрытие) – Cu (подложка), облученной 

НСЭП: однократное (а) и двукратное (б) нанесение покрытия с последующим импульсным плавлением в 

режиме: 2,5 мкс, 4 Дж/см2 , 30 импульсов. 

Работа выполнена в рамках научного направления «Радиофизика, электроника» 

программы СО РАН «Электроника больших мощностей», проекта «Генерация мощных 

наносекундных импульсов электромагнитного излучения». Данная работа выполняется 

также в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007—2012 годы» по теме: «Исследование возможности повышения энергоемкости 

ускорителей заряженных частиц и плазмы путем подавления электрического пробоя в 

вакууме», шифр «2007-6-1.6-00-04-001». 

 

4.4.4. Исследование роли слабосвязанных наноразмерных частиц в инициировании 

импульсного вакуумного пробоя в предельно высоких электрических полях. В 

экспериментах по исследованию пробоя при наносекундных импульсах напряжения 

вакуумных промежутков, образованных электродами большой плотности, 

установлено, что облучение электродов электронным потоком с низкой плотностью 

тока при наличии сильного электрического поля, близкого к пробивному, снижает 

предпробойные токи практически до нуля. Однако при этом не наблюдается 

улучшения электрической прочности вакуумной изоляции. Данный эффект 

наблюдается только при условии высокой чистоты и низкой шероховатости 

поверхности электродов, обеспечивающих высокий уровень электрической 

прочности. Отсутствие корреляции между уровнем предпробойного тока и 

электрической прочности вакуумных промежутков свидетельствует в пользу 

доминирования механизма пробоя ударом наноразмерных частиц в случае 

электродов, не имеющих на своей поверхности активных эмиссионных центров. 

Известно, что вакуумному пробою предшествует предпробойный ток, появляющийся 

при электрических полях, близких к пробивным. Предпробойный ток экспоненциально 

растет с ростом напряжения, что приводит к взрывной электронной эмиссии и нарушению 

вакуумной изоляции. 

В данной работе установлено, что путем предварительной обработки поверхности 

электродов импульсным электронным пучком в режиме плавления поверхностного слоя 

удается достичь такого состояния поверхности, при котором практически отсутствуют 

активные эмиссионные центры при полях вплоть до 1.5 МВ/см в случае электродов из 

нержавеющей стали. Такие электроды обеспечивают электрические поля, выдерживаемые 

без пробоя, порядка 1 МВ/см, что само по себе является выдающимся достижением, но 
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обратное соотношение полей пробоя и предпробойной эмиссии не вписывается в 

концепцию инициирования пробоя взрывом эмиссионного центра. Предпринимаются 

попытки объяснения данных экспериментальных результатов в рамках модели 

инициирования пробоя ударом макрочастицы. Заряженные макрочастицы ускоряются в 

промежутке и при достаточной плотности энергии при ударе о противоположный 

электрод способны инициировать пробой. Длительность импульса напряжения в 

несколько десятков наносекунд накладывает ограничение на максимальный размер 

частиц, способных вызвать пробой, в единицы нанометров. 

Для более детального исследования эмиссионной активности в вакуумном 

промежутке при полях, близких к пробивным, была использована скоростная 

осциллография со сверхчувствительными входными каскадами. Было обнаружено, что в 

сильных электрических полях появляются разнополярные флуктуации тока на уровне 

единиц наноампер. При этом средний ток остается практически нулевым. Данные 

флуктуации не являются шумами регистрирующей аппаратуры. Так, при облучении 

поверхности электродов слаботочным электронным потоком флуктуации исчезают 

(Рис. 37). Природа разнополярных флуктуаций предпробойного тока при практически 

нулевом среднем токе может быть объяснена в рамках модели обмена электродами 

слабосвязанных макрочастицами. Поскольку поверхность электрода покрыта 

естественным слоем окисла толщиной в единицы нанометров, частицы оказываются 

изолированными, и за счет туннельной эмиссии сквозь пленку окисла могут приобрести 

избыточный заряд, знак которого зависит от полярности электрода. Избыточный заряд 

приводит к отталкиванию частицы с последующим ее попаданием на противоположный 

электрод, где процесс перезарядки повторяется. Процессы перезарядки приводят к 

флуктуациям тока.  

Попытка использовать облучение поверхностей электродов слаботочным 

электронным потоком для осуществления их очистки от слабосвязанных частиц не 

привела к положительному результату. По-видимому, остается обратный поток частиц на 

электроды из источника электронов, а также со стенок вакуумной камеры. В настоящее 

время ведется поиски методов очистки поверхности электродов in situ от наночастиц. 

 
 

Рис. 37. Флуктуации во времени предпробойного тока в промежутке с напряженностью электрического 

поля, близкой к пробивной. Стрелкой показан момент начала облучения поверхности электронным потоком 

Работа выполнена в рамках научного направления «Радиофизика, электроника» 

программы СО РАН «Электроника больших мощностей», проекта «Генерация мощных 

наносекундных импульсов электромагнитного излучения». Данная работа выполняется 

также в рамках европейского рамочного проекта EU № 515876, акроним DIRAC-PHASE 1, 

название «Стадия 1 создания международного центра для антипротонных и ионных 

исследований (FAIR) в GSI, Дармштадт». 
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4.4.5. Исследование микроструктуры и свойств поверхностных сплавов, 

формируемых при импульсном электронно-пучковом плавлении мишеней из 

титановых сплавов с предварительно нанесенным многослойным покрытием Zr–Ti.  

В экспериментах на многослойной системе Zr(20нм)/Ti(20нм)/…/Zr(20нм)/Ti(20нм)/ 

Ti-6Al-4V (общая толщина пленки 480 нм) установлено, что в результате 

импульсного плавления формируется однофазный поверхностный сплав Ti-30 ат.% 

Zr, свободный от Al и V, имеющий нанокристаллическую структуру и повышенную 

(после вакуумного отжига) нанотвердость. 

Экспериментально установлено, что для однородного перемешивания Ti/Zr пленок и 

плавного диффузионного перехода к подложке (титановый сплав Ti-6Al-4V) необходимо, 

чтобы толщина пленок была существенно меньше глубины жидкофазной диффузии. В 

свою очередь, для предотвращения диффузии атомов Al и V из подложки к поверхности 

необходимо обеспечить такие условия жидкофазного перемешивания компонентов, при 

которых концентрация Zr в легированном слое  превышает 20—25 ат.%. Применительно к 

низкоэнергетическому сильноточному электронному пучку с длительностью импульса 2.5 

мкс эти условия были реализованы для системы Zr(20нм)/Ti(20нм)/…/ 

Zr(20нм)/Ti(20нм)/Ti-6Al-4V; общая толщина пленки 480 нм. При однократном 

импульсном плавлении (3.5 Дж/см2) происходит однородное жидкофазное перемешивание 

всех Ti/Zr нанослоев и диффузия Zr в подложку на глубину ~ 1 мкм (рис. 38). 

Поверхностный слой толщиной ~0.5 мкм свободен от Al и V и, как следует из данных 

рентгеноструктурного анализа и оже-электронной спектроскопии (ОЭС), имеет 

однофазную структуру α(Ti,Zr)-твердого раствора, содержащего ~30 ат.% Zr. 

Последующий вакуумный отжига (500 0С, 2 ч.) приводит к росту толщины легированного 

слоя до ~ 1.2 мкм и обогащению его примесями O и С. При этом характер профилей Zr и 

Ti не изменяется, а Al и V в поверхностном слое толщиной 0.5 мкм отсутствуют. 

Поверхностный Ti-Zr сплав имеет нанокристаллическое строение; средний размер зерен 

составляет 140 нм. Последующий отжиг приводит к уменьшению размера зерен до 80 нм 

(рис. 39). Такая структура обладает повышенной нанотвердостью и должна   иметь более 

высокую коррозионную стойкость (за счет более равномерного распределения примесей 

по вдоль границ зерен). Данный метод поверхностной модификации может быть 

использован при финишной обработке медицинских имплантатов, изготовленных из 

сплава Ti-6Al-4V.  

  
 

Рис. 38. ОЭС концентрационные профили для 

системы Zr(20нм)/Ti(20нм)/…/Zr(20нм)/Ti(20нм)/Ti-

6Al-4V, облученной при 3.5 Дж/см2, N=1 

Рис. 39. Изображение поверхности системы 

Zr(20нм)/Ti(20нм)/…/Zr(20нм)/Ti(20нм)/Ti-6Al-4V, 

облученной при 3.5 Дж/см2, N=1 с последующим 

вакуумным отжигом. Атомная силовая микроскопия 

Работы выполнены в рамках научного направления «Физика плазмы и управляемый 

термоядерный синтез» программы СО РАН «Физика низкотемпературной плазмы», 

проекта «Исследования воздействия низкотемпературной плазмы и ускоренных потоков 

заряженных частиц на твёрдые тела». 
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4.4.6. Экспериментальные и теоретические исследования ударно-волновых явлений 

и откольного разрушения в ультрамелкозернистой меди  при воздействии 

наносекундного релятивистского электронного пучка. Установлено, что в результате 

формирования ультрамелкозернистой структуры в несколько раз возрастают 

пределы текучести и прочности меди при квазистатическом нагружении. На основе 

теоретических расчетов и экспериментальных данных определено, что откольная 

прочность ультрамелкозернистой меди (1.5 ГПа) выше, чем крупнозернистой 

(1.3 ГПа). Разрушение крупно- и ультрамелкозернистой меди как при 

квазистатическом так и при динамическом нагружении является вязким с ямочным 

отрывом. Различие заключается в том, что при динамическом нагружении 

ультрамелкозернистой меди наблюдается бимодальное распределение ямок отрыва 

по размеру. 

Эффективным способом повышения прочности металлических материалов является 

измельчение зерен до ультрамелкозернистого состояния. В результате формирования 

ультрамелкозернистой структуры удается в несколько раз увеличивать прочность 

технически чистых металлов при квазистатическом и циклическом нагружении. Что 

касается данных по прочности ультрамелкозернистых материалов при динамическом 

нагружении, то они весьма ограничены. Представляет интерес сравнить прочностные 

характеристики металлических материалов с крупнозернистой и ультрамелкозернистой 

структурами при квазистатическом (скорость деформации 10-3—10-5 с-1) и динамическом 

(скорость деформации 105÷106 с-1) нагружении. 

Динамическое нагружение мишени осуществлялось ударными волнами (амплитуда 

8 ГПа), индуцируемыми релятивистским СЭП, который, в свою очередь, генерировался с 

помощью сильноточного ускорителя электронов СИНУС-7 (энергия электронов до 2 МэВ, 

ток пучка до 25 кА, длительность импульса 50 нс). Коммутатор высоковольтных 

импульсов был реализован посредством вентилируемого газового разрядника с 

тригатронным запуском, причем параметры электронного пучка варьировались 

изменением момента срабатывания тригатрона. 

В качестве материала мишени использовались медные образцы различной толщины с 

различной исходной зеренной структурой. Исследования деформационного поведения 

меди с крупнозернистой и ультрамелкозернистой структурой при квазистатическом 

нагружении показали, что в результате формирования ультрамелкозернистой структуры 

существенно повысились характеристики прочности. При исходном среднем размере 

зерен 200 и 0.45 мкм предел текучести и предел прочности составляют, 73 ± 2 и 208 ± 2 

(крупнозернистая) и 420 ± 6 и 447 ± 2 МПа (ультрамелкозернистая), соответственно. При 

этом разрушение по деформационному и структурному признакам является вязким с 

ямочным изломом. 

Согласно проведенным расчетам динамики ударной волны и экспериментальным 

данным откольная прочность ультрамелкозернистой и крупнозернистой меди равна, 

соответственно, 1,5 ГПа и 1,3 ГПа, т.е., измельчение зерна до ультрамелкозернистого 

состояния приводит к увеличению откольной прочности на 15%. Независимо от толщины 

мишени подавляющая площадь поверхности соответствует ямочному излому отрыва, для 

которого характерно чередование областей с крупным и мелким размером ямок. 

На рис. 40 приведена тыльная сторона облученных образцов меди, толщиной 4 мм в 

крупнозернистом (слева) и ультрамелкозернистом (справа) состоянии. Видно, что при 

одной и той же динамической нагрузке крупнозернистая медь разрушается сильнее, у нее 

происходит откол на тыльной поверхности с отрывом материла, в то время, как 

ультрамелкозернистая медь, хоть и разрушается, но, во-первых, материал не отрывается, а 

вспучивается, а, во-вторых, площадь разрушения материала в этом случае уменьшается. 

Таким образом, измельчение структуры меди до ультрамелкозернистого состояния 

приводит к росту прочностных свойств не только при квазистатическом, но и при 

динамическом нагружении. 
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Рис. 40. Тыльная сторона медных образцов с крупнозернистой (слева) и  

ультрамелкозернистой (справа) структурами после облучения на ускорителе SINUS-7 

Работа выполнена в рамках научного направления «Физика плазмы и управляемый 

термоядерный синтез» программы СО РАН «Физика низкотемпературной плазмы», 

проекта «Исследования воздействия низкотемпературной плазмы и ускоренных потоков 

заряженных частиц на твёрдые тела» и при поддержке гранта РФФИ № 06–08–00983–а 

«Закономерности и механизмы откольного разрушения высокопрочных 

ультрамелкозернистных металлов при воздействии наносекундного релятивистского 

сильноточного электронного пучка». 

 

 

4.5. ЛАБОРАТОРИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
(заведующий д.т.н. Е. М. Окс) 

 

4.5.1. В результате детального изучения эволюции зарядового состояния ионов в плазме 

вакуумного дугового разряда показано, что уменьшение средней зарядности ионов в 

течение импульса тока дуги определяется процессами перезарядки ионов с нейтралами. 

Использование короткого разрядного промежутка в сочетании с малой длительностью 

импульса и низким давлением газа обеспечивает генерацию многозарядных ионов в 

плазме вакуумного дугового разряда с зарядностью вплоть до 10+. 

Одной из принципиальных особенностей функционирования вакуумного дугового 

разряда является заметное снижение средней зарядности <Qi> ионов в плазме в течение 

импульса тока дуги. Такая эволюция зарядового состояния ионов наблюдается вплоть до 

миллисекундного диапазона длительностей и может быть связана как со снижением 

температуры ионизирующих электронов в области катодного пятна, так и с перезарядкой 

ионов при их движении от катода к аноду.  

Исследования проводились совместно с группой применения плазмы Национальной 

Лаборатории им. Лоуренса, г. Беркли, США. Электродная система вакуумного дугового 

разряда была модернизирована таким образом, что имелась возможность варьирования 

расстоянием катод – анод, которое, в сущности, определяет протяженность дрейфа ионов 

при их движении от катода к аноду. Масс зарядовый состав ионов определялся с 

использованием времяпролетной методики.  

Как показали эксперименты, уменьшение средней зарядности ионов в течении 

импульса тока дуги определяется прежде всего материалом катода. Однако для всех 

катодов функция <Qi(t)> может быть аппроксимирована экспоненциальной зависимостью. 

Для конкретного материала катода степень снижения <Qi(t)> возрастает с увеличением 

давления остаточного газа, и снижением частоты повторения импульсов тока дуги. 

Влияние тока разряда на эволюцию <Qi(t)> неоднозначно и во многом определяется 

давлением насыщенных паров при рабочей температуре материала катода. Увеличение 

протяженности области дрейфа ионов от катода к аноду приводит к существенному 

снижению средней зарядности ионов (рис. 41).  

Результаты проведенных исследований однозначно свидетельствуют в пользу 

механизма перезарядки ионов в межэлектродном промежутке. В связи с этим генерация в 
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плазме вакуумной дуги многозарядных ионов может быть обеспечена сокращением 

протяженности промежутка в сочетании с короткой длительностью тока и выбором 

материала катода, обеспечивающем при большом токе дуги относительно малое 

испарение. Так, например, для платины, сокращение промежутка до 2 см, при 

соответствующем увеличении тока дуги до 2.6 кА и уменьшении длительности импульса 

тока до 8 микросекунд обеспечивало генерацию ионов с зарядностью вплоть до 10+ 

(рис. 42).  
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Рис. 42. Характерный зарядовый спектр ионов в плазме 

вакуумного дугового разряда для платинового катода 

по токе разряда 4 кА, и длительности импульса 8 мкс 

 

Работа выполнялась в рамках базового бюджетного финансирования СО РАН при 

поддержке грантами РФФИ. 

 

4.5.2. В результате исследований процессов ионизации в двухступенчатой разрядной 

системе с инжекцией электронов из плазмы вакуумного дугового контрагированного 

разряда в область, помещенную в аксиально-симметричное неоднородное магнитное 

поле, создана модифицированная δ-версия источника низкоэнергетичных ионных 

пучков большого сечения, отличающегося более высокими интегральными и 

удельными параметрами, большей однородностью распределения плотности тока по 

сечению пучка и повышенным ресурсом.  

Возникшая в последние годы потребность, в первую очередь, полупроводниковой 

промышленности, в интенсивных ионных потоках ультранизкой энергии (10—50 эВ), при 

которых процесс ионного распыления практически отсутствует, обусловила интенсивные 

исследования возможности генерации таких ионных пучков. Ранее нами было показана 

возможность эффективного использования для этих целей разрядных систем с внешней 

инжекцией электронов. По результатам проведенных исследований был создана так 

называемая α – версия источника низкоэнергетичных ионных пучков. Целью создания α – 

версии была, главным образом, демонстрация возможности генерации ионных пучков 

ультранизкой энергий.  

В процессе создания модифицированной δ-версии источника низкоэнергетичных 

ионных пучков основное внимание уделялось как достижению параметров источника, 

обуславливающих требуемые эффекты воздействия, так и его конструктивному 

исполнению, обеспечивающему эксплуатационные характеристики приемлемые для его 

реального промышленного применения.  
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Схематичная конструкция разрядной системы ионного источника и его фотография в 

режиме функционирования представлены на рис. 43 и рис. 44. соответственно. Режим 

работы источника – непрерывный. Поток низкоэнергетичных ионов формируется в 

результате эффективной ионизации рабочего газа быстрыми электронами, 

инжектированными в объемную область из катодной части разрядной системы. 

Электронный пучок формируется при отборе частиц из плазмы вакуумного дугового 

разряда. Катодные пятна вакуумной дуги функционируют на внутренней поверхности 

катода эмиттерного разряда двухслойной структуры. Для снижения уровня загрязнения 

газовой плазмы продуктами эрозии катодного пятна в конструкции генератора 

предусмотрена специальная «фильтрация» электронного потока в промежуточном 

электроде. Основные параметры δ – версии источника представлены в таблице 

 

Ток ионов   до 5 A 

Сечение пучка 500 см2 

Средняя энергия ионов 5 – 50 эВ 

Рабочая область давлений  2∙10-2 – 1∙10-1 Па 

Сорт ионов  аргон, азот , гелий и др. 

Разброс по энергиям на полувысоте  менее 3 эВ  

Уровень примесей распыленных ионов  менее 0.1% 

 

 

 
 

Рис. 43. Электродная схема источника ионов низких энергий: 1 – эмиттер, 2 – фильтрующий электрод,  

3 – сеточный анод эмиттерного разряда, 4 – поджигающий электрод, 5 – ферромагнитный корпус,  

6 – электромагнит 
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Рис. 44. Общий вид источника в рабочем режиме 

 

 

4.6. ЛАБОРАТОРИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ЭМИССИОННОЙ 

ЭЛЕКТРОНИКИ 
(Заведующий д.т.н. Н. Н. Коваль) 

 

4.6.1. Проведены комплексные исследования эмиссии электронов из плазменного 

катода с сетчатой стабилизацией эмиссионной поверхности, а также формирования и 

транспортировки низкоэнергетического сильноточного пучка в плазмонаполненном 

диоде с таким плазменным катодом. Показано, что ускоренные в прикатодном слое 

до энергии 15—20 кэВ ионы анодной плазмы, образующейся в результате ионизации 

газа пучковыми электронами, поступают в плазменный катод и, обладая высоким 

сечением ионизации, создают дополнительную плазму, повышая эмиссионную 

способность плазменного катода. Кроме того, дополнительную эмиссию 

обеспечивают и электроны, образующиеся на катоде в результате ионно-

электронной эмиссии. При постоянном токе разряда в плазменном катоде  Ip=100 A 

получено увеличение тока эмиссии до Iэ=200 А и пропорциональное увеличение 

энергии электронного пучка на коллекторе. За счет высокой концентрации анодной 

плазмы в канале транспортировки, превышающей в 102 раз концентрацию 

электронов в пучке, ток пучка 2 раза превышал предельный ток Пирса 

нейтрализованного пучка. Полученные результаты позволяют целенаправленно 

повышать эффективность плазменных источников электронов. 

В исследованном плазмонаполненном диоде электроны ускоряются в слое, 

образованном между катодной плазменной эмиссионной поверхностью, 

стабилизированной мелкоструктурной сеткой диаметром 5 см, и подвижной границей 

плазменного анода, образующейся в результате ионизации газа пучковыми электронами. 

Ширина слоя пространственного заряда устанавливается из условия равенства ионного 

тока в слое по закону «степени трех вторых» и бомовского тока насыщения. Ускоренные 

электроны попадают в трубу дрейфа (канал транспортировки пучка) диаметром 80 мм и 

длиной 200 мм, где происходит ионизация газа и обеспечивается эффективная 

транспортировка тока к коллектору. Для стабилизации пучка в ускоряющем промежутке и 
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дрейфовом пространстве, ослабления сжимающего влияния собственного магнитного 

поля пучка вся система помещена в аксиальное магнитное поле с индукцией B1=0,03 Тл. 

Как показали зондовые измерения, при давлении р=0,05 Па и концентрации электронов в 

пучке nb  11010см-3 в трубе дрейфа концентрация плазмы составляет ne11012см-3. 

