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1. Основные направления научной деятельности института 
  

Основные направления научной деятельности Учреждения Российской академии наук Ин-

ститута сильноточной электроники Сибирского отделения РАН, утвержденные Президиумом 

РАН (Постановление от 20 мая 2008 г. № 357): 

 Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе сильноточной элек-

троники 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 фунда-

ментальных 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 мощ-

ностей, физика мощных пучков заряженных частиц; 

12. Современные проблемы физики плазмы, включая физику высокотемпературной плазмы 

и управляемого термоядерного синтеза, физику астрофизической плазмы, физику низкотем-

пературной 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 

 

2.1. Кадры 
 

Общая численность работников, 

в том числе:  

357 

    научных сотрудников, 

     из них: 

120 

         академиков 1 

         членов-корреспондентов РАН  1 

         докторов наук  22 

         кандидатов наук  52 

         научных сотрудников без степени  44 

         молодых научных работников (до 33 лет)  28 

Число аспирантов 18 

  

Средний возраст:  

     Докторов наук 59 

     Кандидатов наук 46 

     Научных сотрудников без ученой степени 39 

Число научных сотрудников, уволившихся за отчетный год:  
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     Докторов наук 1 

     Кандидатов наук — 

     Научных сотрудников без ученой степени 2 

 

Сведения о научной продукции 
 

Защищено диссертаций:   

    докторских — 

    кандидатских  2 

Монографии  2 

Число научных публикаций, 

в том числе:  

340 

      Глав в коллективных монографиях 5 

     Статьи в рецензируемых журналах  125 

           в том числе в зарубежных журналах 42 

     Доклады в сборниках международных конференций 192 

     Доклады в сборниках российских конференций   18 

Число учебных пособий 4 

Число охранных документов 11 

 

Сведения о тематиках научных исследований 
 

Полное число тем (из них законченных в 2010 г.) 156 (96) 

Гранты и конкурсные проекты, 

в том числе: 

126 

    Президентские программы: — 

    Федеральные целевые программы (ФЦП) 9 (3) 

    Региональные программы 2 (2) 

    Гранты РФФИ 44 (44) 

    Зарубежные гранты 1 (0) 

    Международные проекты — 

    Договора с российскими заказчиками (хоздоговора) 37 (26) 

    Соглашения с зарубежными партнерами 33 (16) 

Программы СО РАН и программы РАН, 

в том числе: 

31 (5) 

    Базовое финансирование 8 (0) 

    Программы СО РАН, 

    в том числе 

23 (5) 

        Интеграционные проекты 9 (0) 

        Молодежные проекты 3 (3) 

        Поддержка экспедиций и стационаров — 

        Софинансирование программ Президиума РАН 5 (0) 

        Софинансирование программ отделений РАН 1 (0) 

         Программа импортозамещения, программа активизации иннова-

ционной деятельности 

5 (2) 

 

Производственный потенциал 
 

Общие площади (кв. м) 20 580,2 

Основные  фонды (млн. руб) 618,42 
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Финансирование (тыс. руб.) 
 

Бюджетное финансирование СО РАН, 

в том числе: 

127 237,8 

    Базовое финансирование  84 232,1 

Программы СО РАН и РАН (средства СО РАН) 25 310,0 

Финансирование по грантам, конкурсным проектам и договорам 83 940,7 

Прочее финансирование (аренда и прочее) 642,9 

Общий объем финансирования  211 821,40 

  

Затраты (тыс. руб.) 223 168,20 

     в том числе заработная плата (тыс. руб.) 120 493,00 
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3. Важнейшие результаты научных исследований Института, 

 завершенных в 2010 году 
 

3.1. Впервые в мире продемонстрирована высокостабильная фазово-

синхронная генерация мощных наносекундных СВЧ-импульсов в двухка-

нальном импульсно-периодическом источнике, что открывает возмож-

ность для наращивания плотности мощности излучения в луче и управле-

ния направлением луча при когерентном сложении полей синфазно рабо-

тающих импульсных релятивистских СВЧ-генераторов. 

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

 
Генераторные каналы (релятивистские лампы обратной волны 3-см диапазона длин волн 

с сильноточными электронными пучками) питались от общего источника наносекундных 

высоковольтных импульсов СИНУС-200 по схеме с равным делением мощности. Фазовая 

синхронизация каналов обеспечивалась за счет крутизны фронта высоковольтного импульса 

(которая достигалась передачей импульса по линии с ферритовым заполнением) и не требо-

вала волновой связи между каналами. В результате при длительности фронта питающего 

импульса 500 пс стандартное отклонение межканальной разности фаз высокочастотных ко-

лебаний не превышало 1 % от периода колебаний (около 1 пс на временной шкале). Это 

обеспечило стабильно воспроизводимую от импульса к импульсу интерференционную кар-

тину сложения полей излучения каналов. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид источника с пристыкованным калориметром на каждом канале 

 

 
 

Рис. 2. Импульсы высокочастотных колебаний в двух каналах,  

измерение стандартного отклонения разности фаз 



 7 

Источником высоковольтных импульсов являлся импульсно-периодический генератор 

СИНУС-200, в котором маслонаполненная формирующая линия с волновым сопротивлением 

30 Ом заряжается с помощью встроенного импульсного трансформатора Тесла и коммутиру-

ется на передающую коаксиальную линию неуправляемым азотным разрядником с принуди-

тельной прокачкой газа. Амплитуда зарядного напряжения формирующей линии высоко-

вольтного генератора составляла 550—580 кВ. Типичное стандартное отклонение пробойно-

го напряжения разрядника при частоте следования импульсов до 100 Гц не превышает 2 %. 

Установка позволяет работать в импульсно-периодическом режиме пакетами длительностью 

до нескольких десятков секунд. Сформированный импульс напряжения с длительностью на 

полувысоте 9 нс и фронтом около 2 нс проходит обостряющий разрядник в виде отрезка ко-

аксиальной передающей линии с ферритовым заполнением. Далее импульс с длительностью 

фронта менее 1 нс передается по коаксиальному тракту с масляной изоляцией через Т-

образный коаксиальный тройник и 90-градусные повороты на два вакуумных диода. Ампли-

туда катодного напряжения достигала 300 кВ при длительности импульса около 9 нс и дли-

тельности фронта импульса около 0,8 нс. 

Трубчатые сильноточные электронные пучки формируются в коаксиальных диодах с 

магнитной изоляцией. Для формирования и транспортировки пучков через замедляющие си-

стемы использованы два идентичных соленоида, создающие магнитное поле 0,55 T в замед-

ляющей системе и 0,7 T в области катода. Таким образом, СВЧ-генераторы работали в обла-

сти сравнительно малых магнитных полей (ниже циклотронного резонанса). 

Оптимальный импеданс вакуумных диодов составил величину около 120 Ом. Для улуч-

шения согласования в передающих линиях имеется ступенчатое повышение волнового со-

противления до 75 Ом. Длина линий была выбрана достаточной для того, чтобы исключить 

одновременное прохождение через ферритовый обостритель прямого и отраженного высоко-

вольтных импульсов. В вакуумных диодах использованы металлодиэлектрические катоды из 

фольгированного стеклотекстолита диаметром 30 мм и толщиной кромки 0,2 мм. Геометрия 

замедляющей системы с длиной 25 периодов гофрировки и резонансным рефлектором опти-

мизировалась в численном эксперименте с помощью кода KARAT. 

Для вывода излучения рабочая волна TM01 в каждом из каналов трансформируется с по-

мощью конвертора в волну TE11 круглого волновода, которая излучается антенной в виде 

гауссова волнового пучка. Расстояние между осями антенн каналов 50 см. 

Для регистрации СВЧ-излучение от антенн ослаблялось подключенными к ним апертур-

ными аттенюаторами с ослаблением около 40 дБ. Аттенюатор представлял собой металличе-

ский корпус в виде широкого стакана, заполненный поглотителем (этиловый спирт) и закры-

тый диэлектрическим окном с толщиной, выбранной из соображений минимизации отраже-

ния падающей СВЧ-мощности. 

Задача экспериментов заключалась в измерении величины разброса разности фаз СВЧ-

колебаний между каналами от импульса к импульсу. Использовались различные схемы из-

мерений. В измерениях по первому методу два сигнала подавались на цифровой запомина-

ющий осциллограф Tektronix TDS6154C с аналоговой полосой 15 ГГц. В измерениях по вто-

рому методу сигналы суммировались. В третьем методе суммарный сигнал подавался на де-

тектор. Длительность СВЧ-импульсов составляла 3—3,5 нс, а фронт около 1,5 нс. Мощность 

генерируемых импульсов в каждом канале достигала в эксперименте около 300 МВт и изме-

рялась с помощью калориметра. Совокупность результатов измерений стандартного откло-

нения разности фаз разными методами позволяет заключить, что в условиях эксперимента 

среднее значение этой величины составляло около 0,1 радиан или 1,6 пс. Проведена модер-

низация установки с целью обеспечить возможность независимой электронной регулировки 

длительности фронта импульсов напряжения на катодах на основе передающих линий, за-

полненной ферритом с управляемым подмагничиванием. Это позволит исследовать зависи-

мость разброса разности фаз от крутизны фронта напряжения и осуществить регулировку 

относительной фазы колебаний в двух каналах, то есть электронное сканирование лучом в 

горизонтальной плоскости. 



 8 

3.2. Создан уникальный источник сверхширокополосного излучения  

с 16-элементной антенной решеткой, формирующий импульсы излучения 

длительностью 80 пикосекунд на половинном уровне амплитуды с рекорд-

ным для такой длительности эффективным потенциалом 370 киловольт. 
 (Лаборатория высокочастотой электроники, заведующий д.ф.-м.н. В. И. Кошелев; отдел 

импульсной техники, заведующий академик Б. М. Ковальчук) 

 

 Антенная решетка возбуждается биполярными импульсами длительностью 230 пс, ампли-

тудой 130 кВ, следующими с частотой повторения до 100 Гц. Нестабильность излучения со-

ставляет около 3% в течение одного часа непрерывной работы на частоте 100 Гц. Удельная 

характеристика источника, определяемая как отношение эффективного потенциала излуче-

ния к площади апертуры, превосходит все известные в мире аналогичные источники, ис-

пользующие антенны с параболическим отражателем и решетки ТЕМ антенн, возбуждаемых 

монополярным импульсом, на 1—2 порядка, что обеспечивается использованием в решетке 

компактных высокоэффективных комбинированных антенн. 

Разработанный источник может быть использован для радиолокации объектов с санти-

метровым пространственным разрешением и исследований устойчивости электроники к воз-

действию сильных электромагнитных полей пикосекундной длительности в полосе частот 

2—8 ГГц. 

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид источника излучения: 1 — генератор монополярных импульсов,  

2 — формирователь биполярных импульсов, 3 — волновой трансформатор, 4 — делитель 

мощности, 5 — 16-элементная решетка 

 

 

5 2 3 1 4 
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3.3. В сильноточной вакуумной дуге впервые обнаружены яркие плазмен-

ные оболочки, появление которых объясняется взаимодействием между 

потоками высокоионизованной катодной и слабоионизованной анодной 

плазмы с образованием устойчивого ионизационно-рекомбинационного 

фронта. Полученные данные требуют пересмотра физических механизмов 

генерации анодной плазмы сильноточной вакуумной дуги, а также уточ-

няют понимание механизма выключения токов короткого замыкания в 

вакуумных сетевых выключателях. 
(Лаборатория вакуумной электроники, заведующий к.ф.-м.н. А. В. Батраков) 

 

Экспериментальные данные получены с использованием скоростной регистрации спек-

трально-дифференцированных изображений сильноточной вакуумной дуги, горящей между 

электродами из контактного материала Cu0.75Cr0.25,. Основная доля излучения из оболочки 

соответствует линиям паров материала электродов. Светящаяся оболочка окружена диффуз-

ным свечением, излучаемым ионами. Интенсивность свечения внутри оболочки много 

меньше, чем внутри нее. В результате формируется, в котором происходит резонансная пере-

зарядка атомов и ионов. 

При горении сильноточной вакуумной дуги анод играет активную роль, являясь источни-

ком плазмы. В отличие от катодной плазмы, генерируемой катодными пятнами, анодная 

плазма имеет менее высокую температуру, и её плотность и скорость разлёта сильно зависит 

от режима горения вакуумного разряда. В моделях, описывающих процессы генерации анод-

ной плазмы и её влияние на разряд в целом, полагается, что процесс ионизации испаряюще-

гося материала анода реализуется в непосредственной близости от поверхности анода, и 

анодная плазма является, как и катодная, высокоионизованной. Как оказалось в эксперимен-

тах с сильноточной вакуумной дугой, горящей между электродами из композиционного ма-

териала Cu0.75Cr0.25, используемого в качестве материала контактов вакуумных сетевых вы-

ключателей, при токах единицы и десятки кА интенсивность испарения материала анода 

может быть настолько велика, что область ионизации анодных паров находится на значи-

тельном удалении от поверхности анода, образуя яркий факел, основной свет которого излу-

чается внешний границей факела, тогда как интенсивность свечения внутри яркой оболочки 

пренебрежимо мала, т.е. наблюдаемый объект представляет собой светящуюся оболочку.  

 

 

 
(а) 

 
(б) 

 

Рис. 4. Изображение 1-см разрядного промежутка при протекании тока вакуумной дуги ам-

плитудой 10 кА (а) и распределение интенсивности свечения в области, выделенной пункти-

ром, с использованием обратного преобразования Абеля (б) 
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Информация, принципиально важная для понимания процессов образования оболочек, 

была получена при регистрации изображений объекта через интерференционные светофиль-

тры с шириной пропускания на полувысоте ~ 10 нм и соответствующие линиям излучения 

частиц материала электродов. Оказалось, что основной свет оболочки излучается нейтраль-

ными частицами. При этом яркая оболочка окружена относительно слабым по интенсивно-

сти свечения ореолом, свет которого излучается ионами. Принимая во внимание тот факт, 

что катодная плазма является практически полностью ионизованной, и ионная свечение рас-

положено над оболочкой относительно поверхности анода, можно сделать заключение, что 

оболочка является результатом столкновения анодного потока слабоионизованной плазмы с 

катодным потоком высокоионизованной плазмы. В области столкновения происходит резо-

нансная перезарядка атомов и однозарядных ионов, в результате чего появляется большое 

количество возбуждённых атомов, сосредоточенных в узкой области пространства. Толщина 

оболочки L порядка 1 мм. Можно ожидать, что L ≈ σ-1Na
-1, где σ – сечение резонансной пере-

зарядки атомов и ионов (~10-14 см2) и Na – характерная концентрация паров внутри оболочки. 

Оценка даёт значение 1015 см-3 для Na, соответствующее давлению ~ 10 Па внутри оболочки, 

что хорошо согласуется с данными для вакуумных сетевых выключателей, где реализуются 

подобные режимы горения дуги. 

Таким образом, наблюдаемые яркие оболочки в анодной области сильноточной вакуум-

ной дуги представляют собой ионизационно-рекомбинационные фронты. Такие фронты ра-

нее не наблюдалось, поскольку при получении изображений использовались слишком длин-

ные экспозиции. 

 

 

 

 

   (а)    (б) 

 

   (в) 

 

(г) 

 

Рис. 5. Изображения вакуумной дуги на медно-хромовых электродах на длине волны линии 

излучения паров (а), ионов (б) и паров и ионов (в), полученные одновременно при токе дуги 

1.5 кА, и модельное представление ионизационно-рекомбинационного фронта (г) 
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3.4. Созданы опытные образцы эксиламп барьерного разряда на инертных 

газах и смесях инертных газов с галоидами, излучающих в ультрафиоле-

товой и вакуумной ультрафиолетовой частях спектра, с высокой средней 

мощностью излучения и большим сроком службы отпаянных излучателей. 
(Лаборатория оптических излучений, заведующий д.ф.-м.н. В. Ф. Тарасенко) 

 

Проведен цикл исследований по созданию эксиламп с высокой мощностью излучения и 

большим сроком службы. Определены оптимальные условия возбуждения газовых смесей. 

Установлены параметры, при которых взаимодействие галоидов со стенками кварцевой кол-

бы минимально. На основе полученных данных созданы опытные образцы уникальных экси-

ламп, излучающиющих на узких полосах в УФ и ВУФ областях спектра. В частности, созда-

ны малогабаритные XeCl эксилампы (длина волны излучения 308 нм) со сроком службы от-

паянного излучателя более 12 тысяч часов. Срок службы источника питания эксилампы 

намного превышает время жизни излучателя, что позволяет продлевать срок службы устрой-

ства в целом путем замены излучателя. Данная эксилампа имеет значительные перспективы 

по использованию в медицине. 

 

 
 

Рис. 6. XeCl эксилампа 

 

Разработана компактная эксилампа с размером выходного окна 80 см  11 см и мощно-

стью излучения 20 Вт на длине волны 222 нм (KrCl) и 30 Вт на длине волны 282 нм (XeBr). 

 

 
 

Рис. 7. Эксилампа с выходным окном размером 80 см  11 см 

 

Эксилампы состоят из корпуса с размещенным в нем источником питания, колбы с элек-

тродами (излучателя заполненного газовой смесью) и таймера. При подаче на электроды вы-

соковольтных импульсов от источника питания, имеющих частоту следования около 100 кГц 

и амплитуду до нескольких киловольт в колбе происходит разряд, излучающий с соответ-

ствующим газовой смеси спектральным максимумом.  

За последние несколько лет создан ряд уникальных образцов эксиламп, по совокупности 

параметров превосходящих зарубежные. Разработанные эксилампы пользуются спросом на 

мировом и российском рынках. В 2010 году поставлено по контрактам и программам в Япо-

нию и США более 20 различных эксиламп. На основе разработанных эксиламп разрабаты-

ваются новые технологии и модернизируются известные, в частности, начаты исследования 

по дезинфекции помещений. 
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3.5. Источники электронных пучков, работающие в форвакуумном диапа-

зоне давлений 
В результате исследования особенностей эмиссии электронов из плазмы и процес-

сов формирования и ускорения стационарных и импульсных электронных пучков в 

ранее недоступной для пламенных эмиттеров форвакуумной области давлений (10—100 

мТорр) выявлена определяющее влияние обратного ионного потока из пучковой плаз-

мы на функционирование форвакуумных плазменных источников электронов и их 

предельные параметры. Наряду с этим показано, что создаваемая в области транспор-

тировки пучка плазма обеспечивает практически полную нейтрализацию зарядки 

ускоренным электронами изолированного коллектора. Это уникальное свойство фор-

вакуумных плазменных источников электронов открывает возможность непосред-

ственной электронно-лучевой обработки непроводящих материалов. Так, успешно про-

демонстрированы нагрев, плавка и сварка высокотемпературных керамик. 

(Лаборатория плазменных источников, заведующий д.т.н. Е. М. Окс. Совместно с ла-

бораторий НИЧ кафедры физики Томского государственного университета систем управ-

ления и радиоэлектроники). 

 

Данный результат завершает очередную стадию цикла исследований, направленного, в 

конечном счете, на создание новой разновидности источников электронов с плазменным ка-

тодом для генерацию стационарных и импульсных электронных пучков в ранее недоступной 

для пламенных эмиттеров форвакуумной области давлений 10—100 мТорр — на 1—2 по-

рядка более высоких, чем предельное рабочее давление традиционных плазменных источни-

ков электронов. Получение электронных пучков при столь высоких давлениях существенно 

расширяет возможности известных технологий на основе электронных пучков и открывает 

новые возможности для их использования. Среди наиболее привлекательных применений — 

плазмохимические технологии, а также непосредственная электронно-лучевая модификация 

диэлектрических материалов.  

Возможность генерации плазменными источниками электронных пучков в области по-

вышенных давлений основана на принципе эффективной ионизации эмиссионной плазмы 

при одновременном сохранении высокой электрической прочности ускоряющего промежут-

ка. Этот принцип реализован путем сочетания в форвакуумном плазменном источнике элек-

тронов поло-катодной разрядной системы с плоскопараллельным ускоряющим промежутком 

(рис. 8). Кроме этого, в конструкции источника предусмотрены технические решения, пре-

пятствующие загоранию в ускоряющем промежутке разряда по «длинным путям».  

Особенность форвакуумного плазменного источника электронов состоит в заметном и 

даже определяющем влиянии на процессы его функционирования и предельные параметры 

обратного потока ионов, образованных в области ускорения и транспортировки ускоренного 

электронного пучка. Наряду с негативным влиянием обратного ионного потока из пучковой 

плазмы, часть ионов из этой плазмы, попадая на коллектор, оказывает нейтрализующее вли-

яние на процесс зарядки изолированного или непроводящего коллектора ускоренным элек-

тронным пучком. Данный эффект дает возможность для непосредственной электронно-

лучевой обработки непроводящих материалов. Успешно продемонстрирована электронно-

лучевая сварка непроводящей алюмино-оксидной керамики (рис. 9) , а также сварка керами-

ки с металлом.  

По мощность электронного пучка в непрерывном режиме и плотность энергии в им-

пульсном режиме разработанные форвакуумные источники электронов практически не усту-

пают источникам, функционирующим в традиционной для таких устройств области давле-

ний. Это делает привлекательным использование форвакуумных источников для непосред-

ственной электронно-лучевой модификации свойств непроводящих материалов, в первую 

очередь различных высокотемпературных керамик. 
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Рис. 8. Электронно-лучевая установка с форвакуумным плазменным источником 

 

 

 
 

 

Рис. 9. Электронно-лучевая сварка керамических деталей 
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4. Результаты исследований научных подразделений Института  

в 2010 году 
 

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

4.1.1. На сильноточном генераторе МИГ проведены эксперименты по генерации быст-

ронарастающих импульсов мегаамперного тока методом сжатия магнитного потока 

плазменным лайнером. В экспериментах при уровне тока через плазменный лайнер 

1.5 МА за счет сжатия предварительно инжектированного потока азимутального маг-

нитного поля в нагрузке с индуктивностью 1.6 нГн зарегистрировано нарастание тока 

до 4 МА за время 10—12 нс. 

 На сильноточном генераторе МИГ проведены эксперименты по генерации быстрона-

растающих импульсов многомегаамперного тока сжатием магнитного потока плазменным 

лайнером (полой цилиндрической оболочкой). В рассматриваемом подходе ускоряемый то-

ком сильноточного генератора лайнер сжимает предварительно инжектированный внутрь 

лайнера магнитный поток и является, по сути, дополнительным каскадом уплотнения маг-

нитной энергии. Сжатие магнитного потока плазменным лайнером направлено на увеличе-

ние амплитуды генерируемых токов и выходной мощности генератора, позволяет суще-

ственно повысить плотность энергии в области физической нагрузки и, например, продви-

нуться в реализации предельных параметров плазмы Z-пинча (исследования в области инер-

циального термоядерного синтеза и по генерации мощных импульсов мягкого рентгеновско-

го излучения) и предельных давлений магнитного поля (исследования по изэнтропическому 

сжатию вещества при сверхвысоких давлениях), используя имеющиеся сильноточные гене-

раторы. Для исключения сравнительно длительного предимпульса тока в нагрузке, связанно-

го с инжекцией в камеру сжатия начального магнитного поля, в рамках данных эксперимен-

тов аппробировалась возможность инжекции начального азимутального магнитного поля в 

область сжатия за счет переключения на камеру сжатия и последующего захвата (кроубара) в 

ней части (или полного) тока основного генератора в процессе радиального движения плаз-

менного лайнера. Замысел такого переключения заключается в том, что токонесущий лайнер 

в процессе его сжатия временно «теряет» один из сопровождающих электродов, создавая, 

таким образом, условия для проникновения магнитного поля в область сжатия (своего рода 

плазменный прерыватель тока). Условия для прерывания тока реализуются, например, с по-

мощью канавки на сопровождающем электроде (рис. 10). 

 

а б в

сопло нагрузка токопровод канавка

 
 

Рис. 10. Последовательные стадии сжатия магнитного потока плазменным лайнером:  

а — начальная стадия ускорения лайнера, б — момент переключения тока генератора на 

центральный стержень и нагрузку, в — финальная стадия вытеснения захваченного магнит-
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ного потока в нагрузку. Красным цветом выделен лайнер, синим указан путь прохождения 

тока 

При достижении же лайнером внутреннего радиуса канавки магнитный поток в каме-

ре сжатия захватывается и в дальнейшем сжимается лайнером, вытесняясь при этом в об-

ласть нагрузки. Нульмерное численное моделирование динамики движения лайнера показы-

вает, что при отсутствии потерь сжимаемого магнитного потока для рассматриваемой схемы 

в нагрузке с индуктивностью 1.6 нГн могут быть получены импульсы тока с амплитудой 

около 5 МА и временем нарастания 6—12 нс. В экспериментах при уровне тока через лайнер 

1.5 МА в нагрузке с индуктивностью 1.6 нГн зарегистрировано нарастание тока до 4 МА за 

время 10—12 нс. 
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Рис. 11. Ток генератора (primary current), ток в нагрузке (secondary current).  

Ток в нагрузке получен интегрированием сигнала магнитного зонда (dB/dt) 

 

 

4.1.2. Разработана методика определения транспортных коэффициентов плотной не-

идеальной плазмы (температура 0.3—1 эВ; концентрация ионов 1020—1022см-3). Мето-

дика основана на рентгенографических измерениях временной зависимости длины 

волны страт, образующихся при электрическом взрыве проводников вследствие пере-

гревной неустойчивости. Показано, что в двухфазной области при характерных време-

нах 10-7 c значения транспортных коэффициентов металлов не являются однозначной 

функцией состояния вещества, а зависят от предыстории процесса. 

Эксперименты по электрическому взрыву проводников проводились на эксперимен-

тальном комплексе, состоящем из двух генераторов тока. Один из генераторов  (WEG-1) 

обеспечивал взрыв микропроводников, в то время как второй генератор (радиограф XPG-1) 

служил для диагностических целей (рис. 12). Взрыв алюминиевых проводников диаметром 

35 мкм в производился в вакууме при плотностях тока 108 А/см2. В проводник вкладывалась 

энергия равная 60—70% от энергии сублимации, после чего вдоль поверхности проводника 

развивался шунтирующий разряд. Скорость разлета токонесущего слоя составляла (3—

10)106 см/с, в то время как плотное вещество керна проволочки разлеталось адиабатически 

со скоростью 105 см/с. В экспериментах с помощью излучения генератора XPG-1 на пленке 

регистрировалось изображение взорванного проводника в различные моменты времени. На 

изображениях керна взорванного проводника наблюдались страты – темные и светлые чере-

дующиеся поперечные полосы. Причем длина волны страт увеличивалась в процессе разле-

та. Показано, что основной механизм увеличения длины волны страт – затухание коротко-

волновых мод за счет теплопроводности. По скорости увеличения длины волны страт на 
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адиабате, вдоль которой происходит разлет проводника, была построена зависимость коэф-

фициента теплопроводности (рис. 13), величина которого оказалось существенно выше рав-

новесных значений. 

 

ВРД

Х-пинч

проводник

фильтр

пленка

генератор запуска ГИ-1

1 µФ 69 nФ

U(t)

 
Рис. 12. Схема эксперимента 
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Рис. 13. Зависимость коэффициента теплопроводности от плотности;  

пунктирная прямая - адиабата  fT   для  = 7 кДж/г. 

 

4.1.3. Разработана и реализована новая схема формирования оболочки плазменных 

лайнеров. В этой схеме рабочим веществом лайнера служат паро-плазменная струя ме-

талла, получаемая с помощью вакуумного дугового разряда. Показано, что плазмен-

ный лайнер сформированный по предложенной методике, является эффективным ис-

точником мягкого рентгеновского излучения. Преимуществом схемы является то, что 

в вакуумном дуговом разряде для формирования лайнерной нагрузки можно использо-

вать практически любые металлы, что позволяет варьировать спектр излучения ис-

точника в широких пределах. 

Эксперименты проводились на установке ИМРИ-5 с амплитудой тока до 450 кА, при 

фронте нарастания 400—4500 нс. В разработанной методике испарение и ионизация рабоче-

го материала лайнера происходит в результате горения дугового разряда в вакуумном зазоре 

кольцевого сопла. Конструкция вакуумного дугового разряда такова, что при формировании 

лайнера используются пары металла испаряющегося как с поверхности катода (из катодных 

пятен), так и с поверхности анода (анодных пятен). Для того чтобы формируемая оболочка 
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имела приемлемую однородность по азимуту, было решено использовать 10 дуговых разря-

дов расположенных по образующей цилиндрического сопла. Внешний диаметр сопла со-

ставлял 42 мм, а внутренний был либо 38 мм, либо 40 мм. Расстояние между соседними ду-

гами было 9 мм. Судить об однородности распределения массы вещества вероятно можно по 

свечению формируемой оболочки. Так на рис. 14 приведена фотография свечения формиру-

емой оболочки снятая с торца.  

 

 
 

Рис. 14. Фотография свечения формируемой оболочки снятая с торца 

 

Масса оболочки лайнера оценивалась из нуль-мерного расчета для реального тока ге-

нератора взятого из экспериментов. Масса лайнера менялась с помощью временной задерж-

ки срабатывания генератора тока ИМРИ-5 относительно вакуумно-дугового разряда. На 

рис. 15 приведены экспериментальные значения массы лайнера, оцененные из нуль-мерного 

расчета. На этом же графике приведена теоретическая оценка погонной массы лайнера и ее 

интегральное значение.  
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Рис. 15. Экспериментальные значения массы лайнера М оцененные из нуль-мерного расчета. 

Мтеор — теоретическая оценка погонной массы лайнера, суммарная масса паро-плазменной 

струи (Интеграл М) и осциллограмма тока в цепи вакуумных дуг. 

 

Теоретические оценки проводились при условии, что среднемассовая скорость рас-

пространения паро-плазменной струи равна Vpl=0.9 см/мкс, а эрозия поверхности электродов 
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составляет Ker=100 мкг/Кл. Усреднение массы производилось по длине пути L= Vpl ∙t. Как 

видно из рис. 15, несмотря на то, что весь материал паро-плазменной струи остается в зазоре, 

экспериментальные значения массы лайнера соответствуют случаю, когда значительная 

часть материала лайнера уходит из зазора. Этот экспериментальный факт можно объяснить 

только в том случае, если предположить, что лишь незначительная паро-плазменной струи 

отражается от поверхности сплошного электрода ИМРИ-5. Это может быть следствием того, 

что паро-плазменная струя с одной стороны ведет себя как жидкость, которая растекается 

вдоль поверхности сплошного электрода ИМРИ-5 и с другой стороны имеет положительный 

потенциал относительно сплошного электрода генератора тока. Ионы паро-плазменной 

струи могут напыляться на отрицательно заряженный электрод, прилипая и имплантируясь в 

его поверхность. 

 

4.1.4. Для проведения испытаний на радиационную стойкость элементной базы микро-

электроники разработан и создан ускоритель релятивистских электронов ИРВ (имита-

тор радиационных воздействий). Ускоритель имеет следующие характеристики: энер-

гия электронов ≥ 1 МэВ, доля электронов с энергией < 1 МэВ не более 20%, плотность 

тока электронов в атмосфере на расстоянии 10 мм от выводного окна 10—200 А/см2 с 

возможностью плавного изменения, площадь облучаемого пятна с неоднородностью не 

более 20% — 2 см2, длительность импульса электронов на полувысоте: 35±10 нс, 100±15 

нс, 200±20 нс. 

Область применения ускорителя — исследование радиационной стойкости микро-

электронных изделий с массовой толщиной не более 0,5 г/см2. Внешний вид ускорителя пред-

ставлен на рис. 16. 

 

 
 

Рис. 16. Общий вид ускорителя электронов установки ИРВ: 1 — первичный накопитель 

энергии (две параллельно соединенных конденсатора ИЭПМ-100-0.4 с коммутирующим раз-

рядником); 2 — импульсный трансформатор; 3 — формирующая линия; 4 — обостряющий и 

срезающий разрядники;  5 — выходной узел 

 

 

4.1.5. Для проведения исследованием по генерации СВЧ излучения разработан и создан 

генератор PG-1 со следующими параметрами: напряжение на согласованной нагрузке 

450 кВ, волновое сопротивление генератора 45 Ом, длительность импульса на полувы-

соте 200 нс, частота срабатывания генератора 0,3 Гц. 

Схема генератора приведена на рис. 17. Аналоги реализации такой схемы авторам не 

известны. 4 коаксиальные спиральные линии с волновым сопротивлением ρ0 заряжаются от 

импульсного трансформатора параллельно до U0 за 3 мкс, при коммутации ключа К1 энергия, 
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накопленная в 4-х линиях, выводится в согласованную нагрузку Rнагр (равную 4ρ0) в виде 

электрического импульса с амплитудой Uнагр (равной 2U0) и длительностью τимп=2τлинии.  

Rнагр

Л1

 Л1 

Л3 Л4

Л2

 Л1 

Lнагр

Lконстр

LзаряднК1

К2

К0

С0

 
 

Рис. 17. Схема генератора PG-1 

 

Длительность фронта импульса генератора по уровню 0,2—0,8 Uвых составляет 20—

25 нс. Неравномерность плоской вершины 10—15%. Число импульсов в пачке 30. Габарит-

ные размеры генератора без трансформатора и первичного накопителя энергии  

0,6 м х 0,6 м х 1,4 м. 

