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1. Основные направления научной деятельности Института 
 

1.1. О переименовании Института 

Постановлением Президиума РАН от № 262 от 13 декабря 2011 г. изменен тип и 

наименование Института с Учреждения Российской академии наук Института сильноточной 

электроники Сибирского отделения РАН на Федеральное государственное бюджетное учре-

ждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской ака-

демии наук. Переименование и изменение типа произведено в общем порядке для всех учре-

ждений РАН. За Институтом сохранено прежнее сокращенное наименование: ИСЭ СО РАН. 

Переименование Института не отразилось на его основных направлениях научной дея-

тельности. 

 

1.2. Основные направления научной деятельности ИСЭ СО РАН, утвержденные Прези-

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

 Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе сильноточной элек-

троники и разработка на их основе новых приборов, устройств и технологий; 

 Современные проблемы физики плазмы, включая физику низкотемпературной плазмы и 

основы ее применения в технологических процессах. 

Основные направления научной деятельности Института соответствуют пунктам Плана 

фундаментальных научных исследований Российской академии наук в Программе фунда-

ментальных научных исследований государственных академий наук на 2008—2012 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. 

№ 233-р: 

11. Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе разработка методов 

генерации, приема и преобразования электромагнитных волн с помощью твердотельных и 

вакуумных устройств, акустоэлектроника, релятивистская СВЧ-электроника больших мощ-

ностей, физика мощных пучков заряженных частиц; 

12. Современные проблемы физики плазмы, включая физику высокотемпературной плазмы 

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

пературной плазмы и основы ее применения в технологических процессах. 
 

2. Общая характеристика Института (на 31.12.2011) 
 

2.1. Численность 

Общая численность  357 

в том числе научных сотрудников 120 

из них академиков РАН  1 

чл.-корр. РАН  1 

докторов наук  23 

кандидатов наук  52 

научных сотрудников без степени  44 

Молодых научных работников (до 33 лет)  27 

Число аспирантов 23 

 

2.2. Основные результаты деятельности 

Защищено диссертаций:   

докторских 3 

кандидатских  4 

Монографии  7 

Число публикаций (всего):  226 
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статьи в рецензируемых журналах  159 

в т.ч. зарубежных  60 

Доклады в сборниках международных конференций 23 

Доклады в сборниках российских конференций 36 

Число учебных пособий 3 

Число охранных документов 5 

 

2.3. Сведения о научных исследованиях, выполненных в 2011 г. 

Сведения о научных исследованиях Число тем 
Финансирование  

(тыс. руб.) 

Гранты и конкурсные проекты всего: 114 108528,6 

в том числе    

президентские программы: число 0 0 

государственные научно-

технические программам (ФЦП) 

число 6 10350,0 

 законченных 1  

региональные программы число 5 1544,0 

 законченных 3  

гранты РФФИ число 46 18861,0 

 законченных 16  

зарубежные гранты число 1 0 

 законченных 1  

международные проекты число 0 0 

 законченных 0  

договора с российскими заказчиками  число 23 21257,1 

 законченных 16  

соглашения с заруб. партнерами число 33 56516,5 

 законченных 13  

Программы СО РАН и РАН число 31 144087,6 

 законченных 23  

в том числе    

Базовое финансирование число 8 117413,3 

 законченных 0  

Программы СО РАН   число 23 26674,3 

 законченных 23  

в том числе    

интеграционные проекты число 10 11270 

 законченных 10  

молодежные проекты число 3 430 

 законченных 3  

поддержка экспедиций и стациона-

ров 

число 4 7174,3 

 законченных 4  

СО РАН (программы Президиума 

РАН) 

число 5 7200 

 законченных 5  

СО РАН (программы отделе-

нийРАН) 

число 1 600 

 законченных 1  

Программы Президиума РАН число 0  
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2.4. Финансирование (тыс. руб.) 

 Бюджетное финансирование СО РАН (всего)  144087,6 

 в том числе   

базовое финансирование   117413,3 

число проектов 8 

законченных проектов 0 

Программы СО РАН и РАН (средства СО РАН) 26674,3 

число проектов 23 

законченные проекты 23 

Программы РАН (средства РАН) 0 

Финансирование по грантам, конкурсным проектам и 

договорам 

108528,6 

число проектов 114 

законченных проектов 50 

Прочее финансирование (аренда + прочее) 569,4 

   

ИТОГО: Общий объем финансирования   253185,6 

Производственный потенциал 

 Общие площади  (кв .м)  20738,8 

 Основные  фонды  (млн. руб)  630,87 

Затраты (в том числе з/п )  (тыс. руб.) 

Затраты (всего) 228817,1 

в том числе заработная плата  135409,3 

 

2.5. Средняя з/п сотрудников Института, научных работников (тыс. руб.) 

Средняя з/п 38,7 

Средняя  для нс 50,0 

 

2.6. Число научных работников сотрудников, уволившихся за отчетный период 

докторов наук — 

кандидатов наук — 

научных сотрудников без степени    кадры 3 

ИТОГО 3 
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3. Важнейшие результаты научных исследований Института, 

 завершенных в 2011 году 
 

3.1. Впервые обоснована возможность реализации эффективного механизма предыони-

зации воздуха атмосферного давления при его пробое в сильных электрических полях. 

Теоретически показано, что быстрые электроны, возникающие при электрическом 

пробое воздуха после подачи импульса напряжения с коротким фронтом, должны по-

рождать кванты характеристического К-излучения кислорода с энергией 525 эВ, кото-

рые могут эффективно инициировать вторичные фотоэлектроны в плотном газе. Этот 

механизм предварительной ионизации газовой среды объясняет наблюдаемую в экспе-

риментах диффузную форму импульсного высоковольтного разряда в газах атмосфер-

ного давления, а также быстрое продвижение стримерного канала атмосферного разря-

да в неоднородном электрическом поле.  

 (Лаборатория теоретической физики, лаборатория оптических излучений) 

 

Известно, что при подаче импульса высокого напряжения и предварительной иониза-

ции промежутка можно формировать диффузные (объемные) разряды даже при высоких 

давлениях газа. Снижение уровня начальной концентрации электронов приводит, как прави-

ло, к формированию не объемной, а канальной формы разряда в газе высокого давления. Уже 

давно отмечено, что при подаче на промежуток высоковольтного импульса большой ампли-

туды (существенно превышающей напряжение статического пробоя) с крутым передним 

фронтом даже без специальных мер по предварительной ионизации газа на начальной стадии 

разряда формируется диффузная (объемная) форма протекания тока.  

Теоретические расчеты показали, что быстрые электроны, возникающие при электриче-

ском пробое воздуха при подаче на разрядный промежуток импульса напряжения с коротким 

фронтом, порождают кванты К-излучения кислорода с энергией 525 эВ. Эти кванты имеют 

сравнительно большое сечение фотоионизации атомов азота, и их средняя длина свободного 

пробега в воздухе атмосферного давления составляет несколько миллиметров.  

Можно обоснованно полагать, что убегающие электроны приводят к генерации характери-

стического излучения азота и кислорода с энергией квантов ~0.5 keV, хотя современная диагно-

стическая техника пока не позволяет зафиксировать эти кванты из-за их небольшого количества 

и практически полного поглощения в газе. Но их появление неизбежно при наличие в проме-

жутке быстрых электронов с энергией, превышающей 1 кэВ. В качестве хорошего индикатора 

быстрых электронов в газовом разряде можно использовать жесткие рентгеновские кванты, воз-

никающие при торможении этих электронов на аноде и стенках газоразрядной камеры.  

Такие эксперименты были проведены с различными генераторами высоковольтных им-

пульсов. Рентгеновское излучение из разряда регистрировалось в различных условиях, в частно-

сти, при амплитуде напряжения в падающей волне ~12 кВ. При субнаносекундном фронте им-

пульса (скорость роста напряжения ~1014 V/s) коронный разряд имел диффузную форму при 

обеих полярностях импульса напряжения на острийном электроде.  

Регистрация квантов тормозного рентгеновского излучения даже при невысоком напряже-

нии на промежутке, но с очень коротким передним фронтом импульса напряжения надежно 

свидетельствует о присутствии быстрых электронов в таких разрядах. А диффузная форма раз-

ряда свидетельствует о высоком уровне предыонизации среды, который создается при генера-

ции и поглощении характеристических квантов рабочего газа. 
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3.2. Впервые продемонстрировано многократное (до 3,5 раз) повышение усталостной 

долговечности сталей аустенитного и мартенситного классов при обработке поверхно-

сти материала плотным низкоэнергетическим электронным пучком субмиллисекунд-

ной длительности и вскрыты физические механизмы этого явления, заключающиеся в 

измельчении зеренной и субзеренной структуры, растворении субмикронных и повтор-

ном выделении равномерно распределенных наноразмерных частиц карбидной фазы. 

(Лаборатория плазменной эмиссионной электроники) 
 

Поверхность усталостного нагружения стали аустенитного класса 08Х18Н10Т и мартен-

ситного класса 20Х23 обрабатывалась плотным низкоэнергетическим электронным пучком 

субмиллисекундной длительности на установке «СОЛО». В результате при оптимальном ре-

жиме облучения в поверхностном слое толщиной до 10 мкм выявлено измельчение зеренной 

и субзеренной структуры, растворение субмикронных и повторное выделение равномерно 

распределенных наноразмерных частиц карбидной фазы. Это позволило увеличить усталост-

ную долговечность образцов аустенитной стали 08Х18Н10Т приблизительно в 3,5 раза, а 

мартенситной стали 20Х23 — в 2 раза. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид установки электронно-пучковой обработки  

неорганических материалов «СОЛО» 

 

 

Рис. 2. Изображения структуры ячеистой кристаллизации, формирующейся в поверхностном 

слое стали 08Х18Н10Т, обработанной плотным низкоэнергетическим электронным пучком 

субмиллисекундной длительности: а – сканирующая электронная микроскопия; б, в – про-

свечивающая электронная дифракционная микроскопия. Стрелками указаны частицы карби-

да TiC, расположенные по границам ячеек высокоскоростной кристаллизации 

 

200 нм 

б 

500 нм 

а в 

100 нм 
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3.3. Впервые создан многоволновый черенковcкий генератор (МВЧГ) гигаваттных 

СВЧ-импульсов с линейно поляризованным выходным излучением при распределении 

поля близком к гауссовому. 

(Лаборатория высокочастотной электроники) 

 

Для генерации излучения с линейной поляризацией в МВЧГ было предложено ис-

пользовать несимметричную по азимуту сверхразмерную (диаметр много больше длины 

волны излучения) секционированную замедляющую структуру с дифракционным отражате-

лем. На ускорителе «Синус-7М» при энергии электронов 500 кэВ и токе пучка 5 кА (пучок 

транспортировался в слабом ведущем магнитном поле 4 кГс) получены импульсы излучения 

с длиной волны 3,25 см с длительностью 25 нс и мощностью 800 МВт. Эффективность гене-

рации излучения составила 30 %. В предложенной конструкции генератора нет традиционно 

используемого преобразователя поляризации излучения из радиальной в линейную, что поз-

воляет повысить эффективность источника излучения в целом. Применение передвижного 

дифракционного отражателя без нарушения вакуума позволяет изменять пространственную 

структуру волнового пучка (рис. 3), что может использоваться при облучении объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Свечение газоразрядной панели и распределение плотности мощности 

линейно поляризованного излучения в вертикальной (сплошная линия) и гори-

зонтальной (пунктирная линия) плоскостях при различных положениях ди-

фракционного отражателя 

 

 

3.4. Разработан и создан уникальный опытный образец компактного УФ излучателя. 

Электроразрядная KrF-лазерная система позволяет получить высококачественный 

пучок с перестройкой длины волны в спектральном диапазоне 247,5—249,5 нм без из-

менения энергетических параметров излучения. Достигнуты рекордные значения энер-

гии выходного излучения на краю контура усиления в спектральном диапазоне 247.5—

247.8 нм, для данного класса лазеров. 

(Лаборатория газовых лазеров) 

 

Лазерная система, состоящая из задающего генератора и усилителя, обеспечивает ге-

нерацию излучения с энергией 0,3 Дж и с высоким качеством пучка на краю спектрального 

контура усиления активной среды и работает с частотой повторения до 100 Гц. Определены 

и реализованы необходимые условия взаимодействия формирующегося излучения с актив-

ной средой задающего генератора и усилителя, позволяющие перестраивать длину волны из-

лучения в спектральном диапазоне 247,5—249,5 нм без изменений в энергетических пара-

метрах излучения. 

X,Y 

py б) 

X,Y 

py 
а) 

X,Y 

py в) 
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Классическое использование селективного резонатора в задающем генераторе позво-

ляет формировать пучок с хорошим качеством. Однако наличие в нем высокого уровня се-

лективных и неселективных потерь существенно снижает энергию выходного излучения и 

спектральный диапазон перестройки линии генерации. Используемый в разработанных лазе-

рах генератор накачки обеспечивал удельную мощность, вложенную в разряд,  

4—4.2 МВт/см3. Проведенные исследования позволили подобрать нужную конфигурацию 

разрядного промежутка, однородность и время срабатывания автоматической  

УФ-предыонизации, при которой зажигался однородный объемный разряд в течение первого 

полупериода импульса накачки 20 нс. Созданная активная среда в лазерах имела хорошую 

однородность и высокий коэффициент усиления более 0.13 см-1. 

Использование оригинальной оптической схемы формирования пучка в задающем ге-

нераторе с минимальными неселективными потерями и усилении его активной среде усили-

теля в условиях близких к насыщению, позволило достичь рекордных значений энергии вы-

ходного излучения в спектральном диапазоне 247.5—247.8 нм, для данного класса лазеров 

(рис. 4). В системе управления лазерным комплексом заложена автоматизация всех процес-

сов, а также реализована автоматическая стабилизация заданных параметров излучения. Ла-

зерная система адаптирована к лидарному комплексу, позволяющему регистрировать пары 

взрывчатых веществ на расстоянии до 50 м с чувствительностью менее 1 ppb. 

 

              

Рис. 4. Рис. 5. Внешний вид лазерной системы  

на несущей раме 

 

3.5. Запущена мультитераваттная гибридная лазерная система THL-100. Система реа-

лизована на основе созданного в 2010 году уникального выходного оконечного усили-

теля фемтосекундных лазерных импульсов с газовой активной средой (XeF, переход C-

A, накачка вакуумным УФ излучением, возбуждаемым в ксеноне сильноточным пуч-

ком электронов) и твердотельного (Ti-сапфир) стартового комплекса «Старт-480М». 

В режиме  многопроходного усиления входного пучка с энергией 1,5 мДж в оконечном 

усилителе, выходная энергия излучения составила 1 Дж, при диаметре пучка 12 см. 

При последующей компрессии пучка получена рекордная для видимой части спектра 

(475 нм)  пиковая мощность излучения ~ 20 ТВт при длительности импульса 50 фс. 

(Лаборатория газовых лазеров; отдел импульсной техники) 
 

Основным результатом работ 2011 года, позволившим получить указанный уровень 

импульсной мощности излучения, стало осуществление компрессии импульса на выходе 

оконечного усилителя от длительности примерно в 1 пикосекунду до 50 фемтосекунд. Ком-

прессия осуществлена с помощью плоскопараллельных пластин из плавленого кварца, уста-

новленных под углом Брюстера, что позволило минимизировать потери излучения (≤ 2%).  