Ионы пучковой плазмы, ускоренные в прикатодном слое до энергии 15—20 кэВ, 

поступают в плазменный катод, где интенсивно, вследствие высокого 

сечения ионизации (i=10-16—10-15см2), ионизируют газ, повышают концентрацию 

плазмы, а, соответственно, и эмиссию электронов из плазменного катода. Увеличение 

тока эмиссии за счет быстрых ионов можно представить в виде: 

ee jj /  )/(/8 ieig LMTn  , 

где ng – концентрация нейтралов в плазменном катоде, i – сечение ионизации ионами, L – 

длина катода, νi – скорость ионов. Кроме того, определенный вклад в эмиссионный ток 

могут дать электроны, образующиеся на катодном электроде в результате ионно-

электронной эмиссии при бомбардировке его ускоренными ионами. Осциллограммы 

токов в цепях различных электродов электронного источника представлены на рис. 45. 

Обращает на себя внимание факт, что в отсутствие магнитного поля токи эмиссии и 

коллектора превышают ток разряда, их нарастание происходит в течение всей 

длительности импульса, а через 100 мкс после начала импульса в цепи труды дрейфа 

протекает ионный ток, превышающий 100 А. Наблюдение превышения тока коллектора 

по сравнению с током эмиссии вызвано, вероятно, поступлением на коллектор 

плазменных электронов, ток которых сравним с ионным током, фиксируемым в цепи 

трубы дрейфа. 
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Рис. 45. Характерные осциллограммы токов плазмонаполненного диода в отсутствии внешнего магнитного 

поля при давлении p = 0.05 Па, ускоряющем напряжении Uуск=15 кВ: 1 – ток в цепи трубы дрейфа; 2 – ток 

разряда; 3 – ток эмиссии; 4 – ток коллектора. Чувствительность 100 А/дел, развертка 25 мкс/дел. 

 

Оцененные значения повышения тока эмиссии удовлетворительно согласуются со 

значениями, полученными в эксперименте. Следует отметить, что калориметрические 

измерения  общей энергии, переносимой пучком на коллектор, свидетельствуют о ее 

пропорциональном росте с увеличением тока эмиссии катода. 

В эксперименте не наблюдались срывы тока пучка при токах, превышающих 

предельный ток Пирса нейтрализованного пучка. Так, при ускоряющем напряжении 

Uуск=15 кВ и длительности импульса 200 мкс на коллекторе получен ток пучка 200 А, в 

два раза превышающий ток Пирса. Это согласуется с известным явлением стабилизации 

тока пучка в случае, если он распространяется в плазме с концентрацией, превышающей 

некоторую критическую величину, зависящую от отношения концентрации плазмы к 

концентрации электронов в пучке. 
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В результате проведенных исследований удалось более чем в два раза повысить ток 

пучка ускоренных электронов без увеличения тока импульсного дугового разряда в 

электродной системе плазменного катода, а также обосновать механизм такого 

увеличения, что открывает перспективы создания более эффективных источников 

электронов с плазменными катодами. 

 

4.6.2. Разработана и создана автоматизированная комплексная установка 

«КВАДРО» для вакуумного ионно-плазменного упрочнения поверхности образцов и 

изделий из сталей и сплавов. Установка, включающая четыре оригинальных 

электродуговых плазмогенератора, позволяет в едином вакуумном технологическом 

цикле реализовать процессы очистки, активации поверхности в плотной плазме, 

создание протяженных (0,3 мм) азотированных слоев и нанесение сверхтвердых 

(~40 ГПа) наноструктурных композиционных покрытий толщиной до 5 мкм 

электродуговым плазменно-ассистированным методом. В результате обработки 

поверхности по предлагаемой комплексной технологии обеспечивается повышение 

ее износостойкости, коррозионной стойкости, антизадирных свойств и улучшение 

внешнего вида изделий. Созданная установка использовалась для разработки 

научных основ новых вакуумных ионно-плазменных технологий и может служить 

прототипом для разработки опытно-промышленного образца технологических 

установок нового поколения. 

 

Принцип действия разработанной установки «КВАДРО», общий вид которой 

представлен на рис. 46, основан на использовании плотной низкотемпературной плазмы 

генерируемой тремя типами оригинальных дуговых плазмогенераторов, исследование 

которых выполнены в последние годы. 

 

 
 

Рис. 46. Общий вид комплексной ионно-плазменной установки «КВАДРО» 

 

Плазмогенератор «ПИНК» на основе несамостоятельного дугового разряда низкого 

давления генерирует плотную (ne ≈ 1010 см-3) газоразрядную плазму во всем объеме 



 45 

рабочей камеры установки (V ≈ 0,25 м3) с однородностью не хуже ±20% от ее среднего 

значения. При использовании рабочего газа аргона генерируемая плазма используется для 

очистки и активации поверхности образцов и изделий за счет бомбардировки ее ионами, 

ускоренными в слое пространственного заряда, образующегося у поверхности при 

приложении к образцам отрицательного смещения до ~1 кВ. При смене рабочего газа с 

аргона на азот происходит его диссоциация и ионизация в разряде «ПИНК», ионы азота 

нагревают образцы и изделия до температуры ~500°С, и происходит эффективное 

азотирование с образованием упрочненного слоя протяженностью ~0,3 мм за время ~2 

часа. Аналогичные функции может выполнять и плазмогенератор на основе 

самостоятельной вакуумной дуги. Кроме того, этот плазмогенератор используется для 

создания плазмы активных газов, таких как кислород, углеводороды и др., что позволяет 

формировать оксидные слои или алмазоподобные пленки. После создания 

промежуточного упрочненного, например азотированного, слоя включаются два 

электродуговых плазмогенератора с композиционными многоэлементными катодами типа 

Ti—Cu, Ti—Si и др., и в режиме плазменно-ассистированного напыления на поверхности 

формируется сверхтвердое (HV≥40 ГПа) наноструктурированное (размер зерна  

20—50 нм) композиционное (Ti-Cu-N, Ti-Al-N и др.) покрытие толщиной до 5 мкм. 

Полученные покрытия обладают высокой адгезией, трещиностойкостью, а их высокая 

твердость обеспечивает существенное (в 2—3 раза) повышение износостойкости, 

коррозионной стойкости, антизадирных свойств, а также улучшение внешнего вида 

обработанных изделий. 

Отличительными особенностями созданной установки является возможность 

реализации в едином вакуумном цикле комплексной обработки поверхности, что 

существенно улучшает эксплуатационные свойства обработанных деталей и инструмента, 

и расширяет их номенклатуру. Цикл азотирования поверхности удалось сократить в 5—10 

раз по сравнению с известными аналогами за счет использования более плотной электро-

дуговой плазмы при относительно низком (~ 0.1 Па) давлении. Плавно и независимо 

изменяя энергию ионов реакционного газа азота, бомбардирующих растущую пленку 

покрытия, а также подбирая состав многоэлементных композиционных катодов, можно 

эффективно управлять микроструктурой покрытия и получать наноструктурные слои с 

наперед заданными физико-химическими и механическими свойствами, недостижимыми 

при использовании других методов их создания. 

Использование современных источников электропитания с преобразованием частоты, а 

также полная автоматизация всех процессов с использованием персонального компьютера 

позволяет добиваться хорошей воспроизводимости технологических циклов и 

обеспечивает высокую производительность установки. 

На созданной установке проведены исследования по созданию многослойных 

функциональных покрытий с уникальными параметрами. Опыт создания лабораторного 

образца установки «КВАДРО» будет использован при создании опытно-промышленного 

образца. 

 

4.6.3. С использованием созданного в лаборатории плазменной эмиссионной 

электроники низкоэнергетического (до 20 кэВ), сильноточного (до 200 А) 

импульсного (10 Гц, 200 мкс) плазменного источника электронов выполнен поиск 

оптимальных режимов электронно-пучковой обработки, способствующих 

улучшению эксплуатационных свойств поверхностного слоя конструкционной 

стали. Выявлен режим электронно-пучковой обработки, способствующий кратному 

увеличению твердости поверхностного слоя стали. Показано, что причиной 

существенного увеличения твердости стали является формирование наноразмерной 

морфологически однотипной (пакетного мартенсит) закалочной структуры. Следует 

ожидать, что образование приповерхностного нанокристаллического слоя будет 

способствовать повышению коррозионной стойкости и износостойкости 
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обработанных таким образом изделий. Разработанная методика может быть 

использована для создания научных основ промышленной технологии кратного 

повышения прочностных характеристик поверхностного слоя конструкционных 

сталей путем формирования в поверхностном слое многофазной 

нанокристаллической структуры при импульсном электронно-пучковом облучении. 

   Выполнены (методами оптической, сканирующей и просвечивающей дифракционной 

электронной микроскопии) исследования фазового состава и дефектной субструктуры 

зоны плавления, твердофазного  превращения и термического влияния 

конструкционных сталей 13Х11Н2В2МФ и 38ХН3МФА, подвергнутых импульсной 

электронно-пучковой обработке; построены профили нано- и микротвердости.  

Показано, что обработка электронным пучком конструкционной предварительно 

закаленной стали в предплавильном режиме сопровождается структурно-фазовыми 

преобразованиями, определяемыми режимом облучения. При плотностях энергии  

(2—4) Дж/см2 в условиях высоких скоростей нагрева и охлаждения поверхностного слоя 

преобразование исходной структуры стали осуществляется в области существования  

-фазы. При этом реализуются различные стадии преобразования дефектной 

субструктуры и карбидной фазы. Увеличение плотности энергии до 6 Дж/см2 приводит к 

полиморфному  превращению железа с образованием тонких прослоек аустенита, 

располагающихся вдоль границ кристаллов мартенсита и пакетов. При плотности энергии 

пучка электронов ~8 Дж/см2 наблюдается практически полное разрушение структуры 

исходного материала (формируется зеренно-субзеренная структура). Процесс  

превращения получает большее развитие (по сравнению с электронно-пучковой 

обработкой с плотностью энергии пучка электронов 6 Дж/см2). Вдоль границ зерен 

образуются протяженные области с многофазной структурой: -фаза (мартенсит), -фаза 

(остаточный аустенит) и карбид железа (цементит «самоотпуска»). Расположение данных 

областей вдоль границ зерен, в местах, где формируются частицы карбидной фазы, 

свидетельствует о том, что одной из причин полиморфного превращения является 

снижение температуры  преобразования вдоль межфазной границы карбид-матрица. 

Обработка стали электронным пучком с плотностью энергии ~10 Дж/см2 сопровождается 

протеканием процесса рекристаллизации; в поверхностном слое образуется 

мелкозернистая структура на основе -фазы. Рекристаллизация стали сопровождается 

распадом твердого раствора и выделением частиц карбидной фазы на основе железа и 

легирующих карбидообразующих элементов. Структуры полиморфного  

превращения не формируются. Последнее может быть связано с растворением на стадии 

нагрева стали частиц карбидной фазы и, следовательно, исчезновением мест 

предпочтительного формирования аустенита и, на стадии охлаждения, закалочной 

структуры. 

Обработка стали электронным пучком, обеспечивающая плавление поверхностного 

слоя толщиной ~ 3 мкм и последующее высокоскоростное охлаждение, сопровождаются 

модификацией твердости слоя стали толщиной ~120 мкм. Показано, что максимальной 

твердостью (~1220 кг/мм2) обладает подслой, расположенный на глубине 4—7 мкм. С 

ростом числа импульсов облучения величина твердости данного подслоя снижается до 

1050 кг/мм2, увеличиваются его толщина (с 2 до 5 мкм) и глубина залегания (с 5 мкм до  

7 мкм). Величина нанотвердости слоя, кристаллизующегося из состояния расплава, 

сравнительно низка и с увеличением числа импульсов облучения возрастает с 480 кг/мм2 

до 930 кг/мм2, а минимум твердости стали смещается в глубь зоны расплава. 

Установлено, что слой материала с максимумом нанотвердости имеет 

поликристаллическую структуру со средним размером зерен порядка единиц микрометра. 

Электронно-пучковая перезакалка стали сопровождается практически полным  

мартенситным превращением – в объеме зерен наблюдается мартенситная наноразмерная 

структура (рис. 47, а). Внутри кристаллов мартенсита фиксируется сетчатая 

дислокационная субструктура, скалярная плотность дислокаций которой превышает  
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1011 см-2. Средние размеры пакетов и кристаллов пакетного мартенсита с ростом числа 

импульсов облучения увеличиваются, оставаясь, однако, в наноразмерном диапазоне (рис. 

47, б). Показано, что увеличение средних размеров структурных составляющих стали с 

ростом числа импульсов облучения обусловлено проявлением внутризеренной 

структурной наследственности, вызванной сверхвысокими скоростями нагрева и 

охлаждения поверхностного слоя стали при электронно-пучковой обработке. 
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Рис. 47. Электронно-микроскопическое изображение структуры стали 38ХН3МФА, сформировавшейся на 

расстоянии 1,5—2 мкм от поверхности облучения при N = 5 имп (а); б — зависимость средних продольных 

L (кривая 1) и поперечных D (кривая 2) размеров пакетов и поперечных размеров кристаллов пакетного 

мартенсита (d, кривая 3), расположенных в слое на глубине 1,5—2 мкм, от числа импульсов облучения (N) 

 
Результаты получены в рамках выполнения гранта РФФИ_ГФЕН №05-02-39008_а 

«Закономерности и механизмы формирования упрочненных слоев в сплавах на основе 

железа при воздействии импульсных электронных пучков и плазменных потоков». 

 

 

4.7. ЛАБОРАТОРИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
(заведующий д.ф.–м.н. В. И. Кошелев) 

 

4.7.1. Критерии определения границ ближней и дальней зон сверхширокополосного 

излучения. На основе численного моделирования излучателя с аксиальной 

симметрией предложены критерии определения границ ближней и дальней зон 

сверхширокополосного (СШП) излучения.  

Для моделирования аксиально-симметричного излучателя СШП импульсов (рис. 48) 

использовалась программа на основе конечно-разностного метода во временной области. 

 
 

Рис. 48. Геометрия задачи 
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Для оценки границ зон СШП излучения предложено использовать условие максимального 

(ближняя зона) и минимального (дальняя зона) различия временных зависимостей 

компонент электромагнитного поля zE  и H . Для количественной оценки различия между 

компонентами поля используется среднеквадратическое отклонение, вычисленное по 

формуле 
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    , 

где N – длина ряда, представляющего исследуемую функцию во временной области с 

шагом дискретизации t. На рис. 49 приведена зависимость границы дальней зоны СШП 

излучения от длительности возбуждающих импульсов. Для сравнения на рис. 50 

приведена зависимость границы дальней зоны от частоты гармонических колебаний. 

Полученные результаты указывают на ослабление резонансных процессов при переходе 

от гармонического к СШП излучению. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
Рис. 49. Зависимость границы дальней зоны от 

отношения длины излучателя к пространственной 

протяженности биполярных (1) и монополярных 

(2) импульсов 

 Рис. 50. Зависимость границы дальней зоны от 

частоты гармонических колебаний 

 

 
4.7.2. 64-элементная решетка для излучения наносекундных импульсов. Для 

излучения мощных сверхширокополосных импульсов наносекундной длительности 

разработана 64-элементная решетка с многоканальным делителем мощности для 

возбуждения решетки от одного генератора импульсов напряжения. 

В качестве элемента решетки используется комбинированная антенна, 

оптимизированная для возбуждения биполярным импульсом длительностью 1 нс. 

Коэффициент стоячей волны по напряжению элемента решетки не превышает 3 в полосе 

от 0.39 до 2 ГГц. Эффективность по пиковой напряженности поля kE=EpR/Ug≈1.38, где Ep 

– пиковая напряженность поля, R – расстояние до точки измерения в дальней зоне, Ug – 

максимальная амплитуда импульса напряжения генератора. 

Апертура решетки составляет 1.41×1.41 м. Внешний вид решетки приведен на 

рис. 51. Для передачи биполярного импульса напряжения от генератора импульсов к 

элементам антенной решетки служит 64-канальный делитель мощности с одновременной 

трансформацией сопротивления (рис. 52). Входное сопротивление делителя мощности 

равно 12.5 Ом, сопротивление на выходе каждого канала – 50 Ом, суммарное выходное 

сопротивление 0.78 Ом. Ожидаемая эффективность решетки по пиковой напряженности 

поля kE=EpR/Ug≈13. 
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Рис. 51. Внешний вид решетки Рис. 52. Делитель мощности 

 

4.7.3. СШП антенна для излучения мощных пикосекундных импульсов. Разработана 

сверхширокополосная передающая антенна оптимизированная для излучения 

биполярных импульсов напряжения длительностью 200 пс и монополярных 

импульсов длительностью 100 пс. Исследованы характеристики антенны в 

частотной и временной областях. Полоса пропускания антенны составляет 4.8:1 в 

направлении главного максимума излучения. Энергетическая эффективность 

антенны равна 0.9 при возбуждении биполярными импульсами. 

Внешний вид антенны представлен на рис. 53. Данную антенну можно 

рассматривать как комбинацию излучателя электрического типа в виде ТЕМ-рупора 1 и 

магнитных излучателей в виде активного 2 и пассивного 3 магнитных диполей. Антенна 

подключается к фидеру с волновым сопротивлением 50 Ом через радиочастотный разъем 

N-типа 4. Длина антенны L равна 43 мм, высота H и ширина равны 40 мм. 

Полоса согласования антенны по уровню КСВН ≤  2 составляет 1.4—9.8 ГГц. 

Изменение АЧХ относительно среднего значения не выходит за пределы  1.5 дБ для 

прямого направления (, = 0°, где  — азимутальный угол,  — угол места) в диапазоне 

частот 1.1—8.1 ГГц. Отклонение ФЧХ от линейной для этого же направления наблюдения 

менее /16 для частот 1.7—9.2 ГГц. 
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Рис. 54. Биполярный импульс напряжения на входе в антенну (а) и  

излученный в направлении главного максимума (б) 

 

Импульс напряжения на входе в антенну показан на рис. 54, а. Энергетическая 

эффективность антенны при данном импульсе напряжения составила 0.9. Осциллограмма 

излученного импульса показана на рис. 54, б. Импульс зарегистрирован на расстоянии 

1.2 м от антенны в направлении главного максимума. Диаграмма направленности антенны 

близка к кардиоидной. Коэффициент направленного действия антенны равен 4. 

 

4.7.4. Элемент активной приемной двухполяризационной антенной решетки. 

Разработан элемент двухполяризационной приемной антенной решетки, 

предназначенной для исследования поляризационной структуры СШП импульсного 

излучения субнаносекундной длительности. Элемент состоит из двух дипольных 

активных антенн с совмещенными фазовыми центрами, имеющих симметричные 

выходы, фидерного тракта из четырех коаксиальных кабелей и симметрирующего 

устройства (СУ). Элемент решетки позволяет одновременно и независимо 

регистрировать две ортогональные компоненты электрического поля импульсного 

излучения. 

Каждая из дипольных антенн в составе элемента решетки выполнена по печатной 

технологии на подложке из фольгированного стеклотекстолита размером 4545 мм 

толщиной 1 мм и содержит диполь, оба плеча которого нагружены на входы двух 

усилителей на полевых транзисторах, выполненных с использованием компонентов 

 
 

Рис. 53. Сверхширокополосная антенна. 1 – ТЕМ-рупор, 

2 – активный магнитный диполь, 3 – пассивный магнитный диполь, 

4 – радиочастотный разъем N-типа 
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поверхностного монтажа. Суммарный потребляемый ток элемента решетки составляет 

110 мА при напряжении питания 3 В. Внешний вид элемента решетки показан на рис. 55. 

 

 
Рис. 55. Внешний вид элемента активной приемной решетки 

 
Конструкция одного канала СУ приведена на рис. 56. На печатной плате размером 

162981 мм фольгированного диэлектрика ФЛАН-5 размещены входные разъемы 1, 2 и 

выходной разъем 3 типа SMA, полосковая линия 4 и двухступенчатый кольцевой 

сумматор 5. Фазоинвертор 6 длиной 100 мм состоит из двух включенных навстречу друг 

другу экспоненциальных переходов с полосковой на двухпроводную линию и 

обеспечивает сдвиг фазы на 180°. Второй канал СУ размещен на этой же пластине 

диэлектрика зеркально относительно горизонтальной оси. Полоса рабочих частот СУ при 

КСВН = 2 по входам 1 и 2 составляет 0.3—3.8 ГГц, развязка между входами 1 и 2 не менее 

10 дБ в диапазоне частот 0.5—3.5 ГГц, и не менее 20 дБ в диапазоне 1.2—2.9 ГГц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 56. Конструкция симметрирующего устройства 
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Рис. 57. Зарегистрированные импульсы напряжения 

 
Осциллограммы импульсов, зарегистрированных диполем, ориентация которого 

совпадает с плоскостью поляризации излучения, и ортогональным диполем, приведены на 

рис. 57 (кривые 1 и 2, соответственно). Поляризационная развязка между каналами 

составляет не менее 25 дБ. Для сравнения на рис. 57 (кривая 3) приведена осциллограмма 

(уменьшенная в 4 раза) импульса, зарегистрированного ТЕМ-антенной размером 

120050085 мм и действующей длиной 4 см. Среднеквадратическое отклонение формы 

1 
3 

5 6 

4 

2 



 52 

импульсов, принятых элементом решетки и ТЕМ-антенной, не превышает 10%. 

Действующая длина разработанной антенны составляет 1 см. 

 

4.7.5. Субоптимальный обнаружитель объектов при зондировании СШП 

импульсами. Обнаружение реализуется с использованием субоптимального 

обнаружителя, который состоит из трех обнаружителей: обнаружителя на основе 

череспериодной корреляционной обработки и двух энергетических обнаружителей. 

Разработан подход, позволяющий повысить возможности субоптимального 

обнаружителя за счет выбора частотного фильтра, весовое окно которого повторяет 

форму амплитудного спектра зондирующего импульса. Применение данного 

фильтра позволяет сохранить работоспособность обнаружителя даже при наличии 

активных и пассивных СШП помех. Результаты представлены в виде графиков 

вероятностей правильного обнаружения объектов в зависимости от соотношения 

сигнал/шум. 