 

 

 
 

Рис. 18. Генератор в сборе с трансформатором и первичным накопителем энергии 



 20 

 
 

Рис. 19. Осциллограммы напряжения на согласованной нагрузке и тока разрядника 

 

 

4.1.6. Проведены исследования возможности формирования импульсов напряжение с 

коротким фронтом нарастания (<10 нс) и длинной плоской вершиной (более 100 нс) с 

помощью малогабаритного линейного импульсного трансформатора. 

С помощью компьютерного моделирования была показана возможность формирова-

ния импульсов напряжение с коротким фронтом (<10 нс) и длинной плоской вершиной (бо-

лее 100 нс) с помощью малогабаритного линейного импульсного трансформатора. Данная 

концепция была реализована на базе генератора HCEI flash 800-10 (рис. 20). С помощью ге-

нератора на активном сопротивлении 100 Ом был получен импульс напряжения амплитудой 

450 кВ, с фронтом 8 нс и плоской вершиной 80 нс (рис. 21). Также установка была испытана 

при нагрузке на вакуумный диод для генерации СВЧ-излучения. Качественные измерения 

показали наличие СВЧ-излучения, количественные измерения ведутся. 

 

 
 

Рис. 20. Генератора HCEI Flash 800-10 на фоне установки SINUS-7 

I 

U 
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Рис. 21. Осциллограммы напряжения и тока на активной жидкостной нагрузке 100 Ом 

 

 

4.1.7. Определены параметры плазмы горячей точки алюминиевого Х-пинча, реализу-

емые на малогабаритном низкоиндуктивном генераторе при уровне тока 250 кА и вре-

мени нарастания тока 180 нс: размеры излучающей области: диаметр 12—16 мкм, дли-

на 25—30 мкм; электронная температура плазмы 360 эВ; плотность ионов 3∙1021 см-3. 

Размер источника измерялся по ширине полутени изображения тестового объекта. В 

качестве тест-объекта использовалась сетка из скрещенных под прямым углом проволочек, 

что позволило определить как диаметр источника излучения, так и его длину (размер источ-

ника в осевом направлении Х-пинча). Электронная температура плазмы определялась по 

наклону спектра непрерывного излучения в спектральном диапазоне выше 2 кэВ. Определе-

ние плотности ионов плазмы основывалось на сравнении измеренной мощности К-изучения 

Не- и Н-подобных ионов алюминия с расчетным значение мощности, полученной с помо-

щью ударно-излучательной модели. Измеренные значения электронной температуры и раз-

мера источника излучения служили входными данными для расчетов параметров излучаю-

щей плазмы по ударно-излучательной модели с целью определения плотности ионов, при 

которой вычисленное значение мощности К-излучения совпадало бы с экспериментально 

измеренным. 

 

 

Рис. 22. Теневое изображение тест-

объекта и распределение плотности по-

чернения изображения проволочки. D – 

ширина изображения, полученного в из-

лучении точечного источника,  

S0 – нулевой уровень распределения ин-

тенсивности в плоскости изображения, 

S0.1 – значение распределения интенсив-

ности на уровне 10 % от максимума 
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Рис. 23. Зависимость отношения интегралов сигналов фотопроводящих детекторов за филь-

трами «тефлон 30 мкм + полипропилен 20 мкм» (1) и «палладий 3 мкм + полипропилен 

20 мкм» (2) от электронной температуры 
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Рис. 24. Зависимости мощности К-излучения от плотности  

ионов при разных электронных температурах 
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4.2. Отдел импульсной техники 
(заведующий акад. Б. М. Ковальчук) 

 

4.2.1. Установлено, что при использовании каскадной схемы, состоящей из микросе-

кундного плазменного прерывателя и трансформатора тока, нелинейный импеданс 

нагрузки типа  

Z-пинча ухудшает согласование и нарушает режим магнитной самоизоляции в пере-

ходной области. Оптимизация геометрии переходной области позволила при токе в 

прерывателе  

4.2 МА, нарастающем за 1.5 мкс, переключить в планарный лайнер с начальной индук-

тивностью 8.5 нГн ток 5 МА с фронтом 300 нс. 

На генераторе ГИТ-12 продолжено тестирование каскадной схемы, состоящей из 

микросекундного плазменного прерывателя и трансформатора тока нагрузки. Каскад, 

состоящий из последовательно включенных микросекундного плазменного прерывателя и 

трансформатора тока с ферромагнитным сердечником, смонтирован внутри обечайки 

диаметром 880 мм. На рис. 25 дана конструкция этого варианта каскада. Коаксиальный 

плазменный прерыватель с диаметрами электродов 790 мм / 700 мм имеет 96 плазменных 

пушек, установленных в 2 ряда. Для минимизации индуктивности вторичного контура 

трансформатор тока с ферромагнитным сердечником размещен внутри катода плазменного 

прерывателя. 

              
Рис. 25. Конструкция каскадной схемы для экспериментов на ГИТ-12 

 
Из упрощенного анализа эквивалентной схемы каскада ток нагрузки определяется 
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 , где I1, L1 ток и индуктивность первичного контура, Lvt – 

индуктивность трансформатора тока и перехода между прерывателем и трансформатором 

тока, Ld – индуктивностью узла нагрузки. Как видно, амплитуда тока в нагрузке Id 

существенно зависит от величины Ld. Расчеты показывают, что при увеличении 

индуктивности нагрузки в 5 раз (для ГИТ-12 с 2 нГн до 10 нГн) длительность переходного 
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процесса увеличивается более чем в 1.5 раза, а амплитуда тока в нагрузке с длительностью 

фронта τ0 падает с 1.44 I1 до 1.07 I1 (1.35 раза). 

В экспериментах с повышенными импедансами нагрузки было установлено, что кроме 

вышеуказанных, чисто электротехнических, закономерностей имеют место потери тока в об-

ласти перехода между плазменным прерывателем и трансформатором тока, приводящие к 

падению амплитуды тока в нагрузке. Проведена оптимизация области перехода от прерыва-

теля к трансформатору тока. Установлены экранирующие электроды на катод и анод и уве-

личен межэлектродный зазор в переходной области. В результате нескольких итераций по-

лучена геометрия, которая позволила более эффективно работать на планарный лайнер с 

начальной индуктивностью узла нагрузки 7—10 нГн. На рис. 26 приведены осциллограммы 

и характеристики плазменного прерывателя в оптимизированной геометрии для выстрела 

№ 1295 на планарный лайнер массой 7 мг/см с начальной индуктивностью ~ 8.5 нГн. При 

токе в прерывателе 4.2 МА, нарастающем за 1.5 мкс, в нагрузку переключено 5 МА с фрон-

том 300 нс. Максимальное напряжение на прерывателе достигло 930 кВ, а его сопротивление 

~ 0.4 Ом. 

 

   
а      б 

 

Рис. 26: а – характерные осциллограммы выстрела с трансформатором тока с ферромагнит-

ным сердечником на нагрузку 8.5 нГн: I1 – ток генератора, Id – ток в нагрузке, UL – сигнал с 

датчика напряжения, установленного за 25 нГн до прерывателя; б – расчетные величины тока 

в прерывателе – Is = (I1 – Iin), напряжения на нем – Us(t) = (UL(t) – Lv(t)*dI1/dt) и его сопротив-

ления – Rs = Us(t)/ Is(t) 
 

 

4.2.2. Исследована возможность формирования в плазмонаполненном диоде пучка 

электронов большой площади/ Показано, что секционирование диода позволяет гене-

рировать электронный пучок с площадью сечения более 50 см2. При использовании в 

диоде шести плазмонаполненных секций реализовано напряжение 400 кВ с фронтом 

50 нс при токе 100 кА. В диоде рассеивается энергия 4.2 кДж с пиковой мощностью 

40 ГВт. Эффективность передачи энергии из первичного накопителя в пучок более 

50 %. 

Работа выполнена на линейном импульсном трансформаторе с шестью последова-

тельно включенными трансформаторными ступенями. Эквивалентная емкость трансформа-

тора 53 нФ, запасаемая энергия 7.8 кДж при зарядном напряжении ступеней 90 кВ. Кон-

струкция диода показана на рис. 27. Для снижения эффекта сжатия пучка под действием соб-

ственного магнитного поля использовано разделение диода на отдельные секции. Секциони-

рование выполнено таким образом, что магнитное поле в каждой секции определяется толь-

ко собственным током, а не полным током диода. Для этого анод диода (4) разбит на шесть 

цилиндрических полостей диаметром 37 мм. Плазменные пушки (1) расположены внутри 

катодных трубок (2) из нержавеющей стали диаметром 12 мм. Каждая трубка погружена в 

свою анодную полость на глубину 30 мм. Зазор между торцами катодных трубок и анодной 

плоскостью 30 мм. 
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Рис. 27. Конструкции плазмонаполненного диода: 1 – анод, 2 – катод,  

3 – плазменная пушка, 4 – плазменный канал, 5– металлическая фольга, 6 – коллектор 

 

Характерные осциллограммы и расчетные кривые, иллюстрирующие работу линейно-

го трансформатора на плазмонаполненный диод с шестью секциями приведены на рис. 28. 

Основные параметры генерируемого в диоде импульса обобщены в таблице. При амплитуде 

тока в диоде к началу высокоомной стадии Id≈105 кА (ток в единичной секции 17.5 кА) на 

диодном промежутке генерируется напряжение Ud≈410 кВ и реализуется выходная мощ-

ность Pd ≈ 44 ГВт. Фронт напряжения Tf ≈ 50 нс. В диод переключается энергия Wd ≈ 4.2 кДж, 

что составляет 54% от запасенной в конденсаторах ступеней. Длительность импульса напря-

жения по основанию 250 нс. Сопротивление диода Rd достигает уровня 4 Ом. За фольгой из 

титана толщиной 50 мкм измеряется электронный ток Ir ≈ 70 кА с фронтом 30 нс. Параметры 

генерируемого импульса имеют хорошую воспроизводимость. 
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Рис. 28. Разряд трансформатора на плазмонаполненный диод с шестью секциями 

 Отпечатки электронного пучка секционированного диода приведены на рис. 29. От-

печатки получены на винипрозе, расположенном за фольгой из титана толщиной 50 мкм на 

расстояниях 10, 20 и 27 мм. На расстоянии 10 мм за фольгой следы от электронных пучков 

каждой из шести секций представляют собой идентичные круги диаметром около 30 мм, что 

свидетельствует о равномерном деление тока между секциями. С увеличением расстояния за 

фольгой следы от электронных пучков соседних секций «замываются» и отпечаток принима-

ет форму круга площадью около 50 cм2. 

 

Таблица 1. Средние значения параметров 12-ти импульсов и среднее квадратичное отклоне-

ние параметров отдельных импульсов от среднего значения x  

Id, кА Ud, кВ Tf, нс Pd, ГВт Wd, кДж 

105±6 401±16 48±6 41±3 4.2±0.2 

 

 

           
 

        а)           б)           в) 

 

Рис. 29. Отпечатки пучка в плазмонаполненном диоде с шестью секциями 

на расстояниях 10 мм (а), 20 мм (б) и 27 мм (в) за анодной фольгой 

 

 

4.2.3. Установлено, что для трансформаторных ступеней со временем нарастания вы-

ходного импульса ~ 1 мкс с сердечниками из электротехнической стали ЭТ3425 с тол-

щиной ленты 50—80 мкм потери в сердечнике обратно пропорциональны его сечению. 

При времени нарастания выходного импульса ~100 нс и менее потери обратно пропор-

циональны квадрату сечения сердечника. 

В ходе экспериментальных и теоретических исследований установлено, что распределе-

ние вихревых токов по сечению ферромагнитной ленты определяется скоростью нарастания 

напряжения на первичной обмотке сердечника U(t), что приводит к различной зависимости 

эффективного сопротивления сердечника от времени для «медленных» и «быстрых» ступе-

ней LTD, у которых сердечники изготавливаются из электротехнической стали ЭТ3425 с 

толщиной ленты 50—80 мкм. 

Так, для «медленных» LTD (время нарастания выходного импульса ~ 1 мкс) это со-

противление не зависит от времени и определяется соотношением 

2C
S

4R






,      (1) 

где S — сечение сердечника, l — длина средней линии сердечника, ρ — удельное сопротив-

ление материала сердечника, δ — толщина ферромагнитной ленты. 

 В «быстрых» LTD (время нарастания выходного импульса менее 100 нс) сердечник из 

стали ЭТ3425 ведет себя так, как если бы он был изготовлен из ферромагнетика с прямо-
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угольной петлей гистерезиса. Его сопротивление падает в течение импульса согласно выра-

жению 

 







t

0

2

2C

dt)t(U

SB
4)t(R
 .     (2) 

Усредненное значение этого сопротивления, определяющее потери энергии за время основ-

ного импульса напряжения, ровно в 2 раза превышает сопротивление, определяемое соотно-

шением (1). 

 Различие распределения вихревых токов по сечению ленты в «медленных» и «быст-

рых» ступенях LTD приводят к различной зависимости потерь энергии в сердечнике от его 

сечения. Для «медленных» LTD потери обратно пропорциональны сечению, для «быстрых» 

– обратно пропорциональны квадрату сечения. 

 

 

4.2.4. Создан генератор, формирующий на нагрузке 12.5 Ом биполярный импульс дли-

тельностью3 нс, амплитудами ±80 кВ с частотой 100 Гц. 

 Высоковольтный импульс с амплитудой 180 кВ на согласованной нагрузке от генера-

тора типа «Синус» поступает в  формирователь биполярного импульса. Схема формировате-

ля приведена на рис. 30. Линия Т1 заряжается через разделительную высокоомную линию Т0 

и через разрядник S1 разряжается на линию Т2, к выходу которой последовательно подклю-

чены линии Т3 и Т4. Разрядник S2 включается через время двойного пробега волны от сраба-

тывания разрядника S1 по линии Т2. Объем формирователя  и разрядников заполнен азотом 

при давлении 70 атм. Осциллограмма формируемого импульса на нагрузке R приведена на 

рис. 31.  
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Рис. 30. Схема генератора 
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Рис. 31. Осциллограмма формируемого импульса 
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4.2.5. Завершены работы по монтажу и вводу в эксплуатацию ускорителя электронов 

для возбуждения активной среды в оконечном каскаде газового лазера. 

 

 Внешний вид ускорителя представлен на рис. 32. В ускорителе используются два па-

раллельно работающих диода, каждый из которых подключен к линейному трансформатору 

с вакуумной изоляцией вторичного витка. 

 

 
 

Рис. 32. Ускоритель электронов для возбуждения активной  

среды в оконечном каскаде газового лазера. 

 

Реализованы следующие параметры. Напряжение на электронных диодах: 550—600 кВ; ток 

в диодах 270—230 кА; время нарастания тока 160 нс; максимальная мощность электронного 

пучка: 130 ГВт; длительность импульса мощности на половине максимального значения 

160 нс; энергия в электронных пучках диодов при уровне мощности не менее половины мак-

симального значения 20 кДж. 

 Ускоритель введен в эксплуатацию в марте 2010 г. Количество включений на экспе-

римент с активным объемом к моменту написания отчета – 500. 

 

4.2.6. Проведены испытания трех типов конденсаторных блоков для линейных транс-

форматоров. Создан модуль из пяти параллельно включенных блоков и начаты его ре-

сурсные испытания. 

 В конденсаторном блоке два параллельно включенных конденсатора GA 35426 с ем-

костью 40 нФ и допустимым напряжением 100 кВ и два четырехзазорных шестиканальных 

разрядника. Во вновь разработанных блоках используется двухсторонняя зарядка ±50 кВ. 

Переход к схеме с двухполярной зарядкой позволяет уменьшить напряженность электриче-

ского поля в межэлектродных зазорах разрядников и в изоляции от обратных токопроводов. 

Снижение максимальных напряженностей уменьшает вероятность самосрабатывания раз-

рядников блока. Для конденсаторных блоков для линейных трансформаторов с мегаджоуль-

ным энегозапасом исключение возможности самосрабатывания разрядников является необ-

ходимым условием. 
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 Конструкция конденсаторного блока, выбранного на основании сравнения характери-

стик ресурсных испытаний трех типов блоков для использования в модуле из пяти блоков, 

приведена на рис. 33. Конструкция блока в отличие от созданных ранее позволяет работать с 

давлением в разрядниках блока больше атмосферного и вакуумировать объем разрядников 

после каждого включения. 

 

 
 

Рис. 33. Конструкция конденсаторного блока с двухполярной зарядкой. 1 — конденсаторы 

блока; 2 — разрядники блока; 3 — каналы для подвода зарядного напряжения 

   

 Фотография модуля из пяти блоков, установленного в стенд для ресурсных испыта-

ний, приведена на рис. 34. Модуль включается на активную нагрузку с сопротивлением 

0.372 Ом. Амплитуда тока 165 кА с фронтом 95 нс. В результате 10000 включений будет 

определена вероятность самосрабатывания разрядников блоков и надежность модуля в це-

лом. 

 

 

 

Рис. 34. Модуль из пяти блоков установленный в стенде для ресурсных испытаний 
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4.3. Отдел физической электроники 
(заведующий д.ф.м.н. В. В. Ростов) 

 

4.3.1. Выполнен цикл экспериментов по когерентному сложению мощности двух нано-

секундных СВЧ-генераторов на основе релятивистской лампы обратной волны трех-

сантиметрового диапазона, работающих в режиме сверхизлучения (СИ-ЛОВ). Экспе-

риментально показана возможность создания двухканального наносекундного реляти-

вистского СВЧ-источника со стабильностью фаз в каждом канале, достаточной для ко-

герентного сложения их электромагнитных полей. В эксперименте вакуумные диоды 

двух независимых сверхизлучательных ЛОВ с несущей частотой 10 ГГц с пиковой 

мощностью порядка 300 МВт были подключены к общему генератору высоковольтных 

импульсов с фронтом субнаносекундной длительности, что обеспечивало фиксацию 

начальной фазы электромагнитных колебаний. Измеренные значения разброса разно-

сти фаз электромагнитных колебаний между каналами составляют единицы процентов 

от периода колебаний. 

Источником ускоряющих высоковольтных импульсов являлся импульсно-

периодический генератор СИНУС-200. Маслонаполненная формирующая линия с волновым 

сопротивлением 30 Ом заряжалась с помощью встроенного трансформатора Тесла и комму-

тировалась на передающую коаксиальную линию неуправляемым азотным разрядником с 

принудительной прокачкой газа. Типичное стандартное отклонение пробойного напряжения 

разрядника при частоте следования импульсов до 100 Гц не превышало 2%. Установка поз-

воляла работать как в разовом, так и в импульсно-периодическом режиме пакетами длитель-

ностью до нескольких десятков секунд. Сформированный импульс напряжения с длительно-

стью на полувысоте 9 нс и фронтом около 2 нс проходил через отрезок коаксиальной пере-

дающей линии с ферритовым заполнением. В результате длительность фронта уменьшалась 

до менее 1 нс. Далее импульс передавался по коаксиальному тракту с масляной изоляцией 

через Т-образный коаксиальный тройник и 90-градусные повороты на два коаксиальных ди-

одах с магнитной изоляцией (КДМИ), которые формировали трубчатые электронные пучки. 

Магнитное поле для формирования и транспортировки пучков через замедляющие системы 

создавалось двумя идентичными соленоидами постоянного тока с масляным охлаждением, 

которые обеспечивали магнитное поле 0.55 T в замедляющих системах и 0.7 T в КДМИ с 

импедансом около 120 Ом. Для улучшения согласования в передающих линиях имелось сту-

пенчатое повышение волнового сопротивления до 75 Ом. Длина линий была выбрана доста-

точной для того, чтобы исключить одновременное прохождение прямого и остаточного от-

раженного высоковольтных импульсов через участок коаксиальной линии с ферритовым за-

полнением, поскольку это могло приводить к разрушению ферритов. В КДМИ были исполь-

зованы металлодиэлектрические катоды из фольгированного стеклотекстолита диаметром 30 

мм и толщиной кромки 0.2 мм. Соленоиды были подключены последовательно через 

выпрямитель к преобразователю сетевой частоты 50 Гц / 400 Гц мощностью 100 кВт. Поэто-

му СВЧ-генераторы работали в области сравнительно малых магнитных полей, ниже цикло-

тронного резонанса. Геометрия замедляющей системы с длиной 25 периодов гофрировки и 

резонансным рефлектором оптимизировалась в численном эксперименте с помощью 

программы KARAT. Для вывода излучения рабочая волна TM01 в каждом из каналов транс-

формировалась с помощью конвертора в волну TE11 круглого волновода, которая излучалась 

антенной в виде гауссова волнового пучка. Рупорные антенны имели диаметр полиэтилено-

вого окна 40 см при расстоянии между осями антенн 50 см. Внешний вид установки показан 

на рис. 35. 
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Рис. 35. Внешний вид установки 

 

Амплитуда зарядного напряжения формирующей линии высоковольтного генератора 

составляла 550–580 кВ. Напряжение на КДМИ измерялось делителями, установленными на 

выходе передающих линий вблизи изоляторов. Амплитуда катодного напряжения достигала 

300 кВ при длительности импульса около 9 нс и длительности его фронта около 0.8 нс. Для 

регистрации СВЧ-излучение от антенн ослаблялось подключенными к ним апертурными ат-

тенюаторами с ослаблением около 40 дБ. Аттенюатор представлял собой металлический 

корпус в виде широкого стакана, заполненный поглотителем (этиловый спирт) и закрытый 

диэлектрическим окном с толщиной, выбранной из соображений минимизации отражения 

падающей СВЧ-мощности. Этой стороной аттенюаторы подключались к излучающим рупо-

рам. В металлических стенках аттенюаторов, противоположных диэлектрическому окну, бы-

ли выполнены отверстия для подключения стандартных волноводов. Измерялось стандарт-

ное отклонение разности фаз СВЧ-колебаний между каналами от импульса к импульсу. Ис-

пользовались четыре схемы измерений. В первой схеме сигналы  подавались на два канала 

цифрового запоминающего осциллографа Tektronix TDS6154C с аналоговой полосой 15 ГГц. 

Cтандартное отклонение разности фаз определялось по измерениям стандартного отклоне-

ния задержек между каналами, соответствующих фиксированной фазе сигналов (рис. 36). Во 

второй схеме сигналы суммировались. Стандартное отклонение разности фаз определялось 

из измеренного стандартного отклонения амплитуды суммарного сигнала. В третьей схеме 

стандартное отклонение разности фаз определялось из измеренного стандартного отклоне-

ния амплитуды суммарного детектированного сигнала. 
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Рис. 36. Импульсы СВЧ в двух каналах, измерение 

стандартного отклонения разности фаз 

 

В четвертой схеме стандартное отклонение разности фаз определялось по смещению 

интерференционных полос суммарного волнового поля антенн. Волновое поле визуализиро-

валось с помощью индикаторной панели из неоновых ламп. Длительность СВЧ-импульсов 

составляла 3–3.5 нс, а фронт – около 1.5 нс. Мощность генерируемых импульсов в каждом 

канале достигала в эксперименте около 300 МВт и измерялась с помощью калориметра и де-

тектора. Совокупность результатов измерений стандартного отклонения разности фаз раз-

ными методами позволяет заключить, что в условиях эксперимента среднее значение состав-

ляло около 0.1 радиан или 1.6 пс, что значительно меньше периода колебаний, равного 

100 пс. 

К настоящему времени проведена модернизация установки с целью обеспечения воз-

можности независимой электронной регулировки длительности фронта импульсов напряже-

ния на катодах на основе передающих линий, заполненных ферритом с управляемым под-

магничиванием. Это позволит исследовать зависимость разброса разности фаз от крутизны 

фронта напряжения и осуществить электронную регулировку относительной фазы колебаний 

в двух каналах. 

 

 

4.3.2. Экспериментально исследована синхронизация фазы СВЧ-колебаний двух нано-

секундных генераторов Ганна трехсантиметрового диапазона с пиковой мощностью 

20 Вт. Фаза фиксировалась фронтом импульса напряжения от общего модулятора на 

каждом из генераторных диодов. Показано, что стандартное отклонение разности фаз 

снижается при увеличении скорости нарастания напряжения до момента начала гене-

рации и может составлять около 0.1 радиан. 

Аналогично предшествующим работам [Введенский В.Ю. и др., ПТЭ, 1975, 1; 

Введенский В.Ю., Сюваткин В.С., Радиотехника и электроника, 1981, 26, 3; 

Введенский В.Ю. и др., ПТЭ, 1985, 3; Введенский В.Ю., и др., Радиотехника и электроника, 

1985, 30, 10], выполнявшимся с маломощными генераторами Ганна (пиковая мощность ≈ 20 

мВт), синхронизация фазы обеспечивалась фронтом импульса напряжения на генераторных 

диодах, подаваемого от одного и того же модулятора. В отличие от указанных работ в 

данной работе использованы генераторные диоды типа 3А762Д, обеспечивающие 

существенно большую пиковую мощность, ≈ 20 Вт при длительности импульса порядка 10 

нс. Работа актуальна применительно к наносекундной радиолокации, поскольку может 

создать предпосылки для повышения потенциала приемопередатчиков. Это может быть 

реализовано при фиксации фазы СВЧ-колебаний за счет разработки систем с когерентным 

накоплением сигнала. Другой возможностью является увеличение пиковой мощности 

излучаемого радиоимпульса за счет когерентного сложения мощности синхронизованных 

СВЧ-генераторов и в перспективе разработки активных фазированных решеток. 
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Конструкция генераторов Ганна, использованных в экспериментах близка к описан-

ной в работе [Губанов В.П. и др., ПТЭ, 2010, 5]. В одном из вариантов схемы модулятора ис-

пользовалась схема обострения на основе диода с накоплением заряда, позволявшая суще-

ственно увеличивать скорость нарастания напряжения на генераторных диодах до момента 

возникновения СВЧ-генерации.  

С использованием схемы обострения показана возможность фиксации фазы СВЧ-

колебаний отдельного генератора относительно фронта импульса напряжения с разбросом, 

характеризующимся стандартным отклонением  0.52 радиана, а разности фаз генераторов 

0.04—0.07 радиан, что существенно меньше периода СВЧ-колебаний. Увеличение скорости 

нарастания напряжения на генераторных диодах с 11.1 В/нс (модулятор без схемы обостре-

ния) до 24.2 В/нс (модулятор со схемой обострения) приводит к уменьшению стандартного 

отклонения разности фаз в 3—5 раз. На рис. 37 представлено распределение импульсов по 

разности фаз, аппроксимированное гауссовой кривой, измеренное с модулятором, включаю-

щим схему обострения. 

 

 
 

Рис. 37. Распределение СВЧ-импульсов по разности фаз, измеренное  

в режиме <δφ> ≈ π/2 с модулятором, включающим схему обострения 

 

Измерения флуктуации несущей частоты генераторов от импульса к импульсу показа-

ли, что измеренная нестабильность разности фаз генераторов может быть в заметной степени 

обусловлена этими флуктуациями. Кроме того, по-видимому, необходимо принимать во 

внимание возможность флуктуации начальной фазы СВЧ-колебаний. 

 

 

4.3.3. Разработан и изготовлен лабораторный макет наносекундного радиолокатора. 

Радиолокатор включает передатчик на основе генератора Ганна, приемник и антенную 

систему, состоящую из приемной и передающей антенн и опорно-поворотного устрой-

ства.  Назначение радиолокатора — измерение характеристик рассеяния электромаг-

нитного поля различными природными объектами и элементарными отражателями в 

полевых условиях. 

 

Технические характеристики передатчика 

Несущая частота       10 ГГц 

Пиковая мощность СВЧ-импульса     40 Вт 

Длительность СВЧ-импульса     9.5 нс 
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Тактовая частота       5 кГц 

Коэффициент усиления приемной     32 дБ 

и передающей антенн 

Технические характеристики приемника 

Центральная частота полосы пропускания    10 ГГц 

Ширина полосы пропускания СВЧ-тракта    не менее 300 МГц 

Уровень собственных шумов     –82 дб/Вт 

Полоса пропускания видеоусилителя    1 – 150 МГц 

Динамический диапазон      20 дБ 

 

Передатчик и приемник питаются от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. В полевых 

условиях радиолокатор может питаться от автомобильной сети с помощью преобразователя 

постоянного тока напряжением 12 В переменный ток напряжением 220 В. Для регистрации 

сигналов приемника может быть использован осциллограф с рабочей полосой не менее 

200 МГц. 

В отличие от предыдущих конструкций антенная система наносекундного радиолока-

тора позволяет выполнять измерения по каналам передатчика и приемника в двух ортого-

нальных поляризациях (вертикальной и горизонтальной), обеспечивая получение данных обо 

всех элементах матрицы рассеяния объекта. 

 

 
 

Рис. 38. Внешний вид наносекундного радиолокатора в полевых условиях 

 

К настоящему времени выполнены измерения характеристик волнового поля излуча-

емых наносекундных СВЧ-импульсов, а также волнового поля рассеянного некоторыми объ-

ектами (уголковые отражатели, тела цилиндрической формы). Начата разработка приемника 

с существенно улучшенными характеристиками по сравнению с имеющимся в наличии. 

Работа выполнена при поддержке грантом по проекту РФФИ № 09-08-99006-офи-р. 

 

4.3.4. Разработан и исследован высоковольтный импульсный генератор, коаксиальная 

формирующая линия которого совмещена с трансформатором Тесла  на основе разо-

мкнутого магнитопровода с ферритом 200ВНП3. Показано, что ферритовый магнито-

провод значительно влияет на форму и длительность получаемых импульсов. Частич-

ная экранировка внутреннего магнитопровода позволяет существенно стабилизиро-

вать форму выходных импульсов и провести расчет динамических характеристик 
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формирующей линии и КПД генератора. Система позволяет передавать из формирую-

щей линии с волновым сопротивлением 100 Ом в передающую линию с волновым со-

противлением 40,4 Ом с согласованной нагрузкой до 80% запасенной энергии. Система 

предназначена для использования в качестве генератора наносекундных высоковольт-

ных импульсов источника рентгеновского излучения для биофизических исследований. 

 

Основная цель работы – разработка и исследование высоковольтного импульсного ге-

нератора построенного на основе трансформатора Тесла совмещенного с, формирующей ли-

нией, который содержит разомкнутый ферритовый магнитопровод на основе ферритов типа 

200ВНП3. Использование разомкнутого ферритового магнитопровода в отличие от стального 

[G.A. Mesyats, S.D. Korovin, A.V. Gunin, et al.,Las. Part. Beams, N 21, 197 (2003)] способствует 

более быстрой зарядке формирующей линии и увеличению зарядного напряжения при габа-

ритах типичных для аналогичных устройств со стальным магнитопроводом [Долгинов А.И. 

Техника высоких напряжений в электроэнергетике. – М.: Энергия, 1969. – С. 121]. 

Электрическая схема генератора (рис. 39) включает в себя: предварительный накопи-

тель содержащий выпрямитель, набор емкостей C1, C2 и тиристорный коммутатор VS1-VS2; 

низкоиндуктивный промежуточный накопитель – модулятор, состоящий из высоковольтного 

импульсного трансформатора TV1, набора емкостей C1m–C32m и псевдоискрового коммута-

тора (тиратрон с холодным катодом); основной накопитель – формирующую линию, совме-

щенную с трансформатором Тесла, содержащим разомкнутый ферритовый магнитопровод 

TV2, и высоковольтный искровой, газовый, разрядник GS. 

 

 
 

Рис. 39. Электрическая схема генератора 

 

Конструкция генератора позволяет снизить индуктивность контура зарядки 

формирующей линии из-за расположения модулятора непосредственно над формирующей 

линией. Значительное снижение времени зарядки формирующей линии по отношению к 

аналогичным системам Синус [G.A. Mesyats et al., Laser and  Particle Beams, 21, 197 (2003)], 

позволило использовать меньшее количество витков в трансформаторе Тесла. 

Исследование работы генератора показало, что магнитопровод из феррита марки 

200ВНП3 существенно влияет на форму, длительность и стабильность генерируемых высо-

ковольтных импульсов, что определяется гистерезисным явлением в ферритах. Форма и ам-

плитуда формируемых импульсов могут существенно отличаться от одной реализации к дру-

гой при фиксированном зарядном напряжении в формирующей линии. Частичная экрани-

ровка внутренней части ферритового магнитопровода позволяет существенно стабилизиро-

вать форму импульса. Система позволяет передавать около 80% энергии запасенной в фор-

мирующей линии с волновым сопротивлением, по оценке составляющим ≈ 100 Ом в переда-

ющую линию с волновым сопротивлением 40.4 Ом. Зарядное напряжение в формирующей 

линии достигало ≈ 340 кВ, а на входе в передающую линию ≈ 135 кВ. Длительность импуль-

сов составляла ≈ 8 нс. 
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Рис. 40. Схематический чертеж формирующей линии и модулятора: 1 – тиратрон,  

2 – модулятор,   – конденсаторы модулятора, 4 – импульсный трансформатор,  

5 – формирующая линия, 6 – внутренний электрод формирующей линии, 7 – внутренний 

магнитолпровод, 8 – внешний магнитопровод и первичная обмотка трансформатора Тесла, 

9 – вторичная обмотка трансформатора Тесла, 10 – газовый разрядник 

 

 

4.3.5. С целью изучения закономерностей транспортировки электронного пучка с вир-

туальным катодом экспериментально и методом численного моделирования PIC кодом 

KARAT исследована динамика распада сжатого состояния электронного пучка в двух-

секционном канале дрейфа. Проведена серия экспериментов на сильноточном ускори-

теле СИНУС-7 с модифицированным диодным узлом, работающим в режиме перехвата 

части инжектируемого тока в течение импульса и реализованы стабильные режимы 

распада сжатого состояния на крутом участке фронта импульса напряжения. Измерен-

ные скорости движения виртуального катода составили 6—8 % от скорости света в ва-

кууме согласуются с аналитическими оценками и численным моделированием. 
(Совместно с лабораторией теоретической физики). 