Перед входом в усилитель импульс излучения из стартового комплекса с длительно-

стью 50 фс на длине волны 475 нм удлинялся в призменном стретчере до 1 пс (величина рас-

считана по стандартной методике) с отрицательным чирпом. Усиление субпикосекундного 
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лазерного пучка проводилось за 33 прохода в оптической схеме, состоящей из 32 зеркал раз-

ного диаметра с коэффициентом отражения 99,5 %. В ходе усиления пучок постепенно уве-

личивался в диаметре и совершал два круговых обхода на периферии лазерной камеры 

(вблизи окон фотонакачки, то есть там, где усиление активной среды максимально (~ 4×10-3 

см-1). Накачка обеспечивала поддержание контура усиления в течении достаточно большого 

времени, 200—220 нс на половинном уровне интенсивности. В режиме ненасыщенного уси-

ления энергия излучения в усилителе повышалась более чем в 3500 раз, а в режиме, близком 

к насыщению (энергия насыщения 30—50 мДж/см2) энергия излучения возрастала в 400—

500 раз. 

 

 

 

Рис. 6. Оконечный усилитель  

мультитераваттной фемтосекундной  

лазерной системы THL-100 

 

 
 

Активная среда XeF(С-А) усилителя создавалась в шестигранной лазерной кювете с 

поперечником 25 см при воздействии на смесь газов N2—XeF2 потоком УФ излучения на 

длине волны 172 нм. Это излучении, в свою очередь, генерировалось ксеноном, находящим-

ся вокруг лазерной кюветы в камере диаметром 45 см и возбуждаемым шестью ленточными 

сильноточными электронными пучками. Общая энергия электронных пучков за фольгой ва-

куумного диода составляла 6—7 кДж. Энергия ВУФ излучения ксенона, прошедшего в ла-

зерную кювету через окна, составляла 260 Дж. 

 Качество полученного на выходе системы THL-100 лазерного пучка, как ожидается, 

допускает его фокусировку и достижение плотности мощности на мишени 1018—1019 Вт/см2. 

Это может стать задачей ближайших исследований. 
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4. Результаты исследований научных подразделений Института  

в 2011 году 
 

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

4.1.1. На сильноточном генераторе МИГ проведены экспериментальные исследования, 

направленные на разработку радиографического рентгеновского источника. Отличи-

тельная особенность реализуемого подхода заключается в том, что для формирования 

короткого импульса высокого напряжения и низкоимпедансного (единицы Ом) элек-

тронного диода используется одно устройство: плазмонаполненный стержневой пинч-

диод, который позволяет достигать плотности энергии в электронном пучке, на два по-

рядка превышающие плотности энергии в традиционных вакуумных диодах. В данной 

конфигурации зарегистрированы хорошо воспроизводимые импульсы излучения дли-

тельностью 10—12 нс, с дозой излучения 2—4 рад на расстоянии 1 м от диода. Размер 

излучающей области 0.5—1.2 мм. 

В эксперименте на сильноточном генераторе МИГ проводятся исследования по фор-

мированию рентгеновского радиографического источника на основе плазмонаполненного 

стержневого пинч-диода (ПНСП-диода). Мощные наносекундные рентгеновские источники с 

высоким пространственным разрешением, как правило, находят применение в радиографии 

взрывных гидродинамических процессов. Кроме того, в связи с высокой плотностью энергии 

электронного пучка, формируемого в плазмонаполненном стержневом пинч-диоде, разрабо-

танное на основе проводимых исследований устройство может быть использовано для гене-

рации сгустков плазмы с высокой плотностью энергии, а, также в качестве рентгеновского 

источника для проведения испытаний по радиационной стойкости радиоэлектронной аппа-

ратуры 

Задачей проводимых исследований, по сути, является определение условий эффек-

тивной передачи энергии низкоимпедансного сильноточного генератора в энергию элек-

тронного пучка, сфокусированного на мишень размером 1 мм и менее, и, как следствие, со-

здание рентгеновского источника излучения с улучшенными параметрами (малый размер и 

высокая доза источника излучения). 

 

 
 

Рис. 7. Формы применяемых в эксперименте анодных окончаний и, ниже, соответ-

ствующие им изображения, полученные с помощью рентгеновской камеры-обскуры. 

Изображения a, c, d получены в нормальном к листу направлении, изображение  

b – в направлении, указанном стрелкой 

 

В развитие ранее проведенных экспериментов с применением устройства типа «кон-

волюта» для вывода излучения в осевом направлении (от генератора) проведены экспери-

менты в конфигурации без конволюты. Такая конфигурация позволяет избежать возможных 

в конволюте потерь электронного тока, однако в этой конфигурации на генераторе с отрица-

тельной полярностью центрального электрода  анодный стержень диода направлен в сторону 
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генератора, что исключает приосевой (от генератора) вывод излучения к исследуемому объ-

екту. В эксперименте определены формы окончания анодного стержня, при которых источ-

ник излучения имеет форму, близкую к точечной, при его наблюдении в радиальном направ-

лении. Также продемонстрировано, что изгибание анодного стержня (с целью направить его 

окончание радиально) не изменяет существенно совокупности физических процессов, за-

вершающихся формированием электронного диода около анодного окончания. На рис. 7 по-

казаны формы применяемых в эксперименте анодных окончаний и соответствующие им 

изображения, полученные с помощью рентгеновской камеры-обскуры. 

В данной конфигурации были зарегистрированы стабильно воспроизводимые им-

пульсы излучения длительностью 10—12 нс, с дозой излучения 2—4 рад на роасстоянии 1 м 

от диода (LiF термолюминисцентный детектор, вольфрамовый стержень диаметром 1 мм). 

Размер источника излучения составляет 0,5—1,2 мм. 

 

4.1.2. Разработана двухкадровая система импульсного зондирования мягкого рентге-

новского диапазона. В ней используются компактные сильноточные импульсные гене-

раторы, нагрузкой которых являются Х-пинчи. Система позволяет получать два тене-

вых рентгеновских снимка с микронным пространственным разрешением при дли-

тельности экспозиции 2—3 нс с задержкой, варьируемой в широких пределах. Диапазон 

энергий квантов зондирующего источника > 0.8 кэВ, разбросе по времени между им-

пульсами излучения не более ±15 нс. 

Разработаны малогабаритные импульсные генераторы с амплитудой импульса тока 

200—300 кА и временем его нарастания 150—200 нс. Особенностью конструкции данных 

генераторов является использование компактных низкоиндуктивных конденсаторно-

коммутаторных сборок, что позволило обеспечить габариты генератора примерно 50 × 50 × 

50 см3. На этих генераторах в экспериментах с Х-пинчами реализован источник мягкого 

рентгеновского излучения с размером излучающей области порядка 1—10 мкм при длитель-

ности импульса 2—3 нс в спектральном диапазоне энергий квантов h = 1—4 кэВ. 

 

 

4 

2 

3 

5 

6 

7 

7 

 
 

Рис. 8. Внешний вид экспериментальной установки: 1 — сильноточный генератор G1,  

2 — сильноточный генератор G2, 3 — генератор WEG, 4 — вакуумная камера генера-

тора G1, 5 — вакуумная камера генератора G2, 6 — вакуумная камера взрывающегося 

проводника, 7 — диагностические тракты, в которых устанавливалась фотопленка 

 

Задача работы состояла в экспериментальной реализации двухкадровой системы им-

пульсного зондирования с варьируемой задержкой между кадрами на основе двух малогаба-
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ритных генераторов. В принципе, многокадровые системы зондирования могут быть созданы 

на одном импульсном генераторе при установке нескольких Х-пинчей последовательно или 

параллельно. Однако в этом случае задержка между кадрами не может превышать, прибли-

зительно, длительности импульса тока. 

 

 

Рис. 9. Проекционная схема двухкадрового зондирования 

В ходе экспериментов продемонстрирована работа двухкадровой системы импульсного 

зондирования в мягком рентгеновском диапазоне спектра (энергия квантов излучения  

0.8—3 кэВ) на основе Х-пинчей. Согласно полученным данным, такая система создана впер-

вые. Система рентгеновского зондирования состоит из двух сильноточных генераторов с ам-

плитудой тока до 300 кА при времени нарастания 180 нс (рис. 8). Нагрузкой импульсных 

сильноточных генераторов является Х-пинч. Система зондирования позволяет получать два 

теневых рентгеновских снимка с микронным пространственным разрешением при длитель-

ности экспозиции 2—3 нс. Проекционная схема зондирования показана на рис. 9. Задержка 

между импульсами зондирующего излучения может варьироваться в широких пределах, раз-

брос по времени между импульсами излучения составляет не более  ±15 нс. В качестве де-

монстрационного эксперимента с помощью данной двухкадровой системы проведена тене-

вая съемка электрического взрыва одиночных алюминиевых проводников в диапазоне спек-

тра h > 0.8 кэВ (рис. 10). 

 

100  мкм 10 0 мкм

100  мкм 10 0 м км

1 0 нс 65  нс 3 55 нс 4 30 нс

 
 

Рис. 10. Теневые рентгеновские снимки взрыва алюминиевой проволочки диаметром 

100 мкм: а) импульс № 128, б) импульс № 121. Сверху указан момент времени вспышек 

рентгеновского излучения относительно момента спада напряжения на проволочке. Горизон-

тальная линия на снимках – изображение тест-объекта 
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4.1.3. На базе малогабаритного импульсного трансформатора создан высоковольтный 

генератор «ПОИСК», предназначенный для проведения экспериментов по иницииро-

ванию детонации взрывчатых веществ с помощью пучка электронов. Максимальная 

энергия электронов может составлять 250 кэВ либо 450 кэВ, а длительность пучка 10 нс 

либо 40 нс. При этом плотность энергии в пучке 1,5—2 Дж/мм2, диаметр электронного 

пучка 2—4 мм. Получена стабильная генерация электронного пучка с плотностью тока 

на мишени до 1,5 кА/мм2 и плотностью энергии до 200 Дж/см2. 

 

 
 

Рис. 11. Внешний вид генератора: 1 — первичный накопитель энергии (HCEIcap 50-

0.1), 2 — линейный импульсный трансформатор, 3 — формирующая линия, 4 — ваку-

умный диод, 5 — шкаф управления 
 

Основной проблемой являлось получение требуемой плотности тока (более 1 кА/см2) 

для режима 250 кВ, 10 нс с плотностью энергии 1.5—2 Дж/мм2. Для решения этой проблемы 

было использовано двухступенчатое подавление предымпульса напряжения и использование 

субмиллиметровых (0,8 мм) промежутков при диаметре стального катода 1,5 мм. Полный ток 

в диоде достигал 10 кА при длительности на полувысоте 8—9 нс. Ток за диафрагмой диамет-

ром 2,3—2,4 мм регистрировался цилиндром Фарадея. На мишени получена стабильные им-

пульсы электронного пучка с высокой плотностью тока (до 1,5 кА/мм2) и плотностью энер-

гии до 200 Дж/см2. 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Осциллограммы ускоряющего 

напряжения U и тока I электронного 

пучка для режима: 250 кэВ, 10 нс 
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4.1.4. На сильноточном генераторе ГИТ-12 при уровне тока около 3 МА проведены экс-

перименты, направленные на исследование генерации нейтронного и мягкого рентге-

новского излучений при сжатии дейтериевых газовых лайнеров. В экспериментах сред-

нее число нейтронов за один выстрел составило 1×1011, максимальное число нейтронов 

2×1011. Сравнение числа нейтронов, зарегистрированных в экспериментах на генерато-

ре ГИТ-12 и на других установках, показывает, что при сжатии дейтериевых лайнеров 

выход нейтронов в D-D реакции растет с увеличением тока как 3 0,2I  . 

В рамках соглашения о сотрудничестве между ИСЭ СО РАН и Чешским техническим 

университетом в Праге проведена первая серия экспериментов, направленных на исследова-

ние генерации нейтронного и мягкого рентгеновского излучений при имплозии дейтериевых 

газовых лайнеров. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. a —хронограмма сжатия двойного газового лайнера, осциллограммы тока, про-

изводной тока и сигналы детекторов рентгеновского и нейтронного излучения; b — 

изображение Z-пинча, полученное с помощью камеры-обскуры 

  

Эксперименты проводились с двойными газовыми лайнерами с диаметрами оболочек 

30 и 80 мм. Полная масса лайнера варьировалась от 50 до 80 мкг/см. Генератор работал в 

двух режимах: с плазменным прерывателем тока (ППТ) и без него. Средний выход нейтро-

нов за импульс, как в экспериментах с ППТ, так и без него, составил 1×1011 нейтронов. Мак-

симальный выход был зарегистрирован в экспериментах без ППТ и составил 2×1011 нейтро-

нов. В экспериментах наблюдалась корреляция нейтронного выхода с пиковым напряжением 

на нагрузке. Во всех экспериментах эмиссия нейтронов начиналась в финальной стадии им-

плозии лайнера одновременно с появлением мягкого рентгеновского излучения (рис. 13). 

Оценки показывают, что существенная часть нейтронов на этой стадии может иметь термо-

ядерную природу. Тем не менее, пик эмиссии нейтронов наблюдается примерно через 40 нс 

после пика мягкого рентгеновского излучения и сопровождается появлением жестких кван-

тов с энергией выше 1 МэВ. В этот момент происходило быстрое расширение плазмы  

Z-пинча со скоростью около 3×105 м/с. По-видимому, генерация нейтронов на этой стадии 

происходит за счет ускорительного механизма. Анализ спектра нейтронов в экспериментах с 

ППТ указывает на присутствие дейтронов с энергией выше 200 кэВ, двигающихся в ради-

альном направлении. 

 Сравнение максимального выхода нейтронов, зарегистрированных в экспериментах 

на генераторе ГИТ-12 и на других установках, показывает, что при сжатии дейтериевого га-

зового лайнера выход нейтронов в D-D реакции растет с увеличением пикового тока импло-

зии как 2.03 IYN  (см. рис. 14). 
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Рис. 14. Зависимость выхода нейтронного 

излучения от пикового тока имплозии в 

экспериментах с дейтериевыми газовыми 

лайнерами, выполненных на различных 

установках 

 

 
 

4.1.5. Разработан новый метод формирования каскадированных плазменных лайнеров, 

в котором рабочим веществом являются паро-плазменные струи металла, формируе-

мые с помощью вакуумного дугового разряда. Показано, что применение двухкаскад-

ных плазменных лайнеров, сформированных по предложенной методике, позволяет 

увеличить энергию мягкого рентгеновского излучения в три и более раз по сравнению 

с однокаскадными. Преимуществом предложенного метода является то, что в вакуум-

ном дуговом разряде для формирования лайнерной нагрузки можно использовать 

практически любые металлы, что позволяет варьировать спектральный диапазон из-

лучения источника в широких пределах. 