В основе данного метода лежит знание информации о периоде повторения 

зондирующих импульсов. Для поступивших на вход приемника в соседние периоды 

времени сигналов проводится фильтрация, а затем корреляционная обработка. Поскольку 

отсчеты напряжения шума в соседних периодах повторения некоррелированны, то в 

отсутствие сигнала корреляция близка к нулю. Напряжение на выходе предложенного 

субоптимального обнаружителя для двух соседних периодов времени представляется в 

виде суммы из трех слагаемых: напряжения на выходе коррелятора (череспериодный 

корреляционный обнаружитель) и напряжений на выходе двух квадратичных сумматоров 

(энергетический обнаружитель) фильтрованных сигналов в соседних периодах. При 

превышении напряжением установленного порога принимается решение о наличии 

объекта. Порог вычисляется на основе статистических данных, полученных в опорном 

окне наблюдения в отсутствие сигнала. 
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Рис. 58. Вероятность обнаружения при использовании различных обнаружителей:  

1 — энергетический, 2 — череспериодный корреляционный, 3 — субоптимальный 
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Рис. 59. Влияние различных фильтров на вероятность правильного обнаружения субоптимального 

обнаружителя: 1 — без фильтра; 2 — полосовой фильтр;  3 — оптимальный фильтр 
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4.8. ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
(заведующий д.ф.–м.н. А. В. Козырев) 

 

4.8.1. Метод инвариантного включения и родственные кинетические описания 

взаимодействия частиц с поверхностью. Предложена и исследована весьма общая 

формулировка метода инвариантного включения (IE, invariant embedding) в 

кинетической теории отражения частиц от поверхности или вторичной эмиссии, 

рассмотрены нетривиальные  преобразования аналитического IE-формализма. 

Последние приводят к кинетическим уравнениям нестандартных типов, вскрывают 

фундаментальные взаимосвязи между различными подходами и порождают новые 

методы получения решений. Общая аналитическая теория проиллюстрирована 

явными результатами для различных распределений упруго отраженных 

электронов. 

  Исполнитель: к.ф.-м.н. Глазов Л.Г. 

Настоящая работа — новый анализ теоретических подходов к описанию кинетики 

взаимодействия частиц с веществом, родственных методу инвариантного включения 

(первоначально предложен Амбарцумяном и развит Чандрасекаром в других контекстах). 

Стартовое теоретическое описание обобщает различные существующие подходы и 

является общим для различных типов бомбардирующих частиц (электроны, ионы, 

позитроны и т.д.), каскадов столкновений,  учитываемых «элементарных» процессов.  

Рассматриваемые преобразования аналитического формализма основаны на 

(временном) переходе к  эквивалентным распределениям частиц для неограниченной 

среды, что позволяет получать многообразные и необычные формы кинетических 

уравнений (не требующих разрешения пространственной переменной). В частности, 

исследованы различные версии IE-уравнений для бесконечной среды, резольвентные 

соотношения с искомыми функциями для ограниченной мишени, уравнения с обратными 

операторами переноса, сведение кинетических проблем к извлечению квадратного корня 

из известного оператора, бесконечные цепочки IE-уравнений, и многие другие. 

Полученное разнообразие форм кинетических IE-уравнений расширяет выбор возможных 

подходов к анализу или расчету решений различных задач теории взаимодействия частиц 

с поверхностью. 

 
Рис. 60 

 

Общие аналитические построения проиллюстрированы явными результатами для 

(относительно) простого частного случая – различных распределений упруго отраженных 

электронов. Рассмотрены эффективные IE-методики такого расчета, обеспечивающие 
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высокую точность при одновременном разрешении результатов по нескольким 

переменным.  

Рис. 60 иллюстрирует примеры таких результатов: зависимости от энергии (в 

диапазоне 100—5000 эВ) распределений электронов, отраженных упруго от Au мишени: 

распределения по косинусу | cos |   угла вылета для нормального (на рисунке слева) 

( 0 0cos 1   ) и касательного (на рисунке справа) ( 0 0cos 0.2   ) падения. 

 

4.8.2. Влияние испаряющегося материала на взаимодействие микрокапель с 

неравновесной плазмой вакуумной дуги. Получено точное аналитическое решение 

линейной стационарной задачи об ионизации сферически симметричного потока 

вещества, распространяющегося в неограниченной неравновесной плазме. Показано, 

что радиальное распределение степени ионизации в потоке определяется 

единственным безразмерным параметром подобия. На основании этой модели 

скорректирована модель процесса испарения микрокапель в неравновесной плазме 

вакуумной дуги. Показано, что ионизация облака испаряющегося материала 

способна существенно ускорить процесс испарения капель в плотной неравновесной 

плазме. 

Научный руководитель – д.ф.-м.н. Козырев А.В. 

Основная гипотеза, объясняющая образование плотных плазменных сгустков, – это 

интенсивное испарение микрокапель, летящих из области катодного пятна вакуумной 

дуги, и последующая ионизация расширяющихся паров. 

Рассмотрим следующую ситуацию: в неравновесной неограниченной плазме с 

известными параметрами (средний заряд иона Z, концентрация ионов плазмы n0, 

температуры электронов и ионов Te, Ti) имеется испаряющаяся сферическая капля радиуса 

R. Полагаем, что с поверхности капли происходит испарение нейтральных атомов, а 

ионизация этих паров происходит при их взаимодействии с электронами плазмы. 

Ионизация пара происходит за счет высокой теплопроводности электронного газа, и 

градиент температуры электронов, обеспечивающий необходимый подвод энергии, 

должен иметь место. Мы в модели полагаем этот градиент малым, а константу ионизации 

Ki(Te) как функцию электронной температуры будем считать постоянной и заданной. 

Основным приближением модели является предположение о диффузионном режиме 

движения ионов в разлетающемся паровом облаке. Это приближение естественно для 

движения ионов, находящихся в газоразрядной плазме высокого давления. Но и в плазме 

вакуумной дуги этот режим также имеет место благодаря тому, что движение ионов 

происходит в собственном газе, а сечения перезарядки металлических ионов при низких 

энергиях довольно большие. 

В результате теоретического анализа данной модели получено стационарное 

радиальное распределение концентрации плазмы в окрестности испаряющейся капли: 

sin cos
( ) sin cos sin cos

sin cos
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которое характеризуется единственным безразмерным параметром задачи : 
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Здесь * – транспортное сечение ион-атомных столкновений (удвоенное сечение 

резонансной перезарядки), na(R) – концентрация насыщенного пара вблизи поверхности 

капли. На рис. 61 показаны некоторые частные примеры возможных распределений.  

Анализ решения  показал, что стационарное распределение () имеет место, пока 

параметр  не превышает 4.5. Можно интерпретировать этот вывод как самоподдержание 

процесса горения «капельного пятна» в случае отсутствия стационарного решения.  Учет 
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ионизации паров вещества капли, принимающий во внимание предельное значение 

параметра , позволил скорректировать предложенную ранее модель разогрева и 

испарения капли в неравновесной плазме вакуумной дуги. На рис. 62 показаны расчетные 

зависимости квазистационарной температуры танталовой капли от концентрации  

окружающей плазмы для различных температур электронной компоненты плазмы.  

Немаловажным является то, что для грубого анализа ситуации достаточно оценить 

величину единственного безразмерного параметра подобия . Если он сравним или 

больше 1, то ионизацию пара при оценках необходимо учитывать. В противном случае 

учетом этого процесса в расчетах теплообмена капли и плазмы можно пренебречь. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 06-02-17018-а и № 

06-08-00684-а). 

 

4.8.3. Электродинамическое ускорение малых проводящих частиц. Теоретически 

обоснована возможность ускорения проводящих частиц субмиллиметрового размера 

при воздействии на них нестационарного и неоднородного магнитного поля системы 

магнитных катушек. Получены аналитические выражения для скорости 

проводящей частицы для простейшей конфигурации полей двух индукционных 

катушек. Показано, что при современном уровне развития сильноточной 

электроники технически возможно в импульсно-периодическом режиме придаваться 

частицам поступательную скорость в десятки см/с.  

Научный руководитель — д.ф.-м.н. Козырев А.В. Совместно с лабораторией 

прикладной электроники. 

 

В ряде ситуаций есть потребность отсортировать мелкие металлические частицы от 

основной массы непроводящих частиц. В качестве примеров можно указать извлечение 

самородного россыпного благородного металла из глинисто-песчаной породы или 

селекцию мелких частиц металла из грунта в задачах криминалистики. Существующие 

методы селекции проводящих частиц от непроводящей породы основаны на методе 

ускорения проводящих частиц за счет градиента магнитного давления, создаваемого 

внешними полями, в окрестности проводящей частицы. Идея метода заключается в том, 

что под действием слабо неоднородного (в пределах размера частицы) и нестационарного 

магнитного поля в проводящем объекте, находящемся в непосредственной близости от 

индукционной катушки, возникают токи Фуко. За счет них частица приобретает 

магнитный момент, который взаимодействует с внешним магнитным полем с силой 

11
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Рис. 61. Безразмерные радиальные 

распределения концентрации плазмы вблизи 

испаряющейся капли при различных параметрах 

.  

Рис. 62. Расчетные квазистационарные темпера-

туры танталовой капли. Линия сверху ограничивает 

стационарные решения 
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Ампера, выталкивающей частицу из области растущего сильного поля и втягивающего ее 

в область спадающего слабого поля.  

                                        
 

Для сравнительно больших  предметов (миллиметр и более), когда ширина области 

проникновения магнитного поля (скин-слоя) меньше или соизмерима с размерами частиц, 

этот метод успешно работает: известен электродинамический метод штамповки изделий, 

или магнитомеханические сепараторы проводящих частиц с вращающимися постоянными 

магнитами. Если же размер частиц очень мал (десятые и сотые доли миллиметра), то 

имеющиеся устройства становятся неэффективными, так как градиенты магнитного 

давления сообщают мелким частицами недостаточные для сепарации импульсы. 

Современная электрофизическая техника позволяет создавать импульсные 

высокоградиентные магнитные поля, существенно большие, чем в магнитомеханических 

сепараторах. Речь идет о ситуации, когда ширина скин-слоя в проводящем материале 

много больше размера частицы. Такие частицы мы будем называть малыми.  

К сожалению, использовать единственную индукционную катушку для сообщения 

частице скорости за счет импульсного магнитного поля не удается, так как на заднем 

фронте импульса тока катушки ранее сообщенная частице скорость почти полностью 

теряется. Для исправления этой ситуации было предложено использовать так называемое 

«бегущее магнитное поле», формируемое двумя соосно расположенными катушками. На 

рис. 63 приведены рассчитанные скорости частицы для случая синусоидальных импульсов 

тока в катушках, сдвинутых на часть периода T0 друг относительно друга.  

Для реалистичных технических параметров индукторов характерная скорость 

субмиллиметровых частиц имеет порядок единиц и десятков см/с, что вполне достаточно 

для их эффективной сепарации. 

 

4.8.4. Теория сильноточного отражательного разряда. На основе уравнений 

непрерывности для потоков быстрых и плазменных электронов сформулирована 

модель сильноточного отражательного разряда. Предложенная теория позволяет в 

аналитической форме рассчитать радиальное распределение частиц и напряжение 

горения разряда для различных магнитных полей и размеров цилиндрической 

ячейки. 

 Научный руководитель – д.ф.-м.н. Козырев А.В. 

Отражательный разряд, известный также как разряд Пеннинга или филипсовский разряд, 

представляет собой разряд с осесимметричной геометрией, функционирующий в 

скрещенных EB полях при низких давлениях рабочего газа. Важное достоинство такого 

Рис. 63. Безразмерная скорость частицы 

как функция времени при различном 

временном сдвиге двух синусоид. 
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разряда состоит в высокой эффективности процесса ионизации газа в широком диапазоне 

давлений газа, магнитных полей и геометрических размеров. В связи с широким 

использованием такой формы разряда в современных технологических процессах имеется 

настоятельная потребность в развитии общей теории, позволяющей рассчитать основные 

характеристики разряда в широком диапазоне физических условий. 

Расчет основных параметров такой разрядной ячейки был проведен в рамках 

следующей упрощенной модели разряда: 

Рассматривается только стационарный сильноточный режим, когда почти все 

напряжение горения разряда Uc падает в слое прикатодного пространственного заряда 

ионов, а почти весь  межэлектродный объем занимает квазинейтральная плазма, которую 

ниже мы будем называть столбом разряда. Столб разряда отделен от электродов 

сравнительно узкими слоями пространственного заряда. Вкладываемая в разряд мощность 

выделяется в прикатодном слое, в результате чего формируется поток быстрых 

электронов, ускоренный прикатодным падением потенциала. Эти электроны, попадая в 

столб разряда, производят ионизацию газа. Возникающие медленные «плазменные» 

электроны и ионы обеспечивают проводимость столба разряда. Существенным 

упрощением модели является пренебрежение вкладом в ионизацию газа от «плазменных» 

электронов столба, считая, что вся ионизация обеспечивается только за счет энергии 

быстрых электронов.  

Быстрые электроны поступают в плазму столба с дисковых частей катода и движутся 

вдоль силовых линий магнитного поля. Порождаемые ими за счет ионизации газа 

«плазменные» электроны быстро растекаются вдоль силовых линий, выравнивая 

потенциал на каждой линии. Поэтому в рамках модели (для не очень большой высоты 

ячейки H) рассчитывались только радиальные зависимости потоков заряженных частиц и 

концентраций, а распределения этих величин по аксиальной координате полагались 

равномерными. 

На основе решения уравнений непрерывности для быстрых и плазменных электронов, 

удалось получить точные аналитические выражения для радиальных распределений 

соответствующих концентраций, напряженности электрического поля в столбе разряда, 

оценить величину напряжения горения разряда в широком диапазоне давлений газа, 

величины магнитной индукции и геометрических размеров разрядной ячейки.  

 

4.8.5. Экспериментальное измерение скорости движения виртуального катода. В 

рамках исследования физики транспортировки сильноточных электронных пучков 

на ускорителе СИНУС-7 проведены эксперименты по измерению скорости движения 

виртуального катода в двухсекционном канале дрейфа. Впервые экспериментально 

получена зависимость скорости движения виртуального катода от инжектируемого 

тока и обнаружены СВЧ колебания, обусловленные переходными процессами при 

образовании «сжатого» состояния электронного пучка.  

Научный руководитель работы д.ф.-м.н. В.В. Рыжов; совместно с отделом 

физической электроники. 

В эксперименте тонкий трубчатый замагниченный сильноточный электронный пучок 

формировался в коаксиальном вакуумном диоде с магнитной изоляцией (Н ≈ 15 кЭ) и 

через анодное сужение инжектировался в двухсекционный канал дрейфа. Длины отрезков 

двухсекционного канала значительно превышали их радиусы. Инжектируемый в трубу 

дрейфа ток варьировался изменением расстояния между катодом и анодным сужением, 

при этом напряжение на диоде поддерживалось приблизительно постоянным (800 ± 

20) кВ. Измерения тока пучка производились с помощью низкоиндуктивного омического 

шунта, установленного в цепи коллектора. Для измерения тока вакуумного диода была 

проведена серия экспериментов, в которой коллектор располагался в конце анодного 

сужения. Измерение скорости движения виртуального катода проводилось по задержке 

сигнала между высокочастотными емкостными датчиками, расположенными в первой 
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секции канала транспортировки на 40 мм от краев канала и на расстоянии друг от друга 

70 мм. 

 

 
Рис. 64. Зависимость скорости движения ВК от инжектируемого тока. Сплошная кривая — теоретическое 

решение уравнений транспортировки, ■ — эксперимент,  — численное моделирование PIC-кодом KARAT 

 

На рис. 64 представлены результаты экспериментов и численных расчётов. Проведённое 

компьютерное моделирование PIC кодом KARAT и теоретические оценки показали, что 

незначительно расхождение экспериментальных результатов и численных расчётов в 

области значений тока инжекции около 6 кА обусловлено образованием виртуального 

катода на фронте импульса напряжения и, как следствие, накоплением заряда 

низкоэнергетических электронов, которое приводит к увеличению скорости движения 

виртуального катода. 

Результаты экспериментов согласуются с теоретической зависимостью скорости 

движения ВК от тока инжекции. 

 

4.8.6. Модель формирования пучка убегающих электронов в начальной стадии 

пробоя газового промежутка. Разработана модель развития разряда, основанная на 

методе крупных частиц с учетом объемного заряда и столкновений методом Монте-

Карло(PIC/MC). Моделирование начальной стадии разряда в условиях, когда  

E/P > 1 кВ/см/Торр, показало, что на временах ~ 10 пс вблизи катода формируется 

пучок быстрых электронов, состоящий как из эмиссионных электронов, так и из 

электронов, образованных в результате ионизации газа  

Научный руководитель работы д.ф.-м.н. В.В. Рыжов. 

Для исследования процессов, происходящих на начальной (10—30 пс) стадии пробоя 

промежутка в неоднородном электрическом поле, разработана одномерная модель 

развития разряда, основанная на методе крупных частиц с учетом столкновений 

электронов с атомами и молекулами газа методом Монте-Карло (PIC/MC). В модели 

решаются уравнения движения частиц во внешнем неоднородном электрическом поле с 

учетом объемного заряда. Проблема лавинообразного роста количества электронов, 

происходящего в результате ионизации газа, была решена в рамках модели укрупнения 

частиц в процессе расчета.  
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Моделирование показало, что инжектированные с кромочного катода электроны, 

находясь в области сильного электрического поля, непрерывно ускоряясь, набирают 

энергию и ионизуют газ. Причем электроны, родившиеся вблизи катода в результате 

ионизации газа, также попадают в режим непрерывного ускорения, поскольку на 

расстоянии ~ 300 мкм от катода напряженность неискаженного объемным зарядом 

электрического поля такова, что электроны между столкновениями набирают энергии 

больше, чем теряют в столкновениях. Эти электроны формируют пучок с током, 

превышающим ток инжекции на порядки за счет газового усиления. Пучок быстрых 

электронов ионизует газ, создавая в прикатодной области слой плазмы с проводимостью 

достаточной для экранировки внешнего электрического поля. 

Слой плазмы, сформированный у катода, представляет собой проводящую область с 

потенциалом от 1 до 3 кВ относительно катода. На границе слоя формируется усиленное 

электрическое поле. При определенных условиях напряженности поля может быть 

достаточно для непрерывного ускорения электронов в области вблизи границы плазмы, 

которые могут увеличить длительность пучка быстрых электронов. С течением времени 

граница плазмы продвигается вглубь зазора, и напряженность электрического поля на ее 

кромке уменьшается. В конечном счете, напряженность электрического поля на границе 

плазмы уменьшается до значений меньше критических E < Ecr, что приводит к обрыву 

тока пучка. 

Таким образом, моделирование начальной стадии формирования пробоя в газе в 

неоднородном электрическом поля методом PIC/MC показало, что при условиях, когда 

E/P > 1 кВ/см*Торр, на временах ~ 10 пс вблизи катода формируется пучок быстрых 

электронов, состоящий как из эмиссионных электронов, так и из электронов, 

образованных в результате ионизации газа. Длительность и амплитуда пучка быстрых 

электронов определяется в основном механизмами экранировки внешнего электрического 

поля образующейся плазмой и составляет 10—20 пс, что согласуется с 

экспериментальными данными [Г.А.Месяц, С.Д.Коровин, К.А.Шпак и др.,  ПЖТФ. 32, 1 

(2006)]. 

 
Рис. 65. Осциллограммы напряжения на диоде и плотности тока пучка быстрых  

электронов при различных работах выхода электронов из материала катода 
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4.9. ЛАБОРАТОРИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ 
Заведующий — д.ф.–м.н. Ю. Д. Королев 

 

4.9.1. Исследованы нестационарные режимы разряда в плазменно-вихревой горелке 

для конверсии углеводородов. Разработаны установки для исследования и 

применения разряда атмосферного давления в вихревом потоке газа. По своей 

конструкции газоразрядное устройство сходно с классическим дуговым 

плазмотроном. Однако, в отличие от дугового плазмотрона, здесь используется 

особая форма разряда: слаботочный разряд типа тлеющего, на который (в 

результате спонтанных переходов тлеющего разряда в искровой) накладываются 

кратковременные сильноточные импульсы с типичной длительностью около 100 нс. 

Средний ток разряда составляет 0.10.2 А при среднем напряжении горения от 0.5 кВ 

до 3 кВ. Типичная средняя мощность, выделяемая в разряде, составляет менее 200 

Вт, и нагрев газа не превышает нескольких сотен Кельвина. Тем не менее, разряд 

является эффективным источником для инициирования процесса горения в смесях 

воздуха с газообразными углеводородами. Данное устройство перспективно для 

применений, связанных с осуществлением, как полного сгорания углеводородов, так 

и с их конверсией в промежуточные продукты. 

Предметом исследований является нестационарное поведение газового разряда 

высокого давления в смесях воздуха с углеводородами применительно к проблемам 

стабилизации горения и конверсии углеводородов. Исследуемая плазменно-вихревая 

горелка напоминает по своему устройству классический дуговой плазмотрон (рис. 66). 

Тем не менее, в отличие от плазматрона, средний ток разряда ограничен на уровне 0.1 А, и 

средняя мощность, рассеиваемая в разряде, не превышает 200 Вт. Несмотря на очень 

малую среднюю мощность, процесс горения инициируется и поддерживается в широком 

диапазоне соотношений пропан—воздух. 

Ключевым моментом в понимании физических механизмов инициирования и 

стабилизации горения является выявление роли нестационарных явлений в используемом 

специфическом типе разряда. Если бы средний ток разряда превышал несколько ампер, то 

в межэлектродном промежутке могла бы поддерживаться стационарная дуга с 

контрагированным катодным пятном. В условиях низкого тока возникает разряд типа 

тлеющего, характерной чертой которого являются случайные переходы в искровой 

режим. В процессе такого перехода емкость соединительного кабеля разряжается через 

промежуток за время около 100 нс, так что на слабый ток тлеющего разряда 

накладываются случайным образом кратковременные импульсы тока искры. Хотя 

типичная выделяемая в искре энергия составляет около 0.1 мДж, эта энергия оказывается 

достаточной, чтобы инициировать процесс горения. Дальнейшее развитие горения 

эффективно происходит потому, что окружающая среда представляет собой не «холодный 

газ», а слабоионизованную плазму тлеющего разряда, в которой уже имеются химически 

активные радикалы. 

