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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
  

Основные направления научной деятельности Учреждения Российской академии наук 

Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН, утвержденные 

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

 Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе 

сильноточной электроники и разработка на их основе новых приборов, устройств 

и технологий; 

 Современные проблемы физики плазмы, включая физику низкотемпературной 

плазмы и основы ее применения в технологических процессах. 

Основные направления научной деятельности Института соответствуют пунктам Плана 

фундаментальных научных исследований Российской академии наук в Программе 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008—2012 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 

2008 г. № 233-р: 

11. Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе разработка 

методов генерации, приема и преобразования электромагнитных волн с помощью 

твердотельных и вакуумных устройств, акустоэлектроника, релятивистская СВЧ-

электроника больших мощностей, физика мощных пучков заряженных частиц; 

12. Современные проблемы физики плазмы, включая физику высокотемпературной 

плазмы и управляемого термоядерного синтеза, физику астрофизической плазмы, физику 

низкотемпературной плазмы и основы ее применения в технологических процессах; 

а также приоритетным направлениям фундаментальных исследований СО РАН на 2007—

2009 гг., согласно Перечню, утвержденному Постановлением Президиума СО РАН от 

27 декабря 2006 № 477: 

- Фундаментальные проблемы физической электроники; 

- Современные проблемы физики плазмы. 

 

2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНСТИТУТУ НА 01.12.2008 г. 
 

2.1. КАДРЫ 

 

Общая численность 355 

В том числе научных сотрудников 115 

Из них академиков РАН 1 

Членов–корреспондентов РАН 1 

Докторов наук 20 

Кандидатов наук 49 

Научных сотрудников без степени 44 

Количество аспирантов очного и заочного обучения 19 
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2.2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Защищено диссертаций: докторских 2 

кандидатских 1 

Монографий 4 

Число публикаций (всего) 332 

Статьи 147 

В т.ч. зарубежные 43 

Доклады в сборниках международных конференций 167 

Число охранных документов (патенты и лицензии) 8 

 



 
 

Сведения о тематике научных исследований (на 01.01.2009) 
 

 

 

 

 

Научное  

учреждение 

Количество тем, по которым проводились исследования 

Количество законченных тем (в скобках) в отчетном году 

Финансирование в отчетном году (тыс. руб.) 

Всего 

(сумма 

колонок 

3—12) 

Президент

ские 

программ

ы * 

Государ

ственны

е 

научно-

техниче

ские 

програм

мы 

(ФЦП) 

Региона

льные 

програм

мы 

По 

грантам 

РФФИ 

По 

грантам 

РГНФ 

По 

зарубежн

ым 

грантам 

По 

междунар

одным 

проектам 

По 

хоздогов

орам с 

российс

кими 

заказчик

ами 

По 

соглаше

ниям с 

зарубеж

ными 

партнер

ами 

Программ

ы РАН и 

СО РАН 

(молодежн

ые 

проекты, 

интеграцио

нные, и 

др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

ИСЭ СО 

РАН 

 

171 (125) 

 

217 725 

 

— 

 

2(2) 

 

6 350 

 

8(8) 

 

1 348 

 

54 (41) 

 

26 142 

 

— 

 

5 (2) 

 

386 

 

— 

 

47 (36) 

 

26 214 

 

38 (19) 

 

43 655 

 

17 (10) 

 

113 630 

 
 

Прочее финансирование — 6 867 т.р. (в т.ч. 224 т.р. — проведение конференций, симпозиумов; 6 643 т.р. — поступление индивидуальных 

грантов по проектам CRDF, МФТИ, МНТЦ) 

 

ИТОГО (колонка 2 + прочее финансирование):     217 725 т.р. + 6 867 т.р. = 224 592 т.р. 
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Сведения о тематике научных исследований — расшифровка пункта 12 
 

 

 

 

 

Научное  

учреждение 

Количество тем, по которым проводились исследования 

Количество законченных тем (в скобках) в отчетном году 

Финансирование в отчетном году (тыс. руб.) 

Средства 

СО РАН 

(сумма 

столбцов 

3—8) 

 

«базовое» 

финансиров

ание 

Интеграцио

нные 

проекты СО 

РАН 

молодежны

е гранты 

СО РАН 

Конкурсы 

по 

поддержке 

экспедиций 

и 

стационаро

в СО РАН 

Программы 

Президиума 

РАН 

(средства СО 

РАН) 

Программы 

отделений 

РАН ( ОМН 

 и др), ср-ва 

СО РАН 

Программы 

Президиума 

РАН  

(средства  

РАН через 

головные 

организации) 

Программы 

отделений 

РАН ( ОМН 

и др), 

средства  

РАН через 

головные 

организаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ИСЭ СО РАН 

113 630 
 

 

17 (10) 

71 334 

 

 

6 (0) 

65 455 

 

6 (6) 

3 624 

 

1 (1) 

50 

 

— 

 

2 (2) 

2 205 

 

— 

 

2 (1) 

13 450 

 

— 

 

Средства СО РАН, не учтенные в колонке 2:  28 846 т.р. (налоги, кап. ремонт, коммунальные платежи, поступления по Фонду Бортника, 

программы «Интернет» и «Суперкомпьютер», дополнительный фонд стимулирующих выплат, стипендии аспирантам, прочее финансирование). 

Всего средств СО РАН (колонка 2 + средства СО РАН, не учтенные в колонке 2):   71 334 т.р. + 28 846 т.р. = 100 180 т.р. 

Всего по пункту 12 формы 1 (всего средств СО РАН + колонка 9 + колонка 10):    100 180 т.р. + 13 450 т.р. = 113 630 т.р. 



3. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ЗАВЕРШЕННЫХ В 2008 г. 
 

3.1. В результате испытаний импульсного генератора на основе линейного 

трансформатора с вакуумной изоляцией вторичного витка показана возможность 

использования цилиндрического диода, работающего в режиме магнитной 

самоизоляции, в качестве эквивалентной нагрузки со стабильным импедансом в 

единицы Ом при напряжении до 450 кВ. В диоде с радиальными размерами ~ 10 см и 

межэлектродным зазором ~1.5 см получено стабильное сопротивление на уровне 

вблизи 3 Ом в течение 200 нс. Анализ результатов показывает, что ток магнитной 

самоизоляции в диоде определяется предельным током. 

 Генератор напряжения в виде шести последовательно включенных ступеней LTD с 

воздушной изоляцией был создан в 2007 г. В 2008 г. выполнены испытания генератора 

при работе на электронный диод цилиндрической конфигурации. Конструкция диода 

показана на рис. 1. При использовании электронного диода с соотношением диаметров 

электродов 200 мм / 168 мм получено стабильное сопротивление диода Rd ~ 3 Ом в 

течение ~ 200 нс (рис. 3). Ток электронного пучка I1 нарастает за ~ 115 нс до величины 

112 кА. Напряжение на диоде Ud достигает 370 кВ. Мощность пучка 41 ГВт, энергия в 

пучке 6.9 кДж. Эффективность передачи запасенной энергии в пучок реализована на 

уровне 75 %. Результаты измерения токов I1–I3 на анодном электроде вдоль области 

эмитирующей поверхности свидетельствуют о работе диода в режиме магнитной 

самоизоляции. 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция диода с магнитной самоизоляцией 
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Рис. 2 

 

 
 
Рис. 3. Зависимости тока цилиндрического диода от напряжения, рассчитанные в приближении предельного 

тока (сплошные линии) и минимального тока (пунктирные линии). Соотношение диаметров электродов 

диода: 1 — 200/168, 2 — 200/129. □, ○ — экспериментальные данные для диодов 200/168 и 200/129 

соответственно 

 

Анализ экспериментальных данных, полученных для диодов с соотношением диаметров 

электродов 200/168 и 200/129 показывает, что при напряжениях в диоде 250—450 кВ ток 

магнитной самоизоляции вакуумных линий определяется предельным током (рис. 3). 

 

 

3.2. Предложена новая схема для создания компактных мультигигаваттных 

источников сверхширокополосного (СШП) излучения на основе возбуждения 

многоэлементной решетки комбинированных антенн от одного генератора через 

фидерную систему, в которой совмещены функции трансформатора и делителя 

мощности. Это позволило увеличить число антенн в решетке и соответственно 

уменьшить ширину диаграммы направленности излучения. С использованием 

нового подхода создан источник СШП излучения с высокой направленностью и 

эффективным потенциалом до 3 МВ на основе возбуждения 64-элементной решетки 

от генератора биполярных импульсов с выходной мощностью более 3 ГВт при 

частоте повторения до 100 Гц. 

Предложена новая схема для создания источников сверхширокополосного 

излучения мультигигаваттного уровня с высокой направленностью. В ее основе лежит 

совмещение функций делителя мощности и трансформатора импедансов в одном 



 9 

устройстве. Это позволяет увеличить число антенн в решетке, а соответственно 

направленность и эффективный потенциал излучения.  

Для проверки новой схемы создан СШП источник (рис. 4), который состоит из 

генератора монополярных импульсов 1, формирователя биполярных импульсов 2, 

делителя мощности с трансформатором импедансов 3 и 64-элементной решетки 

комбинированных антенн 4. 

В качестве генератора монополярных импульсов в данном источнике 

использовался генератор высоковольтных импульсов типа СИНУС. Формирователь 

биполярных импульсов собран по схеме с разомкнутой линией и тремя разрядниками. 

Выходной биполярный импульс имеет амплитуды напряжения -205 кВ и +157 кВ и 

длительность примерно 1 нс по уровню 0.1 от амплитуды при частоте следования 

импульсов 100 Гц. Разброс амплитуды напряжения не превышает 4 %. Выходная пиковая 

мощность импульса напряжения составляет 3.4 ГВт. 

 

 
 

Рис. 4. Внешний вид источника 

 

Решетка состоит из 64 (8×8) антенн, закрепленных на металлической пластине. Апертура 

решетки составляет 1.41×1.41 м. Ширина диаграммы направленности на половинном 

уровне пиковой мощности равна 10° в обеих плоскостях. Уровень кроссполяризованного 

излучения не превышает 0.5%. 

Излученный импульс регистрировался осциллографом Tektronix TDS6604 с 

помощью приемной TEM-антенны, установленной на расстоянии 10.7 м. Эффективный 
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потенциал излучения, равный произведению пиковой напряженности поля на расстояние 

в дальней зоне, составил 2.8 ± 0.2 МВ. 

 

3.3. Обнаружена и исследована особая форма нестационарного разряда атмосферного 

давления в вихревом потоке газа. По своей конструкции газоразрядное устройство 

сходно с классическим дуговым плазмотроном. Однако, в отличие от плазмотрона, 

средний ток разряда уменьшен до долей ампера. В таких условиях возникает 

слаботочный разряд типа тлеющего, на который (в результате спонтанных 

переходов тлеющего разряда в искровой) накладываются кратковременные 

сильноточные импульсы с типичной длительностью около 100 нс. Показано, что 

разряд является эффективным источником для инициирования процесса горения в 

смесях воздуха с газообразными углеводородами. Создана двухсекционная 

конструкция горелки, эксперименты с которой позволили прояснить физическую 

сущность поддержания тока в нестационарном режиме. Проведены эксперименты в 

смесях пропана (метана) с воздухом и выявлены режимы полного сгорания, а также 

частичной конверсии метана, в результате чего конечным продуктом на выходе 

плазмотрона является синтез-газ (смесь окиси углерода с водородом). 

Предметом исследований являлось нестационарное поведение газового разряда 

высокого давления в смесях воздуха с углеводородами применительно к проблемам 

стабилизации горения и конверсии углеводородов. Исследуемая плазменно-вихревая 

горелка напоминает по своему устройству классический дуговой плазмотрон. Однако, ее 

характерная особенность состоит в том, что средний ток разряда ограничен на уровне 

0.1 А, а средняя мощность, рассеиваемая в разряде, не превышает 200 Вт. Несмотря на 

очень малую среднюю мощность, процесс горения инициируется и поддерживается в 

широком диапазоне соотношений пропан (метан) — воздух. 

Ключевым моментом в понимании физических механизмов инициирования и 

стабилизации горения является выявление роли нестационарных явлений в используемом 

специфическом типе разряда. Дополнительная информация о нестационарном поведении 

разряда была получена с использованием электронно-оптической съемки и с применением 

специально разработанной конструкции двухсекционного плазмотрона. 

 На рис. 5 показан принцип работы плазмотрона, фотографии факелов на выходе из 

анодного сопла и двухсекционная конструкция, позволяющая измерять ток разряда на 

каждую секцию по отдельности. Диаметр выходного сопла плазмотрона составлял 5 мм. 

Секции плазмотрона А1 и А2 электрически разделены между собой. Ток на каждую секцию 

измеряется с помощью шунтов RS1 и RS2. Расстояние между секциями может меняться от 

нуля (когда секции соединены между собой) до 4 мм. Длина каждой секции 5 мм. Идея 

экспериментов состояла в том, чтобы выявить долю полного тока разряда, протекающего 

на каждую секцию в любой момент времени. 

Пример результатов измерений совместно с демонстрацией метода наблюдения с 

помощью CCD камеры представлен на рис. 6. Для удобства интерпретации свечения 

разряда на фотографии слева показано выходное сопло плазмотрона без разряда. Время 

экспозиции обозначено как t. 

Суть поддержания нестационарного тока в плазмотроне состоит в следующем. 

Если бы средний ток разряда превышал несколько ампер, то в межэлектродном 

промежутке могла бы поддерживаться стационарная дуга с контрагированным катодным 

и анодным пятном. В условиях низкого тока возникает разряд типа тлеющего, 

характерной чертой которого являются случайные переходы в искровой режим. В 

процессе такого перехода емкость соединительного кабеля разряжается через промежуток 

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

случайным образом кратковременные импульсы тока искры. Хотя типичная выделяемая в 

искре энергия составляет около 0.1 мДж, эта энергия оказывается достаточной, чтобы 

инициировать процесс горения. Дальнейшее развитие горения эффективно происходит 
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потому, что окружающая среда представляет собой не «холодный газ», а 

слабоионизованную плазму тлеющего разряда, в которой уже имеются химически 

активные радикалы. 

На рис. 6 видно, что в момент времени t1 искровой разряд возник на секции А1, и в 

данный момент основная доля тока практически полностью перехватывается этой 

секцией. Однако непосредственно перед моментом t1 ток протекал как на секцию А1, так и 

на секцию А2. Это еще раз подтверждает факт, что перед искровым пробоем (переходом 

тлеющего разряда в искру) в промежутке имелся канал разряда типа тлеющего с током 

около 0.1 А и диаметром около 1 мм и фоновая плазма, заполняющая анодную полость. 

Возникающий искровой канал дает кратковременный (около 100 нс) всплеск тока на 

уровне нескольких ампер. Далее плазма искрового канала распадается и разряд вновь 

переходит в тлеющий. 

 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

 

 
(а) 

 
(б) 

     
(в) 

 
Рис. 5. Принцип работы нестационарного 

плазмотрона (а) совместно с фотографиями факела 

при разряде в воздухе (б) и в смеси пропан-воздух 

(с). Принцип устройства двухсекционного 

плазмотрона (г). 1 — катод; 2 — анод; 3 — поток 

газа; 4 — искровой канал, возникающий при первом 

пробое; 5 — канал на поздних стадиях разряда 

Рис. 6. Метод регистрации свечения разряда с 

применением CCD камеры (а). Осциллограммы 

напряжения на разрядном промежутке и токов на 

секции А1 и А2 плазмотрона (б) совместно с 

фотографиями выходного сопла и свечения разряда 

(г). V0 = 3.0 кВ, Rb = 13.6 кОм, C = 300 пФ. Поток 

газа G(air) = 0.1 г/с (vgas = 4 м/с) 

 

Фотография на рис. 6 (в) показывает, что место привязки канала тлеющего разряда 

(анодное пятно) перемещается по поверхности анода под действием потока газа. В момент 

t2 канал переходит с секции А1 на секцию А2. Движение анодного пятна происходит 

скачкообразно, что демонстрируется рядом ярких точек на поверхности. Длина столба 
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тлеющего разряда увеличивается во времени, и падение напряжения на столбе возрастает 

(стадия от момента t1 до момента t3). При некотором напряжении на промежутке в момент 

t3 вновь наблюдается переход в искру и цикл повторяется. 

В целом, описанный разряд имеет довольно сложную структуру, изменяющуюся во 

времени и в пространстве. Основную часть времени в анодной полости существует канал 

разряда типа тлеющего и слабо ионизованный факел, заполняющий полость анода и 

частично выходящий из полости. В некоторые моменты времени возникают случайные 

переходы разряда в искровой режим. В экспериментах наблюдалось два типа переходов: 

завершенные переходы к искре и незавершенные. В первом случае в промежутке 

образуется высокопроводящий искровой канал, и емкость кабеля полностью разряжается 

через промежуток в колебательном режиме. Во втором случае образуется так называемый 

диффузный канал, проводимость которого выше проводимости столба тлеющего разряда, 

но еще не достигла проводимости искры. Здесь разрядка емкости кабеля сопровождается 

импульсом апериодического тока. Эксперименты показывают, что оба типа каналов 

способны эффективно инициировать процесс горения в топливно-воздушной смеси. 
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4. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

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

 

4.1.1. Проведены испытания импульсного генератора на основе линейного 

трансформатора с вакуумной изоляцией вторичного витка. В рамках испытаний 

выполнена экспериментальная проверка возможности использования 

цилиндрического диода в режиме магнитной самоизоляции в качестве 

эквивалентной нагрузки со стабильным импедансом порядка единиц ом при 

напряжении до 450 кВ. В диоде с радиальными размерами ~10 см и межэлектродным 

зазором ~1.5 см получено стабильное сопротивление на уровне ~3 Ом в течение 

200 нс. Анализ результатов показывает, что ток магнитной самоизоляции в диоде 

определяется предельным током. 

 

 Генератор напряжения в виде шести последовательно включенных ступеней LTD с 

воздушной изоляцией был создан в 2007 г. В 2008 г. выполнены испытания генератора 

при работе на электронный диод цилиндрической конфигурации. Конструкция диода 

показана на рис. 7. При использовании электронного диода с соотношением диаметров 

электродов 200 мм / 168 мм получено стабильное сопротивление диода Rd ~ 3 Ом в 

течение ~ 200 нс (рис. 8). Ток электронного пучка I1 нарастает за ~ 115 нс до величины 

112 кА. Напряжение на диоде Ud достигает 370 кВ. Мощность пучка 41 ГВт, энергия в 

пучке 6.9 кДж. Эффективность передачи запасенной энергии в пучок реализована на 

уровне 75 %. Результаты измерения токов I1–I3 на анодном электроде вдоль области 

эмитирующей поверхности свидетельствуют о работе диода в режиме магнитной 

самоизоляции. 

 

 
 

Рис. 7. Конструкция диода с магнитной самоизоляцией 
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Рис. 8 

 

 
 
Рис. 9. Зависимости тока цилиндрического диода от напряжения, рассчитанные в приближении предельного 

тока (сплошные линии) и минимального тока (пунктирные линии). Соотношение диаметров электродов 

диода: 1 — 200/168, 2 — 200/129. □, ○ — экспериментальные данные для диодов 200/168 и 200/129 

соответственно 

 

Анализ экспериментальных данных, полученных для диодов с соотношением диаметров 

электродов 200/168 и 200/129 показывает, что при напряжениях в диоде 250—450 кВ ток 

магнитной самоизоляции вакуумных линий определяется предельным током (рис. 9). 

 
4.1.2. Проведены испытания модуля в составе пяти последовательно включенных 

ступеней LTDZ на резистивную нагрузку.  

 Схема эксперимента показана на рис. 10. В качестве нагрузки использовались 30 

жидкостных резисторов, заполненных водным раствором KBr и установленных 

равномерно вокруг оси сборки на радиусе 76.5 см. Эквивалентное сопротивление такой 

нагрузки составило 0.25 Ом, что в ~ 2 раза меньше согласованного значения. 

Индуктивность нагрузки равна 20 нГн. 
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Рис. 10. Схема испытаний модуля из 5 ступеней LTDZ с резистивной нагрузкой 0.25 Ом 

 

 На рис. 11 показаны характерные осциллограммы тока и напряжения на нагрузке в 

импульсе при зарядном напряжении 100 кВ.  Ток достигает максимума, равного  

1050 кА, за время ~105 нс при напряжении 260 кА, что соответствует мощности 273 ГВт. 

В расчете с помощью программы PSPICE при данной нагрузке ток равняется 1150 кА при 

мощности 310 ГВт. 

 В данных испытаниях было выполнено около 500 импульсов, из которых около 300 

импульсов сделано при полном зарядном напряжении 100 кВ. 

 

 

 
 

Рис. 11. Осциллограммы напряжения на нагрузке UL и тока в нагрузке IL  

в импульсе при зарядном напряжении 100 кВ 
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4.1.3. Разработан технический проект испытательного стенда для исследования 

генераторов с использованием ступеней линейного трансформатора с воздушной 

изоляцией с током ~ 1 МА. Изготовлен и смонтирован испытательный стенд в 

составе двух ступеней.  

Испытательный стенд позволит получить информацию о переходном процессе 

разряда при включении 2, 4 или 8 трансформаторных ступеней на резистивную нагрузку, 

о распределении потерь энергии в элементах генератора, проверить технические решения, 

принятые в основных частях и системах генератора.  

 Анализ результатов позволит оценить перспективы использования генераторов 

данного типа для многомодульных установок.  

Основные компоненты испытательного стенда: трансформаторная ступень, 

зарядное устройство, высоковольтная система синхронизации, генератор 

подмагничивания, система контроля и управления.  

Характеристики разряда при работе на нагрузку в режиме получения максимальной 

мощности приведены в таблице. 

 

Количество последовательных ступеней 2 4 8 

Зарядное напряжение, кВ 100 100 100 

Амплитуда тока, кА 800 765 730 

Фронт тока, нс 135 135 140 

Амплитуда напряжения на нагрузке, кВ 100 190 400 

Мощность, ГВт 75 140 276 

Энергия в нагрузке, кДж 11,6 23 46 

Эффективность передачи энергии, % 72 72 72 

 

Внешний вид стенда для испытания двух ступеней приведен на рис. 12. 

 

 

 
 

Рис. 12. Общий вид испытательного стенда в составе двух ступеней 
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4.1.4. Исследовано проникновение магнитного поля в плазменную перемычку в 

коаксиальном размыкателе тока при амплитуде тока ~ 5 МА и времени нарастания 

~ 1 мкс. Определены скорость движения токового слоя (20–30) см/мкс, ширина 

токового слоя ~ 2 см, плотность тока в слое (10–20) кА/см2 при первоначальной 

длине плазменной перемычки 20 см. 
 

Эксперименты проведены на генераторе ГИТ-12. На центральном коллекторе 

устанавливался узел с плазменным размыкателем тока и нагрузкой. Его конструкция 

приведена на рис. 13. Размыкатель представлял собой отрезок коаксиала с диаметрами  

370 мм/ 320 мм и длиной 230 мм. Переход к нагрузке выполнен радиальной линией с 

зазором 30 мм. В центре радиальной линии устанавливалась нагрузка в виде цилиндра 

диаметрами 100 мм или 30 мм. Инжекция плазмы осуществлялась с внешнего анодного 

электрода вдоль оси коаксиала. Плазменная оболочка формировалась 48 плазменными 

пушками, размещенными равномерно по азимуту на диаметре 350 мм на верхнем фланце 

камеры. При запуске плазменных пушек за 8 мкс до включения генератора Маркса вся 

межэлектродная область коаксиала протяженностью ~ 20 см от пушек до 

ограничительного кольца на аноде была заполнена плазмой. Выбранные условия 

эксперимента позволяли иметь при зарядном напряжении генератора Маркса 50 кВ 

амплитуду тока в размыкателе ~ 5 МА с фронтом ~ 1 мкс. 

На аноде и катоде размещались магнитные зонды (B-dot) и оптические датчики для 

регистрации распределения магнитного поля и светового излучения во времени и по 

длине размыкателя. 

 

K5

R

Z
PLASMA GUNS

CATHODE

7 cm

B-dot 12 cm

G
IT

-1
2

K4

K1

K3

A4

A3

A2

A1

PD2

PD3

glass

PD4

grid

MG

XRD

PD4

PD2

PD3

Pb

Pb

Al 

foil

I

MG

G
IT

-1
2

UL

 
 

 

Рис. 13. Схема эксперимента. На блоке I показано размещение оптических датчиков 

 
 

4.1.5. Разработан проект ускорителя электронов для возбуждения активной среды в 

оконечном каскаде петаваттного газового лазера. Изготовлены и монтируются 

основные узлы и элементы ускорителя. 

 

Основные параметры ускорителя: 

Объем газовой кюветы, в который инжектируется электронный пучок — 200 л, 

давление в кювете до 3 атм. Напряжение на электронном диоде 570—680 кВ, ток в диоде 

285—225 кА. Время нарастания тока 140—115 нс. Максимальная мощность электронного 

пучка ~160 ГВт. Длительность импульса мощности на половине максимального значения 
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τ1/2~170 нс. Энергия в электронном пучке диода при уровне мощности не менее половины 

максимального значения — 22 кДж. Средняя удельная мощность ввода энергии в газ 

возбуждаемого объема при времени τ1/2 с учетом потерь 50% энергии при выводе 

электронов из диода в газ 330 кВт/см3. 

 
 

 
 

Рис. 14. Схема ускорителя и его внешний вид 

 

Запуск ускорителя запланирован на 2009 г. 
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4.1.6. Создан генератор, формирующий на нагрузке 50 Ом биполярный импульс 

длительностью  0.2 нс, с амплитудой ±(90—100) кВ и частотой следования 

импульсов частотой 100 Гц. 

Высоковольтный импульс с амплитудой 180 кВ на согласованной нагрузке от 

генератора типа «СИНУС» поступает в формирователь биполярного импульса. Схема 

формирователя приведена на рис. 15. Промежуточная линия Т1 заряжается через 

разделительную индуктивность L и разряжается после срабатывания разрядника S1 через 

высокоомную линию FL2 на линию Т3. При зарядном напряжении на линии Т3, близком к 

максимальному, срабатывает разрядник S2 и линия Т3 разряжается на линию Т4, к выходу 

которой последовательно подключены линии Т5 и Т8. Выход линии Т5 нагружен на две 

высокоомные линии Т6 и Т7, а  выход передающей линии Т8 соединен с нагрузкой  

R = 50 Ом. Разрядник S3 включается через время двойного пробега волны от 

срабатывания разрядника S2  по линии Т4. Объем формирователя  заполнен азотом или 

водородом при давлении 100 ат. Осциллограммы формируемых импульсов в азоте и 

водороде приведены на рис. 16. 
 

 
T1 S1 T2 T3 S2 T8

RS3

T4

T5

T6 T7

L

 
Рис. 15. Схема формирователя импульсов 
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Рис. 16. Осциллограммы импульсов, формируемых при азотном и водородном заполнении разрядника 

 

4.1.7 Разработан проект генератора импульсов тока для исследования электричес-

кого взрыва многопроволочных лайнеров в воде. 

 

Технические характеристики генератора: 

 Зарядное напряжение                                  100 кВ 

 Емкость конденсаторной батареи             1,92 мкФ 

 Запасаемая энергия при  100 кВ                   9,6 кДж 

 Амплитуда выходного тока                        500—750 кА 
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 Время до максимума тока                              390 нс 

 Размеры генератора                                     5240 х 1200 х 1200 мм3 

 Общий вес                                                      2500 кг. 

Генератор собран из 24 параллельно включённых конденсаторных блоков ёмкостью 

80 нФ каждый со встроенными многоканальными многозазорными разрядниками 

атмосферного давления. Система регистрации генератора обеспечивает измерение тока 

генератора и напряжения на многопроволочном лайнере в процессе взрыва.  

 На рис. 17 приведены осциллограммы тока в контуре и напряжения на нагрузке 

при взрыве лайнера из 24 медных проводников диаметром 0,15 мм и длиной 4 см, 

расположенных на диаметре 20 мм.   

 

 
 

Рис. 17. Осциллограммы тока в контуре и напряжения на нагрузке 

 

 

4.2. ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
(Заведующий д.ф.–м.н. В. В. Ростов) 

 

4.2.1. Завершен цикл теоретических и экспериментальных исследований 

черенковского сверхизлучения в диапазонах частот от 3 до 38 ГГц в импульсно-

периодических режимах работы источников. Исследования позволили выявить 

условия для реализации экстремально высоких значений пиковой мощности 

микроволновых импульсов. Показано, что максимальные коэффициенты конверсии 

мощности достигаются при слабой дисперсии групповой скорости спектральных 

составляющих возбуждаемого импульса и ограничены, главным образом, конечным 

временем сохранения когерентности в электронном пучке. Основной механизм 

ограничения пиковой мощности сверхизлучения при наращивании мощности пучка 

связан с процессами остановки и отражения частиц интенсивными СВЧ полями.   
 