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

фронте нарастания тока 400—450 нс. В разработанной методике испарение и ионизация ра-

бочего материала лайнера происходит в результате горения дугового разряда в вакуумном 

зазоре кольцевого сопла. Конструкция вакуумного дугового разряда такова, что при форми-

ровании лайнера используются пары металла, испаряющегося как с поверхности катода (из 

катодных пятен), так и с поверхности анода (анодных пятен). Эксперименты проведены для 

одно- и двухкаскадных лайнеров для алюминия и магния. На рис. 15 приведена схема одно-

каскадной схемы формирования плазменного лайнера. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Схема формирования однокаскадного 

плазменного лайнера (a).  

Изображение плазменной оболочки:  

b — вид сверху, c — вид сбоку 

 

 
 

По результатам экспериментов можно сделать следующие основные выводы. 

- Плазма, создаваемая с помощью многоканального дугового разряда, может успешно 

использоваться для формирования цилиндрической оболочки сжимающегося Z-пинча.  
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- Продемонстрировано сжатие одно- и двухкаскадных алюминиевых и магниевых 

плазменного лайнеров с погонной массой 12—35 мкг/см и 3—23 мкг/см, соответственно при 

начальном диаметре внешней оболочки лайнера 4 см, внутренней оболочки 14 и 10 мм и токе 

через лайнер до 450 кА. 

- Электронная температура плазмы, формируемой при сжатии однокаскадного лайне-

ра, оцененная из соотношения Hα/Heα линий достигала 900 эВ при концентрации ионов 

6∙1017 cм-3 для алюминия и 400 эВ при концентрации ионов 1.85∙1018 cм-3 для магния. 

- Наибольшая зарегистрированная энергия излучения однокаскадного лайнера составляет 

7.5 ± 2 Дж/см в К-линиях алюминия (при длительности излучения 20—40 нс на полувысоте) и 

15 ± 4 Дж/см в К-линиях магния (при длительности излучения 6—20 нс на полувысоте). 

- Наибольшая зарегистрированная энергия излучения двухкаскадного лайнера состав-

ляет 30 ± 2 Дж/см в К-линиях алюминия и 90 ± 4 Дж/см в К-линиях магния. 

 

4.1.6. В рамках линейного приближения выполнен анализ развития перегревных не-

устойчивостей при распространении по проводнику волны нелинейной диффузии 

(ВНД) магнитного поля. Показано, что при прохождении ВНД длинноволновые моды, с 

длинами волн порядка толщины проводника, устойчивы, а коротковолновые моды ло-

кализованы вблизи фронта ВНД. При выходе ВНД на внутреннюю поверхность про-

водника все моды становятся неустойчивыми, а их инкременты максимальны. 

Основными процессами, которыми характеризуется ЭВП в скиновом режиме, явля-

ются  распространение в веществе проводника ударной волны и волны нелинейной диффу-

зии магнитного поля, а также образование на поверхности проводника низкотемпературной 

плазмы. Нелинейная диффузия характеризуется аномально большой по сравнению с обыч-

ной диффузией скоростью проникновения в проводник электромагнитного поля. Возраста-

ние скорости диффузии связано с уменьшением проводимости металла за счет нагрева ме-

талла, протекающим через него током.  

Анализ развития перегревных при распространении по проводнику волны нелинейной 

диффузии магнитного поля  проводился в рамках линейного приближения. Для уравнений, 

описывающей ВНД, записывалась система уравнений для малых возмущений, для которой 

формулировалась задача Штурма-Лиувилля – задача на собственные функции и собственные 

значения. Последняя решалось численно методом стрельбы, результаты решения показаны 

на рис. 16—17. 
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Рис. 16. Спектр положительных собственных 

значений (безразмерных инкрементов) при рас-

пространении ВНД по проводнику 

 

Рис. 17. Зависимости от времени безразмер-

ных инкрементов нарастания перегревных 

неустойчивостей. Кривые 1—6 показывают 

величину 0  при значениях безразмерного 

волнового числа kz , равных 1 (1), 2 (2), 5 (3), 

10 (4), 30 (5), 100 (6). Кривая 7 показывает 

величину max

m  
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На рис. 16 представлена зависимость спектра положительных собственных значений 

i  (безразмерных инкрементов нарастания перегревных неустойчивостей) от безразмерного 

волнового вектора kz. На этом рисунке мода с наибольшим собственным значением (основ-

ная мода) обозначена индексом i=0, а у остальных мод индекс i тем больше, чем меньше зна-

чение инкрементов. Как видно из рисунка, положительные собственные значения ωi присут-

ствуют только у мод с волновыми числами kz > 4, а для мод с меньшими волновыми числами 

все собственные значения отрицательные. Это означает, что при распространении ВНД по 

проводнику моды с малыми волновыми числами устойчивы. 

На рис. 17 представлены временные зависимости безразмерных инкрементов основ-

ной моды (i = 0) для различных значений волновых чисел. Моды с малыми волновыми чис-

лами устойчивы при распространении ВНД по веществу и теряют свою устойчивость по ме-

ре приближения фронта ВНД к внутренней границе. При выходе ВНД на внутреннюю гра-

ницу проводника инкременты всех мод резко возрастают, что обусловлено наличием макси-

мума тока на внутренней границе проводника. Резкий рост крупномасштабных неустойчиво-

стей при выходе ВНД на внутреннею границу наблюдается и в экспериментах. 

 

 

4.2. Отдел импульсной техники 
(заведующий акад. Б. М. Ковальчук) 

 

4.2.1. Испытан усилитель мощности, состоящий из плазменного прерывателя и транс-

форматора тока, в котором трансформатор тока подключен в контур индуктивного 

накопителя в области резкого изменения напряженности магнитного поля около элек-

тродов плазменного прерывателя. Показано, что предлагаемая компоновка элементов 

устройства позволяет предотвратить шунтирование входа трансформатора плазмен-

ными потоками из зоны прерывателя. 

Схема эксперимента приведена на рис. 18. Катод плазменного прерывателя тока диа-

метром 700 мм в области радиального перехода ко входу трансформатора продолжен 

12 штырями  40 мм и длиной 240 мм, проходящими между 12 пластинами, поддерживаю-

щими анод узла нагрузки.  

Плазменные потоки ускоряются вдоль катодных стержней, имеющих до 2 раз боль-

шую напряжённость магнитного поля по сравнению с областью в зоне инжекции плазмы. 

Высокоомное состояние прерывателя реализуется при выходе токового слоя в районе 

концов катодных стержней. Здесь же, вне зоны подключения трансформатора, локализованы 

встречные электронно-ионные потоки. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Конструкция каскада 

с плазменным прерывателем 

(МППТ) и трансформатором 

тока (ТТ) в тестовом экспе-

рименте 
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На рис. 19 приведены осциллограммы производных тока на входе трансформатора то-

ка М1 и в нагрузке М2 в экспериментах с лайнером с начальной индуктивностью ~ 10 нГн 

для подключения без катодных стержней (а) и тестового эксперимента (б). Видно, что для 

случая а через ~ 200 нс после появления тока в нагрузке в области перехода от прерывателя к 

узлу нагрузки возникают значительные утечки, в конечном счете приводящие к отсечению 

нагрузки от трансформатора тока. Коэффициент трансформации быстро падает, что указыва-

ет на прекращение подвода энергии в нагрузку от накопителя. Для варианта б в течение все-

го времени ввода энергии в нагрузку значимых потерь тока нет, коэффициент трансформа-

ции практически постоянен и равен 2. Из-за наличия индуктивности между зоной формиро-

вания разрыва прерывателя и трансформатором тока (в данном случае ~ 10 нГн) скорость 

ввода тока в нагрузку несколько уменьшается. Для тестового эксперимента падение напря-

жения между прерывателем и входом трансформатора тока может составлять 100—150 кВ. 

 

       
        a                   б 

 

Рис. 19. Осциллограммы производных тока в экспериментах с лайнером на входе 

трансформатора тока М1 (сигнал увеличен в 2 раза) и в нагрузке М2, а также коэффи-

циент трансформации К, равный отношению тока в нагрузке к току на входе транс-

форматора тока: a – подключение без катодных стержней, б– тестовый эксперимент 

 

На рис. 20 приведены осциллограммы выстрела с лайнером, амплитуда тока в кото-

ром составила 4,3 МА при токе генератора 4,2 МА. Подключение контура нагрузки только в 

момент быстрого роста импеданса прерывателя при выходе токового слоя в область катод-

ных стержней устраняет существование предымпульса в цепи нагрузки в течение практиче-

ски всей стадии проводимости, что и видно по осциллограмме тока нагрузки. 

 

 
 

Рис. 20. Осциллограммы выстрела с лайнером в тестовом эксперименте:  

IG, Is, Id —токи генератора, прерывателя и нагрузки, Us —напряжение на прерывателе 
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4.2.2. Совместно с отделом высоких плотностей энергии и Пражским техническим уни-

верситетом на генераторе ГИТ-12 проведены первые исследования по генерации 

нейтронов в DD-реакциях при имплозии газовых лайнеров из дейтерия в режимах с 

плазменным прерывателем тока (фронт тока ~ 250 нс) и без прерывателя тока (микро-

секундный фронт). При токах в нагрузке до 3 МА получен выход 21011 нейтронов, что 

соответствует скейлингу Yn ~ Iz
3.00.2. 

 

4.2.3. Реализован компактный электронный источник (размер в аксиальном направле-

нии ≈ 0,8 м) на основе плазмонаполненного диода и линейного импульсного трансфор-

матора с воздушной изоляцией. Получен пучок электронов с энергией ≥ 1 МэВ и пико-

вой мощностью ≥ 100 ГВт. Диаметр генерируемого пучка высокоэнергетичных элек-

тронов ≈ 10 мм. В диоде рассеивается энергия ≈ 5 кДж, эффективность передачи энер-

гии из первичного емкостного накопителя в диод превышает 60%. 

Линейный импульсный трансформатор из шести последовательно включенных ступе-

ней с воздушной изоляцией использован в качестве питающего генератора для плазмонапол-

ненного диода с единичным плазменным каналом малого диаметра. Конструкция выходного 

участка трансформатора, включающего передающую линию и диод, показана на рис. 21. 

Плазменный канал создается пушкой капиллярного типа с разрядом по поверхности диэлек-

трика, расположенной внутри катода. Переход от ранее использованного капилляра диамет-

ром 1,3 мм в полиэтилене к капилляру в силиконовой резине диаметром 0.4 мм позволил 

снизить минимальное время инжекции плазмы, обеспечивающее ток в диоде на уровне 

100 кА, увеличить амплитуду генерируемого на диоде напряжения и пиковую мощность 

электронного пучка. 

 

 
Рис. 21. Конструкция выходного участка трансформатора с плазмона-

полненным диодом. 1 — вакуумная коаксиальная линия, 2 — катод,  

3 — плазменная пушка, 4 — плазменный канал, 5 — анод 

 

Рис. 22 иллюстрирует разряд трансформатора на плазмонаполненный диод. При токе 

в диоде к концу низкоомной стадии ≈ 100 кА амплитуда генерируемого на диоде напряжения 

превышает 1 МВ. Пиковая мощность составила около 100 ГВт, рассеиваемая в диоде энергия 

— около 5 кДж 
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Рис. 22. Разряд трансформатора на диод с плазменной пушкой 

 

На рис. 23 показан автограф электронного пучка за фольгой из нержавеющей стали 

толщиной 300 мкм. Толщина фольги соответствует экстраполированному пробегу моноэнер-

гетического пучка электронов с энергией около 700 кэВ. Диаметр автографа пучка не пре-

вышает 10 мм. 

 

 

 

 

Рис. 23. Автограф пучка за фольгой из  

нержавеющей стали толщиной 300 мкм 

 
 

Недостатком плазменной пушки из силиконовой резины является низкий ресурс, ко-

торый составляет  примерно 15 выстрелов и ограничен пробоем в резине между капилляром 

и трубкой катода. 

 

4.2.4. Предложена и реализована идея построения ступени LTD, позволяющей получить 

выходной импульс квазипрямоугольной формы. Импульсные генераторы, построен-

ные на таких ступенях, представляют интерес для радиографии, генерации СВЧ излу-

чения, а также для повышения коэффициента полезного действия мощных генерато-

ров, питающих Z-пинчи. 

Идея ступени LTD с прямоугольным импульсом основана на теореме Фурье, которая 

гласит, что сигнал любой формы можно представить в виде суперпозиции синусоидальных и 

косинусоидальных волн. В частности, постоянная функция f(x), определенная в диапазоне 

0 x    как 

( )
4

f x


 ,     (1) 

может быть представлена в виде  

f(x)=
max

1

sin(2 1)

2 1

p

p

p x

p





 ,    (2) 

где pmax=. При конечных pmax функция f(x) приобретает отличные от нуля время нарастания 

и спада, однако ее вершина может оставаться плоской вплоть до pmax=2. 

 В разработанной ступени LTD с прямоугольным импульсом реализовано разложение 

(2) при pmax=2 для тока, поставляемого в нагрузку секциями двух типов. Четыре секции пер-

вого типа собраны на конденсаторах с емкостью CS = 8 нФ, они поставляют в нагрузку ос-
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новную долю энергии. Две секции второго типа генерируют третью гармонику по сравнению 

с секциями первого типа, они собраны на конденсаторах меньшей емкости СМ ~ 0.1CS и слу-

жат для придания выходному импульсу квазипрямоугольной формы (рис. 24). 

 

 

 

 

Рис. 24. Выходной импульс созданной ступе-

ни LTD на нагрузке RL≈1,6 Ом при зарядном 

напряжении на конденсаторах 100 кВ.  

Зеленым цветом показана экспериментальная 

кривая, красным — расчетная 
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4.2.5. Выполнены эксперименты по передаче импульса напряжения мегавольтного 

уровня по коаксиальной вакуумной линии при наличии тока подмагничивания. Реали-

зовано отсутствие электронных утечек при распространении волны напряжения с ам-

плитудой ≈ 1 МВ по линиям длиной 2,3 м с волновым сопротивлением 136 Ом при 

начальном токе подмагничивания ≈ 6 кА и волновым сопротивлением 208 Ом при 

начальном током подмагничивания ≈ 2 кА. Короткозамкнутая вакуумная линия с то-

ком подмагничивания использована для измерения напряжения на плазмонаполнен-

ном диоде. 

Исследована работа вакуумной коаксиальной линии, в которой создается магнитное 

поле за счет тока подмагничивания до появления импульса высокого напряжения. Подмаг-

ничивание обеспечивает выполнение условий магнитной изоляции электронов и сильное 

прижатие электронного слоя к катоду уже на фронте падающей волны напряжения. В ре-

зультате достигается слабое изменение волнового сопротивления «горячей» линии в течение 

импульса. Разработана аналитическая модель и выполнено компьютерное моделирование 

работы вакуумной коаксиальной линии при наличии тока подмагничивания. Результаты рас-

четов позволяют определить ток подмагничивания, обеспечивающий отсутствие электрон-

ных утечек на фронте падающей волны напряжения и прогнозировать импеданс «горячей» 

линии. Выполнены эксперименты с вакуумными короткозамкнутыми коаксиальными лини-

ями длиной 2,3 м с соотношением диаметров электродов 96 мм /10 мм и 96 мм /3 мм. Волно-

вые сопротивления линий 136 и 208 Ом. В линиях измерялись токи на входе I11(t) и на корот-

козамкнутом конце I12(t). Пример измеряемых импульсов тока в линии с волновым сопро-

тивлением 136 Ом с начальным током подмагничивания ≈ 6 кА при распространении волны 

напряжения амплитудой ≈ 1 МВ показан на рис. 25. Волна тока достигает конца линии через 

время ≈ 7,8 нс и удваивается на короткозамкнутом конце. Ток на входе линии I11calc(t), рас-

считанный из кривой I12(t) совпадает с измеренным током I11(t), что свидетельствует об от-

сутствии утечек в линии. Отсутствие электронных утечек на фронте падающей волны 

напряжение также реализовано в линии с волновым сопротивлением 208 Ом с начальным 

током подмагничивания ≈ 2 кА. Экспериментальные данные согласуются с результатами 

аналитической модели и численного расчета. 

