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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
Основные направления научной деятельности Учреждения Российской академии наук
Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН, утвержденные Президиумом РАН (Постановление от 20 мая 2008 г. № 357):
 Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе сильноточной электроники и разработка на их основе новых приборов, устройств и технологий;
 Современные проблемы физики плазмы, включая физику низкотемпературной
плазмы и основы ее применения в технологических процессах.
Основные направления научной деятельности Института соответствуют пунктам Плана
фундаментальных научных исследований Российской академии наук в Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008—2012 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008
г. № 233-р:
11. Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе разработка методов генерации, приема и преобразования электромагнитных волн с помощью твердотельных и вакуумных устройств, акустоэлектроника, релятивистская СВЧ-электроника больших мощностей, физика мощных пучков заряженных частиц;
12. Современные проблемы физики плазмы, включая физику высокотемпературной
плазмы и управляемого термоядерного синтеза, физику астрофизической плазмы, физику
низкотемпературной плазмы и основы ее применения в технологических процессах;
а также приоритетным направлениям фундаментальных исследований СО РАН на 2007—
2009 гг., согласно Перечню, утвержденному Постановлением Президиума СО РАН от
27 декабря 2006 № 477:
- Фундаментальные проблемы физической электроники;
- Современные проблемы физики плазмы.

2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНСТИТУТУ
Общая численность
в том числе научных сотрудников
из них академиков РАН
член-корреспондентов РАН
докторов наук
кандидатов наук
научных сотрудников без степени
Молодых научных работников (до 33 лет)
Число аспирантов

346
120
1
1
21
49
48
26
20

Защищено диссертаций: докторских
кандидатских
Монографии
Число публикаций (всего):
статьи в рецензируемых журналах
в т.ч. зарубежные
Доклады в сборниках международных конференций
Число охранных документов

1
3
5
250
123
48
83
9
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3. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ЗАВЕРШЕННЫХ В 2009 г.
3.1. На базе сильноточного ускорителя электронов создан и запущен усилитель фемтосекундных импульсов лазерного излучения в области длин волн 475 нм. Усилитель
предназначен для исследования физических принципов и отработки методов формирования лазерных импульсов мультитераваттной мощности в газовых активных
средах. Для лазерного усиления использован переход C—A эксимерных молекул
XeF, образующихся при фотодиссоциации молекул XeF2 под действием вакуумного
ультрафиолетового (ВУФ) излучения. ВУФ излучение с длиной волны 172 нм генерируется при накачке газообразного ксенона сильноточным электронным пучком
длительностью 250 нс с энергией в импульсе 3.5 кДж. Ускоритель электронов построен на основе импульсного генератора Маркса. Длина активной области усилителя 120 см, апертура 12 см × 12 см. В экспериментах по прямому усилению импульса длительностью 50 фс в многопроходной оптической схеме получена выходная
энергия излучения 250 мДж.
Один из возможных путей достижения тераваттной и петаваттной мощности в лазерном пучке заключается в усилении фемтосекундного импульса в газовой активной среде. Достоинством таких активных сред, благодаря их низкой оптической нелинейности,
является возможность усиливать импульсы с длительностью в сотни фемтосекунд без использования сложных и дорогостоящих вакуумных компрессоров на основе дифракционных решеток, которые требуются для твердотельных систем.
Наиболее перспективной на данный момент является активная среда на основе эксимерных молекул XeF (переход C—A). Эти молекулы обладают широкой полосой усиления ( = 60 нм), что теоретически позволяет усиливать спектрально-ограниченный импульс с длительностью около 10 фс. Лазерный переход лежит в сине-зеленой спектральной области (480 нм), совпадающей со второй гармоникой Ti:Sa лазера, что позволяет использовать последний в качестве стартового генератора фемтосекундных импульсов.
Также важно, что газовая активная среда не имеет существенных физических ограничений
на ее масштабирование (и, следовательно, на наращивание мощности излучения одного
усилительного модуля).
В ИСЭ СО РАН на базе мощного ускорителя электронов создан XeF (C—A) усилитель с апертурой 12 см × 12 см. Усилитель смонтирован и запущен на территории ФИАН.

Рис. 1. Внешний вид усилителя с газовакуумным пультом
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Накачка активной среды в лазерной камере усилителя производится при взаимодействии ВУФ излучения со смесью азота и паров XeF2. Для улучшения однородности
возбуждения использована четырехсторонняя накачка. ВУФ излучение генерируется в
ксеноновом конвертере, который накачивается электронным пучком. Пучок формируется
в вакуумном диоде и через фольгу инжектируется в конвертер с четурех сторон. Импульсное питание вакуумного диода осуществляется непосредственно от генератора Маркса с
вакуумной изоляцией.
Конструкция ускорителя электронов основана на уникальной технологии, разработанной в ИСЭ СО РАН под руководством акад. Б. М. Ковальчука. Импульсный генератор,
питающий вакуумный диод, имеет 8 ступеней, заряжаемых до напряжения 80 кВ. Каждая
из ступеней образована тремя конденсаторами с емкостью 180 нФ и тремя искровыми
промежутками, включаемыми параллельно. Генератор размещен в металлическом корпусе
и непосредственно соединен с вакуумным диодом. Внутренний объем генератора и искровые промежутки заполнены смесью сухого воздуха и SF6. Такая конструкция позволяет минимизировать индуктивность разрядного контура генератора, габариты и вес ускорителя. Каждый из четырех катодов вакуумного диода формирует электронный пучок шириной 15 см и длиной 120 см. Материалом взрывоэмиссионных катодов служит графит,
покрытый флоком. Величина ускоряющего промежутка 50 мм. С целью уменьшения потерь электронов за счет влияния собственного магнитного поля пучка в вакуумном диоде
имеется токоотводящая пластина, дополнительно соединяющая газовую камеру по всей ее
длине с корпусом диода.
Рабочие параметры ускорителя при зарядном напряжении 80 кВ: энергия, запасенная в конденсаторах, 15,4 кДж; ток в вакуумном диоде 70 кА; ускоряющее напряжение в
диоде 450 кВ; длительность импульса тока 400 нс; общая энергия электронного пучка в
диоде 12 кДж; энергия пучка за фольгой 3,5 кДж при длительности импульса пучка на полувысоте амплитуды 250 нс.
Электронный пучок инжектируется в газовую камеру (ксеноновый конвертер) через 40-мкм титановую фольгу. Давление ксенона в конвертере 3 атм. При возбуждении
ксенона электронным пучком образуется излучение эксимерных молекул Xe2* в области
172 нм, используемое для накачки активной среды. Внутри конвертера располагается лазерная камера прямоугольного сечения. ВУФ излучение конвертера входит в лазерную камеру через окна из CaF2 размером 12 см × 12 см. Апертура лазерной камеры 12 см × 12 см;
камера заполняется смесью XeF2:N2 под давлением 0,25—1 атм. Под действием ВУФ излучения в лазерной кювете происходит фотодиссоциация молекул XeF2 с образованием
эксимерных молекул XeF(B). Состояние (С) лазерного перехода XeF(C—A) образуется
в результате релаксации XeF(B) при столкновении с молекулами буферного газа N2 .
По оценкам, электронный пучок должен практически полностью поглощаться ксеноном при давлении 3 атм. Измеренная по скачку давления энергия пучка, вложенная в
ксенон, составляла 2.5—3 кДж. Экспериментально измеренная калориметром энергия
ВУФ излучения, прошедшая в лазерную камеру, достигала 160 Дж.
Измерение доли ВУФ составляющей в излучении конвертера с помощью фильтров
показало, что на новой порции ксенона она составляет более 90 %. Однако по мере загрязнения ксенона (число импульсов более 100, или после длительного нахождения ксенона в
газовой камере — месяц и более), наряду со снижением общего уровня энергии излучения, доля ВУФ излучения может снижаться вплоть до нуля. Индикатором снижения энергии ВУФ излучения в эксперименте является снижение коэффициента усиления в активной среде от его максимального (начального) значения.
Величина поглощенной энергии ВУФ излучения молекулами XeF2 зависит от
их концентрации и геометрического фактора. Максимальная вложенная энергия ВУФ
излучения при оптимальном давлении паров XeF2 0.4 мм рт. ст. составляла около
100 Дж.
Измерения коэффициента усиления показали, что он существенно зависит от кон5

центрации паров XeF2 и измеряемой области в лазерной камере, при этом его величина
находится в диапазоне (1.5—2.5)·10-3 см-1. Длительность импульса усиленного сигнала на
полувысоте амплитуды составляла около 240 нс.
На усилителе были проведены первые эксперименты по усилению фемтосекундного импульса излучения, сформированного в Ti:Sa системе. При этом энергия импульса излучения Ti:Sa системы была 3—4 мДж, длительность импульса 50 фс, спектральная область с центром 475 нм. Эксперименты по прямому усилению фемтосекундного импульса
излучения осуществлялись в резонаторе-ловушке, в которой лазерный пучок проходил
через активную среду 35 раз. Наибольшая энергия излучения, полученная на выходе усилителя, составила 250 мДж.
(Лаборатория газовых лазеров, отдел импульсной техники; совместно с ФИАН)
3.2. На установке МИГ проведены эксперименты по генерации сильноточных релятивистских электронных пучков в плазмонаполненом стержневом пинч-диоде с целью создания эффективного радиографического рентгеновского источника. Получены следующие параметры электронного пучка и импульса рентгеновского излучения: энергия электронов 1—1.8 МэВ; ток пучка, сфокусированного на окончании
стержневого анода, 0,15—0,25 MA; доза излучения в 1 м от диода 2—4 рад; длительность импульса излучения 10—30 нс; размер источника излучения 0,6—1 мм. Достигнутые параметры значительно превышают параметры существующих в мире
аналогов рентгеновских источников на базе вакуумных диодов.
Проведены экспериментальные исследования, направленные на разработку эффективного радиографического рентгеновского источника на основе плазмонаполненного
стержневого пинч-диода (plasma-filled rod-pinch diode) и низкоимпедансного сильноточного генератора. Мощные наносекундные рентгеновские источники с высоким пространственным разрешением, как правило, находят применение в радиографии взрывных гидродинамических процессов. Кроме того, в связи с высокой плотностью энергии электронного пучка, формируемого в плазмонаполненном стержневом пинч-диоде, разработанное
на основе проводимых исследований устройство может быть использовано для генерации
сгустков плазмы с высокой плотностью энергии, а, также, в качестве рентгеновского источника для проведения испытаний по радиационной стойкости радиоэлектронной аппаратуры. Отличительная особенность реализованного подхода к созданию источника рентгеновского излучения заключается в том, что для формирования короткого импульса высокого напряжения и низкоимпедансного (единицы Ом) электронного диода используется
одно устройство — плазмонаполненный стержневой пинч (ПНСП) диод, которое потенциально позволяет достигать плотностей энергии в электронном пучке, на два порядка
превышающих плотность энергии в традиционных вакуумных диодах.
В эксперименте на сильноточном генераторе МИГ (1.3 МВ; выходной импеданс
0,65 Ом) проведены исследования по формированию рентгеновского радиографического
источника на основе плазмонаполненного стержневого пинч (ПНСП) диода.с целью определения условий эффективной передачи энергии низкоимпедансного сильноточного генератора в энергию электронного пучка, сфокусированного на мишень размером около 1 мм
и менее и создания рентгеновского источника излучения с улучшенными параметрами
(малый размер и высокая доза источника излучения).
В экспериментах апробированы две схемы (конфигурации) стержневого пинчдиода с инжекцией плазмы в межэлектродный зазор. Одной из задач исследований был
поиск такого исходного распределения массы инжектированной плазмы, которое обеспечило бы накопление в индуктивной нагрузке магнитной энергии на временном интервале
сравнимом с длительностью импульса напряжения генератора и, в последующем, формирование низкоимпедансного (несколько Ом) электронного диода.
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Получены следующие параметры сформированного в ПНСП диоде электронного
пучка и импульса рентгеновского излучения: энергия электронов 1—1.8 МэВ, ток пучка,
сфокусированного на окончание стержневого анода, 0.15—0.25 MA, доза излучения в 1 м
от диода 2—4 рад (по измерению LiF термолюминисцентным детектором), длительность
импульса излучения 10—30 нс, размер источника излучения 0.6—1 мм. В связи со значительно более высокой плотностью электронного тока в ПНСП диоде достигнутые параметры существенно превышают параметры существующих аналогов на базе вакуумных
диодов.
(Отдел высоких плотностей энергии)
3.3. Впервые показано, что электронно-пучковая обработка является эффективным
методом модификации поверхности несущих анодов твердооксидных топливных
элементов, позволяющим уменьшать размер пор их поверхностного слоя, а также
методом обработки тонких пленок стабилизированного иттрием оксида циркония,
позволяющим сформировать газоплотный тонкопленочный электролит при толщине 2 —3 мкм. Плотность мощности, полученная в топливной ячейке, изготовленной с применением предложенного метода, при температуре 750°С составила 500
мВт/см2 при использовании воздуха в качестве окислителя и 650 мВт/см2 при использовании кислорода.
Посредством импульсной электронно-пучковой обработки проведена модификация
поверхности пористых анодов твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) с целью
снижения пористости и размера пор поверхностного слоя. Показано, что обработка поверхности электронным пучком сопровождается плавлением поверхностного слоя толщиной 1—2 мкм и снижением газопроницаемости образцов с 400 до 40—50 мл/мин. Определены оптимальные режимы электронно-пучковой обработки: энергия электронов 10—12
кэВ, плотность энергии пучка 0.8—2.5 Дж/см2, ток пучка 15 кА, длительность импульса
2—2,5 мкм, число импульсов 1—3.
Исследован процесс формирования пленок ZrO2:Y2O3 электролита в различных режимах магнетронного распыления. Показано, что оптимальным режимом нанесения
ZrO2:Y2O3 является импульсный режим работы магнетрона на частоте 50 кГц. При мощности разряда 1,5 кВт скорость осаждения пленки составила 2.5 мкм/ч.
Показано, что структуры с наименьшей газопроницаемостью (~ 1 мл/мин) получаются в случае электронно-пучковой обработки анодов с предварительно нанесенным под7

слоем ZrO2:Y2O3 (толщиной 0,5—1 мкм) и последующим нанесением основного слоя
ZrO2:Y2O3 электролита (толщиной 2—3 мкм). В этом случае, получаемый после электронно-пучковой обработки слой имеет гладкую поверхность, что приводит к подавлению
столбчатого механизма роста пленки электролита и формированию более плотного покрытия.
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Рис. 3. Вольтамперные и мощностные кривые топливной ячейки снятые
в атмосфере воздуха в интервале температур 550—800 С.

Исследованы электрохимические характеристики топливной ячейки диаметром
20 мм, изготовленной по предложенной технологии с использованием намазного
LnSrMnO3 катода. В исследуемом диапазоне температур 550—800°С топливная ячейка
продемонстрировала высокие плотности генерируемой мощности 80—600 мВт/см2 и
270—900 мВт/см2 при использовании воздуха и кислорода в качестве окислителя, соответственно. Методом импедансной спектроскопии показано, что сопротивление электролита в указанных режимах мало и лежит в диапазоне 0,27—0,62 Ом.
(Лаборатория прикладной электроники, лаборатория вакуумной электроники)
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4. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
4.1. ОТДЕЛ ВЫСОКИХ ПЛОТНОСТЕЙ ЭНЕРГИИ
(заведующий чл.–корр. РАН Н. А. Ратахин)
4.1.1. На установке МИГ проведены эксперименты по генерации сильноточных релятивистских электронных пучков в плазмонаполненом стержневом пинч-диоде с
целью создания эффективного радиографического рентгеновского источника. Получены следующие параметры электронного пучка и импульса рентгеновского излучения: энергия электронов 1—1.8 МэВ; ток пучка, сфокусированного на окончании
стержневого анода, 0,15—0,25 MA; доза излучения в 1 м от диода 2—4 рад; длительность импульса излучения 10—30 нс; размер источника излучения 0,6—1 мм. Достигнутые параметры значительно превышают параметры существующих в мире
аналогов рентгеновских источников на базе вакуумных диодов.
(Развернутая аннотация приведена в п. 3.2.)
4.1.2. На сильноточном генераторе МИГ (амплитуда тока до 2.5 МА, время нарастания тока 100 нс) проведены исследования роста крупномасштабных неустойчивостей при электрическом взрыве титановых и медных проводников. Показано, что
рост магнитогидродинамических неустойчивостей, развивающихся при взрыве цилиндрических проводников в быстронарастающих мегагауссных магнитных полях,
связан с прохождением по проводнику ударной волны. Крупномасштабные неустойчивости с длиной волны 0.02-0.05 см появляются непосредственно после выхода на
ось ударной волны.
Эксперименты на генераторе МИГ, проведенные в 2009 г., были направлены на
изучение магнитогидродинамических неустойчивостей, развивающихся в процессе взрыва
цилиндрических проводников при уровне тока до 2.5 МА (плотность тока 1—3108 А/см2 ).
В экспериментах с помощью четырехкадровой оптической камеры HSFC-Pro фотографировалось изображение проводников в различные моменты времени и из анализа изображений определялось время появление страт. Исследовался взрыв сплошных медных и титановых проводников диаметром 1, 1.5, 2 мм и длиной 1 см.
Типичная серия изображений, полученная в ходе одного выстрела, показана на
рис. 4, а. На этом же рисунке для этого выстрела представлена временная зависимость тока и мощности излучения (сигнал XRD). Как видно (рис. 4, б), приблизительно через
100 нс после начала протекания тока через проводник на нем появляются неустойчивости
(страты) с длиной волны 0.02—0.05 см, причем длина волны страт не изменяется во времени.
Существуют две наиболее вероятные причины появление страт. Первая, развитие
желобковой неустойчивости с модой m=0 («перетяжка»), вторая, развитие перегревной неустойчивости. Перегревная неустойчивость появляется в том случае, когда проводимость
вещества падает с ростом температуры и с уменьшением плотности, что присуще для металлов в жидкой фазе.
Как показывают оценки характерное время развития перетяжек значительно больше времени появления страт в экспериментах. С другой стороны, для развитие перегревных неустойчивостей необходимым условие является равномерное протекания тока по
всему сечению проводника, в то время как в нашем случае взрыв проводника происходит
в режиме скинирования, то есть ток, в процессе его нарастания, сосредоточен во внешних
слоях проводника.
Моделирование процесса электрического взрыва проводников проводилось в рамках однотемпературного магнитогидродинамического (МГД) приближения. Уравнения
решались численно с помощью одномерного кода, написанного в лагранжевых координатах. Система МГД уравнений замыкается уравнениями состояния вещества.
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Рис. 4. Взрыв медного проводника диаметром 1 мм. а) Оптические изображения в различные
моменты времени, б) осциллограммы тока через проводник и сигнала вакуумного рентгеновского диода. Красными точками показаны моменты времени, в которые получены снимки

Ситуацию со скин-эффектом может изменить учет нелинейной диффузии магнитного поля, то есть диффузии, связанной с прохождением через вещество ударной волны. В
этом случае прохождение волны вызывает нагрев проводника за фронтом и, как следствие, падение удельной проводимости, что стимулирует диффузию поля и ведет к более
равномерному распределению тока по сечению проводника. Магнитогидродинамические
расчеты процесса взрыва, которые проводились с использованием осциллограмм тока, измеренных в экспериментах, показали что расчетное время выхода ударной волны на ось
хорошо согласуется с моментом появления страт.
Что касается механизма формирования страт («перетяжки» или перегревные неустойчивости?), то результаты экспериментов не позволяют дать на этот вопрос однозначного ответа. Вероятнее всего, в этом случае работают оба механизма.
4.1.3. Проведены эксперименты по электрическому взрыву алюминиевых и вольфрамовых проводников в вакууме. Цель экспериментов - исследование скорости
расширения плазменной короны, образующейся вокруг проводника в процессе
взрыва. Показано, что скорость расширения короны не зависит от материала проводника. Как для алюминиевых так и вольфрамовых проводников, скорость расширения составила: при зарядном напряжении 10 кВ — (7  0.5)106 см/с; при 20 кВ —
(9  0.5)106 см/с; при 30 кВ – (1.1  0.6)107 см/с.
Проведена серия экспериментов, цель которых - исследование скорости распространения плазменной короны образующейся вокруг взрывающегося проводника в вакууме. В экспериментах (рис. 5) использовали алюминиевые и вольфрамовые проводники.
Вольфрамовые проводники взрывались в двух режимах: с предварительным прогревом в
течении 1 часа и без прогрева. С помощью электрических зондов и измерялось время пролета плазмы от проводника до зонда. Измерения проводились при разных расстояниях
зонда от проводника.
Эксперименты проводились на установке WEGa (С=1 мкФ, L= 504 нГн) при зарядном напряжении 10—30 кВ. Проведенные эксперименты показали, что скорость расширения короны при ЭВП проводников в вакууме не зависит от материала проводника. Как для
алюминиевых так и вольфрамовых проводников, скорость расширения составила: при за10

рядном напряжении 10 кВ – (7  0.5)106 см/с; при зарядном напряжении 20 кВ – (9 
0.5)106 см/с; при зарядном напряжении 30 кВ – (1.1  0.6)107 см/с. Скорость расширения
короны падает примерно на 30% при удалении десорбированных газов при экспериментах
с предварительным прогревом вольфрамового проводника и составляет (4.2 ÷ 9)106 см/с
при зарядном напряжении 10 и 30 кВ соответственно.
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Рис. 5. Схема эксперимента
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Рис. 6. Зависимость скорости разлета плазменной короны, образующейся вокруг
взрывающегося проводника в момент возникновения шунтирующего пробоя

4.1.4. На малогабаритном сильноточном импульсном генераторе (амплитуда тока до
200 кА при времени его нарастания 100 нс) проведены эксперименты по созданию
источника зондирующего рентгеновского излучения на основе Х-пинча. Показано,
что при использовании Х-пинча, состоящего из четырех молибденовых проволочек, в
спектральном диапазоне выше 3 кэВ удается реализовать источник излучения с размерами 0.5—2 мкм и длительностью импульса около 1 нс.
Показано, что на малогабаритном импульсном генераторе с импедансом 0.13 Ом с
помощью Х-пинча из четырех молибденовых проволочек в спектральном диапазоне выше
11

3 кэВ удается реализовать источник излучения с размерами 0.5—2 мкм.
При увеличении диаметра проволочек в ряду 12.7, 25.4 и 38 мкм размер источника
в спектральном диапазоне выше 3 кэВ увеличивается незначительно, в спектральном диапазоне 1—1.5 кэВ увеличивается приблизительно в два раза. Размер источника в осевом
направлении приблизительно в два раза больше его диаметра.
С точки зрения импульсной рентгенографии на основе данного импульсного генератора наиболее подходящими из молибденовых проволочек являются проволочки диаметром 20—30 мкм. При уменьшении диаметра проводника формируется двойной импульс излучения, при увеличении диаметра проводника увеличивается размер источника
и/или снижается выход излучения.

Рис. 7. Рентгенографические изображения сетки из вольфрамовых проволочек на разных
плёнках в излучении 4×25.4 мкм Х-пинча. I – hν > 3 кэВ; II – hν > 4 кэВ; III – hν =
1—1.5 кэВ. На увеличенном изображении 12 мкм проволочки (вырезка) четко видны темные полосы, появляющиеся в результате дифракции.

4.1.5. Создан новый тип плазменного источника мягкого рентгеновского излучения с
малыми пространственными размерами. Излучающая горячая плазма создавалась
при сжатии металлических паров импульсом тока с амплитудой Im = 215кА и временем нарастания Tфр = 200 нс. Для формирования струи металлического пара использовался вакуумный дуговой разряд (Im = 8.5 кА, Tфр = 5 мкс). Пространственные
размеры имели пинчей на парах алюминия и олова составили: диаметр не более 15
мкм при длине не более 25 мкм. Длительность импульса излучения на полувысоте в
диапазоне энергии квантов 1.3—3 кэВ составляла 2 нс. Мощность излучения в спектральном диапазоне 1.56—1.9 кэВ составила: для алюминиевого пинча 10—15 МВт;
для пинча на парах олова 10 МВт.
Целью работы является проведение исследования источника мягкого рентгеновского излучения (до 3 кэВ) с малыми пространственными размерами на основе вакуумного дугового разряда и малогабаритного генератора тока XPG-1. Излучающая горячая
плазма создавалась при сжатии металлических паров импульсом тока с амплитудой Im =
200 ÷ 215 кА и временем нарастания Tфр = 200 нс. Для формирования струи металлического пара использовался вакуумный дуговой разряд (Im = 8.5 кА, Tфр = 6 мкс). Эксперименты
проводились с парами алюминия, олова, меди и железа. За счет малых продольных размеров сжимающегося Z-пинча, в межэлектродном зазоре регистрировалась одиночная
вспышка мягкого рентгеновского излучения.
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Рис. 8. Принципиальная схема инжекции паро-плазменной струи с помощью вакуумного дугового разряда. C1 — высоковольтный электрод вакуумного дугового разряда; С2 — высоковольтный электрод сильноточного генератора; А – анод (обратный токопровод сильноточного
генератора).