Пример осциллограмм тока и напряжения, а также фотографий разряда с 

пространственным и временным разрешением показан на рис. 67 (для удобства 

интерпретации свечения разряда слева от фотографии приведен снимок выходного сопла 

горелки). На фотографии виден канал 1, возникающий в момент перехода тлеющего 

разряда в искровой. Далее искровой разряд переходит в тлеющий режим горения. Тем не 

менее, значительная часть полного тока разряда на аноде замыкается на анодное пятно, 

которое видно на фотографии. На стадии тлеющего разряда поток газа существенно 

влияет на поведение разряда. Длина столба тлеющего разряда возрастает, и происходит 

перемещение анодного пятна в направлении выходного сопла горелки. Движение 
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анодного пятна происходит скачкообразно, что демонстрируется рядом ярких точек на 

поверхности анода. Длина столба тлеющего разряда увеличивается во времени, и падение 

напряжения на столбе возрастает (стадия перемещения столба из положения 1 в 

положение 2). При некотором напряжении на промежутке вновь наблюдается переход в 

искру и цикл повторяется. 

 
 

 
 

 

 

 

 

         
 

Рис. 66. Устройство плазменно-вихревой горелки и 

схема оптических наблюдений с помощью ССД 

камеры. Rb – балластное сопротивление; RS –шунт 

для регистрации тока разряда; VB  напряжение 

горения разряда. 

Рис. 67. Осциллограммы напряжения и тока и 

фотография свечения разряда ССД камерой (γ = 45°). 

Rb = 13.6 кОм, C = 300 пФ, V0 = 3.0 кВ. Поток газа 

G(air) = 0.1 г/с (vgas = 4 м/с) 

 

В целом, описанный режим может характеризоваться как разряд типа тлеющего, на фоне 

которого случайным образом возникают переходы в искровой режим. В экспериментах 

наблюдалось два типа переходов: завершенные переходы к искре и незавершенные. В 

первом случае в промежутке образуется высокопроводящий искровой канал, и емкость 

кабеля полностью разряжается через промежуток в колебательном режиме. Во втором 

случае образуется так называемый диффузный канал, проводимость которого выше 

проводимости столба тлеющего разряда, но еще не достигла проводимости искры. Здесь 

разрядка емкости кабеля сопровождается импульсом апериодического тока. 

Эксперименты показывают, что оба типа каналов способны эффективно инициировать 

процесс горения в топливно-воздушной смеси. 

 

4.9.2. Получены новые данные по развитию сильноточного импульсного разряда 

низкого давления в ксеноне с применением ССД камеры с одновременной 

регистрацией жесткого УФ излучения в окрестности длины волны 13.5 нм.  

Типичная геометрия катода представляла собой цилиндрическую полость с 

отверстием на торцевой стенке (на плоской части катода) диаметром 4—5 мм. При 

давлениях газа (57)102 Тор плотность тока в катодном отверстии была достаточной для 

получения плазмы с кратностью заряда не менее 10, которая являлась источником УФ 

излучения. При этом получены режимы с длительностью до 100 нс, когда катодные пятна 

на внутренней поверхности отверстия не возникают, а плазма в отверстии сохраняет 

цилиндрическую симметрию вдоль оси системы. Данные результаты позволят развить 
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модель поддержания разряда с полым катодом в условиях сверхвысоких плотностей тока 

через катодную полость. 

 

 

4.10. ЛАБОРАТОРИЯ ГАЗОВЫХ ЛАЗЕРОВ 
Заведующий — д.ф.–м.н. В. Ф. Лосев 

 

4.10.1. Формирование мощных ультрафиолетовых импульсов высококогерентного 

излучения в лазерах и лазерных системах. Исследование на базе XeCl и KrF лазеров 

возможности формирования коротких (2—4 нс, 10—100 пс) импульсов с 

расходимостью, близкой к дифракционному пределу, за счет использования ВРМБ 

среды. Проведены экспериментальные исследования по изучению возможности 

формирования в XeCl и KrF лазерах импульсов излучения с наносекундной и 

субнаносекундной длительностью. Формирование короткого импульса лазерного 

излучения осуществляется в резонаторе с ВРМБ зеркалом и последующим его 

усилением в активной среде лазера. Показано, что реализация оптической схемы 

резонатора с фокусировкой излучения внутрь и на поверхность нелинейной ВРМБ 

среды позволяет формировать 3 нс и 150 пс импульсы лазерного излучения, 

соответственно. Полученные пучки содержат в дифракционном угле более 70% 

энергии, а уровень полезного сигнала по отношению к шуму составляет более 104. 

Для многих приложений лазерных пучков требуется высокая мощность и 

минимальная расходимость излучения. Один из путей повышения мощности лазерного 

пучка связан с уменьшением длительности его импульса. Однако известно, что при 

уменьшении длительности  импульса излучения существенно усложняются условия 

формирования малой его расходимости.  

Для решения этой проблемы был использован резонатор с ВРМБ зеркалом (рис. 68). 

Такой резонатор лазера был образован зеркалом (1) с коэффициентом отражения R=0,07, 

фокусирующей линзой (4) и ВРМБ ячейкой (6), наполненной гептаном, рис. 10. 

Расположение ВРМБ ячейки могло изменяться относительно линзы так, чтобы излучение 

фокусировалось либо внутрь кюветы (А), либо на ее поверхность (В). Фокусировка 

излучения в ячейку осуществлялась линзой с фокусным расстоянием F = 10 см. 

 

 
 

Рис. 68 

 

Изменение положения фокальной перетяжки накачивающего пучка относительно 

поверхности нелинейной среды позволяло менять длительность рассеянного излучения в 

широких пределах. При фокусировке излучения накачки внутрь ВРМБ среды на выходе из 

резонатора регистрировался пучок длительностью 3—4 нс и энергией до 1 мДж, рис. 69 

(XeCl лазер). В случае смещения пучка накачки на поверхность нелинейной среды лазер 

генерировал импульс излучения длительностью 150 пс с энергией 0.2 мДж, рис. 70 (XeCl 
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лазер). Полученные пучки содержали в дифракционном угле более 70% энергии, а 

уровень интенсивности сигнал/шум составлял более 104. 

 

  

 
Рис. 69      Рис. 70 

 

4.10.2. Исследование, разработка и создание эксимерного (XeCl) лазера c энергией в 

импульсе 600—800 мДж и частотой следования импульсов до 200 Гц. Разработан и 

создан коммерческий электроразрядный эксимерный лазер серии EL. Лазер 

позволяет обеспечивать энергию излучения в импульсе до 0.8 Дж и работать с 

частотой повторения импульсов до 200 Гц. Ресурс лазерной смеси составляет более 

106 импульсов, эффективность генерации до 2.6%. 

С целью повышения средней мощности эксимерных лазеров в 2007 г. был 

разработан и создан коммерческий эксимерный лазер серии EL. Для накачки лазера 

используется двухконтурная схема, рис. 71. Предыонизация разрядного промежутка 

осуществляется УФ–излучением, которое возникает при срабатывании искровых 

промежутков, установленных в электрической цепи перезарядки емкости С1 на емкость 

С2. Емкость С1 и С2 составляют 107.2нФ и 72 нФ, соответственно. Зарядка осуществляется 

от источника постоянного напряжения до величины напряжения U0 = 22—25кВ. В 

качестве коммутатора используется тиратрон ТПИ3-10k/25. Электроды имеют длину 65 

см, расстояние между ними составляет 2.5—2.8 см. Лазер работает на газовой смеси 

Ne/Xe/HCl = 800/8/1 при полном давлении 3.6—3.8 атм. Длина резонатора составляет  

100 см, зеркала имеют коэффициенты отражения  0.95 и 0.07.  

Для повышения частоты следования импульсов была разработана новая система 

прокачки  газа, обеспечивающая скорость прокачки до 20 м/c. На рис. 72. представлены 

экспериментальные результаты по влиянию частоты повторения импульсов на энергию 

выходного излучения в зависимости от скорости прокачки смеси через разрядный 

промежуток. Скорость прокачки измерялась в атмосфере с открытым разрядным 

контуром. В нашем случае, полная ширина разряда  составляла 10 мм, для частоты 200 Гц 

при скорости ветра в смеси 10 м/с происходит 4-кратная смена газа в разрядном 

промежутке. Тем не менее, видно, что для нормальной работы лазера с частотой 

повторения 200 Гц необходимо обеспечивать скорость не менее 15 м/с. 

На основе анализа экспериментальных и расчетных данных следует, что в данном 

лазере возможно увеличение выходной энергии излучения. Для этого необходимо 

повысить долю энергии, передаваемую из накопительной емкости С1 в обострительную 

С2. При этом в лазере необходимо увеличить расстояние разрядного промежутка до  

2.8 см, что позволит при равной скорости перезарядки емкостей увеличить напряжение на 

емкости С2. Повышение запасаемой энергии в обострительной емкости будет 
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скомпенсировано увеличением активного объема, что позволит оставаться в оптимальных 

условиях по удельной мощности накачки. 
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Рис. 71. Принципиальная электрическая схема 

лазера. С1 = 107нФ; С2 = 72 нФ;  L1 = 100 мкГн;  

L2 = 150 нГн; L3=4 нГн, R3 — токовый шунт, R1/R2 — 

омический делитель 

 

Рис. 72 

 

 

4.10.3. Исследование методом компьютерного моделирования кинетических 

процессов в плазме объемных газовых разрядов, используемых для накачки 

мощных импульсных KrF лазеров с индуктивным накопителем энергии и 

прерывателем тока. В работе выполнено моделирование KrF лазера на основе 

самосогласованной модели. Модель учитывала электрическую схему питания, 

кинетические процессы в активной среде и процессы формирования лазерного 

излучения в резонаторе. В плазме учтены все процессы, влияющие на 

характеристики лазерного излучения.  

Актуальность изучения кинетических процессов в плазме объемных газовых 

разрядов, используемых для накачки KrF лазеров, обусловлена необходимостью 

повышения характеристик излучения KrF лазеров, их модернизации и выяснению 

возможности получения предельной мощности и энергии излучения, которые 

определяются кинетическими процессами. Выбор режима накачки с применением 

прерывателя тока связан с тем, что он позволяет значительно увеличить длительность 

импульса излучения, по сравнению с традиционными способами накачки, в которых 

энергия, запасенная в конденсаторах, непосредственно передается в плазму. 

Выполнено моделирование  кинетических процессов в плазме для газовой смеси  Ne 

+ Kr + F2. Получены временные зависимости: напряжения на плазме, разрядного тока 

(рис. 73), мощности накачки и лазерного излучения (рис. 74). Выявлены зависимости 

концентраций от времени: электронов, ионов, возбужденных атомов и молекул, 

эксимерных молекул и концентраций лазерных фотонов. Получены частоты и скорости 

реакций, от которых зависят характеристики плазмы, мощность лазерного излучения и 

эффективность лазера. Определены каналы, по которым мощность накачки передается в 

тепло. Получены временные зависимости коэффициента усиления и коэффициента потерь 

лазерных фотонов. 

Экспериментальные условия: Ne:Kr:F=3 атм:60:1.5 Torr, U = 36 kV,  

Ср =10 нФ; число SOS диодов 10; Lp = 3,1 мкГн; Резонатор: Al зеркалo + кварцевая 

пластинка + 30% зеркало. Активная длина 70 см, расстояние между электродами 4 см. 

В результате исследований показано, что: 

- Для оптимального режима накачки необходимо условие, при котором начальный пик 

напряжения на плазме, создаваемый прерывателем тока, обеспечивает начальную 

напряженность электрического поля в плазме  не менее 20 кВ/см. 
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- Необходимая пиковая мощность в начальной стадии разряда составляет  

~ 1,0 МВт/см3, которая обеспечивает рост концентрации электронов до 1015 см3 за время 

~ 20 нс. При этих условиях время запаздывания генерации относительно накачки 

становится минимальным, примерно 10 нс, что ведет к увеличению длительности 

импульса излучения и повышению эффективности лазера. 

 

 
 

Рис. 73      Рис. 74 

 

- При концентрации электронов более 1014 см-3 прямая ионизация становится много 

меньше, чем ступенчатая ионизация, которая обеспечивает рост  концентрации 

электронов при сильном снижении напряжения на плазме. 

- Результаты расчета и их анализ убедительно показывает, что способ накачки с 

применением прерывателя тока позволяет увеличить длительность импульса излучения и 

увеличить эффективность лазера по сравнению с традиционными способами накачки. 

- Полный пакет расчетных результатов, позволяющий выявить влияние большого 

числа кинетических процессов на характеристики лазерного излучения, получен впервые. 

 

 

4.11. ЛАБОРАТОРИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
Заведующий — д.ф.–м.н. В. Ф. Тарасенко 

 

4.11.1. Создана импульсная эксилампа на димерах ксенона с высокой плотностью 

мощности излучения в ВУФ диапазоне. Проведены исследования излучательных 

характеристик плазмы объемного разряда, инициируемого пучком электронов 

лавин (ОРИПЭЛ), в ксеноне при высоком давлении. В ксеноне при давлении 12 атм 

и длительности импульса излучения на полувысоте 8 нс получена мощность 

излучения на   172 нм в полный телесный угол ~ 1 МВт. 

Для создания лазеров и мощных источников спонтанного излучения на димерах 

ксенона необходимо осуществлять однородное возбуждение инертных газов при давлении 

~ 10 атм и выше. Наиболее подходит для этих целей электронный пучок, формируемый в 

вакуумных диодах. Известны также работы по возбуждению инертных газов при высоких 

давлениях разрядами, в которых используются дополнительные источники для 

предыонизации разрядного объема. Однако давление ксенона, при котором удается 

получить объемный разряд, в известных работах не превышает 1 атм. В наших работах 

было показано, что рабочее давление в инертных газах можно увеличить при 

использовании катода с малым радиусом кривизны и подаче на промежуток 

наносекундных импульсов высокого напряжения. Данный режим разряда было 

предложено называть ОРИПЭЛ — объемный разряд, инициируемый пучком электронов 
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лавин. В ксеноне объемный характер ОРИПЭЛ сохранялся при давлении 1.5 атм и была 

получена мощность излучения в полный угол 300 кВт.  

Целью работы в 2007 году являлось исследование излучения димеров ксенона  

(  172 нм) в ОРИПЭЛ при высоких давлениях. 
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Рис. 75. Зависимости мощности излучения W и длительности импульса  

на полувысоте 1/2 от давления ксенона 

 

Проведенные исследования показали, что при высоких давлениях ксенона можно без 

источника дополнительной предыонизации получать объемный разряд. В ксеноне при 

давлении 12 атм и длительности импульса излучения на полувысоте 8 нс получена 

мощность излучения димеров ксенона ~ 1 МВт. Показано, что при возбуждении ОРИПЭЛ 

увеличение мощности излучения димеров ксенона в ВУФ области спектра регистрируется 

до давления 12 атмосфер. Зависимости мощности излучения димеров ксенона и 

длительности импульса на полувысоте приведены на рис. 75. Полученные результаты 

являются основой для создания мощных короткоимпульсных источников спонтанного 

излучения в ВУФ области спектра на димерах ксенона и других инертных газов. Также 

возможно применение ОРИПЭЛ для создания активной среды электроразрядных лазеров 

ВУФ диапазона на димерах инертных газов. 

 

4.11.2. Генерация сверхкороткого лавинного электронного пучка в элегазе. В элегазе 

(SF6) при давлениях 0.1—2.5 атм исследовано формирование сверхкороткого 

лавинного электронного пучка (СЛЭП). За AlBe фольгой толщиной 45 m получен 

электронный пучок при давлении элегаза в газовом диоде до 2 атм. Показано, что 

при повышенных давлениях (более 1 атм) и подаче на промежуток наносекундных 

импульсов высокого напряжения длительность импульса СЛЭП на полувысоте 

увеличивается. 

Элегаз (SF6) широко используется для изоляции в электрофизических устройствах и в 

качестве донора фтора в нецепных химических лазерах, поэтому исследование условий 

генерации пучка убегающих электронов и формирования объемного разряда при пробое 

элегаза представляет большой научный и практический интерес. В настоящее время 

известны только две работы, в которых сообщалось о регистрации пучка электронов за 

анодом из фольги при давлениях элегаза  1 атм.  

Цель настоящей работы — экспериментально исследовать при повышенных 

давлениях элегаза генерацию сверхкороткого лавинного электронного пучка. 

Эксперименты показали, что при фронте импульса напряжения 0.5 нс время 

запаздывание пробоя промежутка td сильно зависит от давления элегаза. Так при давлении 

элегаза 2 атм td составило 60 нс. При давлении элегаза 1.5 атм td составило 1.5 нс. В 



 67 

обоих случаях пробой наблюдался на плоской части импульса при напряжении холостого 

хода генератора  150 кВ. При давлении элегаза 1 атм пробой стал происходить на фронте 

импульса при напряжении 130—140 кВ, рис. 76 a. 
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Рис. 76. Осциллограммы импульсов напряжения на промежутке и тока разряда (a), импульсов напряжения и 

тока пучка (b), импульса тока пучка (с). а — генератор РАДАН-150, давление  

p = 1 атм. b — генератор РАДАН-150, p = 0.5 атм. c — генератор РАДАН-220, p = 0.5 атм 

 

На рис. 76 a также приведена осциллограмма импульса тока разряда. Видно, что при 

атмосферном давлении элегаза импульс тока разряда не имеет положительного выброса и 

за 5 нс энергия от генератора вкладывается в плазму разряда. При этом ток разряда 

начинал регистрироваться на фронте импульса напряжения. Разряд при давлениях 0.5—1 

атм обычно был объемным (диффузным) и только у катода были видны яркие точки. С 

увеличением давления на фоне объемного разряда начинал появляться яркий канал. 

Контрагирование разряда также наблюдалось с уменьшением давления элегаза до 0.2 

атм и менее. При этом напряжение пробоя промежутка не превышало 100 кВ. Амплитуда 

СЛЭП при зазоре между катодом и анодом 12 мм и атмосферном давлении элегаза была 

сравнительно малой (0.01 A). В азоте и воздухе атмосферного давления амплитуда тока 

пучка была на порядок больше. При уменьшении давления элегаза амплитуда СЛЭП 

существенно возрастала и составила 0.08, 0.12 и 0.2 A при давлениях 0.75, 0.5 и 0.25 атм, 

соответственно. На рис. 76 б приведены осциллограммы импульса напряжения на 

промежутке и тока пучка при давлении элегаза 0.5 атм. Длительность импульса СЛЭП с 

генератором РАДАН-150 составила 130 пс на полувысоте. 
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Рис. 77. Зависимости амплитуды и длительности импульса тока пучка  

от давления элегаза, полученные с генератором РАДАН-220 

 
На рис. 77 приведены зависимости амплитуды тока пучка с коллектора и длительности 

импульса СЛЭП на полувысоте от давления элегаза, полученные с генератором  

РАДАН-220. Газовый диод подключался к генератору с минимальной индуктивностью. 
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Оптимальное напряжение генератора, конструкция газового диода и катода позволили 

получить со всей площади AlBe фольги толщиной 45 m в воздухе атмосферного 

давления амплитуду СЛЭП  40 A. В элегазе амплитуда тока пучка при атмосферном 

давлении с генератором РАДАН-220 была на три порядка меньше. Исследования 

показали, что параметры генератора и конструкция газового диода существенно влияют 

на амплитуду СЛЭП в различных газах, и оптимальные условия для генерации СЛЭП в 

различных газах существенно отличаются. С генератором РАДАН-220 электронный пучок 

был получен при давлении элегаза в газовом диоде до 2 атм. Осциллограмма импульса 

тока пучка при давлении 1 атм приведена на рис. 76 c. Длительность импульса на 

полувысоте при давлении 0.5 атм c генератором РАДАН-150 составила 110 пс и была 

меньше, чем с генератором РАДАН-150. При повышенных давлениях (1.6—2 атм) было 

обнаружено увеличение длительности импульса СЛЭП до 150 пс. Этот результат 

является важным для определения механизма генерации электронного пучка в газовом 

диоде. Также с генератором РАДАН-220 были определены кривые поглощения 

электронного пучка в элегазе и воздухе при давлении 1 атм. Поведение этих кривых 

существенно различалось. В воздухе СЛЭП регистрировался за фильтром из 

алюминиевой фольги толщиной 300 мкм, а в элегазе за фильтром толщиной более 100 

мкм амплитуда сигнала была недостаточна для измерений. Соответственно, средняя 

энергия электронов пучка в элегазе меньше, чем в воздухе. 

Уменьшение амплитуды тока пучка в элегазе по сравнению с более легкими газами 

(азотом и воздухом) является естественным. SF6 — тяжелый электроотрицательный газ, 

удельный вес которого в 7 раз больше, чем у азота. Для реализации условий убегания 

электронов в нем нужны более высокие электрические (критические) поля. Однако 

регистрация в данной работе СЛЭП при давлении элегаза 2 атм и резкое увеличение 

амплитуды тока пучка при давлении 0.2 атм показывает, что в элегазе эти критические 

поля легко достигаются. Благодаря высокому пробивному напряжению в элегазе, 

генерация убегающих электронов реализуется при различных давлениях за счет усиления 

электрического поля у катода и в промежутке. Однако их количество меньше, чем в 

легких газах. Убеганием электронов можно объяснить и легкость получения объемного 

разряда в нецепных химических HF и DF лазеров с накачкой самостоятельным разрядом. 

В этих лазерах с катодом, который имеют шероховатую поверхность, объемный разряд 

при повышенных давлениях (0.1 атм) легко формируется без источника предыонизации. 

Мы считаем, что предыонизация осуществляется быстрыми электронами, которые 

генерируются вначале у катода, а затем в промежутке. В предыонизации также участвует 

тормозное мягкое рентгеновское излучение, формируемое за счет соударений быстрых 

электронов с тяжелыми частицами газа. 

 

4.11.3. Генерация электронного пучка в гелии при наносекундных импульсах 

напряжения. Исследованы параметры электронного пучка, генерируемого в гелии 

при давлениях (10-4—12) атм. На промежуток с трубчатым катодом и плоским 

анодом подавались импульсы высокого напряжения наносекундной длительности. 

За анодом из AlBe фольги толщиной 45 мкм получен электронный пучок при 

давлении до 12 атм. Обнаружены три максимума ( 0.01,  0.07 и  3 атм) на 

зависимости амплитуды тока пучка от давления гелия. 