После проведения комплекса численных и экспериментальных исследований в 

предыдущие годы в 2008 году были проанализированы полученные данные и проведено 

сопоставление теории и экспериментальных результатов. Развита модель ограничения 

пиковой мощности сверхизлучения в условиях достаточно сильного магнитного поля, в 

котором формируется и транспортируется электронный пучок. Последнее условие 

означает, что качество трубчатого электронного пучка с точки зрения скоростного и 

позиционного расслоения обеспечивает сохранение когерентности в электронном пучке в 

масштабе времени взаимодействия частиц и волны. Дополнительно в модели 

предполагается доминирующая роль полей синхронной пространственной гармоники на 

радиусе пучка вблизи металлической гофрированной поверхности по отношению к 
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несинхронным полям. В такой упрощенной модели весьма продуктивным оказывается 

рассмотрение динамики частиц в системе отсчета, движущейся с начальной скоростью 

электронов. Учитывая осциллирующее с заданной частотой «зеркальное изображение» 

электрона, ансамбль возбужденных осцилляторов представляет собой инвертированную 

среду частиц, как и в модели Дике (случай протяженной квантовой среды). Решетка 

поляризации наводится для групп частиц набегающей волной уже в начальной части 

импульса, то есть еще в достаточно малых полях. Поэтому в сопровождающей системе 

отсчета эти частицы имеют незначительную кинетическую энергию, но максимальную 

потенциальную энергию. Падая в потенциальную яму, в зависимости от ее глубины, 

частицы могут на дне ямы приобрести энергию близкую к кинетической энергии в 

лабораторной системе отсчета, что и соответствует режиму остановки частиц. Так как 

глубина потенциальной ямы пропорциональна квадрату параметра нелинейности, из 

закона сохранения энергии удается получить критические значения этого параметра, 

соответствующие глубокому торможению частиц. Данная модель (описана в 

опубликованной работе Rostov V. V., Yalandin M. I., and Mesyats G. A. Repetitive 

Production of Nanosecond Gigawatt Microwave Pulses // IEEE Transactions on Plasma Science. 

– 2008. – Vol. 36. – No.3. – PP. 655–660.) согласуется с закономерностями, выявляемыми в 

численном и реальном экспериментах.  Рис. 18 иллюстрирует картину, когда параметр 

нелинейности выше критической величины, и формируемый электромагнитный импульс 

по мере распространения справа налево нарастает по амплитуде лишь до некоторого 

сечения (около 20 см). С этого момента времени в пучке появляются медленные и 

отраженные частицы (а), при этом оставшаяся часть замедляющей системы до рефлектора 

как бы отключается от последующего энергообмена. Действительно, видно (б), что в 

сечении 20 см поток мощности электромагнитного поля остается с точностью до знака 

практически неизменным для падающего и отраженного сигналов. 

 

 
 

(б) 

 
 

Рис. 18 
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Подобная динамика имеет место и в экспериментах, проявляясь в таких признаках, как 

динамическое нарастание импеданса вакуумного диода к концу импульса напряжения и 

ограничение амплитуд СВЧ импульсов независимо от наращивания мощности 

электронного пучка. Поэтому данный эффект можно использовать для стабилизации 

генерируемой мощности от импульса к импульсу.  

 
4.2.2. Продолжены исследования по расширению полосы механической перестройки 

частоты генерации с помощью релятивистской лампы обратной волны с 

резонансным рефлектором. На основе полученных ранее знаний и в результате 

целенаправленной коррекции свойств электродинамической системы полоса 

перестройки частоты расширена как со стороны нижней границы, так и сверху. При 

этом численное значение полосы перестройки достигает 18%, что в 1,5 раза 

превосходит полученный ранее результат. 

За основу была взята исследованная ранее конструкция СВЧ генератора, состоящая 

из замедляющей системы с увеличенным поперечным размером (превышающем в 1.5 раза 

длину волны излучения) и резонансным рефлектором, который обеспечивает отражение 

обратной волны и скоростную модуляции электронного потока. Смещение рабочей 

частоты генерации осуществляется за счёт механического перемещения рефлектора 

относительно входа в ЗС. Для транспортировки электронного пучка используется слабое 

магнитное поле (ниже области циклотронного поглощения встречной волны). 

Коррекция электродинамической системы генератора заключалась в таком 

повышении степени неоднородности, которое позволило расширить полосу перестройки в 

сторону низких частот. Кроме этого, высокочастотная граница полосы перестройки 

смещена за счет отражений генерируемой мощности от выходной части. Данный прием 

особенно важен с точки зрения сокращения длительности переходного процесса при 

генерации вблизи высокочастотной границы полосы. В итоге показано, что за счёт сдвига 

рефлектора относительно ЗС генератора и выбора оптимальных режимов по ведущему 

магнитному полю может быть осуществлена плавная перестройка частоты генерации от 

 3.3 ГГц до  4.0 ГГц по уровню –3dB от значения мощности генерации  4.6 ГВт 

(рис. 19). Расчётный диапазон перестройки частоты составляет около 18%. В режиме с 

мощностью генерации 4.6 ГВт расчётная эффективность генератора составляет около 

32%. 
 

 
 

Рис. 19. Расчётные зависимости мощности генерации (P), частоты генерации (F) и 

оптимального значения магнитного поля (H) от расстояния между резонансным 

рефлектором и ЗС генератора (L0) 
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4.2.3. Развернуты исследования двух типов нелинейных передающих линий в 

качестве преобразователей энергии высоковольтных импульсов в энергию 

импульсов с радиочастотным заполнением. В коаксиальной линии, содержащей 

периодическую последовательность газоразрядных зазоров, реализуется 

фазированный по ВЧ полю режим пробоя промежутков, а требуемое для пробоя 

время запаздывания согласовано с соответствующей задержкой волны из-за 

пространственной дисперсии. В коаксиальной линии с частичным заполнением 

ферритом в намагниченном состоянии обеспечивается временная дисперсия и отток 

энергии возбуждаемой ВЧ волны на частоте магнитной прецессии в направлении 

распространения ударного фронта. Предварительные эксперименты, проведенные 

без фильтрации ВЧ компоненты, указывают на возможность трансформации 

энергии с эффективностью порядка 10%. 

Источники мощных импульсов высокочастотного излучения с несущими 

частотами порядка 1 ГГц востребованы для практических задач (например, тестирование 

электроники), и, по существу, слабо представлены генераторами на основе электронных 

пучков. С другой стороны, представляет интерес получение новых знаний о процессах 

возбуждения электромагнитных колебаний, имеющих место в нелинейных линиях. 

Поэтому формируемое направление исследований представляется актуальным. К 

настоящему времени более продвинут в эксперименте второй вариант нелинейной линии, 

иллюстрируемый рисунками.  

 

 

 
 

Рис. 20      Рис. 21 

 

В эксперименте использовался высоковольтный генератор наносекундных импульсов 

(9 нс) с амплитудой до 300 кВ. Нелинейная передающая линия нагружалась длинной 

однородной коаксиальной линией с волновым сопротивлением 30 Ом и с резистивной 

нагрузкой на конце. На рис. 20 показана типичная форма сигнала с датчика вблизи  

оптимального поля намагничивания. Отмечено повышение эффективности 

трансформации энергии с ростом длины участка с ферритовым заполнением. 

Максимальной длине 80 см соответствует КПД преобразования энергии порядка 10%. С 

повышением амплитуды импульса напряжения зарегистрировано линейное нарастание 

центральной частоты в спектре радиоимпульса. Рис. 21 показывает зависимость 

амплитуды ВЧ импульса от внешнего магнитного поля. При этом учтено также 

усредненное по времени относительное изменение спектральных компонент на основании 

зафиксированных цифровым осциллографом спектров. 

 
4.2.4. Разработана концепция мультигигаватного виркатора дециметрового 

диапазона длин волн с радиальной инжекцией электронного пучка и 

электродинамической обратной связью. Проведено численное моделирование 
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методом крупных частиц и оптимизация геометрии, в результате которых показана 

возможность реализации КПД до 30% в режиме одномодовой генерации ТЕМ волны. 

Отличие данного виркатора от исследованной ранее конфигурации с планарной 

геометрией является сравнительно низкий рабочий импеданс вакуумного диода 

(около 20 Ом) при пониженной плотности тока с катода. 

Ранее в ИСЭ СО РАН был исследован двухсекционный виркатор с планарной 

геометрией дециметрового диапазона с мощностью излучения 1—1.5 ГВт и 

эффективностью 5—6%. В экспериментах был реализован одномодовый режим генерации 

с высокой стабильностью частоты в течение импульса и возможностью ее механической 

перестройки до 15%. Исследования показали, что основными причинами, приводящими к 

ограничению мощности излучения и эффективности генерации в виркаторе, являются 

потери тока с фокусирующего электрода взрывоэмиссионного катода, неэффективное 

использование прошедшего за виртуальный катод модулированного тока пучка и 

вакуумный пробой электродинамической системы под действием интенсивных ВЧ полей. 

Было сделано предположение, что преодолеть указанные проблемы в значительной мере 

можно путем снижения напряженности электрического поля на катоде и уровня ВЧ полей 

в электродинамической системе. В предложенной схеме коаксиального виркатора с 

радиальной инжекцией электронного пучка и электродинамической обратной связью 

(рис. 22), несмотря на больший требуемый ток пучка, поверхность эмиссии развита в 

большей степени. Электронный пучок со взрывоэмиссионного катода 1 ускоряется в 

радиальном направлении в зазоре 2 и через сетку инжектируется в модулирующий зазор 

виркатора 3. Далее модулированный пучок через сетку попадает в выходную секцию 

виркатора, где формируется виртуальный катод.  
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Рис. 22. Схема коаксиального виркатора 

 

Механическая перестройка частоты излучения осуществляется согласованным 

изменением основных геометрических размеров электродинамической системы 

виркатора: расстояния А1 от середины пучка до короткозамыкающего поршня 4, 

расстояния А2 от середины пучка до края отверстия связи между основной и 

модулирующей секциями виркатора, размера отверстия связи (АС). Численное 

моделирование виркатора проводилось с использованием PIC-кода KARAT. В 

оптимальном режиме генерации при напряжении на катоде 700 кВ и токе в диоде 37 кА 

расчетная мощность излучения на частоте 2.2 ГГц составила 7.8 ГВт при КПД 30%. 

Ширина полосы механической перестройки частоты генерации составила 20 %. 
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Рис. 23. Зависимость мощности выходного излучения, тока вакуумного диода и КПД генерации виркатора 

от величины зазора катод-анод при постоянном напряжении в диоде, равном 700 кВ 

 
 

 

4.3. ОТДЕЛ ВЫСОКИХ ПЛОТНОСТЕЙ ЭНЕРГИИ 
(заведующий чл.–корр. РАН Н. А. Ратахин) 

 

4.3.1. На установке МИГ проведены экспериментальные исследования, 

направленные на создание источника излучения высокой яркости и проникающей 

способности для рентгеновской радиографии высокого пространственного и 

временного разрешения. Рассматривается возможность создания радиографического 

источника малых размеров на основе миниатюрного пинч-диода с применением 

плазменного прерывателя тока для уменьшения длительности и увеличения 

амплитуды импульса напряжения на диоде. 

 В эксперименте на сильноточном генераторе МИГ проведены исследования по 

формированию рентгеновского радиографического источника на основе планарного пинч-

диода. Исходя из предпосылки, что уменьшение длительности импульса напряжения 

позволяет, потенциально, уменьшить размер источника излучения, и учитывая, что 

эффективность генерации излучения быстро растет с увеличением энергии электронов, в 

данной работе применялся плазменный прерыватель тока (ППТ) для уменьшения 

длительности и увеличения амплитуды импульса напряжения на диоде. Показано, что при 

инжекции в ППТ относительно малой массы плазмы,  когда прерывание тока происходит 

около максимума напряжения в бегущей волне генератора, при относительно небольшом 

увеличении напряжения (по сравнению с напряжением в бегущей волне генератора) 

реализуются воспроизводимые от импульса к импульсу срабатывание прерывателя, 

пинчевание электронного пучка и импульсы излучения. На рис. 24 показаны 

осциллограммы активного делителя, магнитного зонда, p-i-n диода (слева) и напряжения 

на диоде (справа) для характерного импульса с малой инжектированной массой (диаметр 

катода 6 мм, межэлектродный зазор 3 мм, анод — сталь 2 мм). 

При увеличении массы ППТ (при прерывании тока в конце импульса напряжения в 

бегущей волне) размеры источника излучения становятся порядка и более диаметра 

катода, а напряжение на диоде и мощность дозы становится не воспроизводимыми. Для 

понимания процессов в диоде в этом режиме необходимо проведение дальнейших 

исследований. На рис. 25 показаны осциллограмма активного делителя и напряжение на 

диоде, восстановленное по сигналу p-i-n диода для одного из импульсов с повышенной 
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инжектированной массой (диаметр катода 4 мм, зазор 3 мм, анод — сталь 2 мм). Здесь 

прерывание происходит около максимума тока в накопителе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 24. Импульс № 4: r = 3 мм, d = 3 мм, толщина стального анода 2 мм,  

пятно 3 мм, FWHM = 23 нс, доза 2.8 рад 
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Рис. 25. Импульс № 37: r = 2 мм, d = 3 мм, толщина стального анода 2 мм, FWHM = 10 нс,  

пиковая мощность дозы 3.8·108 рад/с 

 

 

4.3.2. В экспериментах на импульсном генераторе МИГ при времени нарастания 

тока 100 нс и амплитуде тока до 3 МА исследованы различные режимы взрыва 

проводников. Для режима скинирования тока получен критерий взрыва 

поверхности металлических проводников в сильных магнитных полях при 

скоростях нарастания индукции магнитного поля > 41013 Гс/с: взрыв поверхности 

проводников происходит тогда, когда поверхностная плотность магнитной энергии 

достигает значений равных 1.5—2 значениям плотности энергии сублимации 

металла при нормальных условиях. 

Эксперименты по электрическому взрыву проводников (ЭВП) проводились на 

установке МИГ, электрическая мощность которой достигает двух тераватт. Нагрузка 

180 200 220 240 260 280 300 320

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Dose

rate

Voltage

B-dot

 Time (ns)

 M
V

, 
  

1
0

8
ra

d
/s

 @
 1

 m

220 240 260 280 300 320
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

 

 

const*(P)
1/3.2

U-L(dI/dt)

V
o

lt
a

g
e

, 
M

V

Time (ns)



 27 

представляла собой либо металлические проволочки либо полые металлические трубки 

длиной 1—1.2 см, диаметр проволочек и толщина стенок трубок варьировались. Трубки 

или проволочки помещались между электродами генератора МИГ. Диагностика 

использованная в экспериментах включала в себя как электротехнические измерения тока 

и напряжения, так и измерения собственного излучения взрывающихся проводников с 

помощью вакуумных рентгеновских диодов (ВРД). Для анализа и интерпретации 

экспериментов проводилось численное моделирование взрыва алюминиевых и медных 

проводников с помощью компьютерной программы EXWIRE. Моделирование 

проводилось в рамках одномерного однотемпературного радиационно-

магнитогидродинамического (МРГД) приближения. 

Для реализации различных режимов взрыва в экспериментах варьировались радиусы 

проводников и их толщины. Использовались следующие материалы и размеры 

проводников: 

1) Режим равномерного распределения тока. Медная фольга толщиной 20 мкм, 

свернутая в цилиндр диаметром 1.5—2 мм. В данном случае толщина скин-слоя 

больше толщины фольги;  

2) Режим скинирования тока. Сплошные медные цилиндры диаметром 2, 3 и 4 мм, 

толщина скин-слоя значительно меньше радиуса проводников;  

3) Переходный режим. Медные и алюминиевые трубки диаметром 2 мм толщиной 

100 мкм, стальные трубки диаметром 1.4 мм и толщиной 100 мкм, толщина скин-слоя 

сравнима с толщиной трубки. 
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Рис. 26. Экспериментальные значения плотности магнитной энергии на поверхности  

проводника в момент появления плазмы на его поверхности 

 

Сводные (для всех режимов) результаты экспериментов представлены на рис. 26. По 

результатам работы можно сделать следующие выводы: 

 В режиме однородного распределения тока для медных фольг при плотности тока до 

8·108 А/см2 интеграл удельного действия к моменту взрыва с точностью не хуже 10% 

равен значению, полученному при умеренных плотностях тока. 

 В режиме скинирования тока при скоростях нарастания индукции магнитного поля 

41013—1014 Гс/с взрыв поверхности проводников происходит в момент времени, когда 

поверхностная плотность магнитной энергии достигает значений равных 1.5—2 

значениям плотности энергии сублимации соответствующего металла при нормальных 

условиях. 
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4.3.3. На импульсном генераторе МИГ проведены эксперименты с трехкольцевым 

большеплощадным вакуумным диодом. За счет согласования диода с генератором в 

энергию релятивистского электронного пучка удалось передать до 20 % от энергии, 

запасенной в первичном емкостном накопителе. Исследованы характеристики 

полученного трехкольцевого источника рентгеновского излучения с площадью 

облучения до 500 см2. Измерено и оптимизировано распределение энергии излучения 

по кольцам источника. Определена толщина танталовой фольговой мишени, 

оптимальная по флюэнсу излучения. Показана существенная роль поглощения 

излучения в материале мишени при регистрации излучения под большими углами к 

оси диода. 

Эксперименты проводились с целью определения параметров разработанного на 

первом этапе проекта источника рентгеновского излучения для облучения объектов 

площадью ~ 500 см2 на основе трехкольцевого диода с ускоряющим напряжением 

~500 кВ, током в диоде до 2 МА и длительностью импульса излучения на полувысоте 

~ 65 нс. В ходе работы были исследованы следующие вопросы: 

 Достижение необходимой однородности флюенса рентгеновского излучения. 

Однородность флюенса излучения по площади для многокольцевого источника 

главным образом зависит от распределения энергии рентгеновского излучения по 

кольцам. Для определения данного распределения был изготовлен блок 

рентгеновских коллиматоров, каждый из которых регистрировал излучение от 

выделенной области рентгеновского источника. На основании полученной 

информации была скорректирована конфигурация электронного диода, что 

позволило добиться оптимального распределения энергии излучения по кольцам 

источника и добиться  неоднородности флюенса излучения 1:2 на площади в 500 см2. 

 Определение оптимальной толщины мишени. Сравнение проводилось по 

соотношению экспозиционных доз за танталовыми фольговыми мишенями с 

толщинами от 10 до 40 мкм в экспериментах с примерно одинаковыми параметрами 

электронного пучка. Максимальная доза рентгеновского излучения, а также 

максимальный флюенс излучения были получены за мишенью толщиной в 20 мкм. 

Восстановление спектров рентгеновского излучения для данных мишеней показало, 

что доля квантов с энергиями до 100 кэВ во флюенсе излучения существенно 

уменьшается при увеличении толщины мишени с 10 до 40 мкм. 

 Исследование параметров поля излучения при больших углах к оси диода, где 

существенную роль может играть поглощение излучения материалом мишени. Были 

проведены измерения экспозиционной дозы рентгеновского излучения по 

аксиальной координате на расстоянии 320 мм от оси диода. Полученные данные 

приведены на рис. 27 в сравнении с расчетными. 

 

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Z, см

Д
о

з
а
, 
о

т
н

.е
д

.

эксперимент

расчет

 
 

Рис. 27. Относительное распределение экспозиционной дозы по продольной координате при R=32 см 
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Видно довольно значительное расхождение экспериментальных и расчетных доз при 

регистрации излучения на больших углах от оси диода, что может свидетельствовать о 

значительной роли поглощения излучения материалом мишени. Для уточнения роли 

поглощения излучения мишенью был проведен ряд экспериментов по определению 

спектров излучения на оси диода и под углом 70 градусов к оси диода. Полученные 

спектры приведены на рис. 28. Значительное расхождение спектров излучения на оси и 

под углом 70 градусов к мишени в области низкоэнергетичных квантов свидетельствует о 

значительном поглощении мишенью данной группы квантов. Расчеты показали, что такое 

поглощение приводит к уменьшению флюенса энергии, переносимого квантами с 

энергиями h  100 кэВ, с 46% на оси диода до 37% под углом 70 градусов от оси диода. 
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Рис. 28. Спектры тормозного излучения по оси диода (а) и под углом 70 градусов к оси диода (б) для 

танталовой мишени толщиной 20 мкм. Спектры нормированы на 100 квантов 

 

 

4.3.4. Проведены экспериментальные исследования процесса образования страт в 

режиме быстрого электрического взрыва проводников, при плотностях тока 1·108 —

1.4·108 А/см2. Для наблюдения страт использовалось мягкое рентгеновское 

излучение, образующееся в горячей точке Х-пинча. Показано, что страты 

образуются на начальной стадии взрыва, то есть на стадии нагрева металла. Из 

анализа результатов экспериментов следует, что наиболее вероятная причина 

возникновения страт — развитие перегревных неустойчивостей, развивающихся как 

следствие роста удельного сопротивления металла при росте температуры. 

Эксперименты по изучению процесса стратообразования при ЭВП проводились на 

экспериментальном комплексе состоящем из двух генераторов тока. Один из генераторов 

тока (WEG-1) обеспечивал взрыв микропроводников, в то время как второй генератор 

(радиограф XPG-1) использовался в диагностических целях. Целью экспериментов 

являлось получение экспериментальных данных о динамики развития 

стратифицированных структур образующихся при взрыве микропроводников. Из 

дальнейшего сравнения полученных экспериментальных данных с результатами 

теоретического моделирования необходимо было выяснить причину возникновения страт. 

Рентгеновский радиограф XPG-1 выполнен на основе генератора тока, состоящего из 

четырех конденсаторно-коммутаторных сборок емкостью 0.25 мкФ каждая. Ток 

генератора на нагрузку в виде Х-пинча (четыре вольфрамовых проводника диаметром 

13 мкм) составлял 215 кА. С помощью излучения, формируемого в блоке нагрузки 

генератора XPG-1, регистрировалось пространственное изображение взрываемого 

проводника.  

Взрыв проводника на генераторе тока WEG-1 осуществлялся в двух режимах: без 

обрыва тока через проводник и с обрывом тока. В эксперименте использовались 

алюминиевые микропроводники диаметром 20, 35, и 50 мкм при плотностях тока 1·108 —
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 1.4·108 А/см2. Все изображения были получены при помощи излучения лежащего в 

диапазоне 0.7—1.7 кэВ. 

 

a.

b.

100 µm

35 µm

 
 

Рис. 29. Типичные изображения взрывающегося алюминиевого проводника:  

а — начальный диаметр 35 мкм, U0 = 20 кВ, dt = 318 нс, W = 7.7 кДж/г;  

b — начальный диаметр 50 мкм, U0 = 30 кВ, dt = 240 нс, W = 5.5 кДж/г 

 

В ходе экспериментов было установлено, что страты образуются на начальной стадии 

взрыва, то есть на стадии нагрева металла. После завершения процесса ввода энергии в 

вещество проволочки средняя длина волны страт составляла 5—8 мкм и не зависела (в 

пределах экспериментальной погрешности) от начального диаметра проводника. При 

разлете проводника средняя длина волны страт увеличивается с течением времени. 

Скорость разлета плотного керна взорванной проволочки составляла в нашем случае 

(0.9—1.5)∙105 cм/с, сам разлет носит адиабатический характер. Из анализа результатов 

экспериментов следует что наиболее вероятная причина возникновения страт – развитие 

перегревных неустойчивостей, развивающихся как следствие роста удельного 

сопротивления металла с ростом температуры. Об этом свидетельствует как совпадение 

измеренной в экспериментах начальной длины волны страт с характерным размером 

перегревных неустойчивостей, оцененных с помощью теории малых возмущений, так и 

превышение времени взрыва над характерными временами развития перегревных 

неустойчивостей, оцененных с помощью той же теории. 

 

4.3.5. Создан малогабаритный импульсный генератор с габаритами 45х45х30 см и 

весом 70 кг, обеспечивающий максимальный ток 300 кА с временем нарастания 200 

нс. На основе этого генератора и Х-пинча реализован диагностический комплекс для 

рентгеновского (в диапазоне энергий квантов hν ≈ 0.7—15 кэВ) зондирования 

плазменных объектов с пространственным разрешением 7 мкм и временным 

разрешением 1—2 нс. Компактность и транспортабельность комплекса позволяет 

использовать его при проведении экспериментов в различных лабораториях. 

Рентгенография короткоживущих объектов излучением Х-пинча является новым 

перспективным направлением в диагностике. Высокое пространственное (до десятых 

долей мкм) и временное разрешение (до 0.1 нс), достижимое при использовании Х-пинча, 
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является чрезвычайно интересным для исследований быстропротекающих процессов, а 

так же изучения поведения вещества, находящегося в экстремальных состояниях. Х-пинч 

представляет собой две или более скрещенные проволочки (диаметр проволочек до 

30 мкм), взрываемых  под действием протекающего через них тока. Сканирующее 

излучение генерируется в плотной высокотемпературной плазме (до нескольких кэВ), 

возникающей в месте перекрещивания проволочек. Основные требования, предъявляемые 

к генератору, используемому для создания X-пинча: амплитуда тока 150—300 кА; 

скорость нарастания тока 1—2 кА/нс. 

Создан компактный импульсный генератор МГ с амплитудой тока до 300 кА и 

временем его нарастания 200 нс. Генератор тока состоит из четырех конденсаторно-

коммутаторных сборок. Каждая сборка скомпонована из конденсатора емкостью 0.25 мкФ 

и коммутатора на 50 кВ, расположенного внутри конденсатора, что обеспечивает низкую 

индуктивность сборки. Импульсный генератор тока имеет следующие параметры: емкость 

конденсаторной батареи 1 мкФ; зарядное напряжение 50 кВ; энергозапас конденсаторной 

батареи  1 кДж; индуктивность конденсаторной батареи 7 нГн; габариты  45х45х30 см; вес  

70 кг. Общая индуктивность генератора при работе на эквивалентную нагрузку составила 

15—17 нГн. Эффективность передачи энергии из конденсаторной батареи в магнитную 

энергию составила ~ 70%. 

 

 
Рис. 30. Внешний вид малогабаритного генератора, рентгенографические изображения: а — алюминиевой 

полой трубочки диаметром 1.8 мм и толщиной стенки 100 мкм с увеличением х1.5 в диапазоне спектра 

выше 10 кэВ, б — вольфрамовой нити диаметром 6 мкм с увеличением х20 в диапазоне спектра выше 1 кэВ, 

в — сибирского клеща в спектральном диапазоне 3—5 кэВ, г — мухи в спектральном диапазоне 3—5 кэВ 

 

Проведенные эксперименты с нагрузкой в виде Х-пинча продемонстрировали 

возможность получения теневых снимков с длительностью экспозиции 1—2 нс и 

пространственным разрешением 7 мкм в спектральном диапазоне выше 0.7 кэВ. На 

рис. 30 показаны внешний вид генератора (слева) и ряд теневых снимков статичных 

объектов, полученных с помощью Х-пинча из вольфрамовых проводников. При 

использовании других имевшихся в нашем распоряжении микропроводников 

существенного уменьшения размера зондирующего источника и улучшения 

пространственного разрешения достигнуто не было. Кроме того, для реализации 

разработанной схемы зондирования необходимо использование квантов с энергией ≈ 0.3 

кэВ и существенное снижение доли жесткой (> 1 кэВ) компоненты спектра излучения, 

однако, именно в последние годы в России прекращен выпуск фотопленок (УФШ-С,  

УФ-4), чувствительных в данной области спектра. В связи с этим, эксперименты по 

зондированию плазмы вакуумных разрядов оказались нецелесообразными. В 

сложившейся ситуации созданный диагностический комплекс был использован для 

зондирования плазмы взрывающихся в вакууме проводников. 

а 
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Рис.6 Типичные изображения взрывающегося проводника с начальным диаметром 
20 мкм при U0 = 10 кВ. 

t=250 нс 

t=307 нс 

100 мкм 

 

 
 

Рис. 31. Теневые изображения взрывающегося алюминиевого проводника с начальным  

диаметром 20 мкм в различные моменты времени от начала тока. 

 

Были проведены экспериментальные исследования процесса образования страт в режиме 

быстрого электрического взрыва проводников, при плотностях тока (1—1.4)·108 А/см2. На 

рис. 31 показаны теневые снимки взрывающейся алюминиевой проволочки, полученные в 

спектральном диапазоне выше 0.7 кэВ. Для взрыва проводников использовался отдельный 

генератор с уровнем тока до 4 кА и времени его нарастания 500 нс, который 

синхронизовался с генератором МГ с помощью задающего импульсного блока с 

точностью до 50 нс. Показано, что страты образуются на начальной стадии взрыва, то есть 

на стадии нагрева металла. После завершения процесса ввода энергии в вещество 

проволочки средняя длина волны страт составляла 5—8 мкм и не зависела (в пределах 

экспериментальной погрешности) от начального диаметра проводника. При разлете 

проводника средняя длина волны страт  увеличивается с течением времени. Скорость 

разлета плотного керна взорванной проволочки составляла в условиях эксперимента 

(0.9—1.5)∙105 cм/с, сам разлет носит адиабатический характер. Из анализа результатов 

экспериментов следует, что наиболее вероятная причина возникновения страт — развитие 

перегревных неустойчивостей, развивающихся как следствие роста удельного 

сопротивления металла с ростом температуры. Об этом свидетельствует как совпадение 

измеренной в экспериментах начальной длины волны страт с характерным размером 

перегревных неустойчивостей, оцененных с помощью теории малых возмущений, так и 

превышение времени взрыва над характерными временами развития перегревных 

неустойчивостей, оцененных с помощью той же теории. 

 

4.3.6. На генераторе ГИТ-12 (амплитуда тока до 4.7 МА, фронт нарастания 1.7 мкс) 

проведены экспериментальные исследования динамики имплозии и излучательных 

характеристик планарных лайнеров. В экспериментах варьировались количество 

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

следовательно, полная масса лайнера. В режиме с временем имплозии менее 1 мкс 

обнаружена тенденция к увеличению выхода излучения в К-линиях алюминия при 

уменьшении зазора между проводниками. Оптимальный зазор между проводниками 

составил 2 мм. 