Наименьшие пространственные размеры излучающей области были получены при
сжатии пинчей на парах алюминия и олова. При использовании паров олова диаметр излучающей области составлял 7 ± 2 мкм, а ее высота 17 ± 2 мкм. Длительность импульса
излучения на полувысоте составляла 2—3 нс. Мощность излучения в спектральном диапазоне 1.56—1.9 кэВ составила: для пинча на парах алюминия 10—15 МВт, для пинча на
парах олова 5—10 МВт. Данная схема создания источника мягкого рентгеновского излучения с малыми пространственными размерами была названа PZ-пинч (Point Z-pinch).
4.1.6. Спроектирован и изготовлен новый узел нагрузки для генератора ГИТ-12, который обеспечивает низкую начальную индуктивность. Проведена серия экспериментов, в которых в качестве нагрузки использовался многопроволочный планарный лайнер. В экспериментах при временах имплозии порядка 850 нс применение
трансформатора тока позволило увеличить пиковый ток нагрузки с 3.3 до 3.8 МА, в
результате чего средний выход излучения в К-линиях алюминия увеличился с
3 кДж/см до 5 кДж/см.
В рамках базового бюджета и при поддержке проекта РФФИ № 09-08-99026 совместно с Отделом импульсной техники проводились эксперименты по исследованию эффективности использования трансформатора тока на генераторе терраватного уровня
мощности при работе на индуктивную нагрузку.
В ходе работ был спроектирован и изготовлен новый узел нагрузки для генератора
ГИТ-12, который обеспечивает низкую начальную индуктивность. Было проведено моделирование динамики имплозии планарных лайнеров для различных режимов работы генератора. Проведена серия экспериментов, в которых в качестве нагрузки использовался
многопроволочный планарный лайнер. Эксперименты проводились как при работе генератора без трансформатора тока, так и при работе генератора с трансформатором тока.
В результате проведенных исследований продемонстрирована работоспособность
трансформатора тока на генераторе тераваттного уровня мощности при работе на индуктивную нагрузку в виде планарного многопроволочного лайнера. В экспериментах при
временах имплозии порядка 850 нс применение трансформатора тока позволило увеличить пиковый ток нагрузки с 3.3 до 3.8 МА, в результате чего средний выход излучения в
К-линиях алюминия увеличился с 3 кДж/см до 5 кДж/см.
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Рис. 9. Выход излучения в К-линиях алюминия при работе генератора ГИТ-12
с трансформатором тока и без трансформатора тока.

4.2. ОТДЕЛ ИМПУЛЬСНОЙ ТЕХНИКИ
(заведующий — академик РАН Б. М. Ковальчук)
4.2.1. Исследована работа линейного трансформатора из двух ступеней при включении на индуктивно-резистивную нагрузку. Показано, что при зарядном напряжении
100 кВ и запасаемой энергии в конденсаторах ступеней в 16 кДж в нагрузку передаётся до 13 кДж при мощности в импульсе ~ 72 ГВт и длительности импульса на половине уровня мощности ~180 нс. Результаты расчёта переходного процесса в контуре трансформатора с использованием для коммутационной характеристики разрядников модели Брагинского, описывающей гидродинамическое расширение канала в
искровой стадии разряда в приближении постоянной проводимости, удовлетворительно согласуются с экспериментальными результатами.
Фотография линейного трансформатора из двух ступеней приведена на рис. 10. Результаты эксперимента и расчёта приведены в таблице. Характерные осциллограммы и
расчётные кривые приведены на рис. 11.

Рис. 10. Общий вид линейного трансформатора из двух ступеней
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Характеристикт линейного трансформатора из двух ступеней.
Зарядное напряжение 100 кВ, запасаемая энергия 16 кДж
Характеристики нагрузки

Амплитуда тока, кА
Время роста тока до максимума, нс
Амплитуда напряжения на нагрузке,
кВ
Напряжение на нагрузке при dI/dt=0
Мощность в нагрузке при dI/dt=0
ГВт
Энергия в нагрузке, кДж
Эффективность передачи энергии, %

2,51 нГн
0,073 

2,66 нГн
0,098 

3,06 нГн
0,14 

Эксп.
901,6
168,5
65,6

Расчёт
942
148
71

Эксп.
836
166,3
80,3

Расчёт
837
144
83

Эксп.
693,8
157,6
103

Расчёт
702
138
99

64
58

69
66

78,8
66

82
69

101,6
70,8

98
69

11
68,75

10
62,5

12
75

11
68,75

13
81,25

12
75

а) Нагрузка 0,14 , 3,06 нГн

б) Нагрузка 0,098 , 2,66 нГн

в) Нагрузка 0,073 , 2,51 нГн

Рис. 11. Осциллограммы и расчётные кривые при
включении линейного трансформатора из двух ступеней
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4.2.2 Исследована возможность увеличения выходной мощности линейного трансформатора при включении на электронный диод за счёт предварительного заполнения диодного промежутка плазмой. Показано, что предварительное заполнение диода плазмой позволяет увеличить выходную мощность в электронном диоде с 28 до
87 ГВт, напряжение с 260 до 950 кВ. Импульс тока в диоде ~ 100 кА. В диоде за
~ 100 нс выделяется ~ 4 кДж энергии из 7,8 кДж, запасённых в конденсаторах линейного трансформатора.
Работа выполнена на линейном трансформаторе, состоящем из шести последовательно включённых ступеней, в каждой из которых используется четыре параллельно
включённых конденсаторных блока с ёмкостью 80 нФ. Зарядное напряжение ступени
90 кВ. Конструкция плазмозаполненного диода приведена на рис. 12. Плазма инжектируется в диодный промежуток из плазменной пушки капиллярного типа, расположенной
внутри катода. Характерные осциллограммы и расчётные кривые для времени задержки
включения генератора относительно момента начала инжекции плазмы в 2,2 мкс приведены на рис. 13.

Рис. 12. Плазмонаполненный диод с одной плазменной пушкой на оси диода:
1– анод; 2– катод; 3– плазменная пушка; 4– плазма.

Средние значения параметров серии импульсов и среднее квадратичное отклонение параметров отдельных импульсов x  
Id, кА
89±5

Ud, кВ
805±77

Tf, нс
55±11

Pd, ГВт
65±9

Wd, кДж
4.0±0.5

Приведенные в этой таблице данные получены при диаметре сопла D=28 мм. Диаметр
электронного пучка на аноде при этом ~ 30 мм. При уменьшении диаметра сопла до D=14
мм получены максимальные значения напряжения ~ 950 кВ и мощности ~ 87 ГВт
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Рис. 13. Разряд трансформатора на плазмонаполненный диод с катодом Ø28 мм.
Зарядное напряжение 90 кВ. Время задержки 2.2 мкс

Данные серии из пяти выстрелов для диода с соплом D=14 мм приведены в следующейтаблице.
Средние значения параметров 5 импульсов и среднее квадратичное отклонение параметров отдельных импульсов x   .
Id, кА
96±5

Ud, кВ
757±159

Tf, нс
21±8

Pd, ГВт
64±15

Wd, кДж
4.1±0.3

При инжекции плазмы из 8 пламенных пушек через сопла диаметром D=10 мм в
конфигурации диода, приведённой на рис. 14, реализована эффективность передачи энергии из первичного накопителя на уровне 60 % с пиковой мощностью ~ 60 ГВт. Параметры
генерируемого в диоде импульса имеют хорошую воспроизводимость. Полученные результаты представлены в следующей таблице и на рис. 15—17.
Средние значения параметров 11-ти импульсов и среднее квадратичное отклонение параметров отдельных импульсов от среднего значения x  
Id, кА
104±4

Ud, кВ
609±55

Tf, нс
35±5
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Pd, ГВт
57±5

Wd, кДж
4.6±0.4

Рис. 14. Плазмонаполненный диод с 8 плазменными пушками, инжектирующими
плазму через сопла диаметром D =10 мм. 1 – анод; 2 – катод; 3 – плазменная пушка; 4 – плазма

Рис. 15. Разряд трансформатора на плазмонаполненный диод с 8 плазменными пушками, инжектирующими
плазму через сопла диаметром D=10 мм. Зарядное напряжение 90 кВ. Время задержки 2.2 мкс
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Рис. 16. Наложение осциллограмм 11 импульсов в серии

Рис. 17. Автограф электронного пучка на пластиковой мишени

4.2.3. Разработан и испытан конденсаторный блок для линейных трансформаторов с
энергозапасом 400 Дж, зарядным напряжением ± 50 кВ, выходной мощностью
2,2 ГВт с точностью включения < 5 нс.
В конденсаторном блоке используются два параллельно включенных конденсатора
GA35426 с емкостью 40 нФ и допустимым напряжением до 100 кВ и два четырёхзазорных
шестиканальных разрядника.
Конденсаторы залиты в корпус из эпоксидного компаунда. В торцах корпуса имеются полости, в которые помещаются разрядники. Габариты конденсаторного блока с
двухполярной зарядкой такие же, как у ранее разработанного конденсаторного блока с зарядным напряжением 100 кВ.
Переход к схеме с двухсторонней зарядкой позволяет снизить максимальную
напряжённость электрического поля в межэлектродных зазорах до 2,5 кВ/мм по сравнению с 2,9 кВ/мм в блоке с односторонней зарядкой. Существенно уменьшается напряженность электрического поля между электродами разрядника и обратным токопроводом (до
двух раз). Снижение максимальных напряжённостей электрического поля уменьшает вероятность самосрабатывания разрядников блока. При проведении испытаний при 10000
включений при зарядном напряжении в ± 50 кВ случаев самосрабатывания не зафиксиро19

вано. Фотография конденсаторного блока с двухсторонней зарядкой показана на рис. 18.
На рис. 19, 20 приведены результаты расчётов электрического поля в разряднике для блоков с односторонней и двухсторонней разрядкой.

Рис. 18. Конструкция конденсаторного блока с двухсторонней зарядкой
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Рис. 19. Распределение поля в межэлектродных зазорах для блока с односторонней зарядкой.
Все зазоры 5.7 мм, равномерное распределение потенциала по электродам
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Рис. 20. Распределение поля в межэлектродных зазорах для блока с двухсторонней зарядкой. Все зазоры по
5.7 мм (пластина - первый цилиндр также 5.7 мм), равномерное распределение потенциала на цилиндрах

4.2.4. Исследованы многозазорные газовые разрядники с распределением зарядного
напряжения при помощи коронного разряда. Проведено сравнение вероятности самопробоя разрядников, в которых распределение напряжения по зазорам осуществлялось с помощью коронного разряда и с помощью внешнего резистивного делителя, а также выявлена зависимость вероятности самопробоя разрядников с короной
от числа последовательных выстрелов.
Испытывались новые разрядники при зарядном напряжении 100 кВ и давлении
3.0 ата с первого выстрела, которые производились с частотой около 1 выстрела в 30 секунд. Различие в поведении разрядника с внешним делителем и разрядника с короной иллюстрируют рис. 21 и рис. 22, где показана задержка между приходом пускового импульса на разрядник и появлением импульса напряжения на нагрузке (то и другое на уровне
21

10 кВ) в зависимости от числа выстрелов. На этих рисунках самопробой разрядника соответствует задержке, равной нулю.
Как следует из рис. 21, в течение первый тысячи выстрелов в разряднике с внешним делителем произошел 1 самопробой (№ 351), т.е. вероятность самопробоя составила
величину ~10-3. Среднее время задержки составило  = 40.25 нс, среднеквадратичное отклонение 1 = 0.96 нс.
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Рис. 21. Статистика разрядника с внешним
резистивным делителем на протяжении первых 1000 выстрелов

Рис. 22. Статистика разрядника с короной (иглы
от шприцев длиной 6 мм) на протяжении первых 2500 выстрелов

В разряднике с короной в течение первых 1500 выстрелов произошло 17 самопробоев (рис. 22), причем вероятность самопробоя уменьшалась по мере увеличения числа
выстрелов. Всего было выполнено 2500 выстрелов, при этом в течение последних 1000
выстрелов не было зарегистрировано ни одного случая самопробоя. Средняя задержка
 = 43.35 нс, разброс 1 = 0.98 нс. Подобный эффект снижения вероятности самопробоя до
10-3 при увеличении числа выстрелов наблюдался на всех разрядниках с короной вне зависимости от типа коронирующих игл (испытывались иглы от шприцев и швейные иглы).
Испытания показали, что достигный эффект приработки сохраняется после нескольких
месяцев перерыва в работе, а также после разборки и чистки всех деталей разрядника (без
касания коронирующих игл).
Таким образом, эффект приработки объясняется только изменением свойств самого
коронного разряда. Поскольку существующие представления о коронном разряде исключают возможность какиех-либо изменения его свойств в процессе самого коронного разряда, то в данном случае изменение свойств короны объясняется, по-видимому, тем, что в
момент срабатывания разрядника напряжение на его зазорах (и на коронирующих иглах)
кратковременно резко увеличивается, что приводит к изменению характера разряда с игл.
В частности, это приводит к изменению формы коронирующего острия. На рис. 23 и рис.
24 показаны снимки новой и приработанной игл от шприцев, сделанные с помощью электронного микроскопа, из которых следует, что после приработки радиус острия увеличивается до ~ 50 мкм. Возможно, именно это изменение стабилизирует коронный разряд, что
и проявляется в снижении вероятности самопробоя разрядника с увеличением числа выстрелов. Исследование такой возможности предполагается продолжить в дальнейшей работе.

22

Рис. 23. Новая игла от шприца. Длина элемента калибровочной шкалы 100 мкм

Рис. 24. Игла от шприца, снятая
с приработанного разрядника

4.2.5. Совместно с ОВПЭ на генераторе ГИТ-12 проведены эксперименты по исследованию излучательных характеристик планарных лайнеров из алюминиевых микропроводников при микросекундных временах имплозии в 2 режимах: с трансформатором тока и без него. Продемонстрирована работоспособность трансформатора
тока при временах имплозии порядка 850 нс: пиковый ток нагрузки увеличен с
3.3 МА до 3.8 МА, в результате чего средний выход излучения в К-линиях алюминия
увеличился с 3 кДж/см до 5 кДж/см.
4.2.6. Для повышения мощности импульса в Z-пинч нагрузке предложен и реализован каскад из микросекундного плазменного размыкателя тока и мегаамперного
трансформатора тока. На основе анализа схемы и тестовых экспериментов на генераторе ГИТ-12 показано, что рассматриваемая технология позволяет в 5 раз сократить фронт тока и в ~ 1.5 раза увеличить амплитуду тока в нагрузке.
Целью настоящей работы является повышение мощности и энергии, передаваемой
в физическую нагрузку. С помощью микросекундного плазменного размыкателя тока
обостряется мощность первичного накопителя, а включенный за размыкателем трансформатор тока удваивает амплитуду переключаемого в контур нагрузки тока.
На рис. 25 приведена конструкция изготовленного каскада для экспериментов на
генераторе ГИТ-12. Каскад смонтирован внутри обечайки диаметром 880 мм и состоит из
микросекундного плазменного прерывателя тока и трансформатора тока с узлом нагрузки
Коаксиальный плазменный размыкатель имеет прозрачный анод из 32 стержней, установленных на диаметре 790 мм, и сплошной катод диметром 700 мм. Для предварительного
создания плазменной перемычки установлены 96 кабельных плазменных пушек, запитанных от 6 конденсаторов ИК-50/3. Ток разряда в каждой пушке колебательный с периодом
4.8 мкс и амплитудой в первом максимуме ~ 9 кА. Трансформатор тока размещен внутри
катода плазменного прерывателя и представляет собой два отрезка вакуумных коаксиальных линий, образованных двумя полыми тороидами с общей осью и включенных последовательно со стороны генератора и параллельно со стороны нагрузки с помощью 12 канального перехода штырь-отверстие. Для уменьшения утечек и получения удвоенной амплитуды тока в нагрузке в вакуумную полость внутреннего тороида устанавливается ферромагнитный сердечник. Подвод к нагрузке выполнен отрезком вакуумного коаксиала с
диаметрами 370 мм/340 мм и высотой 140 мм.
Тестирование каскадной схемы проведено с трансформатором тока без ферромагнитного сердечника с низкоиндуктивной нагрузкой ~ 4 нГн. При зарядном напряжении U0
= 50 кВ и срабатывании плазменных пушек за 7 мкс до включения генератора Маркса ток
в плазменном размыкателе достигает 4.2 МА за 1.5 мкс (рис. 26). При открывании плаз23

менного прерывателя тока генерируется напряжение ~ 700 кВ, в нагрузке амплитуда тока
достигает 6 МА с фронтом 300 нс при скорости нарастания тока до 40 кА/нс.
Таким образом, полученные результаты указывают на перспективность предлагаемого
подхода для расширения экспериментальных возможностей установки ГИТ-12.

Z-пинч

Id

ТТ

МППТ
Iin

Ig

КАТОД
ГИТ-12

Рис. 25. Конструкция каскада из микросекундного плазменного размыкателя тока
(МППТ) и трансформатора тока (ТТ) с лайнерной нагрузкой (Z-пинч)

Рис. 26. Осциллограммы тока в низкоиндуктивной нагрузке в тестовом эксперименте с ТТ
без ферромагнитного сердечника при U0 = 50 кВ: Ig – ток генератора, Iin – ток на входе трансформатора
(ток во вторичном контуре при открывании МППТ), Id – ток в нагрузке
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4.2.7. Смонтирован и введён в эксплуатацию ускоритель электронов для возбуждения активной среды в оконечном каскаде петаваттного газового лазера
Внешний вид ускорителя представлен на рис. 27. В ускорителе используются два параллельно работающих электронных диода, каждый из которых подключен к линейному
трансформатору с вакуумной изоляцией вторичного витка. Ввиду отсутствия накопительных конденсаторов для одного из линейных трансформаторов ускоритель в настоящее
время эксплуатируется с одним диодом. При этом достигнуты следующие параметры:
 Напряжение на электронном диоде
550—600 кВ
 Ток в диоде ускорителя
138—115 кА
 Время нарастания тока
160 нс
 Максимальная мощность электронного пучка
65 ГВт
 Длительность импульса мощности на половине
максимального значения
160 нс
 Энергия в электронном пучке диода при уровне мощности
не менее половины максимального значения
10 кДж
При подключении второго диода и объёме газовой кюветы 200 литров, с учетом потерь 50% энергии при выводе электронов из диода в газ, средняя удельная мощность ввода энергии в газ возбуждаемого объема составит ~330 кВт/см3.

Рис. 27. Ускоритель электронов для накачки газового лазера
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4.3. ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
(Заведующий д.ф.-м.н. В. В. Ростов)
4.3.1. Разработан источник мощных наносекундных СВЧ импульсов 3-см диапазона,
обеспечивающий решение задачи когерентного сложения мощности при питании
двух генераторов черенковского сверхизлучения от одного высоковольтного генератора.
Методы и подходы основаны на полученных ранее результатах, в частности, обнаруженном в 2006 г. в ИСЭ СО РАН эффекте стабилизации фазовой картины СВЧ поля в
последовательности импульсов сверхизлучения с гигаваттным уровнем мощности. Эффект фазовой привязки мощных СВЧ импульсов к фронту высоковольтного питающего
импульса открывает возможность когерентного сложения мощности нескольких генераторов. На основе данного подхода разработан источник наносекундных СВЧ импульсов
3-см диапазона гигаваттного уровня мощности. Импульс напряжения от генератора типа
СИНУС-200 обостряется в линии с ферритовым заполнением и подаётся на два идентичных СВЧ генератора. Амплитуда ускоряющего напряжения составляет 330 кВ, ток электронного пучка 3.3 кА. Регулировка относительного смещения фронтов тока осуществляется электронным способом при помощи установленного в передающей линии одного из
каналов ферритового элемента с внешним подмагничиванием. Электродинамическая система дублируется в каждом из каналов и представляет собой релятивистскую ЛОВ, оптимизированную для работы в режиме сверхизлучения, обеспечивая работу, как в слабом
(ниже циклотронного резонанса) ведущем магнитном поле (при этом длительность импульса излучения составляет ~ 2 нс), так и в сильном поле, (длительность импульса
~ 1 нс), частота излучения 10 ГГц. Период следования импульсов 100 Гц, расчетная выходная мощность каждого канала генератора – 500 МВт при работе в непрерывном режиме и 1 ГВт в сильном магнитном поле при длительности пачки 1 секунда. В пакетном режиме питание магнитной системы осуществляется от емкостного накопителя. Выходные
сигналы генераторов излучаются двумя рупорными антеннами, формирующими квазигауссовы пучки. Расстояние между осями антенн – 450 мм.

Рис. 28. Внешний вид источника сверхкоротких СВЧ импульсов с частотой 10 ГГц

Завершается сборка установки. (Планируется кооперация с ИЭФ УрО РАН в части
регистрации СВЧ сигналов осциллографом с полосой 15 ГГц.) Высоковольтный импульс с
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напряжением 300 кВ в передающей линии с волновым сопротивлением 30 Ом будет разделяться согласованным делителем на две канала по 60 Ом. Предполагается управлять фазой СВЧ колебаний в одном из двух каналов с помощью коррекции фронта импульса
напряжения в соответствующей передающей линии, заполненной ферритом с управляемым подмагничиванием. Принцип такой коррекции фронта был изучен в 2008—2009 гг.
коллективом авторов заявки.
4.3.2. Разработан и исследован низкоимпедансный коаксиальный виркатор с радиальной инжекцией электронного пучка и электродинамической обратной связью,
адаптированный к компактному субмикросекундному драйверу на основе линейного
импульсного трансформатора (LTD-6: 300 кВ, 30 кА, 200 нс). В экспериментах получена одномодовая генерация с импульсной мощностью 250 МВт на частоте 2.2 ГГц
при длительности импульса 130 нс.
Исследования 2009 г. были сфокусированы на численном и экспериментальном исследованиях коаксиального виркатора на основе компактного субмикросекундного линейного импульсного трансформатора (LTD-6) с параметрами: напряжение на катоде 300
кВ, ток в диоде 30 кА, длительность импульса по половинному уровню напряжения 200
нс. Оптимизация параметров виркатора проводилась на основе численного моделирования
с использованием PIC-кода КАРАТ. По результатам моделирования была разработана и
изготовлена конструкция виркатора под заданные параметры LTD-6. Расчетный КПД виркатора составил 8 % на частоте генерации 2.2 ГГц. В экспериментах для генерации радиального электронного пучка использовался взрывоэмиссионный бархатный катод. Как показали исследования, при напряжениях на катоде 200—300 кВ и длительности фронта импульса 50 нс он обладает достаточно однородной эмиссионной поверхностью. Измерения
тока, инжектируемого в виркатор, с помощью низкоиндуктивного омического шунта показали, что его величина составляет около 60 % от полного тока в диоде.

Рис. 29. Типичная осциллограмма СВЧ импульса (синий сигнал) и его спектр (желтый)

Потери тока обусловлены паразитной эмиссией электронов с катододержателя и
охранных электродов катода. В оптимальном режиме генерации пиковая мощность излучения составила 250 МВт на частоте 2.2 ГГц, длительность микроволнового импульса по
половинному уровню мощности – 130 нс. Эффективность генерации относительно мощности пучка инжектируемого в виркатор  4 %.
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4.3.3. Продолжены исследования особенностей работы новой схемы черенковского
генератора без магнитного поля. Проведено экспериментальное тестирование эффективности транспортировки сплошного цилиндрического релятивистского электронного пучка, формируемого в осесимметричном планарном диоде без использования внешнего магнитного поля в гладкой трубе дрейфа. Возможность транспортировки сильноточного электронного пучка получила теоретическое обоснование.
Основную роль в работе прибора играет воздействие на периферийные электроны со
стороны собственного азимутального магнитного поля пучка, препятствующее быстрому
разлету частиц. Следует подчеркнуть, что соответствующая лоренцева сила оказывается
доминирующей по отношению к выталкивающей силе со стороны радиального электрического поля вблизи анодной сетки, – в силу граничных условий на сетке. Тогда, длина
транспортировки пучка может достигать значений LТР ≈ RАγ2 = RВγ2, где γ – релятивистский фактор, RA, RB – радиус трубы дрейфа и внешний радиус пучка соответственно. Эксперименты проводились с использованием импульсно-периодического наносекундного
ускорителя электронов СИНУС-7, который генерировал в режиме одиночных импульсов в
плоском диоде электронный пучок с током 12—15 кА, длительностью около 50 нс при
напряжении в диоде около 1.2 МВ. Для эмиссии электронов использовался металлодиэлектрический лезвийный катод на основе композиции медь-стеклотекстолит. Анодная
сетка была изготовлена из стальной нержавеющей проволоки диаметром 0.2 мм с ячейкой
в форме квадрата. Коллекторные измерения (рис. 30, б) тока пучка I(L), прошедшего за
анодную сетку в область трубы дрейфа диаметром 100 мм (рис. 30, а), показали возможность транспортировки сильноточного пучка без существенных потерь на расстояния, в
2 раза превышающие диаметр трубы дрейфа.