Генерации пучка электронов с длительностью импульса на полувысоте 1 нс и менее 

в газонаполненном диоде, заполненном гелием, посвящено сравнительно малое число 

работ. Электронный пучок за фольгой был получен при давлении гелия 1 атм, а при 

давлении гелия 22 Торр (0.03 атм) был зафиксирован максимум на зависимости числа 

электронов (1012), выводимых за фольгу, от давления. Однако в литературе нет данных о 

генерации тока пучка в газовом диоде при давлении гелия более 6 атм, а также почти нет 
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данных о параметрах электронного пучка при переходе от режима вакуумного диода к 

газовому и наносекундных длительностях импульса высокого напряжения на промежутке.  

Цель настоящей работы – экспериментально исследовать влияние давления гелия на 

параметры электронного пучка в широком диапазоне давлений, в том числе при давлении 

гелия более 6 атм, а также при переходе от режима вакуумного диода к режиму 

сверхкороткого лавинного электронного пучка (СЛЭП). Измерения были проведены с 

разрешением во времени до 100 пс, что позволило получить важную информацию об 

изменении формы и длительности импульса тока пучка, генерируемого в газовом диоде. 

На рис. 78 приведены зависимости амплитуды тока пучка от давления гелия в газовом 

диоде. Видны три максимума на зависимости амплитуды тока пучка от давления гелия 

при p 0.01, 0.07 и 3 атм. 
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Рис. 78. Зависимости амплитуды и длительности переднего фронта импульса тока пучка за AlBe фольгой от 

давления гелия: a – газовый диод № 2, b – газовый диод № 1 

 

В диапазоне давлений (0.6—1) атм амплитуда тока пучка изменялась незначительно и 

составляла (4—5) A для обоих газовых диодов. На рис. 78 a также приведена зависимость 

длительности переднего фронта тока пучка от давления гелия, а на рис. 79 — характерные 

осциллограммы импульсов тока пучка в различных режимах. При малых остаточных 

давлениях в газовом диоде (10-4 атм) реализуется режим соответствующий вакуумному 

диоду, при котором длительность импульса тока пучка за фольгой составляет 20 нс, 

рис. 79 (осциллограмма 1). 

На осциллограмме хорошо видны три первых пика с общей длительностью 8 нс, 

которые связаны с отражениями волны напряжения в газовом диоде и генераторе. При 

увеличении давления гелия максимальная амплитуда тока пучка возросла на 25%. Однако 

длительность импульса по основанию сократилась. До  5 нс при давлении 0.005 атм, 

остались два первых пика, рис. 79 осциллограмма 2. До 1.5—2.5 нс при давлении гелия 

0.01 атм, остался один пик или его часть, осциллограмма 6. Длительность переднего 

фронта импульса при этом не изменилась. Сокращение длительности импульса тока пучка 

обусловлено замыканием промежутка разрядной плазмой. Другой особенностью 

временного поведения импульса тока пучка при давлениях (10-4—0.02) атм является 

наличие на большинстве осциллограмм перегиба на его переднем фронте, который 

исчезает при более высоких давлениях. Было обнаружено, что при увеличении давления 

гелия от 0.02 до 0.03 атм происходит двукратное уменьшение амплитуды тока пучка и его 

длительности. При этом часть импульса до перегиба на фронте осциллограммы тока 

сохраняется, а вторая половина импульса пропадает, и длительность заднего фронта 

импульса становится короче, чем переднего. Это уменьшение длительности импульса 

тока пучка также связано с замыканием промежутка разрядной плазмой.  
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Рис. 79. Осциллограммы импульсов тока пучка за AlBe фольгой при различных давлениях гелия с газовым 

диодом №1 (10) и № 2 (1—9): a – p= 0.0001 (1), 0.005 (2), 0.02 (3) и 0.035 атм (4).  

b – 0.015 (5), 0.025 (6), 0.03 (7), 0.04 (8), 0.07 (9) и 11 атм (10). 

 

При увеличении давления (> 0.03 атм) наблюдается дальнейшее изменение формы 

импульса тока пучка. Длительности переднего и заднего фронтов становятся примерно 

одинаковыми, а на зависимости амплитуды тока от давления наблюдается второй 

максимум при p  0.07 атм. Длительность импульса тока пучка при p > 0.2 атм 

приближалась к 0.1 нс на полувысоте, что соответствует предельному разрешению 

системы регистрации. Третий максимум на зависимости амплитуды тока пучка от 

давления регистрировался при давлении гелия более 1 атм, рис. 78 b. Увеличение 

амплитуды тока пучка при p > 1 атм наблюдалось как при длине промежутка d = 12 мм, 

рис. 78 b, так и при d = 16 мм.  

Установка фильтров из алюминия после AlBe фольги показала, что относительное 

уменьшение амплитуды тока пучка при толщине фильтра 60 мкм при p = 0.6 атм больше, 

чем при давлении 0.2 атм, что свидетельствует о большей доле низкоэнергетических 

электронов в пучке при p = 0.6 атм.  

Полученные результаты можно объяснить следующим образом. При малых давлениях 

гелия электрическое поле у катода усиливается за счет объемного заряда. Это приводит 

при небольших давлениях гелия и зазоре анод—катод 14 мм, который больше 

оптимального для вакуумного диода генератора РАДАН-220, к увеличению амплитуды 

тока пучка. Однако за счет более быстрого развития пробоя (замыкания плазмой 

промежутка) сокращается длительность импульса. При p > 0.01 атм время до замыкания 

промежутка продолжает уменьшаться, что приводит к дальнейшему сокращению 

длительности импульса тока пучка и уменьшению его амплитуды, рис. 79 

(осциллограммы 3 и 4, а также 5 и 6). Замыкание промежутка плазмой в этих условиях 

происходит на переднем фронте импульса тока пучка. Импульс тока пучка при p > 0.01 

атм и значениях параметра E/p больших критического для всего промежутка из-за пробоя 
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промежутка не успевает достичь максимальной амплитуды. Однако так как пучок 

формируется на всей длине промежутка, его длительность превышает длительность 

СЛЭП. При p = (0.05—0.2) атм длительность и форма импульса тока пучка 

трансформируются, принимая при повышении давления длительность и форму 

характерную для СЛЭП, который генерируется между плотной плазмой и анодом. 

Увеличение амплитуды тока пучка с ростом давления более одной атмосферы (3-й 

максимум) можно объяснить замедлением скорости движения волны ионизации, которая 

замыкает промежуток, и увеличением напряжения на газовом диоде в момент генерации 

СЛЭП. Амплитуда СЛЭП, измеряемая коллектором с приемной частью диаметром 2 см 

при p = 3—4 атм превышала десять ампер. 

 

4.11.4. Эксилампа барьерного разряда на смеси криптона с молекулами брома и 

хлора. Создана отпаянная эксилампа барьерного разряда на смеси криптона с 

молекулами брома и хлора, излучающей в диапазоне 200300 нм. Спектр излучения 

включает полосы BX переходов молекул KrCl* (222 нм) и KrBr* (207 нм) полосу 

D’A’ переходов молекулы Br2* (291 нм). Показано, что в оптимальных с точки 

зрения средней мощности излучения тройных смесях Kr—Cl2—Br2 доля брома 

должна быть выше, чем хлора. Достигнуты средняя мощность и эффективность 

излучения 0.7 Вт и 3%, соответственно. Двухволновая эксилампа барьерного разряда 

обладает потенциально высоким сроком службы. 

Спектр эксиламп, как правило, сосредоточен в одной сравнительно узкой и 

интенсивной полосе излучения, полушириной от 2 до 15 нм для эксиплексных молекул, и 

примерно до 30 нм для эксимерных молекул. Кроме излучения полосы BX спектр 

эксиплексных ламп может содержать полосы других переходов DX, CA, DA той же 

самой молекулы, однако их вклад в лучистый поток эксилампы в условиях повышенных и 

высоких давлений весьма мал. И в этом смысле эти эксилампы можно назвать 

однополосными. 

Одним из интересных направлений в разработке эксиламп является изучение 

оптических сред, излучающих одновременно несколько молекулярных полос разных 

эксиплексных и/или эксимерных молекул. Однако при создании таких эксиламп на 

галоидах инертных газов имеется ряд проблем. В первую очередь эти проблемы связаны с 

получением высоких мощностей излучения и, во-вторых, со сроком службы эксиламп.  

Цель данной работы создать отпаянную эксилампу, излучающую одновременно на 

длинах волн 222 и 207 нм. 

Конструкция лампы, взятой для испытаний, показана на рис. 80. Колба 1 сделана из 

двух коаксиально расположенных трубок из плавленого кварца (Fused Quartz, Type 214, 

General Electric) имеющего пропускание на  = 222 нм ~ 85%, диаметрами 2.4 и 4.2 см, 

соответственно. Внешний электрод 2 имел форму спирали и пропускание более 95%. 

Сплошной электрод 3 был изготовлен из алюминиево-магниевой фольги. Возбуждение 

газовой среды в промежутке 4 осуществлялось при подаче на электроды импульсного 

напряжения в форме меандра с амплитудой до 4 кВ и длительностью несколько 

микросекунд. Частота следования импульсов могла варьироваться от 18 до 120 кГц. 

Вводимая в плазму мощность зависела от амплитуды и частоты следования импульсов f 

напряжения и при максимальной частоте достигала 70 Вт. 

Спектр излучения в смеси Kr—Cl2 имеет хорошо известную форму и определяется 

преимущественно BX переходами молекулы KrCl* с максимумом на =222 нм и суммы 

слабых полос CA (240 нм), DA (235 нм) и слабой полосы D’A’ молекул Cl2* (258 

нм). Добавки брома в эту смесь приводят к спаду интенсивности излучения полос D’A’ 

молекул Cl2* и CA, DA полос молекулы KrCl*. Одновременно с этим в спектре 

появляются и растут в различной степени BX-полоса молекулы KrBr* (207 нм), сумма 

полос CA (222 нм) и DA (228 нм), а также полоса D’A’ молекулы Br2* (291 нм). 
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Рис. 80. 

 

Экспериментально было определено соотношение между концентрацией брома и хлора в 

смеси, при котором реализуется примерное равенство интенсивностей полос KrBr* и 

KrCl* молекул. Это выполняется для смеси Kr/Cl2/Br2 = 200/0.3/0.7, т.е. когда [Br2]/[Cl2] = 

2.3. Данное соотношение можно объяснить, имея в виду тот факт, что при низких 

давлениях образование эксиплексных молекул осуществляется преимущественно через 

гарпунные реакции, в частности для Kr/Cl2 смеси:  

Kr* + Cl2  KrCl* + Cl (k1 = 7.31010 cм3/c)  (1) 

Добавляя в эту смесь бром, необходимо, по возможности, сохранять суммарную 

долю брома и хлора неизменной. В противном случае, доля электронов в «хвосте» 

функции распределения электронов по энергиям в криптоне уменьшится и, 

соответственно, уменьшится доля метастабильных атомов криптона в реакции  

e + Kr  Kr* + e,       (2)  

что снизит как вклад в излучение как реакции (1), так и реакции 

Kr* + Br2  KrBr* + Br (k3 = 2.71010 cм3/c).  (3) 

Из сравнения констант гарпунных реакций видно, что реакция (1) идет в 2.7 раза 

быстрее, чем (3). Это хорошо согласуется с найденным нами соотношением концентраций 

[Br2]/[Cl2] = 2.3. 

Эффективности излучения трех смесей Kr/Cl2 = 200/1, Kr/Br2 = 200/1 и Kr/Cl2/Br2 = 

250/0.2/1 в условиях возбуждения p = 200 Торр, f = 34 кГц составили 7, 4.5, 3%, 

соответственно. Оценку потенциального срока службы эксилампы провели на смеси 

Kr/Cl2/Br2 = 250/0.2/1, спектр которой показан на рис. 81. После отпайки ресурсные 

испытания этой эксилампы дали следующее. За первые 24 часа мощность излучения упала 

на 8%, а затем в течение последующих 250 часов оставалась стабильной. 

 
Рис. 81. Спектр излучения барьерного разряда в смеси Kr/Cl2/Br2 = 250/0.2/1,  

p = 195 Торр, f = 30 кГц. Средняя мощность излучения 0.7 Вт 
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В данной работе впервые реализовано излучение тройной смеси Kr—Cl2—Br2 в барьерном 

разряде и показано, что для получения примерного равенства интенсивностей полос 

молекул KrBr* и KrCl* необходимо, чтобы концентрация Br2 примерно в 2.5 раза 

превышала концентрацию Br2. Первые испытания отпаянной эксилампы демонстрируют 

ее потенциально высокий срок службы. 

 

4.11.5. Широкоапертурный азотный лазер, накачиваемый поперечным разрядом, с 

энергией излучения 110 мДж и длительностью импульса до 100 нс. Исследованы 

характеристики УФ генерации на переходе C3Пu – B3Пg молекулы азота в 

широкоапертурном лазере с накачкой поперечным разрядом от генератора с 

индуктивным накопителем энергии и SOS – диодами, а также от генератора с 

емкостным накопителем энергии. При добавке к азоту SF6 получена энергия 

излучения в импульсе 110 мДж при пиковой мощности излучения 6 МВт, а при 

добавке к азоту NF3 длительность импульса излучения на длине волны 337.1 нм 100 

нс. Оба параметра являются наибольшими для азотного лазера с накачкой 

самостоятельным разрядом.  

Электроразрядный лазер на переходах молекулы азота (полоса C3Пu – B3Пg, 

наиболее сильные линии =337,1 и 357,7 нм), созданный в 1963 году, был первым 

источником мощного когерентного УФ излучения и до появления эксиплексных лазеров 

интенсивно исследовался, как теоретически, так и экспериментально. Тем не менее, и в 

настоящее время азотный лазер благодаря дешевой и нетоксичной рабочей среде, 

простоте конструкции и надежности в работе продолжает привлекать внимание 

исследователей, а его длина волны наиболее хорошо подходит для ряда медицинских и 

биологических приложений. Поэтому увеличение энергии и мощности излучения на 

=337,1 нм имеет научный и практический интерес. Простое увеличение активного 

объема азотного лазера и величины накопительной емкости увеличивает индуктивность 

разрядного контура и длительность накачки, что обычно не приводит к росту энергии 

генерации на =337,1 нм. Частично скомпенсировать рост индуктивности разрядного 

промежутка позволяют добавки в активную среду азотного лазера таких 

электроотрицательных газов, как SF6 и NF3, которые замедляют скорость спада 

напряжения на лазерном промежутке. Это позволяет увеличить время эффективной 

накачки и длительность существования инверсии на переходе C3Пu—B3Пg, что приводит к 

росту характеристик азотного лазера. Из-за отмеченных особенностей получения 

стимулированного излучения на молекулах азота за 50 лет исследований опубликовано 

всего пять работ, в которых при накачке от генераторов с емкостными накопителями 

энергия излучения N2 лазера превышает 20 мДж. При этом максимальная энергия 

излучения на  = 337,1 нм не превышала 40 мДж, а максимальная пиковая мощность 

излучения (около 5 МВт) была получена в импульсе длительностью 4 нс. 

В результате исследования характеристик широкоапертурного азотного лазера при 

различных режимах накачки было показано, что генератор с индуктивным накопителем 

энергии и полупроводниковым прерывателем тока на основе SOS-диодов энергии за счет 

роста пробивного напряжение лазерного промежутка и тока разряда на стадии спада 

напряжения увеличивает энергию и мощность излучения на длине волны 337,1 нм. 

Получены максимальные на сегодняшний день энергия и мощность излучения азотного 

лазера. В смеси N2—SF6 в активном объеме с поперечным сечением до 6×10 см2 энергия 

излучения на молекулах азота достигала 110 мДж при пиковой мощности излучения до 6 

МВт и электрическом КПД 0,09%. В смесях азота с NF3 за счет повышения напряжения в 

квазистационарной стадии разряда получена генерация с длительностью импульса 100 нс 

при энергии излучения до 35 мДж. 
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4.11.6. Комбинированный метод деградации хлорфенолов. Предложен 

комбинированный метод деградации хлорфенолов в проточном фотореакторе на 

основе XeBr эксилампы барьерного разряда с последующей обработкой продуктов 

фотолиза микроорганизмом-деструктором Bacillus cereus, выделенным из пруда-

аэратора Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Максимальная 

эффективность разложения хлорфенолов составляет 95%. Достигнута утилизация 

основных продуктов фотолиза.  

Исследование было стимулировано обнаружением хлорфенолов (XФ) в 

поверхностной воде реки Селенги, главном притоке озера Байкал, а также в воде самого 

озера в районе сброса очищенных сточных вод Байкальского целлюлозно-бумажного 

комбината (БЦБК). Биодеградация ХФ экотоксикантов в прудах-аэраторах целлюлозо-

бумажных комбинатов при повышенных концентрациях, как правило, сопровождается 

ингибированием роста организмов и относительно низкой скоростью разложения. 

Поэтому, для увеличения эффективности биодеградации XФ в целом ряде работ были 

предложены её комбинации с другими методами. Для повышения уровня биодеградации 

ХФ перспективным решением является комбинированный метод деградации, 

заключающийся в предварительной УФ обработке ХФ до легко окисляемых форм и их 

последующей биологической обработке. 

Ранее в работах лаборатории оптических излучений ИСЭ СО РАН была 

продемонстрирована эффективность KrCl* (222 нм), XeBr* (283 нм) и XeCl* (308 нм) 

эксиламп для разложения фенола, 4-хлорфенола и крезола и метилированных фенолов в 

водных растворах в статических условиях.  

Целью настоящей работы состояла в исследовании возможность комбинированной 

деградации хлорфенолов УФ излучением XeBr-эксилампы и микроорганизмом-

деструктором Bacillus cereus. 

y = -0,82x

R
2
 = 0,9997

y = -0,055x

R
2
 = 0,9636

y = -0,0656x

R
2
 = 0,9531

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 10 20 30 40 50

Время, мин

ln(C/C0)

2-ХФ

4-ХФ

2,4-ДХФ

Линейный (4-

ХФ)
Линейный (2-

ХФ)
Линейный

(2,4-ДХФ)

 
Рис. 82. Зависимость изменения ln(C/C0) от продолжительности  

фотолиза ХФ при исходной концентрации 50 мг/л. 

 

В результате исследования получены константы скорости фотолиза XФ, которые до 

значительно превышают найденные ранее при прямом фотолизе УФ излучением другими 

источниками излучения, рис. 82. Вывод: узкополосное УФ излучение на длине волны 282 

нм является более эффективным, чем излучение в широком диапазоне длин волн или 

излучение длинноволновых источников излучения. Показано, что при исходной 

концентрации ХФ выше 20 мг/л очищаемые растворы являлись биологически 

трудноокисляемыми и в этом случае наиболее эффективен комбинированный метод 

деградации: на первом этапе ХФ окисляются с помощью УФ излучения XeBr эксилампы, 

в результате чего ХФ переводятся в относительно легкоокисляемые формы для 

последующего возвращения в биологический цикл. При исходной концентрации 50 мг/л и 
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выше нами рекомендуется глубокая предварительная Уф обработка с целью удаления 

80—90% исходного субстрата. Таким образом, комбинированный метод с использованием 

Уф излучения XeBr эксилампы и культуры B. сereus является перспективным методом и 

может быть использован для эффективного разложения ХФ при повышенных 

концентрациях. 

 

4.11.7. Модификация приповерхностных слоев фольги из меди при воздействии 

объемным наносекундным разрядом в воздухе атмосферного давления. 

Экспериментально исследована модификация приповерхностных слоев фольги из 

меди после воздействия плазмы объемного разряда. Объемный разряд в воздухе 

атмосферного давления формировался при подаче на электрод с малым радиусом 

кривизны импульсов высокого напряжения наносекундной длительности 

отрицательной и положительной полярности. Показано, что при обработке фольги 

ее поверхностный слой в центральной области очищается от углерода, а атомы 

кислорода проникают в медную фольгу, причем, глубина очистки зависит от 

полярности импульсов напряжения. При положительной полярности электрода из 

фольги очистка наблюдается на глубине свыше 50 нм, а атомы кислорода 

проникают в медную фольгу на глубину до 25 нм. 

Совместно с лабораторией плазменной эмиссионной электроники. 

В настоящее время разряды различных типов и электронные пучки широко 

используются для модификации приповерхностных слоев различных материалов. 

Известна возможность формирования в неоднородном электрическом поле объемного 

разряда при атмосферном давлении. На промежуток, заполненный воздухом, подавались 

импульсы высокого напряжения (100 кВ) наносекундной длительности. Особенностью 

подобных разрядов является генерация при разряде в воздухе атмосферного давления 

рентгеновского излучения и пучков убегающих электронов. В ИСЭ СО РАН было 

показано, что в воздухе атмосферного давления и неоднородном электрическом поле 

объемный разряд формируется при обеих полярностях импульса напряжения на электроде 

с малым радиусом кривизны. Другой особенностью разряда в неоднородном 

электрическом поле (объемного разряда, инициируемого пучком электронов лавин  —

ОРИПЭЛ) является возможность реализации высоких удельных мощностей энерговклада 

(до 800 МВ/см3). При этом из разрядной плазмы генерируются пучки убегающих 

электронов при средней энергии 150—200 кэВ, амплитудой тока десятки и сотни ампер и 

длительности импульса тока пучка на полувысоте не превышает 100 пс. Подобные 

разряды в инертных газах являются и источниками мощного ВУФ излучения. Таким 

образом, при формировании ОРИПЭЛ на анод оказывается комплексное воздействие 

плазмы плотного наносекундного разряда с удельной мощностью энерговклада в плазму 

разряда десятки—сотни мегаватт на кубический сантиметр, сверхкороткого электронного 

пучка с широким энергетическим спектром и оптического излучения различных 

спектральных диапазонов (в том числе УФ и ВУФ) из плазмы разряда. 

Результаты исследований модификации поверхности фольги из меди представлены на 

рис. 83. Здесь приведены профили содержания углерода (a) и кислорода (b) по глубине, 

полученные с помощью оже-спектрометра. 