 В ходе экспериментов варьировались начальные параметры лайнера, такие как 

диаметр проводников, количество проводников зазор между проводниками, полная масса 

и ширина лайнера. Однако, начальные параметры лайнера выбирались таким образом, 

чтобы обеспечить сжатие при одинаковом пиковом токе и времени имплозии лайнера, то 

есть энерговклад в плазму лайнера был примерно одинаков для всех конфигурации 

лайнера. Выбор начальных параметров лайнера проводился с помощью нульмерной 

модели динамики сжатия, которая предполагает равномерное (резистивное) деление токов 
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между проводниками лайнера и неупругое соударение проводников в процессе имплозии. 

Было показано, что разница между расчетным временем имплозии и экспериментальным 

временем имплозии не превышает 10%. Эксперименты проводились для двух режимов: с 

временем имплозии 1050 нс и временем имплозии 850 нс. 

 В режиме с временем имплозии 1050 нс выход излучения в К-линиях алюминия 

практически не зависит от начальных параметров лайнера. Максимальный выход 

излучения, зарегистрированный в экспериментах составляет 6.5 кДж/см при мощности 

излучения 200 ГВт/см. Особо необходимо отметить тот факт, что даже нагрузки с 

большой начальной массой, для которых рассчитанная величина  составляет меньше 

единицы, обеспечили выход излучения в К-линиях алюминия на уровне 5.5 кДж/см. 

 В режиме с временем имплозии 850 нс наблюдается тенденция к увеличению 

выхода излучения в К-линиях алюминия при уменьшении зазора между проводниками 

для лайнеров, изготовленных из проводников диаметром 15 и 20 мкм. Экспериментальные 

данные по мощности излучения позволяют сделать заключение, что в условиях данного 

эксперимента оптимальный зазор между проводниками составляет 2 мм. 
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Рис. 32. Выход излучения в К-линиях алюминия в зависимости от массы лайнера для режима с временем 

имплозии 1050 нс (а) и временем имплозии 850 нс (б) 

 

4.3.7. Разработана линейная теория развития перегревных неустойчивостей в 

процессе электрического взрыва проводников. Для двух случаев – с учетом и без 

учета движения – получены дисперсионные уравнения, описывающие связь между 

мгновенным инкрементом нарастания и аксиальной компонентой волнового 

вектора. Показано, что существуют три дестабилизирующих фактора, ведущих к 

развитию перегревных неустойчивостей: рост температуры; увеличение удельного 

сопротивления при росте температуры; увеличение удельного сопротивления при 

уменьшении плотности. 

На основе метода теории малых возмущений проведен анализ роста перегревных 

неустойчивостей в процессе электрического взрыва проводников; сравнение времен их 

развития с временами развития винтовых МГД неустойчивостей. Показано, что: 

- при ЭВП перегревные неустойчивости образуются всегда, независимо от режима 

взрыва; 

- существуют три дестабилизирующих фактора, ведущих к развитию перегревных  

неустойчивостей: рост температуры; увеличение удельного сопротивления при росте 

температуры; увеличение удельного сопротивления при уменьшении плотности; 



 34 

- для каждого металла существует пороговое значение плотности тока, ниже которого 

винтовые неустойчивости растут быстрее перегревных, а выше наоборот преобладают 

перегревные; 

- для перегревных неустойчивостей характер зависимостей мгновенных инкрементов 

нарастания от волнового числа существенно различен в разных частях фазовой 

диаграммы; 

- в однофазных областях зависимость мгновенных инкрементов нарастания от 

волнового числа во-первых, имеет максимум, во-вторых, существует минимальная длина 

волны, меньше которой происходит стабилизация за счет теплопроводности; 

- в двухфазной области все моды неустойчивы; 

- перегревные неустойчивости менее опасны, если в процессе взрыва траектория 

вещества не заходит двухфазную область; 

- магнитогидродинамические расчеты позволяют определить длину волны наиболее 

быстрорастущей моды перегревной неустойчивости, в расчетах  она составляет 1-20 мкм, 

что близко к экспериментальным значениям. 

 

 

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

 

4.4.1. Исследование предпробойной проводимости и пробоя вакуумных промежутков 

с электродами, подвергнутых комбинированной электронно-пучковой обработке в 

режиме формирования поверхностных сплавов контролируемого состава, с целью 

развития метода повышения электрической прочности вакуумной изоляции.  

С целью повышения электрической прочности вакуумной изоляции промежутков с 

электродами, не обеспечивающими низкий уровень предпробойной проводимости и 

высокую электрическую прочность, осуществлена разработка и проверка метода 

обработки поверхности электродов путем их электронно-пучковой полировки в 

сочетании с формированием поверхностных сплавов. Метод был опробован на 

электродах, изготовленных их электротехнической меди, на поверхности которых 

формировалось медное покрытие, соединенное с основой через медно-никелевый 

сплав. Испытания на электрическую прочность промежутков с 

модифицированными электродами показали, что путем такой обработки достигается 

уровень электрической прочности, характерный для никеля и нержавеющей стали.  

 

Наилучшие электроизоляционные характеристики вакуумных промежутков обеспечивают 

электроды, изготовленные из никеля и железоникелевых сплавов, к которым относится 

нержавеющая сталь. Однако на практике эти материалы не всегда могут быть 

использованы, поскольку они обладают относительно низкой электропроводностью и 

теплопроводностью. С другой стороны, используемая в таких случаях медь не 

обеспечивает низкий уровень предпробойной проводимости и высокую электрическую 

прочность вакуумной изоляции. Проблему удалось решить путем формирования на 

поверхности медных электродов медно-никелевого сплава с плавным переходом с 

плавным переходом концентрации элементов от поверхности к основе (рис. 33). Для 

формирования поверхностного сплава на медную поверхность наносилось никелевое 

покрытие, которое периодически сплавлялось с основой обработкой импульсным 

электронным пучков в режиме поверхностного плавления. Испытания на электрическую 

прочность проводились с использованием стандартного грозового импульса 

(1,2 мкс/50 мкс) в условиях высокого безмасляного вакуума. В результате испытаний была 

зафиксирована электрическая прочность вакуумной изоляции на уровне 0,65 МВ/см 

(рис. 34), что соответствует уровню, обеспечиваемому использованием электродов из 

нержавеющей стали в идентичных условиях проведения экспериментов (параметры 
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испытательного импульса и предварительная электронно-пучковая обработка 

поверхности). 

 

 
Рис. 33. Профили концентрации элементов по глубине в приповерхностном слое, достигнутые 

способом электронно-пучкового перемешивания предварительно нанесенного никелевого 

покрытия с медной подложкой 
 

 
 

Рис. 34. Зависимость электрической прочности вакуумной изоляции от толщины медно-никелевого 

покрытия, формируемого на поверхности медных электродов 
 

Источники дополнительного финансирования работ в данном направлении: (1) 

государственный контракт № 02.516.11.6094, «Исследование возможности повышения 

энергоемкости ускорителей заряженных частиц и плазмы путем подавления 

электрического пробоя в вакууме», 2007 – 2008; (2) грант РФФИ № 08-08-99126-р_офи 

«Разработка комплексного метода электронно-пучковой полировки с возможностью 

формирования поверхностных сплавов», 2008. 
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4.4.2. Исследование возможности использования электронно-пучковой обработки 

электродов в режиме плавления поверхности в вакууме для повышения 

электрической прочности вакуумной изоляции в управляющих элементах 

ускорителей заряженных частиц. Была предпринята попытка улучшения 

электрической изоляции основного вакуумного промежутка дефлектора пучка 

высокоэнергетических ионов тяжелых металлов на ускорителе SIS-18 Общества 

исследования тяжелых ионов (GSI), Дармштадт, Германия, путем обработки 

поверхности катода из нержавеющей стали импульсным электронным пучком в 

режиме плавления тонкого поверхностного слоя. Испытания промежутка с 

обработанными катодами показали, что в результате обработки удается достичь 

30 % повышения рабочих электрических полей на уровне напряжений до 100 кВ, что 

соответствует 10 % повышению на уровне напряжений до 300 кВ. Сравнительные 

эксперименты проводились с использованием катода, полированного 

традиционными методами механической обработки металлов. Несмотря на 

относительно небольшое повышение рабочих электрических полей, результат 

следует рассматривать как положительный, поскольку электронно-пучковая 

полировка позволяет исключить дорогостоящую ручную полировку, единственно 

используемую ранее по причине сложной формы катодов. 
Для отклонения пучков заряженных частиц высоких энергий используются 

протяженные отклоняющие электростатические дефлекторы. При использовании таких 

дефлекторов ключевой проблемой является обеспечение высоких электрических полей и 

низких уровней предпробойных токов при длительно выдерживаемых постоянных 

напряжениях. Данная проблема традиционно решается путем использование 

алюминиевых катодов, покрытых толстым слоем оксида алюминия. Однако при работе 

ускорителя в нештатных ситуациях происходит сброс пучка на катод дефлектора и 

разрушения оксидного покрытия, что приводит к резкому падению электрической 

прочности отклоняющего промежутка и к необходимости остановки ускорителя.  

 

 
Рис. 35. Сравнение электрической прочности вакуумной изоляции на постоянном напряжении для 

механически полированных (Polished) и обработанных электронным пучком (EBEST) катодов 

 

В качестве решения данной проблемы предполагается использование 

цельнометаллического катода из нержавеющей стали, предварительно обработанного 

импульсным электронным пучком в режиме поверхностного плавления. Для проверки 
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возможности такой обработки применительно к катоду дефлектора были выполнены 

эксперименты по электрическому пробою на постоянном напряжении вакуумных 

промежутков, образованных электродами размером 110 мм на 140 мм. Электроды 

обрабатывались электронным пучком, диаметр которого составлял 80 мм, путем 

сканирования электродов под пучком. Испытания на электрическую прочность вакуумной 

изоляции показали, что такая обработка позволяет сократить процесс кондиционирования 

промежутка пробоями в 1,5—2 раза. При этом достигаемые электрические поля 

оказываются выше, чем в случае сравнительных экспериментов с механически 

полированными  электродами (рис. 35). Результаты экспериментов позволяют сделать 

вывод о применимости метода электронно-пучковой обработки катодов дефлекторов 

пучка с целью улучшения вакуумной изоляции. 

Источники дополнительного финансирования работ в данном направлении: (1). 

государственный контракт № 02.516.11.6094, «Исследование возможности повышения 

энергоемкости ускорителей заряженных частиц и плазмы путем подавления 

электрического пробоя в вакууме», 2007—2008; (2). EU № 515876, акроним DIRAC-

PHASE-1, название «Стадия 1 создания международного центра для антипротонных и 

ионных исследований (FAIR) в GSI, Дармштадт», 2005—2009, в рамках Шестой рамочной 

программы Европейского Союза по проведению научно-исследовательских работ. 

 

4.4.3. Исследование ассистированного электронным пучком насыщения титановых 

сплавов кислородом. Обнаружен эффект ускоренного насыщения титанового сплава 

Ti-6Al-4V кислородом при отжиге в вакууме в условиях периодического облучения 

его поверхности интенсивным импульсным электронным пучком микросекундной 

длительности. Ускоренное насыщение кислородом способствует росту внутренних 

напряжений в материале, который, в свою очередь, приводит к фазовому 

превращению титана с образованием высокопрочной метастабильной омега-фазы. В 

результате появления этой фазы удается значительно повысить износостойкость 

титанового сплава. 

Известно, что титан обладает высокой адсорбционной способностью по отношению 

ко многим газам, в частности к кислороду, особенно при повышенных температурах. Тем 

не менее, как показали проведенные исследования, эту способность можно 

интенсифицировать. Эксперименты по отжигу титанового сплава проводились в 

атмосфере аргоне при давлении 0,03 Па; перед напуском аргона камера откачивалась до 

давления 2,410-4 Па. Отжиг поводился в течение 15 мин. при температуре 823 К, причем 

для одной серии образцов одновременно с отжигом проводилось облучение поверхности 

титанового сплава импульсным электронным пучком типа «РИТМ» с энергией электронов 

20—25 кэВ и длительностью импульса 2—3 мкс. Количество импульсов облучения 

равнялось 40. После отжига с помощью методов рентгеноструктурно анализа и оже-

электронной спектроскопии проводились исследования образцов. На рис. 36 приведены 

профили распределения кислорода по глубине мишени из титанового сплава в исходном 

состоянии и после различных видов обработки. Видно, что если в исходном образце 

кислород присутствует до глубины 50 нм, то после отжига образец насыщается 

кислородом до глубины приблизительно 200 нм. Отжиг с одновременным облучением 

поверхности мишени электронным пучком заметно ускоряет процесс поглощения 

кислорода титановым сплавом: кислород присутствует на глубине более 300 нм, а его 

содержание составляет 6 ат.%. Таким образом, общее количество поглощенного 

кислорода при отжиге ассистированном электронным пучком, возрастает более чем в два 

раза. Причем, увеличение интенсивности поглощения кислорода титановым сплавом не 

связано с кратковременным существованием в приповерхностной области высоких 

температур, вызванных нагревом мишени электронным пучком. Это ясно видно из 

данных эксперимента, приведенных на рисунке, поскольку облучение при комнатной 

температуре приводит к удалению кислорода из приповерхностной области мишени, т.е. 
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очистке поверхности от растворенных атмосферных газов. Предположительно ускоренное 

насыщение титана кислородом связано с наличием в облученном материале большого 

количества дефектов и остаточных внутренних напряжений, которые и приводят к 

интенсификации процесса диффузии кислорода от поверхности вглубь материала. 

 

 
 

Рис. 36. Распределение кислорода по глубине мишени для исходного,  

облученного и отожженного различными способами сплава Ti-6Al-4V 

 

Диффундируя вглубь материала кислород, в свою очередь, приводит к росту внутренних 

напряжений, которые способствуют протеканию в титане фазового превращения с 

образованием высокопрочной метастабильной омега-фазы. В результате появления этой 

фазы удается значительно повысить износостойкость титанового сплава. 

Работа выполнена в рамках научного направления «Физика плазмы и управляемый 

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

проекта «Исследования воздействия низкотемпературной плазмы и ускоренных потоков 

заряженных частиц на твёрдые тела» при поддержке грантом РФФИ № 07-08-00709–а 

«Структурные и фазовые превращения в титановых сплавах при экстремально высоких 

скоростях нагрева и охлаждения». 

 

4.4.4. Экспериментальные и теоретические исследования откольного разрушения в 

ультрамелкозернистом алюминии при воздействии наносекундного релятивистского 

электронного пучка. Проведены исследования по установлению закономерностей 

разрушения алюминия с крупнозернистой и ультрамелкозернистой структурами при 

воздействии наносекундного релятивистского сильноточного электронного пучка на 

ускорителе «СИНУС-7» и квазистатическом растяжении. Показано, что при обоих 

способах деформации независимо от размера зерен разрушение по деформационному 

и структурному признакам является вязким. На основании исследования 

поверхностей разрушения установлено, что при квазистатическом нагружении 

декогезия алюминия происходит путем сдвига, а при откольном разрушении – путем 

отрыва. На основании проведенных исследований определено, что откольная 

прочность ультрамелкозернистого алюминия оказывается ниже, чем 

крупнозернистого. 

Эффективным способом повышения прочности металлических материалов является 

измельчение зерен до ультрамелкозернистого состояния. В результате формирования 

ультрамелкозернистой структуры удается в несколько раз увеличивать прочность 
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технически чистых металлов при квазистатическом и циклическом нагружении. Что 

касается данных по прочности ультрамелкозернистых материалов при динамическом 

нагружении, то они весьма ограничены. Представляет интерес сравнить прочностные 

характеристики металлических материалов с крупнозернистой и ультрамелкозернистой 

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

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

Динамическое нагружение мишени осуществлялось ударными волнами (амплитуда 

2,5 ГПа), индуцируемыми релятивистским СЭП, который, в свою очередь, генерировался 

с помощью сильноточного ускорителя электронов «СИНУС-7» (энергия электронов до 1,5 

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

В качестве материала мишени использовались алюминиевые образцы различной 

толщины с различной исходной зёренной структурой. Исследования деформационного 

поведения алюминия с крупнозернистой и ультрамелкозернистой структурой при 

квазистатическом нагружении показали, что в результате формирования 

ультрамелкозернистой структуры существенно повысились характеристики прочности. 

При исходном среднем размере зерен 27 и 1,4 мкм предел текучести и предел прочности 

составляют, 69 и 84 (крупнозернистая) и 126 128 МПа (ультрамелкозернистая структура), 

соответственно, т.е. увеличились в 1,8 и 1,5 раза, соответственно. При этом разрушение по 

деформационному и структурному признакам является вязким. Экспериментальные 

данные свидетельствуют о том, что декогезия в зоне макролокализации пластической 

деформации полностью осуществляется сдвигом. 

Исследования фрактограмм поверхностей откола, реализуемого при облучении 

алюминиевых образцов на ускорителе электронов «СИНУС-7» показали, что алюминий в 

крупнозернистом и ультрамелкозернистом состояниях также разрушается вязко. На 

поверхностях разрушения при обеих зеренных структурах наблюдаются близкие к 

равноосным ямки отрыва, то есть при переходе от квазистатического к динамическому 

нагружению изменяется характер декогезии материала со сдвига на отрыв. 

Из сопоставления расчетов и экспериментальных данных установлено, что 

откольная прочность ультрамелкозернистого и крупнозернистого алюминия близки и 

находятся в диапазоне 550—600 МПа, однако откольная прочность 

ультрамелкозернистого материала немного ниже. Таким образом, у алюминия с 

крупнозернистой и ультрамелкозернистой структурами соотношение между пределами 

текучести при динамическом нагружении оказывается противоположным тому, что 

наблюдается при квазистатическом нагружении. 

Особенности поведения ультрамелкозернистой структуры при динамической 

нагрузке проявляются и в наблюдаемой картине на поверхности разрушения. Во всех 

случаях разрушения распределение ямок отрыва по размерам является одномодальным, а 

при динамической нагружении ультрамелкозернистой структуры — бимодальным (см. 

рис. 37). Объяснение такому поведению ультрамелкозернистой структуры пока не 

найдено. 
 

 
 

Рис. 37. Распределение по размерам элементов откольного разрушения крупнозернистого (а) 

 и ультрамелкозернистого (б) алюминия 
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Работа выполнена в рамках научного направления «Физика плазмы и управляемый 

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

проекта «Исследования воздействия низкотемпературной плазмы и ускоренных потоков 

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

«Закономерности и механизмы откольного разрушения высокопрочных 

ультрамелкозернистных металлов при воздействии наносекундного релятивистского 

сильноточного электронного пучка». 

 

4.4.5. Экспериментальные зависимости распределения плотности энергии (тока) 

низкоэнергетического сильноточного электронного пучка, транспортируемого в 

протяженном плазменном канале, от различных факторов: исходного радиального 

профиля концентрации ионов в канале, напряженности ведущего магнитного поля, 

давления рабочего газа. Результаты численного моделирования процесса 

транспортировки и их сопоставление с экспериментом. С помощью 

секционированного калориметра исследовались распределения плотности энергии 

нерелятивистского (10—30 кэВ) сильноточного электронного пучка, 

транспортируемого в плазменном канале длиной десятки сантиметров. Установлено, 

что при увеличении тока отражательного разряда, посредством которого 

формируется плазменный канал, и напряженности внешнего ведущего магнитного 

поля однородность распределения плотности энергии улучшается. Проведено также 

численное моделирование процесса транспортировки пучка методом крупных 

частиц. Результаты моделирования коррелируют с экспериментальной 

зависимостью спада тока пучка с увеличением длины канала транспортировки. 

В исследованиях, выполненных нами ранее, было установлено, что при 

транспортировке нерелятивистских (10—30 кэВ) сильноточных электронных пучков в 

плазменном канале наблюдается перераспределение плотности энергии потока в пользу 

приосевой области. Данный эффект связан с накоплением ионов в приосевой области 

пучка под действием радиального электрического поля, индуцируемого пучком на стадии 

нарастания тока. Для компенсации этого негативного эффекта было предложено 

искусственно понизить исходную концентрацию плазмы в приосевой области по 

сравнению с периферийной областью. Как показали наши предыдущие исследования, при 

формировании плазменного канала с помощью сильноточного отражательного разряда 

такое перераспределение концентрации плазмы в столбе можно осуществить путем 

увеличения тока разряда. В проведенных экспериментах исследовались распределения 

плотности энергии по сечению пучка, wb(r) которые, в конечном счете, подтвердили 

высказанную идею управления этим параметром.  

На рис. 38. приведены характерные распределения wb(r) для двух значений 

амплитуды тока отражательного разряда. Видно, что с увеличением тока разряда 

однородность пучка существенно улучшается, что имеет большое значение для 

равномерности облучения мишеней формируемым в электронной пушке пучком. 

Эксперименты показали также, что в малых магнитных полях (до 500 Э) однородность 

ухудшается, поскольку начинает сказываться сжатие пучка собственным магнитным 

полем, достигающим 400—600 Э. Давление рабочего газа в исследованном диапазоне 

(0,01—0,1 Па) существенного влияния на однородность пучка не оказывало. 

Полученные ранее распределения плотности ионного тока насыщения по радиусу 

плазменного столба использовались как в вышеописанных экспериментах, так и в 

качестве исходных данных при численном моделировании методом крупных частиц 

процесса транспортировки сильноточного электронного пучка в плазменном канале. Здесь 

наиболее важной для нас является стадия нарастания тока, когда в пространстве дрейфа 

возникает некомпенсированный отрицательный объемный заряд вследствие 

инерционности процесса его нейтрализации. Под действием радиального электрического 

поля этого заряда происходит перераспределение плотности ионов по радиусу, а 
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продольное электрическое поле фактически ограничивает ток пучка и скорость его 

нарастания.  

 

 
Рис. 38. Распределения плотности энергии по сечению пучка для различных значений амплитуды тока 

отражательного разряда: (1) – 80 А, l =0,5 см; (2) – 150 А, l =0,5 см; (3) – 150 А, l = 8 см. Труба дрейфа 

диаметром 15,8 см со «ступенькой» (пристыкована к камере диаметром 40 см, l – расстояние от плоскости 

стыка до коллектора), U0 = 27 кВ, р = 0,07 Па, Н = 1,4 кЭ 

 

Один из результатов расчетов представлен на рис. 39. Видно, что с ростом z продольная 

скорость электронов спадает, причем в наибольшей мере для приосевых электронов. Это 

коррелирует с экспериментально наблюдаемым уменьшением тока пучка при увеличении 

длины канала транспортировки. 
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Рис. 39. Усредненная скорость электронов, находящихся на различных радиусах в зависимости от 

продольной координаты z: 1 – r0 =0.1 см, 2 – r0  =1 см, 3 – r0  =2 см, 4 – r0 =3 см. Гладкая труба дрейфа. 

Скорость нарастания тока пучка - 8×1010 A/с. Н = 2 кЭ 

 

Работа выполнена в рамках научного направления “Физика плазмы и управляемый 

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

проекта «Низкотемпературная плазма сильноточных газовых и вакуумных разрядов и ее 

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

№ 06-02-96905-р_офи «Разработка методов управления параметрами 

низкоэнергетического сильноточного электронного пучка и создание на этой основе 

источника электронов нового поколения». 
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4.4.6. Закономерности поступления материала капель, эмитированных катодным 

пятном вакуумной дуги, в разрядный промежуток и роль испаряющихся капель в 

процессе генерации плазмы вакуумного дугового разряда и отражательного разряда 

с катодным пятном. В продолжение начатых ранее работ, направленных на 

интенсификацию испарение капель катодного материала в разрядной плазме при 

горении вакуумной дуги, создан и испытан вакуумно-дуговой источник 

металлической плазмы на основе сильноточного отражательного разряда, 

отличающийся более высокой энергоемкостью плазменного столба. Переход в 

килоамперный диапазон разрядных токов позволил увеличить концентрацию 

электронов на порядок величины (до 2×1014 см-3) в плазменном столбе существенно 

больших размеров по сравнению с использованным ранее. Достигнута доля ионного 

тока 16% от тока разряда, что вдвое превышает долю ионного тока в обычной 

вакуумной дуге. Плотность ионного тока в плазменном потоке достигает 20 А/см2, 

что обеспечивает скорость осаждения меди 1,5 нм за импульс (соответствует 

мгновенной скорости осаждения 2000 нм/с). Масс-энергетическими исследованиями 

установлено наличие в энергетическом спектре двух пиков. Положение первого пика 

соответствует энергетической группе ионов, обладающих небольшими начальными 

энергиями, положение высокоэнергетического пика соответствует группе ионов, 

ускоренных в области катодных пятен. Мы полагаем, что появление 

низкоэнергетической группы ионов вызвано испарением и последующей ионизацией 

паров материала капель электронами, осциллирующими в ячейке отражательного 

разряда. 

Эмиссия большого количества капель микронных размеров является неотъемлемым 

свойством функционирующих катодных пятен вакуумной дуги, существенно 

ограничивающим область применения генераторов плазмы на основе дуговых разрядов в 

ионно-плазменных технологиях. Сепарация плазмы от капель с использованием 

криволинейных электрических и магнитных фильтров (плазмоводов) решает эту проблему 

радикальным образом, однако сопровождается значительными (не менее 70—80 %) 

потерями интенсивности плазменного потока в сепараторе. В лаборатории вакуумной 

электроники был предложен принципиально иной подход к проблеме избавления 

плазменного потока от капель – создание условий для интенсивного испарения капель в 

процессе их пролета через столб разрядной плазмы. Для достижения интенсивного 

испарения капель в плазме требуется формирование протяженного квазиоднородного 

плазменного столба с высокой энергоемкостью. Для увеличения энергоемкости плазмы 

вакуумной дуги предложено использовать электродную систему отражательного разряда 

(типа разряда Пеннинга), один из катодов которой является катодом вакуумной дуги, 

генерирующим плазму разряда, а второй катод является подложкой, на которую 

наносится металлическая пленка.  

В 2007 году было установлено, что при токе дуги 150 А в объеме ячейки 

отражательного разряда электронная температура плазмы составила 8—10 эВ (~ 3,5 эВ 

при горении обычной дуги), а концентрация электронов (2—3)×1013 см-3 (~ 4×1012 см-3 при 

горении обычной дуги). При этом оказалось, что переход от обычной дуги к 

отражательному режиму горения разряда приводит к снижению количества капель на 

выходе из плазменного столба в 3—20 раз (в зависимости от материала катода).  

Дальнейшее повышение энергоемкости плазменного столба возможно путем 

существенного увеличения тока разряда. В 2008 году был создан экспериментальный 

макет сильноточного импульсного вакуумно-дугового источника плазмы на основе 

отражательного разряда и система электропитания источника, проведена оптимизация 

формы электродов разрядной ячейки и конфигурации магнитного поля в источнике с 

точки зрения получения максимальной интенсивности и однородности плазменного 

потока. Реализованы импульсы тока полусинусоидальной формы амплитудой до 5 кА и 

длительностью по основанию 750 мкс. Диаметр плазменного столба, сформированного в 
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ячейке, составляет 7 см, длина (расстояние между катодами) может изменяться в 

диапазоне 15—25 см. При работе с катодом из меди получены следующие характеристики 

источника:  

- плотность ионного тока насыщения, измеренная в плоскости второго катода, 

достигает 20 А/см2; 

- радиальная однородность плотности ионного тока составляет 80 %;  

- электронная температура и концентрация плазмы (в максимуме тока) составляют 

6—8  эВ и (1-2)×1014 см-3; соответственно; 

- скорость осаждения меди на втором катоде, измеренная весовым методом, 

составила 1,5 нм за импульс, что соответствует мгновенной скорости осаждения 

2000 нм/с.  

Установлено, что полный (интегральный) ионный ток насыщения из плазмы на второй 

катод достигает 16 % по отношению к току разряда. Данная величина существенно 

превышает не только измеренную нами при меньших разрядных токах, но и величину 

полной доли ионного тока (8—12 %), характерную для обычных вакуумных дуг, 

измеренную другими авторами. Столь высокое значение доли ионного тока 

свидетельствуют как об эффективной фокусировке плазменного потока, генерируемого 

катодными пятнами, в направлении второго катода, так и о появлении дополнительного 

источника плазмы, сравнимого по интенсивности с катодными пятнами. Мы полагаем, что 

таким дополнительным источником плазмы могут быть испаряющиеся в полете 

микронные капли катодного материала.  

Более достоверные сведения о вкладе испаряющихся капель в генерирование плазмы 

были получены путем исследования энергетического спектра ионов. Спектр ионов и их 

зарядовый состав изучались с использованием масс-энергоанализатора EQP HIDEN 

Analytical. Расстояние между дуговым катодом и расположенным по оси разряда входным 

электродом анализатора составляло 30 см. Катоды и вход анализатора находились под 

потенциалом земли, напряжение положительной полярности прикладывалось к аноду 

разрядной ячейки.  

На рис. 40 приведены характерные распределения ионов по энергиям. По оси 

абсцисс отложена энергия, приходящаяся на единицу заряда. 

 

 
 

Рис. 40. Распределение по энергиям ионов меди в плазменном потоке, формируемом  

в сильноточном вакуумно-дуговом испарителе. Амплитуда тока разряда 3,5 кА 

 

Для распределений характерна двухпиковая структура. Установлено, что положение 

первого пика не зависит от заряда ионов и соответствует напряжению горения разряда. 

Это означает, что ионы данной энергетической группы основную часть энергии 

приобретают при прохождении разности потенциалов между плазмой и вторым катодом. 
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Это однозначно указывает на то, что первый пик энергетического распределения 

образован ионами плазменного столба, имеющими относительно невысокие скорости. Мы 

полагаем, что генерация низкоэнергетических ионов связана с ионизацией паров 

материала капель. Наличие высокоэнергетического пика в распределениях связано с 

генерацией высокоскоростных струй ионов катодными пятнами, функционирующими на 

первом катоде. Действительно, положение пика высокоэнергетической группы ионов 

соответствует известным энергиям ионов в катодных струях при учете дополнительного 

ускорения ионов в прикатодном слое второго катода. 