Рис. 30. а – схема измерений тока СРЭП в пространстве дрейфа: 1 – лезвийный катод, 2 – фокусирующий
электрод, 3 – анод в виде сетки, 4 – передвижной графитовый коллектор с токовым шунтом, 5 – труба дрейфа, 6 – торцевой фланец, 7 – вакуумное уплотнение, 8 – поршень для перемещения шунта, 9 – сигнальный
кабель, 10 – делитель, 11 – осциллограф; б – экспериментальные зависимости прошедшего тока пучка I от
расстояния между коллектором и анодной сеткой L для различных зазоров ZC-A

По результатам данных экспериментов был оптимизирован катодный узел релятивистского черенковского СВЧ-генератора без внешнего магнитного поля с целью повышения эффективности прибора. В микроволновом эксперименте была достигнута пиковая
мощность генерации 1.3  0.3 ГВт при эффективности по полному току пучка 10 ± 2 % и
стандартном отклонении пиковых значений микроволновой мощности около 13 % (серия
из 20 импульсов). Длительность микроволновых импульсов в среднем была около 11нс на
частоте генерации 4.03 ГГц, а энергия, измеренная апертурным калориметром, 13 ± 1 Дж.
В серии импульсов наблюдались режимы, когда пиковая мощность генерации достигала
1.6  0.3 ГВт при эффективности 12 ± 2 %. Если при расчёте эффективности генератора
учитывать только прошедший ток, то КПД прибора составлял 15 %, а в ряде выстрелов
достигал 20%. Эти показатели уже практически совпадают с максимальными расчетными.
28

4.3.4. В биофизических экспериментах по воздействию импульсно-периодическими
микроволновым и рентгеновским излучениями на нормальные клетки (гепатоциты)
и опухолевые (клетки карциномы Эрлиха) обнаружен эффект существенного, на десятки процентов, изменения уровня активных форм кислорода.
Методика исследования основывалась на использовании флуоресцентного зонда
2,7-дихлорфлуоресцеиндиацетата (ДХФДА), который позволяет определять спектр различных активных форм кислорода, среди которых наиболее важный (долгоживущий)
компонент – это перекись водорода. Обнаруженные изменения немонотонно зависят от
интенсивности (в случае микроволн) или дозы (в случае импульсного рентгеновского излучения) и частоты повторения импульсов (рис. 31). Подчеркнем, что уровень суммарных
за 5-минутный сеанс облучения поглощенных доз на один-два порядка ниже, чем порог,
характеризуемый заметной вероятностью генетических повреждений в клетках. Обнаруженное разнонаправленное действие ИПМИ и ИПРИ с отличающимися режимами воздействия на уровень АФК может быть обусловлено влиянием излучений как на скорость
их генерации в клетках, так и на активность ферментов антиоксидантной защиты – супероксиддисмутазы, дисмутирующей супероксид-анион в перекись водорода и каталазы,
восстанавливающей Н2О2 до воды и кислорода. Эти процессы могут быть в разной степени чувствительны к воздействиям с определенными уровнями интенсивности / дозы и частотам повторения импульсов. Повышенный уровень АФК в тканях при действии ИПМИ
и ИПРИ способен инициировать окислительную модификацию липидов и белков участвующих в различных метаболических процессах клеток. Полученные результаты могут
объяснить причины наблюдаемых ранее биоэффектов подобного воздействия, в частности, – угнетения пролиферации опухолевых клеток (получен патент в 2008 г.). Более того,
было выдвинуто предположение, что используемые физические факторы воздействия затрагивают схожие механизмы клеточных реакций на них, и в этом смысле, не являются
специфичными (могут быть инициированы другим импульсно-модулированным воздействием).
Уровень АФК, отн.ед.
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Рис. 31. Влияние ИПМИ и ИПРИ с двумя вариантами усредненного потока мощности и доз
на уровень активных форм кислорода (АФК) в изолированных гепатоцитах мышей (а) и в
клетках карциномы Эрлиха (б) в зависимости от частоты повторения импульсов. Сплошная
полоса соответствует контролю и характеризует погрешность метода

4.3.5. Продолжен анализ динамики виртуального катода, соответствующий образованию и распаду сжатого состояния электронного пучка в нерегулярном канале
дрейфа с резким расширением диаметра. Экспериментально и численно исследована
динамика распада сжатого состояния электронного пучка в двухсекционном канале
транспортировки, характеризуемая движением виртуального катода в направлении
коллектора и представляющая интерес для ускорения положительных ионов. Предложен и реализован на основе сильноточного ускорителя СИНУС-7 с модифициро29

ванным диодным узлом режим динамического перехвата инжектируемого тока, позволяющий обеспечить необходимые условия распада сжатого состояния. Измеренные скорости распада сжатого состояния согласуются с результатами численного
моделирования.
Теоретический анализ транспортировки электронного пучка с виртуальным катодом
в двухсекционном канале транспортировки и компьютерное моделирование показали, что
существуют и могут быть реализованы условия, в которых возможен распад сжатого состояния электронного пучка за счет смещения виртуального катода к плоскости соединения секций в направлении коллектора. На основе численного моделирования была предложена экспериментальная геометрия: модифицированный диодный узел с анодной
вставкой, на которую при определённой форме импульса напряжения за счет увеличения в
течение импульса ларморовского радиуса электронов должен осуществляться перехват
части инжектируемого в систему транспортировки тока.Для получения необходимой
формы выходного импульса напряжения на ускорителе СИНУС-7 была использована передающая линия со ступенчатыми скачками волнового сопротивления. Измерение скорости распада сжатого состояния и скорости движения виртуального катода проводилось по
задержке сигналов между высокочастотными емкостными датчиками, расположенными в
первой секции канала транспортировки на 40 мм от краев канала и на расстоянии друг от
друга 70 мм. Ток пучка измерялся с помощью низкоиндуктивного омического шунта,
установленного в цепи коллектора. Эксперименты проводились как с модифицированным
диодным узлом, так и без него, что позволило оценить степень перехвата тока и эффективность разработанной схемы. Типичные осциллограммы с высокочастотных емкостных
датчиков приведены на рис. 32. Распад сжатого состояния наблюдался в момент времени,
когда реализовывался динамический перехват части тока пучка (на осциллограммах примерно через 40 нс после начала импульса напряжения). Измеренная скорость распада сжатого состояния изменялась в диапазоне (0.35—0.5)с в зависимости от величины инжектируемого тока. Осцилляции на сигналах с высокочастотных емкостных датчиков говорят о
пульсирующем характере распада сжатого состояния. Экспериментальные результаты согласуются с численным моделированием на основе PIC –кода КАРАТ.

Рис. 32. Типичные осциллограммы с высокочастотных емкостных датчиков (1), (2)
и емкостного делителя (3), расположенных в первой секции канала транспортировки
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4.4. ЛАБОРАТОРИЯ ВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
(Заведующий к.ф.-м.н. А. В. Батраков)
4.4.1. Исследование электрического пробоя вакуумных промежутков с электродами
из меди и алюминия, обработанных сильноточным электронным пучком в режимах
поверхностного плавления и формирования поверхностных сплавов. В течение ряда
лет в лаборатории разрабатывается метод повышения электрической прочности вакуумной изоляции путём обработки поверхности электродов импульсным сильноточным электронным пучком в режиме плавления тонкого поверхностного слоя в
вакууме. Возможности метода могут быть существенно расширены путём формирования поверхностных сплавов на поверхности электродов путём жидкофазного перемешивания предварительно нанесённой плёнки с основой с формированием поверхностных сплавов. Данный метод был протестирован на электродах из меди и
медных сплавов, а также алюминия. На электродах из всех материалов получен положительный эффект. Данный результат служит основанием для постановки работы
на оптимизацию процедуры формирования поверхностных сплавов с целью достижения максимальных электрических полей, выдерживаемых без пробоя.
Решение проблемы достижения максимально высоких электрических полей при вакуумной изоляции требует использования никеля и железоникелевых сплавов, включая нержавеющую сталь. Однако эти материалы обладают относительно низкой электропроводностью и теплопроводностью, что ограничивает их использование в электровакуумных
приборах и устройствах. С другой стороны, медь и алюминий, как вещества с высокой
проводимостью, не обеспечивают высоких электроизоляционных характеристик вакуумных промежутков. В случае, если не требуется высокая проводимость поверхности, как в
СВЧ генераторах, проблема повышения электрической прочности вакуумной изоляции
может быть решена путём формирования никельсодержащих сплавов на поверхности
электродов из меди и медных сплавов.
Эксперименты проводились на модельных электродах, образующих плоскопараллельный промежуток с площадью рабочей поверхности электродов порядка 50 см2. Пленка никеля наносилась методом магнетронного распыления. Обработка сильноточным
электронным пучком представляла собой серию из нескольких десятков импульсов (в зависимости от теплопроводности и массивности основы) с плотностью энергии до 10
Дж/см2. Испытание на электрическую прочность производилось на специально созданном
вакуумном стенде со встроенным генератором грозовых импульсов амплитудой до
150 кВ. Также была предпринята попытка формирования алюминиевоникелевого сплава
на поверхности алюминиевых электродов, но хрупкость такого сплава и высокое механическое напряжение поверхностного слоя приводили к растрескиванию поверхности. Поэтому при обработке поверхности алюминиевых электродов формировался алюминиевомедный сплав, обладающий высокой микротвёрдостью, соизмеримой микротвёрдостью
твёрдых сталей.
Статистически полученные результаты приведены на рис. 33. Для некоторых материалов проиллюстрирован так же эффект отжига электродов, который предшествовал обработке электронным пучком. На основе представленных данных можно сделать следующие
выводы:
1) Обработка сильноточным электронным пучком электродов без покрытия позволяет увеличить электрическую прочность вакуумного промежутка приблизительно в полтора раза независимо от материала. Длительный термический отжиг приводит к дополнительному, но существенно меньшему эффекту увеличения электрической прочности. Это
говорит о том, что значительная часть эффекта улучшения вакуумной изоляции после обработки пучком связана не только с удалением газов с поверхности, но и с ее модификацией. Наибольший эффект электрического упрочнения получается при комбинированном
воздействии отжига и пучка.
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2) Поверхностные сплавы, сформированные в экспериментах, обеспечили дальнейшее улучшение вакуумной изоляции.

Рис. 33. Электрическая прочность электродов из материала основы и после обработки различными методами

4.4.2. Исследование возможностей повышения длительности импульса сильноточного электронного пучка путем локализации плазменного анода, формируемого с помощью сильноточного отражательного разряда. Экспериментально и теоретически
исследованы процессы формирования и транспортировки нерелятивистских (10—30
кэВ) сильноточных (10—20 кА) электронных пучков в пушке с плазменным анодом
и взрывоэмиссионным катодом. Исследовалась транспортировка, как в гладкой
трубе, так и в трубе со ступенчатым увеличением диаметра. Установлено, что на
стадии нарастания тока значительное влияние на основные параметры пучка (ток и
распределение плотности энергии по сечению) оказывают собственное магнитное
поле пучка (при условии его сравнимости с внешним ведущим магнитным полем) и
индуцированное продольное электрическое поле, тормозящее электроны пучка. Результаты численного моделирования, демонстрируют спад тока пучка с увеличением длины канала транспортировки вследствие падения продольной скорости электронов, что соответствует экспериментальной зависимости тока пучка от этой длины. Для квазистационарной стадии протекания тока экспериментально показана и
теоретически обоснована возможность транспортировки пучка с током, многократно
превышающим ток Пирса, в плазме с относительно небольшим превышением концентрации над концентрацией электронов пучка.
Сильноточный отражательный разряд типа Пеннинга является весьма перспективным
видом разряда для создания протяженного столба плазмы значительного поперечного сечения. Такой столб плазмы незаменим в качестве «плазменного анода» и канала транспортировки в источниках широкоапертурных (диаметр пучка до 10 см) низкоэнергетических
(10—30 кэВ) сильноточных (до 20 кА) электронных пучков (НСЭП) микросекундной длительности, предназначенных для модификации поверхностных слоев различных материалов. Источники НСЭП уже нашли практическое применение, но, тем не менее, многие вопросы их формирования и транспортировки изучены пока недостаточно. Например, такие
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важные вопросы, как вопрос о токе пучка, транспортируемого в плазме, и вопрос о распределении плотности тока (энергии) пучка по сечению. Наиболее важно было исследовать поведение пучка в условиях, когда напряженность ведущего магнитного поля сравнима с напряженностью собственного магнитного поля пучка, а обратный токопровод
представляет собой трубу со ступенчатым увеличением диаметра, что соответствует типичной практической ситуации стыковки пушки с вакуумной камерой большего размера.
Актуальность использования умеренных ведущих магнитных полей заключается в следующем:
- улучшается стабильность зажигания и горения сильноточного отражательного разряда, с помощью которого формируется столб плазмы, заполняющей канал транспортировки
пучка;
- существенно уменьшаются энергетические затраты на создание ведущего поля;
- снижается порог неустойчивости Пирса, ограничивающей ток пучка.
В экспериментах было обнаружено уменьшение тока пучка при увеличении длины канала транспортировки. Типичная зависимость приведена на рис. 34. Аналогичные зависимости были получены и для энергии пучка в импульсе, измеренной калориметром.

Рис. 34. Зависимости амплитуды тока пучка от расстояния между плоскостью стыка электронной пушки и камеры для различных значений зарядного напряжения ГВИ. Расстояние от этого
стыка до катода – 14,5 см; диаметр катода – 4,8 см, Bz = 0,13 Тл, давление аргона – 0,04 Па.

Результаты численного моделирования стадии нарастания тока подтвердили данные
эксперимента. Характерные результаты расчётов приведены на рис. 35. Видно, что продольная скорость электронов пучка (а значит и ток) существенно падают с увеличением
длины канала транспортировки. Анализ полученных данных говорит также о том, что в
относительно слабом ведущем магнитном поле продольная скорость краевых электронов
заметно меньше, чем приосевых вследствие взаимодействия с собственным магнитным
полем. Под действием собственного магнитного поля происходит перераспределение
плотности энергии пучка электронов в пользу центральной области его поперечного сечения. В условиях нашего эксперимента электрическое индуцированное поле играет меньшую роль в перераспределении плотности тока, чем собственное магнитное поле. Таким
образом, данный эффект усугубляет неоднородность распределения плотности энергии
пучка, вызываемую ранее обнаруженным нами эффектом накопления ионов в приосевой
области пучка под действием его некомпенсированного объёмного заряда.
Ограничение тока пучка на квазистационарной стадии может быть вызвано раскачкой
апериодической неустойчивости, например, неустойчивости Пирса. Наличие избыточной
плазмы стабилизирует систему «пучок-плазма» и повышает критический ток Пирса. В литературе было достаточно распространено мнение о том, что для повышения порога Пир33

са, например, в 100 раз необходимо, чтобы концентрация плазмы, na, во столько же раз
превышала концентрацию электронов пучка, nb. Однако наш анализ на основании дисперсионного уравнения показал, что отношение тока Пирса к хаотическому электронному
току анодной плазмы может быть весьма велико, что следует из полученного выражения:
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Из данного выражения видно, что если скорость электронов пучка в канале дрейфа
хотя бы в 5 раз превышает тепловую скорость электронов плазмы и ne ~ nа (ne = nа - nb), то
ограничение тока пучка пирсовской (равно как и пучково-дрейфовой) неустойчивостью
практически снимается. Из (1) вытекает ещё одно важное следствие – для резкого увеличения тока Пирса вовсе не требуется значительного количества избыточной плазмы.
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Рис. 35. Зависимость относительной продольной скорости электронов пучка от координаты z :
а) гладкая труба дрейфа, б) труба со ступенькой; 1 – r0 = 0.1 см, 2 – r0 = 1.2 см, 3 – r0 =2.4 см

4.4.3. Исследование капельной фракции продуктов эрозии катода на выходе из плазменного столба, формируемого в разрядной ячейке сильноточного вакуумнодугового отражательного разряда. При переходе вакуумной дуги к отражательному
режиму горения разряда наблюдается снижение доли капельной фракции в продуктах осаждения разрядной плазмы на стенках. Снижение доли капельной фракции
связано с более интенсивным испарением капель в условиях объемной плазмы с существенно более высокими значениями концентрации заряженных частиц и электронной температуры. За счет испарения капель в объеме разрядной ячейки происходит появление низкоэнергетического пика на распределениях ионов по энергиям.
На основании полученных результатов разработан и создан экспериментальный
макет сильноточного импульсного вакуумно-дугового источника плазмы на основе
ячейки Пеннинга диаметром 7 см и длиной 20 см с амплитудой импульсов тока до
5 кА и длительностью 750 мкс. Дуговой испаритель обеспечивает снижение доли капель в покрытии в 3—10 раз без снижения мгновенной скорости осаждения, составляющей 2000 нм/с.
Эмиссия большого количества капель микронных размеров является неотъемлемым
негативным атрибутом генераторов плазмы на основе дуговых разрядов. Сепарация плазмы от капель с использованием криволинейных электрических и магнитных фильтров решает эту проблему, но значительно (на 70—80%) снижает интенсивность плазменного поток. Нами предложен и исследован принципиально иной способ уменьшения количества
капель –интенсивное испарение капель в процессе горения на них «капельных пятен» при
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пролете через столб разрядной плазмы. В этом случае плотность потока плазмы на выходе
генератора и скорость формирования покрытий не только не уменьшаются, но даже возрастает за счет использования испаренного материала капель. Для достижения интенсивного испарения капель в полете использовалась ячейка Пеннинга, в которой горит отражательный разряд с катодным пятном на катоде, являющимся источником материала для
нанесения покрытия. В опытах с ячейкой Пеннинга было установлено, что переход от режима горения обычной дуги к режиму горения отражательного разряда приводит к формированию в объеме ячейки столба квазиоднородной плазмы с температурой 6—8 эВ и
концентрацией (1—2)×1014 см-3 при 750-мкс импульсах тока амплитудой 5 кА, что в разы
превышает параметры плазмы дуги при том же токе. Анализ осадка капель на подложкахпоказал, что при таком переходе количество капель уменьшается в 3—20 раз в зависимости от материала катода.
Вклад испаряющихся капель в генерирование плазмы был зарегистрирован с использованием масс–энерго–анализатора EQP HIDEN Analytical. Оказалось, что для распределений ионов по энергии характерна двухпиковая структура. Положение низкоэнергетического пика не зависит от заряда иона и соответствует напряжению горения разряда.
Генерация таких низкоэнергетических ионов обусловлена ионизацией паров материала
капель. Положение высокоэнергетического пика коррелирует с известными энергиями
ионов катодных струй.
С использованием целого ряда материалов катода получены покрытия с существенно
меньшей долей капельной фракции по сравнению со случаем использования обычного
разряда с таким же током. На рис. 36 приведены типичные распределения капель по размерам для случая катода из Ti, полученные при различных условиях: кривые 1 и 2 относятся к относительно слаботочному, а кривые 3 и 4 – сильноточному разряду, соответственно. При этом кривые 1 и 3 относятся к случаю обычного вакуумно-дугового разряда,
а кривые 2 и 4 – к случаю отражательного режима горения вакуумной дуги в присутствии
сильного внешнего продольного магнитного поля. Для всех исследованных материалов
катода количество капель уменьшалось при переходе от обычного к отражательному
режиму функционирования вакуумно-дугового разряда.

Рис. 36. Типичные распределения капель по размерам для катода из Ti. 1, 2 – относительно слаботочной (150 А) разряд; 3, 4 – сильноточный (5 kA) разряд; 1, 3 – режим обычной вакуумной дуги;
2, 4 – режим отражательной дуги

4.4.4. Исследование воздействия интенсивных импульсных электронных пучков на
углеродистые и нержавеющие стали. Выяснение взаимосвязи между процессом кратерообразования и наличием включений вторых фаз на поверхности облучаемой
мишени. Показано, что низкоэнергетический сильноточный электронный пучок является эффективным средством для гомогенизации поверхностного слоя стали.
Электронно-пучковое облучение приводит к плавлению тонкого приповерхностного
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слоя мишени, в котором происходит растворение включений вторых фаз. Установлено, что импульсное плавление поверхности сопровождается образованием на ней
кратеров, причем центры кратеров совпадают с местами локализации включений
вторых фаз. Несмотря на образование кратеров и увеличение шероховатости поверхности, в результате облучения удается значительно увеличить коррозионную
стойкость стали.
Аустенитные нержавеющие стали типа 316L или российский аналог 12Х18Н10Т аттестуется как однофазные материалы. Однако при детальном исследовании оказывается, что
практически все стали, в том числе и аттестуемые как однофазные, содержат включения
вторых фаз, которые являются неизбежными примесями и обусловлены технологическим
процессом производства стали. Включения, несмотря на их малое процентное содержание
принципиально изменяют свойства стали. В частности, включения MnS повышают обрабатываемость и свариваемость аустенитных сталей. Однако, после изготовления изделия,
эти включения начинают играть отрицательную роль, приводя к инициированию питтинговой коррозии если деталь функционирует в химически активной среде. Таким образом,
включения необходимо удалить из поверхностного слоя стали, проведя его гомогенизацию. Для решения последней задачи был использован импульсный электронный пучок
типа “РИТМ” с энергией электронов 18 кэВ и длительностью импульса 2÷3 мкс. Количество импульсов облучения равнялось 10. После облучения с помощью методов рентгеноструктурно анализа и сканирующей электронной микроскопии проводились исследования
образцов. На рис. 37 приведены микрофотографии поверхности стали до и после облучения. Видно, что до облучения на поверхности стали присутствуют включения вторых фаз
– MnS. Причем, эти включения расположены на поверхности не однородно, а в виде кластеров из 2÷5 включений. После электронно-пучкового облучения включения растворяются в поверхностном слое мишени, приводя к формированию практически гомогенного
по химическому составу поверхностного слоя. Электронно-микроскопические исследования с помощью отраженных электронов показали, что центры кратеров совпадают с местами локализации включений вторых фаз. Несмотря на образование кратеров и увеличение шероховатости поверхности, в результате облучения удается значительно увеличить
коррозионную стойкость стали в 5%-м растворе NaCl.

б

a

Рис. 37. Снимки поверхности необлученной (а) и облученной (б) стали 316L, полученные с помощью сканирующей электронной микроскопии

4.4.5. Исследование микроструктуры и свойств поверхностных сплавов на основе
никеля, формируемых путем импульсного электронно-пучкового перемешивания
пленки с подложкой. Проведены исследования микроструктуры и свойств поверхностного сплава Cu-Ni, формируемого путем поочередного напыления нанопленки
никеля на медную подложку и последующего жидкофазного перемешивания напыленной нанопленки с подложкой путем электронно-пучкового перемешивания. По36

казана возможность эффективного формирования поверхностных сплавов толщиной в десятки микрон. Измерение электрической прочности вакуумной изоляции
показало, что электрическая прочность поверхностного сплава Cu-Ni близка к электрической прочности чистого никеля.
Эффективным способом повышения служебных характеристик металлических материалов является их поверхностное легирование или формирование поверхностных сплавов. Поверхностный сплав формируется путем поочередного напыления металлической
нанопленки на нужное изделие и последующего жидкофазного перемешивания напыленной нанопленки с поверхностными слоями подложки путем электронно-пучкового перемешивания. Обе операции напыления и перемешивания происходят в едином вакуумном
цикле. Функционально поверхностный сплав представляет собой покрытие, обладающее
необходимыми свойствами и существенно улучшающее служебные свойства изделия или
детали. Однако с физико-технической точки зрения поверхностный сплав существенно
отличается от покрытия, поскольку не содержит границы раздела между подложкой и покрытием. Поверхностный слой с заданным химическим составом оказывается вплавленным в подложку и составляет с ней единое целое. Таким образом, в данном случае не существует отдельно покрытия и подложки, а существует единый конгломерат, состоящий
из материала подложки и поверхностного сплава на его поверхности. Формирование поверхностного сплава осуществлялось с помощью сконструированной установки, включающей магнетронную напылительную систему и импульсный электронный пучок типа
«РИТМ» с энергией электронов 20—30 кэВ и длительностью импульса 2—3 мкс. На
рис. 38 приведено распределение элементов по глубине медной мишени со сформированным Cu-Ni поверхностным сплавом. Видно, что на подложке из чистой меди путем последовательного жидкофазного перемешивания нанопленок никеля формируется слой практически чистого никеля. Формирование чистого никеля происходит через переходную область, в которой концентрация меди уменьшается от 100 до 3—4 %. Толщина переходной
области составляет 5—10 мкм.