 Короткозамкнутая вакуумная линия с начальным током подмагничивания использо-

вана в экспериментальной установке для определения напряжения на плазмонаполненном 

диоде. 
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Рис. 25. Токи в короткозамкну-

той вакуумной линии с волно-

вым сопротивлением 136 Ом. 

I11(t), I12(t) — токи, измеренные в 

начале и конце линии, соответ-

ственно; I11calc(t) — ток в начале 

линии, рассчитанный по току на 

короткозамкнутом конце 

 

 
 

4.2.6. Продемонстрирована возможность получения импульсов напряжения со средне-

квадратичным разбросом момента включения 100 пс при использовании двухэлек-

тродных искровых разрядников высокого давления (50—100 атм). Создан генератор, 

формирующий в четырех линиях с волновым сопротивлением 50 Ом синхронизиро-

ванные биполярные импульсы длительностью 3 нс с амплитудой ±45 кВ при частоте 

повторения импульсов 100 Гц. 

Схема генератора приведена на рис. 26. Промежуточная линия FL2 заряжается через 

высокоомную линию FL1 и разряжается после срабатывания разрядника S1 через распредели-

тельную линию FL3 на четыре линии FL41—FL44. При зарядных напряжениях на этих линиях, 

близким к максимальным, срабатывают разрядники S21—S24 и линии разряжаются на линии 

FL51—FL54, к выходам которых последовательно подключены линии FL61—FL64  и FL71—

FL74. Выходы последних соединены с нагрузками R1—R4 (по 50 Ом). Разрядники S31—S34 

включаются через время двойного пробега волн, возбужденных срабатыванием разрядников 

S21—S24, по линиям FL61—FL64. Объем разрядника S1 и линий FL1—FL3 заполнен азотом при 

давлении 70 атм. Выходные импульсы в нагрузках синхронизируются путем регулировки 

давления в четырех независимых объемах, содержащих разрядники S21—S24, S31—S34 и ли-

нии FL41—FL44, FL51—FL54, FL61 – FL64 в пределах 25—30 атм. Среднеквадратичное откло-

нение моментов перехода через ноль биполярных импульсов относительно фронта импульса 

зарядного напряжения на линиях FL41—FL44 не превышает 100 пс. Типичная осциллограмма 

формируемых импульсов приведена на рис. 27. 
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Рис. 26. Схема генератора биполярных импульсов 
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Рис. 27. Форма биполярного импульса 

 

4.2.7. Проведены ресурсные испытания модуля из пяти конденсаторных блоков с энер-

госодержанием 2 кДж при зарядном напряжении ±50 кВ. 

 Модуль предназначен для использования в качестве базового элемента для импульс-

ных генераторов, построенных по схеме линейного трансформатора. Фотография модуля из 

пяти блоков, установленного в стенд для ресурсных испытаний, приведена на рис. 28. Мо-

дуль включается на активную нагрузку с сопротивлением 0,372 Ом. Амплитуда тока 165 кА 

с фронтом 95 нс. 

Испытания подтверждают работоспособность модуля при зарядном напряжении ± 

50 кВ. Форма и амплитуда напряжения на нагрузке модуля свидетельствует о синхронном 

включении конденсаторных блоков модуля. Аварийные ситуации связаны только с выходом 

из строя конденсаторов в блоках модуля из-за разрушения их газом, выделяющимся внутри 

конденсаторов в процессе эксплуатации.  

Не удается исключить самосрабатывания модуля при зарядном напряжении ± 50 кВ. 

В экспериментах показана возможность конденсаторного блока находиться при зарядном 

напряжении ± 50 кВ в течение 10 часов без самопробоя. Модуль в целом испытан в таком 

режиме в течение 2 часов. Самосрабатывания также не зафиксированы. Тем не менее, при 

11000 включениях зафиксировано 73 самосрабатывания. Необходима дальнейшая работа по 

определению причин самосрабатывания и их устранению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Модуль из пяти блоков, установлен-

ный в стенде для ресурсных испытаний 
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4.2.8. Разработаны, созданы и испытаны два типа импульсных генераторов для иссле-

дований разрушения материалов под действием разряда в воде. 

В генераторе первого типа применена зарядка через импульсный трансформатор вы-

соковольтного емкостного накопителя с последующим его подключением к нагрузке через 

искровой разрядник с давлением ~ 6 ата. Предусмотрена возможность изменения как емко-

сти высоковольтного накопителя, так и зарядного напряжения.  

Технические характеристики импульсного генератора № 1: запасаемая энергия в кон-

денсаторах 100, 250, 500, 1000 Дж; выходное напряжение 100—300 кВ; время нарастания 

напряжения 50—100 нс; частота повторения в серии из 1000 импульсов до 10 Гц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Генератор № 1 для дробления материалов 

 

 
 

Рис. 30. Генератор № 2 для дробления материалов 

Камера дробления 

ВВ блок Низковольтный блок 

Разрядник 
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Генератор второго типа собран по схеме Маркса из 8 ступеней. Ступени заряжаются 

от зарядного устройства напряжением отрицательной полярности до 25—50 кВ. Выходное 

напряжение при этом изменяется от 200 кВ до 400 кВ. Уровень зарядного напряжения, ча-

стота и число срабатываний задаются на пульте управления. 

Технические параметры импульсного генератора № 2: запасаемая в конденсаторах 

энергия 2—8 кДж, амплитуда выходного напряжения 200—400 кВ, время нарастания напря-

жения при нагрузке 50—100 нс, частота повторения импульсов 0,25 Гц. 

В состав каждого из генераторов входит камера для дробления материалов и система 

управления и регистрации, обеспечивающая, запись и сохранение информации об основных 

параметрах разряда. 

 

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

 

4.3.1. Проведены экспериментальные исследования модового состава коаксиального 

виркатора и апробация различных электродинамических методов селекции паразит-

ных колебаний. Экспериментально полученная полоса перестройки частоты генерации 

составила около 25% в дециметровом диапазоне длин волн с центральной частотой 

около 2 ГГц 

Экспериментальные исследования проводились на сильноточном импульсном ускори-

теле электронов СИНУС-7. Рабочее напряжение составляло около 600 кВ, при этом ток пуч-

ка был равен 22 кА. Микроволновое излучение регистрировалось с помощью калиброванной 

вибраторной антенны. СВЧ-сигнал с антенны подавался непосредственно на вход широкопо-

лосного цифрового осциллографа TDS7404. Спектр излучения вычислялся с использованием 

функции быстрого преобразования Фурье осциллографа. 

Известно, что существенное влияние на эффективность работы виркаторов оказывают 

используемый материал катода и его профиль. В предварительных экспериментах исследо-

вались катоды, поверхность которых была выполнена из различных материалов: бархат (во-

локно 2 мм), набор металлодиэлектрических пластин, графитовая ткань, а также поверх-

ность, покрытая калиброванными моно-нитями полиамида. В результате проведенных ис-

следований из всех вышеперечисленных типов был выбран бархатный катод, который обла-

дает наименьшим временем задержки между началом фронта импульса напряжения и нача-

лом СВЧ-генерации при напряжениях несколько сотен киловольт с наносекундной длитель-

ностью. Экспериментально оптимизированные геометрические размеры двухсекционного 

катода составили: ширина 60 мм, угловой размер секции 650, возвышение относительно 

охранного электрода 2 мм. Помимо этого было определено, что бархатный катод также явля-

ется наиболее оптимальным, с точки зрения стабильности амплитуды выходного 

СВЧ-импульса. К недостаткам его использования можно отнести относительно небольшой 

ресурс работы катода, который в наших экспериментах составлял несколько десятков им-

пульсов. 

Аналитический и численный анализ геометрии электродинамической системы виркато-

ра позволил выявить возможные типы паразитных колебаний, основными из которых явля-

ются колебания ТЕМ и Н21 с различными продольными индексами. Экспериментальная оп-

тимизация электродинамической системы совместно с использованием двухсекционного ка-

тода позволили осуществить устойчивую генерацию в одномодовом режиме на коаксиальной 

моде Н11. 

Выходная мощность СВЧ-излучения определялась интегрированием измеренного в 

эксперименте пространственного распределения плотности потока мощности, которое имело 

вид гауссова пучка с максимумом по оси системы, что соответствовало работе виркатора на 

коаксиальной моде Н11. В экспериментах с использованием сильноточного ускорителя 

СИНУС-7 в дециметровом диапазоне длин волн был получен одномодовый режим генерации 



 27 

коаксиального виркатора с мощностью до 240 МВт и длительностью на половинном уровне 

~ 40 нс при эффективности около 2 %. 

Перестройка частоты генерации осуществлялась путем одновременного изменения гео-

метрических размеров электродинамической системы виркатора (положения короткозамы-

кающих поршней и отверстия связи). При этом сохранялось выбранное оптимальное распре-

деление полей в системе относительно оси инжектируемого электронного пучка. Экспери-

ментально полученная полоса перестройки составила около 25% (рис. 31), что является вы-

дающимся результатом для релятивистских СВЧ-генераторов. На краях диапазона пере-

стройки наблюдаемые импульсы имели нерегулярный вид, и их спектр содержал также и 

другие частоты, что в основном обуславливается конкуренцией колебаний в модулирующем 

резонаторе с различными продольными индексами. 

 

 

 

 

 

Рис. 31. Зависимость нормированной вы-

ходной мощности от частоты излучения 
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4.3.2. Экспериментально реализованы пакетные импульсно-периодические режимы ра-

боты (1—2 с, 10—30 Гц) релятивистских СВЧ-генераторов черенковского типа без ве-

дущего магнитного поля. Для энергии  электронов 0,5 и 1,0 МэВ получены стабильные 

режимы генерации с пиковой мощностью 0,2 и 2 ГВт, соотвественно, при эффективно-

сти энергообмена 8 и 15% и длительности СВЧ-импульсов около 20 нс. 

В данной работе осуществлена первая попытка реализовать импульсно-

периодический режим работы релятивистского черенковского генератора без ведущего маг-

нитного поля, конструкция которого была ранее разработана в ИСЭ СО РАН. Эмиссия элек-

тронов осуществлялась с бархатного катода. В качестве источника высоковольтных импуль-

сов использовался импульсно-периодический ускоритель электронов СИНУС-7. В экспери-

ментах также проводилось исследование ресурса работы бархатного катода и анодной сетки 

генератора. 

Для энергии электронов 0,5 МэВ в 2-секундном пачечном режиме работы генератора 

с частотой повторения 30 Гц средняя пиковая мощность генерации составила 0,2 ГВт при 

эффективности прибора около 8% на частоте 3,8 ГГц (рис. 32, а). В этом случае ресурс рабо-

ты бархатного катода и анодной сетки может составлять более 104 импульсов. 

Для энергии электронов 1.0 МэВ в 2-сек пачечном режиме работы генератора с часто-

той повторения 10 Гц средняя пиковая мощность генерации составила 2 ГВт при эффектив-

ности прибора около 15% на частоте 4,0 ГГц (рис. 32, б). Разрушение анодной сетки генера-

тора происходило после 3000 импульсов ускорителя. 
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а) 

 

б) 

Рис. 32. Осциллограммы детектированных микроволновых сигналов с ненаправленного вол-

новодно-полоскового ответвителя (1), с приемной антенны (2), а также тока диода (3) и 

напряжения в диоде (4): a) режим с энергией электронов 0,5 МэВ (пакет из 60 импульсов),  

б) режим с энергией электронов 1,0 МэВ (пакет из 20 импульсов) 

 

4.3.3. Разработаны и исследованы нелинейные передающие линии с насыщенным фер-

ритом для генерации радиоимпульсов с субгигаваттным уровнем пиковой мощности. 

Реализован режим генерации на центральной частоте колебаний 1,5 ГГц при частоте 

следования импульсов 100 Гц, показана стабильность генерации после 2·105 импульсов. 

Разработан макет источника мощного сверхширокополосного излучения с перестраи-

ваемым спектром 

Исследовались возможности нелинейных передающих линий с точки зрения стабиль-

ности генерации высокочастотных колебаний и возможности управления их спектром. По-

вышение центральной частоты колебаний в область 1,4—1,8 ГГц за счет повышения ампли-

туды высоковольтного импульса в режиме повторяющихся приводит к электрическому про-

бою масляной изоляции и ферритов. Оптимизация геометрии нелинейной линии и примене-

ние высокого давления (>10 атм) позволили достичь стабильной генерации без малейших 

признаков пробоя. Типичная осциллограмма радиоимпульса с центральной частотой 1,5 ГГЦ 

в виде TEM-волны коаксиала с импедансом 30 Ом после фильтрации низкочастотной компо-

ненты приведена на рис. 33,а. Рис. 33,б демонстрирует наложение 500 импульсов на частоте 

следования 50 Гц. 
 

 
Рис. 33. а — формирование 1,5 ГГц радиоимпульса при волновом сопротивлении коаксиала 

30 Ом; б — наложение 500 импульсов на частоте повторения 100 Гц (1 — падающий им-

пульс, 2 — радиоимпульс) 

1 2 
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Использование другой нелинейной линии с геометрией, выбранной для более низких 

частот, совместно с полосовым фильтром и сверхширокополосной антенной позволило реа-

лизовать генератор радиоимпульсов. Перестройка центральной частоты излученного им-

пульса за счет напряжения и тока подмагничивания, а также стабильность его работы проил-

люстрированы на рис. 34. 

              
Рис. 34. а — перестройка центральной частоты от входного напряжения: при опти-

мальном подмагничивании (сплошная линия); при ослаблении пиковой амплитуды на -

3дБ (штрихованная линия); б — наложение 500 осциллограмм на выходе приемной ан-

тенны на частоте повторений импульсов 50 Гц при входном напряжении 305 кВ 

 
4.3.4. Проведены экспериментальные исследования процессов фазовой синхронизации 

в двухканальной системе генерации импульсов сверхизлучения с раздельным элек-

тронным управлением СВЧ фазой колебаний. В каждом из двух каналов возбуждалось 

излучение мощностью 0.3—0.4 ГВт, длительностью 3 нс и центральной частотой в 

спектре 10 ГГц. Необходимая степень обострения фронта напряжения в субнаносе-

кундном диапазоне достигалась с помощью одинаковых нелинейных коаксиальных 

линий с насыщенным ферритом во внешнем аксиальном магнитном поле. Изменение 

относительной задержки высоковольтных импульсов обеспечивалось дозированным 

смещением тока подмагничивания в одном из каналов. Впервые продемонстрировано 

электронное сканирование диаграммой направленности сверхмощного релятивистско-

го СВЧ-генератора за счет эффекта привязки фазы СВЧ колебаний к моменту времени 

на фронте импульса напряжения с максимальной крутизной. 