Анализ химического состава приповерхностного слоя проводился в двух точках 

каждого образца. В области максимального воздействия (точка 1) и в области 

наибольшего изменения цвета поверхности (точка 2). Видно, что воздействие ОРИПЭЛ 

привело к очистке поверхности медной фольги от углерода (точка 1) и к увеличению 

концентрации кислорода в приповерхностном слое (точки 1 и 2). Наибольший эффект 

наблюдался при подаче на электрод с малым радиусом кривизны импульсов напряжения 

отрицательной полярности (кривые 3). В этом случае на медную фольгу оказывали 

воздействие не только плазма разряда и излучение из нее, но и убегающие электроны с 

различными энергиями (от единиц до сотен кэВ). Очистка от углерода по сравнению с 
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исходным образцом (кривая 1) наблюдалась до глубин свыше 50 нм (рис. 83 a). Также 

существенно, по сравнению с исходным образцом (кривая 1), увеличилась концентрация 

кислорода по глубине до 25 нм (рис. 83 b). Предполагается возможность применения 

ОРИПЭЛ для модификации поверхности металлов в различных технологических 

процессах, а при определенной конструкции анода — и для модификации поверхности 

диэлектриков. 
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Рис. 83. Концентрация углерода a) и кислорода b) в приповерхностном слое медной фольги до (кривая 1) и 

после воздействия на нее ОРИПЭЛ в точке 1 (кривые 2,3) и в точке 2 (кривая 4). 1 – исходный образец,  

2– фольга являлась катодом, 3 и 4 – фольга являлась анодом. 

 

 

 

4.12. ЛАБОРАТОРИЯ ПРИКЛАДНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
Заведующий — к.ф.–м.н. А. П. Хузеев, зам. заведующего — к.ф.–м.н. Н. С. Сочугов 

 

4.12.1. Экспериментально показана возможность управления механизмом роста 

ультратонких пленок металлов (толщиной до 10 нм), в частности пленок серебра. 

Для этого были исследованы структура и свойства пленок серебра, полученных в 

различных режимах магнетронного осаждения. Обнаружено, что предварительная 

модификация поверхности подложки посредством ионной имплантации ионами 

титана и использование магнетронного распыления на  импульсном токе позволяют 

повысить на порядок величины плотность центров нуклеации растущей пленки, 

снизить толщину образования сплошной пленки с 8—10 нм до 4 нм, уменьшить 

шероховатость ее поверхности с 4 нм до 0.5 нм, а также увеличить долговременную 

стойкость пленок к воздействию влаги. 

Исследование свойств ультратонких пленок серебра проводилось после нанесения их 

на стеклянные подложки с шероховатостью поверхности 0.5 нм в различных режимах, во 

время которых поддерживались одинаковыми мощность разряда (0.45 кВт) и давление 

рабочего газа (0.09 Па). Было обнаружено, что наибольше влияние на механизм роста 

пленки и, следовательно, ее свойства оказывает скорость конденсации осаждаемого 

потока на подложку. 

С помощью атомно-силовой микроскопии было установлено, что пленки серебра 

толщиной 4 нм, полученные на постоянном токе, являются не сплошными и состоят из 

островков диаметром от 20 до 40 нм (рис. 84, а). Среднеквадратичная шероховатость 

пленок равняется 4.1 нм, а формирование сплошной пленки происходит при ее средней 

толщине 8 нм.  
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С целью повышения сплошности и плотности ультратонких пленок серебра было 

предложено наносить их магнетронным распылением на импульсном токе. Пленки, 

полученные в импульсном режиме с частотой 100 Гц и максимальной скважности 

импульсов (7.1) при толщине 4 нм являются сплошными и имеют среднеквадратичную 

шероховатость 0.52 нм, что на порядок меньше чем у пленки, полученной на постоянном 

токе (рис. 84, б). Дополнительные исследования показали, что пленки серебра, наносимые 

на импульсном токе, имеют более выгодную текстуру, больший коэффициент отражения в 

ИК диапазоне длин волн и меньшее удельное сопротивление. 

Исследования на долговременную стойкость к воздействию влаги пленок серебра, 

полученных годом ранее, показали, что предварительная имплантация поверхности 

подложки ионами титана позволяет снизить на порядок величины количество дефектов, 

возникающих в пленках при нахождении на открытом воздухе. 

 

 
 

Рис. 84. АСМ изображения пленок  серебра толщиной 4 нм нанесенных  

магнетронным распылением на постоянном (а) и импульсном (б) токе 

 

Работа выполнена в рамках базового бюджета. 

 

4.12.2. Показано, что основными параметрами, влияющим на твердость 

нанокомпозитных покрытий Al–Cu–N, получаемых методом реактивного 

импульсного магнетронного распыления составной Al+Cu мишени, являются, при 

фиксированной мощности разряда, парциальное давление азота и расстояние 

мишень—подложка. Зависимость твердости от парциального давления азота имеет 

характерный максимум (27 ГПа), соответствующий образованию в покрытии 

стехиометрического нитрида алюминия. С увеличением расстояния мишень—

подложка твердость монотонно падает, что связано с уменьшением интенсивности 

ионной бомбардировки покрытия. 

Проведены эксперименты по получению нанокомпозитных Al–Cu–N пленок 

методом импульсного (f = 50 кГц, τ = 10 мкс, U = 300—400 В) реактивного магнетронного 

распыления составной Al+Cu мишени (Al диск 120 мм, в центре которого могли 

крепиться медные диски-накладки  47—54 мм). Средний ток разряда (Id=3 А) и 

парциальное давление аргона (pAr = 0.25 Па) поддерживались постоянными, а импульсное 

напряжение разряда зависело от парциального давления азота (pN2= 0.03—0.1 Па). Также 

варьировались расстояние от подложки до мишени (D=5—15 см), температура подложки 

(Т=250—450 0С) и амплитуда униполярного импульсного отрицательного ВЧ напряжения 

смещения подложки  (f = 100 кГц, τ = 5 мкс, U=100—400 В). 

Основными параметрами, влияющими на твердость и другие характеристики 

пленки при заданной мощности разряда, оказались парциальное давление азота и 

расстояние от мишени до подложки. Зависимость твердости от парциального давления 

азота имеет характерный максимум при 0.04 Па (для мощности разряда 0.8—0.9 кВт) 
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независимо от площади медного сегмента (рис. 85). Это можно объяснить тем, что при 

таких условиях образуется твердый стехиометрический AlN, в то время как при меньшем 

давлении азота в покрытии содержится значительная доля непрореагировавшего 

алюминия. 

При увеличении парциального давления азота на поверхности алюминиевой части 

мишени образуется пленка AlN, имеющая невысокую скорость распыления, поэтому в 

покрытии растет доля меди, которая не образует стабильного соединения с азотом, что 

также уменьшает его твердость. Ещё одна тенденция – это падение твердости покрытия с 

ростом расстояния мишень—подложка, что можно объяснить уменьшением 

интенсивности ионной бомбардировки растущей пленки и осаждением более рыхлого 

покрытия. Других закономерностей изменения твердости покрытий выявлено не было, и 

структура пленки не претерпевала значительных изменений, несмотря на варьирование 

содержания меди в покрытиях в широких пределах. Так, хотя размер зерна AlN и 

уменьшался от 250 до 20 нм с ростом содержания Cu от 1 до 15%, это не приводило к 

существенному увеличению твердости. Возможной причиной такого эффекта является то, 

что большие зерна (100—250 нм) уже изначально состоят из слабо разориентированных 

субзерен (15—25 нм), как показали исследования методом просвечивающей электронной 

микроскопии. 

Работа выполнена в рамках базового бюджета и проекта РФФИ № 05-08-01277. 

 

4.12.3. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность 

сепарации малых проводящих немагнитных частиц в сепараторе с импульсным 

бегущим магнитным полем. Обоснована возможность построения технологии 

сепарации мелкого и  тонкого золота из россыпных и техногенных месторождений 

на базе предложенного метода  

Совместно с лабораторией теоретической физики. 

Известно, что основные потери россыпного золота происходят на операциях первичного 

обогащения, в которых теряется главным образом тонкое, пластинчатое и пылевидное  

золото с размером частиц от миллиметра до нескольких микрон. Применяемые в 

современной золотодобыче гравитационные методы и аппараты извлечения подошли к 

пределу своих физических возможностей, но металл размером менее 0.2 мм этими 

аппаратами улавливается плохо. Целью проведенных исследований являлось 

экспериментальное подтверждение возможности  электродинамической сепарации 

проводящих частиц с размерами около  0.1 мм за счет воздействия на них внешнего 

неоднородного бегущего магнитного поля, возбуждаемого сдвинутыми по фазе 

импульсными токами в двух магнитных катушках. Генерация смещенных импульсов тока 

в двух катушках позволяет сформировать импульсное бегущее магнитное поле между 

катушками, направленное от первой катушки ко второй.  
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Рис. 85. Зависимости твердости Al–Cu–N 

покрытий от парциального давления азота для  

различных размеров медного сегмента и 

расстояний мишень-подложка (pAr=0,25 Па, 

Id=3 А):  

 

1 —  Cu = 47 мм, d = 8 см 

2 —  Cu = 51 мм, d = 8 см 

3 —  Cu = 55 мм, d = 5 см 

4 —  Cu = 55 мм, d = 15 см 
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Эксперименты проводились на  установке, блок-схема которой приведена на рис. 86. 

Импульсы тока в катушках К1 и К2, по форме близкие к одному периоду синусоиды. В 

качестве модельных частиц использовались кусочки медного провода диаметром от  

0.05 мм до 0.4 мм. Система измерения позволяла определять горизонтальные скорости, 

приобретенные частицами при прохождении ими зоны импульсного бегущего магнитного 

поля. 

На рис. 87 представлены зависимости экспериментально измеренной и теоретически 

вычисленной скорости, приобретенной частицей от ее диаметра для двух значений 

зарядного напряжения. Можно видеть, что в пределах изменения экспериментальных 

параметров не зафиксировано отклонение только частиц диаметром 0.05 мм. Уже частицы 

диаметром 0.1 мм приобретают скорость 1—2 см/сек, что позволяет говорить о 

возможности сепарации таких частиц в импульсном бегущем магнитном поле, 

формируемом сдвинутыми по фазе токами двух катушек. В области диаметров менее 

0.2—0.15 мм наблюдается приемлемое согласие экспериментальных данных с расчетными 

величинами, полученными для тех же условий.  

Предложенный метод может быть использован для создания технологий извлечения 

мелкого и тонкого золота из россыпных и техногенных и техногенных месторождений. 

Работа выполнена совместно с теоретической лабораторией в рамках выполнения 

госконтракта № 02.515.11.5003. 

 
 

Рис. 86. Схема электродинамического метода ускорения проводящей частицы в системе с импульсным 

бегущим магнитным полем, сформированным токами двух плоских катушек. 
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Рис. 87. Зависимости скорости, приобретенной частицами, от размера частиц, для двух зарядных 

напряжений. Сплошными линиями представлены экспериментальные зависимости, пунктирными – 

результаты теоретических расчетов. Нижняя линия – 1500 В, верхняя линия – 2000 В 

5. НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ,  

ЗАВЕРШЕННЫЕ В 2007 г.  
 

5.1.  KrCl эксилампа 

(Лаборатория оптических излучений) 

 

Длина волны излучения эксилампы 222 нм, размеры выходного окна 11 на 32 см, средняя 

мощность излучения 15 Вт. 

 

 
 

Рис. 88. Внешний вид эксилампы 

 

Технико-экономические преимущества: Большая плотность средней мощности 

излучения в УФ области спектра, отпаянный излучатель, большая площадь излучения. 

Области применения: Дезинфекция водных растворов. 

Уровень практической реализации: Создан опытный образец. 

Патентная защита: Охраняется ноу-хау. 

Коммерческие предложения: Поставка эксилампы по контрактам. Поиск 

инвесторов для запуска производства (первоначальная техническая документация готова), 

совместное производство, лицензионное соглашение. 

Ориентировочная стоимость: 250 000 рублей. 

 

 

5.2. Источник питания для магнетронной распылительной системы 

(Лаборатория прикладной электроники) 

 

Источник предназначен для электропитания магнетронного разряда 

отрицательным напряжением до 600 В. Источник имеет два режима работы – режим 

стабилизации напряжения на магнетроне и режим стабилизации тока магнетрона. 

Переключение режимов и регулировка стабилизируемого параметра (тока или 

напряжения в зависимости от режима стабилизации) производится оператором и может 

осуществляться непосредственно при работе. 

Обеспечивается защита магнетрона от дуговых пробоев разрядного промежутка, 

при этом система защиты минимизирует энерговклад в дуговой разряд на уровне 0.01 Дж. 
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Источник питания также позволяет производить тренировку новой или загрязненной 

мишени магнетрона. Обеспечивается также автоматический поджиг магнетрона 

напряжением 900 В. 

Основные параметры источника: 

 

Параметр Значение 

Входное напряжение 3 фазы 220/380 В, 50/60 Гц 

Максимальная выходная 

мощность  
12 кВт 

Тип выходного напряжения Постоянное 

Выходное напряжение 

(стабилизированное) 
100—600 В 

Шаг регулировки напряжения 5 В 

Напряжение поджига  1000 В 

Частота импульсов поджига 1 Гц 

Ток поджига 200 мА 

Максимальный выходной ток 20 А 

Средний выходной ток 

(стабилизированный) 
1—20 А 

Шаг регулировки тока 0.5 А 

Время гашения дуги Не более 2 мкс — режим быстрого дугогашения 

Не более 40 мкс — режим тренировки 

Энерговклад в дуговой разряд 
Не более 10 мДж — режим быстрого дугогашения 

Не менее 0.5 Дж — режим тренировки 

Индикация Жидкокристаллический дисплей 

Охлаждение Воздушное 

Вес, кг Не более 35 

Размеры 19», 6U, 550 мм 

 

 

 
 

Рис. 89. Внешний вид источника питания 

 

Источник питания состоит из следующих функциональных блоков: 

 Блок операторского интерфейса, выполняющий следующие функции 
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Взаимодействие с оператором, включающее в  себя выбор оператором режимов 

работы, задание требуемых значений выходного напряжения или тока, непрерывное 

отображение действительных значений напряжения и тока, индикацию включенных 

режимов работы, включение и выключение выходного напряжения. 

 Плата управления выходным преобразователем 

Плата управления осуществляет управление выходным высокочастотным 

преобразователем (инвертором) в реальном масштабе времени, осуществляя 

стабилизацию напряжения или тока по сигналам обратной связи, в зависимости от 

выбранного режима. Плата автоматически подключает к контуру управления датчик 

напряжения или тока, в соответствии с сигналами выбора режима стабилизации, 

получаемыми от блока интерфейса. Цепи усиления сигнала обратной связи и 

формирования управляющих сигналов имеют независимое (гальванически развязанное) 

двухполярное питание, что позволяет уменьшить влияние помех и повысить точность 

стабилизации. 

 Силовая часть 

В силовой части источника осуществляется непосредственное преобразование 

сетевого напряжения в выходное напряжение источника. Силовая часть включает в себя 

входной выпрямитель и  накопительный конденсатор, последовательный мостовой 

резонансный инвертор, высокочастотный трансформаторы, выходной выпрямитель и 

выходной конденсатор, полупроводниковый (IGBT) выходной ключ и выходной дроссель, 

шунтируемый контактором. Трехфазный выпрямитель и накопительный конденсатор 

(батарея конденсаторов) преобразуют сетевое напряжение в постоянное. 

Высокочастотный преобразователь представляет собой резонансный инвертор с 

последовательным контуром. Выходной трансформатор включен  в контур 

последовательно. Выходной выпрямитель и конденсатор осуществляют преобразование 

высокочастотного напряжения в постоянное. К выходному конденсатору подключен 

датчик напряжения, формирующий сигнал обратной связи для платы управления. 

Выходной ключ предназначен для отключения выходного напряжения при пробое 

магнетрона. Выходной дроссель в нормальном режиме работы зашунтирован выходным 

контактором. В режиме тренировки контактор разомкнут и в дросселе запасается энергия 

тренировки ~ 0.5 Дж, которая вводится в разряд при пробое. Источник предназначен для 

использования в технологиях магнетронного нанесения тонкопленочных покрытий 

различного функционального назначения. 

Технико-экономические преимущества: 

 Минимальный вклад энергии (10 мДж) в дуговой пробой. Это позволяет увеличить 

ресурс магнетрона, так как при пробоях не происходит разрушения поверхности в 

месте пробоя. Быстрое гашение дуги не позволяет развиться большому току разряда. 

 Быстрая тренировка нового или загрязненного магнетрона. В режиме тренировки 

энерговклад в дугу составляет около 0.5 Дж (это значение можно менять изменением 

выходного дросселя). Такой энерговклад позволяет быстро (за 1 – 2 минуты) удалить 

загрязнения и микронеровности с поверхности магнетрона. 

 Большой диапазон регулирования выходных параметров. Принцип работы 

резонансного инвертора таков, что  его выходная мощность может регулироваться в 

1000 – 10000 раз, что дает возможность реализовать широкие диапазоны выходных 

параметров и их точную стабилизацию. 

 Высокий КПД. Примененная в данном источнике схема резонансного 

преобразователя имеет малые потери на коммутирующих элементах (ключах), что 

позволяет добиться высокого КПД от источника питания в целом. 

Уровень практической реализации: Опытный образец источника питания создан и 

испытан в Институте сильноточной электроники СО РАН. В настоящее время источник 

подготовлен к производству в ООО «Прикладная электроника». 
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Патентная защита. Патенты на технические решения, примененные в разработке, 

могут быть выданы, но заявки пока не подавались, в настоящее время ведутся  работы по 

оформлению интеллектуальной собственности в ИСЭ СО РАН, совместно с ООО 

«Прикладная электроника». 

Предложения по сотрудничеству: Заключение договоров на изготовление и поставку 

источников питания. При необходимости параметры источников могут быть 

скорректированы по желанию заказчика. 

Ориентировочная стоимость одного источника 200 000 рублей. 

 

5.3. Комплексная ионно-плазменная установка «КВАДРО» для поверхностного 

упрочнения изделий из сталей и сплавов 

(Лаборатория плазменной эмиссионной электроники) 

 

Установка предназначена для формирования из плазмы дуговых разрядов низкого 

давления на поверхности изделий и материалов (стали, твердые сплавы, диэлектрики) 

упрочняющих азотированных слоев и сверхтвердых покрытий с нанокристаллической 

структурой. Опытно-промышленный вариант установки будет включать в себя несколько 

ключевых конструктивных и функциональных элементов, которые в настоящее время уже 

прошли лабораторные испытания. 

Для реализации процесса азотирования и ассистирования процесса нанесения 

сверхтвердого покрытия использован оригинальный генератор низкотемпературной 

газовой плазмы, работа которого базируется на фундаментальных исследованиях новой 

формы сильноточного несамостоятельного дугового разряда низкого давления.  

Для получения сверхтвердых наноструктурных покрытий используется 

электродуговой испаритель металлов с комплектом оригинальных многокомпонентных 

катодов систем Al–Ti, Ti–Cu, Ti–Si–Al и др. 

В комплект оборудования также входят современные автоматизированные источники 

питания с преобразованием частоты для испарителей, плазмогенераторов и подачи 

высоковольтного напряжения смещения на подложку.  

В результате комплексной обработки на поверхности изделий формируется 

протяженный упрочненный слой, состоящий из азотированного подслоя и сверхтвердого 

износостойкого покрытия. При этом:  

 толщина переходного азотированного слоя может достигать 500 мкм. 

 толщина покрытия 5 мкм.  

 микротвердость покрытия 40 – 50 ГПа. 

 по всей толщине покрытия образуется нанокристаллическая структура с размером 

зерна 20 – 50 нм. 

 покрытия обладают высокой адгезией и трещиностойкостью. 

Технико-экономические преимущества: 

 В едином вакуумном цикле реализуется комплексная технология: 

- ионно-плазменная очистка и активация поверхности; 

- формирование азотированного подслоя; 

- нанесение сверхтвердого износостойкого покрытия с нанокристаллической 

структурой. 

 Время азотирования сокращается в 5—10 раз по сравнению с ближайшими 

аналогами. 

 В технологическом процессе азотирования используется только технический азот. 

 Для получения сверхтвердых наноструктурных покрытий используется 

электродуговой испаритель металлов с комплектом оригинальных 

многокомпонентных катодов, полученных в результате исследований основных 

закономерностей спекания металлических порошковых материалов. 
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 Изменяя энергию ионов реактивного газа и состав многоэлементных 

композиционных катодов, можно эффективно управлять микроструктурой 

растущего слоя и получать покрытия с заданными физико-химическими и 

механическими свойствами. 

 

 
 

Рис. 90. Внешний вид установки 

 

Области применения. Установка «КВАДРО» может быть использована во всех отраслях 

машиностроительного комплекса. Реализация предлагаемой комплексной технологии 

обеспечивает повышение твердости, износостойкости, антизадирных свойств, 

коррозионной стойкости и улучшение внешнего вида изделий (режущий инструмент, 

штамповая оснастка, детали машин и механизмов, медицинские изделия и т.д.). 

Автоматизированные установки «КВАДРО» в условиях производства могут успешно 

заменить оборудование для жидкостного и газового азотирования, а также технологии 

нанесения гальванопокрытий. Они являются установками нового поколения ионно-

плазменного оборудования типа «Булат», существенно превосходящие их по 

технологическим возможностям. 

Уровень практической реализации. Создан лабораторный образец установки, на 

котором проводятся работы по азотированию и нанесению сверхтвердых 

наноструктурных покрытий на опытно-промышленные партии изделий (режущий 

инструмент; лопатки турбин, детали машин и механизмов, изделия для медицины и т.д.). 

Ведется разработка опытной установки для промышленности. 

Патентная защита. Патентом защищен ключевой элемент установки — 

оригинальный плазмогенератор, разработанный в лаборатории плазменной эмиссионной 

электроники ИСЭ СО РАН. (Борисов Д.П., Коваль Н.Н., Щанин П.М. Патент РФ № 

2116707 на изобретение «Устройство для создания низкотемпературной газоразрядной 

плазмы». Приоритет от 6 января 1998 г. Зарегистрирован 27 июля 1998 г. Заявка № 

97100106). 

Коммерческие предложения. Предлагаются различные способы совместной 

коммерциализации: совместная разработка опытно-промышленного образца установки; 
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лицензионное соглашение; передача ноу-хау; совместное производство; договор на 

изготовление и поставку продукции; соглашение о сбыте. 