Рис. 38. Распределение элементов по глубине медной мишени
со сформированным Cu-Ni поверхностным сплавом

4.5. ЛАБОРАТОРИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
(заведующий д.ф.–м.н. В. И. Кошелев)
4.5.1. С помощью двумерной программы, основанной на конечно-разностном алгоритме во временной области для уравнений Максвелла, определены характеристики
конической ТЕМ антенны – коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН),
амплитудно-частотная (АЧХ) и фазочастотная (ФЧХ) характеристики. Показано,
что полоса пропускания антенны определяется ее АЧХ.
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На рис. 39 представлены геометрии рассматриваемых антенн. Длина образующей
конуса L = 60 мм, угол 2 = 90°, радиусы коаксиала a = 1 мм, b = 2.5 мм (волновое сопротивление 50 Ом).







L



L



L



2b
2a

2b
2a

2b
2a

Рис. 39. Геометрии конической ТЕМ антенны:
б) с плоской вершиной
в) со сферической вершиной

а) без вершины

Выполненные расчеты показали, что характеристики антенн практически не зависят
от геометрии вершины. Ниже приводятся результаты исследований для антенны со сферической вершиной. Нижняя граничная частота для КСВН ≤ 2 соответствует L/λ = 0.17.
Полоса частот по уровню -3 дБ АЧХ составляет L/λ = 0.225 - 1.52. Полоса частот, при которой отклонение фазочастотной характеристики (ΔФЧХ) от линейной не превышает
±π/16, составляет L/λ = 0.22 - 1.75.
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Рис. 41. Амплитудно-частотная характеристика
L/ =0.25
L/ =0.75
L/ =1.25

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-180

1.0

0.8

0.6

2

2

F /Fmax

ФЧХ

Рис. 40. Коэффициент стоячей волны по напряжению
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Рис. 42. Отклонение фазочастотной характеристики от линейной зависимости

Рис. 43. Диаграммы направленности по пиковой
мощности
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Таким образом, полоса пропускания конической ТЕМ антенны определяется АЧХ и
равна L/λ = 0.225—1.52. Отношение крайних частот полосы пропускания равно 6.75.
4.5.2. Разработана активная векторная приемная антенна, предназначенная для регистрации с малыми искажениями трех ортогональных компонент вектора напряженности электрического импульсного излучения субнаносекундной длительности.
Антенна состоит из двух скрещенных симметричных диполей и перпендикулярного
им несимметричного диполя, вторым плечом которого является корпус антенны.
Нагрузками диполей являются активные элементы на основе малошумящих полевых транзисторов.
Изменение поляризационной структуры сверхширокополосного импульсного излучения при рассеянии на объектах является существенным информационным признаком
при решении задач обнаружения и распознавания зондируемых объектов. Одновременная
регистрация трех проекций вектора напряженности электрического поля E позволяет регистрировать отраженный сигнал при произвольной ориентации приемной антенны, а
также позволяет определять направление прихода излучения с поляризацией, отличной от
линейной. Применение технологии активных антенн позволило расширить полосу пропускания дипольной антенны в область низких частот, уменьшить габариты антенны и
совместить в одном устройстве три взаимно перпендикулярных диполя.
Для регистрации трех ортогональных компонент вектора E с малыми искажениями
разработана векторная приемная антенна, внешний вид которой представлен на рис. 44.
Антенна состоит из двух скрещенных симметричных диполей 1 и 2 длиной 7.5 см, расположенных горизонтально, и несимметричного вертикального диполя, верхнее плечо 3 которого имеет длину 3 см, а нижнее образовано полусферическим колпаком 4 и полым цилиндром 5 диаметром 2.5 см и длиной 1 см. Внутри колпака 4 расположены активные
элементы. Коаксиальные кабели и провод питания размещены внутри трубки 6. Цилиндр
5 и трубка 6 образуют короткозамкнутый отрезок коаксиальной линии, уменьшающий
влияние наведенных на трубке токов.
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Рис. 44. Внешний вид активной
векторной приемной антенны

Рис. 45. Расположение элементов и топология
печатных плат антенны

Расположение элементов и топология печатной платы горизонтальных симметричных диполей приведена на рис. 45, а. Плата выполнена на фольгированном стеклотекстолите толщиной 1 мм. Каждое плечо 1 диполя нагружено на вход усилителя 2 на малошумящем полевом транзисторе Agilent Technologies ATF38143, включенном по схеме с общим истоком. Каждый активный диполь имеет симметричный выход, образованный парой коаксиальных кабелей 3. Выделение противофазной составляющей производится в
сверхширокополосном симметраторе перед входом регистрирующего устройства. Плечи
диполей выполнены в виде трех отрезков, между которыми установлены резисторы для
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уменьшения частотной зависимости импеданса диполя. Режимы транзисторов и параметры пассивных элементов выбраны таким образом, чтобы частотные зависимости входного
импеданса активных элементов и импеданса короткого диполя были схожи, что позволило
расширить полосу пропускания антенны, а потери за счет рассогласования диполя с
нагрузкой компенсированы вносимым усилением. Топология печатной платы вертикального диполя представлена на рис. 45, б. Активный элемент состоит из одного усилителя,
идентичного усилителям горизонтальных диполей.
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Рис. 46. Осциллограммы
зарегистрированных импульсов
Рис. 3. Осциллограммы

зарегистрированных
импульсов.
Осциллограммы импульсов,
зарегистрированных
одним из горизонтальных диполей
и вертикальным диполем, приведены на рис. 46 (кривая 1 и 2 соответственно). Там же
приведена форма импульса (кривая 3), зарегистрированного эталонной ТЕМ-антенной
размером 120508 см. В качестве источника излучения использовалась комбинированная
антенна, возбуждаемая биполярным импульсом напряжения длительностью 0.5 нс. Действующая длина горизонтальных каналов составила 1.5 см, а вертикального канала –
1.1 см. Различие формы импульсов, зарегистрированных ТЕМ-антенной и векторной антенной, не превышает 0.2 по среднеквадратическому критерию. Различие между собой
формы импульсов, зарегистрированных разными каналами антенны, не превышает 0.18.

4.5.3. Разработан мощный источник СШП излучения с 16-элементной антенной решеткой, возбуждаемой биполярным импульсом длительностью 230 пс, амплитудой
130 кВ и частотой повторения до 100 Гц. Получены импульсы излучения с эффективным потенциалом 370 кВ.
Внешний вид источника сверхширокополосного излучения приведен на рис. 47. Источник состоит из следующих основных частей: генератор биполярных импульсов, состоящий из генератора монополярных импульсов 1 и формирователя биполярных импульсов
2, трансформатор сопротивлений с делителем мощности 3 и 16-элементная антенная решетка 4, соединенная с делителем мощности с помощью коаксиальных кабелей.
В качестве генератора монополярных импульсов в данном источнике использовался
генератор высоковольтных импульсов СИНУС–160. Выходной биполярный импульс имеет длительность 230 пс по уровню 0.1 от амплитуды при частоте следования импульсов
100 Гц. Разброс амплитуды напряжения не превышает 4 %.
Решетка состоит из 16 (4×4) комбинированных антенн размером 40×40 мм, закрепленных на диэлектрической пластине. Элементы решетки объединены в вертикальные секции
по четыре элемента в каждой. Соседние элементы в вертикальной секции гальванически
связаны между собой. Расстояние между секциями равно 44 мм. Апертура решетки составляет 172×160 мм. В качестве элемента решетки использовалась комбинированная антенна, оптимизированная для излучения биполярных импульсов напряжения длительностью 200 пс.
Фидерная система СШП источника представляет собой трансформатор сопротивлений
с 50 Ом до 3.125 Ом, в конце которого расположен делитель мощности. Сопротивление
каждого из 16 выходных каналов делителя равно 50 Ом. Для соединения делителя с эле40

ментами антенной решетки использовался кабель марки РК50-7-58 с кордельной полиэтиленовой изоляцией. Конструкция кабелей позволила закачивать внутрь фидерной системы
элегаз (SF6) под давлением 4 атм, что увеличило ее электрическую прочность.
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Рис. 47. Источник с 16-элементной антенной решеткой

Для измерения характеристик фидерной системы на ее вход подавался низковольтный
биполярный импульс длительностью 200 пс. На выходе каждого из каналов делителя импульс регистрировался стробоскопическим осциллографом TMR 8112. Нормированные
импульсы на входе Uвх и выходе одного из каналов Uвых 1 делителя приведены на рис. 48.
Отношение Uвх/Uвых 1 равно ≈5.1, хотя в идеальном случае без потерь это отношение
должно быть равно 4. Кроме того, длительность импульса увеличилась до 260 пс. Оценки
спектров импульсов на входе и выходе фидерной системы показали сужение спектра выходного импульса как в низкочастотной, так и в высокочастотной областях. Это и приводит к расширению выходного импульса, появлению дополнительного временного лепестка и увеличению коэффициента ослабления. Энергия импульса на выходе трансформатора
с делителем мощности составляет ≈70% от энергии импульса на входе.
Для регистрации электромагнитных импульсов использовалась приемная антенна,
представляющая собой половину ТЕМ-рупора с размерами земляной пластины 50120 см
и раскрывом 408 см. Волновое сопротивление в раскрыве рупора равно 50 Ом. Были
проведены расчеты зависимости эффективной длины такой антенны от частоты. Вблизи
максимума спектра излучения на частотах 4-5 ГГц эффективная длина антенны he составляет 0.034-0.031 м. В измерениях использовалось значение he = 0.033 м.
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Рис. 48. Импульсы на входе (Uвх) и на выходе
(Uвых 1) 16-канального делителя мощности

Рис. 49. Зависимость эффективного потенциала излучения от расстояния
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На рис. 49. приведена зависимость эффективного потенциала излучения (произведение пиковой напряженности поля Ep на расстояние R от излучателя до точки наблюдения)
EpR от расстояния между решеткой и двумя приемными антеннами. В качестве приемных
использовались компактная комбинированная антенна, аналогичная элементу решетки, и
большая TEM-антенна. Горизонтальный участок кривой соответствует дальней зоне. Из
рисунка видно, что расстояния большие 4 м можно считать дальней зоной для TEMантенны с большой апертурой. Все измерения проводились с помощью TEM-антенны на
расстояниях более 6 м.
По результатам низковольтных измерений коэффициент направленного действия
D0≈50. Эффективность по излученному полю, определяемая как kE = EpR/Ug, где Ug – пиковое значение модуля амплитуды напряжения генератора, равна 3. Ширина диаграммы
направленности на полувысоте в горизонтальной H-плоскости равна 18°, а в вертикальной
E-плоскости – 20°.
На рис. 50 приведена осциллограмма импульса излученного решеткой. Эффективный
потенциал составил ~370 кВ при амплитуде биполярного импульса напряжения ~130 кВ.
Были проведены испытания на стабильность и продолжительность работы источника
при частоте повторения импульсов 100 Гц. В экспериментах измерялась амплитуда электромагнитного импульса (EpR) и ее среднеквадратическое отклонение (СКО). Усреднение
проводилось по 100 импульсам. Результаты первого часа работы представлены на рис. 51.
После двухчасового перерыва, необходимого для охлаждения генератора монополярных
импульсов, и снижения давления в формирователе на 10 атм, возможна работа источника
еще в течении часа работы, но при этом требуется время 15 минут для выхода на стабильный режим. Дальнейшее снижение давления не возможно из-за опасности пробоя изоляторов. Следует заметить, мы не оптимизировали режим работы генератора биполярных
импульсов. В нагрузку передается ≈ 1% от накопленной в формирующей линии энергии,
равной 3.6 Дж. Остальная энергия рассеивается в ограничительном резисторе и разрядниках, вызывая эрозию электродов.
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Рис. 50. Осциллограмма импульса излучения источника с 16-элементной антенной решеткой
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4.6. ЛАБОРАТОРИЯ ГАЗОВЫХ ЛАЗЕРОВ
Заведующий — д.ф.–м.н. В. Ф. Лосев
4.6.1. На базе сильноточного ускорителя электронов создан и запущен усилитель
фемтосекундных импульсов лазерного излучения в области длин волн 475 нм. Усилитель предназначен для исследования физических принципов и отработки методов
формирования лазерных импульсов мультитераваттной мощности в газовых активных средах. Для лазерного усиления использован переход C—A эксимерных молекул
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XeF, образующихся при фотодиссоциации молекул XeF2 под действием вакуумного
ультрафиолетового (ВУФ) излучения. ВУФ излучение с длиной волны 172 нм генерируется при накачке газообразного ксенона сильноточным электронным пучком
длительностью 250 нс с энергией в импульсе 3.5 кДж. Ускоритель электронов построен на основе импульсного генератора Маркса. Длина активной области усилителя 120 см, апертура 12 см × 12 см. В экспериментах по прямому усилению импульса длительностью 50 фс в многопроходной оптической схеме получена выходная
энергия излучения 250 мДж.
(Развернутая аннотация приведена в п. 3.1).
4.6.2. Проведены исследования параметров частотного эксимерного лазера на молекулах KrF. Целью исследований являлся поиск оптимальных условий накачки (при
изменении зарядного напряжения и размеров активной области) в простой электрической схеме для реализации максимальной эффективности лазера. В результате исследований было показано, что полный кпд лазера составляет 2.5% и ограничивается развитием неустойчивостей в разряде. Для повышения кпд лазера необходимо
улучшать однородность электрического поля и предыонизацию разрядного промежутка.
К настоящему моменту времени эксимерные лазеры являются наиболее мощными и
эффективными источниками УФ-излучения. В литературе представлен ряд работ, посвященных экспериментальным и теоретическим исследованиям импульсно-периодических
электроразрядных KrF-лазеров. Основными требованиями предъявляемые к эксимерным
коммерческим лазерам являются: высокий КПД, надежность и компактность конструкции, а также продолжительное время работы в частотном режиме.
В описанных экспериментах для накачки KrF лазера использовалась типичная двухконтурная схема, (рис. 52). Выбор данной схемы определялся тем, что лазер должен быть
простым и надежным. Предыонизация разрядного промежутка в лазере осуществляется
ультрафиолетовым излучением, которое возникает при срабатывании искровых промежутков, установленных в электрической цепи. Емкость С1 = 51.66нФ (состоит из конденсаторов TDK UHV-6A, 2700 pF & 30 kV) заряжается от источника постоянного напряжения до U0 = 24кВ. В качестве коммутатора используется тиратрон ТПИ3-10k/25. Оптимальное значение индуктивности первого контура L2 = 120 нГн позволяет обеспечивать
эффективную перезарядку первого конденсатора на второй за сравнительно большое время ~150 нс. Конденсатор во втором контуре С2 = 37.3 нФ (состоит из конденсаторов TDK

Рис. 52. Принципиальная электрическая схема накачки лазера C1=
51.66нФ; C2=37.3нФ; L2=120нГн; L3=4нГн,. R3 – токовый шунт,
R1/R2 – омический делитель

UHV-6A, 2700 pF & 30 kV) разряжается через плазму и обеспечивает накачку активной
среды. Компоновка лазерной камеры и конденсаторов С2 позволяет достигать малой индуктивности L3= 4нГн, что обеспечивает малую длительность импульса накачки и боль43

шой ток в разрядной плазме - до 65 кА.
Разрядные электроды имеют длину 52—55 см, расстояние между ними 2.1—2.3 см.
Эффективная ширина разряда составляла 0.5—0,7 см. Для работы лазера используется газовая смесь Ne/Kr/F2/He при полном давлении 3,3 атм. Длина плоскопараллельного резонатора лазера составляет 100 см, зеркала имеют коэффициенты отражения 0.95 и 0.07.
На рис. 53. представлены типичные осциллограммы напряжения на конденсаторе С2,
зарядного и разрядного тока (I), текущего в конденсаторе С2, и импульса излучения (P в
относительных единицах). Генерация наблюдалась только на первом полупериоде разрядного тока в отличие от XeCl лазера, в котором на этой установке наблюдалась генерация
на 3-х полупериодах разрядного тока. Худшая ситуация в KrF лазере обусловлена более
высоким сечением прилипания электронов ко фтору и его производным, что увеличивает
вероятность развития разрядной неустойчивости и накладывает более жесткие требования
на условия обеспечения объемной фазы горения разряда. Тем не менее, подбором оптимальной смеси удается зажечь достаточно однородный разряд.
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Рис. 53. Осциллограммы напряжения на конденсаторе С2, зарядного и разрядного тока (I),
текущего в конденсаторе С2, и импульса излучения (P в относительных единицах)

На рис. 54 приведен автограф лазерного пучка, достаточно хорошую однородность
интенсивности.
Оптимизация смеси при давлении Р = 3.3 атм и зарядном напряжении U0 = 24 кВ показала, что наибольшая энергия генерации наблюдается на смеси Ne: Kr: F2 =
1000: 30:1.
Ne: Kr: F2 - 520: 10:1
E = 0.27 Дж
Ne: Kr: F2 - 520: 20:1
E = 0.36 Дж
Ne: Kr: F2 - 1000: 30:1
E = 0.4 Дж
Ne: Kr: F2 - 2000: 80:1
E = 0.2 Дж
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Рис. 54. Автограф лазерного пучка с энергией E = 0.4 Дж (U0 = 24 кВ)

Поиск условий для реализации наибольшего полного кпд лазера показал, что он
реализуется при невысоком зарядном напряжении U0 = 20 кВ. При этом его величина составила 2.5 % при энергии генерации E = 0.36 Дж.
4.6.3. Выполнено исследование параметров XeCl и KrF лазеров на основе самосогласованных моделей. В каждой модели учитывались электрические схемы питания,
кинетические процессы в активной среде и процессы формирования лазерного излучения в резонаторе. В плазме были учтены все известные по литературным данным
процессы, влияющие на характеристики лазерного излучения.
Актуальность повышения эффективности KrF и XeCl лазеров обусловлена тем, что
лазеры с излучением в УФ- диапазоне (KrF лазер) спектра используются при создании
новых технологий. В результате выполнения настоящего проекта было выполнено исследование кинетических процессов в плазме разряда XeCl лазера. Были получены расчетные результаты энергии излучения и эффективности лазера для разных режимов накачки
в широком диапазоне изменения начальных параметров, таких как, энергия накачки 50–
350 Дж/л, длительность импульса 30–150 нс, мощность накачки 0.6–6 МВт/см3 и начальная концентрация молекул HCl0 (0.7–2.5)∙1017 см-3.
Была исследована кинетика процессов преобразования энергии накачки в энергию
частиц плазмы и кинетика процессов потерь энергии в плазме. Определены закономерности изменения характеристик излучения при изменении энергии накачки, состава смеси,
длительности импульса (рис. 55). Определены необходимые условия возбуждения газовой
смеси, при которых реализуется режимы с оптимальным соотношением энергии излучения и эффективности лазера.
Были выявлены закономерности преобразования энергии накачки в энергию: возбужденных и ионизованных состояний, энергию возбужденных эксимерных молекул, фотонов индуцированного излучения и энергию тепловых потерь (рис. 56)
Для KrF было выполнено моделирование кинетических процессов в плазме для газовой смеси Ne/Kr/F2/He = 3100/60/4.3/86 мбар, с газовым объемом dhl = 2,10,7 56 см3
и схемой питания с параметрами: C1 = 51.7 нФ, C2 = 37.3 нФ, L1 = 120 нГ, L1 = 4 нГ.
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Проведено сравнение с экспериментом (рис. 57, а). Получены временные зависимости: мощности накачки и лазерного излучения (б). Определены зависимости от времени

Рис. 55. Доля донора галогена оставшегося в
среде – 1, энергия излучения – 2, эффективность лазера – 3 в зависимости от энергии
накачки Ен. Точки – режимы реализованные
экспериментально

Рис. 56. Доля энергии накачки, затраченная в
процессах: 1 – образования XeCl**, 2 – тушения
Xe*, HCl*,(v), 3 – конверсии и рекомбинации в
зависимости от энергии накачки

концентраций: электронов, возбужденных частиц плазмы, эксимерных молекул и концентраций лазерных фотонов (рис. 57, в). Выполнен анализ частот и скоростей реакций, от
которых зависят характеристики плазмы, мощность лазерного излучения и эффективность
лазера.
Данное исследование проводилось в рамках работ по созданию компактного KrF
лазера с длительностью импульса излучения 30 нс и энергией излучения до 0.5 Дж.
Рлаз, МВт

Рн, МВт

А

Б

140
120
100

14
12

Pн

Pлаз

10

80

8

60

6

40

4

20

2

0
150

200

250
t, нс

0
300

N, см

-3

1E17

F2(0)

В

F2(v)
1E16

1E15

ne
Kr

KrF(B,v=0)

1E14

1E13
150

*

200

250

300

t, нс

Рис. 57. а - осциллограммы тока и напряжения на конденсаторе C2 (тонкая линия - эксперимент, толстая - расчет) для зарядного напряжения U0 = 20 кВ; б - мощность накачки Pн и лазерного излучения
Рлаз (модель); в - концентрации: электронов e, возбужденных атомов и молекул Kr*, F2(v), KrF(B,v=0),
молекул фтора в основном состоянии F2(0) (модель)
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4.7. ЛАБОРАТОРИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
(заведующий д.ф.–м.н. Ю. Д. Королев)
4.7.1. Получены новые данные по развитию сильноточного импульсного разряда
низкого давления в ксеноне с применением ССD камеры с одновременной регистрацией электронного пучка и 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 5—6 мм. Наиболее полные
результаты были получены в условиях оптимальных для генерации УФ излучения: при
токе разряда 4—5 кА, и длительности импульса тока 750—800 нс. Давление ксенона изменялось в пределах от 103 Тор до 101 Тор.
Свойства разряда в значительной степени определяются давлением газа. Во всем
диапазоне давлений плотность тока в катодном отверстии была достаточной для получения плазмы многозарядных ионов. При этом были получены режимы разряда с длительностью до 100 нс, когда катодные пятна на внутренней поверхности отверстия не возникают, а плазма в отверстии сохраняет цилиндрическую симметрию вдоль оси системы.
Однако при низких давлениях газа (от 103 до 102 Тор) наблюдаются выраженные обрывы
тока разряда. Здесь скорость ионизации газа в столбе разряда и плотность плазмы оказывается не достаточной, чтобы обеспечить перенос тока без его обрыва. В результате формируется ярко выраженный двойной слой между плазмой столба и плазмой в катодном
отверстии. Импульсное напряжение в десятки киловольт прикладывается к этому слою, и
энергия, вводимая в газ, расходуется на ускорение электронов и ионов в двойном слое. В
таком режиме генерации жесткого УФ излучения не наблюдается.
При повышении давления до (4—7)102 Тор скорость ионизации газа и концентрация плазмы в столбе возрастают, так что напряжение на двойном слое уменьшается. Основное выделение мощности при протекании тока в разряде происходит за счет омических потерь и потерь энергии ионного пучка в плазме катодного отверстия. Цилиндрическая симметрия столба плазмы в отверстии и отрыв плазмы от внутренней поверхности
отверстия поддерживается за счет магнитного поля. В таком режиме в плазме развивается
неустойчивость, в результате которой на оси разряда формируется нитевидный канал, являющийся источником жесткого УФ излучения в окрестности 13.5 нм.
4.7.2. Созданы экспериментальные установки для исследования нестационарных
режимов горения разряда в потоке газа применительно к нестационарному плазмотрону. Получены данные по нестационарному поведению разряда атмосферного давления в смесях углеводородов с воздухом. Разработан прототип камеры сгорания, в
которой процесс горения углеводородов поддерживается нестационарным слаботочным плазмотроном. Получены данные по зажиганию смесей в камере сгорания в
различных режимах работы плазмотрона.
В общем случае, система плазменного поддержания горения включает в себя камеру сгорания и встроенный в нее узел для поддержания процесса горения. Схематическое
изображение разработанной нами системы для поддержания горения на основе нестационарного плазмотрона показано на рис. 58.
Газовый разряд в плазмотроне горит между электродами 1 и 2 вследствие приложенного между ними напряжения от источника питания PS. Вихревой газовый поток, состоящий из топливно-воздушной смеси, протекает через область плазмы разряда. Топливо
частично окисляется непосредственно в сопле плазмотрона. Остальная смесь вступает в
реакцию уже в объеме камеры сгорания 3. В результате на выходе плазмотрона поддерживается плазменный факел (plasma torch).
Конструкция камеры позволяет подавать дополнительный воздух или топливновоздушную смесь через завихрители в стенке камеры. В таком случае внутри камеры по47

мимо плазменного факела образуется факел пламени (torch flame), который, по сути,
представляет собой объем, где обеспечивается дополнительное окисление активированной
в разряде смеси.