В отличие от задач 2010 года, исследовалась возможность управления фазой, поскольку 

это представляет интерес при разработке многоканальных СВЧ-источников с точки зрения 

наращивания плотности потока мощности на объекте пропорционально квадрату числа источ-

ников.  

В эксперименте был выбран режим с энергией электронов 300 кэВ, частотой повторе-

ния импульсов до 100 Гц при длительности пакетов импульсов ускорителя до нескольких 

десятков секунд. Регулировка относительной фазы осуществлялась изменением величины 

поля подмагничивания в обострителях на основе нелинейных передающих линий с феррито-

вым заполнением. В эксперименте пиковая мощность излучения в каждом канале составляла 

0,3 ГВт, что при сложении на объекте соответствует плотности потока мощности от эквива-

лентного одноканального генератора с выходной мощностью 1,2 ГВт. Частота генерации со-

ставляла около 10 ГГц при длительности микроволнового импульса около 3 нс. 

Измеренная относительная стабильность установки фазы составляла не хуже 0,06 от 

периода колебаний при частоте повторения 30 Гц (рис. 35, 6) и около 0,2 на частоте повторе-

ния 100 Гц. Исследовано влияние длительности фронта напряжения на катоде ЛОВ на ста-

бильность относительной фазы излучения. На основе теоретического анализа оптимизирова-

на геометрия обострителя. 
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Рис. 35. Профили интерференционной картины на объекте  

для 50 последовательных импульсов, частота следования импульсов 30 Гц 

 

 
 

Рис. 36. Положение главного максимума интерференционной картины от импульса  

к импульсу при сканировании диаграммой направленности. Горизонтальные линии  

соответствуют начальному положению двух соседних максимумов 

 

4.3.5. Исследована синхронизация фазы СВЧ-колебаний двух наносекндных генерато-

ров Ганна трехсантиметрового диапазона с пиковой мощностью 20 Вт. Фаза фиксиро-

валась фронтом импульса напряжения от общего модулятора на каждом из генератор-

ных диодов. Показано, что стандартное отклонение разности фаз снижается при увели-

чении скорости нарастания напряжения до момента начала генерации и может состав-

лять порядка 0.1 радиана, что на шкале времени соответствует 1—2 пс. 

Способ фазовой синхронизации фронтом импульса напряжения модулятора приме-

нялся к паре электродинамически не связанных генераторов Ганна трехсантиметрового диа-

пазона с пиковой мощностью СВЧ-излучения порядка 20 Вт и длительностью импульса око-

ло 10 нс. Этот способ, предложенный ранее, предполагает, что фазовая синхронизация обу-

словлена колебаниями, вызванными импульсом тока диода Ганна, предшествующим появле-

нию СВЧ-генерации и ударно возбуждающим волноводный резонатор. В интерпретации ав-

торов работы момент появления доменов в диоде Ганна жестко связывается с моментом воз-

никновения скачка тока диода, порождаемого фронтом импульса напряжения длительностью 

порядка периода колебаний, фиксирующего начальную фазу. В данной работе исследовалась 

синхронизация фазы двух генераторов Ганна трехсантиметрового диапазона модулирующим 

импульсом напряжения на генераторных диодах с фронтом, имеющим длительность, суще-

ственно превышающую период СВЧ-колебаний, но имеющим выраженный участок быстрого 

роста напряжения. В измерениях использовался цифровой осциллограф Tektronix TDS6254C, 

который запускался фронтом импульса напряжения модулятора. Исследовалась нестабиль-

ность разности фаз генераторов в зависимости от скорости нарастания напряжения на крутом 
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участке фронта до момента возникновения СВЧ-колебаний. Было обнаружено, что стандарт-

ное отклонение разброса временной задержки фиксированной фазы двух генераторов друг 

относительно друга (рис. 37) зависит от скорости нарастания напряжения на генераторных 

диодах, минимально при скорости нарастания напряжения с 14.2 В/нс и может составлять 

1.3 пс (0,08 радиана). 
 

 

 

 

 

Рис. 37. Осциллограммы (синусоиды) 

СВЧ-колебаний генераторов Ганна, заре-

гистрированные осциллографом Tektronix 

TDS6154C 

 

 
 

При уменьшении скорости нарастания напряжения с 14,2 В/нс до 6,6 В/нс стандарт-

ное отклонение разброса разности фаз двух генераторов возрастало до 0,18 радиан. Анализ 

результатов измерений нестабильности несущей частоты генераторов с использованием по-

лосового фильтра показывает, что эта нестабильность может вносить существенный вклад в 

нестабильность разности фаз СВЧ-колебаний. Как показывают оценки, режим работы гене-

раторов Ганна, по-видимому, характеризуется сильным влиянием высокочастотного поля на 

поведение доменов. 

 

4.3.6. Выполнены измерения тока сильноточного электронного пучка и интегральное 

во времени наблюдение оптического свечения поверхности взрывоэмиссионных като-

дов, изготовленных из различных материалов, в вакуумном диоде с планарной конфи-

гурацией промежутка, без внешнего магнитного поля, при длительности импульсов 

около 5 нс и средней напряженности электрического поля в промежутке около 

300 кВ/см. В таких условиях эмиссионная поверхность на катоде представлена отдель-

ными эмиссионными центрами. Показано, что удельный ток с металл-керамических 

катодов может при указанной длительности импульсов достигать сравнительно боль-

ших величин 10—20 А на один эмиссионный центр, что объясняется распространением 

катодной плазмы вдоль поверхности керамики со скоростью ~ 2·107 см/с. Получены 

сравнительные данные по ресурсу работы катодов в импульсно-периодическом режи-

ме. 

Данное исследование лежит в русле работ по созданию взрывоэмиссионных катодов, 

способных обеспечивать однородную и стабильно воспроизводимую от импульса к импуль-

су эмиссию электронного тока в условиях напряженности электрического поля в вакуумном 

диоде, без учета усиления на макрорельефе и микронеоднородностях катода  порядка 

3·105 В/см. Исследования проводились на малогабаритном сильноточном электронном уско-

рителе СИНУС-120. Импульс напряжения на вакуумном диоде имел длительность на полу-

высоте 4 нс, а его амплитуда в данных экспериментах составляла 200—250 кВ. Величина 

напряжения на диодном промежутке непосредственно не измерялась, но восстанавливалась 

по показаниям двух емкостных датчиков, установленных в передающей линии с масляной 

изоляцией. Ток электронного пучка регистрировался шунтом в цепи коллектора. Полный ток 

вакуумного диода измерялся шунтом, встроенным между передающей линией и вакуумным 

диодом. Цифровой фотокамерой в режиме открытого затвора производилось фотографиро-

вание поверхности катода во фронтальном ракурсе или всего межэлектродного промежутка 

(под почти прямым углом к оси). Изображения снимались за один импульс или за серию им-

пульсов, следующих с частотой 50 Гц.  
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Исследованы следующие катоды (рис. 38): (а) катод на основе керамической втулки 

(марка керамики 22ХС) с 40 латунными пружинными контактами, расположенными на диа-

метре 24 мм; (б) планарный катод с пластинами из керамики 22ХС, впрессованными в мат-

рицу из порошкового железа ПЖВ и выступающими над поверхностью железа примерно на 

1 мм, (в) планарный композиционный катод, изготовленный холодным прессованием и ваку-

умным спеканием смеси порошка кристаллического бора (30 %) и порошка меди марки 

ПМС-1 (70 %); (г) многолезвийный катод из графлекса — прессованного листового графита 

толщиной 0,5 мм; высота лезвий 5 мм, расстояние между ними 3 мм; (д) многолезвийный ка-

тод из стеклотекстолита, фольгированного c одной стороны медью. Толщина лезвий 0,2 мм, 

размеры лезвий те же, что и для предыдущего катода. Катоды (б—д) имели одинаковый диа-

метр 28 мм. 

 

         
 

   а)             б)         в)      г)            д) 

Рис. 38. Фотографии катодов: а — с керамической втулкой и пружинными контактами из ла-

туни, б — с керамическими пластинами в матрице из порошкового железа, в — композици-

онный из кристаллического бора и порошковой меди, г — с лезвиями из графлекса, д — с 

лезвиями из фольгированного стеклотекстолита 

 

Наиболее низкий импеданс и наименьшее время запаздывания тока в первых тысячах 

импульсов (но не самый высокий ресурс работы, см. далее) продемонстрировал вакуумный 

диод с катодом катод из графлекса. Измеренные величины тока электронного пучка во всех 

случаях существенно меньше аналитической оценки для плоского промежутка и величин, 

получаемых в численном моделировании со сплошной эмиссионной поверхностью. Данный 

результат вполне ожидаем при наблюдаемой в эксперименте точечной структуре эмиссион-

ной поверхности (рис. 39). 

Ток одного взрывоэмиссионного центра оценивался как отношение тока в электрон-

ном пучке к числу светящихся образований на катоде. Для катодов согласно их обозначению 

на рис. 16 эта величина в амперах составила: а — 22,7; б — 11,7; в — 6,4; г — 6,25; д — 5,6. 

Для сравнения, в идеализированной модели невзаимодействующих полусферических эмис-

сионных центров в близких условиях максимальный ток одного центра составляет около 3 А. 

Таким образом, для всех катодов экспериментальная оценка тока одного центра заметно (как 

минимум вдвое) превышает модельную. Однако лишь для металл-диэлектрических катодов 

(а, б) наблюдается превышение в 4—8 раз, что, по-видимому, объяснятся быстрым (по срав-

нению с известной скоростью взрывоэмиссионной плазмы 2·106 см/с) распространением ка-

тодной плазмы вдоль поверхности диэлектрика и, соответственно, более быстрым увеличе-

нием площади плазмы. 

Выполненное для трубчатого катода с контактами металл-диэлектрик (а) сравнение 

экспериментальной величины тока пучка с величинами, получаемыми в расчете PiC-методом 

при различных размерах эмитирующей области, позволяет оценить скорость распростране-

ния плазменной области вдоль диэлектрика величиной 2·107 см/с. Близкая величина получа-

ется и из фиксации факта выхода плазмы (первоначально возникшей в месте контакта ме-

талл-диэлектрик) на срез керамической трубки по появлению радиальных лучей на отпечатке 

электронного пучка. 
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                      1)                                      2)                                     3)                                   4) 

 

Рис. 39. Фотографии свечения плазмы в диодном промежутке для катодов: 1 — трубчатого с 

контактами керамика—металл; 2 — композиционного из бора и порошковой меди, 3 — с 

лезвиями из графлекса; 4 — с лезвиями из фольгированного стеклотекстолита. Верхний ряд 

— фронтальные изображения, снятые за один импульс, нижний ряд — изображения в боко-

вом ракурсе за серию из 50 импульсов, следующих с частотой 50 Гц 

 
 

Рис. 40. Расчетная конфигурация пучка 

электронов в диоде с катодом кольцевого 

типа. Правее —автографы электронного 

пучка на пластиковой пленке, снятые при 

двух различных расстояниях d между ме-

таллическими контактами и торцом ке-

рамики. В расчете область эмиссии элек-

тронов полностью, до торца керамики, 

занимает кольцевую полосу шириной 

d = 1 мм; расчетный ток равен 1,27 кА 

при напряжении 240 кВ 

d

0

2,5

2,5

0

r, см

z, см
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Ресурсные испытания катодов выполнялись при частоте следования импульсов 50 Гц. 

Наибольшим ресурсом обладает металл-керамический катод (а) с пружинными контактами. 

Ресурс всех прочих катодов намного меньше. Отдельно отметим быстрое прекращение эф-

фективной работы катода с керамическими пластинами, запрессованными в порошковое же-

лезо. Это, по-видимому, связано с тем, что даже сравнительно небольшая выработка пори-

стого железа в месте контакта с керамикой приводит к потере этого контакта, поскольку 

структура катода не обладает должной упругостью. Напротив, на катоде с пружинными 

электродами (а) контакт металл-диэлектрик постоянно поддерживается и при значительной 

выработке материала. 
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Рис. 41. Относительное изменение импеданса 

вакуумного диода в зависимости от числа им-

пульсов N. Катоды: ○— трубчатый с контак-

тами керамика—металл; ▲ — с керамиче-

скими пластинами в матрице их порошкового 

железа, * — композиционный из бора и по-

рошковой меди; × — с лезвиями из графлекса; 

● — с лезвиями из фольгированного стекло-

текстолита 
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4.3.7. Получены новые фундаментальные научные данные о биологических эффектах, 

формируемых по действием излучения в опухолевых тканях и нормальных клеточных 

и субклеточных системах с точки зрения нарушения или стимуляции протекающих в 

них метаболических процессов. Показано ингибирующее и генотоксическое влияние 

ИПРИ на опухолевые клетки. Обнаружено в нормальных неопухолевых клетках изме-

нение функционального состояния митохондрий, оцененное по скорости потребления 

кислорода и степени их набухания, и трансформация активности ферментных систем 

антиоксидантной защиты митохондрий печени мышей после воздействия. 

Впервые установлено, что воздействие рентгеновских импульсов ингибирует проли-

ферацию клеток карциномы лёгких Льюиса и тормозит рост солидной опухоли. Эффект за-

висит от частоты повторения импульсов и дозы. Определён режим воздействия (дозы 1,0 и 

1,5 миллирентген за импульс, частоты следования импульсов 10 и 16 Гц), обеспечивающий 

наибольший противоопухолевый эффект in vivo (торможение роста опухоли на 13 %, инги-

бирование метастазирования на 30 %, снижение некрозов по сравнению с контролем на 

30 %, а гангрен на 50 %). Выяснено, что эффект воздействия ИПРИ на опухолевые клетки 

карциномы лёгких Льюиса реализуется через индукцию процесса некроза, а не апоптоза.  

Впервые отмечено наличие генотоксического действия ИПРИ на основе данных об 

уровне разрывов ДНК в лимфоцитах периферической крови человека (до 30 %) и опухоле-

вых клетках линии HeLa (36 %). Определено, что в формировании эффекта определяющее 

значение играет доза излучения. В диапазоне 12—32 мГр дозовая зависимость двунитевых 

разрывов не линейна, а при дозах больше 100 мГр — линейна. Максимальный генотоксиче-

ский эффект в лимфоцитах периферической крови человека опухолевых клетках линии HeLa 

реализуется после воздействия с частотой 13 имп/с. В клетках MOLT-4 максимальный эф-

фект обнаружен после воздействия ИПРИ 8 имп/с. 