Обращает на себя внимание тот факт, что относительная доля медленных ионов в 

распределениях ионов по энергиям возрастает с ростом заряда ионов. Качественно 

данный эффект можно объяснить тем, что медленные ионы, образованные из паров, 

относительно долго присутствуют в разрядном столбе в условиях эффективной ионизации 

осциллирующими электронами. Высокоскоростные же ионы катодных струй пролетают 

плазменный столб за относительно короткое время, поэтому эффективность их 

дополнительной ионизации значительно ниже. 

Таким образом, испарение и последующая ионизация материала капель в 

протяженном столбе сильноточного отражательного разряда вносят значительный вклад в 

генерацию ионов и оказывают существенное влияние на зарядовый состав и 

энергетическое распределение ионов на выходе плазменного столба. 

Работа выполнена в рамках научного направления «Физика плазмы и управляемый 

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

проекта «Низкотемпературная плазма сильноточных газовых и вакуумных разрядов и ее 

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

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

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

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

эффективного источника металлической плазмы для ионно-плазменных технологий».  

 

 

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

 

4.5.1. С использованием времяпролетной методики проведены исследования масс 

зарядового состава плазмы сильноточного импульсного магнетронного разряда в 

скрещенных ЕхH полях в плоско-параллельной геометрии электродов (плоский 

магнетрон). Выявлены условия перехода разряда в так называемый 

самораспыляемый режим горения, когда доля ионов металла материала катода в 

плазме становиться доминирующей, отслежена эволюция перехода в режим 

самораспыления и определены основные факторы обеспечивающие этот режим 

горения. (Работы выполнена совместно с группой применения плазмы Национальной 

лаборатории Лоуренса, г. Беркли, США) 

Интерес к сильноточному импульсному магнетронному разряду в скрещенных ЕхH 

полях в плоско-параллельной геометрии электродов (плоский магнетрон), горящему в 

парах материала распыляемого катода (так называемый режим самораспыления), 

обусловлен потребностью в технологических процессах нанесения особо чистых 

металлических пленок на поверхности различных изделий, включая низкотемпературные 

диэлектрики. Возможность существования самоподдерживающего режима горения 

разряда такого типа известна и сегодня он является объектом интенсивных исследований.  

Особенность и новизна предлагаемого подхода в исследовании масс зарядового 

состава плазмы плоского магнетрона состояла в использовании для этих целей 

времяпролетного спектрометра, выгодно отличающего от других методов исследования 
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не только достаточной точностью измерений, но в большей степени возможностью 

отслеживания эволюции масс зарядового состава плазмы в течение импульса.  

Схема эксперимента представлена на рис. 41. Стандартный плоский магнетрон с 

током разряда в десятки ампер и длительностью импульса разряда 250 микросекунд 

конструктивно сочетался с ускоряюще-замедляющей системой формирования ионного 

пучка. Ускоренные ионы анализировались времяпролетным спектрометром в результате 

разделения по времени пролета в трубе дрейфа различных масс зарядовых состояний.  
 

 
 

Рис. 41. Схема эксперимента. 1 – плоский магнетрон, 2 – экспандер , 3 – система извлечения ионов,  

4 – вакуумная камера, 5 – затвор времяпролетного спектрометра, 6 – цилиндр Фарадея, 7 – источник 

питания импульсного магнетронного разряда, 8 – высоковольтный источник ускоряющего напряжения,  

9 – импульсный генератор , 10 – осциллограф 

 

Как показали эксперименты, переход из традиционного режима горения разряда в режим 

самораспыления сопровождается снижением напряжения горения разряда и 

исчезновением шумов на импульсе напряжения. При этом преобладающий в начале 

импульса газовым компонент плазмы замещается на 90—95% ионами метала материала 

катода плоского магнетрона. (рис. 42).  
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Рис. 42. Типичный масс-зарядовый состав плазмы магнетронного разряда в режиме самораспыления.  

Ток разряда 60 А, длительность импульса 250 микросекунд, Катод –мишень из меди, рабочий газ аргон. 

Измерения сделаны на 125 микросекунде. 
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Переход в режим самораспыления определяется главным образом материалом катода. 

С ростом тока разряда такой переход наступает раньше во времени. Все факторы, 

приводящие к росту напряжения горения, также способствуют переходу в режим 

самораспыления. Давление и род газа оказывают слабое влияние на такой переход. 

Металлический компонент плазмы состоит главным образом из однозарядных ионов. 

 

4.5.2. В результате исследований процессов генерации многозарядных ионов 

металлов в плазме сильноточной вакуумной дуги с током 1—15 кА и длительностью 

1—10 мкс показано, что достигаемая кратность зарядовых состояний ионов, и, 

соответственно, величина средней зарядности ионов не монотонно зависит от 

скорости нарастания тока в импульсе (dI/dt), а определяется общей мощностью 

разряда (произведением тока разряда на напряжение горения). Повышение средней 

зарядности ионов в плазме с увеличением тока дуги ограничено резким 

возрастанием газоотделения с катода при достижении температуры поверхности 

катода, близкой к температуре его плавления. (Работа выполнена совместно с группой 

применения плазмы Национальной лаборатории Лоуренса, г. Беркли США). 

Генерация сильноточных пучков многозарядных ионов важна как для 

фундаментального, так и для прикладного применения ионных источников. Ряд задач 

ядерной и атомной физики, таких, например, как синтез новых химических элементов, 

требуют, вследствие высокого энергетического порога ядерных реакций и низкого 

сечения процесса этих реакций, создания сильноточных пучков многозарядных ионов 

тяжелых элементов. Поскольку энергия ускоренных ионов возрастает с увеличением их 

заряда, а выход ядерных реакций пропорционален току пучка этих ионов, то проблема 

синтеза новых элементов напрямую связана с развитием сильноточных источников 

многозарядных ионов тяжелых элементов.  В прикладных задачах обработки поверхности 

материалов ионными пучками увеличение зарядности ионов ведет к уменьшению 

ускоряющего напряжения и, следовательно, стоимости самих ускорителей, а так же к 

снижению генерации неиспользуемого тормозного рентгеновского излучения.  Одним из 

перспективных методов получения пучков сильноточных многозарядных ионов является 

их генерация в сильноточных вакуумных дуговых разрядах длительностью в единицы 

микросекунд при амплитудном значении разрядного тока вплоть до десятков кА.  

Схема эксперимента представлена на рис. 43. Вакуумный дуговой разряд 

инициировался между катодом и анодом при амплитуде разрядного импульса до 10 кА и 

полуширине на полувысоте импульса от 1.4 мкс до 7 мкс.  Ионный пучок формировался 

при отборе и ускорении ионов напряжением 30 кВ в трехэлектродной многоапертурной 

ионно-оптической системе, а масс-зарядовый состав ионного пучка анализировался с 

помощью времяпролетного спектрометра.  

В результате экспериментов было показано, что увеличение тока разряда и, 

соответственно, скорости нарастания тока в импульсе (dI/dt) для любых катодных 

материалов приводило сначала к увеличению, а затем к снижению доли высокозарядных 

ионов в пучке.  При этом снижение зарядности соответствовало появлению в ионном 

пучке значительного количества ионов газовых примесей, даже при использовании 

безмаслянных и криогенных средств откачки при давлении в вакуумной камере 10-5 Па.  

Детальные эксперименты показали, что эффект ограничения возрастания зарядности 

ионного пучка проявляется при достижении мощности в вакуумном дуговом разряде в 

единицы МВт  (рис. 44) и связан с достижением катодной поверхностью температуры 

плавления в единичном импульсе.   
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Рис. 43. Схема эксперимента 
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Рис. 44. Зависимость среднего заряда ионного пучка от мощности  

в разряде для импульсов различной длительности 

 

4.5.3. В процессе исследования условий формирования и ускорения электронного 

пучка, генерируемого плазменным источником электронов в форвакуумной области 

давлений (5—15 Па) показано, что создаваемая в области транспортировки пучковая 

плазма практически полностью нейтрализует зарядку электронным пучком 

изолированного коллектора и таким образом обеспечивается возможность 

электронной обработки непроводящих материалов, например электронно-лучевая 

сварка керамики и кремния. (Работы выполнены совместно с лабораторией НИР 

кафедры физики ТУСУР) 

В эксперименте использовался плазменный источник электронов на основе разряда с 

полым катодом, специально разработанный для генерации электронного пучка в 

форвакуумной области давлений (5—15 Па). Как показали эксперименты, в исследуемом 
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диапазоне давлений при воздействии электронного пучка на изолированную мишень, 

несмотря на энергию электронного пучка в несколько кэВ, «плавающий» потенциал этой 

мишени оказался лишь на несколько десятков вольт ниже потенциала заземленных стенок 

камеры (рис. 45). Абсолютное значение потенциала φt мишени немного возрастает с 

увеличением тока пучка и снижается по мере увеличения давления. Очевидно, что такие 

значения потенциала изолированной мишени не могут оказать заметного влияния на 

траекторию ускоренных электронов, воздействующих на мишень. Плавающий потенциал 

φf зонда на 3—4 В превышал потенциал мишени. Определенная по зондовой 

характеристике электронная температура составила 1—2 эВ. Это дало основание оценить 

потенциал плазмы как  φp= φf +(2—3)kTe, т.е. потенциал мишени был ниже потенциала 

плазмы не более, чем на 10 В.  
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Рис. 45. Зависимость потенциала изолированной мишени φt от тока пучка Ib  

для различных давлений p: 1 – 4 Па, 2 – 6 Па. Энергия пучка 3 кэВ 

 

При работе плазменного источника электронов в форвакуумной области давлений 

воздействие ускоренного электронного пучка на стекла, кварц и алундовую керамику 

приводило к локальному плавлению материала в зоне воздействия пучка. В алундовой 

керамике после затвердевания расплава образовывалась стеклообразная область. В 

керамических материалах на основе нитриде бора имела место сублимация материала, что 

позволяло осуществить сверление. Воздействие электронным пучком на область стыка 

деталей позволило осуществить сварку стекла, кварца и алундовой керамики (рис. 46). 

 

 
 

Рис. 46. Керамика на основе оксида алюминия, сваренная электронным пучком 
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Специально проведенные испытания  показали, что сварной шов в этой керамике оказался 

вакуумно-плотным для давлений до 0,001 Pa. В результате испытаний на разрыв получены 

прочности от 15 до 30 MPa. Аналогичные измерения для исходной керамики дали 

значения 40—50 MPa. Специально проведенные исследования показали принципиальную 

возможность электронно-лучевой сварки пластин из поликристаллического кремний. 

 

 

4.6. ЛАБОРАТОРИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ЭМИССИОННОЙ 

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

 

4.6.1. Проведено исследование потерь электронного пучка длительностью ~ 100 мкс, 

амплитудой тока ~ 100 А при энергии 15 кэВ в продольном магнитном поле до 

30 мТл и давлении (1—4)·10-2 Па при его транспортировке на расстояние до ~ 20 см. 

Показано, что потери энергии при малых внешних магнитных полях и низких 

давлениях достигают 50 % и связаны, в основном, с замыканием части тока на трубу 

дрейфа вследствие расфокусировки пучка. При высоких давлениях (> 2.5·10-2 Па) 

эффект усиления тока пучка превалирует над потерями пучка при транспортировке. 

В 2008 году были продолжены исследования эффекта усиления эмиссии электронов в 

диоде с плазменным катодом. Полученные ранее экспериментальные данные и оценки 

показали, что механизм увеличения эмиссии при увеличении рабочего давления связан с 

вторичной ионно-электронной эмиссией с поверхности эмиссионного электрода под 

действием ионов, образующихся в пространстве дрейфа и ускоренных в слое 

пространственного заряда между границей пучковой (анодной) плазмы и эмиссионным 

электродом до энергии соответствующей приложенному ускоряющему напряжению. 

В то же время зависимость эффекта усиления эмиссии от величины внешнего 

транспортирующего аксиального магнитного поля и величина энергетических потерь 

электронного пучка при транспортировке его от ускоряющего промежутка к коллектору 

оставались неясными. 

На рис. 47 приведены осциллограммы тока разряда и токов в ускоряющем промежутке 

в отсутствие магнитного поля и при поле 30 мТл. 
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Рис. 47. Осциллограммы тока разряда (1) и тока в ускоряющем промежутке (2). Давление р = 1,5·10-2 Па (а) , 

Uуск. = 15 кВ, масштаб: 100 А/дел., 25 мкс/дел. (а) Транспортировка пучка во внешнем аксиальном 

магнитном поле поле B = 30 мТл. (б) Транспортировка пучка без внешнего магнитного поля 

 

Видно, что ток в ускоряющем промежутке в отсутствии магнитного поля превышает по 

амплитуде ток основного разряда плазменного катода (эффект усиления эмиссии), в то 

1 

2 

1 

2 
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время как амплитуда тока при транспортировке пучка во внешнем магнитном поле 

составляет ~ 60 % от тока основного разряда плазменного катода. Таким образом, можно 

предположить, что при транспортировке пучка без магнитного поля нарабатывается 

дополнительная плазма. Это может происходить при частичном «рассыпании» пучка на 

стенки трубы дрейфа. При приложении аксиального магнитного поля электроны пучка не 

попадают на трубу дрейфа и в условиях низкого давления не создают достаточного 

количества ионов, которые могли бы участвовать во вторично-эмиссионных процессах на 

катодном электроде эмиттера. 

На рис. 48 (а, б) представлены зависимости измеренной на коллекторе и рассчитанных 

по осциллограммам значений интегральной энергии от давления (кривые 1 и 2). Кривая 3, 

показывает уровень значений интегральной энергии пучка при условии 100% извлечения 

электронов из плазменного катода. 
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Рис. 48. Зависимости интегральной энергии пучка измеренной на коллекторе (1) и рассчитанной по 

осциллограммам полного тока в ускоряющем промежутке (2). (3) — уровень энергии при условии 100% 

извлечения электронов из разрядной ячейки плазменного катода в зависимости от давления в рабочей 

камере, при транспортировке пучка во внешнем аксиальном магнитном поле. (а) Iр. = 100 А, Uуск. = 15 кВ, 

магнитное поле (а) В = 30 мТл, (б) В = 0 

 

Видно, что характер зависимостей при транспортировке пучка без внешнего магнитного 

поля существенно отличается от зависимостей при транспортировке в магнитном поле. В 

условиях транспортировки с внешним магнитным полем измеренная и рассчитанная 

энергии в области низких давлений имеют близкие значения (доверительные интервалы 

измерений пересекаются). При увеличении давления графики зависимостей расходятся, 

что можно объяснить увеличением обратного ионного тока в ускоряющем промежутке. 

Зависимости рис. 48 (б) показывают, что без внешнего магнитного поля во всем 

диапазоне рабочих давлений измеренные и рассчитанные значения энергии значительно 

отличаются. Измеренная энергия составляет 40—50 % от расчетной. Это подтверждает 

предположение о том, что при транспортировке пучка без магнитного поля имеют место 

существенные токовые потери на трубу дрейфа. В свою очередь попадающие на стенку 

трубы дрейфа электроны пучка вероятно вызывают десорбцию газа и испарение тонких 

диэлектрических пленок. При этом эффективное давление в трубе дрейфа во время 

импульса возрастает. Десорбированный газ ионизуется и образовавшиеся ионы, 

ускоренные до 15—20 кэВ в слое пространственного заряда выбивают вторичные 

электроны с поверхности эмиссионного электрода. Таким образом, обратный ток ионов, 

ускоренных к эмиссионному электроду, при транспортировке пучка без внешнего 

магнитного поля существует во всем диапазоне рабочих давлений и вносит вклад в 

эффект усиления эмиссии даже при минимальных давлениях. 
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4.6.2. С использованием созданного в лаборатории плазменной эмиссионной 

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

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

поиск оптимальных режимов электронно-пучковой обработки, способствующих 

улучшения эксплуатационных свойств поверхностного слоя углеродистой стали. 

Выполнены, методами современного физического материаловедения, исследования 

структуры и фазового состава, выявлен режим электронно-пучковой обработки, 

способствующий формированию в поверхностном слое стали наноразмерной 

морфологически однотипной (пакетный мартенсит) закалочной структуры. Следует 

ожидать, что образование приповерхностного нанокристаллического слоя будет 

способствовать повышению физико-механических свойств обработанных таким 

образом изделий из углеродистой стали. Разработанная методика может быть 

использована для создания научных основ промышленной технологии кратного 

повышения прочностных характеристик поверхностного слоя углеродистых сталей 

путем формирования в поверхностном слое многофазной нанокристаллической 

структуры при импульсном электронно-пучковом облучении. 

Выполнены (методами оптической, сканирующей и просвечивающей 

дифракционной электронной микроскопии) исследования фазового состава и дефектной 

субструктуры зоны плавления, твердофазного  превращения и термического 

влияния углеродистой стали Ст45, подвергнутой импульсной электронно-пучковой 

обработке. 

 

 
Показано, что обработка электронным пучком предварительно нормализованной 

углеродистой стали (феррито-перлитное состояние) сопровождается структурно-

фазовыми преобразованиями, определяемыми режимом облучения. Проведены 

исследования структурно-фазового состояния поверхностного слоя стали, подвергнутой 

электронно-пучковой обработке в режиме превращения в твердой фазе (8 Дж/см2, 50 мкс, 

0,3 Гц, 5 имп.); в условиях начального оплавления поверхности обработки (10 Дж/см2, 

50 мкс, 0,3 Гц, 5 имп.) и в условиях плавления поверхности обработки (12 Дж/см2, 50 мкс, 

0,3 Гц, 5 имп., толщина слоя расплава 1—2 мкм). Установлено, что в режиме 

твердофазного преобразования структуры стали электронно-пучковое воздействие не 

приводит к разрушению колоний перлита (рис. 49 а) и выражается в увеличении степени 

дефектности зерен структурно свободного феррита, ферритных прослоек перлита и 

пластин цементита; росте числа источников и величины кривизны-кручения 

кристаллической решетки феррита и амплитуды дальнодействующих полей напряжений 

материала (рис. 49 б). Показано, что высокоскоростные нагрев, плавление, 

кристаллизация и охлаждение стали приводят к формированию двух размерных классов 

Рис. 49. Структура стали Ст. 45 в исходном состоянии (а) и после обработки электронным пучком  

(8 Дж/см2, 50 мкс, 0,3 Гц, 5 имп.) (б); просвечивающая электронная микроскопия. Ф – зерна феррита;  

П – зерна перлита 

1 мкм 

а 

Ф 

Ф 

П 

Ф 

б 

0,25 мкм 



 52 

(десятки микрометров и единицы микрометров) зерен -фазы. И в том, и в другом 

размерных классах зерен высокоскоростное охлаждение стали сопровождается 

формированием мартенситной структуры, морфология и средние размеры кристаллитов 

которой существенным образом зависят от размера зерен, в которых они сформировались 

(рис. 50). Высказано предположение, что причиной формирования двух размерных 

классов зерен -фазы с различающейся морфологией мартенситной фазы являются 

высокие скорости нагрева и охлаждения стали, реализующиеся при электронно-пучковой 

обработке, существенно ограничивающие время протекания выравнивающей диффузии 

углерода в поверхностном слое. 

 

      
4.6.3. С использованием созданного в лаборатории плазменной эмиссионной 

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

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

поиск оптимальных режимов электронно-пучковой обработки, способствующих 

улучшения эксплуатационных свойств поверхностного слоя безвольфрамового 

твердого сплава, нанесенного на поверхность углеродистой стали методами 

плазменного напыления порошка. Выявлен режим электронно-пучковой обработки, 

позволяющий существенно снизить степень шероховатости поверхности (получить 

зеркальную поверхность), повысить плотность (снизить количество микропор) и 

микротвердость напыленного покрытия. 

Выполнен поиск, в широком диапазоне изменения параметров воздействия пучка 

электронов (10—45 Дж/см2; 5—200 имп.; 50—150 мкс; 0,3 Гц), оптимальных режимов 

электронно-пучковой обработки, способствующих улучшения эксплуатационных свойств 

поверхностного слоя покрытия, сформированного на поверхности углеродистой стали 

методами плазменного напыления порошка безвольфрамового твердого сплава. Выявлен 

режим электронно-пучковой обработки, позволяющий существенно снизить степень 

шероховатости поверхности (получить зеркальную поверхность), повысить плотность 

(снизить количество микропор) и микротвердость напыленного покрытия. Установлено, 

что с увеличением количества импульсов воздействия (при других фиксированных 

параметрах пучка электронов) степень шероховатости покрытия снижается (рис. 51 а) и 

после 200 импульсов формируется покрытие, обладающее характерным зеркальным 

блеском (рис. 51 б). Одновременно с этим увеличение числа импульсов обработки 

приводит к устранению микротрещин и микропор, присутствующих в большом 

количестве в поверхностном слое исходного покрытия (рис. 52). 

0,5 мкм 

а б 

в 

Рис. 50. Мартенситная структура формирующаяся в поверхностном слое стали Ст.45, подвергнутой 

электронно-пучковой обработке (10 Дж/см2; 50 мкс; 0,3 Гц; 3 имп.); а – светлое поле; б – темное 

поле, полученное в рефлексе [011]-Fe; в – микроэлектронограмма, рефлекс темного поля указан 

стрелкой. Зерна субмикронных размеров. 
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Анализ эволюции механических свойств покрытия и подложки осуществляли путем 

измерения микротвердости. Установлено, что с увеличением количества импульсов 

электронно-пучковой обработки микротвердость поверхностного слоя уменьшается, что 

говорит о жидкофазном перемешивании покрытия и подложки. Одновременно с этим 

наблюдается формирование однородного по прочности поверхностного слоя. Анализ 

профилей микротвердости поверхностного слоя системы покрытие-подложка показывает, 

что ее прочностные свойства плавно снижаются с увеличением расстояния от 

поверхности, при этом электронно-пучковая обработка практически не оказывает влияния 

на прочность стали. Отсутствие резкого перепада значений микротвердости вблизи 

границы раздела покрытие-подложка указывает на отсутствие опасных концентраторов 

напряжений, способных снизить механические свойства системы. 

 

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

 

4.7.1. Синтез сверхширокополосных плоских излучателей. Разработана методика 

синтеза малогабаритного плоского излучателя на основе минимизации реактивной 

энергии. С использованием данного подхода была создана антенна в виде 

квадратной пластины с размерами 1/3 от максимальной длины волны и полосой 

согласования, превышающей две октавы. 

Рис. 51. Структура покрытия, сформированного на поверхности стали методом газофазного 

напыления (а) и подвергнутого электронно-пучковой обработке (40 Дж/см2; 200 имп.; 150 мкс; 0,3 

Гц) (б). Сканирующая электронная микроскопия 

50 мкм 

а 

100 мкм 

б 

10 мкм Подложка (сталь Ст.3) 

Покрытие TiC-NiCrAl б 

10 мкм 

Рис. 52. Характерное изображение структуры поперечного шлифа покрытия, нанесенного на сталь Ст.3 

методом плазменного напыления металлокерамического порошка; а – исходное состояние; б – после 

электронно-пучковой обработки (40 Дж/см2; 200 имп.; 150 мкс; 0,3 Гц). Сканирующая электронная 

микроскопия 

Подложка (сталь Ст.3) 

Покрытие TiC-NiCrAl 
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Для решения задачи синтеза излучателя с максимальной полосой согласования 

требуется найти распределение токов на поверхности излучателя, при котором мнимая 

часть его импеданса минимальна, а вещественная часть постоянна в заданной полосе 

частот. Данная задача сводится к минимизации функционала относительно неизвестных 

функций распределения поверхностных токов. Минимизация функционала, в свою 

очередь, сводится к решению системы дифференциальных уравнений относительно 

неизвестных функций распределения поверхностных токов. Вид дифференциальных 

уравнений определяется геометрией излучателя.  

Конструкция излучателя представлена на рис. 53 а. На пластине фольгированного 

диэлектрика квадратной формы 1 печатным способом выполнен симметричный 

комбинированный излучатель, состоящий из плоского электрического диполя, 

образованного пластинами 2, и двух магнитных излучателей (рамок) 3, которые имеют 

емкостную связь с плечами диполя через щелевые зазоры 4 и 5. Подбором длины и  

ширины щелей, а также площади рамок обеспечивается оптимальное соотношение между 

моментами электрических и магнитных токов. Максимальная полоса согласования 

достигается при возбуждении излучателя симметричной линией с волновым 

сопротивлением 100 Ом. При возбуждении излучателя 50-омным коаксиальным кабелем 

используется сверхширокополосный полосковый симметрирующий трансформатор, 

показанный на рис. 53 б. 

 
 

Рис. 53. Топология плоского сверхширокополосного комбинированного излучателя (а); 

сверхширокополосное симметрирующее устройство (б). 

 

На рис. 54 приведена частотная зависимость КСВН в 50-омном тракте плоского 

комбинированного излучателя. Результаты измерений показывают, что при размере не 

более 0.3 максимальной рабочей длины волны, полоса согласования превышает две 

октавы.   

КСВН 

 

       5 

 

       4 

 

       3 

 

       2 

 

 

                    0.1    0.2     0.3     0.4     0.5     0.6     0.7   L /  
 

Рис. 54. Частотная зависимость КСВН плоского излучателя 
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4.7.2. Антенные решетки, возбуждаемые биполярным импульсом длительностью  

200 пс. Разработана и исследована сверхширокополосная передающая антенна, 

оптимизированная для излучения низковольтных биполярных импульсов 

напряжения длительностью 200 пс. На основе разработанной антенны созданы 

четырехэлементные линейные и 22 прямоугольная решетки. Показано, что при 

широкоугольном сканировании угол отклонения максимума диаграммы 

направленности решетки меньше заданного. Поля импульсов СШП излучения в 

решетке без сканирования складываются когерентно. 

 

 

Конфигурация антенны представлена на рис. 55. Данную антенну можно 

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

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

подключается к фидеру с волновым сопротивлением 50 Ом через радиочастотный разъем 

SMA 4. Длина антенны L равна 34 мм, высота H и ширина равны 32 мм. Полоса 

пропускания антенны в диапазоне частот 2—10 ГГц достигает 5:1 при энергетической 

эффективности ~ 90%. 

Созданы и исследованы антенные решетки различной геометрии (рис. 56) с 

использованием разработанной антенны в качестве элемента решетки. Сканирование 

волновым пучком решетки осуществлялось внесением временных задержек входного 

импульса, за счет изменения длин кабельных фидеров, на элементы решетки. 
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Рис. 57. Диаграммы направленности по пиковой 

мощности вертикальной решетки в Е-плоскости 

Рис. 58. Диаграммы направленности по пиковой 

мощности горизонтальной решетки в Н-плоскости 

 

На рис. 57 и рис. 58 представлены диаграммы направленности вертикальной и 

горизонтальной решеток для расчетных углов 60° и 45°, указанных в скобках. 
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Рис. 55. Сверхширокополосная антенна Рис. 56. Конструкции четырехэлементных 

решеток 
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4.7.3. Источник мощных сверхширокополосных пикосекундных импульсов 

излучения. Разработан источник СШП излучения с одиночной антенной, 

возбуждаемой биполярным импульсом длительностью 220 пс, амплитудой 100 кВ и 

частотой повторения до 100 Гц. 

Структурно рассматриваемый источник (рис. 59) состоит из генератора 

биполярных импульсов и комбинированной антенны. 

 
 

Рис. 59. Внешний вид выходной части источника 

 

Генератор биполярных импульсов источника состоит из генератора монополярных 

импульсов, промежуточной ступени обострения и формирователя биполярных импульсов 

напряжения. В качестве генератора монополярных импульсов в данном источнике 

использовался генератор высоковольтных импульсов СИНУС–160. Выходной 

биполярный импульс имеет амплитуды напряжения -100 кВ и +87 кВ и длительность 

примерно 220 пс по уровню 0.1 от амплитуды при частоте следования импульсов 100 Гц. 

Разброс амплитуды напряжения не превышает 4 %. 

Антенна, используемая в источнике, оптимизирована для излучения биполярных 

импульсов напряжения длительностью 200 пс и амплитудой до 100 кВ. Полоса 

согласования по уровню КСВН ≤ 2 составляет 1.4—9.8 ГГц. Изменение амплитудно-

частотной характеристики относительно среднего значения не выходит за пределы 1.5 дБ 

для главного направления (, =0°, где  - азимутальный угол,  - угол места) в диапазоне 

частот 1.1—8.1 ГГц. Отклонение фазо-частотной характеристики от линейной для этого 

же направления наблюдения менее /16 для частот 1.7—9.2 ГГц. Относительная полоса 

пропускания, определяемая одновременным выполнением этих трех критериев, 

составляет 4.8 : 1 в направлении главного максимума излучения. 

При возбуждении высоковольтным импульсом для уменьшения вероятности 

пробоя излучающая антенна помещалась в атмосферу SF6 газа с небольшим избыточным 

давлением. Излученный импульс регистрировался осциллографом Tektronix TDS6604 с 

помощью TEM-рупора, установленного на расстоянии 10.5 м. На рис. 60 представлена 

форма излученного импульса. Напряженность поля находилась как 

e

a

h

U
E  , 

где Ua – напряжение на выходе приемной антенны, he – эффективная длина приемной 

антенны. Для используемого TEM-рупора и импульса длительностью 0.2 нс величина 

he≈0.03 м. Эффективный потенциал излучения, определяемый как произведение пиковой 

напряженности поля Ep на расстояние R в дальней зоне, составил 100 кВ. 
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Рис. 60. Осциллограмма излученного импульса 

 

 
4.7.4. Источник мощного сверхширокополосного излучения с высокой 

направленностью. Разработан источник для излучения гигаваттных 

сверхширокополосных электромагнитных импульсов с высокой направленностью и 

эффективным потенциалом до 3 МВ на основе возбуждения 64-элементной решетки 

от одного генератора биполярных импульсов напряжения длительностью 1 нс и 

амплитудой 200 кВ при частоте повторения до 100 Гц. 