Рис. 58. Схематическое изображение системы плазменного поддержания горения. 1  внутренний
электрод нестационарного плазмотрона; 2  внешний заземленный электрод плазмотрона; 3  камера сгорания; 4  отсек для отбора проб продуктов горения; 5 – вспомогательные окна

Внутренний диаметр камеры сгорания составляет 78 мм, а ее длина – 300 мм. Полный расход топливно-воздушной смеси в системе может быть до 10 г/с. В зависимости от
скорости потока газа и метода подачи смеси, факел пламени может быть локализован
внутри камеры или распространяться вплоть до отсека отбора проб. Внешняя стенка камеры снабжена системой водяного охлаждения и окнами 5 для диагностики пламени и
продуктов горения.
Одной из целей исследований было выяснить связь между режимами горения разряда в плазмотроне и свойствами плазменного факела и факела пламени. Данные по степени сгорания пропана в плазменном факеле представлены на рис. 59. Смесь в камеру подавалась через плазмотрон. Параметр  показывает отношение расхода воздуха к расходу
пропана, причем  = 1 соответствует стехиометрическому соотношению.

Рис. 59. Зависимость процентного содержания пропана в продуктах горения на выходе камеры сгорания от соотношения между воздухом и пропаном (вверху;  = 1 соответствует стехиометрическому
составу смеси) и фотографии плазменного факела. Расход газа G = 0.2 г/с, напряжение источника питания V0 = 3 кВ, балластный резистор Rb = 13.5 кОм.
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Все кривые демонстрируют, что существует область экспериментальных условий,
в которой уменьшение  ведет к резкому росту процентного содержания пропана по объему в продуктах горения. Область полного окисления шире в условиях низкой скорости
газа (сравните кривые при G = 0.2 г/с и G = 1 г/с). Это понятно, т.к. с уменьшением скорости потока газа, характерное время пребывания газа в камере сгорания увеличивается.
Рисунок 58 также показывает типичные фотографии плазменного факела на выходе
плазмотрона при различных значениях . По сути, случай высоких  соответствуют случаю, когда разряд горит в основном в воздухе. На фотографиях можно видеть анодное
пятно, привязавшееся к краю плазмотрона, столб тлеющего разряда и слабоионизованный
плазменный факел. Когда  становится равным единице, процесс горения изменяет внешний вид плазменного факела (см. фотографии при  = 1 и  = 0.8). Из-за горения пропана
факел приобретает цвет от светло-голубого ( = 1), до синего с зеленым оттенком ( =
0.8). Наконец, при высоком содержании пропана в смеси ( = 0.3) разряд горит фактически в пропане.
Таким образом, визуальное наблюдение плазменного факела позволяет нам судить
являются ли условия подходящими для полного окисления пропана, или мы имеем условия, при которых  существенно отличается от единицы.
Области внешних параметров, характеризующие режимы горения пропана без добавки воздуха через стенку камеры, представлены на рис. 60. Фотографии факела пламени
при дополнительном подводе воздуха через завихритель в стенке показаны на рис. 61.

( = 1.3)

Рис. 60. Различные режимы поддержания плазменного факела на выходе плазмотрона

( = 0.95)

Рис. 61. Фотографии факела пламени. Суммарная величина  учитывает поток воздуха через плазмотрон и
через стенку камеры

Область 1 охватывает условия высокого содержания пропана или воздуха в смеси.
Разряд поддерживается в основном в воздухе ( >>1) или в пропане (<<1). В обоих случаях можно говорить о неполном окислении пропана.
Что касается области 2, в ней происходит частичное окисление пропана в плазменном факеле, и внешний вид факела определяется этим процессом. Однако горение пропана поддерживается только при наличии разряда в плазмотроне. Если выключить источник
питания плазмотрона, процесс горения прекращается. Таким образом, плазмотрон является источником, который активирует смесь и позволяет поддерживать процесс горения или
частичной конверсии в условиях отклонения от стехиометрии.
Область 3 выделена по следующим причинам. В этих условиях пропан сгорает
полностью. Внешний вид факела показан на рис. 61 при  ≈ 1. Когда мы выключаем источник питания плазмотрона, процесс горения не прекращается, а зеленое пламя на выходе плазмотрона горит в режиме самоподдержания.
Условия для рис. 61 соответствуют ситуации, когда поток воздуха поступал в камеру сгорания 3 через завихритель в стенке камеры. Случай, в котором в смеси, текущей
49

через плазмотрон, имеется избыток пропана, является наиболее показательным. В частности точка А на рис. 60 соответствует такому случаю  = 0.2. Очевидно, что в этих условиях имеется нехватка воздуха для окисления пропана. Когда поток воздуха поступает в камеру дополнительно, факела пламени появляется в камере сгорания 3.
В зависимости от скорости потока газа, пламя может быть локализовано в том или
ином положении вдоль оси камеры. При значении суммарного  близкого к стехиометрической смеси, происходит полное окисление пропана. В этом режиме рассеяние энергии в
пламени определяется только теплотворной способностью топлива и скоростью газа.

4.8. ЛАБОРАТОРИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Заведующий — д.ф.–м.н. В. Ф. Тарасенко
4.8.1. Эффективные режимы генерации пучков убегающих электронов в гелии, водороде и азоте. Исследованы вольт - амперные характеристики разряда и параметры
электронного пучка убегающих электронов при давлениях гелия, водорода и азота
единицы - сотни Торр. Показано, что наибольшие амплитуды сверхкороткого лавинного электронного пучка (СЛЭП) амплитудой в сотни ампер достигаются в гелии, водороде и азоте при давлениях 60, 30 и 10 Торр, соответственно. Показано,
что при давлениях гелия 15-60 Торр, водорода 6-30 Торр и азота 1.5-10 Торр режим
генерации пучка убегающих электронов изменяется и можно вариацией давления в
газовом диоде осуществлять плавную регулировку длительность импульса тока
пучка от 100 до 500 пс. Амплитуда тока пучка во втором режиме с генераторами
СЛЭП-150 и РАДАН-220 при заполнении газового диода гелием и водородом достигает ~1 кА. Показано, что при увеличении давления гелия, водорода и азота от единиц до сотен Торр напряжение пробоя промежутка уменьшается.
Генерация пучков убегающих электронов и импульсов рентгеновского излучения в газах повышенного давления представляет большой научный и практический интерес. Как
показали ранее проведенные исследования наносекундных разрядов при высоких напряжениях на промежутке, электроны с повышенной энергией и рентгеновское излучение являются обычным явлением при импульсных разрядах. Однако до настоящего времени нет
единой точки зрения на механизм генерации пучков убегающих электронов в газах повышенного давления. Не определена последовательность физических процессов, происходящих в разрядном промежутке при генерации пучков убегающих электронов. С точки зрения
практического использования пучков убегающих электронов, есть только первые сообщения о применении сверхкоротких лавинных электронных пучков (СЛЭП) в научном эксперименте. Все это обусловлено короткими длительностями импульсов пучков убегающих
электронов (рентгеновского излучения) и сложностью их регистрации, а также весьма малыми амплитудами тока пучка и рентгеновского излучения в неоптимальных режимах.
Цель настоящей работы – экспериментально исследовать условия генерации пучков
убегающих электронов, при которых реализуются наибольшие амплитуды тока пучка, а
длительность импульса на полувысоте не превышает 100 пс, а также определить условия
генерации в газовых диодах пучков электронов с длительностью 100-500 пс.
Эксперименты проводились с использованием газовых диодов, подобных описанным в
наших работах и двух импульсных генераторов. Газовые диоды имели внутренний диаметр металлического корпуса 50 мм. Катодом служила трубка диаметром 6 мм из
стальной фольги толщиной 100 m. Вывод электронного пучка осуществлялся через анод,
который был выполнен из фольги. Ток пучка электронов измерялся с помощью коллектора. Генераторы формировали импульсы напряжения амплитудой 150-250 кВ и длительностью при согласованной нагрузке 1-2 нс. В экспериментах с генератором СЛЭП-150 пучок
электронов выводился через Al фольгу толщиной 10 m и диафрагму диаметром 10 мм. В
экспериментах с генератором РАДАН-220 СЛЭП выводился через AlMg фольгу толщиной
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50 m и попадал на коллектор с диаметром приемной части 50 мм. Соответственно, регистрируемый ток с обоими генераторами был меньше полного тока за фольгой. Для регистрации тока разряда применялся шунт, изготовленный из чип-резисторов. Сигналы с
коллектора, емкостных делителей и шунтов подавались на цифровой осциллограф
DPO70604 (6 ГГц, 25 выборок за 1 наносекунду). Временное разрешение системы регистрации составляло 0.1 нс. На рис. 62 приведены зависимости амплитуды тока пучка и
длительности импульса на полувысоте от давления гелия газовом диоде.

Рис. 62. Зависимости амплитуды (1, 3) и длительности импульса тока пучка
на полувысоте (2, 4) от
давления гелия. a – генератор СЛЭП-150, b – генератор РАДАН-220.

В гелии до давления 60 Торр длительность импульса тока пучка составляет 0.1 нс,
что соответствует режиму генерации СЛЭП. Характер зависимостей был одинаков для
обоих генераторов. Наибольшая амплитуда тока пучка в гелии с генератором СЛЭП-150 в
этом режиме составила 60 A (через диаграмму диаметром 10 мм), а с генератором
РАДАН-220 170 A (пучок, попадающий на приемную часть коллектора диаметром 20
мм). Увеличение амплитуды тока пучка с генератором РАДАН-220 обусловлено отсутствием диафрагмы диаметром 10 мм перед коллектором и большей амплитудой импульса
напряжения. Осциллограммы импульсов напряжения на промежутке и тока СЛЭП для
давлений гелия 30 и 60 Торр приведены на рис. 63.

Рис. 63. Осциллограммы
импульсов напряжения на
промежутке (1, 3) и тока
пучка за фольгой (2, 4) при
давлениях гелия 30 (1, 2) и
60 (3, 4) Topp. Генератор
СЛЭП-150
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Из анализа осциллограмм для давлений 30 и 60 Торр, рис. 63, а также из других осциллограмм напряжения и тока пучка, полученных для давлений от 7 до 760 Торр следует, что для получения наибольших амплитуд тока пучка в режиме СЛЭП с длительностью
импульса 100 пс следует использовать гелий при p60 Торр, водород при p30 Торр и
азот при p10 Торр. Оценки показывают, что при оптимизации всех параметров газового
диода можно получать в режиме СЛЭП при давлении гелия 60 Торр с используемыми
генераторами амплитуду тока СЛЭП 500 A. При изменении режима генерации тока пучка за счет уменьшения давления во всех исследованных газах можно плавно управлять
длительностью импульса тока пучка на полувысоте от 100 до 500 пс. При этом максимальные амплитуды тока пучка будут достигать 1 кА, превышая примерно вдвое
наибольшие амплитуды СЛЭП.
4.8.2. Излучение в аргоне и криптоне на длине волны ~147 нм, при возбуждении
диффузным разрядом, инициируемым убегающими электронами. В аргоне, криптоне и ксеноне исследовано излучение из плазмы импульсного диффузного разряда,
формируемого при повышенных давлениях за счет предыонизации промежутка убегающими электронами. На разрядный промежуток подавались наносекундные импульсы напряжения с амплитудой ~220 кВ. Показано, что при наличии в аргоне и
криптоне примеси ксенона (~0.01%) возникает мощное узкополосное излучение на
длине волны ~147 нм. Предполагается, что излучение на длине волны ~147 нм принадлежит полосам гетероядерных молекул Xe*Аr и Xe*Kr.
Оптические свойства газоразрядной плазмы смесей инертных газов были предметом
обсуждения многих публикаций. Наиболее интересные результаты были получены при
исследовании плазмы инертных газов с небольшой добавкой более тяжелого инертного
газа. В частности, в газоразрядной плазме криптона с малой примесью ксенона (менее
0.1%) обнаружено интенсивное узкополосное вакуумное ультрафиолетовое (ВУФ) излучение в области 147 нм, доминирующее в ВУФ спектре исследуемой смеси. Экспериментально показано, что исследуемая плазма представляет собой усиливающую среду с высоким коэффициентом усиления, а узкополосное излучение представляет собой усиленное спонтанное излучение. Однако ранее исследования проводились в стационарных и
квазистационарных режимах при возбуждении продольного разряда в капиллярах. Представляет интерес провести подобные исследования при повышенных давлениях инертных
газов и импульсном возбуждении поперечным разрядом.
В настоящей работе исследованы особенности спектра излучения импульсного
разряда в аргоне, криптоне и ксеноне при больших удельных мощностях энерговвода.
В криптоне и аргоне присутствовали малые примеси ксенона (0.01 %). Использовалось
возбуждение объемным разрядом, инициируемым пучком электронов лавин (ОРИПЭЛ) с
удельной мощностью 100 МВт/см3.
Проведенные исследования показали, что при возбуждении ОРИПЭЛ аргона и криптона с малыми примесями ксенона кроме мощного излучения димеров инертных газов
регистрируется узкополосное излучение на длине волны ~147 нм. Результаты спектральных исследований приведены на рис. 64. При повышенных давления, в данных экспериментах 1.2 атм, основная энергия излучения принадлежит димерам инертных газов.
Наиболее интересный результат был получен при возбуждении аргона и криптона с малыми примесями ксенона (0.01 %). При добавках ксенона было зарегистрировано интенсивное излучение на длине волны 147 нм, как в аргоне, так и в криптоне. Интенсивность
этой полосы была наибольшей в аргоне при давлении 0.9 атм. и в криптоне при давлении
0.3 атм. Временной ход излучения в области 147 нм примерно соответствовал временному ходу излучения димеров аргона и криптона. Мощность энерговвода при давлении
газов более 1 атм. составляла 100 МВт/см3. Анализ спектров излучения импульсного
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разряда в аргоне и криптоне, содержащих ~0.01% ксенона, свидетельствует о возможности узкополосного стимулированного ВУФ излучения. Предполагается, что при увеличении активной длины и установке резонатора в данных условиях может быть получено лазерное излучение в ВУФ области спектра на длине волны 147 нм. Кроме того, импульсное возбуждение ОРИПЭЛ с уникальными параметрами, обеспечивающими по нашим
оценкам концентрации возбужденных димеров основного газа на уровне 1016 см-3 и выше,
дает надежду при увеличении давления, активной длины и установке резонатора получить лазерное излучение и в широкой полосе излучения гомоядерных димеров.
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Рис. 64. Спектр излучения в аргоне с примесью ксенона
при давлении 0.3 (а), 0.6 (б), 0.9 (в) и 1.2 атм (г)

4.8.3. Излучательные характеристики азота при возбуждении объемным разрядом,
инициируемом пучком убегающих электронов. Исследованы амплитудновременные, спектральные и энергетические характеристики объемного (диффузного) разряда при повышенном давлении (до 5 атм) в промежутке с неоднородным
электрическим полем без источника дополнительной предыонизации. Проведено измерение концентрации и оценка температуры электронов плазмы разряда спектральными методами. На переходах второй положительной системы азота получена
мощность излучения плазмы разряда в полный телесный угол 120 кВт при удельной
мощности излучения до 50 кВт/см3.
Мощные импульсные источники спонтанного и стимулированного излучения находят
широкое применение на практике, в научных исследованиях и привлекают заметное внимание исследователей. Одним из распространенных некогерентных источников импульс53

ного излучения является плазма импульсных объемных разрядов при высоком давлении
газов, формируемых с использованием внешних источников ионизации. Также известно,
что диффузный разряд при атмосферном давлении воздуха может быть получен в разрядном промежутке с неоднородным электрическим полем. Причем в отсутствие источника
предыонизации. Предыонизация обеспечивается за счет появления в разрядном промежутке убегающих электронов. Данный тип разряда интенсивно изучался и изучается в
настоящее время. В наших работах для обозначения данного типа разряда используется
аббревиатура ОРИПЭЛ – объемный разряд, инициируемый пучком электронов лавин.
Целью настоящей работе было исследование временных, энергетических и спектральных характеристик излучения плазмы импульсного наносекундного разряда в азоте в
широком (от 0.1 до 12 атм) диапазоне давлений при возбуждении объемным разрядом,
инициируемым пучком убегающих электронов, а также определение Ne и оценка Te плазмы разряда спектральными методами.
В результате проведенных экспериментальных исследований были получены данные
об излучательных характеристиках азота в широком диапазоне p = 0.1—12 атм при возбуждении объемным разрядом, инициируемом пучком убегающих электронов. За счет оптимизации электродного узла и уменьшения индуктивности разрядной камеры достигнута
удельная мощность излучения на переходах (2+)-системы азота до ~ 50 кВт/см3. При этом
мощность излучения всего возбуждаемого объема плазмы разряда составила ~ 120 кВт,
что в ~ 3 раза превышает ранее полученное значение. Зарегистрированы амплитудновременные и спектральные характеристики свечения (2+)-системы азота при возбуждении
как объемным, так и контрагированным разрядом. На рис. 65 приведены спектры излучения азота при различных давлениях. При диффузном разряде, который наблюдался при
давлениях до 5 атмосфер, наибольшую интенсивность имеют полосы (2+)-системы азота.
При давлении 6 и более атмосфер основной вклад дает излучение искрового канала.
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Рис. 65. Спектры излучения в азоте при давлении 1 атм (а) и 6, 7, 12 атм (б)

Показано, что временная динамика населенности C3Пu состояния на заднем фронте
импульса излучения определяется радиационным и столкновительным тушением. Методом измерения штарковского уширения спектральных линий измерена концентрация
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электронов в плазме объемного разряда гелия при давлении 1 – 6 атм, а также в канале
контрации разряда в азоте. Оценка температуры электронов в азоте при p ~ 1 атм дает
среднее за импульс значение Te ~ 2.3 эВ, а также быстрый спад Te от ~ 3.5 эВ до ~ 2 эВ в
течение нескольких нс после пробоя промежутка.
4.8.4. Рентгеновское излучение из разрядника с лазерным запуском. Показано, что
при лазерном запуске искровых коммутаторов в разрядном промежутке генерируются убегающие электроны. Зафиксировано тормозное рентгеновское излучение
данных электронов. Установлено, что оптимальные условия генерации убегающих
электронов реализуются при наибольшем усилении электрического поля на плазменном образовании. Это соответствует условиям инициирования пробоя лазерной
искрой, формируемой вблизи катода при фокусировке лазерного пучка с низкой расходимостью.
Лазерный запуск искровых разрядников в настоящее время широко применяется для
точного включения одного или нескольких искровых разрядников. Наиболее важным преимуществом лазерного запуска является отсутствие гальванической связи между электродами высоковольтного разрядника и запускающим устройством (лазером). Это позволяет
осуществлять синхронный запуск одного или нескольких разрядников, к электродам которых прикладывается постоянное или импульсное напряжение. Срабатывание разрядника инициируется плазмой, созданной на одном из электродов или в газовом промежутке.
Время срабатывания разрядника и точность его включения при лазерном инициировании
зависит от состава и давления газовой смеси, места фокусировки, напряженности электрического поля, длины волны излучения лазера, плотности мощности и длительности
импульса излучения, а также расходимости лазерного излучения. Наибольшие точности
включения газовых разрядников при малых энергиях излучения в импульсе достигаются
на установках с УФ лазерами, хотя в некоторых случаях для запуска используются импульсные лазеры и других спектральных диапазонов. В оптимальных условиях (высокие
напряженности электрического поля, оптический пробой газа в промежутке у катода)
время задержки срабатывания разрядника после подачи лазерного импульса составляет
единицы наносекунд, а разброс при включении разрядника не превышает 1 нс даже при
сравнительно малых размерах лазерной искры (около 10% от длины промежутка).
Цель данной работы зарегистрировать рентгеновское излучение из разрядника с лазерным запуском, а также показать, что генерация рентгеновского излучения в промежутке обусловлена усилением электрического поля на созданной лазером плазме.
Во время экспериментов на воздушный промежуток подавались импульсы напряжение различной полярности с амплитудой 60-100 кВ. Время нарастания напряжения составляло 10 нс. Для коммутации промежутка вблизи сплошного электрода при помощи
луча XeCl-лазера и кварцевой линзы с фокусным расстоянием f = 26 cм формировался оптический пробой. В лазере использовался неустойчивый резонатор с коэффициентом увеличения М=5,2. Энергия излучения в импульсе составляла 75 мДж, при этом половина
энергии излучалась в угле α < 510-4 рад. Лазерная искра зажигалась в момент максимума
напряжения на промежутке. За сетчатым электродом промежутка помещался конверт из
непрозрачного материала с окнами, пропускающими только рентгеновское излучение
(черная бумага толщиной 80-120 мкм, фольги из алюминия толщиной 10 мкм, титана или
бериллия толщиной 15 мкм). Внутри конверта помещалась фотопленка РФ-3. Лазерное
излучение фокусировалось перпендикулярно продольной оси разрядника. Данная схема
фокусировки была выбрана из-за разрушения окон на конверте лазерным излучением и
засветки фотопленки при формировании оптического пробоя на оси разрядника. Для
сравнения проводились эксперименты без включения лазера и при фокусировке излучения
на поверхность катода. На рис. 66 приведен автограф на фотопленке, появляющийся под
действием рентгеновского излучения, генерируемого в воздушном зазоре при его коммутации лазерной искрой.
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Рис. 66. Потемнение фотопленки под действием рентгеновского излучения, генерируемого
в зазоре, при лазерном инициировании разряда, окно из алюминия толщиной 10 мкм

Потемнение фотопленки наблюдалось при использовании конвертов из 80 мкм бумаги, алюминиевой и бериллиевой фольг и только при искажении электрического поля
вблизи катода плазмой оптического пробоя. Размер потемнения определялся размерами
окна в конверте, структура автографа повторяла геометрические размеры сетки. Рентгеновское излучение также регистрировалось без лазерной искры при введении в воздушный зазор острия. Это показывает, что плотность мощности лазерного излучения может
быть меньшей необходимой для генерации рентгеновского излучения в плазме оптического пробоя. При этом генерация убегающих электронов связана с процессами, развития
пробоя в сильно неоднородном электрическом поле вблизи малой неоднородности (острия
или лазерной искры). Характерный размер лазерной искры в наших (d  f = 10-2 см)
экспериментах был близок к размеру острия. При фокусировке излучения на поверхность
электрода характерный размер плазменного факела, измеренный по размеру абляционного
кратера на поверхности электрода, составил 0,5 мм. Соответственно, искажение поля
плазмой, возникающей на поверхности катода, менее выражено, что приводит к падению
интенсивности генерируемого рентгеновского излучения. Генерация убегающих электронов приводит к малым временам запаздывания пробоя промежутка и высокой точности
включения искровых разрядников. Оптимальные условия генерации убегающих электронов реализуются при наибольшем усилении электрического поля на плазменном образовании. Это соответствует условиям инициирования пробоя при фокусировке лазерного
пучка высокого качества у катода.
4.8.5. Воздействие диффузного разряда, инициируемого пучком электронов лавин на
металлы. Проведены экспериментальные исследования модификации приповерхностных слоев пластин из меди после воздействия плазмы объемного разряда. Объемный разряд в различных газах формировался при подаче на электрод с малым радиусом кривизны импульсов высокого напряжения наносекундной длительности.
Подтверждено, что при обработке образцов, из толстых пластин меди, поверхностный слой в центральной области очищается от углерода, а атомы кислорода проникают вглубь материала. Показано, что за счет проникновения атомов кислорода
вглубь меди происходит упрочнение ее поверхности.
В настоящее время разряды различных типов и электронные пучки широко используются для модификации приповерхностных слоев различных материалов. Нами приводятся
исследования по модификации поверхности меди действием объемным разрядом, инициируемым пучком убегающих электронов (ОРИПЭЛ). Особенностью такого разряда в неоднородном электрическом поле является возможность реализации высоких удельных
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мощностей энерговклада (до 800 MW/cm3). При этом из разрядной плазмы генерируются
пучки убегающих электронов с амплитудой тока за фольгой в десятки-сотни ампер. Длительность импульса тока пучка на полувысоте составляет ~100 пс.
Цель настоящей работы — экспериментально исследовать модификацию приповерхностных слоев медных образцов после воздействия плазмы объемного разряда (ОРИПЭЛ).
Возбуждение газа осуществлялось в специальной камере. Расстояние между плоским
анодом, которым являлся фланец с отверстием под исследуемый образец, и трубчатым катодом равнялось 11—13 мм. В качестве источника импульсного напряжения использовался генератор РАДАН–150, формировавший импульсы напряжения с амплитудой 150 кВ
(напряжение холостого хода), длительностью импульса на полувысоте 1,5 нс (на согласованной нагрузке) и временем нарастания 0.3 нс .
Диаметр области эффективного воздействия разрядом на поверхность анода составлял
25мм, а диаметр мишени с подготовленной поверхностью 20 мм. Поэтому местоположение образца сместили от центра анода на 5 мм, таким образом, что бы на мишени были
проявлены все области воздействия газового разряда. Анализ фотографий поверхности
медных образцов толщиной 5 мм после воздействия 3000 импульсами в азоте показал следующее. На автографе можно выделить три характерные области. Первая область диаметром 15 мм, соответствует диаметру плотной плазмы объемного разряда на поверхности.
Здесь, согласно нашим предварительным исследованиям, происходит наибольшая очистка
поверхности мишени. Далее следует область в виде темного кольца с шириной 2 мм, где
энергии для очистки поверхности недостаточно, но модификация имела место. За ней
находится периферийная зона, в которой плотность тока разряда и пучка электронов были
малыми и явного результата воздействия незаметно. Результаты исследований модификации поверхности меди в воздухе подтвердили наши предыдущие результаты об очистке
от углерода поверхностного слоя и о проникновении атомов кислорода вглубь материала.
Данные о содержании углерода и кислорода по глубине были получены с помощью РЭМ.
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Рис. 67. Зависимость прочности поверхностного модифицированного слоя образцов от нагрузки

Также были проведены исследования прочностных характеристик подвергнутых воздействию плазмой объемного разряда образцов с помощью нанотвердомера (рис. 67).
Видно, что наибольшую прочность приобрел образец подвергнутый воздействию в атмосфере СО2 Также, по изменению прочности относительно исходного образца можно
предположить что толщина модифицированного слоя составляет несколько десятков
нанометров.
Таким образом, проведенные исследования показали, что при обработке медной фольги ОРИПЭЛ наблюдается не только очистка, но и упрочнение тонкого слоя поверхности
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исследованных образцов.
4.8.6. Создание эксиламп для дезинфекции воды. Исследованы, разработаны и поставлены в США по проекту МНТЦ эксилампы для исследования дезинфекции воды. Эксилампы предназначены для получения излучения на длинах волн 205, 222,
282 и 308 нм и снабжены запасным комплектом излучателей. Разработанные образцы испытаны на время жизни излучателей.
В настоящее время большое внимание уделяется созданию эксиламп с различными
длинами волн и их применениям. В рамках проекта в 2008—2009 гг. созданы четыре
модернизированных образца эксилампы с таймером для поставки в США. Проведены
исследования характеристик излучения на длинах волн 205, 222, 282 и 308 нм. Результаты
испытаний приведены в таблице.
Характеристики планарных эксиламп барьерного разряда
Эксилампа

XeBr
KrBr
XeCl
KrCl
Cl2

Соотношение компонент газовой смеси
R / X2

Общее давление смеси,
Торр

400/1
400/1
400/1
400/1
-

126
195
144
171
310

Плотность
мощности излучения,
мВт/см2
30
11.4
39
19.3
9.9

Эффективность, %

2.3
0.9
3
1.5
0.8

Фотография одной из эксиламп показана на рис. 68. Кроме энергетических характеристик созданные эксилампы испытывались на время жизни излучателей. Время жизни
источника питания намного превышает время жизни излучателей. Это позволяет периодически меняя излучатели использовать эксилампы в течении длительного времени.