Впервые обнаружено, что облучение митохондрий печени мышей импульсно-

периодическим микроволновым или рентгеновским излучениями приводит к изменению ко-

эффициента дыхательного контроля и степени сопряжения процессов окисления и фосфори-

лирования. Это может сопровождаться изменением неспецифической, Ca2+— стимулируемой 

проницаемости мембран. Эффект зависит от параметров воздействия и может быть обусловлен 

обнаруженным нами ранее увеличением продукции активных форм кислорода (АФК). Таким 

образом, уровень АФК может быть как следствием изменения функционального состояния 

митохондрий, так и её причиной. Поскольку уровень АФК связан не только с нарушением ра-

боты дыхательной цепи митохондрий, но и изменением активности ферментов-

антиоксидантов, были проведены исследования антиоксидантной системы после облучения 

ИПМИ и ИПРИ. Анализ показал изменение активности и соотношения активностей металло-

содержащих ферментов митохондрий после воздействия ИПМИ и ИПРИ в зависимости от па-

раметров излучения. Выполненные исследования перспективны, приоритетны, способствуют 

выяснению механизмов противоопухолевого и генотоксического действия ИПРИ, приближа-
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ют к пониманию возможностей управления клеточными процессами посредством ИПРИ и 

ИПМИ, а также роли в них клеточного дыхания. Полученные результаты могут быть полез-

ными для научно-исследовательских организаций, изучающих механизмы и закономерности 

биологического действия импульсно-периодических электромагнитных факторов. Результаты 

работы могут быть востребованы при разработке инновационных методов активного воздей-

ствия в медицине и ветеринарной практике. 

 

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

 

4.4.1. Исследование анодных процессов в разрядном промежутке сетевого вакуумного 

прерывателя тока класса напряжений до 35 кВ. Проведено исследование закономерно-

стей формирования ионизационно-рекомбинационного фронта в анодной области 

сильноточного дугового разряда в вакуумной дугогасительной камере при размыкании 

переменного тока промышленной частоты амплитудой до 15 кА. Установлено, что в 

случае электродов из меди ионизационно-рекомбинационный фронт формируется 

только вокруг теплоизолированных жидкометаллических выступов или летящих ка-

пель, в отличие от контактного материала Cu0.75Cr0.25, при котором фронт возникает 

независимо от геометрии поверхности электродов. Такое наблюдение указывает на ре-

шающую роль теплового режима электрода в формировании фронта. В этой связи воз-

никновение фронта над массивной плоской поверхностью медно-хромового анода сви-

детельствует о затруднённой теплопередаче в поверхностном слое контактного матери-

ала при горении сильноточной вакуумной дуги. Такой режим распространения тепла 

может быть объяснён расслоением несмешиваемых жидкостей, хрома и меди, возника-

ющим в узком температурном диапазоне 2100±50 К. Подобные измерения температуры 

поверхности анода  в сильноточной вакуумной дуге осуществлены впервые и имеют 

большую практическую значимость для понимания механизмов выключения токов 

короткого замыкания в вакуумных сетевых выключателях. 

В сильноточной вакуумной дуге, горящей между электродами из композиционного ма-

териала Cu0.75Cr0.25 при токах в единицы и десятки кА интенсивность испарения материала 

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

значительном удалении от поверхности анода, образуя яркий факел, основной свет которого 

излучается внешней границей, тогда как интенсивность свечения внутри яркой оболочки 

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

Спектрально-дифференцированные изображения факела позволили установить, что основ-

ной свет оболочки излучается нейтральными атомами, в то время как излучение ионов 

наблюдается в виде диффузного гало, окружающего основной факел (рис. 42). Такая струк-

тура факела свидетельствует о механизме его образования, заключающемся в столкновении 

катодного потока высокоионизованной плазмы с анодным потоком слабоионизованной 

плазмы с перезарядкой ионов и атомов в области ионизационно-рекомбинационного фронта. 

Другим подтверждением того, что наблюдаемый фронт есть результат столкновения по-

токов плазмы, является зависимость размера анодного факела от тока разряда (рис. 43). При 

понижении тока поток катодной плазмы падает пропорционально току, тогда как поток ме-

таллических паров с анода остаётся интенсивным вследствие запасённого в теле анода тепла. 

Подобные ионизационно-рекомбинационные фронты наблюдались и в случае электродов из 

чистой меди, но редко и лишь вокруг жидкометаллических выступов либо крупных капель, 

летящих в промежутке (рис. 44).     Данное наблюдение свидетельствует о том, что необхо-

димым условием удалённости фронта от поверхности анода является интенсивный поток па-

ровой фазы, реализуемый лишь на перегретой поверхности. В случае же контактного мате-

риала такой тепловой режим анода реализуется для ровной поверхности и хорошо воспроиз-

водится от импульса к импульсу. На основании данного факта можно сделать вывод о том, 

что поверхностный слой анода имеет низкую теплопроводность. 
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Принимая во внимание состав контактного материала, можно предположить, что в рас-

плавленном слое на поверхности анода жидкий хром и жидкая медь находятся в несмешива-

емом состоянии, образуя множественные границы раздела жидких фаз и затрудняя отвод 

тепла с поверхности. Согласно диаграмме состояния медь-хром [Диаграммы состояния 

двойных металлических систем. Справочник по ред. Н.П. Лякишева, М: Машиностроение, 

1997, т. 2, стр. 112-114] существует лишь узкий температурный диапазон 2050÷2150 K, где 

выполняет условие несмешивания жидких фаз. Полученные результаты указывают на то, что 

тепловой режим анода в вакуумном сетевом выключателе попадает именно в этот темпера-

турный диапазон, обеспечивая высокую скорость испарения материала и, возможно, стаби-

лизируя температуру от дальнейшего роста за счёт охлаждения. Этот вывод может иметь 

принципиальное значение для объяснения механизма выключения тока в вакуумных дугога-

сительных камерах. 

 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 43. Осциллограммы напряжений и тока при горении дуги на медно-хромовых элек-

тродах (а) и соответствующие изображения (б). Длительности экспозиций ΔТ указаны на 

кадрах 

 

 

425 нм, атомы 

 

 

625 нм, ионы 

 

 

497 нм, атомы + ионы 

 

Рис. 42. Спектрально-дифференцированные изображения вакуумной дуги током 1.5 кА на 

медно-хромовых электродах, полученные одновременно. Катод расположен внизу. Меж-

электродный промежуток 1 см 
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     (а) 

    (б) 

Рис. 44. Две различные серии последовательных изображений анодного факела над 

жидкометаллическим выступом  (а) и светящаяся оболочка вокруг летящей в проме-

жутке капли (б) в дуге на медных электродах. 

 

4.4.2. Исследование корреляций между основными параметрами эмиссионных центров 

и вакуумным пробоем в условиях сильных электрических полей и высоких напряже-

ний диапазона сотен кВ. С использованием прозрачного для электронов анода (титано-

вая фольга) исследовано поведение предпробойных эмиссионных центров на катоде из 

нержавеющей стали 12Х18Н10Т в вакуумном промежутке при импульсном напряже-

нии амплитудой 200 кВ и длительностью 100 нс. Для достижения рабочих электриче-

ских полей 1 МВ/см и более электроды предварительно обрабатывались низкоэнерге-

тическим сильноточным электронным пучком в режиме поверхностного плавления. 

Обнаружено существование предпробойных эмиссионных центров двух типов – ста-

бильных и нестабильных. Стабильные эмиссионные центры возникают при напряжен-

ности поля 0.4 ÷ 0.6 MВ/см и ведут себя с повышающейся активностью с ростом 

напряжения вплоть до пробоя. По мере увеличения рабочих электрических полей 

наблюдается возникновение новых, нестабильных эмиссионных центров в местах, не 

соответствующих местам локализации эмиссионных центров, наблюдавшихся при 

предшествующем импульсе напряжения. Природа нестабильных эмиссионных являет-

ся открытым вопрос и требует дополнительных исследований. Практическая значи-

мость данной работы связана с проблемой повышения энергоёмкости электровакуум-

ных установок и приборов. 

Исследования вакуумного пробоя между электродами большой площади в наносекунд-

ном диапазоне длительностей импульсов, направленные на увеличение рабочих электриче-

ских полей, важны для снижения габаритов и повышения надежности работы мощных высо-

ковольтных вакуумных устройств [Сливков И.Н. Процессы при высоком напряжении в ваку-

уме. Москва. Энергоатомиздат. 1986. 255 с]. Для понимания процессов, ограничивающих 

увеличение рабочих электрических полей в этом диапазоне длительностей импульсов, необ-

ходимо исследовать закономерности появления и функционирования предпробойных эмис-

сионных центров (ЭЦ), а также провести наблюдение корреляции местоположения ЭЦ и 

мест инициирования пробоя. 

Наблюдения за ЭЦ проводились в условиях высоких электрических полей 

(0.5 ÷ 1.4 МВ/см), создаваемых между массивным катодом (сталь 12Х18Н10Т) и фольговым 

анодом (Ti) при приложении к ним импульсов напряжения 200 кВ длительностью 
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100 ± 50 нс. Непосредственно за фольговым анодом устанавливался сцинтиллятор (NaI:Tl), 

который давал вспышку при попадании на него пучка от каждого отдельного ЭЦ. Эмиссион-

ная картина фиксировалась многоканальной CCD камерой HSFC-pro. Для повышения рабо-

чих электрических полей поверхность электродов предварительно сглаживалась и очищалась 

посредством обработки импульсным низкоэнергетическим сильноточным электронным пуч-

ком (НСЭП).  

Установлено, что ЭЦ могут быть разделены на две группы в отношении их стабильно-

сти. Стабильные эмиссионные центры (СЭЦ), как правило, начинают проявлять себя при от-

носительно низких напряженностях среднего поля E < 0.5 МВ/см и в дальнейшем сохраняют 

свое положение. Интенсивность эмиссии СЭЦ монотонно растет с ростом E. Подавляющее 

большинство СЭЦ локализовалось на краевой части электрода, то есть там, где обеспечива-

лась меньшая плотность энергии при обработке НСЭП.  При E > 0.7 МВ/см возникают не-

стабильные эмиссионные центры (НЭЦ). НЭЦ возникают, меняют интенсивность и исчезают 

от выстрела к выстрелу. В результате, эмиссионная картина в целом изменяется. На рис. 45 

показана последовательность кадров, иллюстрирующая такую нестабильность. На крайнем 

справа кадре зафиксировано место пробоя. На фотографии ЭЦ наложены контуры полного 

диаметра катода (30 мм) и диаметра его плоской части (18 мм). Чувствительность канала ка-

меры, регистрирующего пробой, на два порядка величины ниже,  чем каналов, регистриру-

ющих предпробойную эмиссию. 

Очевидно, СЭЦ привязаны к известным особенностям поверхности, вызывающим появ-

ление  автоэмиссионного тока – микроостриям, микровключениям и др. Природа НЭЦ пока 

не выяснена. Сам факт их эмиссионной нестабильности свидетельствует о сильном влиянии 

импульсов электрического поля на свойства эмитирующего фрагмента поверхности. Учиты-

вая это, можно предположить, что НЭЦ связано либо с электрополевой десорбцией адсорби-

рованных газов на рельефных особенностях поверхности [Фурсей Г.Н., Карцев Г.К. // ЖТФ. 

1970. Т.XL, вып.2. с.310-319, Tarasova L.V., Khudiakova L.N. // Proc. IIIrd Intern. Symp. on 

Discharges end Electr. Insul. in Vacuum. Paris, France. 1968. pp. 62-70], либо с  инициированием 

эмиссии на регулярной поверхности катода при отрыве слабосвязанных частиц под действи-

ем электрического поля [Пошехонов П.В., Соловьев В.И. // Радиотехника и электроника. 

1971. №9. с.1705-1711].  

 

 

 
1.36 МВ/см 
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1.41 МВ/см 
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1.41 МВ/см 

Рис. 45. Эмиссионные изображения катода при последовательных  

импульсах напряжения, прикладываемых к промежутку. 

Наблюдаемая сравнительно небольшая вероятность совпадения ( 50%) места пробоя с 

положением одного из ЭЦ, обусловлена самим существованием НЭЦ. В той степени, в какой 

непредсказуемо положение НЭЦ перед подачей очередного импульса, в той же степени не-

предсказуемо место пробоя, стимулированного одним из ЭЦ. 

 

4.4.3. Экспериментальное и теоретическое исследование транспортировки нереляти-

вистского сильноточного электронного пучка в протяженном плазменном канале, 

формируемом, в том числе, с помощью комбинированного разряда. Управление ради-

альным профилем концентрации в плазменном аноде сильноточной электронной пуш-

ки. Проведены экспериментальные исследования транспортировки нерелятивистского 
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сильноточного электронного пучка (НСЭП) в пушке со взрывоэмиссионным катодом и 

плазменным анодом на основе комбинированного разряда. Ячейка комбинированного 

разряда представляла собой пеннинговскую электродную систему со встроенными в 

анод 12-ю искровыми источниками плазмы, причём суммарный ток искр сопоставим 

по величине с током пеннинговского разряда в сильноточной (дуговой) стадии. С по-

мощью 9-канального секционированного калориметра измерены распределения плот-

ности энергии НСЭП, W(r), в различных режимах работы пушки, которые сопоставле-

ны с соответствующими распределениями концентрации анодной плазмы. По предва-

рительным данным существуют режимы, в которых распределение W(r) более одно-

родно, чем ранее наблюдавшиеся в случае обычного (т.е. без искровых источников) 

пеннинговского анода. Полученный результат имеет большое значение для улучшения 

однородности НСЭП, столь важного при поверхностной модификации материалов. 

В экспериментах продемонстрирована возможность эффективного и простого управле-

ния радиальным профилем концентрации в плазменном аноде сильноточной электронной 

пушки. Если ранее для создания плазменного анода использовался обычный сильноточный 

пеннинговский разряд, то в проведённых экспериментах данный разряд сочетался с вакуум-

ными искрами. Схема нового анодного узла приведена на рис. 46. В анодном кольце распо-

ложены искровые источники плазмы (12 шт.), включающие медные катоды, вклеенные в ке-

рамические трубки. При подаче импульса напряжения на анод происходит пробой по по-

верхности торца керамической трубки и зажигается вакуумный искровой разряд, причём 

суммарный ток искр сопоставим по величине с током пеннинговского разряда в сильноточ-

ной (дуговой) стадии. Плазма искровых источников становится источником свободных элек-

тронов, которые инициируют зажигание сильноточного пеннинговского разряда. Данный 

разряд далее упоминается как «комбинированный разряд». 

Вполне ожидаемо, что концентрация электронов плазмы вакуумных искр будет спадать 

по мере удаления от внутренней поверхности анода, что соответствующим образом отразит-

ся на радиальном профиле концентрации плазменного анода, np(r), уже на стадии горения 

сильноточного пеннинговского разряда. А именно: концентрация плазмы на периферии 

плазменного анода должна быть больше, чем в центральной его части, что и нужно для 

улучшения однородности распределения плотности энергии по сечению пучка, W(r), которое 

обычно имеет максимум в центральной части в случае, когда исходная концентрация анод-

ной плазмы равномерна по радиусу. Зондовые измерения np(r) подтвердили возможность со-

здания плазменного анода с повышенной концентрацией в периферийной области. Было 

также обнаружено, что отношение концентрации плазмы на периферии столба к концентра-

ции на его оси может варьироваться путём изменения времени задержки между подачей им-

пульса на анод и импульса ускоряющего напряжения на катод электронной пушки, τd. 