Предложена новая схема для создания источников сверхширокополосного (СШП) 

излучения мультигигаваттного уровня с высокой направленностью. В ее основе лежит 

совмещение функций делителя мощности и трансформатора импедансов в одном 

устройстве. Это позволяет увеличить число антенн в решетке, а соответственно 

направленность и эффективный потенциал излучения.  

Для проверки новой схемы создан СШП источник (рис. 4, рис. 61), который 

состоит из генератора монополярных импульсов 1, формирователя биполярных импульсов 

2, делителя мощности с трансформатором импедансов 3 и 64-элементной решетки 

комбинированных антенн 4. 

 

 
 

Рис. 61. Внешний вид источника 
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В качестве генератора монополярных импульсов в данном источнике 

использовался генератор высоковольтных импульсов типа СИНУС. Формирователь 

биполярных импульсов собран по схеме с разомкнутой линией и тремя разрядниками. 

Выходной биполярный импульс имеет амплитуды напряжения -205 кВ и +157 кВ и 

длительность примерно 1 нс по уровню 0.1 от амплитуды при частоте следования 

импульсов 100 Гц. Разброс амплитуды напряжения не превышает 4 %. Выходная пиковая 

мощность импульса напряжения составляет 3.4 ГВт. 

Решетка состоит из 64 (8×8) антенн, закрепленных на металлической пластине. 

Апертура решетки составляет 1.41×1.41 м. Ширина диаграммы направленности на 

половинном уровне пиковой мощности равна 10° в обеих плоскостях. Уровень 

кроссполяризованного излучения не превышает 0.5%. 

Излученный импульс регистрировался осциллографом Tektronix TDS6604 с 

помощью приемной TEM-антенны, установленной на расстоянии 10.7 м. Эффективный 

потенциал излучения, равный произведению пиковой напряженности поля на расстояние 

в дальней зоне, составил 2.8 ± 0.2 МВ. 

 

4.7.5. Сверхширокополосная активная приемная решетка с двойной поляризацией. 

Разработана 16-ти элементная приемная антенная решетка на основе скрещенных 

диполей и активных элементов на полевых транзисторах, предназначенная для 

одновременной регистрации двух ортогональных компонент импульсного поля и 

исследования поляризационной структуры сверхширокополосного импульсного 

излучения. 

Антенная решетка (рис. 62) состоит из 16 скрещенных диполей 1, фидерных линий 

2, прикрываемых объемным поглощающим материалом, блока сумматоров 3, оконечного 

сумматора 4 и двухканального симметрирующего устройства 5. Расстояние между 

центрами скрещенных диполей 5.2 см. Каждое из четырех плеч скрещенного диполя 

нагружено на активный элемент, представляющий собой однокаскадный усилитель на 

малошумящем полевом транзисторе, и имеет отдельный коаксиальный выход.  

 

Рис. 62. Двухполяризационная активная приемная антенная решетка 
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Для синфазного сложения сигналов одноименных плеч всех скрещенных диполей 

антенной решетки разработаны сверхширокополосные сумматоры, основу которых 

составляют трехступенчатые кольцевые делители, выполненные по печатной технологии 

на СВЧ-диэлектрике ФЛАН. Для выделения противофазной компоненты сигнала 

разработано симметрирующее устройство, каждый канал которого содержит 

фазоинвертор и двухступенчатый кольцевой делитель. 

Среднеквадратическое отклонение формы импульсов, зарегистрированных антенной 

решеткой (кривая 1 на рис. 63) и ТЕМ-антенной (кривая 2) не превышает  = 0.2. 

Действующая длина антенной решетки составляет 4.5 см. Поляризационная развязка 

между каналами решетки составляет 25 дБ. Ширина диаграммы направленности решетки 

по половинной мощности в обеих плоскостях составляет 40, в этом секторе углов 

дополнительные искажения формы импульса не превышают  = 0.2. 
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Рис. 63. Форма импульсов, зарегистрированных антенной решеткой (1) и ТЕМ-антенной (2) 

 

Шумовой сигнал на выходе антенной решетки, измеренный в экранированной комнате с 

помощью осциллографа TDS6604 и линейного усилителя, оценен на уровне 50 мкВ. 

Максимальный сигнал на выходе решетки, при котором наступает насыщение активных 

элементов, составляет 1.1 В. Предполагая, что полезный сигнал может быть 

зарегистрирован при отношении сигнал/шум 10 дБ, динамический диапазон антенной 

решетки составляет 70 дБ.  

Напряжение питания антенной решетки 3 В, потребляемый ток 1.6 А, размеры 

212156 см, вес 2.6 кг. 
  

 

4.8. ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
(заведующий д.ф.–м.н. А. В. Козырев) 

 

4.8.1. Саморазгоняющийся режим испарения проводящей капли в неравновесной 

плазме. На основании теоретической модели процесса взаимодействия проводящей 

капли с неравновесной плазмой показано, что ионизация облака испаряющегося 

материала капли способна существенно ускорить процесс испарения капель в 

плотной неравновесной плазме. Локальное повышение концентрации плазмы в 

окрестности испаряющейся капли приводит к росту плотности мощности, 

поступающей из плазмы на каплю, и дальнейшему повышению плотности пара, а, 

следовательно, и концентрации плазмы (научный руководитель работы д.ф.–м.н.  

А. В. Козырев). 

Одной из причин, существенно препятствующих использованию вакуумного 

дугового разряда в технологических устройствах, является большая степень 

загрязненности плазмы такого разряда продуктами эрозии в виде капельной фракции. 
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Поэтому большие усилия разработчиков технологического оборудования направлены на 

отработку эффективных методов снижения капельной фракции.  

Одним из таких методов является повышение концентрации и электронной 

температуры фоновой плазме с целью организовать такой режим энергообмена между 

каплей и плазмой, чтобы капля за время пролета через плотную плазму успела испариться. 

В данной работе показано, что в ряде случаев возможна реализация так называемого 

«саморазгоняющегося» режима испарения.   

Рассмотрим следующую ситуацию: в неравновесной неограниченной плазме с 

известными параметрами (средний заряд +Ze и масса M иона, концентрация ионов плазмы 

n0, температуры электронов и ионов Te, Ti) имеется испаряющаяся сферическая капля 

радиуса R. Полагаем, что с поверхности капли происходит испарение нейтральных 

атомов, а ионизация этих паров происходит при их взаимодействии с электронами 

плазмы. Ионизация пара происходит за счет высокой теплопроводности электронного 

газа, и градиент температуры электронов, обеспечивающий необходимый подвод энергии, 

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

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

Основным приближением модели является предположение о диффузионном режиме 

движения ионов в разлетающемся паровом облаке. В плазме вакуумной дуги этот режим 

имеет место благодаря тому, что движение ионов происходит в собственном газе при 

сравнительно высокой концентрации пара na(R), а сечения перезарядки * металлических 

ионов при низких энергиях довольно большие. 

В результате теоретического анализа данной модели было показано, что стационарное 

радиальное распределение концентрации плазмы в окрестности испаряющейся капли 

имеет место только тогда, когда безразмерный параметр задачи : 
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не превышает значения 4,5.  

Если же  превысит это значение, то вблизи капли не может быть сформировано 

квазистационарное распределение концентрации плазмы. В этом случае локальное 

повышение концентрации плазмы в окрестности испаряющейся капли приводит к росту 

плотности мощности, поступающей из плазмы на каплю, и дальнейшему повышению 

плотности пара, а, следовательно, и концентрации плазмы. Ионизация пара вещества 

капли «разгоняет» ее испарение так, что невозможно установление даже 

квазистационарного режима энергообмена, и в рамках линейной модели подвода энергии 

из фоновой плазмы скорость испарения капли может неограниченно нарастать.  

 
На рис. 64 показан пример расчета квазистационарной температуры Td медной капли 

радиуса 1 мкм, помещенной в плазму с различной электронной температурой. На этом 
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рисунке размытая линия вверху ограничивает область существования квазистационарного 

режима испарения. 

Возможность перехода к «саморазгоняющемуся» режиму испарения зависит не 

только от параметров фоновой плазмы, но и от размера капли. На рис. 65 показаны 

рассчитанные границы области перехода в «саморазгоняющийся» режим для капель 

различного радиуса. Как видно, крупные капли способны образовывать облако с 

повышенной локальной концентрацией плазмы, поддерживающее «саморазгоняющийся» 

режим при более низких концентрациях фоновой плазмы. Эта зависимость от радиуса 

косвенно подтверждается в экспериментах по принудительному испарению капель в 

сильноточном отражательном разряде, в которых было хорошо заметно уменьшение доли 

крупных медных капель при незначительном сокращении числа мелких капель 

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

№ 06-08-00684-а). 

 

4.8.2. Моделирование газоразрядных процессов вблизи холодного микроострия. 

Методом численного моделирования исследованы процессы, проходящие при 

формировании пробоя газового промежутка атмосферного давления в сильно 

неоднородном электрическом поле вблизи поверхности одиночного микроострия. 

Показано, что формирование критической лавины, когда объемный заряд частиц, 

образованных в результате ионизации газа существенно влияет на распределение 

напряженности внешнего электрического поля, в таких условиях может происходить 

за времена до 10 пс. Ток быстрых электронов на аноде, появившихся в результате 

ионизации газа и перешедших в режим непрерывного ускорения, может существенно 

(на порядки) превышать ток электронов, эмитированных с микроострия. (Научный 

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

Методом численного моделирования с использованием PIC/MC-кода OOPIC-pro в 2D 

геометрии исследованы процессы, проходящие в газонаполненном диоде атмосферного 

давления с сильно неоднородным электрическим полем вблизи поверхности катода. При 

моделировании учитывалось влияние одиночного микроострия, размеры которого были 

близки к реальным (R~10-7м), на распределение внешнего электрического поля. Эмиссия 

электронов с поверхности микроострия задавалась по закону Фаулера-Нордгейма, а ток 

эмиссии менялся в зависимости от значений напряженности электрического поля на 

кончике микроострия и варьировался в пределах от 1 мА до 1 А. Нагрев и изменение 

состояния микроострия и природы (автоэлектронная — термо-автоэлектронная) эмиссии 

не учитывался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 66. Пространственное распределение концентрации ионов азота через 3 пс 
после подачи напряжения вблизи одиночного микроострия (стрелка). 
Напряженность поля на кромке микроострия 109 В/м. Белый цвет соответствует 
максимальной концентрации, красный – минимальной 
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Моделирование показало, что формирование эмиссионными электронами критической 

лавины, когда собственное электрическое поле лавины существенно влияет на 

распределение напряженности внешнего электрического поля, может происходить за 

времена меньше 10 пс. Ток электронов, рожденных в результате ионизации газа вблизи 

поверхности катода, и способных непрерывно ускоряться в газе, на порядки превышает 

ток электронов, эмитированных с микроострия, что согласуется с результатами расчетов, 

проведенных в [С.Я. Беломытцев, И.В. Романченко, В.В. Рыжов, В.А. Шкляев // Письма в 

ЖТФ, 2008, 34, 9]. Расчеты показали, что концентрация плазмы вблизи микроострия 

достигает значений ~ 1014 см-3 и может регистрироваться в эксперименте как катодное 

пятно (рис. 66). 

 

4.8.2. Статистика неупругих потерь энергии релятивистскими ионами. Развиты 

эффективные методы описания статистики потерь энергии релятивистскими 

ионами в веществе. Получен ряд новых аналитических результатов для 

энергетического распределения и его важнейших параметров, которые обобщают 

установленные ранее для нерелятивистского случая и имеют высокую точность в 

широких диапазонах длин пробега и скоростей ионов, что подтверждено и 

обширным численным тестированием. (Отв. исполнитель к.ф.-м.н. Глазов Л.Г.) 

Работа посвящена аналитическому описанию распределения ( , )F E x  потерь 

энергии E  быстрых ионов после заданного пробега x  в веществе, соответствующего 

малой относительной потере энергии 0( / 1)E E . 

Классические аналитические представления для таких спектров широко известны, 

но применимы лишь при достаточно больших 2 2( )mT  или малых (но не слишком 

малых: 2 2

a m mE T T ) длинах пробега иона в веществе, где 2 2( )E E x    — 

текущий страгглинг распределения, aE — характерная атомная энергия мишени, а mT  — 

максимальное значение потери энергии T  в одном столкновении. Такие приближения 

имеют ограниченную точность (даже в условиях их номинальной применимости) и 

особенно неточны в области / 1mT , что иллюстрирует рис. 67 (отвечающий случаю 
2 2/ 0.25mT  ). 
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Рис. 67. Распределение протонов с Е0=250 МэВ по неупругим потерям энергии после прохождения через 4 

мм кремния. Сплошная кривая — численные результаты, штриховые линии — приближение Ландау и 

гауссово распределение для тех же параметров/сечений 

 

Между тем, ранее автором было показано [Nucl. Instrum. Meth. B, 161—163, 1—8 (2000); 

192, 239—248 (2002)], что (сравнительно незначительная) модификация  подхода Ландау 

позволяет кардинально улучшить его точность и расширить область применимости; также 
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демонстрировалась широкая применимость результатов, основанных на приложении к 

интегралу Бёте—Ландау асимптотического метода перевала (наискорейшего спуска), так 

что в нерелятивистском случае комбинация этих двух подходов дает весьма точное 

описание спектров в очень широком диапазоне безразмерных длин пробега 2 2/ mT (от 1 

до 1). 

В проведенной работе эта методология обобщена на случай релятивистских 

скоростей ионов. При этом оба составляющих подхода — модифицированные методы 

Ландау и наискорейшего спуска — успешно (хотя и не совсем тривиально) 

распространяются на область / 1v c   и влекут достаточно простые аналитические 

представления для спектров и их параметров.  

В качестве базового сечения столкновений (при a mE T T ) используется 

борновское приближение для кулоновского рассеяния (хотя часть результатов не 

ограничена даже этой моделью). При этом формулы для меньших длин пробега 

( 2 2/ 1mT € 1) исправляют оригинальное приближение Ландау сразу в двух отношениях: 

учет релятивистских поправок к простому сечению Резерфорда ( 2/dT T ) при aT E  и 

конечного предела ( mT T   ) для потери энергии в одном столкновении. Численное 

тестирование подтверждает высокую точность полученных аппроксимаций в широких 

областях параметров, отвечающих 2 2/ 1mT € 1. В частности, модифицированное таким 

образом приближение Ландау дает зависимость,  неотличимую от сплошной линии на 

рис. 67.  
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Рис. 68. Отклонения приближения 
SD1F  от численных результатов для спектра (

numF ), выраженные в 

процентах его максимального значения  
num ( , )pF E x . Безразмерная длина пробега 2 2/ 1mT  ; значения   

варьируются от 0 (нерелятивистский предел) до 0.9 и указаны на кривых 

 

В дополнительной области ( 2 2/ 1mT ‰ ) схожим образом «работает» метод перевала, 

который приводит к достаточно простым (хотя и параметрическим) формулам для спектра. 

Уже приближение первого порядка ( SD1F ) обеспечивает малую погрешность во всем 

диапазоне 2 2/ 1mT ‰ , так что из-за близости кривых прямое сравнение на графиках 

численных и аналитических результатов не очень информативно. Вместо этого рис. 68 

иллюстрирует непосредственно отклонения  S D 1F  от «точного» спектра для различных 

значений  . Как видим, отклонения составляют лишь 1%€ , причем следует отметить: 1) 

рис. 68 характеризует приближение SD1F , а соответствующие погрешности SD2F  еще на 
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порядок меньше; 2) рис. 68 отвечает «худшей» длине пробега ( 2 2/ 1mT  ) и отклонения 

быстро уменьшаются далее (примерно 2 2/mT   для  SD1F  и 4 4/mT   для SD2F ) с ростом x .  

Результаты, полученные для спектра ( , )F E x , влекут также достаточно точные, простые 

и широко применимые аналитические формулы, описывающие зависимости от 

физических параметров его важнейших характеристик: наиболее вероятной потери 

энергии, ее отклонения от среднего значения, полуширин распределения, и т.д. 

 

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

 

4.10.1. Исследование методом компьютерного моделирования возможности увеличения 

эффективности KrF и HF лазеров путем оптимизации параметров газовой смеси и 

параметров разрядного контура. Исследование выполнено для KrF и HF лазеров на 

основе самосогласованных моделей. В каждой модели учитывались электрические 

схемы питания, кинетические процессы в активной среде и процессы формирования 

лазерного излучения в резонаторе. Для плазмы учтены все известные по литературным 

данным процессы, влияющие на характеристики лазерного излучения. 

Актуальность повышения эффективности KrF и HF лазеров обусловлена тем, что 

лазеры с излучением в УФ- диапазоне (KrF  лазер) и в ИК-диапазоне спектра (HF  лазер) 

используются при создании новых технологий. 

Выполнено моделирование  кинетических процессов в плазме газовой смеси  SF6 / H2 

= 55 Торр /7,5 Торр с объемом dhl = 2,52,550 см3 и параметрами схемы питания: 

электрическая емкость C = 72 нФ, индуктивность разрядного контура L = 11,3нГ, зарядное 

напряжение U0 = 28 кВ. Создана программа для моделирования кинетических процессов 

формирования лазерного излучения в HF лазере. Получены (рис. 69) расчетные 

зависимости от времени: напряжения на плазме, разрядного тока, суммарной мощности 

излучения, концентрации молекул  HF (v = 0, 1, 2, 3), и мощности излучения на каждом из 

трех переходов. 

 

80 90 100 110
0

10

20

30

40 3-2

2-1

 

 Р, МВт

t, нс

1-0

0 50 100 150
0

5

10

15

20

25

 I (кА), U (кВ)

t, нс

10

20

30

40

P
лаз

U

I

 P
лаз

, МВт

60 80 100 120

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

HF(0)

HF(3)

HF(2)

HF(1)

 

 
N, 10

16
см

-3

t, нс

А Б В 

Рис. 69. Расчетные зависимости HF лазера: А - напряжение на плазме U,   ток разряда I и суммарная 

мощность излучения Pлаз трех переходов, Б – концентрации молекул HF(0) в основном состоянии, и 

HF(1), HF(2), HF(3) на  уровнях колебательно возбужденных, В – мощность лазерного излучения 

каждого из трех переходов 2-1, 3-2 и 1-0, для которых длины волн равны 2,65 мкм, 2,78 мкм и  

2,53 мкм, соответственно. 
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Время запаздывания генерации относительно импульса накачки определяется созданием 

концентрации атомарного фтора, необходимой для развития генерации. Начальная 

генерация происходит на переходе HF(2-1), что вызывает нарастание инверсной 

населенности на двух других переходах. Излучение на переходе HF(3-2) снижает 

генерацию перехода HF(2-1). При этом генерация с двух верхних уровней увеличивает 

инверсную населенность нижнего уровня. Происходит взаимозависимая генерация на 

трех переходах. Ограничение энергии излучения и эффективности связано с увеличением 

концентрации молекул HF(0) в основном состоянии. Показана возможность реализации 

импульса излучения с мощностью 45 МВт при длительности по основанию 25 нс. 

Для KrF лазера выполнено моделирование  кинетических процессов в плазме. 

Получены временные зависимости: мощности накачки и лазерного излучения (рис. 70, а).  

Определены зависимости концентраций от времени: электронов, возбужденных атомов и 

молекул, эксимерных молекул и концентраций лазерных фотонов  (рис. 70, б). Из анализа 

частот и скоростей реакций получены зависимости характеристик плазмы, мощности  

излучения и эффективности лазера от начальных параметров.  

 
 

Режим накачки для данного исследования выбран с использованием прерывателя тока. В 

экспериментах, выполненных ранее, было получено увеличение длительности импульса 

излучения, по сравнению с традиционными способами накачки. Из анализа расчетных 

результатов следует, что прерыватель тока выполняет функцию создания начального 

импульса мощности, достаточной для генерации ~1,0 МВт/см3. Дальнейшее поддержание 

разряда и генерации осуществляется при значительно меньшей мощности накачки, что 

позволяет увеличивать длительность импульса излучения. При этом эффективность лазера 

(отношение Рлаз/Рн) составляет ~6%. 

Результаты исследования, полученные впервые: 

 Создана программа расчета кинетических процессов формирования лазерного 

излучения в HF лазере. Выполнен анализ кинетических процессов, определяющих 

энергию и эффективность HF лазера. 

 Рассмотрена генерация на трех уровнях HF лазера, при которой энергия возбуждения 

преобразуется в излучение при каскадной релаксации с верхних  на нижние уровни. 

Показано, что ограничение энергии излучения связано с увеличением концентрации 

молекул HF(0) в основном состоянии.  

 Для KrF лазера в режиме накачки с прерывателем тока показано, что  функциональное 

назначение прерывателя тока состоит в создании начального импульса мощности, 

достаточной для генерации ~1,0 МВт/см3. Дальнейшее поддержание разряда и 
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Рис. 70. А — мощность накачки Pн и лазерного излучения Рлаз. Б - концентрации: 
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генерации осуществляется при значительно меньшей мощности накачки, что 

позволяет увеличить длительность импульса излучения. При этом эффективность 

лазера (отношение Рлаз/Рн) составляет ~6%. 

 

4.10.2. Исследование и оптимизация параметров частотного (до 200 Гц) эксимерного 

лазера на молекулах XeCl и KrF. Проведены исследования параметров частотного 

эксимерного лазера на молекулах XeCl. Целью исследований являлось поиск 

оптимальных условий накачки (при изменении зарядного напряжения и размеров 

активной области) для реализации максимальной эффективности лазера. Показано, 

что эффективность генерации лазера ограничивается скоростью передачи энергии 

из накопительной в обострительную емкость. Наибольшая эффективность 3.5% 

достигается на межэлектродном зазоре 28 мм при зарядном напряжении 22 кВ. 

Исследования проводились на коммерческом электроразрядном эксимерном лазере 

серии EL, разработанном в ИСЭ СО РАН. Данный лазер позволял работать с частотой 

повторения импульсов до 200 Гц и энергией в 

импульсе  до 0.8 Дж.  

С целью обеспечения надежной и 

эффективной работы лазера использовалась  

двухконтурная схема накачки. УФ-

предыонизация разрядного промежутка 

включается автоматически при протекании тока 

в электрической цепи. Накопительная и 

обострительная емкости схемы накачки имеют 

емкость 107.2нФ и 72 нФ, соответственно. 

Лазер работает на газовой смеси Ne/Xe/HCl = 

800/8/1 при полном давлении 3.6—3,8 атм. 

Длина резонатора составляет 100 см, зеркала 

имеют коэффициенты отражения  0.95 и 0.07.  

В ходе экспериментов определялась оптимальная величина зарядного напряжения от 

16 до 25 кВ. На рис. 71 представлены результаты исследований для различных 

межэлектродных зазоров 25 и 28 мм, при этом профиль рабочей электродной поверхности 

выбирался таким образом, чтобы удельная мощность накачки составляла около 

3 МВт/см3.  

На рис. 72. показаны зависимости 

внутренней эффективность работы лазера 

(относительно вложенной в активную 

среду энергии) и эффективности  передачи 

энергии, запасенной в емкости С1, в 

плазму газового разряда от зарядного 

напряжения. 

Зависимости 1 и 3 рассчитывались с 

подбором переменной величины 

сопротивления разряда по совпадению 

вольт-амперных характеристик (ВАХ) 

модели с экспериментальными 

результатами. Из приведенных 

зависимостей видно, что основной 

причиной снижения полного КПД лазера 

является уменьшение эффективности 

передачи энергии из емкости С1 в С2. В 

диапазоне изменения зарядного 

Рис. 71. Зависимости полного КПД 

лазера от зарядного напряжения:  

1 —  для зазора 25 мм, 2 — 28 мм 
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Рис. 72. Поведение внутренней эффективности 

лазера EL-700-200 для межэлектродных зазоров 25 

и 28 мм (1), (3),  соответственно, и эффективность 

передачи энергии из емкости C1 в плазму газового 

разряда (2) в зависимости от зарядного 

напряжения для зазора 25 мм 
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напряжения от 24 до 18 кВ величина удельной мощности накачки изменялась  

незначительно (от 3.3 до 3 МВт/см3) за счет сужения ширины разряда. При дальнейшем 

уменьшении зарядного напряжения до 15 кВ величина удельной мощности составляла 

~2 МВт/см3. Порог генерации в диапазоне мощности накачки  более 3 МВт/см3 достигался 

через 22—25 нс после начала тока разряда. Максимальная энергия излучения в лазере EL-

700—200, при зарядном напряжении 25 кВ, и использовании разрядного промежутка с 

высотой 25 и 28 мм, составляла 570 и 800 мДж, соответственно. 

 

4.10.3. Запуск и исследование широкоапертурного ускорителя электронов для 

возбуждения эксимерного усилителя (лазера) на молекуле XeF (XeCl). Исследованы 

условия генерации мощного радиально сходящегося электронного пучка для 

возбуждения эксимерного лазера. Пучок инжектируется в газовую среду с четырех 

сторон через титановую фольгу. Питание вакуумного диода осуществляется от 

компактного высоковольтного импульсного генератора на основе ГИНа с 

вакуумной изоляцией. Амплитуда ускоряющего напряжения на диоде составляет 

450 кВ, тока диода 70 кА, длительность импульса тока на полувысоте 500 нс. 

Показано, что эффективность преобразования накопленной энергии в ГИН в 

электронный пучок за фольгой может достигать 23%, а  полная энергия 

электронного пучка, выведенная в газовую камеру, 3.7 кДж.  

Накачка мощных экимерных лазеров, имеющих активный объем более 10 л, обычно 

осуществляется пучком ускоренных электронов. Для генерации такого электронного 

пучка требуются ускорители электронов, обеспечивающие однородное возбуждение 

газовой среды с определенным уровнем удельной мощности (0.3—1) МВт/см3. В ИСЭ СО 

РАН был разработан и создан широкоапертурный ускоритель электронов для накачки 

эксимерного лазера с активным объемом 80 л. Ускоритель состоит из высоковольтного 

импульсного генератора на основе ГИНа с вакуумной изоляцией; вакуумного диода с 

холодным катодом; газовой камеры; системы ввода электронного пучка в газовую камеру; 

вакуумной системы откачки диода; газовакуумной системы для приготовления и напуска 

газовой смеси; высоковольтного источника питания; пульта управления, включающего 

электрическую стойку управления, генератор пусковых импульсов, блок запуска  

генератора пусковых импульсов, блок управления высоковольтным источником.  

Газовая среда в камере возбуждается с четырех сторон и может иметь давление до 

3 атм. За счет использования специальных токоотводов в вакуумном диоде удалось 

минимизировать вредное влияние магнитного поля для траектории электронов и 

обеспечить минимальные их потери. Использование специальных катодов позволило 

реализовать быстрое их включение и хорошую однородность пучка на входе в газовую 

среду. Общий размер одного ленточного пучка равен 15 х 120 см. Число окон инжекции 

пучка — 8. Внутренний диаметр газовой камеры (световой) составляет 30 см. Данный 

ускоритель имеет существенные преимущества перед другими аналогичными 

установками. Основной частью ускорителя является высоковольтный импульсный 

генератор (ГИН) с вакуумной изоляцией. Генератор обеспечивает импульсное питание 

вакуумного диода. Данный генератор разработан в ИСЭ СО РАН, имеет свои ноу-хау и 

является совершенно оригинальной разработкой, не имеющей аналогов в мире. 

Использование оригинальной технологии вакуумной изоляции в ГИН, вместо 

традиционной масляной, позволяет, с одной стороны, существенно уменьшить весо-

габариты установки, с другой стороны, существенно снизить проходную индуктивность 

от ГИН к вакуумному диоду и обеспечить короткий импульс накачки (300 нс) с крутым 

фронтом тока электронного пучка (120 нс). Вес всей установки без систем ее обеспечения 

не превышает 1.5 тонны, что является рекордно малой величиной для энергии 

электронного пучка за фольгой 3,5 кДж, и что невозможно сделать на основе какой-либо 

другой известной технологии. 
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После оптимизации параметров ускорителя эффективность преобразования 

накопленной энергии в ГИН в электронный пучок за фольгой достигла 23%. Полная 

энергия электронного пучка, выведенная в газовую камеру, составила 3.7 кДж. Данный 

ускоритель в настоящее время используется для создания активной среды 

фемтосекундного усилителя на эксимерных молекулах XeF(С-А). 

На рис. 73 представлена фотография внешнего вида ускорителя, его размеры 

составляют 3х2х1.7 м3. 

 

 

Рис. 73. Внешний вид ускорителя 

 

 

4.11. ЛАБОРАТОРИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
Заведующий — д.ф.–м.н. В. Ф. Тарасенко 

 

4.11.1. Создан лабораторный образец эксилампы со средней мощностью излучения 

более 100 Вт на длине волны 172 нм. Разработан комплекс из десяти эксиламп на 

димерах ксенона для проточного фотореактора. Суммарная мощность излучения на 

длине волны 172 нм составила 120 Вт при плотности мощности излучения с 

поверхности излучателя эксилампы 15 мВт/см2. 