Рис. 68. Фотография KrCl-эксилампы во время испытаний на время жизни. Стрелками 1 и 2
обозначены излучатели KrCl-excilamp_1 и KrCl-excilamp_2, соответственно.

На рис. 69 приведены данные о их времени жизни, полученные для излучателей эксиламп
на молекулах KrCl (222 нм). Длина излучающей поверхности в этих экспериментах
составила 16 см. Время жизни излучателей эксиламп на молекулах XeCl (308 нм) и
XeBr (282 нм) в 2-3 раза больше, чем у эксиламп на молекулах KrCl при той же плотности мощности излучения с поверхности излучателя.
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Рис. 69. Зависимость плотности мощности излучения двух KrCl-эксиламп от времени эксплуатации

4.9. ЛАБОРАТОРИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ЭМИССИОННОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ
(Заведующий д.т.н. Н. Н. Коваль)
4.9.1. Создан экспериментальный стенд и проведены исследования несамостоятельного тлеющего разряда с холодным полым катодом-камерой и внешней инжекцией
электронов из электродугового источника, позволяющего генерировать низкотемпературную плазму в объеме ~ 0,2 м3 с однородностью плотности ионного тока 10% от
среднего значения. Несамостоятельный тлеющий разряд в системе стабильно функционирует в диапазоне давлений от 0,3 до 3 Па при токах разряда от 1 до 35 А и
напряжениях его горения от 10 до 400 В. Плотность плазмы достигает ~ 1011 см-3 при
температуре электронов 2—3 эВ. Энергетические затраты на создание плазмы, в 2—
4 раза ниже, чем в случае самостоятельного разряда в той же электродной системе.
Исследуемый разряд перспективен для эффективного создания однородной низкотемпературной плазмы в технологических установках электронно-ионноплазменной обработки материалов и изделий.
Исследования несамостоятельного тлеющего разряда проводились на созданном
экспериментальном стенде, принципиальная схема которого приведена на рис. 70. Вакуумная камера размером 650650650 мм, которая являлась одновременно полым катодом
исследуемого разряда, откачивалась насосом ТМН-500 до давления 10-3 Па. Давление рабочего газа регулировалось в диапазоне 0.3—3 Па.
Несамостоятелный тлеющий разряд зажигался между полым катодом 3 с площадью
поверхности 1.7104 см2 и водоохлаждаемым трубчатым анодом 1 с возможностью изменения его площади от 70 до 370 см2. Для облегчения зажигания несамостоятельного тлеющего разряда и устойчивого его горения использовался источник электронов на основе
дугового разряда с интегрально холодным полым катодом. Катодная и анодная области
этого источника разделены диафрагмой 6 с диаметром отверстия 50 мм. Эмиссия электронов в полый катод – камеру производилась через эмиссионное окно диаметром 200 мм,
перекрытое мелкоструктурными (1×1 мм) сетками 4 и 5, которые являлись анодом для дугового разряда, и находилась под потенциалом катода несамостоятельного тлеющего разряда.
При увеличении тока дугового разряда наблюдается значительные рост тока несамостоятельного тлеющего разряда и снижение напряжения его горения (рис. 71, а). Такое
поведение зависимостей связано с тем, что при увеличении тока дугового разряда увеличивается количество электронов, эмитируемых в полый катод несамостоятельного разряда.
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Рис. 70. Принципиальная схема экспериментального стенда: 1 – водоохлаждаемый анод тлеющего
разряда; 2 – обрабатываемые образцы; 3 – вакуумная камера – катод тлеющего разряда;
4 – сетка; 5 – сетчатый анод дугового разряда; 6 – диафрагма; 7 – магнитная катушка;
8 – поджигающий электрод.

При повышении давления азота в разрядной системе происходит сравнительно слабое увеличение тока разряда и уменьшение напряжения горения разряда (рис. 71, б). В
представленной системе уход электронов из плазмы тлеющего разряда на анод компенсируется электронами из дугового разряда, поэтому зависимость параметров несамостоятельного тлеющего разряда от давления оказывается более слабой, по сравнению с их зависимостью от тока дугового разряда.

Рис. 71. Зависимость тока и напряжения горения несамостоятельного тлеющего разряда от
тока дугового разряда при давлении азота р = 0.6 Па (а) и от давления при токе дугового
разряда Iarc. = 30 А (б)

В процессе исследований были проведены измерения абсолютных значений, а также
азимутального и радиального распределения плотности ионного тока на плоский зонд с
охранным кольцом, которые показали, что при плотности тока ~ 4 мА однородность распределения плотности ионного тока составляет 10% от среднего значения.
С использованием исследуемого разряда было приведено азотирование образцов из
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конструкционной стали 40Х в результате которого за время 3 часа твердость поверхности
возросла от 220 кг/мм2 до 900 кг/мм2 при толщине модифицированного слоя ~ 0,5 мм, что
свидетельствует о перспективности использования такой газоразрядной плазмы в технологических процессах азотирования.
4.9.2. Выполнены исследования структуры и механических свойств сплавов на основе титана, подвергнутых импульсной электронно-пучковой обработке в широком
диапазоне параметров электронного пучка (вариация длительности тока пучка 50—
200 мкс, плотности энергии в пучке 10—30 Дж/см2, количества импульсов обработки
1—50), генерируемого источником электронов с плазменным катодом. Выявлен режим электронно-пучковой обработки, способствующий формированию в поверхностном слое образцов закалочной структуры, позволяющей на порядок повысить
их усталостную долговечность. Разработанная методика может быть использована
для создания научных основ промышленной технологии кратного повышения усталостных характеристик изделий из титановых сплавов путем формирования поверхностного слоя с субмикро- и нанокристаллической структурой в результате обработки интенсивным импульсным электронным пучком.
Выполнены (методами оптической и сканирующей электронной микроскопии) исследования структуры и механических свойств сплавов на основе титана, подвергнутых
импульсной электронно-пучковой обработке в широком диапазоне параметров электронного пучка (вариация длительности импульса воздействия пучка 50—200 мкс, плотности
энергии в пучке 10—30 Дж/см2, количества импульсов обработки 1—50).
Показано, что обработка электронным пучком сопровождается снижением степени
шероховатости поверхности образца, увеличением в 1,5 раза микротвердости (рис. 72).
Выявлен режим электронно-пучковой обработки, позволяющий увеличить долговечность
образца в более чем 100 раз по сравнению с исходным материалом (рис. 73), что является
хорошей основой для разработки новой электронно-пучковой технологии модификации
поверхности материалов и изделий из титана и его сплавов.
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Рис. 72. Зависимость микротвердости титанового сплава ВТ6 от числа
2
импульсов электронного пучка (ES = 20 Дж/cм ;  = 50 мкс; f = 0,3 Гц).
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Рис. 73. Зависимость числа циклов до разрушения n титанового сплава ВТ22
2
от числа импульсов N электронного пучка (ES = 21 Дж/cм ;  = 50 мкс).

4.9.3. С использованием созданного в лаборатории плазменной эмиссионной электроники низкоэнергетического (до 25 кэВ), сильноточного (до 200 А) импульсного (до
10 Гц, до 200 мкс) плазменного источника электронов осуществлена обработка по
оптимальному режиму (ES = 20 Дж/см2;  = 50 мкс; f – 0,3 Гц), выявленному в результате выполненных в 2008 г. исследований, системы покрытие / подложка, сформированной в результате электровзрывного легирования стали 45 алюминием. Выполнены электронно-микроскопические микродифракционные исследования структуры и
фазового состава модифицированного электронным пучком слоя стали. Выявлены
физические механизмы повышения прочностных свойств поверхностного слоя стали, подвергнутой электровзрывному алитированию и электронно-пучковой обработке. Разработанная методика может быть использована для создания научных основ промышленной технологии кратного повышения служебных характеристик изделий из углеродистой стали путем целенаправленного поверхностного легирования.
Осуществлена электронно-пучковая обработка по оптимальному режиму (ES = 20
Дж/см2;  = 50 мкс; f – 0,3 Гц), выявленному в результате выполненных в 2008 г. исследований, системы покрытие / подложка, сформированной в результате электровзрывного легирования (ЭВЛ) стали 45 алюминием. Показано, что ЭВЛ приводит к насыщению стали
алюминием и формированию поверхностного слоя, микротвердость которого существенно (в ~4 раза) превышает микротвердость сердцевины образца (рис. 74, кривая 1). Последующая электронно-пучковая обработка в оптимальном режиме облучения сопровождается существенным увеличением толщины упрочненного слоя (до 40…45 мкм) при незначительном снижении величины его микротвердости (кривая 2).
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Рис. 74. Профили микротвердости стали 45: 1 – после электровзрывного легирования алюминием, 2 – после электровзрывного легирования алюминием и электронно-пучковой обработки при
10 импульсах воздействия электронного пучка (20 Дж/см2; 50 мкс; 0,3 Гц). Стрелками указаны
слои образца, подвергнутых электронно-микроскопическому анализу

Выполнены электронно-микроскопические микродифракционные исследования
структуры и фазового состава модифицированного электронным пучком слоя стали.
Установлено, что комплексная обработка стали приводит к формированию в поверхностном слое многофазной структуры. Основной фазой является -фаза (твердый раствор
алюминия и углерода в ОЦК железе), присутствующая в виде кристаллов мартенсита
(рис. 75, а) и зерен (б). На глубине 20-25 мкм в результате перезакалки стали формируется
структура мартенсита. На глубине ~40 мкм вновь формируется морфологически многокомпонентная структура, состоящая из зерен структурно свободного феррита, зерен перлита и зерен низкотемпературного пластинчатого мартенсита (рис. 76). Алитирование
стали и последующая электронно-пучковая обработка приводят к формированию алюминидов железа. В поверхностном слое основным алюминидом является фаза состава Al5Fe2
(рис. 7). По мере удаления от поверхности обработки и снижения концентрации алюминия
фаза состава Al5Fe2 замещается фазой состава Fe3Al.
Выявлены физические механизмы повышения прочностных свойств поверхностного
слоя стали, подвергнутой электровзрывному алитированию и электронно-пучковой обработке. Показано, что повышение прочностных свойств поверхностного слоя стали обусловлено, во-первых, формированием мартенситной структуры; во-вторых, выделением
наноразмерных частиц алюминидов железа; в-третьих, деформационным упрочнением
зерен феррита и ферритных прослоек зерен перлита; в-четвертых, упрочнением за счет
формирования дальнодействующих полей напряжений; в-пятых, твердорастворным
упрочнением, обусловленным легированием железа алюминием и, наконец, в-шестых, повышением сил Пайерлса-Набарро (сил трения кристаллической решетки).
Полученные результаты перспективны для разработки технологии модификации поверхности материалов и изделий путем комплексной обработки: электровзрывного легирования и электронно-пучкового миксинга.
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Рис. 75. Структура поверхностного слоя стали 45, подвергнутой электровзрывному алитированию и
последующей обработке импульсным электронным пучком (20 Дж/см2; 50 мкс; 0,3 Гц, 10 импульсов
воздействия). Просвечивающая электронная микроскопия
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Рис. 76. Структура стали 45, подвергнутой электровзрывному алитированию и последующей обработке
импульсным электронным пучком (20 Дж/см2; 50 мкс; 0,3 Гц, 10 импульсов воздействия); а – светлое поле;
б – темное поле, полученное в рефлексе [110]-Fe; в – микроэлектронограмма (рефлекс, в котором получено темное поле, указан стрелкой). Слой расположен на глубине ~40 мкм. Просвечивающая электронная
микроскопия
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Рис. 77. Структура поверхностного слоя стали 45, подвергнутой электровзрывному алитированию и
последующей обработке импульсным электронным пучком (20 Дж/см2; 50 мкс; 0,3 Гц, 10 импульсов
воздействия); ); а – светлое поле; б – темное поле, полученное в рефлексе [002]Al5Fe2; в – микроэлектронограмма (рефлекс, в котором получено темное поле, указан стрелкой). Просвечивающая электронная микроскопия
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4.10. ЛАБОРАТОРИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
(заведующий д.т.н. Е. М. Окс)
4.10.1. В результате исследований импульсного магнетронного разряда в скрещенных ЕH полях в плоско-параллельной геометрии электродов с термоизолированной
мишенью (катодом), выполненной из бора, реализован режим самораспыления,
обеспечивающий эффективную генерацию плазмы, в которой преобладающий в
начале импульса газовый компонент замещается на 95—98 % ионами бора. При
этом плазмы бора состоит практически полностью из однозарядных ионов. Показана
возможность создания на основе разряда такого типа напылительных систем и источников интенсивных пучков ионов бора.
Интерес к сильноточному импульсному магнетронному разряду в скрещенных ЕхH
полях в плоско-параллельной геометрии электродов (плоский магнетрон), горящему в парах материала распыляемого катода (так называемый режим самораспыления) связан
прежде всего возможностью генерации чисто металлической плазмы, несмотря на присутствие в разрядной системе достаточного количества молекул рабочего газа. С точки зрения генерации металлической плазмы по сравнению с широко используемой для этих целей вакуумной дугой магнетронный разряд в режиме самораспыления выгодно отличается
отсутствием капельной фракции и монозарядностью ионной фракции.
В полупроводниковой промышленности известна проблема создания боридных слоев на поверхности кремниевых пластин и в ее глубине. Реализация режима самораспыления с первоначально практически непроводящей мишенью из бора обеспечило бы эффективную генерацию плазмы бора, на основе которой была бы возможна реализация технология напыления бора или его имплантацию.
Для реализации плоского магнетрона с мишенью (катодом) из бора использован
принцип термоизоляции мишени. Схема эксперимента представлена на рис. 78.
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Рис. 78. Схема эксперимента по реализации режима самораспыления и исследования
масс зарядового состава плазмы плоского магнетрона разряда с мишенью из бора

Стандартный плоский магнетрон с мишенью из бора первоначально функционировал с относительно небольшим током разряда при достаточно высоком напряжении горения. Термоизоляция мишени обуславливала ее нагрев ионным током из плазмы и, соответственно рост проводимости до величин, при которых удалось реализовать режим горения разряда с током в десятки ампер и длительностью импульса разряда 250 микросе65

кунд. При таких параметрах разряда он функционировал в режиме самораспыления. Разрядная ячейка плоского магнетрона конструктивно сочеталась с ускоряюще-замедляющей
системой формирования ионного пучка. Ускоренные ионы анализировались времяпролетным спектрометром в результате разделения по времени пролета в трубе дрейфа различных масс зарядовых состояний.
Как показали эксперименты, и на мишени из бора переход из традиционного режима
горения разряда в режим самораспыления сопровождается снижением напряжения горения разряда и исчезновением шумов на импульсе напряжения. При этом преобладающий в
начале импульса газовым компонент плазмы уже через 15—20 мкс замещается на 95—
98 % ионами бора (рис. 79). Переход в режим самораспыления определяется главным образом материалом катода. При этом компонент плазмы бора состоит главным образом из
однозарядных ионов.
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Рис. 79. Масс зарядовых состав плазмы плоского магнетрона разряда
с мишенью из бора в режиме самораспыления

4.10.2. С использованием времяпролетной методики проведены исследования масс
зарядового состава плазмы вакуумной дуги с композиционным катодами. Показано
что ионный многокомпонентной спектр плазмы коррелирует с составом катода, тогда как зарядовое распределение определяется некоторой усредненной температурой
электронов в плазме. Это обуславливает снижение максимальной зарядности для
компонентов катода с высоким содержанием многозарядных ионов и, соответственно, появление в ионном спектре состояний с более высокой зарядностью для тех входящих в состав катода материалов, при использовании которых в чистом виде такие
зарядности не наблюдаются.
В экспериментах использовалась стандартная вакуумно-дуговая разрядная ячейка с
отбором и ускорением ионов из плазмы через анодную область. Сформированный таким
образом ионный пучок анализировался по масс-зарядовому составу с помощью времяпролетного спектрометра. В экспериментах использовались три различных композиционных
катода (WC-Co0.5, Cu-Cr0.25, Ti-Cu0.1). Сравнение катодного состава с долей данного материала в ионном пучке представлено в таблице. Видна строгая корреляция ионного спектра
плазмы с долевым составом катода.
Совершенно по иному распределено соотношение по зарядовому составу ионного
пучка. Рассмотрим этот эффект на примере катода из карбида вольфрама с кобальтом.
(W-C-Co). При использование каждого из материалов в чистом виде (в качестве катода
вакуумной дуги для катода из графита характерно содержание в плазме только однозарядных ионов, тогда как для катода из вольфрама в спектре можно наблюдать ионы с более
высокой зарядностью вплоть до 6+ (рис. 80, первые три графика)). Объединение углерода
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и вольфрама в одном катоде (рис.2, нижний график) приводит к исчезновению зарядовых
состояний W5+ и W6+ и в то же время появление ранее не наблюдаемых в чистом графитовом катоде двухзарядного углерода.

Рис. 80. Масс-зарядовый состав для композиционного катода W-C-Co и его компонетов

Качественное объяснение наблюдаемой зависимости может быть основано на
предположении о выравнивании температуры электронов для трех различных плазменных
образований, состоящих, в данном случае, из плазмы углерода, кобальта и графита. При
этом установившаяся температура оказывается меньше, чем температура электронов в чисто вольфрамовой плазме и больше, чем температура в чисто углеродной плазме. Именно
этим и обусловлено наблюдаемой зарядовое состояние в композиционном катоде. Аналогичные результаты наблюдались и для других используемых в эксперименте композиционных катодов.

4.11. ЛАБОРАТОРИЯ ПРИКЛАДНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Заведующий — к.ф.–м.н. Н. С. Сочугов
4.11.1. Установлено, что динамика плазмы сильноточного несбалансированного магнетронного разряда определяется ее генерацией в прикатодной области и последующим разлетом со скоростью 1 см/мкс в аксиальном направлении и 0,25 см/мкс – в
радиальном. Показано, что концентрация ионов в момент импульса тока достигает
порядка 1013 см-3 на расстояниях до 25 см от катода, а увеличение амплитуды импульса тока разряда приводит к росту степени ионизации распыленного материала
мишени.
67

Методом регистрации времени запаздывания пика ионного тока на зонд определены аксиальная (1 см/мкс) и радиальная (0,25 см/мкс) скорости разлета плазмы, генерируемой в катодном слое импульсного сильноточного магнетронного разряда. Замедление
диффузии плазмы в радиальном направлении объясняется движением электронов поперек
аксиального магнитного поля, составляющего для исследуемой несбалансированной магнетронной распылительной системы несколько десятков Гс на расстояниях 10-20 см от
мишени. Показано, что область с наибольшей плотностью плазмы находится на оси магнетрона, а при удалении от катода и оси системы концентрация ионов уменьшается.
Для пиковых токов разряда более 400 А плотность плазмы превышает 1013 см-3 на
расстояниях до 25 см от мишени (рис. 81). Дополнительная возможность увеличения концентрации ионов в области подложки появляется в случае использования магнетронных
распылительных систем, оснащенных электромагнитной катушкой для регулируемой разбалансировки магнитного поля. Также с увеличением тока разряда относительное содержание ионов Ti+ и Ti2+ в плазме растет, а ионов Ar+ - падает (рис. 82). В итоге, плазма
сильноточного магнетронного разряда по своим характеристикам (плотности, степени
ионизации материала катода) не только не уступает плазме вакуумного дугового катодного разряда, но и лишена её недостатков (присутствия капельной фракции) и поэтому может применяться для осаждения высококачественных покрытий на подложки сложной
формы, а также для трехмерной плазменно-иммерсионной электронной и ионной обработки поверхности.

а
б
Рис. 81. А — зависимость концентрации ионов от расстояния от катода при разных пиковых токах разряда; б
—относительные интенсивности спектральных линий Ti*(363 нм, 1—2 столбцы и 364 нм, 3—4 столбцы),
Ti+ (368 нм, 1—2, 5—6 столбцы и 375 нм, 3—4 столбцы) , Ti2+ (334 нм, 5-6 столбцы) и Ar+ (750 нм, 7—8
столбцы) для пиковых токов магнетрона 189 А и 483 А.

4.11.2. Впервые методом несбалансированного магнетронного распыления графита в
условиях импульсной высоковольтной (до 10 кэВ) ионной бомбардировки подложки
получены твердые (порядка 20 ГПа) углеродные покрытия, содержащие значительное количество (до 50 об.%) нанокристаллического фуллерита.
На рис. 82 приведены зависимости твердости и уровня внутренних сжимающих
напряжений углеродных покрытий, полученных методом несбалансированного магнетронного распыления графита, от амплитуды импульсов напряжения смещения (амплитуда до 5 кВ, частота повторения 800 Гц, длительность импульса 50 мкс), подаваемых на
подложку. Как видно из рис. 82, б, полученные покрытия содержат значительное количество фуллерита – кристаллической формы углерода, имеющей ГЦК решетку с параметром
14,2 Å в ненапряженном состоянии, в узлах которой располагаются молекулы фуллерена
С60. Объемная доля (50 %), размер областей когерентного рассеяния (53 нм), степень их
преимущественной ориентации (85 %) и относительная деформация решетки (1,02 %)
фуллерита достигают максимума для наиболее твердых образцов, полученных при амплитуде импульсов напряжения смещения -800 В. Таким образом, наблюдается корреляция
между твердостью и уровнем внутренних напряжений, с одной стороны, и количеством
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фуллерита в покрытии, степенью его упорядоченности и деформированности, с другой
стороны. Такое поведение согласуется с механизмом упрочнения, объясняющим феномен
возникновения сверхтвердости в нанокристаллических и нанокомпозитных материалах.
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Рис. 82. А —зависимости твердости H (■) и уровня внутренних напряжений σ (○) для углеродных
пленок от амплитуды импульсов отрицательного напряжения смещения подложки; б — рентгеновские дифрактограммы для углеродных покрытий, осажденных при амплитуде импульсов напряжения смещения подложки -800 В и -5000 В.