 

Проведенные ранее экспериментальные исследования транспортировки электронного 

пучка с виртуальным катодом для поиска необходимых режимов транспортировки в схеме с 

перехватом части инжектируемого тока, выявили нестабильный характер работы диода.  

Любые комбинации величины магнитного поля, напряжения, соотношения радиуса и поло-

жения катода относительно анодной вставки, на которую перехватывалась часть инжектиру-

емого тока, не позволяли осуществить стабильный (по времени или величине напряжения) 

распад сжатого  состояния электронного пучка вблизи максимума напряжения или на его по-

логом участке. Данный факт не позволял провести измерение зависимости скорости движе-

ния виртуального катода от напряжения. 

Показано, что при определённых параметрах удаётся стабилизировать движение вир-

туального катода к плоскости коллектора и осуществить распад сжатого состояния на крутом 

участке фронта импульс напряжения в начальные моменты импульса. Исследование движе-

2 3 4 1 

10 7 6 5 9 8 
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ния  виртуального катода в стабильных условиях проводились при использовании неодно-

родной передающей линии со скачкообразным изменением волнового сопротивления. Форма 

импульса рассчитывалась с использованием SPICE моделирования. Измерение скорости рас-

пада сжатого состояния и скорости движения виртуального катода проводилось по задержке 

сигналов между высокочастотными емкостными датчиками, расположенными в первой сек-

ции 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. Типичные осциллограммы с высокочастотных емкостных датчиков приве-

дены на рисунке. Распад сжатого стабильно наблюдается на фронте импульса напряжения, 

когда реализовывался динамический перехват части тока пучка (на осциллограммах пример-

но через 12—15 нс после начала импульса напряжения). Измеренная скорость распада сжа-

того состояния изменялась в диапазоне 6—8 % от скорости света в вакууме в зависимости от 

величины инжектируемого тока. Экспериментальные результаты согласуются с численным 

моделированием на основе PIC кода КАРАТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 41. Осциллограммы сигналов с первого (1) и второго (2) высокочастотных  

датчиков и емкостного делителя напряжения (3), Hopt  10.5 кЭ, Umax  850 кВ 

 

 

4.4. Лаборатория вакуумной электроники 
(заведующий к.ф.-м.н. А. В. Батраков) 

 

4.4.1. Экспериментальное исследование распределения концентрации 

плазмы в области, примыкающей к разрядному промежутку вакуумного 

прерывателя тока 
Разработана методика диагностики динамики плазмы в условиях расширения ка-

тодного слоя при росте напряжения на катоде. Такая ситуация возникает после перехо-

да тока дуги через ноль с погасанием разряда и восстановлением высокого напряжения 

на промежутке в вакуумных сетевых выключателях. Вследствие низкой концентрации 

плазмы, а также опасности зажигания катодных пятен под плазмой, зонды использова-

лись в режиме электронного тока насыщения. Линейка из пяти независимых одиноч-

ных зондов, ориентированная вдоль оси промежутка и сканировала приэлектродную 

область пространства в радиальном направлении. В результате проведения длительной 

серии статистических экспериментов была восстановлена динамика расширения ка-

тодного слоя после обрыва дуги. Измерены значения концентрации плазмы на границе 

катодного слоя порядка 1011 см-3. При этом скорость движения плазменной границы от 
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катода порядка 105 см/с и падает с ростом амплитудного значения тока дуги, предше-

ствующего обрыву. 

Диагностика плазмы сильноточной вакуумной дуги вблизи контактного промежутка в 

условиях обрыва дуги и роста переходного восстанавливающегося напряжения в десятки кВ 

является не тривиальной задачей. Это связано с тем, что необходимо проводить диагностику 

в исследуемой области пространства на фоне быстро растущего высокого напряжения и низ-

кого внутреннего сопротивления цепи, способных привести к выходу из строя диагностиче-

ской аппаратуры. Между тем, подобные условия имеют место при отключении токов корот-

кого замыкания в вакуумных сетевых выключателях в электрических сетях среднего класса 

напряжений (до 35 кВ). Именно поэтому данные процессы моделируются во многих лабора-

ториях мира, специализирующихся в физике вакуумных разрядов. Однако полномасштабная 

экспериментальная проверка моделей до настоящего времени была неосуществима. Первый 

и успешный эксперимент в данном направлении был осуществлён в ИСЭ СО РАН и завер-

шён в течение настоящего отчётного периода. 

Эксперименты проводились с использованием синтетической схемы Веил—Добке, поз-

воляющей имитировать в лабораторных условиях режим короткого замыкания сети. Пара-

метры схемы: амплитудное значение тока – до 15 кА, форма импульса тока – гармоническая 

полуволна периодом 50 Гц, амплитуда переходного восстанавливающегося напряжения – до 

41 кВ, скорость нарастания восстанавливающегося напряжения – регулируемая от 0.4 до 

2 кВ/мкс. 

Типичные осциллограммы, полученные в эксперименте, приведены на рис. 42, а. Разряд-

ный промежуток был образован двумя идентичными электродами, изготовленными из кон-

тактного материала Cu0.75Cr0.25. Контактный промежуток окружался экраном с окнами для 

наблюдения и сканирования пространства линейкой зондов (рис. 42, б). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 42. Типичные осциллограммы при горении дуги в промежутке (а)  

и конфигурация электродов и зондов (б) 

 

Для измерения концентрации плазмы и регистрации динамики плазменной границы ис-

пользовалось импульсное напряжение положительной полярности длительностью 100 мкс и 

амплитудой до 100 В, прикладываемое к каждому зонду от отдельного генератора. Ток в це-

пи каждого зонда регистрировался отдельным каналом осциллографа. После нуля тока ток 

зондов спадал вследствие снижения концентрации плазмы. По мере открытия зонда грани-

цей расширяющегося катодного слоя ток зонда начинал спадать значительно быстрее, что 

позволило зафиксировать время достижения зонда границей плазмы. 

Эксперименты по регистрации движения границы плазмы проводились с набором боль-

шого объёма статистической информации. Результаты обработки представлены на рис. 43. 

На рис. 43, а представлено положение границы плазмы в различные моменты времени, от-

считанные от момента перехода тока дуги через ноль. Распределение концентрации плазмы в 

пространстве вблизи электродов после перехода тока через ноль показаны на рис. 43, б. 
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(а) 

 
(б) 

Рис. 43. Положение плазменной границы в зависимости от времени после перехода тока 

дуги через ноль и погасания разряда (а) и двумерное распределение концентрации плазмы 

через 10 мкс после момента перехода тока дуги через ноль (б). Амплитуда тока дуги – 

15 кА, скорость роста переходного восстанавливающегося напряжения – 0.4 кВ/мск.  

Положения зондов показаны окружностями 

Вычисленные из полученных данных скорости распространения плазменной границы 

катодного слоя оказались порядка 105 см/с, что не превышает скорость ионного звука в дан-

ной плазме. Более того, с ростом тока дуги скорость движения плазменной границы падает 

вследствие роста концентрации остаточной плазмы после погасания разряда. 

Данная работа имеет также методологическое значение, поскольку разработанная мето-

дика сканирования пространства набором независимых зондов может быть с успехом приме-

нена и в других электрофизических системах для исследования динамических характеристик 

низкотемпературной плазмы. 

 

4.4.2. Экспериментальное исследование динамики напряженности элек-

трического поля на электродах сильноточной вакуумной дуги после пере-

хода тока дуги через ноль и последующего подъема напряжения 
 

С использованием сканирования плазмы линейкой электростатических зондов за-

регистрирована динамика плазменной границы катодного слоя в условиях роста высо-

кого напряжения после обрыва дуги при переходе тока через ноль. Данные измерения 

выполнены для различных амплитудных значений тока дуги и скорости нарастания 

напряжения после обрыва дуги. Экспериментально установлено, что скорость движе-

ния плазменной границы в радиальном направлении минимальна в средней области 

межэлектродного промежутка. В результате именно в этой области возникает макси-

мум напряжённости электрического поля. Численные значения напряжённости поля 

имеют порядок 104 В/см. Данное поле при длине межэлектродного промежутка 1 см 

примерно соответствует минимуму кривой Пашена. В целом, столь низкие поля недо-

статочны для инициирования пробоя вследствие любых катодных процессов, за ис-

ключением формирования конуса Тейлора.  

 

Успех или неуспех отключения короткозамкнутой нагрузки в промышленных электри-

ческих сетях среднего класса при использовании вакуумных выключателей при напряжениях 

до 35 кВ практически полностью определяется процессами в вакуумном промежутке после 

перехода тока дуги через ноль. После обрыва дуги катодный слой расширяется, восстанавли-

вая условия вакуумной изоляции промежутка. Растущее в это время переходное восстанав-

ливающееся напряжение приводит к возникновению электрического поля. Значение и дина-

мика напряжённости электрического поля в процессе восстановления вакуумной изоляции 

имеет ключевое значение для успешности выключения тока. 
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Для измерения средней напряженности электрического поля в промежутке использова-

лась зондовая диагностика динамики расширения плазменной границы в окрестности про-

межутка путём сканирования линейкой электростатических зондов в режиме электронного 

тока насыщения. Восстановив распределение скорости движения границы катодного слоя и 

разделив скорость роста восстанавливающегося напряжения на скорость движения границы, 

можно получить значение напряженности макроскопического поля и его распределение по 

длине промежутка. 

Результаты измерений для дуги на электродах из Cu0.75Cr0.25 приведены на рис. 44. На 

рис. 44, а приведена зависимость скорости движения границы при различных расстояниях от 

плоскости катода. Данные получены для межэлектродного промежутка 1 см. Скорость рас-

ширения слоя минимальна в средней части промежутка. Именно в этой области максимальна 

напряжённость электрического поля (рис. 44, б). Напряжённость поля растёт пропорцио-

нально скорости роста восстанавливающегося напряжения. Также наблюдается слабый рост 

поля с ростом тока дуги, что является результатом снижения скорости расширения катодного 

слоя при росте концентрации плазмы. 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 44. Скорость расширения катодного слоя (скорость движения границы слоя) при ам-

плитуде тока дуги 8 кА и скорости роста напряжения 1.4 кВ/мкс (а) и напряжённости 

электрического поля в промежутке между электродами при различных параметрах разря-

да (б) после перехода тока дуги через ноль. 

Измеренные значения электрического поля по порядку величины равны 104 В/см, что яв-

ляется слишком малым для инициирования любого из известных механизмов вакуумного 

пробоя за исключением роста конуса Тейлора, приводящего к эскалации локального поля на 

вершине конуса и пробою. Кроме того, такое поле при длине промежутка 1 см соответствует 

минимуму кривой Пашена для паров меди. Полученные данные позволяют идентифициро-

вать возможные механизмы пробоя в вакуумных дугогасительных камерах. 

 

4.4.3. Экспериментальное исследование распределения концентрации 

анодной плазмы в столбе разряда в зависимости от тока комбинированно-

го разряда и его длительности, давления рабочего газа и напряженности 

внешнего ведущего магнитного поля 
 

Зондовым методом (по электронной ветви) измерены распределения концентрации 

анодной плазмы, создаваемой комбинированным разрядом, по радиусу и длине столба 

разряда в зависимости от давления рабочего газа и напряженности внешнего ведущего 

магнитного поля. Установлено, что радиальный профиль концентрации существенно 

меняется во времени. В течение первых 10÷20 мкс максимум концентрации приходится 

на приосевую область столба разряда, а затем перемещается в периферийную область, 



 41 

что и требуется для улучшения однородности сильноточного электронного пучка, гене-

рируемого в таких системах. Характер свечения столба разряда (интегрального за им-

пульс) подтверждает результаты зондовых измерений. 

 

Эксперименты проводились в реальной электронной пушке со взрывоэмиссионным ка-

тодом (рис. 45). Анодный узел представлял собой кольцо внутренним диаметром 50 или 

80 мм, в котором располагались искровые источники (12 штук). При подаче на анод положи-

тельного импульса амплитудой 5 кВ происходил пробой по поверхности торца керамической 

трубки между анодом и катодами искровых источников. Наличие резистора в цепи каждого 

катода обеспечивает стабильную параллельную работу искровых источников. Появление 

плазмы искровых источников инициирует зажигание сильноточного пеннинговского разряда 

между катодом пушки, коллектором и анодом. Расстояние между коллектором и анодом со-

ставляло 13-21 см. 

Измерения радиального профиля концентрации плазмы, np(r), в столбе разряда проводи-

лись с помощью 4-х ленгмюровских зондов по электронной ветви зондовой характеристики. 

Проводилось также осциллографирование напряжения на аноде, Ua, полного тока разряда, 

Id,. и тока в цепи коллектора, Icol. Одновременно с электрическими измерениями проводилось 

фотографирование свечения разряда в режиме открытого затвора фотоаппарата.  

На рис. 46 слева представлены типичные осциллограммы Ua, Id и Icol, а справа – токов на 

зонды. Изучение осциллограмм Ua и Id  показало, что время зажигания пеннинговского раз-

ряда, tpd, (начало второго пика на осциллограмме Id) слабо зависит от давления рабочего газа 

(аргон), р. При р = 0.012 мТорр время tpd = 13 мкс, а при р = 0.11 мТорр tpd  становится рав-

ным 10—11 мкс и практически не меняется вплоть до давлений 1 мТорр. Гораздо суще-

ственнее меняется при изменении давления рабочего газа величина Ua. При р = 0.012—

0.024 мТорр Ua =1400—1500 В, а при р = 0.35—0.4 мТорр становится Ua =100—120 В (На 

стадии сильноточного пеннинговского разряда величина Ua фактически представляет собой 

напряжение горения этого разряда). 

 
 

Рис. 45.   1 – катод пушки; 2 – анодный узел; 3 – коллектор; 4 – диафрагма; 5 – окно для 

наблюдения и фотографирования; 6 – соленоид; 7 – изолятор пушки; 8 – зонды; 9 – кера-

мическая трубка; 10 – катод искрового источника. Rss=10÷51 Ом – сопротивление в цепи 

искрового источника 
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Рис. 46. Типичные осциллограммы. Слева Ua (Ch1, 1 кВ/дел), Id (Ch3, 400 А/дел) и Icol (Ch4, 

400 А/дел); справа – осциллограммы токов на зонды (0.1 А/дел, S = 7.8×10-3 см2), располо-

женных на различных радиусах: r = 0 (Ch1); r = 8 мм (Ch2); r = 16 мм (Ch3) и r = 24 мм (Ch4). 

Øа = 50 мм, 0.2 мТорр, 1.5 кЭ 

 

Изучение большого числа зондовых осциллограмм показало, что распределение плотно-

сти плазмы с максимумом на периферии столба (увеличение по сравнению с приосевой об-

ластью примерно 1.5—2.5 раза) наблюдается практически с самого начала разряда. Таким 

образом, предложенный нами комбинированный разряд действительно позволяет необходи-

мое для улучшения однородности электронного пучка распределение плотности плазмы по 

радиусу. 

Изучение фотографий свечения разряда (рис. 47) подтвердило значительное увеличение 

концентрации плазмы по сравнению с приосевой областью. Действительно при съёмке сбоку 

большинство фотографий свидетельствует об однородности свечения по радиусу. Поскольку 

при низких давлениях газа плазма разряда может считаться оптически тонкой, то однород-

ность свечения означает повышенную плотность плазмы на краях, ибо интенсивность свече-

ния пропорциональна длине хорды. 

 

 
 

Рис. 47. Фотография свечения комбинированного разряда  

при 0.34 мторр, 1.5 кЭ. Амплитуда тока разряда 800 А 
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4.4.4. Управление формой поперечного сечения нерелятивистского силь-

ноточного электронного пучка с помощью обратных токопроводов 
Представлены результаты численных расчётов и экспериментов по управлению 

формой поперечного сечения нерелятивистского (10—30 кэВ) сильноточного (до 25 кА) 

электронного пучка. Впервые осуществлена трансформация пучка круглого сечения в 

пучок квазипрямоугольного сечения. Трансформация пучка осуществлялась путём ис-

пользования в качестве обратных токопроводов плоских шин или круглых шпилек на 

коротком (4 см) заключительном отрезке канала транспортировки. При этом расстоя-

ние между краем пучка и токопроводами было соизмеримо с его радиусом, а напряжён-

ность внешнего ведущего магнитного поля с напряжённостью собственного магнитного 

поля пучка. Результаты расчетов согласуются с экспериментальными данными. 

Во вторую часть плана работ были внесены коррективы. Нами была поставлена зада-

ча преобразования формы поперечного сечения пучка из круглой в квазипрямоугольную. 

Актуальность этой задачи обусловлена следующим. При обработке крупномасштабных из-

делий приходится сканировать пучок по их поверхности. В этом случае наиболее рациональ-

ной является прямоугольная форма его поперечного сечения. Действительно, для однород-

ной обработки поверхности пучком круглого сечения необходимо использовать малый шаг 

сканирования (примерно на порядок меньше диаметра пучка), что существенно снижает 

производительность процесса обработки. Пучок прямоугольного (квазипрямоугольного) се-

чения позволил бы резко увеличить шаг сканирования и, следовательно, производительность 

процесса. В то же время с точки зрения формирования пучка и из конструктивных соображе-

ний удобнее аксиально-симметричные электронные пушки. Таким образом, трансформация 

пучка из круглого в квазипрямоугольный на выходе канала транспортировки позволила бы 

оптимально сочетать удобство формирования пучка с эффективностью обработки крупнога-

баритных изделий. 

Идея такой трансформации пучка заключается в том, что выходная часть обратного то-

копровода, по которому ток пучка «стекает на землю» выполняется в виде двух или четырех 

параллельных шин, располагаемых рядом с краем пучка. Токи, протекающие по шинам, 

стремясь оттолкнуть пучок, как бы «сплющивают» его и делают квазипрямоугольным. По-

добная трансформация пучка возможна, если собственное магнитное поле пучка сравнимо по 

величине с внешним ведущим магнитным полем. 

Нами выполнены предварительные численные расчёты (в содружестве с Институтом 

Кибернетики Томского политехнического университета) и эксперименты, демонстрирующие 

возможность управления формой поперечного сечения сильноточного электронного пучка. 

В качестве иллюстрации этой возможности на рис. 48 представлены экспериментально 

полученные автографы пучка (области оплавления) на пластинах из нержавеющей стали, а 

на рис. 49 расчётные автографы пучка. 

 

 
Рис. 48. Автографы пучка на нержавеющей стали. (a)-(с) – 2 шины; (a) – одиночный импульс; 

(b) – 10 импульсов; (c) - 60 импульсов; d) – 4 шины. L = 15.2 см, ширина шин – 3 см, 

амплитуда тока пучка - 20 кА. 
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  (а)                                                                            (б) 

 

Рис. 49. Расчетные автографы пучка. (a) – 2 шины; (б) – 4 шины.  

L = 11 см, ширина шин – 3 см, амплитуда тока пучка — 20 кА 

 

Таким образом, при транспортировке низкоэнергетического сильноточного электронного 

пучка можно осуществлять преобразование формы пучка из круглой в квазипрямоугольную. 

Во избежание значительных потерь тока данную трансформацию пучка целесообразно осу-

ществлять на коротком отрезке (несколько см) в конце канала транспортировки. Полученные 

результаты можно использовать в практических целях, когда необходимо с использованием 

аксиально-симметричной электронной пушки обрабатывать электронным пучком детали 

большой площади. 

 

4.4.5. Интегрирование сильноточного вакуумного дугового испарителя с 

источником сильноточного электронного пучка и оптимизация их пара-

метров для формирования поверхностных сплавов 
Разработано интегрированное устройство, включающее источник низкоэнергети-

ческих сильноточных электронных пучков микросекундной длительности и вакуум-

ный дуговой испаритель, расположенные на общей вакуумной камере и исследованы 

параметры работы этого устройства. Показано, что интегрированное устройство явля-

ется эффективным инструментом для формирования поверхностных сплавов металли-

ческих материалов, поскольку позволяет формировать их в вакууме без контакта по-

верхности подложки с атмосферным воздухом. 

Эффективным способом повышения служебных характеристик металлических материа-

лов, таких как коррозионная стойкость, износостойкость и электрическая прочность вакуум-

ной изоляции является изменение элементного состава их поверхностного слоя на глубину 

от десятков нанометров до десятков микрон, то есть, поверхностное легирование или форми-

рование сплавов на поверхности материалов. Для формирования поверхностных сплавов 

необходимо ввести легирующий материал в поверхностный слой легируемого материала. В 

данном случае он вводится путем напыления на модифицируемое изделие металлической 

нанопленки с помощью вакуумного дугового испарителя и последующего жидкофазного пе-

ремешивания напыленной нанопленки с поверхностными слоями подложки путем электрон-

но-пучкового импульсного плавления. Обе операции напыления и перемешивания происхо-

дят в едином вакуумном цикле.  

Преимуществом данного метода перед известными методиками, реализуемыми с помо-

щью различных устройств для нанесения покрытий, например, ионно-плазменным методом, 

на основе вакуумного дугового или магнетронного разряда, является высокая достигаемая 

адгезия. Действительно, одной из важнейших проблем известных методик является недоста-

точное сцепление покрытия с изделием покрытия, обусловленная, прежде всего, различием 

физико-химических свойств материала изделия и материала покрытия. Лучшая адгезия по-
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крытия может быть достигнута путем его последующего вплавления импульсным электрон-

ным пучком. Вплавление предварительно нанесённого покрытия с подложкой приводит не 

только к улучшению его адгезии, но и формированию поверхностного сплава, свойства ко-

торого отличаются как от свойств материала изделия, так и от свойств материала покрытия. 

Функционально поверхностный сплав представляет собой покрытие, обладающее необходи-

мыми свойствами и существенно улучшающее служебные свойства изделия или детали. Од-

нако, с физико-технической точки зрения поверхностный сплав существенно отличается от 

покрытия, поскольку не содержит границы раздела между подложкой и покрытием. Вместо 

такой границы в приповерхностной области материала присутствует переходная зона тол-

щиной 1-10 микрон, где концентрация элементов плавно изменяется в широких пределах. 

Поверхностный слой с заданным химическим составом, таким образом, оказывается вплав-

ленным в подложку и составляет с ней единое целое. В данном случае не существует отдель-

но покрытия и подложки, а существует единый конгломерат, состоящий из материала под-

ложки и поверхностного сплава на его поверхности. Формирование поверхностного сплава 

осуществлялось с помощью сконструированного интегрированного устройства или установ-

ки, включающей напылительную систему (импульсный дуговой испаритель) и источник низ-

коэнергетических сильноточных электронных пучков (НСЭП) микросекундной длительно-

сти типа “РИТМ” с энергией электронов 20-30 кэВ и длительностью импульса 2-3 мкс. Для 

уменьшения доли капельной фракции в плазме дугового разряда, а, следовательно, и на по-

верхности обрабатываемой подложки, применялся вакуумный дуговой испаритель, работа-

ющий в режиме «капельного испарения», обусловленного инициированием капельных пятен 

в разрядной ячейке. Для инициирования капельных пятен в ячейке зажигался вакуумный 

разряд пеннинговского типа. Проведенная оптимизация параметров импульсного дугового 

испарителя и НСЭП подразумевала выбор оптимальных рабочих давлений в вакуумной ка-

мере, скорости напыления и толщины напыляемой пленки, количества импульсов облучения 

и зарядного напряжения. Что касается последнего параметра, то он зависит от типа форми-

руемого поверхностного сплава. 

На рис. 50 приведена схема интегрированного устройства, включающего источник 

НСЭП микросекундной длительности (2) с сильноточным контактом (6) и вакуумный дуго-

вой испаритель (1). Перемещающийся рабочий стол (4) с обрабатываемой деталью (5) при-

водится в действие механизмом перемещения (7). Толщина формируемого поверхностного 

сплава может составлять от ~0.1 до ~10 микрон и определяется количеством итераций напы-

ления пленки и ее последующего вплавления. 

 

 
Рис. 50. Схема интегрированного устройства, включающего источник НСЭП микросекунд-

ной длительности и вакуумный дуговой испаритель: 1 – вакуумный дуговой испаритель, 2 – 

источник НСЭП, 3 – рабочая камера, 4 – перемещающийся рабочий стол, 5 – обрабатываемая 

деталь, 6 – сильноточный контакт, 7 – механизм перемещения 
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4.4.6. Сравнительное исследование деформационного поведения и отколь-

ного разрушения субмикрокристаллического и крупнозернистого титана 

при воздействии наносекундного релятивистского сильноточного элек-

тронного пучка 
 

Установлены особенности деформации и откольного разрушения массивных (тол-

щиной до 6 мм) мишеней из субмикрокристаллического (~300 нм) и крупнозернистого 

(~20 мкм) титана ударными волнами амплитудой до ~15 ГПа субмиллисекундной дли-

тельности при скорости деформирования ~106 c-1. В качестве генератора ударных волн 

использовали сильноточный (до ~20 кА)  наносекундный (50 нс)  релятивистский (1.4 

МэВ) электронный пучок с плотностью мощности до 3.41010 Вт/см2, формируемый 

ускорителем «СИНУС-7». Показано, что, в отличие от квазистатического разрушения, 

при тыльном отколе вязкому ямочному отрыву предшествует стадия трещинообразо-

вания, приводящая к разделению зоны откола на крупномасштабные (до ~300 мкм) об-

ласти. Измельчение зерна приводит к усилению трещинообразования, а также, как и 

при квазистатическом нагружении, к уменьшению размера ямок отрыва, что связано с 

уменьшением вязкости материала. 

 

Эксперименты по ударно-волновому нагружению проводили на электронном ускорителе 

«СИНУС-7», диодная система которого была модернизирована с целью повышения плотно-

сти тока и, соответственно, амплитуды ударной волны до уровня, необходимого для тыльно-

го откола массивных мишеней из высокопрочных металлов и сплавов [1,2]. Электронный 

пучок формировался в вакуумном диоде с взрывоэмиссионным полусферическим катодом 

диаметром 6 мм во внешнем продольном магнитном поле 17 кЭ. При напряжении на катоде 

1.35 МэВ максимальная плотность тока в фокальном пятне пучка составляла 25 кА/см2, что 

соответствовало пиковой плотности мощности 3.41010 Вт/см2 при длительности импульса 

электронного тока на полувысоте 45 нс. За счет объемного характера энерговыделения за 

один импульс происходила абляция мишени с образованием лунки глубиной ~1 мм и диа-

метром 6÷8 мм. Это приводило к формированию квазиплоской ударной волны сжатия дли-

тельностью ~0.2 мкс и амплитудой ~15 ГПа. При отражении ударной волны от свободной 

поверхности формировалась волна растяжения, приводящая к тыльному отколу.  Скорость 

деформации составляла ~106 c-1.  

Эксперименты показали, что c ростом толщины мишени в интервале от 1.7 до 6 мм тол-

щина отколотого слоя растет от 0.2 до 0.6 мм. Данный эффект cвязан он с тем, что с ростом 

толщины мишени амплитуда ударной волны, достигшей тыльной поверхности мишени, па-

дает из-за затухания, следовательно, растет расстояние, на котором амплитуда отраженной 

волны достигает динамической (откольной) прочности материала.  

В случае крупнозернистого титана относительная деформация отколотого слоя, оценен-

ная по длине чашки откола, составляет ~ 20 %, что в ~1.5 раза меньше деформации до раз-

рушения при квазистатическом растяжении. При переходе к  ультрамелкокристаллическому 

титана деформация материала в зоне откола резко снижается, что  коррелирует с понижен-

ной вязкостью данного материала. 

Фрактограммы откольного разрушения (рис. 51), в отличие от  аналогичных картин при  

квазистатическом растяжении, содержат крупномасштабные (до ~300 мкм) области, разде-

ленные глубокими трещинами. Измельчение зерна приводит к росту интенсивности трещи-

нообразования, что согласуется со снижением вязкости материала.  
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Рис. 51. РЭМ изображения поверхности откольного разрушения мишеней из крупнозер-

нистого (а, б) и ультрамелкозернистого титана (в, г). Толщина мишеней: 3.0 мм (а, в) и 

2.3 мм (б, г) 

Независимо от размера зерна финишная стадия откольного разрушения осуществляется 

путем вязкого ямочного отрыва, что типично для квазистатического нагружения. Размер 

ямок отрыва слабо зависит от скорости деформирования и уменьшается при измельчении 

зерна, что согласуется с  пониженной вязкостью ультрамелкозернистой структуры. Для обе-

их зеренных структур размер ямок откольного отрыва увеличивается с ростом толщины ми-

шени, что связано с уменьшением скорости деформирования за счет затухания ударной вол-

ны. 

 

4.5. Лаборатория высокочастотной электроники 

(заведующий д.ф.-м.н. В. И. Кошелев) 

 

4.5.1. Исследование методов селекции нижней несимметричной моды в 

сверхразмерной замедляющей структуре 
 

Проведен анализ различных методов селекции несимметричных мод при генера-

ции микроволнового излучения в сверхразмерном черенковском генераторе. Провере-

на возможность получения линейно поляризованного излучения в трехсантиметровом 

диапазоне длин волн при помощи несимметричной сверхразмерной замедляющей 

структуры. 

 

Линейно поляризованная структура излучаемого поля с гауссовым распределением 

плотности мощности имеет ряд преимуществ по сравнению с излучением, имеющим осевую 

симметрию поля. Получение такого излучения возможно двумя способами:  

(а) (б) 

(в
) 

(г
) 
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1) с помощью внешних или внутренних преобразователей симметричных мод в несиммет-

ричные, 2) генерацией несимметричных мод. 

Достоинство первого способа - получение большей эффективности генератора. Недо-

статок – неполное преобразование симметричных мод, потери при преобразовании мод. Не-

достаток второго способа – сложность реализации, обусловленная тем, что при использова-

нии круглого в сечении пучка преимущество по стартовому условию имеют симметричные 

моды. 

 Для выделения несимметричных мод можно использовать электронный пучок, нерав-

номерный в азимутальном направлении по расстоянию до поверхности замедляющей струк-

туры (ЗС) или по плотности тока. Известно, что при нарушении соосности пучка и ЗС в из-

лучении появляется линейно поляризованное излучение. Тем не менее, доля радиально поля-

ризованной составляющей велика. Ранее в работе [Кошелев В.И., Попов В.А. Радиотехника и 

электроника, 2000, 45, 9] при энергии электронов 0.95 МэВ получено излучение (длина вол-

ны 8мм) с линейной поляризацией мощностью 150 МВт при КПД около 1.5%. Для селек-

ции несимметричной моды в симметричной ЗС использовался электронный пучок с эллип-

соидальным профилем.  

 Стартовые условия генерации электромагнитного поля определяются не только вели-

чиной связи поля с пучком электронов, но и добротностью ЗС. Поэтому возможна селекция 

несимметричной моды, основанная на том, что зависимости величины добротности ЗС для 

симметричных и несимметричных мод от расстояния между отражателем и ЗС (LRef) отли-

чаются. На рис. 52 показаны распределения плотности мощности радиально и линейно поля-

ризованных составляющих излучения для трех положений плоского отражателя относитель-

но ЗС полученных в предыдущей работе [Koshelev V.I., Deichuly M.P. Proc. 13 Symp. High 

Current Electronics]. Мощность линейно поляризованного излучения (рис. 52 в) на длине вол-

ны 3.45 см составила 150 МВт при КПД около 3%. 

 

 
LRef=28.2мм 

 
LRef=34.2мм 

 
LRef=19.2мм 

 

Рис. 52. Распределения плотности мощности радиально поляризованной (кривые 1)  

и линейно поляризованной (кривые 2) составляющих излучения. 

 

 Еще одна возможность получения излучения с линейной поляризацией – использова-

ние несимметричной ЗС. Для проверки работы такого генератора были проведены экспери-

менты с несимметричной по азимуту односекционной ЗС с отношением D/4 (D – диаметр 

волновода). Несимметричная ЗС изготавливалась из диафрагмированного волновода 

(рис. 53), в котором с противоположных сторон стенок стачивались диафрагмы в секторе с 

углом T до размера гладкой части волновода RT. Таким образом, поверхность волновода в 

азимутальном направлении состоит из двух гладких и двух диафрагмированных частей. 

 Исследовались ЗС с тремя различными величинами T: 37о, 57о и 90о. Ток трубчатого 

пучка электронов составлял 7.3кА при напряжении на диоде 450 кВ и длительностью  им-

пульса 45 нс. Стартовая длина ЗС составила 9 диафрагм с периодом 1.24 см. 
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Рис. 53. Схема диафрагмированного вол-

новода 

 

 
Рис. 54. Зависимость плотности мощности 

излучения от угла в вертикальном (1) и го-

ризонтальном (2) сечениях 

 
Рис. 55. Зависимость мощности излуче-

ния от величины магнитного поля 

 

 
Рис. 56. Зависимость мощности излучения 

от радиуса пучка 

 

 При длине ЗС, равной 13d, с T =57о получены импульсы линейно поляризованного 

излучения мощностью около 150 МВт (КПД  4.6%), длительностью 30 нс с длиной волны 

3.19 см. Здесь и ниже приводятся результаты, полученные при величине ведущего магнит-

ного поля 4—5 кГс. Направление поляризации совпадает с направлением от центра одного 

сектора диафрагм к противоположному. Диаграмма направленности по форме близка к гаус-

соидной (рис. 54). Зависимость от магнитного поля показана на рис. 55. Зависимость от ра-

диуса пучка показана на рис. 56. При приближении пучка к поверхности ЗС форма импульса 

становится более изрезанной, а в диаграмме направленности появляются дополнительные 

лепестки. При повороте или смещении оси пучка относительно оси ЗС наблюдается колеба-

ния направления поляризации в пределах  20о с периодом около 5—10 нс.  