Ориентировочная стоимость установки «КВАДРО» 200 тыс. Евро. 

6. ПРОГРАММЫ И ГРАНТЫ 
 

6.1. Программы РАН и СО РАН 

 Программа фундаментальных исследований СО РАН «Электроника больших 

мощностей» (координатор программы акад. Б. М. Ковальчук). В рамках 

программы институтом выполнялись 4 проекта: «Генерация мощных 

наносекундных импульсов электромагнитного излучения» (научный руководитель 

д.ф.–м.н. В. В. Ростов), «Исследование и разработка элементной базы для мощных 

импульсных генераторов» (научный руководитель акад. РАН Б. М. Ковальчук), 

«Генерация мощного рентгеновского излучения. Z-пинчи. Лайнеры» (научный 

руководитель д.ф.-м.н. Н. А. Ратахин), «Генерация мощного оптического 

излучения. Лазеры на плотных газах и эксилампы, их применение» (научный 

руководитель д.ф-м.н. В.Ф. Тарасенко). 

 Программа фундаментальных исследований СО РАН «Физика 

низкотемпературной, в том числе ионосферной и космической плазмы» 

(координатор программы д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев). В рамках программы 

институтом выполнялись 2 проекта: «Низкотемпературная плазма сильноточных 

разрядов низкого давления и ее применение для генерации пучков электронов и 

ионов» (руководитель д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев), «Воздействие плазмы разрядов 

низкого давления и извлекаемых из нее частиц на поверхность твердых тел» 

(руководитель д.т.н. Н. Н. Коваль). 

 Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Фундаментальные проблемы релятивистской импульсной и стационарной 

электроники большой мощности», проекты «Исследование процессов, 

ограничивающих пиковую мощность импульсно-периодических источников 

электромагнитных наносекундных импульсов», «Исследование излучательных 

характеристик и свойств вещества при высокой плотности энергии на 

наносекундных сильноточных генераторах», «Генерация мощного лазерного 

излучения УФ диапазона с использованием наносекундных сильноточных пучков», 

«Исследование формирования высоконаправленных пучков сверхшироко-

полосного излучения наносекундной длительности с эффективным потенциалом 

мультимегавольтного уровня». 

 Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Теплофизика 

и механика интенсивных энергетических воздействий», проект «Исследование 

характеристик вещества при давлениях 10—100 Мбар, создаваемых с помощью 

наносекундных мегаамперных генераторов». 

 Программа фундаментальных исследований Отделения физических наук РАН 

«Проблемы радиофизики», проект «Разработка методов дистанционного 

зондирования мощными наносекундными импульсами электромагнитного 

излучения» (головной исполнитель — ИРЭ РАН») 

 

6.2. Интеграционные проекты 

 Междисциплинарный интеграционный проект СО РАН № 91 «Электронно-ионно-

плазменные методы и физико-химические основы синтеза нанокристаллических и 

нанофазных поверхностных слоев и покрытий» (ИСЭ СО РАН, ИФПМ СО РАН, 

ИЯФ СО РАН, ОФП БНЦ СО РАН, ТГУ, НГТУ, ТГПУ, НАНБ: ФТИ ИМИНМАШ; 

координаторы ак. Кулипанов Г.Н., д.ф.-м.н. Псахье С.Г.) 
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 Комплексный интеграционный проект СО РАН № 3.16 «Генерация интенсивных 

потоков заряженных частиц и излучений» (ИСЭ СО РАН, ИЭФ УрО РАН; 

координаторы акад. Ковальчук Б. М., чл.-к. РАН Шпак В.Г.) 

 Комплексный интеграционный проект СО РАН № 3.17 «Изучение свойств 

вещества при экстремальных энергетических воздействиях» (ИСЭ СО РАН, ИЯФ 

СО РАН, координатор чл.-корр. РАН Ратахин Н. А.) 

6.3. Проекты федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса россии 

на 2007—2012 годы», в которых ИСЭ СО РАН являлся головным исполнителем 

 Направление «Энергетика и энергосбережение». Проект «Исследование 

возможности повышения энергоемкости ускорителей заряженных частиц и 

плазмы путем подавления электрического пробоя в вакууме». Срок выполнения 

01.08.2007 — 31.10.2008. 

 Направление «Энергетика и энергосбережение». Проект «Разработка новых 

элементов энергоэффективного электротехнического оборудования на основе 

исследования физики генерации высокоинтенсивных моноэнергетических пучков 

ионов в разрядах в скрещенных электрическом и магнитном полях». Срок 

выполнения: 08.08.2007 — 31.10.2008. Соисполнитель: ТГУ. 

 Направление «Индустрия наносистем и материалов». Проект «Технология 

электронно-пучкового упрочнения металлокерамических инструментальных 

сплавов путем создания субмикро- и нанокристаллической структуры». Срок 

выполнения: 21.03.2007 — 31.10.2007. Соисполнитель: ИФПМ СО РАН. 

 Направление «Индустрия наносистем и материалов». Проект «Исследование 

закономерностей формирования и разработка научных основ технологии создания 

нанокристаллических порошков методом электрического взрыва». Срок 

выполнения: 21.03.2007 — 31.10.2007. Соисполнитель: НИИВН при ТПУ. 

 Направление «Рациональное природопользование». Проект «Создание основ 

экологически безопасной технологии первичного обогащения труднообогатимых 

природных и техногенных месторождений содержащих мелкий и тонкий металл 

методом импульсной электродинамической сепарации». Срок выполнения 

06.03.2007 — 31.10.2007. Соисполнитель: ТГУ. 

 

6.4. Гранты РФФИ 

 05-02-08240-офи_а «Исследование эктонного механизма инициирования и 

динамики вакуумного пробоя в ускорительных диодах сильноточных электронных 

инжекторов и электродинамических системах гигаваттных микроволновых 

источников», 2006–2007 

 05-02-08351-офи_а  «Применение техники импульсов высокого напряжения для 

исследования свойств вещества при высоких плотностях энергии», 2005 –2007 

 05-02-16256-а «Исследования процессов многократной ионизации плазмы 

вакуумного дугового разряда при ее нагреве в условиях электронно-циклотронного 

резонанса», 2005—2007 

 05-02-16280а «Исследование псевдоискрового разряда в условиях генерации 

жесткого ультрафиолетового излучения», 2005—2007 

 05-02-16477а «Исследование пробоя сильно перенапряженных газовых 

промежутков при субнаносекундных временах нарастания тока», 2005—2007 

 05-02-39008, «Закономерности и механизмы формирования упрочненных слоев в 

сплавах на основе железа при воздействии импульсных электронных пучков и 

потоков плазмы», 2006—2008 
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 05-02-98003 «Экспериментальное исследование генерации быстрых ионов при 

электродинамическом ускорении плазмы», 2005—2006 

 05-02-98007-р_обь_а «Фундаментальное исследование процессов формирования 

неравновесного состояния в приповерхностных слоях металлокерамических 

материалов инструментального назначения при их электронном облучении», 

2005—2007 

 05-08-01277-а «Создание оборудования и оптимальных технологий магнетронного 

синтеза нанокомпозитных сверхтвердых покрытий», 2005—2007 

 05-08-18068 «Ионно-плазменный синтез многокомпонентных сверхтвердых 

нитридных покрытий с нано- и субмикрокристаллической структурой», 2005—

2007 

 05-08-18266-а «Разработка и исследование генератора высокоинтенсивных 

импульсных электронных пучков для абляционных технологий», 2005—2007 

 05-08-33331-а «Разработка элементов импульсной техники, используемой для 

исследования экстремальных состояний вещества», 2005—2008 

 05-08-33555-а «Разработка датчиков молекулярного и атомарного водорода для 

водородной энергетики», 2005—2007 

 05-08-33621-а «Исследование и создание эффективных газоразрядных источников 

спонтанного излучения в ВУФ области спектра» 

 05-08-50195-а  «Электрофизические проблемы сверхмощных ускорителей для 

создания фемтосекундных лазеров», 2005—2008 

 05-08-50244-а «Генерация параметрического рентгеновского излучения 

сильноточным электронным пучком в ориентированных кристаллических 

мишенях», 2005—2007 

 06-02-17018 «Исследование динамики формирования капельных пятен в 

прикатодной области импульсного вакуумного разряда», 2006—2008 

 06-02-72004-МНТИ_а «Экспериментальное и теоретическое исследование 

электрического взрыва микропроводников», 2006—2007 

 06-02-96905-р_офи «Разработка методов управления параметрами 

низкоэнергетического сильноточного электронного пучка и создание на этой 

основе источника электронов нового поколения», 2006—2007 

 06-02-96906-р_офи «Исследование источника рентгеновского излучения на основе 

Х-пинча для наносекундного зондирования микрообъектов», 2006—008 

 06-08-00001-а  «Компактный радиограф мягкого рентгеновского диапазона», 

2006—2008 

 06-08-00063-а «Исследование метода увеличения мощности и длительности 

импульсов когерентного излучения релятивистских СВЧ-генераторов на основе 

сильноточных ускорителей», 2006—2007 

 06-08-00295-а «Исследование и разработка мощных источников сверхшироко-

полосного излучения с субнаносекундной длительностью импульсов», 2006—2008 

 06-08-00637-а «Теоретическое и экспериментальное исследование формирования и 

транспортировки электронных пучков субнаносекундной длительности в вакууме и 

газе» 

 06-08-00684 «Исследование и разработка нового метода очистки плазмы вакуумной 

дуги от макрочастиц и создание на этой основе эффективного источника 

металлической плазмы для ионно-плазменных технологий», 2006 – 2008. 

 06-08-00983-а «Закономерности и механизмы откольного разрушения 

высокопрочных ультрамелкозернистных металлов при воздействии 

наносекундного релятивистского сильноточного электронного пучка», 2006 – 2008.  
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 06-08-01196-а «Комплексное исследование лазерной абляции твердых материалов 

при воздействии импульсами ИК и УФ излучения различной длительности: 

механизмы и пути управления», 2007—2008 

 06-08-01267-а  «Исследование конверсии электронного слоя в вакуумных 

передающих линиях с магнитной самоизоляцией при отражении падающей волны 

от нагрузки», 2006—2008 

 06-08-08119-офи  «Исследование источника рентгеновского излучения для 

облучения объектов большой площади», 2006—2008 

 06-08-72001-МНТИ_а «Получение плотной высокотемпературной плазмы при 

взрыве металлических проводников в воде», 2006—2007 

 06-08-96915-р-офи «Разработка нового способа генерации сильноточных 

релятивистских электронных пучков субмиллиметрового радиуса для 

рентгеновской радиографии высокого пространственного и временного 

разрешения» 

 06-08-96926-р «Источник мягкого рентгеновского излучения на основе имплозии 

многопроволочных сборок нецилиндрической формы», 2006 – 2008 

 06-08-96931-р_офи «Создание большеплощадного источника жесткого 

рентгеновского излучения», 2006—2007 

 07-02-00186-а «Получение плотной высокотемпературной плазмы при взрыве 

полых металлических проводников» 

 07-02-06066-г «Организация и проведение Международной конференции AMPL-07» 

 07-08-00197 «Создание плазмы в плотных газах при наносекундной длительности 

импульсов возбуждения и удельной мощности накачки более 1 ГВт на литр, изучение 

взаимодействия электрофизических и кинетических процессов», 2007—2008 

 07-08-00209 «Фундаментальные исследования механизмов формирования и 

закономерностей эволюции структуры и физико-механических свойств 

плазменных металлокерамических покрытий в условиях электронно-пучковой 

обработки», 2007—2008 

 07-08-00337-a «Физические основы генерации пучков многозарядных ионов 

непроводящих твердотельных веществ для полупроводниковых технологий», 

2007—2009 

 07-08-00640-а «Разработка и исследование метода управления свойствами твердых 

углеродных покрытий путем импульсного высокоэнергетического ионного 

облучения в процессе роста», 2007—2009 

 07-08-00651-а «Исследование механизма преобразования энергии высоковольтного 

импульса напряжения в мощное микроволновое излучение ансамблем газовых 

разрядников», 2006—2007 

 07-08-00709–а «Структурные и фазовые превращения в титановых сплавах при 

экстремально высоких скоростях нагрева и охлаждения», 2007—2009 

 07-08-92107-ГФЕН_а «Исследование аномальных диссипативных эффектов в 

высокотемпературной плазме, образованной при сжатии многопроволочных 

лайнеров нецилиндрической формы» 

 3 трэвэл-гранта на участие в международных конференциях сотрудников: 

А. В. Шишлова; С. А. Чайковского, В. И. Орешкина. 

 

6.5. Гранты поддержки молодых ученых 

ОРЕШКИН В. И. — грант Фонда содействия отечественной науке в номинации 

«Доктора наук РАН» (2006—2007). 

 

6.6. Другие гранты 
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 Грант  INTAS — СО РАН 06-1000013-8949  «Synthesis of nanosized with specified 

properties by powerful pulsed heating», 2006—2008 

 Грант EU 515876, акроним DIRAC-PHASE-1, «Стадия 1 создания международного 

центра для антипротонных и ионных исследований (FAIR) в GSI, Дармштадт», 

2005—2009, в рамках Шестой рамочной программы Европейского Союза по 

проведению научно-исследовательских работ. 

 Грант IPP (2-я ступень) с финансированием от Департамента энергетики США 

через МНТЦ (партнерский проект  3583р «Обработка воды с использованием 

современных ультрафиолетовых источников света» (окончание — декабрь 2009 г.) 

 Грант Администрации Томской области по внедрению научных результатов 

лаборатории плазменной эмиссионной электроники Института в 

инструментальную отрасль: «Разработка технологии вакуумного ионно-

плазменного азотирования поверхности инструментальных сталей в дуговом 

разряде низкого давления» (2007-2008). 

 Грант Администрации Томской области по внедрению научных результатов 

лаборатории плазменной эмиссионной электроники Института в 

инструментальную отрасль «Разработка технологии ионно-плазменного нанесения 

сверхтвердых наноструктурных покрытий на режущий инструмент», 2007—2008 

 Грант МНТЦ № 2596, (финансирование — США), «Импульсные газоразрядные 

лазеры с накачкой от индуктивного накопителя энергии и полупроводникового 

прерывателя тока» 

 Грант МНТЦ № 2706, (финансирование — США), «Исследование и создание 

импульсных УФ и ВУФ источников спонтанного излучения с большой плотностью 

мощности излучения» 

 Грант МФТИ  DPG.55229907.00233 «Исследование динамики и определение 

параметров плазменного слоя», 2007—2009 

 Грант приборной комиссии СО РАН «Эксимерный лазер серии EL-200-10» 

 Грант CDRF  TO-016-02 «Физика и химия высокоэнергетических систем», 

совместно с НОЦ ТГУ, 2003—2007 

 Грант CRDF   Y2-P-16-07 «Нанокристаллические высокоэнергетические 

сверхтвердые покрытия, получаемые с помощью несбалансированных 

магнетронных распылительных систем и ионных источников с замкнутым дрейфом 

электронов», по программе BRHE совместно с НОЦ ТГУ «Физика и химия 

высокоэнергетических систем», 2004—2007 

7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
7.1. Сведения о деятельности коммерческих и других организаций, в число 

учредителей которых входит Институт сильноточной электроники СО РАН 
 

№

п/п 

Название 

организации с 

указанием 

организацион-

но-правовой 

формы, 

дата 

учреждения 

Учредители 

(указать всех 

учредителей, 

включая 

физических 

лиц), 

процентная 

доля участия 

учредителей 

Почтовый адрес 

организации, 

ф.и.о. и телефон 

руководителя 

Чис-

лен-

ность 

(чел.) 

штат-

ная 

Продукция 

(специализация) 

Взаимоотношения между 

организацией и 

институтом-учредителем 

(аренда производствен-

ных площадей, аренда 

производственных 

мощностей, привлечение 

к работе сотрудников 

института и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

ООО «Энес», 

21.09.99 

 

ИСЭ СО 

РАН; 

физические 

лица 

634055,  

г. Томск,  

пр. 

Академический 

2/3 

Ковшаров Н. Ф. 

т. (3822) 597-491 

 

11 

 

Нанесение 

теплосберегающих, 

декоративных, 

зеркальных 

покрытий на 

архитектурные 

Аренда 

производственных 

площадей, привлечение к 

работе сотрудников 

института, совместное 

выполнение договоров по 

разработке и созданию 
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стекла вакуумных 

напылительных установок 

 
 
7.2. Сведения о коммерческих организациях, работающих на базе научно-
технического задела институтов СО РАН 
 

№ 

п/п 

Название 

организации 

Почтовый адрес 

организации, 

ф.и.о. и телефон 

руководителя 

Продукция 

(специализация) 

Институт-

разработчик с 

указанием 

названия 

разработки 

Форма участия института (ли-

цензионное соглашение, передача 

ноу-хау, совместное производ-ство 

и другие оформленные договором 

отношения) 

1 2 3 4 5 6 

1 

ООО 

«Прикладная 

электроника» 

634055, г. Томск, 

просп. 

Академический  

д. 15, к. 203 

Сочугов Н. С. 

т. (3822) 49-16-51 

Источники 

электропитания для 

электронно-ионно-

плазменных 

технологий 

ИСЭ СО РАН Договор аренды 

2 

ООО 

«Эмиссионная 

электроника» 

634055, г. Томск, 

просп. 

Академический д. 

2/3, к. 261 

Лыков С. В. 

т. (3822) 492-792 

Оборудование для 

ионно-плазменного 

азотирования 

ИСЭ СО РАН Договор аренды 

 

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

8.1. Международное сотрудничество ИСЭ СО РАН в рамках контрактов 

 

В 2007 г. Институтом выполнялись работы в рамках контрактов с организациями 

зарубежных стран по следующей тематике:  

 

ГЕРМАНИЯ 

Исследовательский центр GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung) 

 Исследование электрического пробоя в вакуумном  промежутке 

электростатического дефлектора и поиск путей его подавления 

Компания Angewandte Puls Technik GmbH 

 Исследование, разработка и поставка импульсного источника электропитания  

 

ИЗРАИЛЬ 

Технион 

 Разработка, изготовление и поставка генератора импульсов тока 

 

КАНАДА 

Компания PVD HI-TECH COATING Inc. 

 Разработка, изготовление и поставка вакуумной ионно-плазменной установки 

Университет Альберта, департамент охраны окружающей среды 

 Разработка, изготовление и поставка УФ эксиламп  на основе молекул Xe2 и KrCl 

 

КИТАЙ 

Харбинский политехнический университет 

 Разработка, изготовление и поставка генератора импульсов тока 

Хунаньский университет, колледж электрической инженерии и информатики 

 Разработка, изготовление и поставка электрофизических установок  
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Институт прикладной электроники Китайской академии наук 

 Разработка, изготовление и поставка импульсно-периодического высоковольтного 

генератора 

Юго-западный университет науки и технологий 

 Разработка, изготовление и поставка импульсно-периодического высоковольтного 

генератора 

 Разработка, изготовление и поставка СВЧ-калориметров в двух диапазонах частот 

 

США 

Брукхейвенская национальная лаборатория 

 Многозарядные ионные пучки для МэВ имплантации 

Национальная лаборатория Лоуренса (г. Беркли) 

 Генерация ионных пучков сверхнизких энергий 

 Исследование плазменного скальпеля 

 Высокоэнергетичная ионная технология нанесения межфазных тонкопленочных 

покрытий для электронных, оптических и промышленных применений 

Компания Alameda Applied Sciences Corporation 

 Разработка, изготовление и проведение испытаний усилителя тока нагрузки на 

генераторе ГИТ-12 

 

ФРАНЦИЯ 

Компания ITHPP (International Technologies for High Pulsed Power) 

 Разработка и исследование дециметрового СВЧ-генератора на основе лампы 

обратной волны с перестройкой частоты  

 Разработка, поставка и наладка ступени линейного трансформатора LTD на ток  

1 МА с масляной изоляцией 

 Разработка, изготовление и испытания двух типов конденсаторных батарей с 

воздушной изоляцией при атмосферном давлении.   

 Разработка ступени линейного трансформатора LTDR с временем нарастания тока 

75 нс  

 Разработка и исследование функционирования быстрого электрического затвора. 

 Разработка, изготовление и поставка импульсного генератора для дробления 

материалов и камеры для дробления 

 Разработка ступени линейного трансформатора типа LTDZ 

Компания SARL Electricity and Power Electronics Equipment 

 Разработка, изготовление и поставка генератора биполярных импульсов тока 

 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Компания VOP-026 Sternberk, s.p. 

 Разработка, изготовление и поставка источников импульсов 

сверхширокополосного излучения 

 

ЯПОНИЯ 

Компания Material Technology Trading Corporation 

 Разработка излучателя XeBr эксилампы барьерного разряда и источника питания  

Компания ITAC Ltd.  

 Исследование воздействия импульсного электронного пучка на поверхность 

конструкционных и инструментальных сталей 

 Разработка, изготовление и поставка плазмогенераторов с холодным полым 

катодом. 
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8.2. Список иностранных граждан, принятых в Институте в 2007 г. 