 

 

 

 

Рис. 46. Схема анодного узла; 

1 – корпус пушки; 2 – рези-

сторы (12 шт., ТВО-2, 51 Ом); 

3 – анод; 4 – искровой источ-

ник плазмы; 5 – ввод анодно-

го напряжения; 6 – катод ис-

крового источника; 7 – кера-

мическая трубка. 

 

В 2011 году нами был проведён цикл экспериментов по изучению радиальных профилей 

W(r) их корреляции с начальным профилем np(r). На рис. 47 представлены типичные распре-
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деления np(r) и W(r) для двух различных времён задержки τd. Из представленных данных 

видно, что в случае, когда концентрация плазмы на краю столба превышает концентрацию в 

центре в 2.2 раза однородность пучка заметно лучше, чем в случае, когда это отношение со-

ставляет 1.6. Полученный результат имеет большое практическое значение с точки зрения 

улучшения однородности сильноточного электронного пучка. 

 
Рис. 47. Радиальные профили плотности энергии пучка (кривые 1 и 2) и соответ-

ствующие им профили концентрации анодной плазмы (кривые 3 и 4). Зарядное 

напряжение генератора высоковольтных импульсов 20 кВ, давление аргона  

0.3 мТорр, индукция ведущего магнитного поля 0.125 Тл 

 

4.4.4. Исследование микроструктуры и свойств поверхностных сплавов, формируемых 

из неограниченно растворимых друг в друге элементов путем импульсного электронно-

пучкового перемешивания пленки с подложкой. Исследованы элементный состав и 

свойства поверхностного слоя низкоуглеродистой стали, со сформированным поверх-

ностным сплавом из нержавеющей стали. Показано, что в результате формирования 

поверхностного сплава происходит существенное улучшение свойств материала, в 

частности имеет место рост микротвердости материала в 1.8 раз и одновременное сни-

жение шероховатости поверхности более чем в 4 раза. 

Низкоуглеродистая сталь, являясь дешевым конструкционным материалом, обладает 

рядом недостатков, в частности низкой коррозионной и износостойкостью. Эффективным 

способом повышения служебных характеристик металлических материалов является изме-

нение элементного состава их поверхностного слоя на глубину от единиц до десятков мик-

рон. Такое изменение элементного состава может быть эффективно реализовано с помощью 

формирования сплавов на поверхности материалов. Легирующий материал с помощью маг-

нетрона напыляется на модифицируемое изделие в виде металлической нанопленки, после 

чего следует жидкофазное перемешивание напыленной нанопленки с поверхностными слоя-

ми подложки путем электронно-пучкового поверхностного плавления. Обе операции напы-

ления и перемешивания происходят в едином вакуумном цикле. Формирование поверхност-

ных сплавов является альтернативным способом формирования покрытий, обеспечивающим 

высочайшим уровнем адгезии к подложке. 

Эксперименты проводились на образцах из низкоуглеродистой стали ( сталь 3). В ка-

честве напыляемого материала использовалась нержавеющая сталь. Толщины формируемых 

слоев варьировались от 1 до 10 мкм. Формирование поверхностного сплава осуществлялось с 

помощью установки «РИТМ-СП», включающую напылительную систему (магнетрон) и ис-

точник низкоэнергетических сильноточных электронных пучков. 
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Было установлено, что в результате жидкофазного перемешивания происходит легиро-

вание поверхностного слоя низкоуглеродистой стали хромом (14÷10 вес. %) и никелем 

(7÷10 вес.%), т.е. формируется поверхностный сплав нержавеющая сталь-низкоуглеродистая 

сталь. На рис. 48 приведена зависимость микротвердости на поверхности мишени от толщи-

ны сформированного поверхностного сплава. Видно, что в результате формирования по-

верхностного сплава происходит рост микротвердости в 1.8 раз, что приводит и к росту из-

носостойкости материала. Для такого роста микротвердости оказывается достаточным сфор-

мировать поверхностный сплав толщиной более 2 микрон. Как видно из рисунка, просто об-

лучение поверхности является существенно менее эффективной обработкой, проводя к росту 

микротвердости не более, чем на 30%. Важно отметить, что рост микротвердости поверх-

ностного слоя сопровождается уменьшение шероховатости поверхности. Из рис. 49 видно, 

что шероховатость поверхности низкоуглеродистой стали уменьшается более, чем в 4 раза. 

Простое облучение поверхности проводит к уменьшению шероховатости поверхности не бо-

лее, чем в 1.7 раза. 

 
 

Рис. 48. Зависимость микротвердости на 

поверхности мишени от толщины сформи-

рованного поверхностного сплава. 

Рис. 49. Зависимость шероховатости на по-

верхности мишени от толщины сформиро-

ванного поверхностного сплава. 

 

4.4.5. Исследование характеристик и механизмов откольного разрушения металлов и 

сплавов с субмикрокристаллической и крупнозернистой структурой при воздействии 

наносекундного релятивистского сильноточного электронного пучка. С помощью ком-

пьютерного моделирования определены характеристики ударно-волнового нагружения 

и откольного разрушения титана, облученного сильноточным (до 20 кА)  наносекунд-

ный (50 нс)  релятивистским (1.4 МэВ) электронным пучком с плотностью мощности до 

3.41010 Вт/см2, формируемым ускорителем «СИНУС-7». Для моделирования, использо-

вали математическая модель, которая наряду со  стандартными уравнениями механи-

ки сплошной среды включала: закон Гука для девиаторов напряжений с учетом пла-

стической деформации; связь пластической деформации с движением дислокаций; ба-

ланс сил, действующих на дислокацию; тейлоровский закон упрочнения; кинетическое 

уравнение для дислокаций. Система уравнений решалась численно. В качестве эмпи-

рического параметра использовали статический предел текучести. Для выбора пара-

метров модели пластичности моделировались эксперименты по высокоскоростному 

соударению пластин технического титана BT1-0. Начальная плотность дислокаций 

принималась 106 см-2. Рассчитанный профиль скорости тыльной поверхности хорошо 

совпадал с экспериментальными данными. В зоне энерговыделения формируется об-

ласть повышенного давления, значение напряжений в максимуме достигают величины 

13.6 ГПа. Далее формируются бегущая вглубь мишени ударная волна и следующая за 

ней волна разрежения. Ударная волна быстро затухает по глубине, это затухание в су-

щественной степени определяется пластической диссипацией энергии и происходит по-
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разному для крупнозернистого и мелкозернистого титана. Начальная амплитуда удар-

ной волны порядка 7.5 ГПа. Для крупнозернистого титана на глубине 10 мм она падает 

до 3.2 ГПа, а для ультрамелкозернистого до 2.4 ГПа. Перед ударной волной движется 

упругий предвестник с амплитудой на пике до 2.5 ГПа. Рассчитанная глубина лунки 

абляции составляет 0.9 мм, что удовлетворительно согласуется с экспериментом. Рас-

четы, выполненные для мишени из крупнозернистого титана, показали, что наиболь-

шие скорости деформации (0.5  1.2)  106 с-1 наблюдаются на фронте упругого пред-

вестника и на фронте ударной волны. Скорости деформации в следующей за ними 

волне разрежения составляют (0.2  0.4)  106 с-1. Путем сравнения расчетных и экспе-

риментальных значений максимальной толщины мишени, при которой происходит 

тыльный откол, установлено, что откольная прочность крупнозернистого титана со-

ставляет 3, 5 ГПа. Полученное значение откольной прочности титана удовлетвори-

тельно согласуется с литературными данными. 

С помощью компьютерного моделирования определены характеристики ударно-

волнового нагружения и откольного разрушения титана, облученного сильноточным (до 20 

кА)  наносекундный (50 нс)  релятивистским (1.4 МэВ) электронным пучком с плотностью 

мощности до 3.41010 Вт/см2, формируемым ускорителем «СИНУС-7». Для моделирования, 

использовали математическая модель [Красников В.С., Куксин А.Ю., Майер А.Е., Янилкин 

А.В. Пластическая деформация при высокоскоростном  нагружении алюминия: многомас-

штабный подход. ФТТ, 52 (7) (2010) 1295-1304], которая наряду со  стандартными уравнени-

ями механики сплошной среды включала: закон Гука для девиаторов напряжений с учетом 

пластической деформации; связь пластической деформации с движением дислокаций; баланс 

сил, действующих на дислокацию; тейлоровский закон упрочнения; кинетическое уравнение 

для дислокаций. Система уравнений решалась численно. В качестве эмпирического парамет-

ра использовали статический предел текучести. 

Для выбора параметров модели пластичности моделировались эксперименты по высоко-

скоростному соударению пластин технического титана BT1-0 [Каннель Г.И. , Разоренов С.В., 

Зарецкий Е.Б. , Херрман Б., Майер Л. Термическое «разупорядочение» и «упорядочение» ти-

тана и его сплава при высоких скоростях ударно-волнового деформирования.  ФТТ, 45 (4) 

(2003) 625-629]. Начальная плотность дислокаций принималась равной 106 см-2. Рассчитан-

ный профиль скорости тыльной поверхности хорошо совпадал с экспериментальными дан-

ными.  

На рис. 50 представлена динамика ударной волны, формируемой в мишенях из крупно-

зернистого и ультрамелкозернистого титана, облученного релятивистским СЭП. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 50. Поля напряжений в крупнозерни-

стом (черные и серые кривые) и в ультра-

мелкозернистом титане (красные кривые) в 

последовательные моменты времени. Оги-

бающие линии сверху показывают затуха-

ние ударной волны по глубине. 

 

 

 

В зоне энерговыделения формируется область повышенного давления, значение напря-

жений в максимуме достигают величины 13.6 ГПа. Далее формируются бегущая вглубь ми-

шени ударная волна и следующая за ней волна разрежения. Ударная волна быстро затухает 
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по глубине, это затухание в существенной степени определяется пластической диссипацией 

энергии и происходит по-разному для крупнозернистого и мелкозернистого титана. Началь-

ная амплитуда ударной волны порядка 7.5 ГПа. Для крупнозернистого титана на глубине 

10 мм она падает до 3.2 ГПа, а для ультрамелкозернистого до 2.4 ГПа. Перед ударной волной 

движется четко выраженный упругий предвестник с амплитудой на пике до 2.5 ГПа. Рассчи-

танная глубина лунки абляции составляет 0.9 мм, что удовлетворительно согласуется с экс-

периментом. 

На рис. 51 приведены скорости деформации вещества мишени из крупнозернистого тита-

на. Наибольшие скорости деформации (0.5—1.2)  106 с-1 наблюдаются на фронте упругого 

предвестника и на фронте ударной волны. Скорости деформации в следующей за ними волне 

разрежения составляют (0.2—0.4)  106 с-1. 

Путем сравнения расчетных и экспериментальных значений максимальной толщины ми-

шени, при которой происходит тыльный откол, установлено, что откольная прочность круп-

нозернистого титана составляет 3, 5 ГПа. Полученное значение откольной прочности титана 

удовлетворительно согласуется с литературными данными [T. Antoun., L. Seaman, 

D.R.Curran, G.I. Kanel, S.V. Razorenov, A.V. Utkin A.V. Spall fracture. N.Y.: Springer Verlag, 

2003]. 

 

 

 

 

 

Рис. 51. Скорости деформации при 

распространении ударной волны в 

крупнозернистом титане 

 
 

4.4.6. Повышение импульсной электрической прочности вакуумных промежутков с 

медными электродами обработкой атомарным водородом и электронным пучком. В ре-

зультате комплексной обработки электродов из бескислородной меди, сочетающей in 

situ воздействие сильноточным низкоэнергетическим электронным пучком с последу-

ющим облучением интенсивным потоком атомарного водорода, достигнута величина 

электрической прочности вакуумного промежутка порядка 1 МВ/см при площади 

электродов порядка 50 см2 в импульсах напряжения 200 кВ, 100 нс. Столь высокий 

уровнь электрической прочности ранее наблюдался только для электродов из нержа-

веющей стали. Эффект объясняется глубокой очисткой поверхностного слоя за счет его 

плавления в вакууме и дополнительной очисткой атомарным водородом от остаточных 

загрязнений. 

Исследования вакуумного пробоя между электродами большой площади, направленные 

на увеличение рабочих электрических полей, имеют особое значение для конструирования 

высоковольтных вакуумных устройств. Во многих устройствах в качестве электродов пред-

почтительно использовать теплопроводящие материалы, такие как медь. Однако электриче-

ская прочность вакуумных промежутков с медными электродами значительно ниже, чем, 

например, с электродами из нержавеющей стали.  

Как показали наши измерения, при испытании на  коротких импульсах напряжения 

(200 кВ, 100 нс), электрическая прочность вакуумных промежутков с электродами из меди с 

шероховатостью поверхности Ra = 1.6 мкм не превышает 0.4 МВ/см. Электроды из нержаве-
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ющей стали, при той же шероховатости поверхности и форме, обеспечивают электрическую 

прочность на уровне 0,6 МВ/см.  

Целью данной работы являлось применение современных технологических приемов об-

работки материалов для повышения электрической прочности вакуумных промежутков с 

медными электродами. Влияние обработки электродов потоком атомарного водорода (АВ) 

на качество вакуумной изоляции до сих пор не изучалось. Применение АВ в большей степе-

ни получила распространение в технологии микро- и наноэлектроники, то есть там, где тре-

буется финишная очистка поверхности в условиях вакуума с минимальным кинетическим 

воздействием на материал [Leone S. // Jpn. J. Appl. Phys. 1995. V. 34. P. 2073–2082, Goodman 

R. S., Materer N., Leone S. R. // J. Vac. Sci. Technol. B. 1997. 15(4). P. 971–9982]. Атомы водо-

рода, обладая высокой химической активностью, вступают в реакцию с загрязнениями, обра-

зуя преимущественно летучие соединения, удаляемые из промежутка откачной системой. В 

то же время, водород имеет высокую проникающую способность в металлы. При этом обра-

зуются соединения, называемые гидридами внедрения, изменяющие многие физические па-

раметры материала, такие как проводимость, работу выхода электрона в вакуум и др. С дру-

гой стороны, сформированный слой поверхностного гидрида может служить резервуаром 

газа, который, при воздействии сильных полей, может выделяться и способствовать сниже-

нию электрической прочности. Таким образом, для получения достоверных сведений о вели-

чине и знаке влияния АВ на качество вакуумной изоляции, требовались прямые эксперимен-

ты.  

Традиционными методами получения АВ являются метод расщепления молекул на 

накаленной нити и метод получения в барьерном разряде. В ИСЭ СО РАН разработан и 

успешно применяется в технологии микросхем оригинальный метод получения интенсивных 

потоков АВ из дугового разряда [Kagadei V.A., Proskurovsky D.I. // J. Vac. Sci. Technol. A. 

1998. V. 16 (4). P. 2556-2561]. Измерения показали, что плотность потока атомов, генерируе-

мых таким источником, в области расположения электродной пары составляет не менее   

1015 см-2с-1. 