 При использовании ЗС с T =37о мощность излучения составляла около 200 МВт и 

имела более широкую диаграмму направленности. Для ЗС с T =90о диаграмма направлен-

ности излучения имеет много лепестков, при этом длина волны такая же, как и при T =37о и 

T =57о. 

 Частота генерации близка по величине к частоте синхронизма моды НЕ11 симметрич-

ного диафрагмированного волновода и пучка электронов, которая находится вблизи π–вида 

колебаний. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 

1. Показана возможность генерации линейно поляризованного излучения с помощью 

несимметричных по азимуту сверхразмерных замедляющих структур.  

2. Для увеличения мощности линейно поляризованного излучения перспективным яв-

ляется разработка черенковского генератора с секционированной несимметричной замедля-

ющей структурой 

 

4.5.2. Исследование методов стабилизации границы катодной плазмы в 

электронных источниках с взрывной эмиссией 
Исследовано влияние конфигурации катода и анодной плазмы на стабилизацию 

эмиссионной границы катодной плазмы и формирование сильноточного разряда в ме-

жэлектродном промежутке взрывоэмиссионного электронного источника. В экспери-
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ментах при напряжении на диоде 140 кВ получены электронные пучки с током 300 А, 

плотностью тока 40 А/см2 при  длительностьи 10 мкс.  

Выполнены эксперименты по генерации электронных пучков в электронном источни-

ке при использовании многоострийных взрывоэмиссионных катодов с остриями из медной 

проволоки или графитовых стержней, катода с гладкой эмитирующей поверхностью с бар-

хатным покрытием, а также катода с инициированием эмиссии с помощью вспомогательного 

разряда и истечением плазмы по направлению к катоду. Эмитирующие элементы катода 

размещались в полости катодного электрода. Диаметр эмитирующей части 100 мм, диаметр 

отверстия в катодном электроде 150 мм. 

Анодом служил графитовый диск диаметром 265 мм или латунная фольга толщиной 

200 мкм прямоугольного сечения 250 × 200 мм с отверстием диаметром 65 мм по оси меж-

электродного промежутка. В отверстии в плоскости анода или за ним устанавливали коллек-

тор, используемый для оценки плотности тока электронного пучка.  

Для получения анодной плазмы использовались три плазменные пушки с разрядом по 

поверхности диэлектрика. Пушки размещали по окружности фольгового цилиндра диамет-

ром 60 мм или 30 мм, высотой 40-70 мм, ограничивающего распространение плазмы вдоль 

поверхности анода. Инжекцию плазмы производили по радиусу в направлении оси цилин-

дра. Фольговый цилиндр с пушками устанавливали как в межэлектродном промежутке, так и 

за анодом по оси диода. Напряжение на межэлектродный промежуток 100-150 кВ подавалось 

от генератора Маркса с емкостью в ударе 0.067-0.27 мкФ.  

При межэлектродном зазоре 80—100 мм в отсутствие анодной плазмы при использо-

вании всех катодов получены электронные пучки с током 150—200 А, плотностью тока 1.5—

2 А/см2, длительностью 30—40 мкс. Ток коллектора и ток анода нарастают со временем, при 

этом ток анода нарастает быстрее. На осциллограммах тока коллектора, в меньшей степени 

тока анода, могут присутствовать интенсивные кратковременные всплески, свидетельству-

ющие о нестабильности эмиссионной границы, сопровождающиеся сокращением длительно-

сти импульса тока пучка. Наименее устойчивой является работа многоострийного катода с 

медными остриями: колебания тока при его использовании наиболее выражены. Значитель-

ный рост тока во всплесках и сокращение длительности импульса тока можно предотвратить 

при включении демпферного сопротивления (20—30 Ом) в разрядную цепь генератора 

Маркса. 

Использование анодной плазмы позволяет увеличить плотность тока электронного 

пучка, при этом колебания тока менее выражены, что свидетельствует о стабилизирующем 

влиянии анодной плазмы на положение эмиссионной границы. При инжекции в межэлек-

тродный промежуток анодной плазмы и токе пучка 300—400 А плотность тока пучка пре-

вышает  40 А/см2, длительность импульса тока составляет 10 мкс и ограничена разрядом ге-

нератора Маркса из-за появления утечек в результате поступления газа и плазмы с анода.  

Осциллограммы, иллюстрирующие работу электронного источника, приведены на 

рис. 57, 58. В отсутствие анодной плазмы на осциллограмме тока коллектора и тока анода 

присутствуют колебания, при наличии анодной плазмы осциллограмма тока коллектора бо-

лее гладкая. Длительность импульсов напряжения на межэлектродном промежутке в отсут-

ствие и при наличии анодной плазмы составляет 25 и 10 мкс соответственно. 

Таким образом, продемонстрирована возможность стабилизации эмиссионной грани-

цы и получения электронных пучков с плотностью тока 40 А/см2, длительностью 10 мкс при 

напряжении на межэлектродном промежутке до 150 кэВ во взрывоэмиссионном источнике с 

многоострийными катодами, гладким катодом с бархатным покрытием, катодом со вспомо-

гательным разрядом и анодной плазмой.  
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Рис. 57. Осциллограммы напряжения на межэлектродном промежутке (1), тока коллектора 

(2), тока анода (3), тока генератора Маркса (4) источника с катодом со вспомогательным раз-

рядом в отсутствие анодной плазмы. Чувствительности датчиков, соответственно, 34 кВ/дел., 

40 А/дел., 300 А/дел., 440 А/дел., развертка 2.5 мкс/дел 

 

 
 

Рис. 58. Осциллограммы напряжения (1), тока коллектора (2) и тока генератора 

Маркса (3) в источнике с многоострийным медным катодом и анодной плазмой. 

Диаметр фольгового цилиндра 60 мм. Чувствительности датчиков 34 кВ/дел.,  

87 А/дел., 1100 А/дел., развертка 2 мкс/дел 

 

 
4.5.3. Повышение эффективности излучателей мощных сверхширокопо-

лосных электромагнитных импульсов на основе решеток комбинирован-

ных антенн, возбуждаемых биполярными импульсами напряжения через 

делитель мощности. 
 

Разработана 4-элементная антенная решетка (2×2) с делителем мощности, предна-

значенная для возбуждения высоковольтным биполярным импульсом напряжения 

длительностью 3 нс. Эффективность решетки по излученному полю составила 4.18. 

 

Внешний вид решетки приведен на рис. 59. Решетка состоит из четырех антенных эле-

ментов закрепленных на диэлектрической пластине и запитываемых через четырех каналь-

ный делитель мощности. Для повышения эффективности решетки вертикальные элементы 

гальванически связаны между собой, горизонтальные разнесены на расстояние 4 см. Элемен-

том решетки служит комбинированная антенна, оптимизированная для излучения биполяр-

ных импульсов напряжения длительностью 3 нс. Длина элемента решетки равнялась 47 см, а 

высота и ширина 45 см. 
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Рис. 59. Антенная решетка 

 

Для измерения пространственно-временных характеристик использовался низковольт-

ный генератор с амплитудами биполярного импульса напряжения ± 230 В и длительностью 

3 нс. Для регистрации электромагнитных импульсов использовалась приемная ТЕМ-антенна, 

представляющая собой половину ТЕМ-рупора с размерами земляной пластины 20120 см и 

раскрывом 102 см. Волновое сопротивление в раскрыве рупора равно 50 Ом. Эффективная 

длина приемной антенны составляет he=1 см. 
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Рис. 60. Коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) элемента решетки 

 

На рис. 60 приведен КСВН элемента решетки. Полоса по уровню КСВН ≤ 2 составила 

125—1100 МГц. Ширина диаграммы направленности (ДН) элемента решетки по пиковой 

мощности на полувысоте в горизонтальной H-плоскости составила 77°, а в вертикальной E-

плоскости – 84°. По результатам низковольтных измерений коэффициент направленного 

действия антенны D0=5. Эффективность по излученному полю, определяемая как kE= EpR/Ug, 

где Ep – пиковая напряженность электрического поля на расстоянии R от антенны в дальней 
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зоне, Ug – пиковое значение модуля амплитуды напряжения генератора, равна 2.1. Энергети-

ческая эффективность kW, равная отношению излученной энергии к энергии в импульсе ге-

нератора (без учета потерь в передающей антенне) примерно равна 0.95. Это значительно 

лучше, чем в предыдущей конструкции комбинированной антенны для такой же длительно-

сти импульса напряжения где D0=2.7, kE=0,9 и kW=0.88. 

На рис. 61 приведена осциллограмма импульса, излученного решеткой. Зависимость эф-

фективного потенциала излучения EpR от расстояния между решеткой и приемной антенной 

показана на рис. 52. Здесь помимо TEM-антенны в качестве приемной использовался также 

резистивный диполь. Из графика видно, что расстояние R>2.5 м можно считать дальней зо-

ной излучения. 

Диаграммы направленности решетки по пиковой мощности представлены на рис. 63. 

Ширина ДН на полувысоте в горизонтальной H-плоскости составляет 33°, а в вертикальной 

E-плоскости – 34°. Коэффициент направленного действия решетки D0=18. Эффективность по 

излученному полю kE= 4.18. Отметим, что kE для 4-элементной решетки, возбуждаемой би-

полярным импульсом напряжения длительностью 3 нс созданной ранее, составил 2.5. 
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Рис. 62. Зависимости эффективного потен-

циала излучения от расстояния между при-

емной антенной и решеткой 
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Рис. 63. Диаграмма направленности решетки 

 

Из полученных результатов следует, что эффективность 4-элементной решетки по срав-

нению с созданной ранее, существенно увеличена, что обусловлено новой конструкцией 

комбинированной антенны и более оптимальной конфигурацией решетки. 
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4.6. Лаборатория газовых лазеров 
(заведующий д.ф.-м.н. В. Ф. Лосев) 

 

4.6.1 Запуск широкоапертурного эксимерного усилителя с газовой актив-

ной средой на молекулах XeF(C-A) 
 

Создан и запущен XeF(C-A) усилитель с апертурой 24х24 см и длиной активной 

области 100 см, который предназначен для усиления фемтосекундных импульсов излу-

чения в области длин волн 475 нм. В качестве активной среды усилителя используются 

эксимерные молекулы XeF(C-A), которые создаются при фотодиссоциации молекул 

XeF2 излучением вакуумного ультрафиолета (ВУФ). ВУФ излучение с длиной волны в 

области 172 нм образуется при накачке газообразного ксенона мощным электронным 

пучком (энергия пучка 6 кДж) с длительностью импульса 150 нс.  

 

Формирование тераваттной и петаваттной мощности в лазерном пучке может происходить 

в газовых активных средах. Достоинством таких активных сред, благодаря их низкой опти-

ческой нелинейности, является возможность усиливать импульсы с длительностью в сотни 

фемтосекунд и не использовать сложные и дорогостоящие вакуумные компрессоры на осно-

ве дифракционных решеток, которые требуются для твердотельных систем. Важно, что газо-

вая активная среда не имеют физических ограничений на ее масштабирование. Наиболее 

перспективной на данный момент является активная среда на основе  эксимерных молекул 

XeF(C-A).  

       В ИСЭ СО РАН на базе мощного ускорителя электронов был создан и запущен XeF(C-A) 

усилитель с апертурой 24см х 24 см. На рис. 64 представлена фотография внешнего вида 

XeF(C-A) усилителя. Усилитель включает два импульсных генератор на основе линейного 

трансформатора, вакуумный диод,  ксеноновую камеру и лазерную кювету.  

В вакуумном диоде формируется шесть электронных пучков с 12 см шириной и 100 см 

длиной. Параметры электронного пучка в вакуумном диоде следующие: полный ток 

I = 320 кА, максимальное напряжение U = 550 кВ, длительность импульса электронного пуч-

ка около 150 нс. Пучки через 40 мкм Ti фольгу вводятся в камеру с Хе при давлении 3 атм. 

Полная энергия электронов, которая проходят через фольгу в камеру с Хе составляет 

6 7 кДж. На оси газовой камеры располагается шестигранная лазерная камера, закрытая ок-

нами из CaF2. Апертура лазерной камеры 24 см, длина активной области 110 см. Лазерная 

камера заполняется смесью /N2 при давлении азота 0.25 атм и XeF2 0.1—0.4 торр. С торцов 

камера закрывается двумя окнами из плавленого кварца диаметром 30 см. Внутри камеры  

располагается резонатор для 33 проходов лазерного пучка по активной среде. Зеркала обес-

печивают высокое отражение (ρ = 99,5% на 460 <λ <500 нм) для излучения молекул XeF(C-

A) на лазерном переходе. Отражение на 351 нм для XeF(B-X) лазерного перехода составляет 

не более 8%.  

Экспериментально измеренная калориметром энергия ВУФ излучения,  прошедшая 

в лазерную камеру, достигала 260 Дж. Величина поглощенной энергии ВУФ излучения 

молекулами XeF2 зависит от их концентрации и геометрического фактора. Измерение 

коэффициента усиления с помощью непрерывного лазера на длине волны 488 нм показали, 

что он существенно зависит от концентрации паров XeF2 и измеряемой области в лазерной 

камере, при этом его величина находится в диапазоне (1.5—4)10-3 см-1. Длительность им-

пульса усиленного сигнала на полувысоте амплитуды составляла около 150 нс. 
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Рис. 64. Внешний вид XeF(C-A) усилителя с апертурой 24 см 

 

На усилителе начаты первые эксперименты по усилению фемтосекундного импульса из-

лучения с длительностью 50 фс, сформированного в Ti:Sa лазерной системе. 

 

 

4.6.2. Исследование оптимальных условий формирования импульсов излу-

чения с высоким качеством в задающем генераторе на основе Ti-сапфира 
  

Исследованы условия формирование фемтосекундного лазерного пучка в стар-

товом комплексе на основе Ti-сапфира с целью получения на длине волны 475 нм од-

нородного (гауссового) пучка круглой формы с максимальной энергией и минималь-

ной расходимостью. Найдены ключевые элементы оптической схемы, влияющие на 

качество пучка. Получен однородный пучок с длительностью импульса 50 нс и энерги-

ей излучения 4—5 мДж.  

Формирование фемтосекундного лазерного пучка происходит в задающем генераторе 

на корунде с титаном, в котором реализуется синхронизация мод на керровской линзе. 

Накачка генератора происходит  непрерывным лазером с длиной волны 530 нм. Вследствие 

мгновенного отклика нерезонансной керровской нелинейности, амплитудная модуляция, по-

лученная в результате действия эффекта самофокусировки, приводит к формированию им-

пульсов фемтосекундной длительности. Длительность импульса такого лазера определяется 

взаимодействием между процессами внутрирезонаторной фазовой самомодуляции в актив-

ной среде и отрицательной дисперсией групповых скоростей в призмах резонатора. Генера-

тор настраивался на длину волны выходного излучения 950 нм. После формирования 50 фс 

импульса он растягивается в стретчере до 300 пс с целью существенного уменьшения пико-

вой мощности. Затем выделяется один импульс малой яркости и усиливается в двух  

Ti-сапфировых  усилителях. После усиления импульс сжимается до их первоначальной дли-

тельности 50 нс в решетчатом компрессоре и преобразуется во вторую гармонику с помо-

щью кристалла КДП.  
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Задача данных исследований заключалась в нахождении условий для получения фем-

тосекундного лазерного пучка круглого сечения с хорошей однородностью и максимальной 

энергией. Основная проблема при этом была связана с однородностью пучка, т.к. ее очень 

трудно реализовать при высокой интенсивности излучения (самофокусировка в среде, ди-

фракция на элементах, рассеивание и т.д.). Решение задачи сводилось к тщательной проводке 

лазерного пучка по всем элементам оптической системы и корректной настройке всех опти-

ческих элементов. В результате работы практически все проблемы были решены и на выходе 

лазерной системы был получен достаточно однородный пучок с длительностью импульса 

50 нс и энергией излучения 5 мДж.  

 

 
 

Рис. 65. Внешний вид фемтосекундного лазерного комплекса 

 

 

4.6.3. Разработка и создание KrF лазера с длительностью импульса накач-

ки ~ 30 нс, энергией излучения в импульсе 200—400 мДж,  высоким КПД и 

частотой следования импульсов 100 Гц. 
 

Разработан и создан KrF лазер приборного варианта с энергией излучения в им-

пульсе 300 мДж,  полным КПД 2.5% и частотой следования импульсов 100 Гц. Лазер 

управляется с компьютера, обеспечивает высокую точность включения  

(±1 нс) и может быть использован для построения лазерных систем. 

 Основные требования, которые предъявляются к коммерческим эксимерным лазерам, 

заключаются в следующем: высокий КПД, надежность и компактность конструкции, высо-

кая точность включения, а также продолжительное время работы в частотном режиме. В ла-

боратории газовых лазеров ИСЭ СО РАН была разработана модель приборного варианта им-

пульно-периодического KrF лазера. Для накачки лазера используется двухконтурная схема. 

Автоматическая предыонизация разрядного промежутка в лазере осуществляется ультрафи-

олетовым излучением, которое возникает при срабатывании искровых промежутков, уста-
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новленных в электрической цепи. Накопительная  и разрядная емкости состоят из конденса-

торов TDK UHV-6A, 2700 пФ & 30 кВ и Накопительная емкость имеет величину С1 = 55нФ, 

а разрядная 35 нФ. Зарядное напряжение 24кВ. В качестве коммутатора используется тира-

трон ТПИ3-10k/25. Компоновка лазерной камеры и конденсаторов С2 позволяет достигать 

малой индуктивности L3 = 4нГн, что обеспечивает малую длительность импульса накачки и 

большой ток в разрядной плазме — до 60 кА. 

Разрядные электроды лазера имеют длину 45 см, расстояние между ними 22 мм. Эф-

фективная ширина разряда составляла 0.5—0,7 см. Для работы лазера используется газовая 

смесь Ne/Kr/F2/He при полном давлении 3,3 атм. Лазерная смесь прокачивается через раз-

рядный промежуток с помощью диаметрального вентилятора. Скорость прокачки превышает 

10 м/c. В контуре прокачки имеется водяная система охлаждения газа. Длина плоскопарал-

лельного резонатора лазера составляет 100 см, зеркала имеют коэффициенты отражения  0.95 

и 0.07. В режиме свободной генерации максимальная энергия генерации составляет 300 мДж. 

Лазер управляется с компьютера, как в части задания его параметров, так и для приготовле-

ния новой лазерной смеси. Система запуска лазера обеспечивает малый джиттер (±1 нс), что 

позволяет его использовать для построения лазерных систем. На рис. 66 приведена фотогра-

фия лазерной системы на основе двух разработанных лазерных модулей. 

 

 
 

Рис. 66. Внешний вид лазерной системы на основе двух  

разработанных KrF лазерных модулей 

 

 

4.6.4. Создание и тестирование математической модели широкоапертурно-

го фотохимического XeF(C – A) усилителя 
 

Создана некогерентная модель XeF(C-A) усилителя фемтосекундных импульсов, 

включающая уравнение, описывающее пространственно – временные изменения плот-

ности потока излучения накачки, балансные уравнения для концентрации частиц 
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плазмы и уравнения переноса фотонов лазерного излучения в активной среде резона-

тора. В плазме учитывались все известные на сегодняшний день процессы.  

Проведены численные исследования пространственно временного распределения коэф-

фициентов усиления для усилителя с круглой апертурой (рис. 67) и показано хорошее согла-

сие расчетных данных с результатами экспериментов для резонаторов с квадратной и круг-

лой апертурой.  

Проведены расчеты энергии импульса длительностью 500 фс для резонатора с круглой 

апертурой. Показано, что при идеальных условиях усиления, энергия импульса после 30 

проходов резонатора может достигать 2Дж. 

 

4.6.5. Численное исследование оптимальных режимов накачки KrF лазера 

для получения высокой эффективности генерации 
 

Выполнено исследование KrF лазеров на основе самосогласованных моделей. В 

модели учитывалась электрическая схема питания, кинетические процессы в актив-

ной среде и процессы формирования лазерного излучения в резонаторе. В плазме были 

учтены все известные по литературным данным процессы, влияющие на характери-

стики лазерного излучения. 

Актуальность исследования электроразрядного KrF лазера определяется широким 

применением этого лазера в микроэлектронике, фотолитографии, медицине, и  в разнооб-

разных экспериментальных исследованиях в области физики, фотохимии и биологии. 

Для выявления путей повышения эффективности и увеличения удельной энергии излуче-

ния электроразрядного KrF лазера выполнено исследование распределения энергии накачки 

по каналам ввода энергии в разряд и каналам преобразования вложенной энергии в энергию 

лазерного излучения (рис. 68). Определено распределение энергии (проценты от энергии 

накачки) в следующих процессах:  возбуждение Kr – 59 %, ступенчатая ионизация — 18 %, 

создание молекул KrF(B, С) — 62 %, излучение спонтанное —2 % и 4,6 % — лазерное излу-

чение. 
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Рис. 67. Распределение максимального коэффициента усиления по радиусу  

усилителя при различных давлениях буферного газа N2 760 торр и 190 торр.  

А –давление XeF2 0,15 торр, Б – 0,25 торр 
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Показано, что энергия излучения увеличивается при повышении начального содержа-

ния фтора в газовой смеси с одновременным повышением энергии накачки, которая должна 

быть достаточной для полного разрушения молекул фтора. 

Результаты получены при поддержке грантами РФФИ №10-08-90002Бел «Формирова-

ние мощных и высококогерентных лазерных импульсов излучения в УФ области спектра» и  

№10-08-00022 «Исследование условий формирование лазерных импульсов излучения муль-

титераваттного уровня мощности в эксимерном усилителе на молекулах XeF(C-A)», инте-

грационного гранта СО РАН «Сильноточные разряды в газах и разработка электрофизиче-

ских устройств на их основе», программы фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Проблемы физической электроники, пучков заряженных частиц и генерации электромаг-

нитного излучения в системах большой мощности», хоздоговоров х/д 260/10 «Исследование 

физических механизмов генерации сверхмощных электромагнитных импульсов на наносе-

кундных сильноточных генераторах», х/д 263/10 «Разработка и исследование источников 

мощных лазерных импульсов излучения фемто-наносекундной длительности»,  х/д 215/10 

«Разработка и изготовление эксимерного KrF лазера в составе опытного образца дистанци-

онного лазерного обнаружителя взрывчатых веществ».  

 

 

4.7. Лаборатория низкотемпературной плазмы 
(заведующий д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев) 

 

4.7.1. Особенности окисления углеводородов в факеле плазмотрона на ос-

нове слаботочного нестационарного разряда 
В системе плазменного поддержания горения углеводородов проведены измере-

ния состава газов, образующихся в факеле слаботочного нестационарного плазмотрона. 

Оценены характерные времена полного окисления пропана и частичного окисления с 

образованием промежуточных продуктов деструкции. Показано, что, несмотря на ма-

лую среднюю мощность (на уровне 200 Вт), разряд в плазмотроне играет определяю-

щую роль в создании радикалов и поддержании процессов окисления в широком диа-

пазоне эквивалентных отношениях  (отношениях расхода воздуха к расходу топлива). 

Это обусловлено специфическим нестационарным режимом горения разряда, когда на 

фоне плазмы слаботочного разряда типа тлеющего случайным образом возникают ис-

кровые каналы. 

Рис. 68. Распределение энергии накачки в разряде по процессам: 1 – прямая иониза-

ция Kr, 2 – ступенчатая ионизация Kr, 3 – возбуждение Kr, 4 – возбуждение и иониза-

ция  Ne и F2. Б -  1 – образование KrF(B,C), 2 – тепловые потери при релаксации на 

KrF(B0) 3 – потери в процессах тушения уровней KrF(B,B0,C,C0), 4 – спонтанное из-

лучение, 5 – поглощение, 6 – выходное индуцированное излучение 
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Предметом исследований являются процессы полного окисления и частичной конвер-

сии углеводородов в системе плазменного поддержания горения на основе так называемого 

нестационарного слаботочного плазмотрона. Система включает в себя плазмотрон, генене-

рирующий плазменный факел малой мощности, и камеру сгорания, где за счет плазменного 

факела поддерживается факел пламени с высокой мощностью. Представляемые результаты 

относятся к особенностям окисления пропана и метана в факеле плазмотрона. 

Схема системы, модернизированной применительно к изучению химического состава 

газовых компонентов в плазменном факеле, показана на рис. 69. Относительные концентра-

ции различных компонентов, приведенные к сухому газу, для различных скоростей газовых 

потоков показаны на рис. 70. Видно, что процентное содержание компонентов зависит от 

скорости потока газа. Для расходов воздуха G(air) = 0.1 г/с и 0.2 г/с кислород и пропан рас-

ходуются полностью, а относительная концентрация CO2  остается примерно одинаковой. 

Тем не менее, имеется различие в концентрации продуктов неполного окисления пропана 

(CO и H2). Дальнейшее увеличение расхода газа (скорости потока) до 0.5 г/с приводит к то-

му, что содержание CO и H2 возрастает, и в пробах остается не прореагировавший пропан и 

кислород. 

При фиксированной скорости потока расстояние x, на котором расположен зонд, фак-

тически определяет время протекания реакций применительно к условиям экспериментов. 

Для расхода G(air) = 0.1 г/с и соответственно для скорости потока газа 4 м/с мы можем оце-

нить характерное время полного окисления пропана как 60 мс. Из результатов измерений на 

различных расстояниях и при разных скоростях потока получено, что характерное время 

вступления пропана в различные типы реакций с образованием промежуточных продуктов 

составляет около 15 мс. 

 

 

Рис. 69. Схема эксперимента 

по измерению химического 

состава газа образующегося 

при работе плазмотрона 

встроенного в камеру сгора-

ния. 1  катод плазмотрона, 

2 – анод плазмотрона, 3 – 

корпус камеры сгорания,  

4, 5, 6 – окна с зондом для 

извлечения проб газов. 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 70. Процентное содер-

жание основных продуктов 

окисления пропана  приве-

дённое к «сухому» газу при 

нормальных условиях. Ко-

эффициент стехиометрии 

(отношение расхода воздуха 

к расходу топлива)  = 1, 

зонд для извлечения проб 

газа находился на расстоя-

нии x = 25 см от выхода 

плазмотрона 
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Кроме упомянутых газов, в пробах наблюдаются продукты окислительной деструк-

ции пропана и термической деструкции пропана (метан, ацетилен, этилен, пропилен). Их 

концентрация увеличивается с ростом скорости потока (таблица 1.1). 

Выявление механизмов образования всех продуктов деструкции является отдельным 

и достаточно сложным вопросом. Однако по поводу ацетилена можно предположить, что он 

образуется непосредственно в области разряда плазмотрона без участия кислорода по эндо-

термической реакции: 

 C3H8 = C2H2 + CH4 + H2,     H = 62.8 kcal/mol. 

 

Таблица 1.1. Относительные концентрации углеводородных продуктов возникающих при 

деструкции пропана.  = 1, зонд на расстоянии x = 25 см от сопла плазмотрона 

. 

G(air) 

g/s 

C2H2 

acetylene 

CH4 

methane 

C2H4 

ethylene 

C3H6 

propylene 

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.2 0.007 0.025 0.013 0.0 

0.5 0.11 0.256 0.278 0.059 

 

Был проведен также цикл экспериментов по измерению химического состава выход-

ных газов для смесей с пониженным содержанием кислорода. Такие смеси обычно исполь-

зуются для получения синтез газа. На рис. 71 приведен пример измерений для  = 0.5 и точ-

ки отбора пробы x = 25 см. 

 

 
 

Рис. 71. Доля продуктов  в результате окисления и деструкции пропана, приведённых к 

«сухому» газу при нормальных условиях в зависимости от скорости потока газа.  = 0.5  

(условия для генерации синтез газа), зонд для извлечения проб газа находился на расстоянии 

x = 25 см от выхода плазмотрона. 

 

При времени реакции 60 мс (поток воздуха 0.1 g/s) имеем максимальные концентра-

ции CO и H2, и расход кислорода на образование этих продуктов максимален. Здесь реакция 

протекает главным образом по схеме образования синтез газа: 

 C3H8 + 1.5O2 = 3CO + 4H2,     H =  50.5 kcal/mol.  

Когда скорость потока возрастает, то в выходной смеси возрастает концентрация кис-

лорода и пропана, которые не успели вступить в реакции. Ясно, что при этом концентрации 

CO, H2 и CO2 уменьшаются. Концентрация ацетилена в смеси остается примерно постоян-

ной. 
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В целом, разряд в плазмотроне играет важную роль в создании химически активных 

частиц в потоке газа и в поддержании процессов окисления даже при очень низких . Так, 

даже для  = 0.17, когда при выключении разряда все реакции окисления заведомо прерыва-

ются, при наличии разряда мы регистрируем в выходном газе продукты деструкции и окис-

ления. 

 

4.7.2. Эффект возникновения незавершенных пробоев в нестационарном 

плазмотроне в системе плазменного поддержания горения при высоком 

давлении 
Разработана установка для исследования плазменного поддержания горения уг-

леводородов при давлениях газа в камере сгорания до 10 атм. Получены эксперимен-

тальные результаты по нестационарным свойствам разряда в потоке газа высокого 

давления. Обнаружен эффект возникновения незавершенных пробоев в коаксиальной 

части плазмотрона, выбраны конструкции плазмотрона и условия горения разряда, 

позволяющие устранить этот эффект. 

Предметом исследований являются процессы плазменного поддержания горения в 

условиях типичных для камер сгорания при давлениях существенно выше атмосферного. Эта 

ситуация характерна, в частности, для условий работы газотурбинных двигателей. Для ис-

следований была разработана специальная установка, позволяющая моделировать особенно-

сти горения при высоких давлениях. Схематическое изображение установки представлено на 

рис. 72. 

 
 

Рис. 72. Схема системы плазменного поддержания горения при высоком давлении. 1  внут-

ренний электрод нестационарного плазмотрона; 2  заземлённый внешний электрод плаз-

мотрона; 3  камера сгорания; 4 – кварцевое окно для наблюдения разряда; 5 – дополнитель-

ный клапан для поддержания давления p 2 внутри камеры 3. 

 

Камера сгорания 3 оборудована нестационарным плазмотроном, конструкция которо-

го в общих чертах сходна с конструкцией плазмотрона атмосферного давления (специфиче-

ские особенности будут обсуждаться позднее). Поток газа в плазмотрон обеспечивается от 

баллонов высокого давления с воздухом и метаном. Давление p1 внутри баллона уменьшает-

ся до p2 за счет редуктора. Другой редуктор на выходе камеры 3 и клапан 5 обеспечивают 

перепад давления между объемом камеры и атмосферой, так что в камере в присутствии га-

зового потока через плазмотрон поддерживается давление p2. 

Система обеспечивает давление p2 до 10 атм. При этом давлении возможно фотогра-

фировать плазменный факел через окно 4 и отбирать пробы газа для химического анализа на 

выходе камеры после клапана 5. 

Нестационарный разряд в завихренном потоке газа инициируется и горит между 

внутренним электродом плазмотрона 1 и соплом плазмотрона 2. Принцип зажигания разряда 

следующий. Когда отрицательное напряжение прикладывается к внутреннему электроду 1, 
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происходит первый пробой по кратчайшему расстоянию, т.е. между электродами 1 и 2 в ко-

аксиальной части электродов. После этого столб разряда перемещается под действием пото-

ка газа, и на последующих стадиях разряд привязан к торцу электрода 1 и к выходной части 

сопла плазмотрона. 

Были испытаны различные конфигурации электродных систем. Основная идея экспе-

риментов при высоком давлении состояла в том, чтобы обеспечить первый пробой при как 

можно более низком напряжении. Для этого использовались электроды с малым расстоянием 

в коаксиальной части электродов . При очень малых расстояниях  был обнаружен эффект, 

который иллюстрируется результатами на рис. 73. 

Здесь представлены напряжения и токи для электродов при  = 0.3 мм. При атмосфер-

ном давлении и при p = 2 атм можно видеть хаотические пульсации на осциллограммах тока. 

Пульсации исчезают, когда давление повышается до 6 атм. Тогда поведение разряда в потоке 

газа типично для ранее применяемых режимов работы плазмотрона. Резкие спады напряже-

ния горения разряда соответствуют моментам перехода тлеющего разряда в искровой, а 

плавные подъемы напряжения соответствуют стадиям увеличения длины плазменного стол-

ба под действием потока газа. 

Мы полагаем, что пульсации тока появляются вследствие предпробойных явлений, 

которые имеют место в малом зазоре  между коаксиальными частями электродов. Тогда, с 

одной стороны, основная доля тока течет через плазменный столб, привязанный к торцу 

электрода 1. С другой стороны, параллельно появляются незавершенные импульсные разря-

ды в области малых расстояний между коаксиальными электродами. В некоторых режимах 

ток незавершенных пробоев не достаточен, чтобы обеспечить заметные спады напряжения 

на промежутке. В то же время, возможны ситуации, когда на коаксиальной части электродов 

будет возникать завершенный пробой. В связи с этим режим частичных разрядов в коакси-

альной части электродов является нежелательным. 