По-видимому, причиной образования твердого фуллерита в покрытии является создание высоконеравновесных условий в плазме магнетронного разряда и на поверхности
подожки. Высокая плотность мощности распыления (порядка 100 Вт/см2) способствует
образованию неравновесных фаз углерода (в частности, фуллерена) и их прекурсоров
вблизи катода, которые сохраняются благодаря закалке за счет быстрого вывода из области плотной плазмы на подложку. В свою очередь, упорядочение фуллеренов и формирование нанокристаллического твердого фуллерита на подложке происходит за счет создания там благоприятных условий благодаря импульсной высокоэнергетической ионной
бомбардировке.
4.11.3. Проведено исследование режимов формирования прозрачных слоев оксида
кремния и оксида алюминия методом реактивного магнетронного распыления. Показано, что решающим фактором, определяющим качество покрытий, является использование импульсного питания магнетрона. Получены образцы терморегулирующих покрытий (ТРП) на полиимидной пленке. Коэффициент излучения покрытий
составлял 0,25-0,72 в зависимости от его толщины. Коэффициент поглощения в видимой области не превышал значения 0,08.
Для применения в составе ТРП, оксидные слои должны обладать высокой прозрачностью в видимом диапазоне. Эксперименты показали, что оксидные слои, полученные при
использовании импульсного питания магнетронной распылительной системы имеют более высокую прозрачность по сравнению с полученными при распылении мишени на постоянном токе. Прозрачность слоя оксида алюминия толщиной 1,2 мкм увеличивалась с
85 до 97 % при переходе к импульсному питанию с частотой 50 кГц. Это связано с отсутствием или минимизацией процессов искрения и дугообразования на катоде-мишени. При
возникновении дуги образуются катодные пятна с высокой концентрацией мощности, где
происходит плавление и испарение материала катода, сопровождаемое выбросом капель и
твердых частиц, способных при попадании на подложку существенно снизить качество
покрытия.
Характеристики ТРП определяются оптическими свойствами теплоизлучающего слоя
не только в видимом, но и в ИК диапазоне спектра. Эти свойства зависят от толщины
слоя, его химического состава, структуры, плотности и морфологии поверхности. С ростом толщины слоя оксида коэффициент поглощения солнечного излучения практически
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не меняется, оставаясь на уровне As=0,03-0,08, в то время как коэффициент термоэмиссии
растет пропорционально толщине, что позволяет получать желаемое соотношение As/En.
На рис. 83 приведена зависимость коэффициента термоэмиссии от толщины оксидного
слоя.
После отработки режимов, были получены образцы ТРП на полиимидной пленки толщиной 20 мкм, на которую последовательно были нанесены отражающий металлический
слой (140 нм Al) и теплоизлучающий слой прозрачного оксида алюминия. На рис. 84 приведены спектры отражения в ИК диапазоне структуры полиамидная пленка-Al- Al2O3, для
двух толщин слоя оксида алюминия.
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Рис. 84. Отражение в ИК-диапазоне ТРП покрытий
на полиимидной пленке.

4.11.4. Впервые показано, что электронно-пучковая обработка является эффективным методом модификации поверхности несущих анодов твердооксидных топливных элементов, позволяющим уменьшать размер пор их поверхностного слоя, а также методом обработки тонких пленок стабилизированного иттрием оксида циркония, позволяющим сформировать газоплотный тонкопленочный электролит при
толщине 2 —3 мкм. Плотность мощности, полученная в топливной ячейке, изготовленной с применением предложенного метода, при температуре 750°С составила 500
мВт/см2 при использовании воздуха в качестве окислителя и 650 мВт/см2 при использовании кислорода.
(Развернутая аннотация приведена в п. 3.3).

4.12. ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
(заведующий д.ф.–м.н. А. В. Козырев)
4.12.1. Моделирование формирования и транспортировки электронных пучков субнаносекундной длительности в газе и вакууме. Методом численного моделирования
PIC кодами OOPIC Pro и KARAT исследовано формирование пучка быстрых электронов в коаксиальном газовом диоде в предположении о неограниченной эмиссионной способности катода. Впервые решена полная задача (расчетная геометрия содержала участок передающей линии и диодный узел, расчеты проводились для различных газов в диапазоне давлений от вакуума до атмосферного) и было показано,
что для выбранного режима эмиссии быстрые электроны формируются вблизи катода. Также показано, что в коаксиальном газовом диоде в исследованном диапазоне
параметров не реализуется механизм ускорения электронов, получивший название
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«механизма сжимающегося конденсатора». Это связано с размытием границы плотной плазмы за счёт предварительной ионизации промежутка быстрыми электронами.
Целью данной работы являлось проведение численных экспериментов по формированию и транспортировке электронных пучков субнаносекундной длительности в газе и
вакууме в предположении о неограниченной эмиссионной способности катода, соответствующей стадии взрывной эмиссии в реальной экспериментальной ситуации. Для проведения расчетов в основном использовался новый, специально приобретённый для численного решения газовых задач лицензионный код OOPIC Pro. Для расчета задачи при низких
давлениях остаточного газа (менее 50 Top) и тестировании результатов моделирования
для вакуумных диодов, использовался зарекомендовавший себя в решении различных задач сильноточной электроники код KARAT. Анализ рассчитанных фазовых портретов и
распределений плотности газоразрядной плазмы однозначно показал, что пучок быстрых
электронов формируются вблизи катода. Моделирование также показало, что в коаксиальном газовом диоде в исследованном диапазоне параметров механизм ускорения электронов, получивший название “механизма сжимающегося конденсатора” не реализуется.
Это связано с размытием границы плотной плазмы (см. рис. 85) за счёт предварительной
ионизации промежутка быстрыми электронами.

Рис. 85. Распределение плотности ионов в промежутке между катодом и
анодом рассчитанное PIC кодом OOPIC PRo. Давление газа 200 Тор, газ
– гелий. Положение катода на рисунке zC = 0.07 м, анода – zA = 0.09 м

В ходе численных экспериментов также были проведены расчёты углового и энергетического распределений электронов на аноде и получена зависимость тока убегающих
электронов от давления для трёх различных газов: водорода, гелия и аргона. Моделирование показало, что в спектре быстрых электронов присутствуют электроны с энергией выше приложенного напряжения, но их количество невелико по отношению ко всем быстрым электронам, а энергия этих электронов выше приложенного напряжения максимум на
10%, что полностью укладывается в представления о возможности увеличения энергии
быстрых электронов за счет перераспределения напряженности поля в начальные моменты развития разряда.
4.12.2. Влияние эмиссионной способности катода на формирование пучка убегающих
электронов в газонаполненном диоде с резко неоднородным электрическим полем.
На основе специально разработанного PIC/MC-кода исследовано влияние эмиссионной способности катода на условия формирования и параметры пучка убегающих
электронов, формируемого на начальной стадии развития пробоя в газонаполненном
диоде с резко неоднородным электрическим полем. Показана возможность существования двух механизмов формирования пучков убегающих электронов, которые
реализуются при различной эмиссионной способности катода.
Для исследования влияния состояния эмитирующей поверхности катода на условия
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формирования и параметры пучка убегающих электронов методом PIC/MC проведено моделирование начальной стадии импульсного пробоя газонаполненного промежутка с резко неоднородным электрическим полем.
Показано, что при высокой эмиссионной способности пучок электронов образуется
на расстоянии 200 – 300 мкм от катода с границы газоразрядной плазмы, образованной на
стадии низковольтного предимпульса напряжения на диоде. При этом уменьшение эмиссионной способности катода приводит к уменьшению тока пучка убегающих электронов
(рис. 86, правая кривая), что связано с уменьшением концентрации электронов и напряженности электрического поля в области ускорения вблизи плазменного катода.
При низкой эмиссионной способности катода пучок убегающих электронов формируется непосредственно у катода и состоит как из эмитированных с катода электронов, так
и из электронов, образованных вблизи катода в результате ионизации газа. В таких условиях уменьшение эмиссионных свойств катода приводит к увеличению тока пучка убегающих электронов (рис. 86, левая кривая) за счет увеличения напряжения, при котором
формируется пучок.

Рис. 86. Зависимость тока пучка убегающих электронов от  – коэффициента
усиления электрического поля на поверхности микроострий (пояснения в тексте)

4.12.3. Теоретическая модель сильноточного разряда с полым катодом в магнитном
поле. На основе уравнений непрерывности для потоков быстрых и плазменных
электронов сформулирована модель сильноточного отражательного разряда. Проведено теоретическое обобщение условия самоподдержания объемного разряда низкого
давления, позволяющее получить количественную оценку напряжения горения
сильноточного разряда в произвольной геометрии электродов. На основе общего
выражения рассчитано напряжение горения разряда цилиндрической геометрии с
полым катодом и внешним магнитным полем при давлениях рабочего газа 1—30 Па.
Имеется три основных способа организации разряда низкого давления: а) магнитное
поле, ограничивающее подвижность электронной компоненты плазмы; б) полые электроды, являющиеся своего рода электростатическими ловушками, удерживающими электроны в объеме; в) малые геометрические размеры анодного электрода, также способствующие более длительному времени жизни электронов в разряде.
В практических конструкциях все три способа удержания электронов используются в
совокупности, но часто один из способов выходит на первые роли. Мы будем говорить о
комбинированном отражательном разряде с полым катодом, хотя некоторые выводы и зависимости будут справедливы и для других геометрических конфигураций разрядной системы.
На рис. 87 схематично показана конфигурация разрядной системы. Речь пойдет о
сильноточном разряде Пеннинга, в котором основной объем занят квазинейтральной
плазмой (на рисунке этот объем заштрихован), отделенной от электродов сравнительно
тонкими слоями объемного заряда, в которых падает значительная часть напряжения го72

рения разряда. Основной метод удержания электронов в межкатодном пространстве разряда Пеннинга – это достаточно сильное аксиальное магнитное поле, силовые линии которого упираются в эквипотенциальную поверхность катода (линии магнитного поля на
рисунке не показаны).
Полый
катод
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Рис. 87. Схематичное изображение разрядной ячейки

Считаем, что напряжение горения разряда падает в основном в слое прикатодного
пространственного заряда ионов. Поэтому и вкладываемая в разряд мощность выделяется
в прикатодном слое, в результате чего формируется поток быстрых электронов (на рисунке показан короткими стрелками), ускоренный прикатодным падением потенциала. Эти
электроны, попадая в столб разряда, производят ионизацию газа. Возникающие медленные «плазменные» электроны и ионы обеспечивают проводимость столба разряда. В целях упрощение физической модели разряда пренебрежем вкладом в ионизацию газа
«плазменных» электронов столба, считая, что вся ионизация обеспечивается за счет энергии быстрых электронов.
Одним из основных параметров разряда является напряжение его горения. В настоящее время уже очевидно, что напряжение горения в таких разрядах определяется, прежде
всего, потерями быстрых частиц. Но общей количественной зависимости напряжения горения от степени потерь быстрых электронов не было сформулировано. На основе анализа
уравнений непрерывности для быстрых и плазменных электронов удалось показать, что
имеется общая связь между коэффициентом размножения быстрых электронов  (он
непосредственно определяет напряжение горения разряда Uc), коэффициентом вторичной
электрон-ионной эмиссии  и долей быстрых электронов  в полном потоке электронов на
анод:
(1  )(1   )
.
 
1  1  1/  
Эта закономерность позволила рассчитать напряжение горения со следующими параметры разрядной ячейки и рабочего газа (аргона): размеры ячейки Ra = 7 мм, Rc = 2 мм,
Н = 7 мм, эффективные величины  = 0.1, Wion = 30 эВ, сечения столкновений ea 
1.510–15 см2, fa  210–16 см2, ion 110–16 см2, температура ионов Ti = 0.05 эВ, температура
электронов Tе = 5 эВ. На рис. 88 показан результат расчета.
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Рис. 88. Расчетные зависимости напряжения
горения разряда в аргоне от давления газа при
различных величинах магнитного поля

Вышеприведенное соотношение для  также позволяет анализировать более сложные ситуации, например, когда доля  может меняться за счет эмиссии части плазменных
и/или быстрых электронов. Направляя значительную часть электронов в эмиссионное отверстие, мы будем менять величину  на аноде, а значит, будет меняться и напряжение
горения разряда.
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5. НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ,
ЗАВЕРШЕННЫЕ В 2009 г.
5.1. Автоматизированная установка «Азот» для ионно-плазменной обработки материалов
Характеристика
Автоматизированная установка «Азот» предназначена для поверхностного упрочнения изделий, выполненных из широкого класса сталей, сплавов и чугунов, работающих
в условиях высоких нагрузок и агрессивных средах. Ионно-плазменная обработка обеспечивает повышение твердости, износостойкости, усталостная выносливости, теплостойкости, коррозионной стойкости материалов и изделий.
Для ионизации рабочего газа азота использован оригинальный генератор низкотемпературной газовой плазмы (ПИНК).
Установка «Азот» позволяет получать протяженные азотированные слои в дуговых
разрядах низкого давления и имеет ряд преимуществ:
1. Время азотирования сокращается в 5—10 раз по сравнению с ближайшим аналогом – азотированием в тлеющем разряде.
2. Энергозатраты уменьшаются в 2—3 раза.
2. В технологическом процессе используется только технически чистый азот.
3. Возможна обработка сложнопрофильных изделий с отверстиями различного
диаметра.
4. Возможна обработка изделий, не допускающих последующую доводку. Таким
образом, ионно-плазменное азотирование можно применять в качестве финишной операции.
5. Возможность формирования упрочненных слоев при температуре 200° С на поверхности закаленных сталей.
В комплект оборудования также входят современные автоматизированные источники питания с преобразованием частоты для плазмогенераторов и подачи высоковольтного напряжения смещения на подложку.

Рис. 89. Внешний вид установки
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Технико-экономические преимущества
Установка позволяет в едином технологическом вакуумном цикле реализовать
комплексную технологию, включающую:
1. Очистку, нагрев и активацию поверхности материалов и изделий
2. Азотирование поверхностного слоя толщиной до 300 мкм
Области применения
- Авиа-космическая промышленность;
- Медицина;
- Все отрасли машиностроения;
- Инструментальная промышленность;
- Технология материалов.
Уровень практической реализации
Опытно-промышленный образец
Патентная защита
Патентом защищен ключевой элемент установки — оригинальный плазмогенератор, разработанный в лаборатории плазменной эмиссионной электроники ИСЭ СО РАН.
Патент РФ № 2116707. Борисов Д.П., Коваль Н.Н.. Щанин П.М. Патент на изобретение «Устройство для создания низкотемпературной газоразрядной плазмы». Приоритет
от 6 января 1998 г. Зарегистрирован 27 июля 1998 г. Заявка № 97100106.
Коммерческие предложения
- Инвестиционный договор для организации производства.
- Совместная коммерциализация.
- Лицензионное соглашение.
- Совместное производство.
- Договор на изготовление и поставку продукции.
Ориентировочная стоимость
Стоимость установки в базовой комплектации — 8 млн.руб.
Контактная информация
Коваль Николай Николаевич, д.т.н., зав. лабораторией плазменной эмиссионной
электроники ИСЭ СО РАН.
634055 Россия, г. Томск, пр. Академический, 2/3
Институт сильноточной электроники СО РАН
Тел.: (3822) 49-17-06; Факс: (3822) 49-24-10;
kоval@opee.hcei.tsc.ru
http://www.hcei.tsc.ru

5.2. XeCl-эксилампа
Характеристика
Длина волны излучения 308 нм, размеры выходного окна 9 на 9 см, средняя мощность излучения ~ 4 Вт.
Технико-экономические преимущества
Большая плотность средней мощности излучения в УФ области спектра, отпаянный излучатель, большая площадь излучения.
Области применения
Дерматология. Дезинфекция помещений.
Уровень практической реализации
Создан опытный образец.
Патентная защита.
Охраняется ноу-хау, подан патент.
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Рис. 90. Фотография эксилампы с источником питания в рабочем режиме

Коммерческие предложения
Поставка эксилампы по контрактам. Поиск инвесторов для запуска производства
(первоначальная техническая документация готова), совместное производство, лицензионное соглашение.
Ориентировочная стоимость — 50 000 рублей.
Контактная информация
Тарасенко Виктор Федотович, зав. лабораторией оптических излучений
ИСЭ СО РАН.
634055 Россия, г. Томск, пр. Академический, 2/3
Институт сильноточной электроники СО РАН
Тел. (3822)491685, факс (3822)492410
VFT@loi.hcei.tsc.ru
http://www.hcei.tsc.ru

5.3. Импульсная электронно-пучковая установка «РИТМ»
Характеристика
Источник низкоэнергетических сильноточных электронных пучков "РИТМ" микросекундной длительности генерирует достаточно однородный широкоапертурный электронный пучок диаметром 10 см, являясь фактически рекордсменом по этому параметру среди
всех известных аналогов. Облученная область металлической мишени выглядит зеркальной. Благодаря большому расстоянию транспортировки пучка достигается возможность
полировки изделий сложной формы.
 Ускоряющее напряжение
до 35 кВ;
 Средняя энергия электронов
10 кэВ;
 Ток пучка
до 20 кА;
 Длительность пучка
2—4 мкс;
 Диаметр пучка
до 10 см;
 Плотность энергии пучка на мишени
до 20 Дж/см2;
 Неоднородность пучка по сечению
не более 20%;
 Частота следования импульсов пучка
до 0.2 Гц;
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 Давление рабочего газа (аргона)
 Потребляемая мощность

0.3—1 мТорр;
не более 3 кВт.

Рис. 91. Источник электронного пучка на стадии сборки

Рис. 92. Автограф пучка на титановой мишени

Технико-экономические преимущества
Электронно-пучковая полировка является наиболее технологичным способом полировки изделий сложной формы из металлических материалов от легкоплавкого алюминия до тугоплавкого вольфрама.
Области применения
Точная металлообработка
Уровень практической реализации:
На основании лицензии, проданной ИСЭ СО РАН японской компании «ITAC Ltd.»,
компания
«Sodick»
выпускает
серийные
станки
PF32A
(http://www.sodick.org/products/ebm-polishing.html) для электронно-пучковой полиров78

ки металлических изделий. В России подобное оборудование серийно не производится. ИСЭ СО РАН производит опытные установки данного типа.
Патентная защита
Российские патенты на конструкцию пушки и способ формирования электронного
пучка, из них последние: RU 2237942 «Сильноточная электронная пушка» опубликовано
2004.10.10; RU 2313848 «Сильноточная электронная пушка» опубликовано 2007.12.27; два
международных патента с компанией «ИТАК Лтд.» на способ и оборудование для полировки медицинских стоматологических имплантатов, из них последний: US 7002096
«Surface modification process on metal dentures, products produced thereby, and the
incorporated system thereof», опубликовано 2006.02.21.
Коммерческие предложения
1. Продажа опытных установок.
2. Организация производства электронно-пучковых полировальных станков в России.
Ориентировочная стоимость:
От 2 млн. руб. до 3.5 млн. руб. в зависимости от комплектации.
Контактная информация
Батраков Александр Владимирович, зав. лабораторией вакуумной электроники ИСЭ СО
РАН
634055 Россия, г. Томск, пр. Академический, 2/3
Институт сильноточной электроники СО РАН
тел: +7–3822–492709, сот. тел.: +7–913–8833087
batrakov@Lve.hcei.tsc.ru
http://www.hcei.tsc.ru
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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 «Проблемы физической электроники, пучков заряженных частиц и генерации электромагнитного
излучения в системах большой мощности», проект «Исследования эффективных
механизмов генерации сверхмощных электромагнитных импульсов наносекундной
дли-тельности и их взаимодействия с веществом» (научный координатор проекта акад.
Б. М. Ковальчук).
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Теплофизика и
механика экстремальных энергетических воздействий и физика сильно сжатого
вещества». Проекты: «Исследования транспортных и теплофизических свойств неидеальной плазмы, формируемой при электрическом взрыве проводников в быстронарастающих магнитных полях» (научный координатор д.ф.-м.н. В. И. Орешкин), «Экспериментальные исследования «теплой» плазмы на сильноточных генераторах тераваттного уровня мощности» (научный координатор проекта чл.-к. РАН Ратахин Н.А.).
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные науки — медицине», проект «Плазменный скальпель для холодноплазменной
стернотомии. Фундаментальное и клиническое обоснование в грудной и сердечнососудистой хирургии» (научный координатор д.т.н. Окс Е.М.).
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов», проект «Физические основы электронно-пучковой наноструктуризации металлов и сплавов» (научный
координатор д.т.н. Коваль Н.Н.).
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы физики высокотемпературной плазмы с магнитной термоизоляцией», проект «Исследования генерации субмиллисекундного электронного пучка в
пушках с плазменным катодом для экспериментов по нагреву плазмы с магнитной
термоизоляцией» (научный координатор д.т.н. Коваль Н.Н.).
Программа фундаментальных исследований Отделения физических наук РАН
(по направлению «Радиофизика и акустика») «Радиоэлектронные методы в исследованиях природной среды и человека», проект «Разработка и исследование методов сверхширокополосного радиовидения» (научный координатор проекта д.ф.-м.н.
Кошелев В. И.).
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6.2. Интеграционные проекты
6.2.1. Междисциплинарные проекты
 № 26 «Математические модели, численные методы и параллельные алгоритмы
для решения больших задач СО РАН и их реализация на многопроцессорных суперЭВМ». Координатор акад. Михайленко Б.Г. (ИВМиМГ СО РАН), институтыучастники (все — СО РАН): ИВМиМГ, ИНГГ, ИЦиГ, ИТПМ, ИВТ, ИХБФМ, ИМ,
ИВМ, ИК, ИФП, ИСЭ, ОФ ИМ.
 № 54 «Метастабильные состояния и их распад в физике высоких плотностей
энергии». Координатор чл.-к. РАН Ратахин Н.А. (ИСЭ СО РАН), институтыучастники: ИСЭ СО РАН, ИТ СО РАН.
 № 57 «Разработка и исследование многослойных функциональных покрытий
для кардиологических стентов нового поколения». Координатор д.ф.-м.н. Лотков
А.И. (ИФПМ СО РАН), институты-участники: ИФПМ СО РАН, ИСЭ СО РАН, НИОХ
СО РАН, ИОА СО РАН; ИХБФМ СО РАН; НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН, СибГМУ, НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН.
 № 78 «Использование керамических и металлокерамических материалов, получаемых методом СВС, в энергопреобразующих устройствах». Координатор д.т.н.
Баев В.К. (ИТПМ СО РАН), институты-участники: ИТПМ СО РАН, ОСМ ТНЦ СО
РАН, ИСЭ СО РАН.
 № 80 «Электрические разряды в высокоскоростных потоках газа и их применение для управления газодинамическими течениями». Координатор д.ф.-м.н. Маслов А.А. (ИТПМ СО РАН), институты-участники: ИТПМ СО РАН, ИСЭ СО РАН).
6.2.2. Проекты, выполняемые совместно со сторонними организациями
 № 34 «Развитие методов формирования сильноточных пучков на основе плазменных и взрывоэмиссионных эмиттеров с применением новых гетерофазных
материалов». Координатор д.ф.-м.н. Бурдаков А.В. (ИЯФ СО РАН), институтыучастники: ИЯФ СО РАН, ИФПМ СО РАН, ИСЭ СО РАН, ИЭФ УрО РАН.
 № 39 «Изучение фазовых превращений веществ и синтез новых материалов в
условиях экстремальных энергетических воздействий». Координаторы чл.-к. РАН
Ратахин Н.А. (ИСЭ СО РАН), д.ф.-м.н. Уваров В.Н. (Институт металлофизики им. Г.В.
Курдюмова НАН Украины), институты-участники: ИСЭ СО РАН, Институт металлофизики НАНУ, Институт импульсных процессов и технологий НАНУ.
 № 42 «Сильноточные разряды в газах и разработка электрофизических устройств
на их основе». Координаторы: акад. Ковальчук Б. М. (ИСЭ СО РАН), чл.-корр. РАН
Шпак В. Г. ( ИЭФ УрО РАН), институты-участники: ИСЭ СО РАН, ИЭФ УрО РАН.
 № 43 «Исследование закономерностей процессов формирования термически стабильных высокопрочных наноструктурных состояний в поверхностном слое металлокерамического сплава при электронно-ионно-плазменной обработке его поверхности». Координатор д.т.н. Коваль Н.Н. (ИСЭ СО РАН), организации-участники:
ИСЭ СО РАН, ИФПМ СО РАН, ТГУ, ТПУ, Институт исследования металлов Академии наук КНР.
6.3. Проекты федеральных целевых программ
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2006—2010 гг.».
 Проект «Исследование механизмов наноструктурной модификации и упрочнения поверхностных слоев интерметаллических и металлокерамических
сплавов при импульсном электронно-пучковом облучении на уникальной
установке «СОЛО», оснащенной электронным источником с сеточной стабилизацией эмиссионной границы плазмы» (отв. исполнитель Коваль Н. Н.).
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ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
 Мероприятие 1.2.2 «Проведение научных исследований научными группами под
руководством кандидатов наук». Проект «Формирование тонкопленочных
структур низкотемпературных твердооксидных топливных элементов методом сильноточного магнетронного распыления» (отв. исполнитель Сочугов Н.
С.)
 Мероприятие 1.3.2 «Проведение научных исследований целевыми аспирантами».
Проекты: «Исследование плазмы сильноточного импульсного магнетронного
разряда» (отв. исполнитель Рыбина А.), «Электронно-пучковая обработка пористых нанокомпозитных материалов и тонкопленочных керамических покрытий с целью получения газонепроницаемых структур анод—электролит твердооксидных топливных элементов» (отв. исполнитель Шипилова А. В.).
 Подпрограмма «Проведение научных исследований коллективами научнообразовательных центров в области нанотехнологий и наноматериалов». Проект
«Разработка научных основ и технологий создания неорганических нано- и
субмикронных порошков, функциональных наноструктурных металлических
и неметаллических неорганических пленок и покрытий» (совместно с ТГУ в
рамках субконтракта «Разработка и исследование процессов формирования субмикро- и наноструктурных слоев и покрытий в вакууме электронно-ионноплазменными методами)
6.4. Гранты РФФИ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