Целью работы являлась разработка комплекса ксеноновых эксиламп с длиной 

волны излучения 172 нм, работающего с высокой эффективностью, для проточного 

фотореактора с высоким давлением природного газа. В предшествующих работах 

проводились исследования по поиску эффективных условий излучения димеров ксенона 

при возбуждении барьерным разрядом в излучателях с повышенной прочностью 

кварцевых трубок. Были опробованы коаксиальные конструкции одно- и двухбарьерных 

эксиламп с различными конфигурациями электродов при вариации межэлектродного 

зазора. Однобарьерные лампы из кварца марки КВИ с толщиной стенки 2 мм 

испытывались в фотореакторе при давлении облучаемого газа до 40 атм. Двухбарьерные 

излучатели позволяли получать большие плотности мощности излучения, но они не 

рассчитаны на работу при высоких давлениях. 

В результате работы создан комплекс из десяти однобарьерных ксеноновых 

эксиламп. Колбы излучателей изготавливались из трубок 1 кварца марки КУ-1 с внешним 

диаметром 22 мм и внутренним диаметром 16 мм (рис. 74).  
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Рис. 74. Излучатель ксеноновой эксилампы 

 

Соосно этой трубке помешалась кварцевая трубка 2 (5 мм), на которую наматывалась 

проволока 3 (0.7 мм) из нержавеющей стали с шагом намотки 10 мм. Таким образом, 

зазор между проволочным электродом и внутренней поверхностью трубки 1 составил 

4.8 мм. Наружный электрод 4, сквозь который выводилось УФ излучение, выполнялся из 

нихромовой проволоки  0.15 мм; прозрачность намотки 85%. Длина излучающей 

поверхности составила 1170 мм. С одного конца в колбу вваривали электрод (катод) 5, 

который использовали для подачи напряжения, а с другого  отвод для наполнения 

излучателя ксеноном и последующей отпайки. Оптимальное рабочее давление ксенона в 

колбе эксилампы составило 300 Торр. 

Питание излучателей осуществлялось десятью идентичными источниками 

высоковольтных импульсов, принципиальная схема приведена на рис. 75. 

 

 
 

Рис. 75. Блок-схема источника высоковольтных импульсов 

 

Источник высоковольтных импульсов состоит из фильтра помех, выпрямителя, 

корректора мощности КМ, мостовой схемы управления и коммутации, схемы защиты, 

импульсного трансформатора и схемы индикации горения разряда. Переменное сетевое 

напряжение подаётся на фильтр помех. Далее от выпрямителя постоянное напряжение 

подаётся на корректор мощности, который служит для стабилизации напряжения, 

питающего мостовую схему. При изменении напряжения на входе источника импульсов в 
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диапазоне 100240 В напряжение на выходе мостовой схемы не изменялось, а 

коэффициент передачи мощности был не ниже 0.95. Транзисторы мостовой схемы 

работали в ключевом режиме  это значит, что они всё время находились либо в 

открытом, либо в закрытом состоянии, а переход из одного состояния в другое 

происходил за 150200 нс. Схема управления генерировала сигналы на затворах 

транзисторов мостовой схемы таким образом, что в источнике не возникало сквозных 

токов, при этом на первичной обмотке импульсного трансформатора формировались 

импульсы напряжения длительностью 2 мкс. На вторичной обмотке импульсного 

трансформатора, намотанного на ферритовом сердечнике, возникали импульсы высокого 

напряжения той же длительности амплитудой 3.4 кВ. Схема защиты отключала схему 

управления при возникновении перегрузки источника. В связи с тем, что излучатель 

эксилампы помещался в фотореактор, визуальный контроль за зажиганием разряда в 

излучателях невозможен. Поэтому в источник импульсов встроена схема индикации для 

фиксации зажигания разряда в излучателе. Вся электрическая схема источника импульсов 

помещена в герметичный алюминиевый корпус, вход питающего и выход 

высоковольтного напряжений выполнены с помощью герметичных обжимов. Светодиоды 

индикации встроены в окна из прозрачного оргстекла с герметичным уплотнением. 

Благодаря полной герметичности корпуса источника импульсов обеспечена его 

взрывобезопасность и возможность использования в установках для осушки природного 

газа в проточном фотореакторе. Для зажигания разряда в излучателе эксилампы на 

внутренний спиральный электрод 3 (рис. 74) подавались импульсы напряжения 

отрицательной полярности длительностью 2 мкс, амплитудой 3.4 кВ и частотой 40 кГц, 

при этом наружный электрод 4 заземлен. Разряд в излучателе состоял из конусных 

диффузных микроразрядов с вершинами, примыкающими к спиральному электроду 3, и 

основаниями, опирающимися на кварцевую трубку 1. 

Мощность излучения на длине волны 172 нм измеряли фотоприёмником Hamamatsu-

C8026 с измерительной головкой H8025-172. Средняя плотность мощности излучения 

отпаянных эксиламп составляла 15 мВт/см2. Суммарная мощность излучения комплекса 

из десяти эксиламп 120 Вт (12 Вт каждый излучатель). Один из излучателей эксиламп 

испытан при внешнем давлении до 80 атм. Столь высокое давление не повлияло на его 

работоспособность. 

 

4.11.2. Исследование применения излучения KrBr и KrCl эксиламп барьерного 

разряда для инактивации микроорганизмов. Проведены сравнительные 

исследования бактерицидного действия излучения нескольких новых эксиламп и 

ртутной лампы низкого давления на чистые культуры микроорганизмов — 

стандартные тест-штаммы Escherichia coli, Staphylococcus aureus и выделенные из 

внешней среды — из воды, с поверхности кожи и слизистых оболочек человека, 

относящиеся к р. Pseudomonas, р. Bacillus, р. Sarcina. Во всех случаях получен 

выраженный бактерицидный эффект. 

В настоящее время известно большое количество факторов, которые полностью 

подавляют жизнедеятельность биологических систем, вне зависимости от уровня их 

организации. Если в результате воздействия клетка погибает, то говорят об 

инактивирующем действии или, другими словами, об инактивации биосистемы 

(биомолекулы или клетки). Ультрафиолетовое (УФ) излучение является мощным 

средством инактивации как про- и эукариотических клеток, так и их подсистем − 

нуклеиновых кислот, энзимов, аминокислот, фосфолипидных мембран и т.д. Наиболее 

эффективным инактивирующим действием обладает коротковолновое ультрафиолетовое 

излучение с длинами волн 200295 нм (т.н. бактерицидный диапазон спектра). Излучение 

в этом диапазоне хорошо поглощается как пуриновыми (аденин, гуанин), так и 

пиримидиновыми (цитозин, тимин, урацил) азотистыми основаниями ДНК, которая, как 

было строго доказано, является основной мишенью при летальном и мутагенном действии 
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УФ-излучения на биосистемы. Отметим, что в рамках бактерицидного диапазона спектра 

чувствительность к действию УФ излучения вирусов и клеток различного происхождения 

может сильно отличаться. Результаты исследования бактерицидного действия эксиламп и 

сравнение их свойств со свойствами других светотехнических устройств, применяемых 

для УФ-обработки, свидетельствуют, что их использование позволяет повысить 

эффективность обеззараживания воздуха или жидкости. 

В данной работе были проведены сравнительные исследования бактерицидного 

действия излучения нескольких новых эксиламп и ртутной лампы низкого давления на 

чистые культуры микроорганизмов — стандартные тест-штаммы Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus и выделенные из внешней среды — из воды, с поверхности кожи и 

слизистых оболочек человека, относящиеся к р. Pseudomonas, р. Bacillus, р. Sarcina. Во 

всех случаях получен выраженный бактерицидный эффект. Показано, что изученные 

культуры микроорганизмов обладают существенно различной чувствительностью к 

излучению эксиламп. 

 

4.11.3. Изучение объемного разряда в галогенидах инертных газов без источника 

предыонизации с высокой импульсной мощностью. Показана возможность 

получения объемных импульсных разрядов в галогенидах инертных газов без 

источника предыонизации.  Данный режим разряда был использован для получения 

высокой плотности излучения. Для смесей Kr/Cl2, Xe/Cl2, Xe/Br2 оптимальные 

рабочие давления равны 500 Торр при соотношении инертный газ/галоген=50/1. Для 

смеси Kr/Br2 рабочее давление составило 750 Торр при соотношении Kr/Br2=100:1. 

Максимальные импульсные плотности мощности излучения молекул KrCl*, XeCl*, 

XeBr* и KrBr* составили 3.7 кВт/см2, 3.1 кВт/см2, 4.5 кВт/см2 и 2.1 кВт/см2 при 

эффективностях 5%, 4.8%, 5.5% и 4%, соответственно. 

Цель настоящей работы состояла в исследовании энергетических характеристик 

импульсов излучения галогенидов инертных газов (XeCl, KrCl, XeBr и KrBr), 

возбуждаемых объемным разрядом без источника дополнительной предыонизации при 

повышенных давлениях рабочих смесей. Излучательные характеристики эксиплексных и 

эксимерных молекул подобны и можно было ожидать в данных условиях получения 

высоких плотностей мощности излучения на галогенидах инертных газов. 

Исследования проводились в диапазоне давлений рабочих смесей от 60 до 750 

Торр при различных соотношениях инертный газ/галоген. Импульсная мощность 

излучения плазмы объемного разряда росла с увеличением межэлектродного промежутка, 

однако конструкция камеры, а именно ее внутренний диаметр, накладывала ограничения 

на увеличение этого параметра – при увеличении межэлектродного расстояния более 12 

мм происходило шунтирование разряда на корпус камеры. При низких давлениях (60—

120 Торр) и величине межэлектродного расстояния 12 мм разряд представлял собой 

однородное диффузное свечение конической формы. С увеличением давления разряд 

приобретал вид диффузного канала с диаметром ~3 мм, который при давлении выше 500 

Торр контрагировал и переходил в искру. При увеличении содержания галогена в рабочей 

смеси контракция наступала при более низких давлениях и мощность излучения 

уменьшалась. Максимальные плотности мощности излучения объемного разряда в смесях 

Xe/Cl2, Kr/Cl2, Xe/Br2 были получены при давлении 500 Торр и соотношении инертный 

газ/галоген=50/1. Для смеси Kr/Br2 оптимальным с точки зрения получения максимальной 

плотности мощности излучения было давление 750 Торр при соотношении Kr/Br2=100/1. 

На рис. 76 показана зависимость импульсной плотности мощности излучения молекул 

KrCl*, XeCl*, XeBr* и KrBr* в зависимости от давления рабочей смеси. 
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Рис. 76. Зависимость импульсной плотности мощности излучения молекул KrCl*, XeCl*, XeBr* и KrBr* в 

зависимости от давления рабочей смеси. Состав рабочих смесей: Xe/Cl2, Kr/Cl2, Xe/Br2=50/1; Kr/Br2=100/1 

 

Максимальные импульсные плотности мощности излучения молекул KrCl*, XeCl*, XeBr* 

и KrBr* составили 3.7 кВт/см2, 3.1 кВт/см2, 4.5 кВт/см2 и 2.1 кВт/см2 при эффективностях 

5%, 4.8%, 5.5% и 4%, соответственно. В этих условия величина вложенной в плазму 

разряда энергии составляла 1 Дж. Длительности импульсов излучения на полувысоте, 

полученные в оптимальных условиях, составили 30–40 нс. Спектры излучения плазмы 

объемных разрядов в Kr/Cl, Xe/Cl, Xe/Br состоят из узких (несколько нм на полувысоте) 

интенсивных полос B–X переходов соответствующих молекул. Показано, что добавки 

неона и аргона к рабочим смесям увеличивают ресурс работы. 

 

4.11.4. Проведены исследования пространственного распределения электронов и 

распределение электронов по энергиям в сверхкоротком лавинном электронном 

пучке (СЛЭП) при диффузном разряде в воздухе атмосферного давления. Впервые 

показано, что СЛЭП генерируется в телесный угол, превышающий 2.  

С разрешением ~ 0.1 нс измерены временные параметры импульсов тока пучка 

электронов, напряжение на промежутке и ток разряда в газовом диоде. Показано, 

что для генерации электронов с «аномальной» энергией необходимо использовать 

катоды с увеличенным радиусом кривизны. Создан малогабаритный ускоритель, 

генерирующий сверхкороткий лавинный электронный пучок при диффузном 

разряде в воздухе атмосферного давления с амплитудой за фольгой 25 А при 

длительности импульса тока пучка на полувысоте 100 пс. 

В последние годы были получены новые экспериментальные результаты при 

исследованиях условий генерации и параметров пучков электронов, генерируемых в 

газовых диодах при повышенных давлениях различных газов, а также характеристик 

рентгеновского излучения в этих условиях. Сверхкороткие лавинные электронные пучки с 

длительностью импульса не более 100 пс на полувысоте были получены при давлении 1 

атм в воздухе, гелии, неоне, аргоне, криптоне, ксеноне, метане и элегазе. Измерения 

заряда пучка электронов за фольгой показали, что при длительности импульса на 

полувысоте  90 пс (данная длительность была равна временному разрешению системы 

регистрации), амплитуда тока СЛЭП за фольгой из алюминия толщиной 10 мкм в воздухе 

атмосферного давления составила  50 А. За фольгой СЛЭП был получен в гелии при 

давлении 15 атм, азоте при давлении 4 атм, а ксеноне и элегазе при давлении 2 атм. 

Для выяснения механизма генерации СЛЭП важны не только амплитудно-временные 

и энергетические характеристики пучков убегающих электронов, но и угловые 
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зависимости величины тока и энергетического спектра потока электронов в 

газонаполненном диоде. Пространственное распределение потока электронов при 

генерации СЛЭП ранее обычно исследовалось за плоским анодом из фольги. Цель 

настоящей работы состояла в экспериментальном исследовании пространственного 

распределения потока электронов при генерации сверхкороткого лавинного электронного 

пучка в воздухе атмосферного давления, съемки на фотопленку с помощью камеры-

обскуры изображения плазмы разряда как в рентгеновских лучах, так и в лучах УФ и 

видимого диапазонов, а также фиксации автографов электронного пучка и рентгеновского 

излучения. Конструкция газового диода и места расположения коллекторов показаны на 

рис. 77. 
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Рис. 77. Конструкция газового диода и система регистрации потоков электронов СЛЭП: 1 — катод;  

2 — плоский анод (фольга, сетка); 3 — металлическая сетка; 4 — коллектор для регистрации электронов 

вдоль продольной оси диода; 5 — коллектор для регистрации тока электронов; 6, 7 — потоки СЛЭП на 

коллекторы; d — расстояние между катодом и анодом 

 

В корпусе газового диода были сделаны окна, которые закрывались фольгой или сеткой. 

Расстояние между катододержателем (боковой поверхностью катода) и внутренней 

цилиндрической поверхностью газового диода составляло 22 мм. Генератор формировал 

импульсы напряжения с амплитудой в режиме холостого хода от 200 до 300 кВ (в 

зависимости от используемого обостряющего разрядника), длительностью импульса на 

полувысоте при согласованной нагрузке  2 нс и временем нарастания  0,5 нс. 

Коллекторы устанавливались как на продольной оси газового диода, так и сбоку — с 

внешней стороны окон на корпусе газового диода. Коллекторы в совокупности с 

использовавшимися регистрационными кабелями имели временное разрешение до 100 пс. 

Электрические сигналы с коллектора, емкостного делителя напряжения и шунта из чип-

резисторов подавались на цифровой осциллограф DPO70604 (полоса 6 ГГц, частота 

оцифровки 25 гигасамплов в секунду). 

В результате было показано, что при давлении воздуха 1 атм генерация электронного 

пучка происходит не только в направлении анода, но и перпендикулярно оси газового 

диода в направлении его боковых стенок (в угол, превышающий 2 стерадиан). 

Уменьшение зазора d между катодом и анодом приводит к уменьшению амплитуды тока 

пучка, генерируемого на боковые стенки газового диода, рис. 78. 
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Рис. 78. Амплитуда тока СЛЭП, регистрируемого вдоль продольной оси (1) и в боковом направлении (2)  

в газовом диоде в зависимости от межэлектродного расстояния 

 

Однако и при малых зазорах (8 мм) межэлектродных промежутков, установленных как 

вдоль, так и перпендикулярно к оси газового диода ток пучка генерируется на боковую 

поверхность газового диода, находящуюся на расстоянии от катода в несколько раз 

большем, чем зазор в межэлектродных промежутках. Генерация пучка электронов в 

телесный угол, превышающий 2, объясняется тем, что плотная плазма у катода при 

начале генерации СЛЭП имеет форму, близкую к сферической. 

Разработан ускоритель сверхкороткого электронного пучка СЛЭП150, 

предназначенный для генерирования импульсов тока пучка с длительностью импульса на 

полувысоте менее 100 пс. В ускорителе используется принцип генерации электронных 

пучков в газовых диодах повышенного давления при подаче на них импульсов высокого 

напряжения с коротким фронтом (<1 нс). Основные испытания ускорителя СЛЭП–150 

были проведены при заполнении газового диода воздухом атмосферного давления. В этих 

условиях амплитуда импульса тока пучка за фольгой, регистрируемая на коллектор с 

диаметром приемной части 2 см, превышала 10 А, а со всей поверхности фольги 25 А. 

Длительность СЛЭП была не более 100 пс. Испытания проводились в режиме 

однократных импульсов и с частотой повторения до 1 Гц. 

Внешний вид ускорителя с коллектором для регистрации тока пучка, представлен на 

рис. 79. 

 

 
 

Рис. 79. Внешний вид ускорителя СЛЭП–150 
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Все элементы ускорителя, на которые подается высокое напряжение, помещены в 

металлический экран, что позволяет иметь малый уровень электромагнитных помех. 

Данный ускоритель электронов существенно проще ускорителей на основе вакуумных 

диодов, которые используются для получения импульсов тока пучка с длительностью в 

сотни пикосекунд. 

 

4.11.5. KrF лазер c длительностью импульса 90 нс, накачиваемый генератором с 

индуктивным накопителем энергии. Показана возможность увеличения 

длительности импульса излучения KrF* лазера. Для формирования разряда 

использовался генератор с индуктивным накопителем энергии и 

полупроводниковым прерывателем тока. Получена энергия излучения 0,65 Дж при 

длительности импульса на полувысоте ~ 90 нс, эффективность энергии излучения 

относительно энергии, первичного конденсатора составила 1,4 %. Максимальная 

мощность излучения составила 8 МВт при эффективности генерации относительно 

мощности накачки 6,4 %. 

Для создания эффективных газоразрядных лазеров используются различные схемы 

накачки с двойным разрядом на основе искровых разрядников и магнитных ключей. В 

таких схемах первый, вспомогательный, разряд обеспечивает формирование плазмы. 

Вторым разрядом осуществляется накачка газовой среды. Способ накачки с двойным 

разрядом оказался не эффективным для газовых смесей, содержащих фтор (KrF* и ArF* 

лазеры). Для накачки KrF* и ArF* лазеров в настоящее время используются импульсы 

малой длительности и большой мощности, соответственно, длительность импульса 

излучения оказывается малой ~ 30 нс. Попытки увеличения длительности импульса 

излучения приводили к снижению энергии излучения и эффективности лазера. В связи с 

этим общепринято считать, что для KrF* - лазера малая длительность импульса 

возбуждения является необходимым условием эффективной накачки.  

В данной работе сообщается о возможности значительного увеличения длительности 

импульса излучения KrF* лазера. Эффект достигнут при накачке двойным разрядом за 

счет увеличения мощности первого импульса. В типичных генераторах двойного разряда 

возникают принципиальные схемные трудности создания большой пиковой мощности в 

первом разряде. Для решения этой задачи был использован генератор, в котором часть 

запасенной энергии основного конденсатора передавалась в индуктивность (индуктивный 

накопитель энергии, ИНЭ). При последующем прерывании тока SOS-диодами за счет этой 

энергии формировался мощный импульс накачки. 

Схема лазера с генератором накачки приведена на рис. 80. Генератор накачки 

включал в себя основной и вспомогательный контуры. Основной контур был 

сформирован емкостным накопителем C0 = 70 нФ, индуктивностью L0 и искровым 

разрядником P0. Вспомогательный контур предназначался для предварительной накачки 

SOS – диодов D в прямом направлении и включал конденсатор CDr = 10 нФ, искровой 

коммутатор PDr и индуктивность LDr. В лазере использовались 10 диодов типа  

SOS – 50 – 2, установленных параллельно обострительным конденсаторам. Для 

предыонизации разрядного промежутка использовалось излучение искровых 

промежутков, равномерно расположенных с обеих сторон от анода, которые срабатывали 

при импульсной зарядке конденсаторов C1. Межэлектродный зазор был равен d = 4 см, 

длина активной области – 72 см. 
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Рис. 81. Осциллограммы напряжения на лазерном промежутке Ud, тока в цепи конденсатора С0 I0 и 

тока разряда Id и излучения на 248 нм Рлаз при U0=36 кВ KrF-лазера при накачке от ИНЭ, смесь  

Ne : Kr : F2 = 3 атм : 60 : 1.5 Торр, U0 = 36 кВ 

 

На рис. 81 показаны временные зависимости напряжения на лазерном промежутке, тока 

разряда, тока в цепи конденсатора С0 и мощности лазерного излучения. Принцип работы 

генератора с ИНЭ следующий. Включение разрядника РDr создает через диоды ток в 

прямом направлении. Напряжение на диодах остается малым. При смене полярности тока 

ID через время t = (LDrCDr)1/2 включается разрядник P0, и напряжение на диодах 

становится обратной полярности. За время  30 нс ток, текущий через диоды, С0 и 

«заряжающий» индуктивность L0 (ИНЭ) увеличивается до I0 ~ 20 кА. После этого растет 

сопротивление SOS – диодов, а ток I0 переключается на зарядку конденсатора С1. Спад 

тока I0 до нуля происходит за ~20 нс, энергия, накопленная в индуктивности, частично 

теряется в диодах, остальная часть передается в конденсатор С1. Амплитуда напряжения 

на конденсаторе и на плазме достигает более 80 кВ. Формирование плазмы происходит 

при сильном электрическом поле ~20 кВ/см. Ток разряда конденсатора С1 на плазму 

увеличивается до 30 кА, а пиковая мощность накачки становится достаточной не только 

для формирования разряда, но и для развития генерации. После этого накачка активной 

Рис. 80. Схема KrF* - лазера с накачкой от генератора с индуктивным накопителем энергии: P0, PDr – 

искровые разрядники; C0 = 70 нФ – первичный емкостной накопитель; С1 =2,45 нФ – обострительные 

конденсаторы; СDr = 10 нФ – емкость накачки SOS – диодов D в прямом направлении; L0, L1, L2, LDr –

индуктивности контуров; U0, UDr – зарядные напряжения; Ii – токи в контурах, Rпл – сопротивление 

разряда. 
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среды осуществляется энергией конденсатора С0. В результате получена энергия 

излучения 0,65 Дж при длительности импульса на полувысоте ~90 нс. Эффективность 

энергии излучения относительно энергии, первичного конденсатора составила 1,4 %. 

Максимальная мощность излучения равна 8 МВт при эффективности генерации 

относительно мощности накачки 6,4 %. 

 

 

4.12. ЛАБОРАТОРИЯ ПРИКЛАДНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
И. О. заведующего — к.ф.–м.н. Н. С. Сочугов 

 

4.12.1. С помощью квадрупольного масс-спектрометра и энергоанализатора  

Hiden EQP 300 были исследованы функции распределения ионов аргона и углерода 

по энергиям в плазме газового разряда при несбалансированном магнетронном 

распылении графитовой мишени. Показано, что основными параметрами, 

влияющими на энергетические спектры Ar+ и С+,  являются давление рабочего газа 

(pAr) и ток во внешней электромагнитной катушке (Ic). Для разработанной 

конструкции несбалансированной магнетронной распылительной системы были 

определены оптимальные значения pAr и Ic.  

В результате исследований было показано, что давление рабочего газа — аргона (pAr) и 

ток во внешней катушке (Ic) являются основными параметрами, влияющими на 

энергетические спектры Ar+ и C+ при несбалансированном магнетронном распылении 

графитовой мишени. Увеличение pAr от 0,1 до 0,4 Па приводит к смещению максимума 

этих функций в сторону более низких энергий, а также к уменьшению 

высокоэнергетического плеча спектра C+ из-за термализации быстрых ионов в плазме 

(рис. 82 а). Независимо от тока во внешней катушке пиковая интенсивность спектра ионов 

углерода увеличивается с ростом давления аргона благодаря более высокой вероятности 

столкновительных процессов и ионизации выбитых из катода атомов С. Напротив, 

интенсивность спектра Ar+ при Ic=0  уменьшается, возможно, из-за рассеяния и других 

потерь ионов аргона на пути из зоны ионизации вблизи катода к анализатору, и, в то же 

время, увеличивается при Ic=0,2—0,6 А, предположительно, из-за дополнительной 

ионизации вдали от катода за счет добавочного магнитного поля. Влияние 

дополнительного магнитного поля через Ic на энергетические спектры как ионов аргона, 

так и ионов углерода, имеет более сложный характер (рис. 82 б).  

 

 
С одной стороны, существует тенденция  падения интенсивности сигналов Ar+ и C+ с 

ростом Ic из-за уменьшения мощности разряда и менее эффективного распыления катода. 

С другой стороны, существует тенденция их роста, благодаря более эффективной 
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Рис. 82. Функции распределения ионов углерода по энергиям для несбалансированного магнетронного 

распыления графитовой мишени: а – в зависимости от давления аргона при токе катушки 0,2 А;  

б – в зависимости от тока катушки при давлении аргона 0,4 Па 
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ионизации вдали от катода за счет дополнительного магнитного поля при Ic0. Таким 

образом, Ic=0,2 и pAr=0,4 являются оптимальными параметрами для рассматриваемого 

магнетрона с точки зрения максимального увеличения концентрации ионов Ar+ и C+ в 

плазме и, следовательно, для получения наиболее твердых углеродных покрытий. 

 

4.12.2. Разработана конструкция магнетронной распылительной системы (МРС), 

позволяющей реализовывать различные конфигурации магнитного поля над 

поверхностью катода. В магнетронном разряде с несбалансированной 

конфигурацией магнитного поля проведены зондовые измерения характеристик 

плазмы и энергии ионов в пространстве между катодом и подложкой. Исследовано 

влияние параметров осаждения покрытий TiN на уровень формируемых в них 

внутренних напряжений. В результате разработан способ уменьшения удельных 

потерь мощности в листовой электротехнической стали, основанный на осаждении 

на ее поверхность покрытий с остаточными напряжениями сжатия до 10—13 ГПа. 

Экспериментально получены пространственные распределения характеристик 

плазмы в МРС с электромагнитной катушкой. Показано, что для увеличения плотности 

плазмы в области подложки необходимо создать аксиальное магнитное поле величиной до 

200 Гс с целью эффективного удержания электронов и предотвращения их ухода на 

стенки камеры. При этом потенциал плазмы может понижаться до отрицательных 

значений (1—8 В), а характеристики плазмы в пространстве магнетрон—подложка 

распределяются неравномерно. Область с наибольшей плотностью ионного тока  

(до 3 мА/см2) и плавающим потенциалом (– 25 В) находится на оси магнетрона, а при 

удалении от магнетрона и оси системы эти параметры уменьшаются. Энергетические 

распределения ионов в магнетронном разряде являются неравновесными, имеют 

максимум, соответствующий термализованным частицам, ионизованным при потенциале 

плазмы, и высокоэнергетический хвост с энергиями до 20—30 эВ. 

В результате экспериментальных исследований по нанесению покрытий TiN на 

трансформаторное железо с помощью созданного магнетронного устройства был 

разработан способ уменьшения удельных потерь мощности в листовой 

электротехнической стали. Данный способ основан на нанесении покрытий, создающих 

упругие растягивающие напряжения в обрабатываемых образцах. Показано, что 

внутренние напряжения в покрытиях TiN зависят от потока и энергии бомбардирующих 

подложку ионов, а также от толщины покрытия. Найдены оптимальные режимы 

осаждения покрытий TiN с остаточными напряжениями до 13 ГПа, твердостью до 30 ГПа 

и хорошей адгезией к подложке. Нанесение таких покрытий позволяет на 15 % снизить 

удельные потери мощности в электротехнической стали. 

 

Рис. 83. Свечение плазмы магнетрона со 

сбалансированной (а) и несбалансиро-

ванной (б) конфигурацией магнитного 

поля 
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Рис. 84. Зависимость удельных потерь мощности P1,7/50  в 

образцах электротехнической стали от толщины покрытий 

TiN и режима осаждения  (QAr = 68 см3/мин,  

QN2 = 16 см3/мин, Р = 1.5 кВт) 
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Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007-2012 годы» ГК № 02.516.11.6117. 

 

4.12.3. Проведена серия экспериментов по нанесению прозрачных проводящих 

пленок оксида цинка, легированного галлием, с использованием 

несбалансированной магнетронной распылительной системы. Исследовалось 

влияние режимов магнетронного распыления на однородность свойств покрытия. В 

экспериментах использовались источники питания с импульсным биполярным и 

постоянным напряжением. Показано, что основным фактором, улучшающим 

свойства покрытий, наносимых на подложки, нагретые до температур порядка 

100˚С, является степень несбалансированности (величина тока во внешней 

электромагнитной катушке) магнетрона. 

Известно, что распределение удельного сопротивления прозрачных проводящих 

оксидов, полученных методом магнетронного распыления, обладает большой 

неоднородностью на подложке. Целью экспериментов являлся поиск  путей уменьшения 

этой неоднородности. В экспериментах для распыления в среде аргона высокопроводящей 

керамической ZnO:Ga мишени диаметром 100 мм использовалась конструкция 

магнетрона с постоянными внутренними магнитами и внешней электромагнитной 

катушкой.  