 

     
 

                       (a)                                                (б)                                                (в) 

 

Рис. 73. Осциллограммы напряжения и тока для электродов нестационарного плазмотрона 

при разных давлениях в камере. Межэлектродное расстояние в коаксиальной части электро-

дов  = 0.3 мм, расход газа G = 0.5 г/с. а) р = 1 атм, б) р = 2 атм, в) р = 6 атм 

 

В результате экспериментов и испытаний для плазмотрона высокого давления были 

выбраны специальные конфигурации электродов, в которых помимо прочих особенностей, 

расстояние  было увеличено до (0.40.5) мм. Тогда незавершенные пробои отсутствуют как 

для атмосферного, так и для высокого давления. В целом подобные устройства позволяют 

инициировать первый пробой при умеренных начальных напряжениях (от 20 кВ и менее). 

На выбранных конструкциях электродов как для атмосферного, так и для повышенно-

го давления, плазменный канал и плазменный факел может выноситься потоком газа в об-

ласть вне сопла плазмотрона. Соответственно, если необходимо инициировать процесс горе-

ния непосредственно в камере 3, конструкция плазмотрона представляется подходящей для 

этого. 
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4.8. Лаборатория оптических излучений 
(заведующий д.ф.-м.н. В. Ф. Тарасенко) 

 

4.8.1. Исследование объемных разрядов, формируемых в неоднородном 

электрическом поле без источника дополнительной предыонизации, и из-

лучения таких разрядов в азоте и в смесях азота с другими газами.  
Исследовано излучение плазмы разряда при наносекундном пробое в неоднород-

ном электрическом поле коротких межэлектродных промежутков. Использовались им-

пульсы напряжения с амплитудой в падающей волне ~ 12 кВ, длительностью на полу-

высоте ~0.2, 0.4 и 1 нс и фронтом ~200 пс. Показано, что при импульсно-периодическом 

пробое в воздухе атмосферного давления можно реализовать два режима возбуждения. 

При первом режиме возбуждения диффузный разряд формируется при атмосферном 

давлении. Это позволяет создавать миниатюрные лампы с наносекундной длительно-

стью импульса в УФ области спектра. Формирование диффузного разряда достигается 

за счет генерации убегающих электронов при использовании электродов с малым ра-

диусом кривизны и короткой длительности фронта импульса напряжения. Во втором 

режиме при малых зазорах вначале формируется диффузный разряд, при котором в ос-

новном излучают полосы 2+ системы азота, а затем контрагированных разряд, кото-

рый излучает широкополосный континуум и линии материалов электродов.  

В настоящее время уделяется большое внимание созданию источников спонтанного 

излучения УФ и ВУФ диапазонов. Это обусловлено широким применением таких источни-

ков в различных областях науки и техники и успехами в создании источников спонтанного 

излучения различных типов. Однако для ряда практических приложений требуется создавать 

источники спонтанного излучения с новыми свойствами. В частности, ряд приложений тре-

бует создания миниатюрных источников излучения с размерами излучающей области  

(1—3)×1×1 мм3 и сравнительно большой импульсной мощностью излучения (более 1 Вт). 

Кроме того, проявляется интерес к созданию источников спонтанного излучения с длитель-

ностью импульса несколько наносекунд, работающих в режиме однократных импульсов и в 

импульсно-периодическом режиме.  

Для создания газоразрядных источников с длительностью импульса в единицы нано-

секунд и с шириной полосы излучения единицы нанометров можно использовать объемный 

разряд, инициируемый пучком электронов лавин (ОРИПЭЛ). Диффузный характер разряда в 

условиях ОРИПЭЛ достигался за счет предыонизации промежутка убегающими электрона-

ми, которые генерируются у электродов с малым радиусом кривизны и в промежутке. Для 

реализации ОРИПЭЛ необходимо подавать на газоразрядный  промежуток импульсы напря-

жения амплитудой с коротким фронтом.  

Целью настоящей работы является создание источника УФ излучения с малыми раз-

мерами излучающей области и наносекундной длительностью импульса излучения. При 

этом амплитуда импульсов напряжения генератора должна была составлять ~10 кВ.  

Возбуждение осуществлялось от однополярного генератора FPG-10, созданного ком-

панией FID GmbH, который мог работать при частоте повторения от 100 Гц до 1 кГц. При 

проведении данных экспериментов мы работали с максимальной частотой следования им-

пульсов в 1 кГц. Данный генератор формировал на согласованной нагрузке импульсы 

напряжения с длительностью на полувысоте ~200, 400 и ~1000 пс и амплитудой 14, 6 и 12 

кВ, соответственно.  

При всех амплитудах импульса напряжения минимальные длительности импульсов 

излучения τ1/2=3 нс были получены в воздухе и азоте атмосферного давления при формиро-

вании ОРИПЭЛ между электродами с малым радиусом кривизны. Создана миниатюрная УФ 

лампа с возбуждением ОРИПЭЛ, имеющая размер излучающей области в виде цилиндра 

длиной 0.5—3 мм и диаметром ~1 мм. Спектр излучения при относительно больших зазорах 

и диффузном разряде принадлежал второй положительной системе азота. Длительность им-
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пульса излучения на полувысоте составляла ~3 нс. Фотография свечения плазмы в этих 

условиях при межэлектродном зазоре 2 мм показана на рис. 74, а.  

При малых зазорах спектр излучения изменялся. Излучение, в основном, принадлежа-

ло широкополосному континууму и линиям материала электродов. Длительность излучения 

широкополосного континуума и линий материала электродов (второй пик на осциллограмме 

импульса излучения) составляла ~50 нс. Фотография свечения плазмы в этих условиях при 

межэлектродном зазоре 0.5 мм показана на рис. 74, б. Однако и при малых зазорах вначале 

формировался диффузный разряд, что давало первый пик на осциллограмме излучения с 

длительностью на полувысоте ~3 нс. На расстоянии от разрядного промежутка 2 см при дли-

тельности импульса на полувысоте ~50 нс получена плотность средней мощности излучения 

до 25 мкВт/см2. Импульсная мощность УФ излучения в полный угол из объема 0.02 мм3 при 

этом составила ~10 Вт. 

 

           
a     б 

 

Рис. 74. Фотографии свечения диффузного разряда при зазоре 2 мм (а) и контрагированного 

разряда при зазоре 0.5 мм (б). Масштаб фотографии слева уменьшен в четыре раза 

 

Предлагается использовать данные режимы разряда для создания точечных источни-

ков УФ изучения с изменением спектра излучения в отдельных областях за счет различных 

материалов электродов и длительности импульса излучения за счет изменения режима раз-

ряда. 

Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования. 

 

4.8.2. Исследование условий генерация сверхкоротких электронных пуч-

ков в газонаполненных диодах при максимальных давлениях, обеспечи-

вающих генерацию импульсов тока с длительностью около 100 пс 
В неоднородном электрическом поле при наносекундном пробое азота и воздуха 

повышенного давления экспериментально исследованы вольтамперные характеристи-

ки разряда. Показано, что на токопрохождение через разрядный промежуток суще-

ственное влияние оказывает генерация сверхкороткого лавинного электронного пучка 

(СЛЭП), который определяет формирование в промежутке диффузного разряда. При 

давлениях азота 0.2—4 атм экспериментально определено время генерации СЛЭП от-

носительно импульсов напряжения на промежутке и тока разряда. Показано, что при 

давлении 2 атм на зависимости времени генерации тока пучка от давления имеется 

минимум. Показано, что максимум амплитуды тока СЛЭП при напряжениях генерато-

ра сотни киловольт регистрируется на фронте импульса тока разряда. 

В последние годы возрос интерес к изучению наносекундных разрядов в газах повы-

шенного давления, формируемых в неоднородном электрическом поле при высоких напря-

жениях на промежутке. При формировании таких разрядов регистрируются пучки убегаю-

щих электронов и рентгеновское излучение, а разрядная плазма может использоваться для 

создания источников мощного спонтанного и лазерного излучения, а также для модифика-
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ции поверхности металлов. Формирование диффузного (объемного) разряда в неоднородном 

электрическом поле при повышенных давлениях различных газов облегчается при сокраще-

нии длительности импульса напряжения и(или) уменьшения давления газа, а также при уве-

личении межэлектродного промежутка. Диффузная форма разряда сохраняется при подаче 

на электрод с малым радиусом кривизны импульсов напряжения положительной полярности 

и при появлении на электродах катодных и анодных пятен. Предлагается называть данный 

режим разряда ОРИПЭЛ (объемный разряд, инициируемый пучком электронов лавин). Дан-

ный режим разряда состоит из трех основных стадий. Во время первой стадии у электрода 

(электродов) с малым радиусом кривизны формируется диффузная плазма импульсного ко-

ронного разряда. Во время второй стадии ОРИПЭЛ фронт волны ионизации распространяет-

ся от электрода (электродов) с малым радиусом кривизны к противоположному электроду и 

плотная плазма перемыкает промежуток. Формирование объемного (диффузного) разряда во 

время первой и второй стадии обусловлено предыонизацией промежутка быстрыми (убега-

ющими) электронами и рентгеновскими квантами. В третьей стадии напряжение на проме-

жутке уменьшается, при этом формируется и поддерживается аномальный тлеющий разряд. 

Ток с катода в третьей стадии обеспечивает, в основном, за счет взрывной эмиссии электро-

нов. Катодные пятна на электроде с малым радиусом кривизны при коронном разряде фор-

мируются за доли наносекунд. Длительность фазы аномального тлеющего разряда при атмо-

сферном давлении воздуха может составлять десятки наносекунд. Ток разряда при этом но-

сит в воздухе, азоте и инертных газах колебательный характер, а яркие пятна на плоском 

электроде при наносекундной длительности импульса, как правило, отсутствуют.  

Цель данной работы изучить характеристики разряда в газовом диоде с неоднород-

ным электрическим полем, в условиях генерации сверхкороткого лавинного электронного 

пучка и установить время генерации СЛЭП относительно импульса тока разряда при давле-

нии азота от 0.2 до 4 атм. Формировался диффузный разряд, и исследовались амплитудно-

временные характеристики импульсов тока разряда и тока пучка убегающих электронов. 
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Рис. 75. Зависимость задержки Δt момента генерации тока пучка быстрых электронов  

относительно начала протекания тока разряда от давления азота. 

 

Зависимость задержки генерации тока пучка быстрых электронов Δt относительно 

начала протекания тока разряда от давления азота представлена на рис. 75. Как видно из 

данной зависимости, по мере увеличения давления азота, момент генерации пучка убегаю-

щих электронов наступает все раньше, и при давлении ~2 атм задержка Δt достигает своего 

минимального значения, после чего вновь наблюдается ее рост. На основании этого, можно 

говорить о том, что по мере роста давления азота в камере происходит сокращение времени 

коммутации разрядного промежутка. При этом давление p ~2 атм является точкой, в которой 

это время имеет минимальное значение. Дальнейшее увеличение давления приводит к росту 

этого параметра. Это, по-видимому, может объясняться тем, что рост давления приводит к 
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уменьшению величины пробивного напряжения, то есть к уменьшению задержки момента 

генерации электронного пучка относительно подачи импульса напряжения, и, как следствие, 

к уменьшению этой задержки относительно начала протекания разрядного тока. Графики, 

представленные на рис. 76 и 77, иллюстрируют поведение длительности и амплитуды им-

пульса тока пучка убегающих электронов в зависимости от давления азота. Как видно из 

представленных графиков, по мере увеличения давления азота длительность импульса и ам-

плитуда тока электронного пучка имеет тенденцию к уменьшению. 

Представленные зависимости еще раз подтверждают данные, полученные в более 

ранних работах. Также следует отметить и тот факт, что данные по амплитудам являются за-

ниженными, что в первую очередь связано с малым диаметром коллектора. 

 Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования. 

 

 

4.8.3. Эксилампы с высокой средней мощностью излучения и временем 

жизни отпаянных излучателей 
— см. стр. 11. 

 

 

4.8.4. Исследование преобразования излучения СО2, HF и DF лазеров в 

различные спектральные диапазоны 
 Представлены теоретические оценки и экспериментальные результаты исследо-

вания генерации второй гармоники в нелинейных кристаллах GaSe и GaSe:S при воз-

буждении СО2–лазером, работающим на длине волны 10,6 мкм. Измеренные макси-

мальная мощность излучения на второй гармонике и эффективность преобразования 

по мощности для кристаллов GaSe составили 8 кВт и 0,51 %, соответственно. Приведе-

ны данные по порогам разрушения кристаллов GaSe и GaSe0,7 S0,3 при облучении СО2 

лазером. 

В последнее время проводятся активные исследования, направленные на расширение 

диапазона частот генерации лазеров вплоть до терагерцового диапазона, с помощью преоб-

разования излучения в нелинейных кристаллах. Кристаллы селенида галлия являются пер-

спективными материалами для нелинейной оптики среднего ИК и терагерцового диапазонов. 

Основными достоинствами этого материала являются: широкий диапазон прозрачности 0,65-

18 мкм, малое оптическое поглощение < 0,1 см-1, высокая нелинейная восприимчивость, вы-

сокая лучевая прочность, возможность достижения фазового синхронизма для различных 

типов нелинейных взаимодействий. С другой стороны, кристаллы GaSe обладают недостат-
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Рис. 76. Длительность импульса тока пуч-

ка быстрых электронов в зависимости от 

давления азота 
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Рис. 77. Зависимость амплитуды пучка 

быстрых электронов от давления азота 
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ками, связанными с низкой твердостью и слоистой структурой. Увеличению твердости  кри-

сталлов способствует их легирование. 

Как известно, для получения высоких мощностей преобразованного по частоте излу-

чения необходимо использовать значительные мощности излучения накачки. В этой связи, 

необходимо знать, как изменятся пороги пробоя при легировании кристаллов GaSe.  

В данной работе проведено сравнение эффективностей процессов генерации второй 

гармоники в кристаллах GaSe и GaSe:S, а также определены пороги пробоя для кристаллов 

GaSe и GaSe0,7S0,3 при воздействии излучения импульсного СО2-лазера. 

Перед поведением экспериментов по генерации второй гармоники (ГВГ) в кристаллах 

GaSe и GaSe0,7S0,3 были поведены расчеты углов фазового синхронизма  и проведен выбор 

типа взаимодействия. Так как по расчетам I тип взаимодействия является, более эффектив-

ным, эксперименты проводились для данного типа взаимодействия. Поляризация лазерного 

излучения была вертикальной, а нелинейный кристалл вращался вокруг вертикальной оси 

для подстройки под углы синхронизма.  

Расчет мощности второй гармоники PSHG был проведен по известному соотношению 

для относительно невысоких эффективностей преобразования: 
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где d — длина кристалла, PCO2 — мощность излучения СО2 -лазера, nCO2, n SGH – показатели 

преломления на длине волны СО2 лазера и второй гармоники, соответственно, S — площадь 

поперечного сечения лазерного пучка, с — скорость света, ε0 — диэлектрическая постоянная, 

Δk - волновая расстройка. Согласно расчетам можно ожидать большую эффективность ГВГ в 

кристаллах GaSe0,7S0,3 по сравнению GaSe. С другой стороны, реальная нелинейность в этих 

кристаллах может быть ниже, чем в GaSe.  

В экспериментах использовался мощный импульсный СО2 лазер с накачкой от гене-

ратора с индуктивным накопителем энергии и прерывателем тока на основе SOS-диодов. Ла-

зер работал на основной моде ТЕМ00 на длине волны 10,6 мкм. Индуктивный накопитель 

позволял легко формировать импульс с первым пиком 50 нс и микросекундным «хвостом». 

В экспериментах по преобразованию энергия генерации лазера составляла 180 мДж, в пер-

вом пике содержалось >50% от всей энергии импульса. Профиль интенсивности лазерного 

излучения соответствовал uауссовому с радиусом пучка 3 мм по уровню e-2. На поверхность 

кристалла лазерное излучение фокусировалось NaCl линзой с фокусным расстоянием f = 234 

мм, а изменение плотности мощности происходило путем перемещения кристалла относи-

тельно фокуса линзы. Кристалл перемещался до тех пор, пока падающее излучение не начи-

нало разрушать его. Порогом пробоя считалось появление на поверхности кристалла едва 

различимых глазом изменений. 

Расчет порога разрушения Id кристаллов проводился в приближении гауссова пучка: 
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где, (t)/max – нормированная форма импульса падающего излучения, 01 – радиус пучка 

падающего на линзу, 02 – радиус в точке фокуса. 

Полученные величины порога разрушения составили Id = 16 МВт/см2 и Id = 26 

МВт/см2 для кристаллов GaSe и GaSe0,7S0,3, соответственно. Видно, что легированный кри-

сталл обладает более высоким порогом повреждения, что важно для осуществления преобра-

зования лазерного ИК- излучения, например, в ТГц диапазон. Пороги повреждения, полу-

ченные для GaSe примерно на один порядок ниже известных по литературным источникам. 
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Расчетные и экспериментальные угловые зависимости мощности ГВГ от угла θ имеют хоро-

шее согласие. Экспериментальный внешний угол фазового синхронизма составляет θ = 44,8, 

а расчетный – 44,5, т.е. наблюдается несовпадение в 0,2. Ширины на полувысоте теорети-

ческой и экспериментальной угловой зависимости мощности ГВГ от θ совпадают и равны 

1,1. В эксперименте пиковая  мощность преобразованного излучения при увеличении мощ-

ности накачки удвоилась и достигла 8 кВт для GaSe. максимальная эффективность преобра-

зования наблюдается в течение первых  200 нс лазерного импульса. Максимальная эффек-

тивность достигается в момент максимума мощности лазерного импульса и составляет 

0,51%. Следует отметить, что ГВГ наблюдалась в течение всего импульса накачки, однако 

эффективность преобразования в хвосте лазерного импульса была ниже на порядок. Мощ-

ность генерации второй гармоники GaSe0,7S0,3 были на пределе разрешения. Низкая мощ-

ность ГВГ в кристалле GaSe0,7S0,3 соответствует теоретическим расчетам по формуле (1), так 

как кристалл GaSe0, 7S0, 3 имел длину 3,7 мм, в то время как толщина кристалла GaSe состав-

ляла 10 мм. 

 Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования. 

 

4.8.5. Разработка применений излучения эксиламп в фотохимии, фотобио-

логии, медицине  
Проведено сравнительное исследование влияния УФ-излучения XeBr-

эксилампы и ртутной лампы низкого давления (РЛНД), на бактериальные культуры 

возбудители внутрибольничных инфекций  условно-патогенные микроорганизмы: 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas аeruginosa. Показано, что XeBr-

эксилампа оказывает более выраженный бактерицидный эффект. Анализ полученных 

результатов свидетельствует о возможной перспективности использования XeBr-

эксилампы в качестве альтернативы ртутным лампам низкого давления. На основе 

анализа литературы предложено, исследовано и создано устройство для фотолечения 

кожных заболеваний на основе коаксиальной лампы барьерного разряда.  Подана за-

явка и получен патент на полезную модель «Устройство для фототерапии дерматозов» 

№ RU 95523.  

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) до сих пор остаются серьёзной проблемой для 

учреждений лечебно-профилактического профиля. ВБИ осложняют течение основного забо-

левания, увеличивают период нетрудоспособности и нередко становятся причиной смерти 

пациентов. Наиболее часто возбудителями ВБИ являются условно-патогенные микроорга-

низмы. Снижение количества или полное уничтожение таких микроорганизмов является од-

ним из методов, направленных на прерывание эпидемической цепочки ВБИ, и заключается в 

регулярной обработке воздушной среды лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) УФ-

излучением. В силу целого ряда недостатков РЛНД сегодня происходит отказ от использова-

ния ртутных ламп в медицинский учреждениях, в странах ЕС с 2009 г. начато поэтапное вы-

ведение содержащих ртуть ламп из производственного цикла.  

Целью настоящей работы была оценка чувствительности возбудителей внутриболь-

ничных инфекций к излучению альтернативного источника УФ-излучения  XeBr-

эксилампы. 

1В экспериментах использовалась XeBr-эксилампа (модель XeBr_BD_P), имеющая бактери-

цидную отдачу 8.7%. Для сравнения использовали РЛНД фирмы Philips TUV-15 c бактери-

цидной отдачей 27%. Объекты исследования: культуры E. coli (штамм ATCC 501) и K. pneu-

moniae (штамм ATCC 2482), полученные из коллекции микробных культур кафедры микро-

биологии и вирусологии, куда они поступили из ГИСК им. Тарасевича, г. Москва, и облада-

ющие всеми типичными для данных микроорганизмов свойствами. Штамм P. аeruginosa, вы-

деленный от больного, продуцирующий пиоцианин и проявляющий гемолитическую актив-

ность, также был  объектом облучения. Результаты тестов показаны на рис. 78. 
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Рис. 78. Чувствительность тестовых культур к УФ-излучению РЛНД и XeBr-эксилампы 

 

Видно, что: 1) облучение XeBr-эксилампой оказывает более выраженный бактери-

цидный эффект на тестовые культуры микроорганизмов, чем облучение РЛНД; 2) резистент-

ность микроорганизмов к действию УФ-излучения XeBr-эксилампы убывает в ряду K. pneu-

moniae, E. coli, P. аeruginosа, в то время как при облучении РЛНД K. рneumoniae и P. аeru-

ginosа проявляют одинаковую чувствительность.  

Следует предположить, что узкополосное излучение XeBr-эксилампы вызывает 

большее число повреждений структуры ДНК. Низкая чувствительность K. рneumoniae к из-

лучению XeBr-эксилампы возможно связана с наличием капсулы, которая поглощает часть 

излучения, снижая тем самым число повреждений ДНК. 

Начата работа по облучению воздушных сред. Полученные данные стали основанием 

для подачи заявки на патент «Устройство для обеззараживания воздуха».  

Другое направление исследований — создание ламп для лечения кожных заболева-

ний. Известно, УФА (315-400 нм) и УФВ (280-315 нм) излучение используется для фотоле-

чения таких кожных заболеваний как псориаз, нейродермиты, профессиональных дерматозы, 

микозы. Например, спектр лечебного действия УФB излучения на псориаз лежит в диапазоне 

длин волн 296-313 нм. Применяемые для этого диапазона источники излучения имеют сле-

дующие недостатки: наличие ртути в рабочей среде излучателя, что делает их небезопасны-

ми при эксплуатации в медицинских учреждениях и быту (флуоресцентные РЛНД), необхо-

димость форсированного водяного охлаждения, повышенные требования к электробезопас-

ности, использование светофильтров для выделения лечебной части спектра (импульсные 

лампы-вспышки), небольшая площадь засветки и высокая цена (лазеры). Нами исследовано и 

создано  устройство для светолечения кожных болезней. Технический результат: упрощение 

конструкции, увеличение срока службы и площади облучения, уход от содержащих ртуть 

излучателей и увеличение безопасности работы с устройством. Устройство представляет со-

бой лампу барьерного разряда на рабочих молекулах возбужденного азота (N2*) с излучени-

ем в диапазоне длин волн 280–420 нм, или на рабочих молекулах гидроксила ·OH* в диапа-

зоне длин волн 306-320 нм, либо на их смеси. 

Проведён первый тест на лечение экземы. Получен положительный результат 

(рис. 79). Созданное устройство запатентовано и передано в СибГМУ для предклинических 

испытаний. 

Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования. 
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Рис. 79. Фрагмент руки пациента при лечении экземы:  

слева – до лечения, справа – после лечениия 

 

 

4.8.6. Получение и применение для нанотехнологий плотной диффузной 

плазмы, формируемой пучком убегающих электронов 
При повышенных давлениях различных газов исследовано формирование объ-

емного (диффузного) разряда в промежутке с неоднородным электрическим полем. 

Эксперименты проводились без дополнительного источника для предыонизации про-

межутка. Показано, что при диффузный разряд формируется при повышенных давле-

ниях различных газов. В частности диффузный разряд был получен в SF6 до давления 2 

атм, в криптоне, ксеноне и смеси азота с добавками CH4 до давления 1 атм, в азоте до 5 

атм, в гелии до 15 атм. Изучены амплитудно-временные, спектральные и энергетиче-

ские характеристики  диффузного разряда в азоте при повышенном давлении. Измере-

на концентрация электронов в гелии и сделаны оценки температуры электронов в азо-

те. Создана установка для изучения воздействия на поверхность металлов и диэлек-

триков плотной плазмы импульсного разряда. 

В настоящее время объемный разряд, инициируемым пучком электронов лавин 

(ОРИПЭЛ) начинает использоваться для модификации приповерхностных слоев различных 

материалов. Объемный (диффузный) характер разряда при повышенных давлениях в неод-

нородном электрическом поле обеспечивается за счет предыонизации промежутка убегаю-

щими электронами и рентгеновскими квантами. Для проведения исследований была создана 

установка, состоящая из импульсного генератора и разрядной камеры, подключенной к газо-

вому пульту. В качестве источника импульсного напряжения использовался генератор 

РАДАН–220, формировавший импульсы напряжения с амплитудой 250 кВ (напряжение хо-

лостого хода), длительностью импульса на полувысоте 3 нс (на согласованной нагрузке) и 

временем нарастания 0.5 нс . 

Основное внимание на первом этапе было уделено исследованиям характеристик раз-

ряда в азоте и гелии. На рис. 80 показаны фотографии диффузного разряда при давлении 

1 атм и 3 атм.  

Видно, что без дополнительного источника для предыонизации промежутка разряд 

является диффузным. Только на катоде видны яркие пятна, которые образовались в резуль-

тате взрывной эмиссии электронов. Удельная мощность возбуждения в широком диапазону 

условий превышает в импульсе 100 МВт/см3. При этом из разрядной плазмы генерируются 

пучки убегающих электронов с длительностью импульса на полувысоте составляет ~100 пс и 

рентгеновские кванты. В оптимальных условиях по давлению газа плотность тока пучка убе-

гающих электронов при длительности импульса на полувысоте ~100 пс превышает 

100 А/см2.  
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Рис. 80. Фотографии диффузного разряда в азоте при давлении 3 атм  

и в воздухе при давлении 1 атм 

 

Экспериментально показано, что при диффузный разряд формируется при повышенных дав-

лениях различных газов. В частности диффузный разряд был получен в SF6 до давления 2 

атм, в криптоне, ксеноне и смеси азота с добавками CH4 до давления 1 атм, в азоте до 5 атм, в 

гелии до 15 атм. При удельной мощности энерговклада ~100 МВт/см3 изучены амплитудно-

временные, спектральные и энергетические характеристики  диффузного разряда в азоте при 

повышенном давлении. Измерена концентрация электронов в гелии и сделаны оценки тем-

пературы электронов в азоте.  

Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования. 

 

 

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

 

4.9.1. В процессе исследований эволюции масс-зарядового состава плазмы вакуумного 

дугового разряда для протяженного разрядного промежутка с продольным магнитным 

полем и напуском газа показано, что при практически неизменном токе разряда и 

напряжении горения увеличение межэлектродного расстояния приводит к снижению 

средней зарядности ионов металлического компонента плазмы, и, одновременно к воз-

растанию доли газовых ионов. Наблюдаемые зависимости связаны с процессами пере-

зарядки ионов и ионизацией газа плазменными электронами.  

(Совместно с группой применения плазмы Национальной лаборатории Лоуренса,  

г. Беркли, США).  

Основная идея эксперимента состояла в измерении состава ионного пучка, извлечен-

ного из плазмы вакуумной дуги, генерируемой в протяженном промежутке, помещенном в 

относительно слабое (до 0,2 Т) магнитное поле при одновременном напуске в область между 

катодом и анодом аргона. При этом полагалось, что компонентный состав ионного пучка и 

масс-зарядовое соотношение компонентов в пучке соответствует распределению ионов по 

массам и зарядовым состояниям в прианодной плазме вакуумной дуги. Экспериментальный 

макет (рис. 81) был построен на основе ионного источника MEVVA-V. При этом катодный 

узел был заменен узлом перемещения катода. Формирование ионного пучка и анализ его па-

раметров осуществлялся  с использованием стандартного экспериментального оборудования, 

включающего время- пролетный  масс спектрометр. Параметры дуги – ток 200А, длитель-

ность импульса  300 мкс, частота повторения импульсов 0,3 имп/сек.  Импульсное магнитное 
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поле (до 0,2 Т) создавалось в помощью соленоида. При этом для достижения максимальной 

индукции магнитного поля во время горения разряда и исключения влияния «скин-эффекта» 

зажигание дугового разряда осуществлялось в задержкой в несколько миллисекунд. 

 

 
 

Рис. 81. Схема эксперимента по исследованию эволюции масс-зарядового состава вакуумной  

дуги в протяженном разрядном промежутке. 1 – катод, 2 – поджигающий электрод, 3 – кера-

мическое кольцо, 4 - перемещаемый держатель, 5 – анод, 6 – соленоид, 7 – эмиссионная сет-

ка, 8 – высоковольтный изолятор, 9 – электроды системы извлечения ионного пучка. 

 

Наиболее важные результаты эксперимента состоят в следующем. Изменение протя-

женности межэлектродного промежутка приводит к заметному изменению масс зарядового 

состава ионов в плазме (рис. 82). Увеличение расстояния катод-анод приводит к уменьше-

нию средней зарядности ионов. Для медного катода это проявляется в уменьшении доли 

ионов Cu3+  и соответствующем  увеличении однозарядных ионов  Cu+ . Эволюция доли 

двухзарядного компонента  Cu2+  при удалении катода от анода проходит через максимум. 

При наложении на промежуток продольного магнитного поля с увеличением протяженности 

межэлектродного промежутка одновременно со снижением средней зарядности ионов ме-

талла возрастает доля газовых ионов.  Наблюдаемые зависимости связаны с процессами пе-

резарядки ионов и ионизацией газа плазменными электронами. Результаты проведенных ис-

следований представляют собой дополнительный аргумент в пользу представлений о том, 

что наблюдаемое в  вакуумном дуговом разряде снижение средней зарядности ионов металла 

происходит не на поверхности катода или в катодной области, а обусловлены процессами  во 

всем объеме межэлектродного промежутка. 

 

 
 

Рис. 82. Влияние протяженности межэлектродного промежутка на масс-зарядовый состав 

плазмы. Ток разряда 200А, давление аргона p=7,4*10-5 тор, B = 0,2 T 
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4.9.2. Для решения проблемы компенсации в ускорителях ионов пространственного за-

ряда интенсивного импульсного ионного пучка показана возможность использования 

плотной кольцевой плазмы, генерируемой в ускорительном канале сильноточным им-

пульсным вакуумно-дуговым разрядом, функционирующем в сильном продольном 

магнитном поле. Исследованы пространственные параметры плазмы и определены 

условия достижения высокой азимутальной однородности ее плотности.  

(Совместно с группой применения плазмы Национальной лаборатории Лоуренса, 

г. Беркли, США). 

Выбор в качестве генератора плазмы вакуумного дугового разряда обусловлен прак-

тически неограниченной возможностью получения в катодном пятне плазмы с высокой, 

наперед заданной, плотностью. Для создания кольцевой однородной плазмы в ускоритель-

ном канале необходимо решить проблему равномерного распределения катодных пятен по 

окружности и обеспечении условия замыкания тока на анод поперек силовых линий магнит-

ного поля.  

Схема генератора плазмы с детальными пояснениями представлена на рис. 83. Нахо-

дящийся под нулевым потенциалом канал транспортировки ускорителя одновременно являл-

ся анодом разрядной ячейки вакуумной дуги. Цилиндрический катод, выполненный из тон-

кой нержавеющей фольги был электрически отделен от анода через керамическое кольцо. 

Внутренний диаметр кольца составлял 25 мм, что не препятствовало движению ионов внут-

ри ускорительной трубки. Вдоль торцевой поверхности керамики инициировался вспомога-

тельный разряд по поверхности диэлектрика, обеспечивающий зажигание вакуум ной дуги. 

Основные параметры эксперимента: длительность импульса разряда – до 80 мкс, амплитуда 

импульса тока – до 4,5 кА, индукция магнитного поля до 3 Т. 

Как показали эксперименты степень «заполнения» катодными пятнами кольцевой по-

верхности катода определяется величиной тока разряда, напрямую связанному с количе-

ством катодным пятен. Но даже при максимальном возможном в эксперименте токе дуги ка-

тодные пятна располагались в ограниченном секторе окружности (левая фотография, 

рис. 84). Ситуация кардинально изменялась в сильном поле. Как видно из правой части ри-

сунка 2, при горении дуги в сильном магнитном поле катодные пятна располагаются по всей 

окружности. При этом генерируется достаточно однородная кольцевая плазма с концентра-

цией порядка 1013 см-3.  

Вопрос о замыкании тока дуги на анод в поперечном сильном магнитном поле требу-

ет дополнительных исследований. Следует отметить два возможных механизма токопрохож-

дения: дрейф электронов в скрещенных ЕхН полях или вытеснение плотной плазмой сило-

вых линий магнитного поля в области замыкания на анод. Несмотря на некоторую неопреде-

ленность в физическом механизме протекании тока, результаты проведенных исследований 

убедительно свидетельствуют о возможности решения проблемы компенсации простран-

ственного заряда частиц в ускорителях ионов на основе использования плазмы вакуумного 

дугового разряда. 