 
 

№ 

 

Фамилия, имя Страна Организация Дата визита 

1. Гершкович Эдди 

(Hershcjvitch Ady) 
США BNL 1—15.02.07 

2. Мексмэн Жан-Марк 

(Mexmain Jean-Marc) 
Франция CEA Март, 5 дней 

3. Андрие Франсуа 

(Andrieu Francois) 
Франция -«- -«- 

4. Канн Цян 

(Kang Qiang) 
Китай 

Институт прикладной 

электроники КАИФ 
Март, 7 дней 

5. Чжан Юнхуэй  

(Zhang Yonghui) 
Китай -«- -«- 

6. Чан Аньби (Chang Anbi) Китай -«- -«- 

7. Цзюй Бинквон (Ju 

Bingquan) 
Китай -«- -«- 

8. Ло Минь 

(Luo Min) 
Китай -«- -«- 

9. Джонсон Гари Линн 

(Johson Gary Lynn) 
США LLNL Май, 5 дней 

10. Болдуин Лили 

(Baldwin Lily) 
США -«- -«- 

11. Шу Тин 

(Shu Ting) 
Китай 

Институт электронной и 

информационной техники 
Май, 7 дней 

12. Ян Ханву 

(Yang Hanwu) 
Китай -«- -«- 

13. Гершкович Эдди 

(Hershcovitch Ady) 
США BNL Май, 7 дней 

14. Браун Ян 

(Brown Ian) 

США/ 

Австралия 
LBNL Октябрь, 10 дней 

15. Лу Фэн 

(Lu Feng) 
Китай 

Пекинский институт 

авиационных материалов 
Октябрь, 10 дней 

16. Лю Гуансюнь 

(Liu Guangxun) 
Китай -«- -«- 

17. Тан Чживэй 

(Tang Zhihui) 
Китай -«- -«- 

18. Чжан Сяоюнь 

(Zhang Xiaoyun) 
Китай -«- -«- 

19. Ма Иньгуо 

(Ma Yinguo ) 
Китай 

Институт прикладной 

электроники КАИФ 
Ноябрь, 8 дней 

20. Чжу Юцзинь 

(Zhu Yujin) 
Китай -«- -«- 

21. Чень Мэньсюэ 

(Chen Menxue) 
-«- -«- -«- 

22. Гун  Шэнган 

(Gong Shenggang) 
-«- -«- -«- 

23. Ли Сюдун 

(Li Xudong) 
-«- -«- -«- 

24. Гань Яньцин 

(Gan Yanqing) 
-«- -«- -«- 

25. Чжао Дяньлинь 

(Zhao Dianlin) 
-«- -«- -«- 

26. Сян Фей 

(Xiang Fei) 
-«- -«- -«- 

27. Девипад Чакраварти 

(Devipad Chakravarthy) 
Индия 

Центр атомных 

исследований 
22—30.11.07 

28. Юн Ен Кон 

(Yoon Youg Keun) 
Южная Корея 

Корейская ассоциация 

индустр. технологий  
09.11.07 
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29. Ким Хэ Гон 

(Kim Hae Gon) 
-«- -«- -«- 

30. Ким Мен Су 

(Kim Maeng Su) 
-«- -«- -«- 

31. Канн Хюн Жу 

(Kang Hyun Joo) 
-«- -«- -«- 

32. Ким Пен Су 

(Kim Pyung Su) 
-«- -«- -«- 

33. Ким Сан Бон 

(Kim Sang Bong) 
-«- Технопарк -«- 

34. Чжон Бо Хюн 

(Chung Bo Hyun) 
-«- 

Корейская ассоциация 

исследований 
-«- 

35. Сонг Сан Мин 

(Song Sang Min) 
-«- Korea Cottrell Co., Ltd -«- 

36. Хан Кван Ен 

(Han Kwang Young) 
-«-  -«- 

37. Пак Ил Су 

(Pakk Il Soo) 
-«- 

Корейский инcтитут 

индустриальных технологий 
-«- 

38. 
Ли Хон Сик 

(Lee Hong Sik) 
-«- 

Корейский институт 

электротехнологических 

исследований (KERI) 

-«- 

39. Ким Джон Ук 

(Kim Jong Uk) 
-«- -«- -«- 

41. Кенсуке Уемура 

(Kensuke Uemura) 
Япония ITAC Ltd. 26.10.07 

42. Дитер Хайнц Херманн 

Хофманн (Dieter Heinz 

Hermann Hofmann) 

Германия 
Институт ядерной физики, 

Дармштадт 
15—19.10.07 

43. Кристиан Долл 

(Christian Doll) 
Франция СEA 10—12.10.07 

44. Браун Ян 

(Brawn Ian) 

США 

/Австралия 
LBNL 13—15.10.07 

45. 
Ма Тенгсаи Китай 

Далянский технологический 

университет 
21.09.07 

46. Юниан Ванг -«- -«- -«- 

47. Дежен Ванг -«- -«- -«- 

48. Шухонг Гуо -«- -«-, доцент -«- 

49. Аимин Жу -«- -«- -«- 

50. Кенсуке Уемура 

(Kensuke Uemura) 
Япония ITAC Ltd. 19.09.07 

51. Томас Мелхорн  

(Thomas  Mehlhorn) 
США SNL 13—15.09.07 

52. Диллон МакДаниэл 

(Dillon McDaniel) 
-«- -«- -«- 

53. Хис Хэншоу  

(Heath Hanshaw) 
-«- -«- -«- 

54. Димитри Кузнецов -«- DOE -«- 

55. Эдгар Левайс  

(Edgar Lewis) 
-«- -«- -«- 

56. Алан Джон Тейлор США ISTC 13.07.07 

57. Филипп Мари Жерар Франция THALES 26—27.03.07 

58. Эрик Луи Жиге -«- -«- -«- 

59. Ален Жозеф Дюран -«- -«- -«- 

60. Лю Фэншань  

(Liu Fengshan) 
Китай NINT 19—21.03.07 

61. Сунн Сяосинь  

(Song Xiaoxin) 
-«- -«- -«- 

62. Суй Цзянцан  

(Su Jiancang) 
-«- -«- -«- 

63. Пен Цзяньчан  

(Peng Jianchang) 
-«- -«- -«- 
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64. Гари Лиин Джонсон 

(Gary Lynn Johnson) 
США LNL 22.03.07 

65. Лили Анна Болдуин 

(Lily Anne Boldwin) 
-«- -«- -«- 

66. Гершкович Эдди 

(Hershcovitch Ady) 
США BNL 07—11.02.07 

67. Ен Ген Хан  

(Jeon Geon Han) 
Южная Корея CAPST 22—26.01.07 

68. Вон Джин Суну  

(Won Jin Sunu) 
-«- SAIT -«- 

69. Чан Аньби  

(Chang Anbi) 
Китай 

Ин-т прикладной 

электроники КАИФ 
22—29.01.07 

70. Цзюй Бинквон  

(Ju Bingquan) 
-«- -«- -«- 

71. Ло Минь  

(Luo Min) 
-«- -«- -«- 

72. Чжан Юнхуэй  

(Zhang Yonghui) 
-«- -«- -«- 

73. Канн Цян  

(Kang Qiang) 
-«- -«- -«- 

74. Фрескалин  Лоран 

(Frescaline Laurent) 
Франция ITHPP 23—25.01.01 

75. Морле Даниэль  

(Morlet Daniel) 
-«- CEA -«- 

76. Дольвек Бенедикт 

(Dolveck Benedicte) 
-«- -«- -«- 

77. Сальветти Винсензо 

(Salvetti Vincenzo) 
-«- -«- -«- 

78. Андрие Франсуа 

(Andriew Francois) 
-«- -«- -«- 

79. Мексмэн Жан-Марк 

(Mexmain Jean-Marc) 
-«- -«- -«- 

80. Кристиан Долл 

(Christian Doll) 
Франция СEA 28—29.06.07 

81. Бурназел Жан –Марк 

(Bournazel Jean-Marc) 
-«- INNO GROUP -«- 

82. Перрен Даниэль (Perren 

Daniel) 
-«- CAREWARE SHIELDING -«- 

83. Демоль Гатье  

(Demol Gauthier) 
-«- ITHPP 

Ноябрь—декабрь 

2007 

84. Ренар Филипп  

(Reghard Philippe) 
-«- CEA -«- 

85. Безат Алан  

(Beziat Alain) 
-«- -«- -«- 

86. Кадыржанов К. К. Казахстан, 

Алматы 

Национальный ядерный 

центр 

09.07.07 

87. Борисенко А. Н. -«- -«- -«- 

88. Кислицин С. Б. -«- Инcтитут ядерной физики -«- 

89. Кусаинов А. -«- АО Парк ядерных 

технологий 

-«- 

90. Кенжин Е. -«- Институт атомной энергии 

НЯЦ РК 

-«- 

91. Абылханов А. -«- Онкологический центр -«- 

 

В рамках участия в Международной конференции «Импульсные лазеры на 

переходах атомов и молекул» (10—14 сентября 2007 г) Институт также посетили: 

1. Аоки Юрико (Aoki Yuriko), профессор Университета Куши, Япония 

2. Ульрих Андреас (Ulrich Andreas), приват-доцент Мюнхенского университета, 

Германия 
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3. Колачек Карел (Kolacek Karel), профессор Института плазмы физики Академии наук 

Чешской Республики, Прага 

4. Тртица Милан (Trtica Milan), профессор Института прикладных наук, Белград, Сербия 

5. Пике Хуберт (Piquet Hubert), профессор Университет Тулузы, Франция 

6. Редели Ренато (Redaelli Renato), н.с. Университета Милана, Италия 

7. Нунди Утпал (Nundy Utpal), н.с. Центра современной технологии, Индор, Индия 

8. Босле Суниль (Bhosle Sounil), н.с. Университета Поль Сабатьер, Тулуза, Франция 

9. Лакур Бернард (Lacour Bernard), инженер-исследователь Парижского университета, 

Франция 

10. Трещалов Алексей (Trestsalov Aleksei), зав. лаб. Университета Тарту, Эстония 

 

9. УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ 
 

Учреждение Наименование выставки (ранг) Место и время 

проведения 

Участие 

(демонстрируемые 

приборы, стенды, 

экспозиции и т.д.) 

Награды 

ИСЭ СО РАН «High Tech 2007» Сентябрь 2007 г., 

С.- Петербург  

Малогабаритные 

эксилампы серии 

«BD_P» 

Диплом и 

серебряная 

медаль 

ИСЭ СО РАН II Международная 

специализированная выставка 

оптической, лазерной и 

оптоэлектронной аппаратуры, 

комплектующих изделий и 

компонентов «Фотоника-2007» 

13—16 марта 2007, 

Москва 

двухволновые 

KrCl-KrBr-

эксилампы 

барьерного разряда 

«KrCl_KrBr_BD_P

» 

Диплом 

участника 

ИСЭ СО РАН Выставка «Тенденции и развитие 

современного научного 

приборостроения в России» в рамках 

выставки «SIMEXPO — научное 

приборостроение – 2007» 

20—21 ноября  

2007 г., 

г. Москва,  

«Эксилампа для 

бактерицидной 

обработки воды» 

Диплом 

участника 

10. ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 
 

КОВАЛЬЧУК Б. М. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

 

КОВАЛЬЧУК Б. М. Демидовская премия в номинации «Физика» (Негосударственная 

премия в России, присуждаемая российским ученым за выдающийся вклад в развитие 

фундаментальных наук). 

 

ТАРАСЕНКО В.Ф. Сертификат и медаль «Man оf the Year 2007» («Человек года — 2007»). 

Присуждены Американским библиографическим институтом (США) 14 марта 2007 года. 

 

КОВАЛЬ Н.Н. Медаль и диплом II степени «За участие в развитии Томского 

Политехнического Университета» за большой вклад в решение задач развития Томского 

политехнического университета. 

 

ДЕНИСОВ В.В., магистрант ТПУ (электрофизический факультет, кафедра сильноточной 

электроники) – диплом I степени за лучший доклад на XIII Международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «Современные техника и 

технологии», 26—30 марта 2007 г., г. Томск; Лауреат премии Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры в номинации «Премии студентам дневных 

отделений вузов» по разделу «Технические науки», 2007 г.; стипендия имени Владимира 

Потанина в 2006/07 учебном году. 
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Победители конкурса молодых ученых ИСЭ СО РАН 2007 г.: 

В номинации научно-исследовательских работ: 

Первое место присуждено БЫКОВУ Д. Н. за работу «Широкополосный 

преобразователь типа волны для электродинамических исследований». 

 Второе место присуждено ЛАБЕЦКОЙ Н. А. за работу «Результаты экспериментов 

с X-пинчем на малогабаритном генераторе тока». 

 Два третьх места присуждено АФАНАСЬЕВУ К. В. за работу «Оценка влияния 

импульсно-периодического рентгеновского и микроволнового излучения на 

биологические структуры на основе метода импедансных характеристик суспензий» и 

КРЫСИНОЙ О. В. за работу «Исследование катодных пятен на поверхности 

композиционных порошковых катодов». 

В номинации инженерно-технологических разработок: 

Первое место присуждено ШИТЦУ Д. В. за работу «Мощные эксилампы на 

димерах ксенона и аргона». 

Второе и третье места не присуждались. 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

Учреждение ТНЦ 

СО РАН 
Название и тема мероприятия (ранг) 

Место проведения, 

ответственная за 

проведение организация 

Время проведения 

ИСЭ СО РАН 

VIII Международная конференция 

«Импульсные лазеры на переходах атомов 

и молекул – AMPL» 

г. Томск 

ИСЭ СО РАН, ИОА СО 

РАН, ИМКЭС СО РАН, 

ТГУ, ТПУ, СФТИ 

10—14 сентября 2007 г. 

ИСЭ СО РАН 

X Международная конференция 

«Газоразрядная плазма и ее 

технологические применения» 

г. Томск 

ИСЭ СО РАН, 

ТПУ, НИИВН, ТГАСУ 

10—17 сентября 2007 г. 

12. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
 

12.1. ДОКТОРСКИЕ 

 

1. АБДУЛЛИН Эдуард Нуруллович. Дисс. д.т.н. «Взрывоэмиссионные источники 

широкоапертурных электронных пучков микросекундной длительности», специальность 

05.27.02 — вакуумная и плазменная электроника. Защита 28 сентября 2007 г. в совете  

Д 003.031.01 при ИСЭ СО РАН. 

 

12.2. КАНДИДАТСКИЕ 

 

1. АХМАДЕЕВ Юрий Халяфович. Дисс. к.т.н. «Несамостоятельный тлеющий разряд с 

полым катодом для азотирования титана», специальность 05.27.02 — вакуумная и 

плазменная электроника. Защита 10 апреля 2007 г. в совете Д 003.031.01 при ИСЭ СО 

РАН. 

2. АВДЕЕВ Сергей Михайлович. Дисс. к.ф.-м.н. «Узкополосные источники спонтанного 

излучения на основе барьерного разряда: исследование, создание и применение», 

специальность 01.04.05 — оптика. Защита 18 октября 2007 г. в совете Д 212.267.04 при 

ТГУ. 
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3. АНДРЕЕВ Юрий Анатольевич. Дисс. к.ф.-м.н. «Комбинированные излучатели мощных 

сверхширокополосных импульсов», специальность 01.04.03 — радиофизика. Защита  

1 февраля 2007 г. в совете Д 212.267.04 при ТГУ. 

4. ЕЛЬЧАНИНОВ Антон Степанович. Дисс. к.ф.-м.н. «Мощные импульсные СВЧ-

генераторы на основе лампы обратной волны в режиме сверхизлучения», специальность 

01.04.04 — физическая электроника. Защита 18 мая 2007 г. в совете Д 003.031.01 при ИСЭ 

СО РАН. 

5. СОЛОВЬЕВ Андрей Александрович. Дисс. к.т.н. «Устройства со скрещенными 

электрическим и магнитным полями для нанесения тонкопленочных покрытий на 

подложки большой площади», специальность 05.27.02 — вакуумная и плазменная 

электроника. Защита 10 апреля 2007 г. в совете Д 003.031.01 при ИСЭ СО РАН. 

6. ЯМПОЛЬСКАЯ Софья Александровна. Дисс. к.ф.-м.н. «Кинетика процессов в плазме 

разряда накачки XeCl лазера и их влияние на характеристики излучении», специальность 

01.04.13 —электрофизика. Защита 18 мая 2007 г. в совете Д 003.031.01 при ИСЭ СО РАН. 

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ 
 

13.1. Общие структуры 

 

 

Наличие  

 

 

Количество  

 

Название вуза 

Факультета, для которого институт 

является базовым 
 

2 

1. Физический факультет Томского 

государственного университета 

 

2. Электрофизический факультет  

Томского политехнического университета 

 

Учебно-научного центра по подготовке 

высококвалифицированных специалистов 

 

 

1 

«Физика и применение мощных потоков 

заряженных частиц и излучения» 

совместных кафедр с вузами 
 

2 

1. Кафедра физики плазмы  

Томского государственного университета 

 

2. Кафедра сильноточной электроники 

Томского политехнического университета 

совместной научной инфраструктуры: 

экспериментальных стендов, полигонов, 

информационно-коммуникационных сетей 

и т.д. 

 

4 

1. Филиал кафедры радиофизики 

радиофизического факультета Томского 

государственного университета 

 

2. Кафедра физики 

Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники 

(преподавание сотрудниками ИСЭ СО РАН) 

 

3. Кафедра техники и электроники высоких 

напряжений Томского политехнического 

университета (преподавание сотрудниками 

ИСЭ СО РАН) 

 

4. Кафедра физики Томской 

государственной архитектурно-

строительной академии (преподавание 

сотрудниками ИСЭ СО РАН) 

других образовательных учреждений, 

созданных с участием научных 

учреждений СО РАН 

 

1 

Научно-образовательный комплекс  

«Физика и химия высокоэнергетических 

систем» (Томский государственный 

университет) 
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13.2. В 2007 году Институт принял участие в Инновационной образовательной 

программе Томского политехнического университета в составе  

7-й платформы «Развитие научных исследований и опережающая подготовка элитных 

специалистов и команд профессионалов мирового уровня в сфере энергосбережения, 

базовых, специальных и  промышленных электроразрядных, радиационных и пучково-

плазменных  технологий» (совместно с НИИ ВН, НИИ ЯФ). 

 

13.3. Перечень проектов, выполняемых совместно с вузами в рамках ФЦП 

 

Название, шифр, срок 

выполнения проекта 

Вид 

(направление) 

конкурса 

Вуз 

Сумма 

финансирования 

(если институт 

головной по 

проекту) 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007—2012 годы» 

Проект «Разработка новых 

элементов энергоэффективного 

электротехнического 

оборудования на основе 

исследования физики 

генерации высокоинтенсивных 

моноэнергетических пучков 

ионов в разрядах в скрещенных 

электрическом и магнитном 

полях» 

(шифр 2007-6-1.6-31-06-003) 

Срок выполнения: 08.08.2007 

— 31.10.2008 

 

Направление 

«Энергетика и 

энергосбережение

» 

 

Томский 

государственный 

университет 

 

(соисполнитель) 

 

 

Финансирование из 

федерального 

бюджета на 2007 г.: 

 

ИСЭ СО РАН 

6 000 т.р. 

 

ТГУ 

500 т.р. 

Проект «Создание основ 

экологически безопасной 

технологии первичного 

обогащения труднообогатимых 

природных и техногенных 

месторождений содержащих 

мелкий и тонкий металл 

методом импульсной 

электродинамической 

сепарации» 

(шифр 2007-5-1.5-00-01-063) 

Срок выполнения 06.03.2007 — 

31.10.2007 

 

Направление 

«Рациональное 

природо-

пользование» 

 

Томский 

государственный 

университет 

 

(соисполнитель) 

 

 

Финансирование из 

федерального 

бюджета на 2007 г.: 

 

ИСЭ СО РАН 

2 700 т.р. 

 

ТГУ 

350 т.р. 

Проект «Исследование 

закономерностей 

формирования и разработка 

научных основ технологии 

создания нанокристаллических 

порошков методом 

электрического взрыва» 

(шифр 2007-3-1.3-25-01-104) 

Срок выполнения: 21.03.2007 

— 31.10.2007 

 

Направление 

«Индустрия 

наносистем и 

материалов» 

 

НИИ высоких 

напряжений при 

Томском 

политехническом 

университете 

 

(соисполнитель) 

 

 

Финансирование из 

федерального 

бюджета на 2007 г.: 

 

ИСЭ СО РАН 

2 000 т.р. 

 

НИИ ВН при ТПУ 

600 т.р. 
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13.4. Численность студенческого и преподавательского состава 

Число студентов 3—5 курсов и магистрантов, обучающихся обучаются на совместных 

кафедрах: 22 магистранта и 14 студентов.  

Число студентов выполняют дипломные работы или магистерские диссертации 

непосредственно в научных учреждениях под руководством научных сотрудников 

институтов: 46 студентов и магистрантов 

 

Сколько научных 

сотрудников 

участвуют в работе со 

студентами, 

магистрантами и 

аспирантами: 

Общее число Доктора наук Кандидаты наук 

преподают в вузах 
25 17 8 

руководят дипломными 

проектами, 

магистерскими 

диссертациями  

29 10 19 

руководят аспирантами 
21 15 6 

 

 

13.5. Подготовка учебных материалов 

 

Учебники 

1. Козырев А.В. Курс лекций по физике. Учебник. – Томск: Издательство ТУСУР, 2007. 

– 422 с. (гриф Научно–методического совета по физике Минобразования РФ) 

 

Учебные пособия 

1. Лосев В.Ф., В.П. Ципилев. Лазерные технологии и оборудование. Учебное пособие 

для студентов 4 курса, направление 200200 «Оптотехника». – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 

76 с. 

2. Шуаибов А.К., И.В. Шевера, Л.Л. Шимон, Э.А. Соснин. Современные источники 

ультрафиолетового излучения: разработка и применение. Учебное пособие (Под ред. 

Л.Л. Шимона).  Ужгород–Томск: Ужгородский национальный университет, Томский 

государственный университет, 2006.  224 с. (На украинском языке) 

 

Электронный учебные курсы 

1. С. Я. Беломытцев, И. В. Пегель. Физика сильноточных пучков заряженных частиц. 

Курс лекций в среде электронного обучения WebCT Томского политехнического 

университета. 

2. А. В. Батраков. Эмиссионная электроника. Курс лекций в среде электронного 

обучения WebCT Томского политехнического университета. 
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14. ПУБЛИКАЦИИ 
 

14.1. Книги, учебники 

 

1. Козырев А.В. Курс лекций по физике. Учебник. – Томск: Издательство ТУСУР, 

2007. – 422 с. (учебник с грифом Научно–методического совета по физике 

Минобразования РФ) 

2. Иванов Ю.Ф., Коваленко В.В., Козлов Э.В., Громов В.Е. Градиентные структурно–

фазовые состояния в сталях. – Новосибирск: Наука, 2006. – 280 с. 

3. Микрюков В.Р., Иванов Ю.Ф., Громов В.Е. Физическая природа деградации 

свойств, фазового состава и дефектной субструктуры арматурной стали при 

длительной эксплуатации. – Новокузнецк: Изд–во СибГИУ, 2007. – 170 с. 
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