Полученные покрытия обладали низким удельным сопротивлением (~ 5*10–4 Ом·см) 

в областях подложки, расположенных за зоной проекции мишени. Измеренные методом 

Ван-дер-Пау значения холловской подвижности и концентрации зарядов составляют  

19,2 см2/В·с и 7,6*1020 см3. Удельное сопротивление покрытия в центральной области 

подложки (напротив мишени) отличалось на четыре порядка и составляло единицы 

Ом·см. 

Изменение тока в катушке приводило к изменению степени несбалансированности 

магнетрона,  вследствие чего менялось энергетическое воздействие на растущую пленку. 

На рис. 85 приведено распределение поверхностного сопротивления пленок оксида цинка, 

измеренного с помощью четырехзондового метода. Видно, что использование внешней 

электромагнитной катушки значительно уменьшает удельное сопротивление покрытия в 

центральной области подложки. При этом проводимость пленок, полученных за зоной 

проекции мишени, практически не зависела от степени несбалансированности магнетрона. 
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Рис. 85. Распределение поверхностного сопротивления пленок  

оксида цинка по поверхности подложки 
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5. НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ,  

ЗАВЕРШЕННЫЕ В 2008 г.  
 

5.1. Комплексная установка «ТРИО» для азотирования и ионно-

плазменного нанесения функциональных покрытий с 

нанокристаллической структурой 
(лаборатория плазменной эмиссионной электроники) 

 

Характеристика 

Установка предназначена для формирования из плазмы дуговых разрядов низкого 

давления на поверхности материалов (стали, твердые сплавы, диэлектрики) упрочняющих 

слоев и покрытий с нанокристаллической структурой. Обеспечивает повышение 

твердости, износостойкости, антизадирных свойств, коррозионной стойкости и улучшение 

внешнего вида изделий. (Инструмент, штамповая оснастка, детали машин и механизмов). 

Для получения сверхтвердых наноструктурных покрытий используется электродуговой 

испаритель металла со специально созданным многокомпонентным катодом. Для 

плазменного ассистирования процесса нанесения сверхтвердого покрытия использован 

оригинальный генератор низкотемпературной газовой плазмы (ПИНК). 

В комплект оборудования также входят современные автоматизированные источники 

питания с преобразованием частоты для испарителей, плазмогенераторов и подачи 

высоковольтного напряжения смещения на подложку.  

Установка «ТРИО» позволяет получать покрытия со следующими параметрами: 

 Толщина 2—5 мкм. 

 Микротвердость 40—50 ГПа (в 2 раза превышает твердость TiN покрытий, 

получаемых по традиционной КИБ-технологии на установках типа ННВ-6 или 

«Булат»). 

 По всей толщине нанокристаллическая структура с размером зерна 10—30 нм. 

 Покрытия обладают высокой адгезией и трещиностойкостью. 

 

 
 

Рис. 86. Внешний вид установки «ТРИО» 
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Технико-экономические преимущества 

Установка позволяет в едином технологическом вакуумном цикле реализовать 

комплексную технологию, включающую: 

1. Финишную ионную очистку и активацию поверхности деталей в вакууме;  

2. Создание с помощью азотирования протяженного (более 100 мкм) подслоя с 

возрастающей от сердцевины к поверхности твердостью;  

3. Нанесение сверхтвердых (>40 ГПа) наноструктурных функциональных покрытий 

при температурах 100 – 800 С и импульсном отрицательном напряжении на 

покрываемых деталях. 

4. Изменяя энергию ионов реактивного газа и состав многоэлементных 

композиционных катодов, можно эффективно управлять микроструктурой растущего слоя 

и получать покрытия с заданными физико-химическими и механическими свойствами. 

 

Области применения 

- Авиакосмическая промышленность 

- Медицина 

- Все отрасли машиностроения  

- Инструментальная промышленность 

- Технология материалов 

 

Уровень практической реализации 

Опытно-промышленный образец 

 

Патентная защита 

Патентом защищен ключевой элемент установки — оригинальный плазмогенератор, 

разработанный в лаборатории плазменной эмиссионной электроники ИСЭ СО РАН. 

Патент РФ № 2116707 (Борисов Д.П., Коваль Н.Н.. Щанин П.М.) Патент на изобретение 

«Устройство для создания низкотемпературной газоразрядной плазмы». Приоритет от 6 

января 1998 г. Зарегистрирован 27 июля 1998 г. Заявка № 97100106. 

 

Коммерческие предложения 

Инвестиционный договор для организации производства. 

Совместная коммерциализация. 

Лицензионное соглашение. 

Совместное производство. 

Договор на изготовление и поставку продукции. 

 

Ориентировочная стоимость 

Стоимость базовой комплектации 8 млн.руб. 

 

 

5.2. Вакуумная импульсная электронно-пучковая установка «СОЛО» 
(лаборатория плазменной эмиссионной электроники) 

 

Характеристика 

Установка предназначена для изучения процессов генерации плазмы и электронных 

пучков, а также для модификации поверхности металлических и металлокерамических 

изделий импульсным электронным пучком. Обеспечивает уникальные возможности 

электронно-пучковой полировки поверхности. За счет закалки обеспечивает упрочнение 

поверхности, повышение износо- и коррозионной стойкости материалов и изделий. 

Обрабатываемые изделия помещаются в рабочую камеру перпендикулярно или под 

небольшим углом к сечению электронного пучка. После откачки вакуума через 
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электронный источник напускается рабочий газ аргон до рабочего давления 10-2 Пa. 

Электронный источник с плазменным катодом генерирует импульсный электронный 

пучок диаметром от 1 до 5 см в зависимости от необходимой плотности энергии на 

подложку.  

Большая площадь обработки достигается сканированием подложки по двум 

координатам (X, Y). Источник конструктивно состоит из разрядной ячейки, с 

использованием основного и вспомогательного (поджигающего) разрядов, эмиссионной 

сетки, ускоряющего электрода и трубы дрейфа. В качестве коллектора используется 

обрабатываемая подложка. Модуляция тока пучка задается током основного разряда. 

Пучок, попадая на обрабатываемую поверхность, производит сверхбыстрый нагрев (в 

течение импульса) до температуры плавления материала подложки. Затем происходит 

быстрое охлаждение за счет отвода тепла в более глубокие, холодные слои. В результате 

сверхбыстрой закалки в приповерхностном слое толщиной от нескольких единиц до 

нескольких десятков микрон формируется улучшенная структура материала. Очищается 

поверхность, отжигаются легкоплавкие примеси, в сталях формируется закалочная 

структура, повышается твердость поверхности. Кроме того, в жидкой фазе в вакууме за 

счет сил поверхностного натяжения происходит выглаживание рельефа поверхности 

(полировка).  

 

 
 

Рис. 87. Внешний вид вакуумной импульсной электронно-пучковой установки «СОЛО» 
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Технико-экономические преимущества 

- Независимая плавная регулировка основных параметров (ток пучка, средняя энергия 

электронов, длительность импульса, частота следования импульсов) в любой комбинации. 

Параметры электронного пучка и режим обработки задаются и контролируются через 

компьютер.  

- Поверхностная обработка (полировка, упрочнение) металлов, сплавов и кабидных 

твердых сплавов типа WC-Co без образования микродефектов (микротрещин и 

микрократеров). 

- Использование предлагаемого оборудования позволяет в 10 раз уменьшить 

шероховатость поверхности штамповых сталей и твердых карбидных сплавов вплоть до 

Ra = 0.05 мкм. До 2—3 раз увеличить поверхностную микротвердость стальных изделий. 

Увеличить поверхностную твердость карбидных материалов типа WC-Co от 15 ГПa до 

25 ГПa. 

- Возможность обработки изделий сложного профиля (штампы, пресс-формы).  

- Большая длительность импульса обеспечивает глубину модифицированного слоя до 

нескольких десятков микрометров. 

- Низкая энергия электронов позволяет работать без организации специальной защиты от 

рентгеновского излучения. Место оператора может находиться в непосредственной 

близости от рабочей камеры установки. 

- Безопасность и экологическая чистота. Технологический процесс проводится в вакууме. 

Не требуется специальных мер радиационной защиты. 

- Энерго- и ресурсосбережение по сравнению с традиционными методами полировки, 

отсутствие дорогостоящих полировальных абразивных материалов, высокая скорость 

процесса (необходимый уровень шероховатости достигается за несколько рабочих 

импульсов). Особенно актуально для твердых материалов типа WC-Co.  
 

Области применения 

- Авиакосмическая промышленность 

- Медицина 

- Все отрасли машиностроения 

- Инструментальная промышленность 

- Технология материалов 

 

Уровень практической реализации 

Опытно-промышленный образец 

 

Патентная защита 

Know-how, готовится заявка на патент. 

 

Коммерческие предложения 

Инвестиционный договор для организации производства. 

Совместная коммерциализация. 

Лицензионное соглашение. 

Совместное производство. 

Договор на изготовление и поставку продукции. 

 

Ориентировочная стоимость 

Стоимость базовой комплектации 6 млн.руб. 
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5.3. Генератор плазменного потока 
(лаборатория плазменных источников) 

 

Характеристика 

Генератор предназначен для генерации направленных потоков 

низкотемпературной газовой плазмы, используемых в научных и технологических целях. 

В генераторе реализована оригинальная двухступенчатая разрядная система с инжекцией 

электронов. 

 

Основные параметры: 

Напряжение основного разряда    10—50 В 

Напряжение эмиттерного разряда:  Зажигание 600 V 

      Горение 15—50 V  

Ток основного разряда      5—37 A 

Ток эмиттерного разряда     5—37 A 

Режим работы      Непрерывный 

Рабочий газ        Ar, He, N2, O2 и др. 

Область рабочих давлений     0.2—2 мТорр 

Минимально необходимый поток газа    20 см3/мин 

Максимальный ток ионов      2 A 

Минимальная энергия ионов     менее 10 эВ 

Разброс энергии ионов      менее 3 эВ 

Степень загрязнения плазмы ионами  

металлов материала электродов    менее 10-5 

Время непрерывной работы    100 часов 

 

 

 
 

 

Рис. 88. Внешний вид генератора плазмы и свечение 

потока плазмы в рабочем режиме 

 

Технико-экономические преимущества 

Широкий диапазон давлений, низкая минимальная энергия ионов, возможность работы с 

химически активными газами. 
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Области применения 

Синтез функциональных и защитных покрытий, ионно-плазменная очистка, включая 

возможность использования в полупроводниковой технологии. 

Уровень практической реализации 

Опытный промышленный образец 

Патентная защита 

На уровне “know-how” 

Коммерческие предложения 

Поставка оборудования, совместная разработка конкретной технологии. 

Ориентировочная стоимость 

600 000 рублей без источников электрического питания. 

 

5.4. Ускоритель сверхкороткого лавинного электронного пучка СЛЭП-150 
(лаборатория оптических излучений) 

 

Характеристика 

Ускоритель формирует импульсы электронного тока амплитудой 20 А при длительности 

импульса не более 100 пс на полувысоте. 

 

 

Рис. 89. Внешний вид ускорителя СЛЭП–150 

 

Технико-экономические преимущества 

В ускорителе используется газовый диод, наполненный воздухом атмосферного давления 

(в отличие от традиционно используемых вакуумных диодов). Отсутствие вакуумной 

системы существенно упрощает и удешевляет конструкцию ускорителя. 

Области применения 

Научные исследования, возбуждение люминесценции в кристаллах. 

Уровень практической реализации 

Созданы три опытных образца, один образец поставлен по хоздоговору. 

Патентная защита 

Подана заявка на патент. Охраняется ноу-хау. 

Коммерческие предложения 

Поставка ускорителя по контрактам. Поиск инвесторов для запуска производства 

(первоначальная техническая документация готова), совместное производство, 

лицензионное соглашение. 

Ориентировочная стоимость 

300 000 рублей. 
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6. ПРОГРАММЫ И ГРАНТЫ 
 

6.1. Программы РАН и СО РАН 

 Программа фундаментальных исследований СО РАН «Электроника больших 

мощностей» (координатор программы акад. Б. М. Ковальчук). В рамках 

программы институтом выполнялись 4 проекта: «Генерация мощных 

наносекундных импульсов электромагнитного излучения» (научный руководитель 

д.ф.–м.н. В. В. Ростов), «Исследование и разработка элементной базы для мощных 

импульсных генераторов» (научный руководитель акад. РАН Б. М. Ковальчук), 

«Генерация мощного рентгеновского излучения. Z-пинчи. Лайнеры» (научный 

руководитель д.ф.-м.н. Н. А. Ратахин), «Генерация мощного оптического 

излучения. Лазеры на плотных газах и эксилампы, их применение» (научный 

руководитель д.ф-м.н. В.Ф. Тарасенко). 

 Программа фундаментальных исследований СО РАН «Физика 

низкотемпературной, в том числе ионосферной и космической плазмы» 

(координатор программы д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев). В рамках программы 

институтом выполнялись 2 проекта: «Низкотемпературная плазма сильноточных 

разрядов низкого давления и ее применение для генерации пучков электронов и 

ионов» (руководитель д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев), «Воздействие плазмы разрядов 

низкого давления и извлекаемых из нее частиц на поверхность твердых тел» 

(руководитель д.т.н. Н. Н. Коваль). 

 Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Фундаментальные проблемы релятивистской импульсной и стационарной 

электроники большой мощности». Проекты: «Комплекс исследований 

физических механизмов генерации и взаимодействия с веществом 

электромагнитных импульсов гига- и тераваттного уровня мощности», 

«Исследование формирования высоконаправленных пучков 

сверхширокополосного излучения наносекундной длительности с эффективным 

потенциалом мультимегавольтного уровня». 

 Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Исследование 

вещества в экстремальных условиях», подпрограмма «Теплофизика 

экстремального состояния вещества». Проект «Исследование динамики плотной 

плазмы при электрическом взрыве проводников в режиме скинирования тока». 

 

 

6.2. Интеграционные проекты 

 Междисциплинарный интеграционный проект СО РАН № 91 «Электронно-ионно-

плазменные методы и физико-химические основы синтеза нанокристаллических и 

нанофазных поверхностных слоев и покрытий» (ИСЭ СО РАН, ИФПМ СО РАН, 

ИЯФ СО РАН, ОФП БНЦ СО РАН, ТГУ, НГТУ, ТГПУ, НАНБ: ФТИ ИМИНМАШ; 

координаторы ак. Кулипанов Г.Н., д.ф.-м.н. Псахье С.Г.) 

 Комплексный интеграционный проект СО РАН № 3.16 «Генерация интенсивных 

потоков заряженных частиц и излучений» (ИСЭ СО РАН, ИЭФ УрО РАН; 

координаторы акад. Ковальчук Б. М., чл.-к. РАН Шпак В.Г.) 

 Комплексный интеграционный проект СО РАН № 3.17 «Изучение свойств 

вещества при экстремальных энергетических воздействиях» (ИСЭ СО РАН, ИЯФ 

СО РАН, координатор чл.-корр. РАН Ратахин Н. А.) 
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6.3. Проекты федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса россии 

на 2007—2012 годы», в которых ИСЭ СО РАН являлся головным исполнителем 

 Направление «Энергетика и энергосбережение». Проект «Исследование 

возможности повышения энергоемкости ускорителей заряженных частиц и 

плазмы путем подавления электрического пробоя в вакууме». Срок выполнения 

01.08.2007 — 31.10.2008. 

 Направление «Энергетика и энергосбережение». Проект «Разработка новых 

элементов энергоэффективного электротехнического оборудования на основе 

исследования физики генерации высокоинтенсивных моноэнергетических пучков 

ионов в разрядах в скрещенных электрическом и магнитном полях». Срок 

выполнения: 08.08.2007 — 31.10.2008. Соисполнитель: ТГУ. 

 

6.4. Гранты РФФИ 

 

 05–02–39008–ГФЕН_а «Закономерности и механизмы формирования упрочненных 

слоев в сплавах на основе железа при воздействии импульсных электронных 

пучков и потоков плазмы» (2006–2008) 

 05–08–33331–а «Разработка элементов импульсной техники, используемой для 

исследования экстремальных состояний вещества» (2005–2008) 

 05–08–50244–а «Генерация параметрического рентгеновского излучения 

сильноточным электронным пучком в ориентированных кристаллических 

мишенях» (2005–2008) 

 06–02–17018–а «Исследование динамики формирования капельных пятен в 

прикатодной области импульсного вакуумного разряда» (2006–2008) 

 06–02–72004–МНТИ_а «Экспериментальное и теоретическое исследование 

электрического взрыва микропроводников», (2006–2008) 

 06–02–96905–р_офи «Разработка методов управления параметрами 

низкоэнергетического сильноточного электронного пучка и создание на этой 

основе источника электронов нового поколения» 

 06–02–96906–р_офи «Исследование источника рентгеновского излучения на 

основе Х–пинча для наносекундного зондирования микрообъектов» (2006–2008) 

 06–08–00001–а «Компактный радиограф мягкого рентгеновского диапазона» 

(2006–2008) 

 06–08–00295–а «Исследование и разработка мощных источников 

сверхширокополосного излучения с субнаносекундной длительностью импульсов» 

(2006–2008) 

 06–08–00637–а «Теоретическое и экспериментальное исследование формирования 

и транспортировки электронных пучков субнаносекундной длительности в вакууме 

и газе» 

 06–08–00684–а «Исследование и разработка нового метода очистки плазмы 

вакуумной дуги от макрочастиц и создание на этой основе эффективного 

источника металлической плазмы для ионно–плазменных технологий» (2006–2008) 

 06–08–00983–а «Закономерности и механизмы откольного разрушения 

высокопрочных ультрамелкозернистных металлов при воздействии 

наносекундного релятивистского сильноточного электронного пучка» (2006–2008) 

 06–08–01196–а «Комплексное исследование лазерной абляции твердых материалов 

при воздействии импульсами ИК и УФ излучения различной длительности: 

механизмы и пути управления» (окончание ноябрь 2008) 
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 06–08–01267–а «Исследование конверсии электронного слоя в вакуумных 

передающих линияхс магнитной изоляцией при отражении падающей волны от 

нагрузки» 

 06–08–08119–офи «Исследование источника рентгеновского излучения для 

облучения объектов большой площади» (2006–2008) 

 06–08–72001–МНТИ_а «Получение плотной высокотемпературной плазмы при 

взрыве металлических проводников в воде» (2006–2008) 

 06–08–96915–р–офи, «Разработка нового способа генерации сильноточных 

релятивистских электронных пучков субмиллиметрового радиуса для 

рентгеновской радиографии высокого пространственного и временного 

разрешения» 

 06–08–96926–р «Источник мягкого рентгеновского излучения на основе имплозии 

многопроволочных сборок нецилиндрической формы» (2006–2008) 

 06–08–96931–р_офи «Создание большеплощадного источника жесткого 

рентгеновского излучения» (2006–2008) 

 07–02–00186–а «Получение плотной высокотемпературной плазмы при взрыве 

полых металлических проводников»  

 07–02–12161–офи «Исследование взрывоэмиссионных и плазмодинамических 

процессов в диодах импульсных сильноточных ускорителях электронов» (2007–

2008) 

 07–08–00197 «Создание плазмы в плотных газах при наносекундной длительности 

импульсов возбуждения и удельной мощности накачки более 1 ГВт на литр, 

изучение взаимодействия электрофизических и кинетических процессов» (2007–

2008) 

 07–08–00209–а «Фундаментальные исследования механизмов формирования и 

закономерностей эволюции структуры и физико–механических свойств 

плазменных металлокерамических покрытий в условиях электронно–пучковой 

обработки» (2007–2008) 

 07–08–00337–a «Физические основы генерации пучков многозарядных ионов 

непроводящих твердотельных веществ для полупроводниковых технологий» 

(2007–2009) 

 07–08–00640–а «Разработка и исследование метода управления свойствами 

твердых углеродных покрытий путем импульсного высокоэнергетического 

ионного облучения в процессе роста», 2007–2009 

 07–08–00651–а «Исследование механизма преобразования энергии 

высоковольтного импульса напряжения в мощное микроволновое излучение 

ансамблем газовых разрядников» (2007–2008) 

 07–08–00709–а «Структурные и фазовые превращения в титановых сплавах при 

экстремально высоких скоростях нагрева и охлаждения» (2007–2009) 

 07–08–92107–ГФЕН_а «Исследование аномальных диссипативных эффектов в 

высокотемпературной плазме, образованной при сжатии многопроволочных 

лайнеров нецилиндрической формы» 

 08–02–00024–а «Фундаментальные исследования механизмов формирования и 

закономерностей эволюции структуры и физико–механических свойств сплавов на 

основе железа при электровзрывном легировании и электронно–пучковой 

обработке» (2008–2010) 

 08–02–00912а «Формирование жесткого ультрафиолетового излучения из плазмы 

сильноточного импульсного разряда с полым катодом» (2008–2010) 
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 08–02–06154–г «Организация и проведение XV Международного симпозиума по 

сильноточной электронике» с 21 по 26 сентября 2008 г. 

 08–02–08368–з «Участие российских ученых в научных мероприятиях» (2008) 

 08–02–12012–офи «Разработка научных основ опытно–промышленной технологии 

совмещенного электровзрывного и электронно–пучкового наноструктурного 

упрочнения металлов и сплавов» (2008–2009) 

 08–02–12019–офи (2008–2009) 

 08–02–90029 Бел–а «Эффективные источники когерентного излучения в УФ 

области спектра» (2008–2009) 

 08–02–99041–р_офи «Исследование механизма ускорения ионов движущимся 

виртуальным катодом при распаде «сжатого» состояния электронного пучка» 

 08–03–00032–а «Исследование явлений электромагнитного оптического излучения 

в процессах горения гетерогенных систем, образующих конденсированные 

продукты реакции» (окончание ноябрь 2010) 

 08–08–00121а «Исследование нестационарных режимов разряда в плазменной 

системе для сжигания и конверсии углеводородов» (2008–2010) 

 08–08–00138–а «Разработка методов расширения полосы механической 

перестройки частоты генерации релятивистской ЛОВ на основе сильноточного 

ускорителя» (2008–2009) 

 08–08–00163–a «Экспериментальные исследования свойств плотной 

высокотемпературной плазмы, образующейся в результате сжатия вещества в 

микрозазоре сильноточного генератора» (2008–2009) 

 08–08–08058–з «Участие в работе XVII Международной конференции по мощным 

пучкам частиц» с 6 по 11 июля 2008 г. 

 08–08–08076–з «Участие в работе 35–й международной конференции по 

плазменным наукам (2008) 

 08–08–99063–р_офи «Научные основы оптимизации процессов формирования 

субмикро–и нанокристаллических многофазных структур в приповерхностных 

слоях быстрорежущих сталей при воздействии импульсных электронных пучков» 

(2008–2008) 

 08–08–99074р–офи «Исследование новых режимов разряда применительно к 

плазмотрону для поддержания процесса горения в смесях воздуха с 

углеводородами и для конверсии углеводородов» (2008–2008) 

 08–08–99075 р–офи «Формирование нано и субнаносекундных импульсов 

излучения с дифракционной расходимостью в эксимерном лазере» (2008) 

 08–08–99076–р_офи «Разработка научных основ контроля процесса формирования 

субмикро–и нанокристаллической многофазной структуры в твердосплавных 

материалах при электронно–пучковой обработке поверхности» (2008–2008) 

 08–08–99086–р_офи «Получаемые методом импульсного магнетронного 

распыления ультратонкие пленки серебра с повышенной стойкостью к деградации 

в нормальных атмосферных условиях» (2008) 

 08–08–99107–р_офи «Получение теплосберегающей полимерной пленки с 

покрытием на основе легированного алюминием оксида цинка» (2008) 

 08–08–99126–р_офи «Разработка комплексного метода электронно–пучковой 

полировки с возможностью формирования поверхностных сплавов» (2008) 
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6.5. Другие гранты 

 Грант INTAS № 06–1000013–8949 «Synthesis of nanosized materials with specified 

properties by powerful pulsed heating» (Синтез наноразмерных материалов с 

заданными свойствами мощным импульсным нагревом) 

 Грант IPP (2–я ступень), финансирование DOE (США) через МНТЦ (партнерский 

проект №3583р) «Обработка воды с использованием современных 

ультрафиолетовых источников света» (окончание декабрь 2009) 

 Грант WTZ «Улучшение коррозионной стойкости нержавеющей стали 

комбинированной обработкой: импульсное электронно–лучевое воздействие с 

последующей ионной имплантацией» (ИСЭ СО РАН–Институт физики ионных 

пучков и материаловедения научно–исследовательского центра, г. Россендорф, 

Германия) (2007–2009) 

 Грант в рамках Шестой рамочной программы Европейского Союза по проведению 

научно–исследовательских работ EU № 515876, акроним DIRAC–PHASE–1, 

«Стадия 1 создания международного центра для антипротонных и ионных 

исследований (FAIR) в GSI, Дармштадт» (2005–2009) 

 Грант Федерального агентства по образованию (Рособразование) «Когерентные 

процессы в электромагнитном излучении релятивистских электронов» (совместно с 

ТПУ) 

 Грант на поездки для проведения совместных исследований по программе BMBF 

BCER No. 1155 (INP–IHCE, Грайфсвальд, Германия) «Сотрудничество в области 

исследования катодного пятна слаботочной вакуумной дуги» (2007–2008) 

 Грант МФТИ № DPG.55229907.00233 «Исследование динамики и определение 

параметров плазменного слоя, окружающего дугу и контакты в экспериментальной 

установке вакуумного сетевого выключателя» (2007–2009) 

 Грант программы «У.М.Н.И.К» по проекту «Разработка системы аккумуляторного 

электропитания и управления высоковольтным ускорителем электронов с 

плазменным эмиттером» (2008–2010) 

 Проект РНП.2.2.2.3.7110 «Проведение научных исследований «Условия синтеза 

адгезионных наноструктурных алмазоподобных углеродных покрытий на металле 

методом осаждения из плазмы углеводородо–содержащих газов» в НОЦ ТГУ 

«Физика и химия высокоэнергетических систем» по Программе «Развитие 

научного потенциала высшей школы» (2006–2008) 

 Проект РНП.2.2.2.2.2416 «Научно–методическое обеспечение и стимулирование 

научно–образовательной деятельности НОЦ «Физика и химия 

высокоэнергетических систем» при ТГУ по Программе «Развитие научного 

потенциала высшей школы» (2006–2008) 

 Грант Администрации Томской области по внедрению научных результатов 

лаборатории плазменной эмиссионной электроники ИСЭ СО РАН в 

инструментальную отрасль: «Разработка технологии вакуумного ионно–

плазменного азотирования поверхности инструментальных сталей в дуговом 

разряде низкого давления» (2007–2008) 

 Грант Администрации Томской области по внедрению научных результатов 

лаборатории плазменной эмиссионной электроники ИСЭ СО РАН в 

инструментальную отрасль: «Разработка технологии ионно–плазменного 

нанесения сверхтвердых наноструктурных покрытий на режущий инструмент» 

(2007–2008) 
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7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
7.1. Сведения о деятельности коммерческих и других организаций, в число 

учредителей которых входит Институт сильноточной электроники СО РАН 
 

№

п/п 

Название 

организации с 

указанием 

организацион-

но-правовой 

формы, 

дата 

учреждения 

Учредители 

(указать всех 

учредителей, 

включая 

физических 

лиц), 

процентная 

доля участия 

учредителей 

Почтовый адрес 

организации, 

ф.и.о. и телефон 

руководителя 

Чис-

лен-

ность 

(чел.) 

штат-

ная 

Продукция 

(специализация) 

Взаимоотношения между 

организацией и 

институтом-учредителем 

(аренда производствен-

ных площадей, аренда 

производственных 

мощностей, привлечение 

к работе сотрудников 

института и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

ООО «Энес», 

21.09.99 

 

ИСЭ СО 

РАН; 

физические 

лица 

634055,  

г. Томск,  

пр. 

Академический 

2/3 

Ковшаров Н. Ф. 

т. (3822) 597-491 

 

11 

 

Нанесение 

теплосберегающих, 

декоративных, 

зеркальных 

покрытий на 

архитектурные 

стекла 

Аренда 

производственных 

площадей, привлечение к 

работе сотрудников 

института, совместное 

выполнение договоров по 

разработке и созданию 

вакуумных 

напылительных установок 

 
 
7.2. Сведения о коммерческих организациях, работающих на базе научно-
технического задела институтов СО РАН 
 

№ 

п/п 

Название 

организации 

Почтовый адрес 

организации, 

ф.и.о. и телефон 

руководителя 

Продукция 

(специализация) 

Институт-

разработчик с 

указанием 

названия 

разработки 

Форма участия института (ли-

цензионное соглашение, передача 

ноу-хау, совместное производ-ство 

и другие оформленные договором 

отношения) 

1 2 3 4 5 6 

1 

ООО 

«Прикладная 

электроника» 

634055, г. Томск, 

просп. 

Академический  

д. 15, к. 203 

Сочугов Н. С. 

т. (3822) 49-16-51 

Источники 

электропитания для 

электронно-ионно-

плазменных 

технологий 

ИСЭ СО РАН Договор аренды 

2 

ООО 

«Эмиссионная 

электроника» 

634055, г. Томск, 

просп. 

Академический д. 

2/3, к. 261 

Лыков С. В. 