 
 

Рис.83. Схема вакуумного дугового генератора кольцевой плазмы 
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Рис. 84. Фотографии свечения разряда 

 

 

4.9.3. Предложена и реализована в экспериментальном образце концепция так называ-

емого «плазменного стернотома», в котором стандартная электромеханическая пила-

стернотом, производящая быстрое рассечение костной ткани при хирургических опе-

рациях, была совмещена с системой электродов плазменного скальпеля, обеспечиваю-

щего быстрый и эффективный коагулирующий эффект на кровоточащих поверхно-

стях, непосредственно в момент рассечения костной ткани, существенное снижение за 

счет этого объема кровопотери; а так же антисептический и асептический эффект. 

(Совместно с НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН). 

В качестве носителя для плазменного стернотома была выбрана пила фирмы Stryker. 

На рис. 85. показана схематическая конструкция режущего наконечника. Резка костных тка-

ней производится пилящим полотном 1 стернотома. В качестве рабочих электродов, осу-

ществляющих коагуляцию тканей, выступают то же пилящее полотно, с одной стороны, и 

собственно коагуляционный электрод 4, находящиеся в контакте с разрезаемыми тканями, с 

другой стороны. Между пилящим полотном и коагуляционным электродом прикладывается 

переменное электрическое напряжение от высокочастотного источника питания 2 с парамет-

рами, достаточными для осуществления эффективной коагуляции непосредственно в про-

цессе резки. Также наконечник включает в себя диэлектрическое основание 3, которое обес-

печивает его крепление на корпусе стернотома и одновременно электрическую изоляцию 

электрода-коагулятора от корпуса. На конце коагуляционного электрода закреплён диэлек-

трический наконечник ограничитель 5, в паз которого входит конец пилящего полотна, а сам 

наконечник обеспечивает электрическую изоляцию электрода-коагулятора от пилящего по-

лотна.  

Предлагаемый способ проведения хирургических операций на костных тканях с одно-

временным рассечением и коагуляцией прошел экспериментальную проверку при проведе-

нии операции стернотомии в Учреждении Российской Академии Медицинских Наук 

(РАМН) Научном Исследовательском Институте Кардиологии Томского научного центра 

Сибирского отделения РАМН (гор. Томск). Хирургические вмешательства осуществлялись 

на экспериментальных животных (собаки).  

Анализ полученных результатов экспериментальной операции с применением стерно-

тома-коагулятора показал ряд преимуществ перед традиционными методами оперативного 

вмешательства. Положительные результаты, полученные в эксперименте, позволили присту-

пить к клиническим испытаниям плазменного стернотома. В НИИ Кардиологии ТНЦ СО 

РАМН была проведена первая операция на пациенте (рис. 86). Операция показала отсутствие 

кровотечения при рассечении грудины плазменным стернотомом. Дополнительный гемостаз 

с использованием медицинского воска не проводился. Послеоперационных осложнений 

выявлено не было. 
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Рис. 85. Режущий наконечник плазменного стернотома. 1 – пилящее полотно стернотома;  

2 – высокочастотный источник питания; 3 – диэлектрическое основание; 4 – коагуляционный 

электрод; 5 – диэлектрический ограничительный наконечник; 6 –  панель управления. 

 

 

 
 

 

Рис. 86. Первый опыт клинического применения плазменного стернотома 
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4.10. Лаборатория плазменной эмиссионной электроники 
(заведующий д.т.н. Н. Н. Коваль) 

 

4.10.1. При исследовании генерации низкоэнергетического (до 25 кэВ) субмиллисекунд-

ного (~ 200 мкс) электронного пучка в диоде с сеточным плазменным катодом и откры-

той подвижной границей анодной плазмы, синтезированной в пространстве дрейфа на 

установке «СОЛО» был реализован режим генерации, при котором ток электронного 

пучка может существенно (кратно) превышать ток разряда в газоразрядной ячейке 

плазменного катода. Традиционно эффективность электронно-пучковых источников с 

плазменным катодом определяется коэффициентом извлечения электронов из разряд-

ной ячейки плазменного катода. Коэффициент извлечения α равный отношению тока 

пучка Ib к току разряда Id для подобных систем α   1. В реализованном режиме фор-

мально коэффициент извлечения электронов α>1, что достигается за счет использова-

ния ионно-электронной эмиссии с катода под действием ионов поступающих на него из 

плазмы, синтезированной в пространстве дрейфа пучка. 

 

Экспериментально было показано, что интенсивный импульсный электронный пу-

чок, генерируемый в газонаполненном диоде и транспортируемый в трубе дрейфа помещен-

ной в аксиальное магнитное поле, создает интенсивную плазму. Ионы, образующиеся в про-

странстве дрейфа и ускоренные в слое пространственного заряда между границей пучковой 

(анодной) плазмы и эмиссионным электродом до энергии соответствующей приложенному 

ускоряющему напряжению попадают на металлическую поверхность эмиссионного электро-

да и выбивают вторичные электроны, которые затем также ускоряются. Таким образом, ток 

электронного пучка состоит из тока электронов, эмитированных из плазменного катода и то-

ка вторичных электронов. 

С помощью калориметрических и зондовых измерений было показано, что величина 

плотности обратного ионного тока на эмиссионный электрод может достигать Ii ~ 1 А/см2, а 

в пространстве дрейфа электронного пучка существует плазма с концентрацией ne ≥ 1012 см-3. 

В то же время по оценкам, ионизация рабочего газа Ar только ускоренными электронами 

пучка (10 – 20 кэВ) для исследуемых параметров эксперимента дает значения концентрации 

плазмы на уровне ne ~ 1011 см-3. 

C помощью несимметричного отражательного разряда в пространстве дрейфа элек-

тронного пучка был реализован режим удержания плазменных электронов каскада с целью 

эффективной ионизации газа при низком давлении. Проводились измерения тока в ускоря-

ющем промежутке в зависимости от отражающего потенциала на коллекторе, а также кало-

риметрические измерения интегральной энергии пучка. 

 

 
 

Рис. 87. Характерные осциллограммы импульсов тока для случая без отражательного потен-

циала (a) и с отражательным потенциалом 140В (б), 1 – ток разряда Id; 2 – общий ток в уско-

ряющем промежутке Ig; Р = 1.4·10-2 Па (в области катода Р ~ 7·10-2 Па ); Uуск = 10 кВ;  

Масштаб: 40 А/дел., 25 мкс/дел 

а б 
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На рис. 88 показаны зависимости количества общего заряда, перенесенного через 

ускоряющий промежуток, от величины отражающего потенциала на коллекторе для различ-

ных значений тока в газоразрядной ячейке плазменного катода. 

 

 
Рис. 88. Количество заряда, перенесённого через ускоряющий промежуток, в зависимости от 

величины отражающего потенциала коллектора для нескольких значений тока в газоразряд-

ной ячейке плазменного катода. p = 1.4·10-2 Па (в области катода p ~ 7·10-2 Па ); ускоряющее 

напряжение Uуск = 10 кВ; длительность импульса τ = 100 мкс 

 

Видно, что при значениях отражающего потенциала 40 - 50 В рост кривых перене-

сенного заряда замедляется. Причем чем больше значение тока разряда, тем более пологий 

участок насыщения. Наличие участка насыщения может быть обусловлено тем, что умень-

шается относительное количество плазменных электронов с энергией выше (40 - 50 )эВ. 

Экспериментально показано, что высокая (≥ 1012 см-3) концентрация анодной плазмы (сте-

пень ионизации десятки процентов), возникающей при прохождении электронным пучком 

пространства дрейфа, может быть обеспечена через ионизацию рабочего газа плазменными 

электронами с энергией выше потенциала ионизации рабочего газа Ar. Режим генерации 

электронного пучка с использованием несимметричного отражательного разряда (отражение 

только плазменных электронов, электроны пучка проходят без существенных потерь на кол-

лектор) позволяет значительно (кратно) увеличить ток пучка за счет усиления ионно-

электронной эмиссии по сравнению со схемой без отражения плазменных электронов. 

Исследованный метод генерации может быть использован для создания импульсных 

плазменных источников электронов с комбинированной эмиссией (эмиссия из катодной 

плазмы и ионно-электронная эмиссия с металлической поверхности катода) с высоким ко-

эффициентом использования катодной и анодной плазмы. 

 

4.11.2. С использованием созданного в лаборатории плазменной эмиссионной электро-

ники низкоэнергетического (до 25 кэВ), сильноточного (до 200 А) импульсного (до 

10 Гц, до 200 мкс) плазменного источника электронов осуществлена обработка по оп-

тимальному режиму (ES = 20 Дж/см2;  = 50 мкс; n=5 имп.; f = 0,3 Гц), выявленному в 

результате выполненных в 2010 г. исследований, системы покрытие / подложка, сфор-

мированной в результате электровзрывного легирования стали 45 медью. Выявлено 

кратное повышение твердости модифицированного поверхностного слоя. Выполнены 

электронно-микроскопические микродифракционные исследования структуры и фазо-

вого состава модифицированного электронным пучком слоя стали и выявлены зако-

номерности изменения структуры материала, приводящие к наноструктурированию 

поверхностного слоя Разработанная методика может быть использована для создания 
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научных основ промышленной технологии кратного повышения служебных характе-

ристик изделий из углеродистой стали путем целенаправленного поверхностного леги-

рования. 

Осуществлено электровзрывное легирование (ЭВЛ) медью и последующая элек-

тронно-пучковая обработка (в широком интервале параметров пучка электронов) поверхно-

сти стали 45. Построены профили микротвердости модифицированных образцов. Показано, 

что электровзрывное легирование стали медью сопровождается формированием поверхност-

ного слоя толщиной 15—20 мкм с повышенными значениями микротвердости (рис. 89, кри-

вая 1). Последующая обработка стали электронным пучком приводит к увеличению микро-

твердости поверхностного слоя образца (в ~2 раза, по отношению к стали, подвергнутой 

ЭВЛ, и в ~6 раз, по отношению к стали исходного состояния) (рис. 89, кривые 2 и 3). При 

этом толщина упрочненного слоя практически не изменяется и составляет 20…25 мкм.  

Выполнен анализ поверхности стали, подвергнутой ЭВЛ, и выявлено формирование 

высокопористого поверхностного слоя с высоким уровнем шероховатости (рис. 90, а). По-

следующая электронно-пучковая обработка в режиме плавления поверхностного слоя приво-

дит к практически полному устранению микропор и микротрещин, существенному сниже-

нию уровня шероховатости (рис. 90, б). 

 

Рис. 89. Профили микротвердости по-

верхностного слоя стали 45, подвергну-

той ЭВЛ медью и последующей обра-

ботке электронным пучком (ES = 20 

Дж/см2; t = 50 мкс; f = 0,3 Гц) при раз-

личном количестве импульсов воздей-

ствия пучка электронов (указано на ри-

сунке) 

 

 
 

        
 

Рис. 90. Структура, формирующаяся в результате электронно-пучковой обработки  

(20 Дж/см2; 50 мкс; 0,3 Гц, 10 имп.) поверхности электровзрывного меднения стали Ст.45.  

Сканирующая электронная микроскопия 

 

Проведен анализ структуры и фазового состава поверхностного слоя методами ди-

фракционной электронной микроскопии фольг, приготовленных из пластинок, располагаю-

щихся на различных расстояниях от поверхности обработки, а также пластинки, примыкаю-

щей к поверхности обработки. В качестве объекта исследования выбран образец, обладаю-

щие максимальными значениями микротвердости (рис. 89, кривая 2). 
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Рис. 91. Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхностного слоя стали 

Ст45, подвергнутой ЭВЛ медью и последующей обработке электронным пучком; а – светлое 

поле; б – темное поле, полученное в рефлексе [110]-Fe; в – микроэлектронограмма, ре-

флекс, в котором получено темное поле, указан стрелкой. 

 

Показано, что в слое толщиной 3—5 мкм, включая и поверхность обработки, струк-

тура стали сформирована ячейками (дендритами) высокоскоростной кристаллизации 

(рис. 92, а). Объем ячеек является -фазой (твердый раствор на основе ОЦК железа). Сред-

ний размер ячеек изменяется в пределах 300—500 нм. В объеме ячеек кристаллизации 

наблюдается пластинчатая структура (рис. 92, б). Пластинки являются -фазой и, очевидно, 

являются продуктом мартенситного  превращения стали при высокоскоростной закалке. 

Толщина пластинок изменяется в пределах 50—80 нм. 

 

 
 

Ячейки кристаллизации разделены прослойками второй фазы (рис. 92, а). Анализ 

микроэлектронограмм дает основание заключить, что данные прослойки являются либо 

остаточным аустенитом (-железо, твердый раствор на основе ГЦК железа), либо медью 

(вследствие близости параметров кристаллических решеток данных фаз различить их мето-

дами дифракционной электронной микроскопии невозможно). Толщина прослоек изменяется 

в пределах 30—60 нм. Структура слоя дендритной кристаллизации стали характеризуется 

наличием большого количества частиц округлой формы, располагающихся хаотическим об-

250 нм 

а 

100 нм 

б 

в 

Рис. 92. Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхностного слоя 

стали Ст45, подвергнутой ЭВЛ медью и последующей обработке электронным пуч-

ком; а, б – темные поля, полученные в рефлексах [110]-Fe+[111]-Fe (Cu) (a) и 

[110]-Fe+ [300]CuO (б); в – микроэлектронограмма, рефлексы, в которых получены 

темные поля, указаны стрелкой. На (а) стрелкой указаны прослойки разделяющие 

ячейки кристаллизации; на (б) – частицы окисной фазы 

а б 

в 

100 нм 100 нм 
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разом (рис. 92, б). Микродифракционный анализ показывает, что данные частицы являются 

окисью меди состава CuO. Размеры частиц изменяются в пределах от 20 до 100 нм. По мере 

приближения к поверхности обработки объемная доля частиц окиси меди увеличивается и на 

поверхности образца формируется тонкая поликристаллическим окисная пленка с размером 

кристаллитов 15—30 нм. 

Выявлены физические механизмы повышения прочностных свойств поверхностного 

слоя стали, подвергнутой электровзрывному алитированию и электронно-пучковой обработ-

ке. Показано, что повышение прочностных свойств поверхностного слоя стали обусловлено, 

во-первых, формированием мартенситной структуры; во-вторых, выделением наноразмер-

ных частиц алюминидов железа; в-третьих, деформационным упрочнением зерен феррита и 

ферритных прослоек зерен перлита; в-четвертых, упрочнением за счет формирования даль-

нодействующих полей напряжений; в-пятых, твердорастворным упрочнением, обусловлен-

ным легированием железа алюминием и, наконец, в-шестых, повышением сил Пайерлса-

Набарро (сил трения кристаллической решетки).  

Полученные результаты перспективны для разработки технологии модификации по-

верхности материалов и изделий путем комплексной обработки: электровзрывного легиро-

вания и электронно-пучкового миксинга. 

 

 

4.11. Лаборатория прикладной электроники 
(заведующий к.ф.-м.н. Н. С. Сочугов) 

 

4.11.1. Измерено распределение концентрации плазмы импульсного сильноточного 

магнетронного разряда на различных расстояниях от поверхности протяженной магне-

тронной распылительной системы.  Концентрация плазмы при пиковом токе разряда 

800 А превышала значения 1013 см-3  на расстоянии 8 см от поверхности мишени. На 

расстоянии 18 см от мишени  максимальная концентрация плазмы составляла 4*1012 

см-3 . Показано, что использование дополнительной рамки с магнитами  позволяет уве-

личить концентрацию плазмы в области подложки  почти в 3 раза. 

 

При помощи перемещаемого зонда с охранным кольцом, было измерено распределе-

ние концентрации плазмы импульсного сильноточного магнетронного разряда вдоль по-

верхности мишени протяженной магнетронной распылительной системы (МРС) длиной 600 

мм. Частота следования импульсов напряжения составляла 25 Гц. Были получены распреде-

ления концентрации плазмы для  пиковых  токов разряда 400 и 800 А . Показано, что начиная 

с расстояния 10 см от края мишени, распределение концентрации плазмы достаточно одно-

родно. Влияние зоны поворота  особенно заметно при расстоянии 8 см от поверхности ми-

шени.  Увеличение рабочего давления с 0,15 до 0,55 Па не приводило к заметному измене-

нию концентрации плазмы и ее распределения. Распределение концентрации плазмы на раз-

ных расстояниях от мишени приведено на рис. 93. 

Установка  вблизи поверхности мишени рамки с дополнительными магнитами приво-

дила к  тому, что концентрация плазмы на расстоянии 8 см от поверхности мишени увеличи-

валась примерно в 3 раза. Распределение плазмы для этого случая приведено на рис. 94. 

Измерения распределения концентрации плазмы в поперечном направлении показали, 

что максимальная концентрация плазмы достигается в центральной области мишени. В обла-

стях, соответствующим краям мишени, значения концентрации уменьшаются примерно на 

25 %. 

Работа выполнена в рамках базового бюджета. 
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4.11.2. Показано, что сильноточное импульсное магнетронное распыление является 

эффективным методом формирования тонкопленочного ZrO2:Y2O3 электролита (тол-

щиной от 1 мкм) на пористых анодах твердооксидных топливных элементов. Изготов-

ленные с использованием данного метода планарные топливные ячейки диаметром 20 

мм продемонстрировали высокие значения удельной мощности Р = 250 и 680 мВт/см2 

при рабочей температуре 650 и 800°С, соответственно и могут быть использованы в 

твердооксидных топливных элементах, работающих при пониженных температурах в 

интервале от 600 до 700°С.  

 

Исследован процесс формирования пленок ZrO2:Y2O3 (YSZ) электролита на пористых 

Ni/YSZ анодах твердооксидных топливных элементов методом сильноточного импульсного 

магнетронного распыления Zr:Y катода в атмосфере Ar/O2. Достоинством данного метода 

является возможность генерировать плазму с концентрацией до 1013 см-3, что на порядки 

превышает параметры плазмы обычного магнетронного разряда. Это приводит к формирова-

нию более плотных покрытий, а также проникновению напыляемого материала вглубь пори-

стой структуры подложки. Нанесение электролита осуществлялось в режиме с частотой сле-

дования импульсов 200 Гц (длительность импульса 100 мкс) при импульсном напряжении и 

токе амплитудой 400 В и 200 А, соответственно. При максимальной средней мощности 

400 Вт, скорость нанесения стехиометричной YSZ пленки составляла 300-500 нм/час. 

Показано, что качественные покрытия с большим содержанием кубической γ фазы 

могут быть получены с бóльшей скоростью осаждения (до 3 мкм/час) при уменьшении пар-

циального давления кислорода в вакуумной камере, но с последующим отжигом получивше-

гося с дефицитом кислорода оксида при температуре 1300°С в воздушной атмосфере с часо-

вой изотермической выдержкой. 

Исследованы электрохимические характеристики топливных ячеек диаметром 20 мм, 

изготовленных по предложенной технологии с использованием намазного LnSrMnO3 катода. 

В диапазоне температур от 550 до 800°С топливные ячейки продемонстрировали высокие 

удельные плотности мощности (до 680 мВт/см2) при использовании воздуха в качестве окис-

лителя (рис. 95, б). Сопротивление полученных пленок YSZ электролита, измеренное мето-

дом импедансной спектроскопии, находится в диапазоне от 0.4 до 0.65 Ом. 

Работа выполнена в рамках базового бюджета и ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009 - 2013 годы» (ГК № П2469). 

 

Рис. 93. Распределение концентрации 

плазмы вдоль магнетрона на разных рас-

стояниях  от мишени при пиковом токе 

разряда 800А 

Рис. 94. Распределение концентрации 

плазмы вдоль магнетрона на расстоянии 8 

см от катода для МРС с рамкой дополни-

тельных магнитов и без нее. 
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Рис. 95. Микроструктура поперечного скола (а), вольтамперные  

и мощностные кривые (б) топливной ячейки с тонкопленочным электролитом 

 

 

4.11.3. Разработан метод среднечастотного импульсного реактивного магнетронного 

осаждения  многослойного твердотельного покрытия с электрически изменяемой про-

зрачностью. Исследованы свойства и определены оптимальные режимы нанесения 

всех слоев покрытия: прозрачный проводящий слой на основе оксида цинка, легиро-

ванного галлием (ZnO:Ga); слой твердотельного электролита на основе гидратирован-

ного оксида тантала (Ta2O5), а также электрохромные слои на основе пленок триоксида 

вольфрама (WO3) и  гидратированного оксида никеля (NiO).  

 

Осаждение слоев электрохромного покрытия проводилось на экспериментальной 

установке, оснащенной несбалансированными (с внешней электромагнитной катушкой) маг-

нетронными распылительными системами с катодами диаметром 95 мм и толщиной 6 мм, а 

также ионным источником с замкнутым дрейфом электронов (для предварительной ионно-

плазменной очистки подложек). Тонкие пленки гидратированного оксида тантала, триоксида 

вольфрама и гидратированного оксида никеля были получены методом реактивного магне-

тронного распыления металлических катодов Ta, W и Ni, соответственно, в атмосфере 

Ar+O2+H2, Ar+O2 и Ar+O2+H2, соответственно. Нанесение прозрачных проводящих электро-

дов ZnO:Ga осуществлялось при распылении проводящего катода из оксида цинка, легиро-

ванного оксидом галлия (с содержанием последнего 3,5 ат. %), в атмосфере аргона. Магне-

троны подсоединялись к источникам питания, которые позволяли работать на импульсном 

токе частотой 50 кГц.  

Были проведены измерения глубины окрашивания, скоростей окрашивания и обес-

цвечивания серии образцов электрохромных покрытий, отличающихся толщиной слоев. 

Наилучшими характеристиками, а именно большей глубиной окрашивания и меньшим вре-

менем окрашивания и обесцвечивания обладал образец с толщиной электролита 600 нм. Для 

приложенного напряжения 6 вольт, время окрашивания образца с уровня прозрачности 73 % 

до прозрачности 38 % составляло порядка 700 секунд. Просветление образца от 38 % до 77 % 

происходило за 80 секунд. Изменения прозрачности покрытия при циклическом окрашива-

нии и обесцвечивании при приложении потенциала величиной 4 вольта показали, что сред-

нее время обесцвечивания при изменении прозрачности с уровня 55 % до 76 %  составляло 

240 секунд, а среднее время окрашивания – 320 секунд. 

Работа выполнена в рамках базового бюджета. 
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Рис. 96. Зависимость прозрачности в види-

мом диапазоне электрохромных покрытий с 

различной толщиной слоя электролита  

(1 – 400 нм, 2 – 600 нм, 3 – 800 нм) при при-

ложении потенциала ±6 В 

Рис. 97. Зависимость прозрачности электро-

хромного покрытия от времени при цикличе-

ском приложении потенциала величиной 

±4 В 

 

 

4.11.2. Проведены экспериментальные исследования свечения плазмы сильно-

точного импульсного магнетронного разряда методом высокоскоростной фотореги-

страции. Показано, что плазма разряда пространственно неоднородна в азимутальном 

направлении. Теоретически показано, что формирование неоднородностей связано с  

необходимостью переноса электронного тока большой плотности поперек силовых ли-

ний магнитного поля. 

Для исследования динамики  свечения плазмы сильноточного импульсного магне-

тронного использовалась высокоскоростная трехканальная камера фоторегистрации HSFC 

PRO. Исследования проводились на магнетронной распылительной системе с дисковым ка-

тодом диаметром 90 мм. Показано, что при токах выше нескольких десятков ампер, плазма 

сильноточного импульсного магнетронного разряда теряет однородность в азимутальном 

направлении и в ней формируются сгустки, количество которых возрастает с ростом тока 

разряда. Области повышенного свечения вращаются с линейной скоростью ~1 см/мкс в хол-

ловском направлении дрейфа электронов. Неоднородности из прикатодной области в виде 

плазменных струй распространяются в направлении анода. Увеличение амплитуды тока раз-

ряда в сильноточном режиме сопровождается заметным уменьшением падения напряжения 

на промежутке. Падающая ВАХ свидетельствует о росте эффективности процесса генерации 

заряженных частиц в разряде.  

Теоретически показано, что формирование неоднородностей обусловлено  необходи-

мостью переноса электронного тока большой плотности поперек линий магнитного поля. 

Азимутальная модуляция концентрации прикатодной плазмы приводит к появлению азиму-

тального электрического поля, скрещенного с магнитным полем магнетрона. В этом  элек-

трическом поле плазма получает возможность дрейфовать поперек силовых магнитных ли-

ний с большой скоростью, кроме того, поперечное электрическое поле дополнительно разо-

гревает плазменные электроны, способствуя локальному повышению концентрации плазмы.  

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-

ционной России 2009–2013 годы», госконтракт П310, совместно с теоретической лаборато-

рией. 
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4.11.5. Проведены исследования оптических и электрических характеристик низко-

эмиссионных покрытий структуры TiO2/ZnO:Ga/Ag/ZnO:Ga/TiO2 и TiO2/Cu/TiO2 на 

полиэтилентерафталатной пленке, нанесенных методом магнетронного распыления. 

Показано, что низкоэмиссионные покрытия на основе Ag обладают более высокой про-

зрачностью (82 %) и отражением в ИК области (93 %) чем покрытия на основе Cu, для 

которых данные характеристики составляют 60 % и 84 %, соответственно. Состав по-

крытий обеспечивает их высокую влагостойкость и возможность эксплуатации вне 

герметичных стеклопакетов. 

Методом магнетронного распыления были получены низкоэмиссионные покрытия 

структуры TiO2/ZnO:Ga/Ag/ZnO:Ga/TiO2 и TiO2/Cu/TiO2 на полиэтилентерафталатной плен-

ке. В качестве барьерных слоев в данной структуре впервые было предложено использовать 

слои легированного галлием оксида цинка, наносимого магнетронным распылением керами-

ческого ZnO:Ga2O3 катода в атмосфере аргона. Характеристики покрытий были оптимизиро-

ваны экспериментальным методом.  Показано, что оптимальной с точки зрения прозрачности 

в видимом диапазоне и отражения в ИК области является структура низкоэмиссионного по-

крытия TiO2(10нм)/ZnO:Ga(20нм)/Ag(9нм)/ZnO:Ga(28нм)/TiO2(20нм), которая обладает про-

зрачностью 82 %, отражением в ИК области 93 % и поверхностным сопротивлением 11-13 

Ом/кв. 

Показана перспективность использования низкоэмиссионных покрытий на основе 

медного функционального слоя со структурой TiO2/Cu/TiO2. Данные покрытия могут быть 

изготовлены без применения барьерных слоев, что приводит к упрощению и удешевлению 

технологии их осаждения. Покрытие со структурой TiO2(20нм)/Cu(11нм)/TiO2(60нм) облада-

ет прозрачностью 60 % и  отражением в ИК области 84 %. На рисунке 1.4.1. приведены ха-

рактерные спектры низкоэмиссионных покрытий структуры TiO2/ZnO:Ga/Ag/ZnO:Ga/TiO2 

(кривая 1) и TiO2/Cu/TiO2 (кривая 2) в видимом диапазоне. 

               a                                  b                                  c 

Рис. 98. Снимки свечения плазмы сильноточного импульсного магнетронного разряда в 

различные моменты одного импульса: a) – 36 мкс, b) – 38 мкс, c) – 40 мкс. Время экспо-

зиции – 1 мкс, амплитуда импульса тока – 200 А 

Рис. 99. Свечение плазмы сильноточного импульсного магнетронного разряда при различ-

ных амплитудах тока: a) 200 А, b) 400 А, с) 600 А 

   a                                         b                                         c 
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Исследованные низкоэмиссионные покрытия со структурой TiO2/ZnO:Ga/Ag/ZnO: 

Ga/TiO2 и TiO2/Cu/TiO2 обладают повышенной стойкостью к воздействию влаги. Поэтому 

они не требуют особых условий для транспортировки и хранения и могут быть использованы 

вне герметичных стеклопакетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 100.  Спектры в видимом диапазоне длин волн низкоэмиссионных покрытий  

структуры TiO2/ZnO:Ga/Ag/ZnO:Ga/TiO2 (1) и TiO2/Cu/TiO2 (2) на ПЭТ пленке 

 

 

 

4.12. Лаборатория теоретической физики 
(заведующий д.ф.м.н. А. В. Козырев) 

 

4.12.1. Исследование формирования и транспортировки сильноточных 

электронных  пучков в цилиндрических каналах дрейфа 
Для изучения закономерностей транспортировки электронного пучка с вирту-

альным катодом экспериментально и методом численного моделирования PIC кодом 

KARAT исследована динамика распада сжатого состояния электронного пучка в двух-

секционном канале дрейфа. Проведена серия экспериментов на сильноточном ускори-

теле СИНУС-7 с модифицированным диодным узлом, работающим в режиме перехвата 

части инжектируемого тока в течение импульса и реализованы стабильные режимы 

распада сжатого состояния на крутом участке фронта импульса напряжения. Измерен-

ные скорости движения виртуального катода составили 6—8 % от скорости света в ва-

кууме и хорошо согласуются с аналитическими оценками и численным моделировани-

ем. 

(Совместно с отделом физической электроники) 

 

Проведенные ранее экспериментальные исследования транспортировки электронного 

пучка с виртуальным катодом для поиска необходимых режимов транспортировки в схеме с 

перехватом части инжектируемого тока, выявили нестабильный характер работы диода.  

Любые комбинации величины магнитного поля, напряжения, соотношения радиуса и поло-

жения катода относительно анодной вставки, на которую перехватывалась часть инжектиру-

емого тока, не позволяли осуществить стабильный (по времени или величине напряжения) 

распад сжатого  состояния электронного пучка вблизи максимума напряжения или на его по-

логом участке. Данный факт не позволял провести измерение зависимости скорости движе-

ния виртуального катода от напряжения.  
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В настоящей работе показано, что при определённых параметрах удаётся стабилизи-

ровать движение виртуального катода к плоскости коллектора и осуществить распад сжатого 

состояния на крутом участке фронта импульс напряжения в начальные моменты импульса. 

Исследование движения  виртуального катода в стабильных условиях проводились при ис-

пользовании неоднородной передающей линии со скачкообразным изменением волнового 

сопротивления. Форма импульса рассчитывалась с использованием SPICE моделирования. 

Измерение скорости распада сжатого состояния и скорости движения виртуального катода 

проводилось по задержке сигналов между высокочастотными емкостными датчиками, рас-

положенными в первой секции канала транспортировки на 40 mm от краев канала и на рас-

стоянии друг от друга 70 мм. Ток пучка измерялся с помощью низкоиндуктивного омическо-

го шунта, установленного в цепи коллектора. Типичные осциллограммы с высокочастотных 

емкостных датчиков приведены на рисунке. Распад сжатого стабильно наблюдается на фрон-

те импульса напряжения, когда реализовывался динамический перехват части тока пучка (на 

осциллограммах примерно через 12—15 нс после начала импульса напряжения). Измеренная 

скорость распада сжатого состояния изменялась в диапазоне 6—8 % от скорости света в ва-

кууме в зависимости от величины инжектируемого тока. Экспериментальные результаты со-

гласуются с численным моделированием на основе PIC кода КАРАТ. 

 

 
 

 

4.12.2. Теоретическая модель нарушения азимутальной однородности 

плазмы в сильноточном магнетронном разряде 
Эксперименты показали, что сильноточный магнетронный разряда при высоких 

плотностях тока на катоде (больше 5 А/см2) теряет свою азимутальную однородность. 

Теоретически показано, что формирование таких неоднородностей плазмы в магне-

тронном разряде с замкнутым дрейфом электронов связано с превышением тока раз-

ряда порогового значения, обусловленного столкновительным механизмом переноса 

электронов поперек линий магнитного поля. Азимутальная модуляция концентрации 

прикатодной плазмы приводит к появлению азимутального электрического поля, 

скрещенного с магнитным полем магнетрона. При этом электроны плазмы получают 

возможность дрейфовать поперек силовых магнитных линий с большой скоростью, 

Рис. 101. Типичные осциллограммы сигналов с первого 

(1) и второго (2) высокочастотных датчиков и емкостного 

делителя напряжения (3), Hopt  10.5 кЭ, Umax  850 кВ 
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обеспечивая в целом протекание токов большой плотности, наблюдаемых в экспери-

ментах. 

(Совместно с лабораторией прикладной электроники) 

 

Наблюдение за динамикой плазмы с помощью высокоскоростной видеокамеры пока-

зало, что при увеличении тока разряда больше 100 А (площадь протекания тока на катоде-

мишени равна 20 см2) плазма теряет свою азимутальную однородность.  

Азимутальная неоднородность плазмы СИМР в области магнитной ловушки приводит 

к образованию плазменных сгустков, вытянутых к аноду. Для регистрации свечения этих 

сгустков камера была расположена практически перпендикулярно оси разрядной системы, 

поэтому снимки позволяют визуализировать аксиальный разлет плазменных струй в вакуум-

ную камеру. Наличие неоднородностей плазмы в разрядном объеме отражается также на по-

казаниях оптического и электрического зондов.  

Свечение СИМР возбуждаемого, при несбалансированной конфигурации магнитного 

поля магнетрона сосредоточено вблизи мишени, однако, имеется протяженный и однород-

ный луч, отчетливо видимый на расстоянии до 20 см.  

 

 

Рис. 102. Снимки свечения СИМР (вверху – вид в плане, внизу – вид сбоку вполоборота) в 

различные моменты импульса тока общей длительности 100 мкс: a) – 9 мкс, b) – 43 мкс, c) – 

69 мкс, d) – 95 мкс, амплитуда импульса тока 200 А 

 

Для оценки максимально возможной плотности тока пространственно-однородного 

магнетронного разряда следует оценить поток замагниченных электронов, движущихся к 

аноду в режиме диффузии поперек силовых линий магнитного поля: 
2
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. (1) 

Здесь m – масса электрона, e – транспортное сечение столкновений электронов с ато-

мами, ne и na – концентрация электронов в плазме и атомов рабочего газа соответственно, В – 

индукция магнитного поля. Для исследуемого разряда при e  10–15 см2, na  51014 см–3, В  

100 Гс, kTe  3 эВ, ne  1014 см–4 получим из (1) оценку je ~ 300 мА/см2, а полный ток I0 = jeS 

~  6 А. Хотя эта оценка получена для довольно высокой концентрации прикатодной плазмы 

ne ~ 1013 см–3, величина тока оказалась сравнительно небольшой.  