06-02-96906-р_офи «Исследование источника рентгеновского излучения на основе
Х-пинча для наносекундного зондирования микрообъектов» (2006—2008)
07-02-00186-а «Получение плотной высокотемпературной плазмы при взрыве полых
металлических проводников»
07-08-00337-а «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)
07-08-00709–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»
08-02-00024-а «Фундаментальные исследования механизмов формирования и закономерностей эволюции структуры и физико-механических свойств сплавов на основе железа при электровзрывном легировании и электронно-пучковой обработке»
(2008—2010)
08-02-00912а, «Формирование жесткого ультрафиолетового излучения из плазмы
сильноточного импульсного разряда с полым катодом» (2008—2010).
08-02-12012-офи «Разработка научных основ опытно-промышленной технологии
совмещенного электровзрывного и электронно-пучкового наноструктурного упрочнения металлов и сплавов» (2008—2009).
08-02-12019-офи – «Теоретическое и экспериментальное исследование условий стабилизации фазы и амплитуды высокочастотных колебаний в сверхмощных и твердотельных наносекундных импульсных СВЧ-генераторах и создание макета радара с
высоким пространственным разрешением» (2008—2009)
08-02-90029 Бел-а «Эффективные источники когерентного излучения в УФ области
спектра» (2008—2009).
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12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

08-03-00032-а. «Исследование явлений электромагнитного оптического излучения в
процессах горения гетерогенных систем, образующих конденсированные продукты
реакции» (окончч. 2010).
08-03-000880-а. «Физико-химические механизмы формирования плазмы при импульсном лазерном пиролизе органических полимеров» (оконч. 2010).
08-08-00121а «Исследование нестационарных режимов разряда в плазменной системе для сжигания и конверсии углеводородов» (2008—2010).
08-08-00138-а «Разработка методов расширения полосы механической перестройки
частоты генерации релятивистской ЛОВ на основе сильноточного ускорителя»
(2008—2010)
08-08-00163-a «Экспериментальные исследования свойств плотной высокотемпературной плазмы, образующейся в результате сжатия вещества в микрозазоре сильноточного генератора» (2008—2009).
08-08-00494-а «Экспериментальное и теоретическое исследование электронного
пучка в «сжатом» состоянии»
08-08-92207-ГФЕН-а «Фундаментальные исследования закономерностей и механизмов электронно-ионно-плазменного легирования сплавов на основе железа» (2008—
2010)
09-02-90456-Укр-ф-а «Эффекты модификации поверхности материалов мощным
электронным пучком и их влияние на формирование сварных соединений» (2009—
2010)
09-02-99014р-офи «Разработка малогабаритного низкодозового импульснопериодического источника рентгеновского излучения с большим ресурсом работы
для медико-биологического использования» (2007—2008)
09-08-00030-а «Формирование сверхмощных диффузных разрядов повышенного
давления и их применение для модификации поверхности металлов и диэлектриков»
(2009—2011)
09-08-00253-a «Каскад из плазменного размыкателя и трансформатора тока для Zпинч экспериментов на ГИТ-12» (2009—2010)
09-08-00374а «Исследование коммутационных характеристик нано и субнаносекундных газовых разрядников высокого давления» (2009—2011).
09-08-00404-а Физические основы генерации низкоэнергетичных сильноточных потоков газовых ионов на основе разряда с инжекцией электронов (2009—2011).
09-08-00653а – «Экспериментальное и теоретическое исследование метода ускорения
ионов при распаде «сжатого» состояния электронного пучка» (2009—2011).
09-08-00734-а «Исследование формирования источника рентгеновского излучения с
микронными размерами и наносекундной длительностью импульса на основе Хпинча и малогабаритного низкоиндуктивного сильноточного генератора» (2009—
2011).
09-08-01163-а «Исследование влияния процессов на катоде на условия формирования электронных пучков в газе»
09-08-05002 МТБ «Развитие материально-технической базы в рамках поддержки исследований в областях знаний 08, проводимых в ИСЭ СО РАН» (2009)
09-08-07-013-д. «Издание книги «Эмиссионная электроника»» (2009).
09-08-90409-Укр_ф_а «Линза пространственного заряда с магнитной изоляцией
электронов для фокусировки отрицательно заряженных пучков» (2009—2010)
09-08-91219-СТ_а «Физические основы модификации поверхности текстильных материалов ионными пучками и потоками плазмы» (2009—2010).
09-08-99006р-офи «Пространственные и временные характеристики волнового поля
наносекундных СВЧ-импульсов рассеянных элементарными отражателями» (2009—
2010)
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33.
34.

35.

36.
37.

09-08-99026-р-офи «Импульсный трансформатор тока для генераторов тераваттного
уровня мощности» (2009—2010).
09-08-99055 (региональный конкурс «Обь»-офи совместно с Администрацией Томской области) «Разработка эффективного радиографического рентгеновского источника на основе плазмонаполненного стержневого пинч диода»
09-08-99063р-офи «Исследование новых режимов СВЧ разряда применительно к системам получения углеродных нанотрубок при разложении природного газа и конверсии углеводородов» (2009—2010).
09-08-99080-р_офи «Исследование эксиламп ближнего УФ-диапазона спектра и их
применение в дерматологии» (оконч. 2010).
09-08-99116-р «Исследование оптических свойств термоэмиссионных оксидных слоев, осажденных методом реактивного магнетронного распыления, в видимом и ИКдиапазонах спектра» (2009—2010)

6.5. Другие гранты
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

WTZ грант № RUS 07/007 на поездки для проведения совместных исследований с
Научно-исследовательский центр Дрезден-Россендорф, Институт физики ионных
пучков и материаловедения по теме "Enhancement of corrosion resistance of stainless
steel with а combined treatment: pulsed electron-beam irradiation followed by ion-beam
implantation" (2008–2010)
WTZ грант № RUS 07/013 на поездки для проведения совместных исследований с
INP-Грайфсвальд, Германия «Сотрудничество в области исследования катодного
пятна слаботочной вакуумной дуги» (2008—2009).
Грант IPP (2-я ступень) (через партнерский проект МНТЦ №3583р с DOE, США)
«Обработка воды с использованием современных ультрафиолетовых источников
света» (окон. 2010).
Грант МНТЦ по проекту № 3959р «Низкоэмиссионные системы для сжигания биотоплива и топлива на основе муниципальных твердых отходов» (2009—2012).
Грант МФТИ № DPG.55229907.00233 «Исследование динамики и определение параметров плазменного слоя, окружающего дугу и контакты в экспериментальной установке вакуумного сетевого выключателя» (2007—2009).
Грант программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере «Разработка способа полировки поверхности стентов с
помощью импульсного электронного пучка субмиллисекундной длительности»
(2009—2010).
Грант программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере«Разработка системы аккумуляторного электропитания и
управления высоковольтным ускорителем электронов с плазменным эмиттером»
(2008—2010).
Грант Шестой рамочной программы Европейского Союза по проведению научноисследовательских работ № 515876, акроним DIRAC-PHASE-1, название «Стадия 1
создания международного центра для антипротонных и ионных исследований (FAIR)
в GSI, Дармштадт» (2005—2009).

84

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-ноправовой формы,
дата учреждения

1

2

1

ООО «Энес»,
21.09.99

Учредители
(указать всех
учредителей,
включая
физических
лиц), процентная доля
участия
учредителей
3

ИСЭ СО
РАН;
физические
лица

Почтовый адрес
организации,
ф.и.о. и телефон
руководителя

Численность
(чел.)
штатная

Продукция
(специализация)

4

5

6

634055,
г. Томск, пр.
Академический
2/3, Ковшаров
Н. Ф. т. (3822)
597-491

11

Взаимоотношения между
организацией и институтом-учредителем (аренда
производствен-ных площадей, аренда производственных мощностей,
привлечение к работе
сотрудников института и
др.)
7

Нанесение теплосберегающих,
декоративных,
зеркальных покрытий на архитектурные стекла

Аренда производственных площадей, привлечение к работе сотрудников института, совместное выполнение
договоров по разработке и созданию вакуумных напылительных
установок

7.2. Сведения о коммерческих организациях, работающих на базе научнотехнического задела ИСЭ СО РАН
Почтовый адрес организа№ Название оргации,
п/п
низации
ф.и.о. и телефон руководителя
1

2

3

Продукция
(специализация)

Институтразработчик

4

5

634055, г. Томск, просп. Источники электроООО
Академический д. 15,
питания для элек1 «Прикладная
к. 203
тронно-ионноИСЭ СО РАН
электроника»
Сочугов Н. С.
плазменных технолот. (3822) 49-16-51
гий

Форма участия института
(лицензионное соглашение,
передача ноу-хау, совместное
производство и другие оформленные договором отношения)
6

Договор аренды

634055, г. Томск,
Модификация поООО
просп. Академический верхности. Оборудо2 «Эмиссионная
д. 2/3, к. 261.
вание для ионно- ИСЭ СО РАН Лицензионное соглашение
электроника»
Лыков С. В.
плазмен-ного азотит. (3822) 492-792
рования
634055, г. Томск,
ООО
просп. Академический
3
«Эксилампы»
д. 17-4,
т. (3822) 305-506

Эксилампы

ИСЭ СО РАН Лицензионное соглашение

634029, г. Томск,
Модификация
ул. Никитина, д. 4, оф.
поверхности.
ООО
4
426
Технологическое ИСЭ СО РАН Лицензионное соглашение
«Микросплав»
Марков А. Б.
электронно-пучковое
т. (3822) 491-695
оборудование

5

634055, г. Томск, просп.
Нанесение электроАкадемический д. 2/3, к.
ООО
хромных покрытий
261
ИСЭ СО РАН Лицензионное соглашение
«Сиб-Макс»
на тонкие пленки и
Сочугов Н.С.
стекла
т. (3822) 491-651
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8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
8.1. Взаимодействие с зарубежными научными учреждениями и иными
организациями в рамках контрактов
Бразилия
Institute of Physics of the University of São Paulo (через контракта с Fundação de Amparo a
Pesquisa do Estado de São Paulo)
 Разработка, исследование и поставка источника электропитания для смещения
подложки.
Великобритания
MBDA (через контракт с Aerospace Research Agency, США)
 Разработка, изготовление и поставка установки SRD-2.
 Экспериментальное исследование нелинейной передающей линии, основанной на
насыщении NiZn феррита. Разработка, изготовление и поставка прибора черенковского типа СТD-1.
Германия
GSI
 Модернизация установки для проведения исследований по электрическому пробою
в вакууме промежутков большой площади электродов.
Испания
Tecnoquim S.L.
 Разработка, изготовление и поставка эксилампы на основе молекул KrCl.
Китайская Народная Республика
Southwest University of Science and Technology (через контракт с China Jiuyuan Trading
Corporation)
 Разработка, изготовление и поставка импульсно-периодического высоковольтного
генератора SU-450.
 Теоретические и экспериментальные исследования лампы обратной волны 8-см
диапазона длин волн. Разработка, изготовление и поставка электродинамической
структуры 8-см ЛОВ.
Harbin Institute of Technology Institute of Optoelectronics, Harbin, China (через контракт с
Harbin Institute of Technology Instrument and Equipment, Co., Ltd.)
 Разработка, изготовление и поставка генератора импульсных токов PCG-70.
College of Electrical and Information Engineering, Hunan University (через контракт с Poly
Technologies, Inc.)
 Разработка, изготовление и поставка импульсных генераторов PG-I и PG-II.
Республика Корея
Agency for Defense Development
 Разработка, изготовление и поставка субгигаваттного источника радиоимпульсов
на основе нелинейной передающей линии.
США
Sandia National Laboratories (через контракты с ITHPP, Франция)
 Разработка, изготовление и поставка ферромагнитного сердечника для ступени 0,5
MA LTD, ферромагнитного сердечника для ступени 1 MA LTD и пускового генератора TGS-40 для ступеней 1MA LTD.
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Исследование физики возбуждения вихревых токов в ферромагнитном материале
для построения модели поведения магнитных сердечников. Разработка, изготовление и поставка генератора импульсов подмагничивания ППГ-20.
Разработка, изготовление и поставка 280 разрядников типа Fast LTD, сборка и испытания модуля в составе 5 ступеней линейного трансформатора LTDZ, поставка 4
ступеней LTDZ.

Турция
Ege University
 Разработка, изготовление и поставка вакуумно-дугового аппарата VAD-1 для плазменного осаждения алмазоподобных углеродных покрытий (DLC пленок).
Франция
International Technologies for High Pulsed Power
 Разработка, изготовление и поставка ступеней линейного трансформатора LTD с
током 1 МА.
 Разработка, изготовление и поставка трансформаторов типа ПТ-1 для запуска высоковольтного разрядника. Разработка проекта испытательного стенда для LTDступеней.
 Разработка, изготовление и поставка ферромагнитных сердечников для ступеней
линейного трансформатора LTD.
 Разработка, изготовление и поставка высоковольтного наносекундного генератора
SINUS-450-25.
 Разработка, изготовление и поставка безжелезных дросселей.
 Исследование кривой гистерезиса ферромагнитной стали ЭТ3425 для сердечников
LTD-ступеней.
Electricity and power electronics equipment (EP3E)
 Разработка, изготовление и поставка генератора биполярных импульсов тока
ZEUS.
Thales Electron Devices S.A.
 Исследование влияния обработки поверхности электродов импульсным электронным пучком в режиме плавления тонкого поверхностного слоя в вакууме на электрическую прочность вакуумной изоляции.
Швейцария
Paul Scherrer Institut
 Исследование возможности повышения электрической прочности изолирующих
вакуумных промежутков с электродами из нержавеющей стали при использовании
электронно-пучковой полировки в вакууме при повышенной температуре обрабатываемых электродов.
Япония
ITAC Ltd.
 Исследование процессов генерирования электронных пучков в системах с плазменными катодами и применений таких пучков для модификации материалов. Исследования по генерации газоразрядной плазмы и ее и применения для модификации материалов.
 Разработка, изготовление и поставка вакуумных импульсных электронных источников.
Sen Engineering Co., Ltd.
 Разработка, изготовление и поставка KrCl, XeBr, XeI, Xe2 эксиламп, излучателей и
источников питания для них.
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8.2. Информация о числе сотрудников, выезжавших в загранкомандировки в течение года
Страны дальнего Всего выездов
США
Франция
Германия
Болгария
Монголия
Китай
Турция
Сербия
Великобритания
Казахстан
Украина
ВСЕГО:

10
13
5
1
1
13
1
2
2
2
7
57

Краткосрочные
(до 6 месяцев)
10
13
5
1
1
13
1
2
2
2
7
57

Сроком от 6
мес. до 1 года
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Более
1 года
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Из них: для научной работы — 5, на конференции — 23, в рамках контрактов — 25, в качестве сопровождающих — 3, для переговоров — 1.

8.3. Информация о количестве посетивших учреждение иностранных
специалистов

США
Франция

Число иностранных
ученых и специалистов, посетивших
учреждение
5
8

Китай
Южная Корея
Япония
Великобритания

19
2
1
4

Тайвань
ВСЕГО

24
63

Страна

Цель визита
Научно-технические связи
Научно-технические связи;
ознакомительная
Научно-технические связи
Научно-технические связи
Научно-технические связи
Научно-технические связи;
ознакомительная
Ознакомительная

В рамках IX Международной конференции «Импульсные лазеры на переходах
атомов и молекул» Институ посетило 13 иностранных граждан, в том числе по странам:
Болгария — 1, Германия — 3, Франция — 3, Сербия — 1, США — 2, Эстония — 3.
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9. УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
Наименование выставки

Место и время
проведения

Что выставлялось

Выставка проектов в Международном центре Томского политехнического университета к визиту делегации госкорпорации «Роснано»

Межведомственный
центр нанотехнологий
«Томскнанотех». Международный центр
ТПУ, 27 мая 2009 г.

Выставка в рамках II Международного форума по
нанотехнологиям

ЦВК «Экспо-центр»,
г. Москва,
6—8 октября 2009 г.

19-я Международная выставка «Здравоохранение. Медицинская техника и лекарственные препараты» —
«Здравоохранение – 2009»
под патронатом Торговопромышленной палаты РФ и
Правительства г. Москвы.

ЦВК «Экспоцентр»,
г. Москва,
7—11 декабря
2009 г.

Проект ИСЭ СО РАН «Организация серийного
производства электронно-ионно-плазменного
оборудования для формирования наноструктурных слоев и покрытий на поверхности режущего
инструмента, ответственных деталей машин и
инструмента».
Экспонаты: протяженный плазмогенератор
«ПИНК»; образцы, подвергнутые электронноионно-плазменному воздействию
Образцы режущего инструмента с нанокристаллическими функциональными покрытиями, осажденными вакуумно-дуговым плазменноассистированным методом
Медицинский инструмент со сверхтвердым покрытием, нанесенным электронно-ионноплазменными методами
(совместно с ЗАО «ЭлеСи»)

10. ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
Д.ф.-м.н. Проскуровский Д. И. — Лауреат премии Томской области 2009 года в
сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в номинации «Премии научным и
научно-педагогическим работникам, внесшим значительный личный вклад в развитие
науки и образования».
Д.ф.-м.н. Козырев А. В. — Лауреат премии Томской области 2009 года в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры (в составе коллектива ТГУ) в номинации
«Премии научным и научно-педагогическим коллективам» за научную и научнообразовательную деятельность по разработке и созданию материалов нового поколения.
К.т.н. Шандриков М.В. — Лауреат премии Томской области 2009 года в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры в номинации «Премии молодым научным и научно-педагогическим работникам, специалистам, докторантам и аспирантам в
возрасте до 35 лет включительно».
Д.т.н. Окс Е.М. удостоен стипендии Губернатора Томской области для профессоров на 2009 год.
Почетной грамотой Российской академии наук и профсоюза работников РАН
награждены: Герасимова О. В., Кустова В. Я., Янчук В. Н., к.ф.-м.н. Батраков А. В.,
к.ф.-м.н. Глазов Л. Г., к.т.н. Гончаренко И. М., Ефремов А. М., д.ф.-м.н. Орешкин В.
И., д.ф.-м.н. Полевин С. Д., д.ф.-м.н. Ястремский А. Г.
Почетной грамотой Российской академии наук награжден к.ф.-м.н. Иванов Н. Г.
Почетного звания «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН» удостоены
Ананьева С. М., к.ф.-м.н. Андреев Ю. А., Ландль Л. М., д.ф.-м.н. Пегель И. В., Савченко Н. В., д.ф.-м.н. Козырев А. В., Кицанов С. А.
Почетной грамотой СО РАН награждены: к.ф.-м.н. Андреев Ю. А., Григорьева
З. Н., д.ф.-м.н. Иванов Ю. Ф., Логинова Н. В., к.ф.-м.н. Ломаев М. И., Мячин С. А.,
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д.т.н. Озур Г. Е., к.ф.-м.н. Чайковский С. А.
Почетной грамотой Администрации Томской области награжден д.ф.-м.н. Козырев А. В.
Почетной грамотой Администрации города Томска награжден д.ф.-м.н. Пегель И. В.
Победители конкурса молодых ученых ИСЭ СО РАН 2009 г.:
В номинации научно-исследовательских работ:
I место — Романченко И. В. (с работой «Основные закономерности возбуждения нелинейных электромагнитных высокочастотных колебаний в коаксиальной линии с насыщенным ферритом»)
II место — Гришков А. А. («Исследование формирования и транспортировки сильноточного электронного пучка с виртуальным катодом в цилиндрических каналах дрейфа»)
III место разделили Жигалин А. С. («Исследование вакуумного дугового разрядов в
качестве нагрузки для сильноточного генератора XPG-1»), и Шнайдер А. В. («Исследование катодного слоя сильноточной вакуумной дуги после перехода тока через нуль»).
В номинации инженерно-технологических работ:
I место — Шипилова А. В. («Формирование методом магнетронного распыления тонкопленочного YSZ электролита на анодной базе для твердооксидного топливного элемента»)
II место — Гришин Д. М. «Генератор мощных биполярных стабилизированных импульсов тока прямоугольной формы»
III место — Конев В. Ю. ( «Стабилизация начальной фазы СВЧ-колебаний в наносекундных генераторах Ганна трехсантиметрового диапазона»)

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ
11.1. III Международный Крейнделевский семинар «Плазменная эмиссионная
электроника» оз. Байкал, Бурятия, 23—30 июня 2009 г. (совместно с ОФП БНЦ СО РАН).
11.2. IX Международная конференция «Импульсные лазеры на переходах атомов и молекул» (AMPL-09) г. Томск, 14—18 сентября 2009 г. (совместно с ИОА СО РАН).

12. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
12.1. ДОКТОРСКИЕ
СОСНИН Э. А. — диссертация на соискание ученой степени доктора физикоматематических наук на тему «Действие излучения газоразрядных эксиламп на жидкую и газовую фазу органических веществ» по специальности 01.04.05 (Оптика) защищена 11 июня 2009 г. в диссертационном совете при ТГУ.
12.2. КАНДИДАТСКИЕ
Тельминов А. Е. — диссертация на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук на наук на тему «Длинноимпульсные электроразрядные лазеры на
смесях инертных газов и азота с фторосодержащими молекулами» по специальности
01.04.05 (Оптика) защищена 12 марта 2009 г. в диссертационном совете при ТГУ.
Синебрюхов В. А. — диссертация на соискание ученой степени кандидата технических
наук на наук на тему «Быстрые ступени линейного трансформатора (LTD) с масляной
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изоляцией» по специальности 01.04.13 (Электрофизика, электрофизические установки)
защищена 28 декабря 2009 г. в диссертационном совете при ИСЭ СО РАН.
Работкин С. В. — диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук
на наук на тему «Нанесение прозрачных проводящих покрытий на основе оксида цинка
методом магнетронного распыления по специальности 05.27.02 (Вакуумная и плазменная
электроника) защищена 28 декабря 2009 г. в диссертационном совете при ИСЭ СО РАН.

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ
13.1. Взаимодействие в рамках ФЦП
Программа: «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».
Подпрограмма: «Проведение научных исследований коллективами научнообразовательных центров в области нанотехнологий и наноматериалов».
Проект: «Разработка научных основ и технологий создания неорганических нано- и
субмикронных порошков, функциональных наноструктурных металлических и неметаллических неорганических пленок и покрытий» (шифр заявки 2009-1.1-207-024-037, ГК №
02.740.11.0107).
Головной исполнитель: Томский государственный университет.
Соисполнитель: ИСЭ СО РАН.

13.2. Информация о совместных подразделениях
Факультет,
для которого
Институт является
базовым
1. Физический факультет
Томского государственного университета
2. Электрофизический
факультет Томского политехнического университета

Учебно-научный
центр по подготовке
специалистов
1. «Физика и применение мощных потоков
заряженных частиц и
излучения»

Совместные
кафедры
1. Кафедра
физики плазмы
Томского государственного
университета
2. Кафедра
сильноточной
электроники
Томского политехнического
университета

Совместная научная инфраструктура
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)
5. Научно-образовательный комплекс
«Физика и химия высокоэнергетических
систем» Томского государственного университета
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13.2. Участие сотрудников учреждения в подготовке кадров
Общее число

Доктора наук

Кандидаты наук

Преподавание
в вузах

24

17

7

Руководство дипломными проектами

3

—

3

Руководство магистерскими диссертациями

22

4

18

Руководство
аспирантами

19

13

6

13.3. Число студентов, магистрантов и дипломников, в процессе обучения которых принимают участие сотрудники
Число студентов обучающихся на совместных кафедрах —14; магистрантов обучающихся на совместных кафедрах — 22; студентов выполнявших курсовые работы — 20; дипломников и магистрантов, выполнивших работы в научных учреждениях — 25.
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