т. (3822) 492-792 

Оборудование для 

ионно-плазменного 

азотирования 

ИСЭ СО РАН Договор аренды 

 

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

8.1. Международное сотрудничество ИСЭ СО РАН в рамках контрактов 

 

В 2008 г. Институтом выполнялись работы в рамках контрактов с организациями 

зарубежных стран по следующей тематике:  

 

Франция 
International Technologies for High Pulsed Power (ITHPP) 

 Разработка, изготовление и поставка испытательного стенда для мегаамперных 

ступеней линейного трансформатора. 

 Разработка ступени линейного трансформатора на ток 1 МА с масляной изоляцией. 
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 Изготовление и поставка запасных частей к быстрому электрическому затвору. 

 Разработка, изготовление и поставка конденсаторных батарей.  

 Разработка, изготовление и поставка ферромагнитных сердечников для ступеней 

линейного трансформатора. 

 Разработка, изготовление и поставка и тестирование высоковольтного 

наносекундного генератора SINUS-450-25. 

 Изготовление и поставка разрядников типа Fast LTD, сборка и испытания модуля в 

составе 5 ступеней линейного трансформатора LTDZ 

 Разработка, изготовление и поставка импульсного генератора для дробления 

материалов и камеры для дробления. 

 Разработка, изготовление и поставка генератора импульсов подмагничивания. 

Electricity and power electronics equipment (EP3E) 

 Разработка, изготовление и поставка генератора биполярных импульсов тока. 

Thales Electron Devices S.A. 

 Исследование влияния обработки поверхности электродов импульсным 

электронным пучком в режиме плавления тонкого поверхностного слоя в вакууме 

на электрическую прочность вакуумной изоляции.  

Claranor Ltd 

 Разработка, изготовление и поставка облучателей на основе молекул KrCl, XeBr и 

KrBr. 

 

Япония 
ITAC Ltd. 

 Исследование процессов перемешивания в системе покрытие-подложка под 

воздействием импульсного электронного пучка. Исследования влияния магнитного 

поля и давления рабочего газа на режимы извлечения импульсного электронного 

пучка в системе с плазменным катодом. Исследования физической природы 

воздействия импульсного электронного пучка на образцы. Исследования 

воздействия электронного пучка на латекс. Исследования по генерации пучка 

электронов в системе с плазменным катодом на основе тлеющего разряда. 

Исследования по очистке поверхности с использованием плазмы дугового разряда. 

 Разработка, изготовление и поставка двух вакуумных импульсных электронных 

источников. 

Sen Engineering Co., Ltd. 

 Разработка, изготовление, и поставка излучателей Хе2, KrCl и XeBr эксиламп 

барьерного разряда с источниками питания; комплексной KrCl эксилампы 

барьерного разряда. 

Material Technology Trading Corporation 

 Изготовление и поставка излучателя XeBr эксилампы барьерного разряда. 

 

Китай 
Southwest University of Science and Technology 

 Разработка, изготовление и поставка импульсно-периодического высоковольтного 

генератора SU-450. 

 Разработка, изготовление и поставка СВЧ-калориметров дециметрового и 

сантиметрового диапазонов длин волн 

College of Electrical and Information Engineering, Hunan University 

 Разработка, изготовление, поставка электрофизической установки TORCH-01. 

 Разработка, изготовление, поставка импульсных генераторов PG-I и PG-II. 

Institute of Technology Institute of Optoelectronics 

 Разработка, изготовление и поставка генератора импульсных токов PCG-70 
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Совместное китайско-российское предприятие по производству специального 

режущего инструмента «Цзинфень» 

 Разработка, изготовление и поставка установки «ТРИО» для ионного азотирования 

и нанесения высокотвердого нитридного покрытия на инструмент 

 

Германия 
GSI 

 Модернизация установки для проведения исследований по электрическому пробою 

в вакууме промежутков большой площади электродов. 

Angewandte Puls Technik GmbH 

 Разработка, изготовление и поставка низковольтного модуля импульсных 

источников электропитания. 

 

Испания 
The Chemical Engineering Department of the University of Murcia 

 Разработка, изготовление и поставка облучателей на основе молекул KrCl, XeBr и 

Cl2. 

 

Израиль 
Technion Research and Development Foundation LTD 

 Разработка, изготовление и поставка генератора импульсов тока для исследований 

токонесущей плазмы. 

 Разработка, изготовление и поставка двухсекционного виркатора дециметрового 

диапазона длин волн. Экспериментальное исследование механизма ограничения 

длительности импульса виркатора с использованием  субмикросекундного 5-кДж 

высоковольтного генератора на территории Заказчика. 

 

Канада 
Department of Civil and Environmental Engineering, University of Alberta 

 Разработка, изготовление и поставка облучателей на основе молекул Xe2 и KrCl. 

 

США 

Национальная лаборатория Лоуренса, г. Беркли 

 Генерация ионных пучков сверхнизких энергий 

 Исследование плазменного скальпеля 

 Высокоэнергетичная ионная технология межфазных тонкопленочных покрытий 

для электронных, оптических и промышленных применений 

Air Products and Chemicals, Inc. 

 Имплантация никелевых образцов 
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8.2. Список иностранных граждан, принятых в Институте в 2008 г. 

 
 

№ 

 

Фамилия, имя Страна, город Организация 
Цель визита, срок 

пребывания 

1. 
Эдди Гершкович 

(Ady Hershcjvitch) 

США, 

Нью-Йорк 

Брукхейвенская 

национальная 

лаборатория 

Совместные работы, 

февраль, 10 дней 

2. 
Майкл Мазаракис  

(Michael Mazarakis) 

США, 

Альбукерке 

Национальные 

лаборатории Сандия 

Совместные работы, 

март, 7 дней 

3. 
Кит Р. Лешьен 

(Keith R. LeChien) 

США, 

Альбукерке 

Национальные 

лаборатории Сандия 

Совместные работы, 

март, 7 дней 

4. 
Буркхард Ульрих 

Эндруллат 
Германия  

МНТЦ, 

представитель 

Проверка работ по 

проекту, март, 1 день 

5. Choi Kung Young Южная Корея 

Корпорация малого 

и среднего бизнеса, 

менеджер 

Ознакомительная, 

март, 1 день 

6. 
Кристофер Гаф 

(Christopher Gough) 

Швейцария, 

Виллиген 

Институт им. Поля 

Шеррера, научный 

сотрудник 

Ознакомительная, 

апрель, 3 дня 

7. 
Юй Бао Хай  

(Yu Baohai) 

Китай, 

Шеньян 

Институт 

исследования 

металлов АН КНР, 

ведущий инженер 

Совместные работы, 

май, 5 дней 

8. 
Ван Вэйгуан  

(Wang Weiguang) 
Китай 

Член правления 

компании 

«Цзинфень», 

Совместные работы, 

май, 5 дней 

9. 
Чжан Хайфен  

(Zhang Haifeng) 
Китай 

Институт 

исследования 

металлов АН КНР, 

зав. лабораторией 

Совместные работы, 

май, 5 дней 

10. 
Ян Ченг 

(Yan Chengke) 
Китай 

Компания 

«Цзинфень», 

ведущий инженер 

Совместные работы, 

май, 5 дней 

11. 
Ян Чен 

(Yan Quanyi) 
Китай 

Институт 

исследования 

металлов АН КНР 

Совместные работы, 

май, 5 дней 

12. 
Тило Баумбах  

(Tilo Baumbach) 

Германия, 

Карлсруэ 

Институт 

синхротронного 

излучения, директор 

Ознакомительная, 

апрель, 1 день 

13. 
Роберт Россманит 

(Robert Rossmanith) 

Германия, 

Карлсруэ 

Институт 

синхротронного 

излучения, 

профессор 

Ознакомительная, 

апрель, 1 день 

14. Екатерина Вальтер 
Германия, 

Карлсруэ 

Институт 

синхротронного 

излучения, 

переводчик 

Ознакомительная, 

апрель, 1 день 

15. 
Кенсуке Уемура 

(Kensuke Uemura) 

Япония, 

Ниигата 

Компания ITAC 

Ltd., президент 

Совместные работы, 

май, 2 дня 

16. Алан Джон Тейлор США 

МНТЦ, 

координатор 

проекта 

Обсуждение работ, 

июль, 2 дня 

17. 
Янг Мин Хан  

(Jang-Min Han) 

Южная Корея, 

Дайон 

Компания 

Accelkorea Co Ltd., 

президент 

Ознакомительная, 

июнь, 3 дня 

18. 
Кюбайн Фабрис 

(Cubaynes Fabrice) 

Франция,  

Грама 

Компания IHTPP, 

президент 

Совместные работы, 

июнь, 5 дней 

19. 
Ефимов Сергей 

Владимирович 

Израиль,  

Хайфа 

Технион, научный 

сотрудник 

Научно-технические 

связи, июль, 
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 7 дней 

20. Лифшиц Юрий Израиль, Явне 
Фирма Pulsar, 

главный инженер 

Научно-технические 

связи, июль, 2 дня 

21. 
Джу Шик Кан  

(Joo – Shik Kang) 

Южная Корея, 

Ульсан 

Компания Dongyang 

Industrial Electric, 

исполнительный 

директор 

Научно-технические 

связи, сентябрь, 2 дня 

22. 
Хи Гон Чан  

(Hui-Gon Chun) 

Южная Корея, 

Ульсан 

Компания Dongyang 

Industrial Electric, 

профессор 

Научно-технические 

связи, сентябрь, 2 дня 

23. 
Джин Хек Ли  

(Jing-Hyuk Lee) 

Южная Корея, 

Ульсан 

Компания Dongyang 

Industrial Electric, 

исследователь 

Научно-технические 

связи, сентябрь, 2 дня 

24. 
Джеймс Хейвард 

Твид 

Великобритания, 

Лондон 

Правительственный 

совет, менеджер 

Научно-технические 

связи, сентябрь, 1 

день 

25. 
Дирк Урландт  

(Dirk Uhrlandt) 

Германия,  

Грейфсвальд 

Институт физики 

плазмы, зам. 

директора 

Научно-технические 

связи, сентябрь, 3 дня 

26. Ральф Метлинг 
Германия,  

Грейфсвальд 

Институт физики 

плазмы, научный 

сотрудник 

Научно-технические 

связи, сентябрь, 3 дня 

27. Лю Гуансюнь 
Китай, 

Пекин 

Институт 

авиационных 

материалов, 

научный сотрудник 

Научно-технические 

связи, сентябрь—

октябрь, 5 дней 

28. Лу Фэн 
Китай, 

Пекин 

Институт 

авиационных 

материалов, 

начальник 

лаборатории 

Научно-технические 

связи, сентябрь—

октябрь, 5 дней 

29. Тан Чживэй 
Китай, 

Пекин 

Институт 

авиационных 

материалов, зам. 

начальника 

лаборатории 

Научно-технические 

связи, сентябрь—

октябрь, 5 дней 

30. Чжан Сяоюнь 
Китай, 

Пекин 

Институт 

авиационных 

материалов, 

научный сотрудник 

Научно-технические 

связи, сентябрь—

октябрь, 5 дней 

31. Цао Ламэй 
Китай, 

Пекин 

Институт 

авиационных 

материалов, зам. 

начальника 

лаборатории 

Научно-технические 

связи, сентябрь—

октябрь, 5 дней 

32. Тун Цзяньфэн 
Китай, 

Пекин 

Институт 

авиационных 

материалов, 

главный научный 

сотрудник 

Научно-технические 

связи, сентябрь—

октябрь, 5 дней 

33. 
Кристиан Долл 

(Christian Doll) 

Франция, 

Гренобль 

Комиссариат по 

атомной энергии, 

менеджер проекта 

Научно-технические 

связи, сентябрь—

октябрь, 5 дней 

34. Джоэл Данрок 
Франция, 

Гренобль 

Комиссариат по 

атомной энергии,  

эксперт по 

технологиям 

Научно-технические 

связи, сентябрь—

октябрь, 5 дней 

35. Питер Линдхольм 
Франция, 

Гренобль 

Комиссариат по 

атомной энергии,  

руковод.проекта 

Научно-технические 

связи, сентябрь—

октябрь, 5 дней 

36. 
Чень Дин (Chen 

Deying) 

Китай, 

Харбин 

Харбинский 

политехнический 

Научно-технические 

связи, сентябрь—
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институт, директор октябрь, 5 дней 

37. 
Ван Чунхуй  

(Wang Chunhui) 

Китай, 

Харбин 

Харбинский 

политехнический 

институт,  

профессор 

Научно-технические 

связи, сентябрь—

октябрь, 5 дней 

38. 
Жао Юнпен  

(Zhao Yongpeng) 

Китай, 

Харбин 

Харбинский 

политехнический 

институт,  зам. 

директора 

Научно-технические 

связи, сентябрь—

октябрь, 5 дней 

39. 
Сунь Яньфен  

(Sun Jianfeng) 

Китай, 

Харбин 

Харбинский 

политехнический 

институт, 

преподаватель 

Научно-технические 

связи, сентябрь—

октябрь, 5 дней 

40. 
Пен Янбо  

(Peng Jiangbo) 

Китай, 

Харбин 

Харбинский 

политехнический 

институт, аспирант 

Научно-технические 

связи, сентябрь—

октябрь, 5 дней 

41. 

Честерфилд Стюарт 

(Chesterfield 

Stewart) 

Великобритания, 

Стивенидж 

Компания ABDA 

Ltd., руководитель 

группы 

Научно-технические 

связи, декабрь, 4 дня 

42. 
Седдон Найджел 

(Seddon Nigel) 

Великобритания, 

Стивенидж 

Компания ABDA 

Ltd.,  технический 

эксперт 

Научно-технические 

связи, декабрь, 4 дня 

43. 
Шао Вензу  

(Shao Wenzhu) 

Китай, 

Харбин 

Институт 

технологии, 

Харбин, профессор 

Научно-технические 

связи, декабрь, 4 дня 

44. 
Генг Ли  

(Geng Lin) 

Китай, 

Харбин 

Институт 

технологии, 

Харбин, профессор 

Научно-технические 

связи, декабрь, 4 дня 

45. 
МА Ксинксин  

(Ma Xinxin) 

Китай, 

Харбин 

Институт 

технологии, 

Харбин, профессор 

Научно-технические 

связи, декабрь, 4 дня 

46. 
Ванг Ликвин   

(Wang Loqin) 

Китай, 

Харбин 

Институт 

технологии, 

Харбин, профессор 

Научно-технические 

связи, декабрь, 4 дня 

47. 

Сальвадоре 

Риккардо 

(Salvadori Ricardo) 

Бразилия 

Сан Паулу 

Сан-Луиз 

госпиталь, доктор 

Научно-технические 

связи, ноябрь, 4 дня 

48. 
Сальвадоре Мария 

(Salvadori Maria) 

Бразилия 

Сан Паулу 

Институт физики, 

доцент 

Научно-технические 

связи, ноябрь, 4 дня 

49. 
Волошко Жан 

(Woloszko Jean) 

США, 

Сан-Франциско 

Arthrocare Corp., 

вице-президент 

Научно-технические 

связи, ноябрь, 4 дня 

50. 
Браун Ян  

(Brawn Ian) 

США,  

Беркли 

Национальная 

лаборатория 

Беркли, научный 

сотрудник 

Научно-технические 

связи, ноябрь, 5 дней 

51. 
Сталдер Кеннет 

(Stalder Kenneth) 

США,  

Сан-Франциско 

Arthrocare Corp., 

научный сотрудник 

Научно-технические 

связи, ноябрь, 5 дней 

52. 
Жао Юнпен  

(Zhao Yongpeng) 

Китай, 

Харбин 

Институт 

технологии, 

ассистент- 

профессор 

Научно-технические 

связи, ноябрь, 7 дней 

 

По странам: США – 6,  Франция – 4, Китай – 21, Южная Корея – 5, Германия – 6,  

Япония – 1, Великобритания – 3, Израиль – 2, Швейцария – 1, Бразилия – 2. 

 

 

В рамках участия в 15–й Международном симпозиуме по сильноточной электронике и 

9–ой Международной конференции по модификации материалов пучками заряженных 

частиц и потоками плазмы (21—26 сентября 2008 г., г. Томск) Институт посетили: 
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№ Фамилия, имя Страна, город Организация, должность 

1. 
Ешимура Тошихико  

(Yoshimura Toshihiko) 

Япония, 

Хиросима 

Технологический колледж КУРЕ, 

профессор 

2. 
Гершкович Эдди 

(Hershcovitch Ady) 

США, 

Нью-Йорк 

Брукхейвенская национальная 

лаборатория, старший научный 

сотрудник 

3. 
Фарр  Эверетт  

(Farr Everett) 

США, 

Альбукерке 
Farr Research, Inc. 

4. 
Лойен Арнауд  

(Loyen Arnaud) 

Франция, 

Грама 

Научно-исследовательский центр 

Грамма, инженер 

5. 
Лассаль Франкис 

(Lassale Francis) 

Франция, 

Грама 

Научно-исследовательский центр 

Грамма, менеджер проекта 

6. 
Зоу Венканг  

(Zou Wenkang) 

Китай, 

Миньян 

Институт физики жидкостей АН 

Китая, научный сотрудник 

7. 
Ву Юченг (Wu 

Youcheng) 

Китай, 

Миньян 

Институт физики жидкостей АН 

Китая, научный сотрудник 

8.  Си Зэ Янг 
Китай, 

Миньян 
Китайская академия наук, профессор 

9. 
Госта Маттауш  

(Goesta Mattausch) 

Германия, 

Дрезден 

Институт Фраунгофера, руководитель 

группы 

10. 
Рогнер Франк Хольм 

(Roegner Frank-Holm) 

Германия, 

Дрезден 

Институт Фраунгофера, руководитель 

отдела 

11. 
Кенсуке Уемура 

(Kensuke Uemura) 

Япония, 

Ниигата 
Компания ITAC Ltd., президент 

12. 
Шевченко Наталья 

(Shevchenko Natalia) 

Германия, 

Дрезден 

Научный центр Дрезден—Россендорф, 

научный сотрудник 

1. 
Кислицын Сергей 

(Kislitsyn Sergey) 

Казахстан, 

Алматы 

Институт ядерной физики, научный 

сотрудник 

2. 
Углов Владимир 

(Uglov Vladimir) 

Беларусь, 

Минск 

Белорусский государственный 

университет, научный сотрудник 

3. 
Никулин Валерий 

(Nikulin Valeriy) 

Казахстан, 

Алматы 

Казахский национальный университет 

Аль Фараби, доцент 

4. 
Гранкин Виктор 

(Grankin Victor) 

Украина, 

Мариуполь 

Приазовский государственный 

технический университет, научный 

сотрудник 

5. 

Квасницкий Вячеслав 

(Kvasnytskiy 

Vjacheslav) 

Украина, 

Николаев 

Национальный университет, научный 

сотрудник 

8.2. Заграничные командировки сотрудников Института в 2008 г. (число выездов по 

странам) 

Китай — 17, Германия — 9, Франция — 8, Румыния — 8, США — 6, Япония — 4, 

Республика Корея — 3, Израиль — 3, Швейцария — 2, Нидерланды — 1, Тайвань — 1, 

Сербия — 1, Великобритания — 1, Абхазия – 1, Индия — 1, Кыргызстан – 1. 

Всего 67 выездов. Все выезду краткосрочные (до 6 мес.). 

9. УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ 
 

Перспективные научно-технические разработки ИСЭ СО РАН были представлены на 

следующих выставках: 

 Выставка при форуме «Новые материалы, нанотехнологии и техника 

автоматического управления» (19—30 апреля 2008 г., г. Ганновер, Германия); 

 Форум инновационных технологий в институте прикладных исследований ITRI 

(21—28 июня 2008 г.,. Тайвань); 

 Выставка-ярмарка «Интеграция-2008» в рамках XI инновационного форума (10—

12 октября 2008 г., г. Томск). 
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10. ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 
Д.ф.-м.н. ПРОСКУРОВСКИЙ Д.И. удостоен премии им. Уолтера Дайка (Dyke 

Award) за выдающийся вклад в исследования физики разрядов и электрической изоляции 

в вакууме. Премия вручена на 23-м Международном Симпозиуме по разрядам и 

электрической изоляции в вакууме, 15—19 сентября 2008, Бухарест, Румыния. 

К.т.н. СОЛОВЬЕВ А.А. удостоен премии им. академика С.П. Бугаева для молодых 

ученых СО РАН за цикл работ «Нанесение тонкопленочных покрытий различного 

функционального назначения на подложки большой площади методом магнетронного 

распыления». 

Премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры 

2008 года удостоены: 

 Объединенный коллектив лаборатории плазменных источников и кафедры физики 

ТУСУР (научный руководитель д.т.н. ОКС Е. М.); 

 Д.т.н. КОВАЛЬ Н. Н.; 

 К.ф.-м.н. ШИТЦ Д.В. 

Д.ф.-м.н. ТАРАСЕНКО В.Ф. — Профессорская стипендии Губернатора Томской 

области 2008 г. 

Д.т.н. КОВАЛЬ Н. Н. — медаль «За заслуги перед ТГУ». 

 ВОРОБЬЕВ М.С. и ДЕНИСОВ В.В. — победители программы «У.М.Н.И.К» 2008 г. 

 

Победители конкурса молодых ученых ИСЭ СО РАН 2008 г.: 

В номинации научно-исследовательских работ: 

I место присуждено БАЛЗОВСКОМУ Е. В. за работу «Исследование и разработка 

сверхширокополосной активной приемной решетки с двойной поляризацией». 

II место разделили РЫБКА Д. В. (работа «Исследование наносекундных разрядов в 

газах и сопутствующих им явлений при больших перенапряжениях») и ШКЛЯЕВ В. А. 

(работа «О природе срыва тока пучка убегающих электронов»). 

III место разделили ЛАНДЛЬ Н. В. (работа «Влияние нестационарных процессов на 

инициирование и поддержание процессов горения топливно-воздушной смеси в 

плазматроне») и группа в составе КУТЕНКОВ В. О., РОМАНЧЕНКО И. В. (совместная 

работа «Метод генерации высокочастотных колебаний на основе передающей линии с 

насыщенным ферритом»). 

В номинации инженерно-технологических разработок: 

I место присуждено ДЕНИСОВУ В. В. за работу «Автоматизированная вакуумная 

ионно-плазменная установка «ТРИО» для нанесения наноструктурных покрытий». 

II место присуждено ЛИПАТОВУ Е. И. за работу «Фотолюминесценция и оптическое 

пропускание алмаза и его имитаторов». 

III место присуждено АФАНАСЬЕВУ К. В. за работу «Исследование возможности 

создания детекторов мощных рентгеновских импульсов наносекундной длительности на 

арсениде галлия». 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

 15–й Международный симпозиум по сильноточной электронике (21—26 сентября 

2008 г., г. Томск) 

 9–я Международная конференция по модификации материалов пучками 

заряженных частиц и потоками плазмы(21—26 сентября 2008 г., г. Томск) 
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12. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
 

12.1. ДОКТОРСКИЕ 

 

ОЗУР Г. Е. «Источники низкоэнергетических сильноточных электронных пучков на 

основе пушек с плазменным анодоми взрывоэмиссионным катодом», диссертация на 

соискание учёной степени доктора технических наук по специальности 05.27.02 – 

вакуумная и плазменная электроника (защищена 30 сентября 2008 г.) 

 

ЯСТРЕМСКИЙ А. Г. «Энергетические характкристики и пространственная 

структура разрядов в смесях газов с HCl И SF6», диссертация на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.13 — 

электрофизика, электрофизические установки (защищена 14 октября 2008 г.) 

 

12.2. КАНДИДАТСКИЕ 

КОЖЕВНИКОВ В. Ю. «Теоретические модели электрического разряда в газе и 

взаимодействие импульсного магнитного поля с электропроводящей частицей», 

диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.02 – теоретическая физика (защищена 6 марта 2008 г.) 

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ 
 

13.1. Общие структуры 

 

 

Наличие  

 

 

Количество  

 

Название вуза 

Факультета, для которого институт 

является базовым 
 

2 

1. Физический факультет Томского 

государственного университета 

 

2. Электрофизический факультет  

Томского политехнического университета 

 

Учебно-научного центра по подготовке 

высококвалифицированных специалистов 

 

 

1 

«Физика и применение мощных потоков 

заряженных частиц и излучения» 

совместных кафедр с вузами 
 

2 

1. Кафедра физики плазмы  

Томского государственного университета 

 

2. Кафедра сильноточной электроники 

Томского политехнического университета 

совместной научной инфраструктуры: 

экспериментальных стендов, полигонов, 

информационно-коммуникационных сетей 

и т.д. 

 

4 

1. Филиал кафедры радиофизики 

радиофизического факультета Томского 

государственного университета 

 

2. Кафедра физики 

Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники 

(преподавание сотрудниками ИСЭ СО РАН) 

 

3. Кафедра техники и электроники высоких 

напряжений Томского политехнического 

университета (преподавание сотрудниками 

ИСЭ СО РАН) 

 

4. Кафедра физики Томской 

государственной архитектурно-
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строительной академии (преподавание 

сотрудниками ИСЭ СО РАН) 

других образовательных учреждений, 

созданных с участием научных 

учреждений СО РАН 

 

1 

Научно-образовательный комплекс  

«Физика и химия высокоэнергетических 

систем» (Томский государственный 

университет) 

 

13.2. В 2008 году Институт принимал участие в Инновационной образовательной 

программе (ИОП) Томского политехнического университета в составе  

7-й платформы «Развитие научных исследований и опережающая подготовка элитных 

специалистов и команд профессионалов мирового уровня в сфере энергосбережения, 

базовых, специальных и  промышленных электроразрядных, радиационных и пучково-

плазменных  технологий». В рамках ИОП создано 11 учебно-исследовательских 

комплексов и 1 программный продукт, выпущены 3 печатных учебных пособия и 1 курс 

электронного обучения. 

 

13.3. Перечень проектов, выполняемых совместно с вузами в рамках ФЦП 

 

Название, шифр, срок 

выполнения проекта 

Вид 

(направление) 

конкурса 

Вуз 

Сумма 

финансирования 

(если институт 

головной по 

проекту) 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007—2012 годы» 

Проект «Разработка новых 

элементов энергоэффективного 

электротехнического 

оборудования на основе 

исследования физики 

генерации высокоинтенсивных 

моноэнергетических пучков 

ионов в разрядах в скрещенных 

электрическом и магнитном 

полях» 

(шифр 2007-6-1.6-31-06-003) 

Срок выполнения: 08.08.2007 

— 31.10.2008 

 

Направление 

«Энергетика и 

энергосбережение

» 

 

Томский 

государственный 

университет 

 

(соисполнитель) 

 

 

Финансирование из 

федерального 

бюджета на 2007 г.: 

 

ИСЭ СО РАН 

6 000 т.р. 

 

ТГУ 

500 т.р. 

Проект «Создание основ 

экологически безопасной 

технологии первичного 

обогащения труднообогатимых 

природных и техногенных 

месторождений содержащих 

мелкий и тонкий металл 

методом импульсной 

электродинамической 

сепарации» 

(шифр 2007-5-1.5-00-01-063) 

Срок выполнения 06.03.2007 — 

31.10.2007 

 

Направление 

«Рациональное 

природо-

пользование» 

 

Томский 

государственный 

университет 

 

(соисполнитель) 

 

 

Финансирование из 

федерального 

бюджета на 2007 г.: 

 

ИСЭ СО РАН 

2 700 т.р. 

 

ТГУ 

350 т.р. 



 101 

Проект «Исследование 

закономерностей 

формирования и разработка 

научных основ технологии 

создания нанокристаллических 

порошков методом 

электрического взрыва» 

(шифр 2007-3-1.3-25-01-104) 

Срок выполнения: 21.03.2007 

— 31.10.2007 

 

Направление 

«Индустрия 

наносистем и 

материалов» 

 

НИИ высоких 

напряжений при 

Томском 

политехническом 

университете 

 

(соисполнитель) 

 

 

Финансирование из 

федерального 

бюджета на 2007 г.: 

 

ИСЭ СО РАН 

2 000 т.р. 

 

НИИ ВН при ТПУ 

600 т.р. 

 

13.4. Численность студенческого и преподавательского состава 

Число студентов 3—5 курсов и магистрантов, обучающихся обучаются на совместных 

кафедрах: 22 магистранта и 14 студентов.  

Число студентов выполняют дипломные работы или магистерские диссертации 

непосредственно в научных учреждениях под руководством научных сотрудников 

институтов: 46 студентов и магистрантов 

 

Сколько научных 

сотрудников 

участвуют в работе со 

студентами, 

магистрантами и 

аспирантами: 

Общее число Доктора наук Кандидаты наук 

преподают в вузах 
25 17 8 

руководят дипломными 

проектами, 

магистерскими 

диссертациями  

29 10 19 

руководят аспирантами 
21 15 6 

 

 

13.5. Подготовка учебных материалов 

 

Учебные пособия 

1. Батраков А.В. Эмиссионная электроника. Учебное пособие. – Томск: Издательство 

ТПУ, 2008 г. – 145 с. 

2. Беломытцев С. Я., Пегель И. В. Физика сильноточных пучков заряженных 

частиц. Учебное пособие. – Томск: Издательство ТПУ, 2008. – 114 с. 

3. Кривобоков В.П., Сочугов Н.С., Соловьев А.А. Плазменные покрытия (методы и 

оборудование). Учебное пособие. – Томск: Издательство ТПУ, 2008. – 109 с. 

4. Кривобоков В.П., Сочугов Н.С., Соловьев А.А. Электрохимия топливных 

элементов. Учебное пособие. – Томск: Издательство ТПУ, 2008. – 160 с. 

 

Электронный учебный курс 

1. Пегель И. В. Электродинамика сверхвысоких частот. Электронный учебный курс в 

среде WebCT Томского политехнического университета. 
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