Таким образом, пространственно однородный разряд не может обеспечить плотности 

электронного тока, достигаемой в сильноточном режиме. Для переноса более высокой плот-

a                                   b                                c                                  d 
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ности тока разряд меняет свою форму – он теряет азимутальную однородность плазмы. Бла-

годаря азимутальной модуляции концентрации прикатодной плазмы появляется азимуталь-

ное электрическое поле, скрещенное с магнитным полем магнетрона. Азимутальное электри-

ческое поле Е приводит к двум эффектам: во-первых, плазма получает возможность дрей-

фовать поперек силовых магнитных линий с большой скоростью u = E /B, во-вторых, попе-

речное электрическое поле дополнительно разогревает плазменные электроны, способствуя 

ускорению процесса ионизации, то есть локальному повышению концентрации плазмы.  

Если представить, что концентрация прикатодной плазмы меняется в зависимости от 

азимутального угла  по закону: 

0 1 1 0( ) sin , , 1,2,3...en n n n n     
,  (2) 

то можно получить оценку величины полного тока в случае азимутальной неоднородности, 

принимая во внимание только ток, протекающий в области плазменных сгустков: 

1 12 ekT
I n y

B
 

,   (3) 

где y – ширина плазменной дорожки. Для  = 3, n1  51013 см–3 и y  1 см из (4) получаем 

оценку тока I1 ~ 150 А.  

Этот ток почти на два порядка величины больше, чем ток I0 в азимутально однород-

ной плазме (1). Величина тока (3) действительно пропорциональна количеству локальных 

максимумов , как это и наблюдается в экспериментах. В сильноточной фазе разряда кон-

центрация плазмы в максимумах может существенно превышать 1014 см–3, обеспечивая про-

текание тока до 600 А.  

 

 

4.12.3. Восстановление спектра быстрых электронов, генерируемых при 

субнаносекундном пробое воздушного промежутка атмосферного давления 
 

Реализован алгоритм корректного восстановления спектра электронного пучка из 

экспериментальной зависимости его коэффициента ослабления в фольгах различной 

толщины. Распределения электронов по энергиям рассчитаны при минимальных 

априорных предположениях методом регуляризации решения некорректно поставлен-

ной задачи для интегрального уравнения Фредгольма. Восстановлены и проанализи-

рованы спектры субнаносекундного электронного пучка, генерируемого в газовом 

промежутке на фронте импульса напряжения. 

(Совместно с лабораторией оптических излучений) 

 

Одним из параметров, несущим важную информацию о механизме генерации электро-

нов в диоде, является энергетический спектр электронного пучка. Неоднократно отмечалось, 

что кривые ослабления тока пучка фольгами указывают на немоноэнергетичность быстрых 

электронов в разрядах, но сам спектр электронов не рассчитывался.  

Данный вопрос имеет фундаментальное значение, поскольку электроны высокой энер-

гии и рентгеновские кванты, которые генерируется при торможении электронов на аноде, 

могут заметно влиять на процесс пробоя газа и пространственную форму наносекундного 

разряда. 

В качестве основной предпосылки возможности расчетного восстановления исходного 

спектра электронов f() мы полагали, что известна точная зависимость коэффициента ослаб-

ления (,х) моноэнергетического пучка электронов с энергией   после его нормального па-

дения на плоский слой известного вещества толщиной х. В качестве такой функции (,х) 

были использованы полуэмпирические формулы, которые апробированы для различных ве-

ществ (атомные номера Z от 4 до 82) и широкого диапазона энергий электронов (от 8 keV до 

30 MeV).  
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Для немоноэнергетического пучка электронов, описываемого нормированной на еди-

ницу функцией распределения f(), коэффициент ослабления g(x) следует рассчитывать по 

формуле: 
max

min

( ) ( , ) ( )

E

E

g x x f d     ,     (1) 

где Еmin и Еmax – минимальная и максимальная энергия электронов в спектре падающего пуч-

ка. В эксперименте методом фольг приближенно измеряется зависимость g(x), и из этих дан-

ных требуется определить f(). Другими словами, требуется найти решение f() интегрально-

го уравнения (1) с известным ядром (,х) по данным о коэффициенте ослабления gexp(x), по-

лученным в измерениях. Но поскольку экспериментально полученная функция gexp(x) всегда 

содержит погрешности измерения, то решить задачу формальными методами, разработан-

ными для уравнений с точными исходными данными, не удается. Дело в том, что полученное 

таким способом решение интегрального уравнения Фредгольма (1) не является устойчивым, 

так как даже относительно малые изменения левой части (1) приводят к существенным из-

менениям точного решения f(). Поэтому задачи подобного рода математика относит к клас-

су «некорректно поставленных задач».  

Хотя искать формально точное решение (1) с приближенной левой частью вообще не 

имеет смысла, но при некоторых предположениях о виде искомой функции f(), можно найти 

устойчивое приближенное решение. Метод регуляризации позволяет находить решения «не-

корректной задачи» (1), не опираясь на какие-либо априорные предположения о виде иско-

мой функции f(), как это обычно бывает при восстановлении спектров.  

В экспериментах определялось влияние толщины материала фильтра из алюминия на 

амплитуду тока пучка. Для ослабления тока пучка убегающих электронов применялись алю-

миниевая фольга толщиной 10–400 мкм.  

Рис. 103. Пример кривой ослабления тока быстрых электронов в Al-фольге и соответствую-

щего этому измерению спектр быстрых электронов, восстановленный методом регуляриза-

ции Тихонова 

 

В зависимости от конструкции катода и межэлектродного зазора спектр электронов в 

воздухе атмосферного давления существенно изменялся. 
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5. Законченные в 2010 г. разработки, представляющие интерес 

для использования в практике 
 

5.1. KrCl - эксилампа 
 

Характеристика 

Длина волны излучения 222 нм, размеры выходного окна 11 на 80 см, средняя мощность из-

лучения ~20 Вт. 

 

 

Рис. 104. Фотография двух эксиламп (одна из которых включена) 

 

Технико-экономические преимущества 

Большая плотность средней мощности излучения в УФ области спектра, отпаянный излуча-

тель, большая площадь облучения. 

Области применения  

Дезинфекции воды. Дезинфекция помещений. 

Уровень практической реализации 

Создан опытный образец. 

Патентная защита. 

Планируется подача патента. 

Коммерческие предложения 

Поставка эксилампы по контрактам. Поиск инвесторов для запуска производства (первона-

чальная техническая документация готова), совместное производство, лицензионное согла-

шение. 

Ориентировочная стоимость 

200 000 рублей. 

(Лаборатория оптических излучений, заведующий д.ф.-м.н. В. Ф. Тарасенко) 

 



 92 

5.2. Генератор газо-металлической плазмы 
 

Характеристика 

Предназначен для генерации низкотемпературной плазмы, содержащей ионы газов и 

металлов с регулируемым соотношением компонентов, для широкого круга технологических 

применений, включая  синтез композиционных оксидных покрытий. В генераторе реализо-

вана оригинальная двухступенчатая разрядная система с инжекцией электронов в сочетании 

с блоком распыляемых металлических электродов. 

 

Основные параметры 

Рабочие газы:        Ar, N, O2, С2H2 и др.; 

материал мишеней:       Ti, Zn, Al, Cu и т.д.; 

рабочее давление:        5∙10-4— 5∙10-3 Торр; 

концентрация плазмы:      до 1011см-3; 

напряжение основного разряда:     20—100 В; 

ток эмиттерного разряда:     3—20 А; 

площадь мишеней:       650 см2; 

мощность устройства:       2,5 кВт;  

скорость роста покрытий: 

металлические –        3—5 мкм/ч; 

оксидные –       0,5—1 мкм/ч  

время непрерывной работы     100 часов 

 

 

 
 

Рис. 105. Внешний вид генератора газо-металлической плазмы 
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Рис.2. Генератор плазмы в рабочем режиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 106. Схема генератора газо-металлической плазмы:1 - триггер, 2 – катод эмиттерного 

разряда, 3 – подача газа, 4 – эмиссионное отверстие, 5 – анод эмиттерного разряда (катод ос-

новного разряда), 6 – промежуточный фильтрующий электрод, 7 – вакуумная камера, 8 – во-

доохлаждаемые секции, 9 – распыляемые мишени, 10 – подложка 

 

 

Технико-экономические преимущества 

Широкий диапазон давлений, низкая минимальная энергия ионов, возможность работы с 

химически активными газами, возможность регулировки состава плазмы  

 

Области применения 

Синтез функциональных и защитных покрытий, в том числе и композитных оксидных и нит-

ридных покрытый,  ионно-плазменная очистка, включая возможность использования в полу-

проводниковой технологии.   

 

Уровень практической реализации 

Опытный промышленный образец 

 

Патентная защита 

Патент на полезную модель №92240 РФ, зарегистрировано в  Государственном реестре по-

лезных моделей РФ 10.03.2010   "Устройство для нанесения оксидных композиционных по-

крытий" 

 

Коммерческие предложения 

Поставка оборудования, совместная разработка конкретной технологии.  

 

Ориентировочная стоимость 

300 000 рублей без источников электрического питания 

 

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

 

 

 
 

Umn. Utarg.

Uem.d.Utrig.
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6. Исследования, проводимые в 2010 году в рамках Программы фундаментальных  

научных исследований государственных академий наук на 2008–2012 годы 
 

6.1. Общие сведения 

 

Номер и 

наименование 

направления 

фундамен-

тальных ис-

следований 

(по Програм-

ме) 

Количество про-

грамм фундамен-

тальных исследо-

ваний СО РАН 

Разделы финансирования 
Проекты в рамках 

фундаментальных 

Программ Прези-

диума РАН 

Проекты в рамках 

фундаментальных 

Программ отделе-

ний РАН 

Проекты в рамках 

базового финанси-

рования 

Проекты в рамках 

интеграционных 

программ СО РАН 

Общее ко-

личество 

Закон-

чен-

ные 

Общее ко-

личество 

Закон-

чен-

ные 

Общее ко-

личество 

Закон-

чен-

ные 

Общее ко-

личество 

Закон-

чен-

ные 

Общее ко-

личество 

Закон-

ченные 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Фундаменталь-

ные проблемы 

физической 

электроники, …  

12 8 3 3 1 1 4 0 4 4 

Современные 

проблемы фи-

зики плазмы, …  

12 8 3 3 0 0 4 0 5 5 
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6.2. Участие в программах СО РАН и РАН 
 

В 2010 г. Институт координировал выполнение трех программ фундаментальных ис-

следований СО РАН: 

1. «Электроника больших мощностей, импульсная энергетика» (координатор чл.-

корр. Н. А. Ратахин). В рамках программы Институт выполнял 4 проекта: «Генерация мощ-

ных импульсов рентгеновского излучения. Пинчи и взрывающиеся проводники» (научный 

руководитель чл.-корр. РАН Н. А. Ратахин); «Разработка импульсных источников энергии 

для физического эксперимента и новых технологий» (акад. Б. М. Ковальчук); «Исследование 

и создание источников мощного когерентного и спонтанного излучения для фундаменталь-

ных исследований и новых технологий» (д.ф.-м.н. В. Ф. Тарасенко), «Генерация мощных 

импульсов электромагнитного излучения с управляемыми параметрами» (д.ф.-м.н. В. В. Ро-

стов и д.ф.-м.н. В. И. Кошелев). 

2. «Физика низкотемпературной газоразрядной плазмы» (координатор д.ф.-м.н.  

Ю. Д. Королев). В рамках программы Институт выполнял 2 проекта: «Импульсные и стацио-

нарные разряды в газах высокого и низкого давления и применения таких разрядов»  

(д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев) и «Эмиссионные свойства плазмы разрядов низкого давления и ге-

нерация интенсивных пучков заряженных частиц и плазменных потоков» (д.т.н. Е. М. Окс). 

3. «Наноструктурные слои и покрытия: оборудование, процессы, применение» (ко-

ординатор д.т.н. Н. Н. Коваль). В рамках программы Институт выполнял 2 проекта: «Науч-

ные основы разработки электронно-ионно-плазменного оборудования для создания нано-

структурных слоев и покрытий» (д.т.н. Н. Н. Коваль) и «Исследование закономерностей и 

механизмов электронно-ионно-плазменного формирования наноструктурных слоев и покры-

тий» (д.ф-м.н. Ю.Ф. Иванов). 

Кроме того, в программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Пробле-

мы физической электроники, пучков заряженных частиц и генерации электромагнит-

ного излучения в системах большой мощности» выполнялся проект «Исследования эф-

фективных механизмов генерации сверхмощных электромагнитных импульсов наносекунд-

ной длительности и их взаимодействия с веществом» (академик Б. М. Ковальчук); 

 В программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Теплофизика и ме-

ханика экстремальных энергетических воздействий и физика сильно сжатого веще-

ства» выполнялись проекты «Исследование процесса нелинейной диффузии магнитного по-

ля при электрическом взрыве проводников в быстронарастающих магнитных полях» (д.ф.-

м.н. В. И. Орешкин) и «Исследование динамики плотной плазмы при электрическом взрыве 

проводников конической формы в быстронарастающих магнитных полях» (чл.-корр. РАН 

Ратахин Н. А.); 

В программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Основы фундаменталь-

ных исследований нанотехнологий и наноматериалов» выполнялся проект «Физические осно-

вы электронно-пучковой наноструктуризации металлов и сплавов» (д.т.н. Коваль Н.Н.); 

В программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные 

проблемы физики высокотемпературной плазмы с магнитной термоизоляцией» выпол-

нялся проект «Исследования генерации субмиллисекундного электронного пучка в пушках с 

плазменным катодом для экспериментов по нагреву плазмы с магнитной термоизоляцией» 

(д.т.н. Коваль Н.Н.); 

 В программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные 

науки – медицине» выполнялся проект «Плазменный скальпель для холодноплазменной 

стернотомии. Фундаментальное и клиническое обоснование в грудной и сердечно-

сосудистой хирургии» (д.т.н. Окс Е.М.); 

В программе фундаментальных исследований Отделения физических наук РАН (по 

направлению «Радиофизика и акустика») «Радиоэлектронные методы в исследованиях 

природной среды и человека» выполнялся проект «Разработка и исследование методов 

сверхширокополосного радиовидения» (д.ф.-м.н. Кошелев В. И.). 
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6.2. Участие в интеграционных проектах СО РАН 
 

 

6.2.1. Междисциплинарные проекты 

 

 № 26 «Математические модели, численные методы и параллельные алгоритмы для 

решения больших задач СО РАН и их реализация на многопроцессорных супер-

ЭВМ». Координатор акад. Михайленко Б.Г. (ИВМиМГ СО РАН), институты-участники 

(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 энер-

гии». Координатор чл.-к. РАН Ратахин Н.А. (ИСЭ СО РАН), институты-участники: 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, получае-

мых 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 плазмен-

ных и взрывоэмиссионных эмиттеров с применением новых гетерофазных матери-

алов». Координатор д.ф.-м.н. Бурдаков А.В. (ИЯФ СО РАН), институты-участники: ИЯФ 

СО РАН, ИФПМ СО РАН, ИСЭ СО РАН, ИЭФ УрО РАН. 

 № 39 «Изучение фазовых превращений веществ и синтез новых материалов в усло-

виях 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. Курдюмо-

ва 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 ста-

бильных высокопрочных наноструктурных состояний в поверхностном слое метал-

локерамического сплава при электронно-ионно-плазменной обработке его поверх-

ности». 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. 
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7. Исследования, проводимые в 2010 году по научным направлениям Программы фундаменталь-

ных научных исследований  государственных академий наук на 2008-2012 годы за счет внебюджет-

ных источников 

 

7.1. Общие сведения 

 

Номер и  
наименование 
направления 

фундаментальных 
исследований 

(по Программе) 
 

Количество про-

грамм 
Внебюджетные источники  

фундаменталь-
ных исследова-

ний 

Гранты 
РФФИ и 
РГНФ 

Зарубеж-
ные гранты 

Государствен-
ные контракты 

Контракты 
с россий-
скими за-
казчиками 

Международ-
ные проекты и 
соглашения с 
зарубежными 
партнерами 

Общее 
коли-
чество 

Закон-
ченные 

Общее 
коли-
чество 

Закон-
ченные 

Общее 
коли-
чество 

Закон-
ченные 

Общее 
коли-
чество 

Закон-
ченные 

Общее 
коли-
чество 

Закон-
ченные 

Общее 
коли-
чество 

Закон-
ченные 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11. Фундаментальные 

проблемы физической 

электроники, … 

60 41 22 22 1 0 2 0 12 7 23 12 

12. Современные пробле-

мы физики плазмы, … 
56 39 24 24 0 0 8 3 14 8 10 4 
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7.2. Международные гранты и проекты 
 

Грант Шестой рамочной программы Европейского Союза по проведению научно-

исследовательских работ № 515876, акроним DIRAC-PHASE-1, название «Стадия 1 создания 

международного центра для антипротонных и ионных исследований (FAIR) в GSI, 

Дармштадт», 2005 – 2011. 

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. 

Грант МНТЦ, Проект № 3959р, «Низкоэмиссионные системы для сжигания биотоп-

лива и топлива на основе муниципальных твердых отходов»,  2009  2012. 

Грант IPP (2-я ступень), финансируемый DOE США через МНТЦ (партнерский про-

ект №3583р), «Обработка воды с использованием современных ультрафиолетовых 

источников света» (окончился в июне 2010 г.). 

 

7.3. Гранты программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере 
 

«Разработка способа полировки поверхности стентов с помощью импульсного элек-

тронного пучка субмиллисекундной длительности», руководитель Тересов А.Д. (июль 2009 

— июнь 2011). 

«Разработка генератора газовой плазмы, основанного на двухступенчатом дуговом 

разряде с полым анодом и полым катодом для поверхностной модификации металлов и 

сплавов», руководитель Воробьев М.С. (август 2008 — август 2010). 

«Разработка системы аккумуляторного электропитания и управления высоковольт-

ным ускорителем электронов с плазменным эмиттером», руководитель Денисов В.В. (август 

2008 — август 2010). 

«Разработка основ технологии электровзрывной и электронно-пучковой обработки 

стальных деталей», руководитель Филимонов С.Ю. (июль 2010 — июнь 2012). 

«Разработка технологии безводородного азотирования режущего инструмента в плаз-

ме несамостоятельного дугового разряда низкого давления», руководитель Кошкин К.А. 

(июль 2010 — июнь 2012). 
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8. Участие в реализации федеральных целевых, ведомственных и региональных программ 
 

№№ 

п/п 

Наименование программы, подпрограммы, 

проекта (дата, № утверждающего документа, 

срок действия) 

Заказчик 

Научные органи-

зации регио-

нального отде-

ления РАН — 

исполнители 

Объем 

работ 

(тыс. 

руб.) 

Результаты этапов проектов, 

Законченных в 2010 году 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

ФЦП «Исследования и разработки по при-

оритетным направлениям развития науч-

но-технологического комплекса России на 

2006—2010 гг.» 

 

    

1.1. ГК № 02.518.11.7129 от 08.06.2009 

«Исследование механизмов наноструктурной 

модификации и упрочнения поверхностных 

слоев интерметаллических и металлокерами-

ческих сплавов при импульсном электронно-

пучковом облучении на уникальной установ-

ке «СОЛО», оснащенной электронным источ-

ником с сеточной стабилизацией эмиссион-

ной границы плазмы» 

08.06.2009—20.10.2010 

Федеральное 

агентство по 

науке и инно-

вациям 

ИСЭ СО РАН 

(соисполнитель 

— ИФПМ СО 

РАН) 

3400 Выявлены закономерности фор-

мирования субмикро- и нанокри-

сталлических многофазных состо-

яний в поверхностном слое ин-

терметаллического и металлоке-

рамического сплавов, установле-

ны зависимости коэффициента 

трения и твердости по глубине в 

поверхностном слое, износостой-

кости поверхности облучения в 

диапазоне температур 25—700 С, 

изгибной прочности и прочности 

на растяжение, стойкости метал-

локерамических сплавов в усло-

виях резания металла от характе-

ристик структурно-фазового со-

стояния поверхностного слоя по-

сле электронно-пучкового облу-

чения с заданными параметрами 
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электронного пучка (плотности 

энергии, длительности и частоты 

следования, количества импуль-

сов пучка электронов). Проведены 

технико-экономические оценки 

полученных результатов, осу-

ществлен анализ возможностей 

коммерциализации технологии и 

оборудования для наноструктур-

ной модификации и упрочнения 

поверхностных слоев сплавов и 

композиционных материалов; вы-

полнены патентные исследования; 

обеспечена реализация мероприя-

тий ФЦП и других научных про-

ектов с использованием УСУ. 

 

2. 

 

ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» 

 

    

2.1. Мероприятие «Проведение научных исследо-

ваний целевыми аспирантами» 

    

2.1.1. ГК № П1931 от 29.10.2009 

«Исследование плазмы сильноточного им-

пульсного магнетронного разряда» 

29.10.2009—26.07.2010 

Федеральное 

агентство по 

образованию 

ИСЭ СО РАН 450 Проведены экспериментальные 

исследования пространственных и 

временных характеристик плазмы 

сильноточной магнетронной рас-

пылительной системы  при раз-

личных параметрах работы. Ис-

следовано пространственное и 

временное распределение концен-

трации плазмы в вакуумной каме-

ре. Показано, что плазмогенера-

тор создает плазму с концентра-

цией выше 1013 см-3 в объеме не 
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менее 2 дм3. Исследованы пара-

метры плазмы сильноточного 

магнетрона с различными видами 

мишеней (алюминий, титан).   

2.1.2. ГК № П2118 от 05.11.2009 

«Электронно-пучковая обработка пористых 

нанокомпозитных материалов и тонкопле-

ночных керамических покрытий с целью по-

лучения газонепроницаемых структур анод - 

электролит твердооксидных топливных эле-

ментов» 

05.11.2009—04.09.2010 

Федеральное 

агентство по 

образованию 

ИСЭ СО РАН 450 Проведено усовершенствование 

метода электронно пучковового 

оплавления пленки стабилизиро-

ванной иттрием окиси циркония, 

нанесенной на пористую анодную 

подложку, оптимизированы пара-

метры процесса обработки, про-

ведены исследования долговре-

менной стабильности параметров 

ячейки твердооксидного топлив-

ного элемента. 

2.2. Мероприятие «Проведение научных исследо-

ваний научными группами под руководством 

кандидатов наук» 

    

2.2.1. ГК № П2469 от 19.11.2009 

«Формирование тонкопленочных структур 

низкотемпературных твердооксидных топ-

ливных элементов методом сильноточного 

магнетронного распыления» 

19.11.2009—30.08.2011 

Федеральное 

агентство по 

образованию 

ИСЭ СО РАН 1200 Проведены эксперименты по 

нанесению пленок стабилизиро-

ванной иттрием окиси циркония 

методом сильноточного импульс-

ного распыления и исследования 

полученных пленок методами 

атомно – силовой и электронной 

микроскопии. Достигнута плот-

ность мощности  более 700 

мВт/см2 при температуре 800 0С 

и при использовании воздуха в 

качестве окислителя. 

2.2.2. ГК № 14.740.11.0317 от 17.09.2010 

«Развитие диагностического комплекса на ба-

зе НОЦ «Сильноточная электроника» в ИСЭ 

СО РАН и проведение исследований по диа-

Министерство 

образования и 

науки РФ 

ИСЭ СО РАН 400 Выполнен анализ методов диагно-

стики низкотемпературной плаз-

мы с учетом специфики исследо-

вания плазмы вакуумной дуги и 
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гностике плазмы дуги в вакуумных сетевых 

выключателях и плазмы лазерной абляции 

жидкометаллической мишени в лазерно-

плазменных двигателях малых космических 

аппаратов» 

17.09.2010—26.11.2012 

лазерной абляции.  Проведено па-

тентное исследование на предмет 

возможности подачи заявки на 

патент на мишенно–сопловый 

узел лазерно-плазменного микро-

двигателя на основе жидкого ме-

талла, используемого в качестве 

рабочего тела. Осуществлено 

подключение скоростной 4-х ка-

нальной камеры регистрации 

изображений HSFC Pro и энерго–

масс–анализатора HIDEN EQP к 

экспериментальной установке ва-

куумного сетевого выключатели и 

выполнены пробные измерения. 

2.2.3. ГК № 14.740.11.0313 от 17.09.2010 

«Получение и исследование характеристик 

твердооксидных топливных элементов с не-

сущим анодом и тонкопленочным электроли-

том, полученным ионно–плазменными мето-

дами» 

(17.09.2010—26.11.2012) 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

ИСЭ СО РАН 700 Проведены обзор литературы и 

патентный поиск, составлена про-

грамма исследований. 

2.3. Мероприятие «Проведение научных исследо-

ваний коллективами научно-образовательных 

центров» 

    

2.3.1. ГК № 02.740.11.0562 от 22.03.2010 

«Источники спонтанного и лазерного излуче-

ния с высокой импульсной и средней мощно-

стью излучения и их применение в науке, ме-

дицине и технике» 

22.03.2010—01.10.2012 

Федеральное 

агентство по 

науке и инно-

вациям 

ИСЭ СО РАН 4500 Проведены исследования условий, 

оптимальных с точки зрения по-

лучения высокой эффективности 

и/или средней мощности излуче-

ния эксиламп на различных рабо-

чих молекулах и различного кон-

структивного исполнения. Прове-

дены экспериментальные иссле-

дования излучательных характе-
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ристик азота в широком диапа-

зоне 0,1—12 атм при возбуждении 

высоковольтным наносекундным 

разрядом. Проведен аналитиче-

ский обзор научно-технической 

литературы и патентной литера-

туры по созданию фоточувстви-

тельных и светоизлучающих 

наногетроструктур кадмий-ртуть-

теллур на основе молекулярно-

лучевой эпитаксии. 

2.3.2. ГК № 02.740.11.0760 от 19.04.2010 

 «Разработка метода снижения потерь тепло-

вой энергии через светопрозрачные кон-

струкции зданий и сооружений с использова-

нием полимерной пленки с низкоэмиссион-

ным покрытием» 

19.04.2010—01.11.2012 

Федеральное 

агентство по 

науке и инно-

вациям 

 

ИСЭ СО РАН 3600 Получены образцы полимерной 

пленки с многослойным низко-

эмиссионным покрытием на осно-

ве серебра и меди. Достигнута 

прозрачность в видимом диапа-

зоне не менее 77 % при коэффи-

циенте отражения в ИК-диапазоне 

не менее 90%. Проведены иссле-

дования стойкости покрытий. По-

казано, что использование защит-

ного слоя из оксида титана 

предотвращает разрушение спек-

трально – селективного слоя. 

2.3.3. ГК № 14.740.11.0845 от 01.12.2010 г. 

«Изготовление среднетемпературных твердо-

оксидных топливных элементов с ультратон-

ким наноструктурированным электролитом» 

01.12.2010—15.11.2012 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

ИСЭ СО РАН 2450 Отработаны технологические ре-

жимы изготовления пористых 

двухслойных анодных подложек 

диаметром 20 мм методом высо-

котемпературного спекания. 

Отработаны технологические ре-

жимы формирования тонких пле-

нок ZrO2:Y2O3 электролита на 

анодных подложках ионно-

плазменными методами. Прове-



 104 

дены измерения газопроницаемо-

сти получаемых покрытий 

ZrO2:Y2O3. Отработана техноло-

гия формирования пористых ка-

тодов состава (La0.80Sr0.20)MnO3 

и  (La0.80Sr0.20)MnO3/ 

ZrO2:Y2O3 методом нанесения 

пасты и высокотемпературного 

спекания. 

 

2.3.4. ГК № 02.740.11.0107 

Разработка научных основ и технологий со-

здания неорганических нано- и субмикронных 

порошков, функциональных наноструктурных 

металлических и неметаллических неоргани-

ческих пленок и покрытий 

Договор № 290/09 от 25.06.2009 г. между 

ИСЭ СО РАН и ТГУ 

Разработка и исследование процессов форми-

рования субмикро- и наноструктурных слоев 

и покрытий в вакууме электронно-ионно-

плазменными методами 

25.06.2009 — 25.07.2011 

Федеральное 

агентство по 

науке и инно-

вациям 

 

Томский госу-

дарственный 

университет 

(соисполнитель  

— ИСЭ СО 

РАН) 

1300 Проведены исследования адгезии 

и твердости нанокристаллических 

нитридных покрытий состава Ti-

C-N и Al-C-N, нанесенных мето-

дами магнетронного распыления. 

Показано, что использование 

сильноточного импульсного маг-

нетронного распыления позволяет 

получать покрытия с размером 

зерен 20—30 нм и твердостью 

30—40 ГПа. 

 

2.3.5. ГК № 02.740.11.0560 

Договор № 303/180610 от 18.06.2010 г. между 

ИСЭ СО РАН и ТПУ 

«Формирование мощных лазерных импульсов 

излучения фемто-наносекундной длительно-

сти и их применение в различных технологи-

ях» 

18.06.2010—01.10.2012. 

Федеральное 

агентство по 

науке и инно-

вациям 

 

Томский поли-

технический 

университет 

(соисполнитель  

— ИСЭ СО 

РАН) 

1250 Запущен и испытан уникальный 

фемтосекундный лазерный ком-

плекс на основе Ti:Sa кристаллов, 

получен импульс излучения мощ-

ностью 100 ГВт. 
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3. 

 

 

Региональные программы 

    

3.1. Договор № 498/5 

на выполнение фундаментальных исследова-

ний по проектам-победителям регионального 

конкурса проектов администрации Томской 

области и Российского фонда фундаменталь-

ных исследований в 2010 году 

по проекту РФФИ № 09-02-99014 

«Разработка малогабаритного низкодозового 

импульсно-периодического источника рентге-

новского излучения с большим ресурсом рабо-

ты для медико-биологического использова-

ния» 

10.11.2010—15.12.2010 

Финансово-

хозяйственное 

управление 

администрации 

Томской обла-

сти 

ИСЭ СО РАН 350 Исследована работа взрывоэмис-

сионного катода для вакуумного 

рентгеновского диода. Выработа-

ны технические условия для изго-

товления вакуумного диода. Изго-

товлен макет вакуумного диода с 

композиционным катодом, создана 

конструкторская документация. 

3.1. Договор № 353 

на выполнение прикладных научно-

исследовательских работ по развитию дея-

тельности офиса коммерциализации Института 

сильноточной электроники СО РАН по подго-

товке разработок, технологий в области при-

боростроения для передачи в высокотехноло-

гичные секторы экономики. 

12.06.2010—30.11.2010 

Финансово-

хозяйственное 

управление 

администрации 

Томской обла-

сти 

ИСЭ СО РАН 250 Проведен анализ научно-

технических разработок ИСЭ СО 

РАН 2010 года,, выполнено марке-

тинговое исследование для этих 

разработок. Подготовлено 9 заявок 

для участия в конкурсах феде-

рального и регионального уровня. 

Организовано малое инновацион-

ное предприятие ООО «Пучково-

плазменные технологии» по про-

грамме «Старт». Получено 2 гран-

та «УМНИК». 
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9. Инновационная деятельность 
 
 

Сведения о деятельности коммерческих и других организаций, 
в число учредителей которых входит Институт 

 

№№ 
п/п 

Название организации с 
указанием организаци-
онно-правовой формы, 

дата учреждения 

Учредители 
(указать всех учреди-
телей, включая физи-
ческих лиц), процент-
ная доля участия учре-

дителей 

Почтовый адрес ор-
ганизации, 

ф.и.о. и телефон ру-
ководителя 

Числен-
ность (чел.) 
штатная / 

внештатная 

Продукция 
(специализа-

ция) 

Взаимоотношения меж-
ду организацией и ин-
ститутом-учредителем 
(аренда производствен-
ных площадей, аренда 

производственных мощ-
ностей, привлечение к 

работе сотрудников ин-
ститута и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ООО «Энес», 21.09.99 
ИСЭ СО РАН; 

физические лица 

634055, г. Томск,  
пр. Академический 

2/3 
Ковшаров  

Н. Ф. 
т. (3822) 597-491 

11 

Нанесение 
теплосбере-
гающих, де-
коратив-ных, 
зеркальных 
покрытий на 
архитектур-
ные стекла 

Аренда производствен-
ных площадей, привле-
чение к работе сотруд-
ников института, сов-

местное выполнение до-
говоров по разработке и 

созданию вакуумных 
напылительных устано-

вок 

 
 
 



 107 

Сведения о коммерческих и других организациях, работающих на базе научно-технического задела Института 

 

№№ 
п/п 

Название орга-
низации 

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

Продукция  
(специализация) 

Институт-
разработчик с указа-
нием названия разра-

ботки 

Форма участия института 

1 2 3 4 5 6 

1 

ООО  

«Прикладная 

электроника» 

634055, г. Томск, просп. Акаде-

мический д. 15, к. 203 

Сочугов Н. С., т. (3822) 49-16-51 

Источники электропитания 

для электронно-ионно-

плазменных технологий 

ИСЭ СО РАН Договор аренды 

2 

ООО  

«Эмиссионная 

электроника» 

634055, г. Томск, просп. Акаде-

мический д. 2/3, к. 261.  

Лыков С. В., т. (3822) 492-792 

Модификация поверхности. 

Оборудование для ионно-

плазменного азотирования 

ИСЭ СО РАН Лицензионное соглашение 

3 
ООО  

«Эксилампы» 

634055, г. Томск, 

просп. Академический д. 17-4,  

т. (3822) 305-506 

Эксилампы ИСЭ СО РАН Лицензионное соглашение 

4 
ООО  

«Микросплав» 

634029, г. Томск, 

ул. Никитина, д. 4, оф. 426 

Марков А. Б. 

т. (3822) 491-695 

Модификация поверхно-

сти. Технологическое элек-

тронно-пучковое оборудо-

вание 

ИСЭ СО РАН Лицензионное соглашение 

5 
ООО  

«Сиб-Макс» 

634055, г. Томск, просп. Акаде-

мический д. 2/3, к. 261 

Сочугов Н.С. 

т. (3822) 491-651 

Нанесение электро-

хромных покрытий на тон-

кие пленки и стекла 

ИСЭ СО РАН Лицензионное соглашение 

6 

ООО  

«Пучково-

плазменные 

технологии» 

634059, г. Томск, 

ул. Смирнова 42/1, кв. 5. 

Денисов В. В. 

т. (913) 807-24-25 

Лабораторные образцы 

плазмохимических систем 

для разложения газообраз-

ного тетрафторида кремния 

и получения пленки крем-

ния. 

ИСЭ СО РАН Лицензионное соглашение 

 



10. Защита диссертаций 
Ландль Николай Владимирович, диссертация «Исследование сильноточного разряда 

низкого давления с полым катодом в условиях генерации жесткого ультрафиолетового излу-

чения» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специально-

сти 01.04.13 — электрофизика, электрофизические установки защищена 24 сентября 2010 г. в 

диссертационном совете Д 003.031.02 при ИСЭ СО РАН. 

Рыбка Дмитрий Владимирович, диссертация «Интенсивное спонтанное излучение 

ВУФ и УФ диапазонов в наносекундных и микросекундных сильноточных разрядах при вы-

соких давлениях» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.04 — оптика, защищена 13 мая 2010 г. в диссертационном совете при 

Томском государственном университете. 

 

11. Премии, награды, почетные звания 
Королев Ю. Д. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Хузеев А. П. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Тарасенко В.Ф. — Премия Томской области в сфере образования, науки, здравоохра-

нения и культуры. 

Бастриков А. Н., Гушенец В. И., Климов А. И., Махрин В. И., Степанова К. И. —

Почетная грамота РАН и профсоюза работников РАН. 

Попов С.А. — Международная премия за лучшую публикацию в период 2008—2010 

по тематике «Электрическая изоляция и разряд в вакууме», вручена на 24-ом Международ-

ном симпозиуме по разрядам и электрической изоляции в вакууме (ISDEIV). (Брауншвайг, 

Германия, 30 августа — 3 сентября 2010 г.) 

Сорокин Д.А. — Лауреат программы «Лучшие аспиранты РАН» за 2010 г. 

Ландль Н.В. — Премия за лучший доклад, представленной молодым ученым на 16-ом 

Международном симпозиуме по сильноточной электронике (Томск, Россия, 19—24 сентября 

2010 г.) 

Кошкин К.А. — диплом за лучший доклад VI всероссийской конференции молодых 

ученых «Физика и химия высокоэнергетических систем» (14—17 апреля 2010 г., Томск). 

Москвин П.В. — диплом III степени за доклад на VI всероссийской конференции мо-

лодых ученых «Физика и химия высокоэнергетических систем» (14—17 апреля 2010 г., 

Томск). 

Маркова Е.А. — диплом I степени за доклад на XII Российской научной студенческой 

конференции по физике твердого тела (12—14 мая 2010 г., Томск). 

Маркова Е.А. — диплом за лучший доклад среди студентов старших курсов на секции 

«Материаловедение (включая наноматериалы)» конференции ВНКСФ-16 (22—28 апреля 

2010 г., Волгоград). 

 

Призеры конкурса молодых ученых Института 2010 года 
 

В номинации научно-исследовательских работ: 

I место — не присуждалось. 

II место: Артемов Антон Петрович, «Определение параметров источника мягкого 

рентгеновского излучения на основе Х-пинча»; Жаркова Любовь Петровна, «Влияние им-

пульсно-периодического микроволнового излучения на регенераторные процессы в организ-

ме у мышей». 

III место: Дударев Владимир Викторович, «KrF лазерная система с широким диапазо-

ном перестройки частот»; Сорокин Дмитрий Алексеевич, «Исследование свойств высоко-

вольтного наносекундного разряда в азоте повышенного давления». 
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В номинации инженерно-технологических работ: 

I место — не присуждалось. 

II место: Лавринович Иван Валериевич, «Сильноточные наносекундные генераторы»; 

Тюньков Андрей Владимирович, «Генератор газо-металлической плазмы на основе разряда с 

инжекцией электронов». 

12. Сведения о международной деятельности 
 

12.1. В 2010 году Институтом выполнялись работы по 25 международным 

контрактам со следующими зарубежными организациями: 

 

Франция 
Компания International Technologies for High Pulsed Power (ITHPP) 

 Разработка, изготовление и поставка конденсаторного блока с двухполярной заряд-

кой, а также конденсаторного модуля из пяти конденсаторных блоков с двухполярной 

зарядкой. 

 Разработка, изготовление и поставка прототипа нелинейной передающей линии, рабо-

тающей как радиочастотный осциллятор. 

 Численное моделирование релятивистских ламп обратной волны. 

 Экспериментальные, аналитические и численные исследования, направленные на со-

вершенствование быстрых сильноточных ступеней LTD. 

Schneider Electric Industries SAS 

 Исследование условий на электродах и в промежутке между ними после нуля тока в 

сильноточных сетевых выключателях с использованием оптических и электрических 

методов диагностики плазмы и температурных измерений. 

 

Испания 
Tecnoquim S.L. 

 Научная разработка, изготовление, настройка, испытание и поставка оптического ис-

точника на основе молекул KrCl. 

 

Япония 
Sen Engineering Co., Ltd. 

 Разработка, изготовление и поставка излучателей и источников питания к Xe2 экси-

лампам барьерного разряда. 

ITAC Ltd. 

 Научная разработка, изготовление и поставка плазмогенератора. 

 Научная разработка, изготовление и поставка двух вакуумных импульсных электрон-

ных источников. 

 Исследование процессов перемешивания в системе покрытие-подложка под воздей-

ствием импульсного электронного пучка. Исследования воздействия электронного 

пучка на латекс. Исследование влияния давления и сорта рабочего газа на структуру и 

фазовый состав конструкционных сталей, подвергнутых импульсной электронно-

пучковой обработке. Модификация структуры и свойств поверхностных слоев метал-

локерамики на основе карбида титана импульсной электронно-пучковой обработкой. 

 

КНР 
Southwest University of Science and Technology 

 Разработка, изготовление, поставка и запуск в эксплуатацию импульсного периодиче-

ского высоковольтного генератора.  
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 Теоретические исследования лампы обратной волны 8-см диапазона длин волн. Раз-

работка, изготовление и поставка электродинамической структуры 8-см лампы обрат-

ной волны. Экспериментальные исследования 8-см ЛОВ. 

Harbin Institute of Technology Institute of Optoelectronics 

 Научная разработка, конструирование, изготовление и поставка генератора импульс-

ных токов 

College of Electrical and Information Engineering, Hunan University 

 Научная разработка, изготовление и поставка импульсных генераторов 

Chongqing University of Technology 

 Разработка, изготовление и поставка импульсной электронно-пучковой установки 

 

Канада 
PVD Hi-Tech Coating Inc. 

Разработка, изготовление и поставка запчастей к вакуумной ионно-плазменная установке 

 

США 
Aerospace Research Agency (конечный пользователь — MBDA, Великобритания) 

 Разработка изготовление и поставка установки SRD-2. 

 Разработка, изготовление и поставка прибора черенковского типа СТD-1. 

 Экспериментальное исследование нелинейной передающей линии c насыщенным 

ферритом 

Eden Park Illuminations 

 Разработка, изготовление и поставка эксиламп барьерного разряда 

 

Сингапур 
DSO National Laboratories 

 Разработка, изготовление и поставка магнетронного модулятора 

 

Бразилия 
Institute of Physics of the University of São Paulo (IFUSP) 

 Разработка, изготовление и поставка источника электропитания для смещения под-

ложки 

 

Республика Корея 
Agency for Defense Development 

 Разработка, изготовление и поставка субгигаваттного источника радиоимпульсов на 

основе нелинейной передающей линии 

 

Швейцария 
Paul Scherrer Institut 

 Исследование возможности повышения электрической прочности изолирующих ва-

куумных промежутков при использовании электронно-пучковой полировки электро-

дов. 
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12.2. Сведения о числе сотрудников, выезжавших в заграничные коман-

дировки в  течение года 
 

Страна Всего выездов 
Краткосрочные 

(до 6 месяцев) 

Сроком от 6 

мес. до  

1 года 

Более  

1 года 

Абхазия 2 2 — — 

Болгария 3 3 — — 

Бразилия 2 2 — — 

Германия 10 10 — — 

Китай 20 20 — — 

Республика  

Корея 

5 5 — — 

США 2 2 — — 

Украина 3 3 — — 

Финляндия 1 1 — — 

Япония 2 2 — — 

ВСЕГО 50 50 — — 

 

12.3. Сведения о посещении Института иностранными специалистами 
 

Страна  

Число  иностран-

ных ученых и спе-

циалистов, посе-

тивших учреждение 

Цель визита 

Австрия 1 Научно-технические связи 

Болгария 1 Участие в конференции 

Великобритания 5 Приемка работ по этапу контракта 

Германия 1 
Научно-технические связи, участие в кон-

ференции 

Израиль 2 
Обсуждение совместных работ, участие в 

конференции 

Италия 4 Ознакомительная 

КНР 17 
Приемка работ по этапу контракта; озна-

комительная 

Республика  

Корея 
4 Научно-технические связи 

Сингапур 3 Контракт 

США 9 
Научно-технические связи, обсуждение 

планов НИР, участие в конференции 

Франция 11 
Научно-технические связи, обсуждение 

планов НИР, участие в конференции 

Чешская  

Республика 
1 Участие в конференции 

Швейцария 1 Ознакомительная 

Япония 4 
Обсуждение совместных работ; научно-

технические связи, участие в конференции 

 

ВСЕГО 

 

64  
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13. Взаимодействие с вузами 
 

13.1. Перечень проектов, выполняемых совместно с вузами в рамках ФЦП 
 

Название проекта Вид (направление) конкурса Вуз 

Поисковые научно-исследовательские ра-

боты по направлению «Физика плазмы» по 

проблеме «Плазменно-иммерсионное 

формирование сильноточных высокоэнер-

гетических электронных потоков и их 

применение для трехмерной электронной 

модификации поверхности твердых тел» 

ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры иннова-

ционной России» на 2009 – 2013 

годы» 

Мероприятие «Проведение 

научных исследований научны-

ми группами под руководством 

докторов наук» 

ТГУ 

ГК № 02.740.11.0107 

Разработка научных основ и технологий 

создания неорганических нано- и субмик-

ронных порошков, функциональных нано-

структурных металлических и неметалли-

ческих неорганических пленок и покрытий 

Договор № 290/09 от 25.06.2009 г. между 

ИСЭ СО РАН и ТГУ 

Разработка и исследование процессов 

формирования субмикро- и наноструктур-

ных слоев и покрытий в вакууме элек-

тронно-ионно-плазменными методами 

(25.06.2009 — 25.07.2011) 

ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры иннова-

ционной России» на 2009 – 2013 

годы» 

Мероприятие «Проведение 

научных исследований коллек-

тивами научно-образовательных 

центров» 

ТГУ 

ГК № 02.740.11.0560 

Договор № 303/180610 от 18.06.2010 г. 

между ИСЭ СО РАН и ТПУ 

«Формирование мощных лазерных им-

пульсов излучения фемто-наносекундной 

длительности и их применение в различ-

ных технологиях» 

(18.06.2010—01.10.2012) 

ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры иннова-

ционной России» на 2009 – 2013 

годы» 

Мероприятие «Проведение 

научных исследований коллек-

тивами научно-образовательных 

центров» 

ТПУ 

 

 

 

13.2. Совместная научно-образовательная инфраструктура 
 

Факультет, 

для которого Ин-

ститут является 

базовым 

Учебно-научный 

центр по подго-

товке специали-

стов 

Базовые кафедры Совместная научная ин-

фраструктура 

1. Физический фа-

культет Томского 

государственного 

университета 

1. «Физика и 

применение 

мощных потоков 

заряженных ча-

стиц и излуче-

ния» 

1. Кафедра физики 

плазмы Томского 

государственного 

университета 

1. Филиал кафедры радио-

физики радиофизического 

факультета Томского госу-

дарственного университета 

2. Электрофизиче-

ский факультет 

Томского поли-

технического уни-

 2. Кафедра силь-

ноточной электро-

ники Томского по-

литехнического 

2. Кафедра физики Том-

ского государственного 

университета систем 

управления и радиоэлек-
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верситета университета троники 

(преподавание сотрудни-

ками ИСЭ СО РАН) 

   3. Кафедра техники и элек-

троники высоких напряже-

ний Томского политехни-

ческого университета 

(преподавание сотрудни-

ками ИСЭ СО РАН) 

   4. Кафедра физики Том-

ской государственной ар-

хитектурно-строительной 

академии (преподавание 

сотрудниками ИСЭ СО 

РАН) 

   5. Научно-

образовательный центр  

«Физика и химия высоко-

энергетических систем» 

Томского государственно-

го университета 

   6. Научно-

образовательный центр  

«Сильноточная электрони-

ка» Томского политехни-

ческого университета 

 

13.3. Участие сотрудников Института в подготовке кадров 

 

 

13.4. Число студентов, магистрантов и дипломников, в процессе обучения 

которых принимают участие сотрудники Института 

 
Число студентов обучающихся на совместных кафедрах  12 

Число магистрантов обучающихся на совместных кафед-

рах 

23 

Число студентов выполнявших курсовые работы 19 

Число дипломников  и магистрантов, выполнивших рабо- 24 

 Общее число Доктора наук Кандидаты наук 

Преподавание  в ву-

зах 
27 18 8 

Руководство диплом-

ными проектами 
7 — 7 

Руководство маги-

стерскими диссерта-

циями 

21 4 17 

Руководство аспиран-

тами 
19 13 6 
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ты в научных учреждениях  

 
13.5. Учебные пособия 

 

1. Беличенко В.П., Буянов Ю.И., Кошелев В.И. Рассеяние сверхширокополосных элек-

тромагнитных импульсов проводящими и диэлектрическими объектами. Учебно-

методическое пособие. – Томск: Издательство РИО ТГУ, 2010. – 28 с. 

2. Данилина И., В.А. Кагадей, Е.В. Анищенко. Технология кремниевой наноэлектрони-

ки. Учебное пособие.– Томск: Издательство ТУСУР, 2010. – 253 с. 

3. Пегель И. В. Электродинамика свервысоких частот. Учебное пособие. – Томск: Изда-

тельство ТПУ, 2009. – 159 с. (издано в декабре 2010 г.) 

4. Проскуровкий Д.И.. Эмиссионная электроника. Учебное пособие для вузов.– 2-е изд., 

испр. и доп. – Томск: Издательство ТГУ, 2010.– 288 с. 
 

14. Проведение конференций 
 

Название и тема мероприятия 

(ранг) 

Место проведения, от-

ветственная за проведе-

ние организация 

Даты 

проведения 

16-й Международный симпозиум 

по сильноточной электронике 
г. Томск, ИСЭ СО РАН 

19—24 сентября 

2010 г. 

10-я Международная конферен-

ция по модификации материалов 

пучками заряженных частиц и по-

токами плазмы 

г. Томск, ИСЭ СО РАН 
19—24 сентября 

2010 г. 

15. Участие в выставках 
 

Наименование 

выставки (ранг) 

Место и время 

проведения 

Участие  

(демонстрируемые приборы, 

стенды, экспозиции и т. д.) 

Награды за 

участие 

Выставка Форума «Рос-

нанотех-2010» 

 

Россия, г. 

Москва, Экспо-

центр 1-3 нояб-

ря 2010 

Совместный (с ООО «Технокварц», г. 

Гусь-Хрустальный) проект в 

РОСНАНО ID 1933 «Кварцевое стек-

ло». Экспонаты: Xe2 эксилампа и XeCl 

эксилампа с таймером. 

— 

11-й Международный 

форум «Высокие техно-

логии XXI века» 

Россия, г. 

Москва, 19—22 

апреля 2010 г., 

Проект «Тепловые экраны на основе 

полимерной пленки с низкоэмиссион-

ным покрытием для снижения потерь 

тепловой энергии через светопрозрач-

ные конструкции существующих зда-

ний и сооружений» 

Серебряная ме-

даль в конкурсе 

«Высокие техно-

логии – основа 

модернизации 

экономики и раз-

вития промыш-

ленности» 

Выставка –презентация 

инновационных разрабо-

ток институтов СО РАН 

и организаций Сибир-

ского региона 

КНР, г. Урумчи 

и г. Карамая 

Синьцзян-

Уйгурского ав-

тономного рай-

она, 8—15 но-

ября 2010г. 

Оборудование для электронно-

пучковой обработки, азотирования и 

комплексной ионно-плазменной обра-

ботки 

— 

11-я международная 

специализированная 

Россия, г. 

Москва, 24—28 

Электронно-ионно-плазменная техно-

логия 
— 
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выставка мая 2010 г. 

Научно-промышленный 

форум «Техническое 

перевооружение маши-

ностроительных пред-

приятий России. Специ-

альные лазерные, опти-

ческие и нанотехноло-

гии». Специализирован-

ная выставка «Станко-

строение. Лазерные, оп-

тические и нанотехноло-

гии» 

Россия,  

г. Екатеринбург, 

19—21 октября 

2010 г. 

Электронно-ионно-плазменная техно-

логия 
— 

 

16. Сведения о создании, правовой охране и реализации  

объектов интеллектуальной собственности 
 

№
 п

/п
 

Показатели 

Объекты интеллектуальной собственности 

И
зо
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и
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-

гр
ал
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х

 м
и

к
р

о
-

сх
ем

 

Н
о

у
-х

ау
 

1 Подано заявок в РФ* 6 4        

2 Получено положительных решений по 

заявкам на выдачу охранных документов 

РФ* или свидетельств о регистрации** 

5 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Получено охранных документов (свиде-

тельств о регистрации) в РФ*, в том числе 

в рамках выполнения НИОКР по государ-

ственным контрактам 

4 5       1 

4 Прекращено действие охранных докумен-

тов в РФ* 
5 5       - 

5 Количество охранных документов, дей-

ствующих в РФ* 
12 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

6 Подано заявок за рубежом 

- в том числе в странах СНГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Получено охранных документов за рубе-

жом 

- в том числе в странах СНГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Прекращено действие охранных докумен-

тов за рубежом 

- в том числе в странах СНГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Количество охранных документов, дей-

ствующих за рубежом 

- в том числе в странах СНГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Продано лицензий в РФ***          

11 Продано лицензий за границу***

- в том числе в страны СНГ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Заключено договоров об отчуждении ис-

ключительного права*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Численность патентной службы*** 3 

 

Сведения о реализации объектов интеллектуальной собственности в 2010 г. 

Не было. 
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17. Публикации 
 

 

17.1. Монографии 

 
1. Иванов Ю.Ф., Карпий С.В., Морозов М.М., Коваль Н.Н., Будовских Е.А., Громов В.Е. 

Структура, фазовый состав и свойства титана после электровзрывного легирования и 

электронно-пучковой обработки. – Новокузнецк: Изд-во НПК, 2010. – 173 с. 

2. Иванов Ю.Ф., Корнет Е.В., Козлов Э.В., Громов В.Е. Закаленная конструкционная сталь: 

структура и механизмы упрочнения. – Новокузнецк: Изд-во СибГИУ, 2010. – 174 с. 

 

 

17.2. Статьи в коллективных монографиях и сборниках 
 

1. Belomyttsev S.Ya., Kirikov A.V., Ryzhov V.V. To the theory of magnetically insulation trans-

mission lines. The chapter in the book Transmission Lines: Theory, Types and Application No-

va Science Publishers, Inc., NY, USA, 2010. 

2. Воробьев С.В., Горбунов С.В., Иванов Ю.Ф., Громов В.Е., Коновалов С.В. Влияние ре-

жимов электронно-пучковой обработки на формирование структуры, фазового состава и 

дефектной субструктуры поверхности нержавеющей стали // Прочность и пластичность 

материалов при внешнем энергетическом воздействии / Под ред. В.Е. Громова. – Ново-

кузнецк: Изд-во «Интер-Кузбасс», 2010. – С. 256-266. 

3. Громов В.Е., Иванов Ю.Ф., Коновалов С.В., Юрьев А.Б., Ефимов О.Ю., Белов Е.Г., Ко-

стерев В.Б., Чинокалов В.Я. Формирование наноразмерных фаз при термомеханическом 

упрочнении малоуглеродистой стали // Прочность и пластичность материалов при внеш-

нем энергетическом воздействии / Под ред. В.Е. Громова. – Новокузнецк: Изд-во «Интер-

Кузбасс», 2010. – С. 152-169 

4. Иванов Ю.Ф., Солоненко О.П., Овчаренко В.Е., Коваль Н.Н. Модификация структуры 

плазменнонапыленных металлокерамических покрытий высокоинтенсивным электрон-

ным пучком // Прочность и пластичность материалов при внешнем энергетическом воз-

действии / Под ред. В.Е. Громова. – Новокузнецк: Изд-во «Интер-Кузбасс», 2010. – С. 

290-307. 

5. Коновалов С.В., Загуляев Д.В., Иванов Ю.Ф., Громов В.Е. Влияние магнитного поля на 

эволюцию тонкой субструктуры алюминия при ползучести // Прочность и пластичность 

материалов при внешнем энергетическом воздействии / Под ред. В.Е. Громова. – Ново-

кузнецк: Изд-во «Интер-Кузбасс», 2010. – С. 223-239. 

 

 

17.3. Статьи в зарубежных периодических изданиях 

 
1. Bagrov V. G., A. N. Bourimova. The Synchrotron Radiation of First Excited State Electrons // 

Journal of Physics: Conference Series. – 2010. – V.236. – № 1. – 012005(1-7).  

2. Bagrov V. G., S. P. Gavrilov, D. M. Gitman, D. P. Meira Filho. Coherent States of  Non – Rela-

tivistic Electron in the Magnetic – Solenoid Field // Journal of Physics. A. – 2010. – V.43. – № 

35. – 3540169(1-10). 

3. Baksht E.H., A.G. Burachenko, V.Yu. Kozhevnikov, A.V. Kozyrev, I.D. Kostyrya and V.F. 

Tarasenko / Spectrum of fast electrons in a subnanosecond breakdown of air –filled diodes at 

atmospheric pressure // J. Phys. D: Appl. Phys. - 2010. - Vol. 43. - 305201 (7pp). 

4. Baksht E.Kh., A.M. Boichenko, and V.F. Tarasenko / Excess electron energy in vacuum diodes 

// Physics of Wave Phenomena. - 2010. - Vol. - 18. No. - 1. - PP. 4450. 
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5. Bulgakova N.M., A.N. Panchenko, A.E. Tel’minov, M.A. Shulepov / Formation of microtower 

structures on nanosecond laser ablation of liquid metal // Appl. Phys. A. - 2010. Vol. 98. - No. 

2. - PP. 393400. 

6. Burdovitsin V.A. , A.S. Klimov, A.V. Medovnik, E.M. Oks  Electron beam treatment of non-

conducting materials by a fore-pump-pressure plasma-cathode electron beam source / // Plasma 

Sources Science and Technology. – 2010. – V. 19, No. 5. – P 20–26. 

7. Chuvatin A.S., Kim A.A., Kokshenev V.A., Kovalchuk B.M., Lassalle F., Calamy H., Krishnan 

M. Design Criteria and Validation of a Vacuum Load Current Multiplier on a Mega-Ampere 

Microsecond Inductive Storage Generator // Laser and Particle Beams, V. 28, Issue 03, pp. 361-

369, 2010. 

8. Dobrovolskiy A., S. Dunets, A. Evsyukov, A. Goncharov, V. Gushenets, I. Litovko, and E. Oks. 

Recent advances in plasma devices based on plasma lens configuration for manipulating high-

current heavy ion beams // Rev. Sci. Instrum. 81, 02B704 (2010); (3 pages)  

9. Erofeev M.V., D.V. Shitz, V.S. Skakun, E.A. Sosnin, Tarasenko V.F. / Compact dielectric 

barrier discharge excilamps // Physica Scripta. - 2010. - Vol. 82. - No. 1. - PP. 17. 

10. Fangjun Xu, Guangze Tang, Guangwei Guo, Xinxin Ma, G.E. Ozur. Influence of irradiation 

number of high current pulsed electron beam on the structure and properties of M50 steel // Nu-

clear Instruments and Methods in Physics Research B.– 2010.– vol.– 268.– pp. 2395–2399. 

11. Gromov V.E., Ivanov Yu.F., Stolbousgkina O.A., Konovalov S.V. Dislocation structure evolu-

tion on al creep under the action of the weak electric potential // Materials Science and Engi-

neering. – 2010. – A 527/3/ - P. 858-861. 

12. Gushenets V. I., A. Hershcovitch, T. V. Kulevoy, E. M. Oks, K. P. Savkin, A. V. Vizir, and G. 

Yu. Yushkov Boron ion source based on planar magnetron discharge in self-sputtering mode // 

/Rev. Sci. Instrum. 81, 02B303 (2010); (3 pages)  

13. Gushenets V. I., A. S. Bugaev, E. M. Oks, P. M. Schanin, and A. A. Goncharov Self-heated hol-

low cathode discharge system for charged particle sources and plasma generators / //Rev. Sci. 

Instrum. 81, 02B305 (2010 (3 pages)  

14. Kharlov A.V., Arc Motion and Electrode Erosion in High-Current Rail Spark Gaps // IEEE 

Trans. Plasma Sci., vol. 38, Sept. 2010, PP. 2474 - 2478. 

15. Kim A.A., Mazarakis M. G., Manylov V.I., Vizir V.A., Stygar W.A. Energy Loss Due to Eddy 

Current in Linear Transformer Driver Cores // Phys. Rev. ST Accel. Beams 13, 070401 (2010). 

16. Konovalov S.V., Atroshkina A.A., Ivanov Yu.F., Gromov V.E. Evolution of dislocation sub-

structures in fatigue loaded and failed stainless steel with the intermediate electropulsing treat-

ment // Materials Science & Engineering A 527 (2010) pp. 3040-3043. 

17. Kovalchuk B.M., Polevin S.D., Tsygankov R.V., Zherlitsyn A.A., S-Band Coaxial  Vircator 

With Electron Beam Premodulation Based on Compact Linear Transformer Driver // IEEE 

Trans. Plasma Sci., vol. 38, Oct. 2010, PP. 2819 - 2824. 

18. Kovalchuk B.M., Zherlitsyn A.A. and Pedin N.N. Plasma-Filled Diode in the Electron Accel-

erator on Base of a Pulsed Linear Transformer // Laser and Particle Beams, Oct. 2010. 

19. Kovalchuk В.М., Kharlov А.V., Vizir V. A., Kumpyak V.V. Zorin V.В., and Kiselev V.N. 

High-Voltage Pulsed Generator for Dynamic Fragmentation of Rocks // Rev. Sci. Instrum. 81, 

103506 (2010). 

20. Krasik Y.E, Fedotov A., Sheftman D. , Efimov S., Sayapin A., Gurovich V.T., Veksler D., 

Gleizer S., Grinenko A., Oreshkin V.I. Underwater electrical wire explosion // Plasma Sources 

Science & Technology. – 2010. –V.19. – Issue 3. – P. 034020. 

21. Lipatov E.I., S.M. Avdeev, V.F. Tarasenko / Photoluminescence and optical transmission of di-

amond and its imitators // Journal of Luminescence. - 2010. - No. 130. - PP. 2106-2112. 

22. Oks Efim and André Anders, A self-sputtering ion source: A new approach to quiescent metal 

ion beams Rev. Sci. Instrum. 81, 02B306 (2010); (3 pages) 

23. Oreshkin V. I., Rousskikh A. G., Chaikovsky S. A., Oreshkin, E. V. Investigation of the 

transport properties of metals in the biphase region // Physics of Plasmas. – 2010. – V. 17. – Is-

sue 7. – P. 072703. 
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24. Panchenko A.N., Konovalov I.N., Suslov A.I., Tarasenko V.F., Tel’minov A.E. Long-pulse dis-

charge nitrogen laser // Proc. SPIE. – 2007. - V.2. –Р.6735-30.  

25. Panchenko A.N., Suslov A.I., Tarasenko V.F., Konovalov I.N., Tel’minov A.E. Laser on 

nitrogen-electronegative gas mixture, pumped by inductive energy storage generator: 

experiment and theoretical model // Physics of Wave Phenomena. - 2009. - Vol.17. - No.4. – P. 

251-276. 

26. Piquet H, Bhoshle S, Diez R, Erofeev M.V. / Pulsed current-mode supply of dielectric barrier 

discharge excilamp for the control of the radiated ultraviolet power // IEEE Transactions on 

Plasma Science. - 2010. Vol. 38. - No. 10 - PP. 25312538. 

27. Rostov V.V., Bykov N.M., Bykov D.N., Klimov A.I., Kovalchuk O.B., Romanchenko I.V., 

Generation of Subgigawatt RF Pulses in Nonlinear Transmission Lines // IEEE Trans. on 

Plasma Sci. – 2010. – V. 38, No 10. – PP. 2681 – 2685. 

28. Rousskikh A.G., Oreshkin V.I., Zhigalin A., Beilis I.I., and Baksht R.B. Expansion of the plas-

ma corona from a wire exploded in vacuum // Physics of Plasmas. – 2010. – V. 17. Issue 3. – P. 

033505. 

29. Salvadori MC, Araujo WWR, Teixeira FS, Cattani M, Pasquarelli A, Oks EM, Brown IG. Ter-

mination of diamond surfaces with hydrogen, oxygen and fluorine using a small, simple plasma 

gun // Diamond and related materials, -V.19, Iss: 4, PP: 324-328, Published: Apr. 2010   

30. Savkin K. P., Yu. G. Yushkov, A. G. Nikolaev, E. M. Oks, and G. Yu. Yushkov. Generation of 

multicomponent ion beams by a vacuum arc ion source with compound cathode // Rev. Sci. 

Instrum. 81, 02A501 (2010); (3 pages)  

31. Seleznev D., G. Kropachev, A. Kozlov, R. Kuibeda, V. Koshelev, T. Kulevoy, A. Hershcovitch, 

B. Jonson, J. Poole, O. Alexeyenko, E. Gurkova, E. Oks, V. Gushenets, S. Polozov, and E. 

Masunov. Carborane beam from ITEP Bernas ion source for semiconductor implanters // Rev. 

Sci. Instrum. 81, 02B901 (2010); (3 pages)  

32. Sorokin S.A. High Magnetic Field Generation by Magnetic Flux Compression in Imploding 

Plasma Liners// IEEE Transactions on Plasma Science. - 2010. V. 38. - Issue 8. Part 1. - P. 

1723-1725. 

33. Tarasenko Victor F., Evgenii KH. Baksht, Alexander G. Burachenko, Igor D. Kostyrya, Mikhail 

I. Lomaev, and Dmitri V. Rybka / Supershort avalanche electron beams and x-rays in atmos-

pheric-pressure air // IEEE Transactions on Plasma Science. - 2010. Vol. 38. - No. 4. - PP. 

741750. 

34. Tarasenko Victor F., Evgenii Kh. Baksht, Alexander G. Burachenko, Igor D. Kostyrya, Mikhail 

I. Lomaev, and Dmitri A. Sorokin / Modes of generation of runaway electron beams in He, H2, 

Ne and N2 at a pressure of 1-760 Torr // IEEE Transactions on Plasma Science. - 2010. - Vol. 

38. - No. 10. - PP. 25832587. 

35. Totmeninov E.M., Klimov A.I., Rostov V.V. Relativistic Cherenkov Microwave Oscillator 

without a Guiding Magnetic Field for the Electron-Beam Energy of 0.5 MeV // IEEE Trans. on 

Plasma Sci. – 2010. – V. 38, No 10. – PP. 2944 – 2947. 

36. Vizir A. V., A. V. Tyunkov, M. V. Shandrikov, and E. M. Oks. Two-stage plasma gun based on 

a gas discharge with a self-heating hollow emitter // Rev. Sci. Instrum. 81, 02B903 (2010); (3 

pages)  

37. Vizir A. V., E. M. Oks, and G. Yu. Yushkov, Broad-beam high-current dc ion source based on a 

two-stage glow discharge plasma //Rev. Sci. Instrum. 81, 02B304 (2010); (3 pages)  

38. Vizir A. V., M. V. Shandrikov, G. Yu. Yushkov, and E. M. Oks. Gridless, very low energy, 

high-current, gaseous ion source //Rev. Sci. Instrum. 81, 02B307 (2010); (3 pages)  
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