Эффект влияния АВ на качество вакуумной изоляции подтвердился и в экспериментах с 

медными электродами, предварительно обработанными методом электронно-пучковой обра-

ботки (ЭПО), который так же разработан в ИСЭ. Воздействие импульсного электронного 

пучка приводит к расплавлению поверхностного слоя материала электрода. При этом значи-

тельная часть содержащихся в нем инородных включений испаряется или растворяется, уда-

ляются растворенные в нем газы. В процессе последующего сверхбыстрого застывания рас-

плавленного слоя формируется однородная мелкокристаллическая структура, происходит 

сглаживание поверхности электрода [V.P. Rotshtein, Yu.I. Ivanov, D.I. Proskurovsky, K.V. 

Karlik, I.A. Shulepov, A.B. Markov. Surface and Coatings Technology, Vol. 180-181, pp.377-381, 

2004] до уровня Ra  0.2 мкм.   

На рис. 52 показаны результаты измерений параметров электрической прочности  ваку-

умных промежутков с медными электродами, не прошедших (Ra = 1.6 мкм) и прошедших 

предварительно ЭПО. Каждый испытанный электродный промежуток характеризовался дву-

мя параметрами электрической прочности – напряженностью первого пробоя E1 и предель-

ной напряженностью поля после тренировки самими пробоями Em. Видно, что параметр Em 

электродов, не прошедших ЭПО, после 30минутной экспозиции в потоке АВ возрос при-

близительно на 50%. В то же время, параметр E1 явных изменений не показал.  

Предварительная обработка электронным пучком дала сильный положительный эффект, 

связанный с подъемом Em почти в два раза. Последующая обработка АВ в течение 30 минут 

дополнила этот эффект, в среднем, до 2,5 раза. Таким образом, последовательность  двух ви-

дов обработки медной поверхности дала аддитивное повышение Em. Следует отметить, что в 

отличие от электродов, предварительно не обработанных электронным пучком, при комби-

нированной обработке (ЭПО+АВ), с увеличением  времени экспозиции в потоке АВ возрас-

тает и уровень E1. Основываясь на этом отличии, можно предположить, что проникновение и 

аккумуляция водорода в переплавленном поверхностном слое затруднены из-за отсутствие в 
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этом слое межзеренных границ и границ фаз, по которым может происходить ускоренное 

проникновение водорода и его накопление в больших количествах под поверхностью. 

Таким образом, последовательная обработка электронным пучком и атомарным водоро-

дом медных электродов существенно, более чем в 2 раза, повышает электрическую проч-

ность вакуумной изоляции.  

 

Рис. 51. Влияние времени экспозиции в потоке АВ на параметры электрической 

прочности  вакуумных промежутков с медными электродами без применения ЭПО 

(E1   ; Eь  ) и с применением ЭПО (E1   ; Eь  ▲). 

 

4.4.7. Исследование начальной стадии цикла катодного пятна при пробое вакуумного 

промежутка с острийным катодом, динамики взрывоэмиссионных процессов в устано-

вившемся слаботочном дуговом разряде и плазменных объектов, образующихся в при-

анодной области. С использованием скоростной системы спектрального анализа на ос-

нове хронографа IMACON-500, спектрографа SpectraPro-500 и цифровой камеры 

Newton A-DU971N-BV Andor Technology PLC с электронным усилением яркости впер-

вые получена информация о динамике спектральных линий катодного пятна, зажигае-

мого на вершине металлического игольчатого катода в результате пробоя как вакуум-

ного, так и плазмонаполненного промежутка и функционирующего по взрывоэмисси-

онному (эктонному) механизму. Установлено, что в начальный момент функциониро-

вания эктона на вершине катода плазма эмитирует малое количество света, пока не 

произойдёт полное заполнение промежутка плазмой, сопровождающееся вспышкой ка-

тодного пятна в видимом диапазоне спектра. При инициировании взрывной эмиссии в 

условиях плазмонаполненного промежутка вспышка катодного пятна наблюдается на 

стадии инициирования. Данное отличие свидетельствует о принципиальном значении 

перезарядки ионов в эмиссии света взрывоэмиссионным центром. Полученные данные 

важны для теоретического анализа процессов в эктоне, а также для правильной интер-

претации результатов спектроскопии вакуумного разряда. 

Использование импульсного генератора напряжений прямоугольной формы длительно-

стью 100 нс и длительностью фронтов 3 нс позволяет осуществлять модельные эксперимен-

ты с инициированием взрывной электронной эмиссии на протяжении более чем сорокалет-

ней истории, но только сейчас удалось осуществить спектроскопию эктона путём регистра-

ции излучения с высоким спектральным и временным разрешением благодаря использова-

нию жидкометаллического конуса Тейлора в качестве модельного эмиттера. Оказалось, что в 

начальный момент разлёта плазмы разрядный промежуток остаётся относительно тёмным во 

всём оптическом диапазоне, находящемся под наблюдением (300÷700 нм), несмотря на до-

статочно сильный ток, протекающий в промежутке. Свет, излучаемый эктоном, становится 

интенсивным внезапно в момент перехода разряда из искровой стадии разряда в стадию ва-

куумной дуги. В этот момент наблюдается сильное уширение линий (штарковское), спадаю-
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щее в дуговой стадии. Свечение катодной плазмы на антикатоде при смене полярности элек-

тродов в вакуумном промежутке в момент времени T4, когда эктон инициируется в условиях 

плазмонаполненного промежутка, принципиально отличается от случая вакуумного проме-

жутка. Свечение плазмы значительно выше, несмотря на меньший ток, и начинается без за-

держки с ростом тока разряда (рис. 52). 

 

 

 

 

 

(а) 

 

 

 

 

 

(б) 

 

 

 

 

(в) 

Рис. 52. Хронограммы свечения катодной плазмы на линиях материала катода для 

межэлектродного промежутка 1.5 мм в катодной области (а) и во всём промежутке 

(б) и соответствующая процессу осциллограмма тока разряда (в).  

 
Тёмный период в начальной стадии катодного пятна нельзя интерпретировать как пол-

ное отсутствие излучения плазмы. В действительности, излучение начинается одновременно 

с током разряда [G.A. Mesyats, S.P. Bougaev, D.I. Proskurovsky, V.I. Eshkenazy, and Ya.Ya. 

Urike. Study of initiation and development of short vacuum gaps pulse breakdown in nanosecond 

range. Part I // Proc. 3rd International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in 

Vacuum.- 1968.- pp. 200-205]. При этом интенсивность свечения растёт на четыре порядка 

величины [Д.И. Проскуровский, Исследование импульсного электрического пробоя коротких 

вакуумных промежутков в наносекундном масштабе времени // Диссертация на соискание 

уч. степени к.ф.-м.г., Tomsk.- 1968]. Такое же увеличение интенсивности свечения наблюда-

лось и в настоящих экспериментах. Принципиально новым является тот факт, что рост ин-

тенсивности свечения плазмы в искровой стадии не является монотонным и имеет резкий 

скачок в момент исчезновения на промежутке высокого напряжения. 

Причина существования тёмного (относительно тёмного) периода и последующей 

вспышки свечения эктона в видимом диапазоне спектра остаётся непонятой с точки зрения 

существующих моделей, предполагающих, что процессы в области кратера катодного пятна 

индифферентны к процессам за пределами эмиссионной границы катодного факела. 

Инициирование эктона под плазмой, происходящее в момент Т4 в условиях отсутствия 

высокого напряжения на плазмонаполненном промежутке, оказывается более чем на порядок 

величины выше яркости эктона в максимуме свечения в высоковольтной стадии вакуумного 

пробоя. Это выглядит странным, так как максимум тока достигается именно на стадии ваку-
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умного пробоя. Противоречие может быть объяснено процессами перезарядки тяжёлой ком-

поненты плазмы эктона и плазмы промежутка. Этот процесс рождает большое количество 

возбуждённых атомов и ионов. 

 

4.5. Лаборатория высокочастотной электроники 

(заведующий д.ф.-м.н. В. И. Кошелев) 

 
4.5.1. Впервые создан многоволновый черенковcкий генератор (МВЧГ) гигаваттных 

СВЧ-импульсов с линейно поляризованным выходным излучением при распределении 

поля близком к гауссовому. 

Проведенные ранее экспериментальные исследования показали возможность получе-

ния линейно поляризованного излучения в трехсантиметровом диапазоне длин волн при по-

мощи несимметричной по азимуту односекционной сверхразмерной замедляющей структу-

ры (ЗС). Мощность излучения с распределением близким к гауссовому составляла 200 МВт 

при токе электронного пучка 7,3 кА и напряжении в формирующем диоде 450 кВ. С целью 

увеличения мощности линейно поляризованного излучения был разработан многоволновый 

черенковский генератор (МВЧГ) с несимметричной замедляющей структурой (рис. 53). Ис-

следовано влияние дифракционного отражателя на параметры МВЧГ с различными длинами 

трубы дрейфа. 

 

 
 

Рис. 53. Схема МВЧГ с дифракционным отражателем 

 

Несимметричная ЗС изготавливалась так же, как и в односекционном генераторе, из 

диафрагмированного волновода с отношением D/  4 (D=2R — диаметр волновода) 

(рис. 54), в котором с противоположных сторон стенок стачивались диафрагмы в секторе с 

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

азимутальном направлении состоит из двух гладких и двух диафрагмированных частей. От-

личие заключалось в том, что использовалась бипериодическая ЗС, в которой диафрагмы че-

редовались последовательно с двумя периодами d1 и d2. 
 

 

 
 

Рис. 54. Геометрия профиля замедляющей структуры в продольном и поперечном сечениях 

 

При исследовании односекционного генератора с несимметричной ЗС было опреде-

ленно, что величина угла гладкого сектора влияет на модовый состав электромагнитного по-
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ля генератора и мощность излучения. Чем меньше угол гладкого сектора, тем больше мощ-

ность излучения. При величине угла T < 40o или T > 90o увеличивалась несимметричность 

диаграммы направленности относительно оси X и становилась заметной составляющая 

плотности мощности с горизонтальной поляризацией. Это можно объяснить тем, что в со-

ставе электромагнитного поля волновода наряду с модами, имеющими азимутальный индекс 

1, появляются моды с нечетными азимутальными индексами. При изменении T от 40o до 90o 

в диаграмме направленности вертикально поляризованного излучения появлялись новые 

максимумы как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Длина волны не изменя-

лась при изменении T. Таким образом, можно сделать вывод, что с помощью изменения ве-

личины угла гладкого сектора ЗС в интервале 40o—90o можно получать смесь E- и H-волн с 

азимутальным индексом 1 и с различным соотношением амплитуд мод. Для замедляющей 

структуры МВЧГ был выбран угол T = 68о.  

Исследования МВЧГ проводились при токе пучка 8,6 кА и напряжении в формирую-

щем диоде 520 кВ. Для этих параметров оптимальное количество диафрагм в первой и вто-

рой секции ЗС составляли 8 и 7 соответственно. Экспериментально исследовалось влияние 

длины трубы дрейфа Ldr и расстояния между отражателем и ЗС Lr-s на параметры микровол-

нового излучения. Величина Lr-s могла плавно изменяться с помощью механического устрой-

ства, управляемого снаружи ускорителя. Диаграмма направленности выходного излучения 

измерялась на расстоянии 3 м от торца круглого волновода. На рис. 55 и рис. 56 показаны, 

соответственно, зависимости плотности мощности в центре диаграммы направленности и 

длины волны излучения от Lr-s для фиксированных Ldr при ведущем магнитном поле 4—

5 кГс. 

 

 
 

Рис. 55. Плотность мощности излучения в центре диаграммы  

направленности при ведущем магнитном поле 4—5 кГс 
 

Пространственное распределение плотности мощности излучения измерялось выбо-

рочно в горизонтальной (X, Z) и вертикальной (Y, Z) плоскостях. Максимальная мощность 

излучения с длиной волны 3,24 см составляла 750 МВт с эффективностью относительно 

мощности диода 17 % была получена при Ldr= 10,5 мм и Lr-s = 18,6 мм. Мощность кросс-

поляризованного излучения составляла менее 10 %, его профиль детально не измерялся. 

Для проверки влияния части электронного пучка, проходящего вблизи гладких секторов 

ЗС, на работу МВЧГ был проведен дополнительный эксперимент. Перед дифракционным от-

ражателем ставилась мишень, отсекающая 43 % пучка, так чтобы вблизи гладких секторов ЗС 

электронов не было. При Ldr = 12 мм были получены зависимости распределения Y-

компоненты плотности мощности в Y- и X-плоскостях от Lr-s. при B = 4—5 кГс. На рис. 12 по-

казаны фотографии табло из газоразрядных лампочек и распределение плотности мощности Y 

– поляризации в вертикальной и горизонтальной плоскостях для трех величин Lr-s. 
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Рис. 56. Длина волны излучения от расстояния до дифракционного отражателя (B = 4—5 кГс) 

 

Максимальная мощность излучения с длиной волны 3,25 см составляла 850 МВт с эф-

фективностью относительно мощности пучка, инжектированного в ЗС, 30 % была получена 

при Ldr = 12 мм и Lr-s = 19,6 мм (рис. 57, в). Величина прошедшего тока пучка в область 

МВЧГ составила 4,9 кА при ведущем магнитном поле 4,3 кГс. Различия в распределении за-

метны вдали от центра. Мощность кроссполяризованного излучения составляла менее 10%. 

Результаты экспериментальных исследований показали возможность генерации ли-

нейно поляризованного излучения гигаваттного уровня мощности с распределением близ-

ким к гауссовому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 57. Свечение газоразрядного табло в области выходного излучения и распреде-

ление плотности мощности Y – поляризации в вертикальной (сплошная линия) и го-

ризонтальной (пунктирная линия) плоскостях при Lr-s  = 23.7 мм (а), Lr-s  = 21 мм (б) и 

Lr-s  = 19.6 мм (в) 

 
4.5.2. Выполнены исследования формирования цилиндрических электронных пучков в 

плазмонаполненном диоде при ускоряющих напряжениях ~ 105 В без магнитного поля. 

Продемонстрирована возможность регулировки тока и длительности импульса тока 

пучка путем изменения конфигурации диода, параметров импульса тока плазменных 

пушек. При напряжении на диоде 100—120 кВ получены электронные пучки диамет-

ром до 8 см, током пучка до 2 кА, плотностью тока 40 А/см2, длительностью 5—15 мкс, 

плотностью энергии 25 Дж/см2. 

Устройство диода подобно используемому ранее. Межэлектродный промежуток обра-

зован расположенными соосно многоострийным катодом и плоским анодом с отверстием для 

вывода пучка. Острия многоострийного катода изготовлены в виде отрезков медной прово-

локи диаметром 0.2 мм, диаметр эмитирующей части катода 100 мм. Для предотвращения 
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пробоев на стенки вакуумной камеры катод размещался в цилиндрическом полом экранном 

электроде диаметром 150 мм. Диаметр анода 270 мм, диаметр анодного отверстия 90 мм. Для 

измерения тока пучка использовались коллекторы диаметром 50 или 80 мм из графита или 

нержавеющей стали, устанавливаемые напротив отверстия за анодом. Расстояние от эмити-

рующих острий до анодной плоскости составляло 105—210 мм.  

Инжекцию плазмы в межэлектродный промежуток производили по радиусу в направ-

лении оси диода с помощью трех плазменных пушек с разрядом по поверхности диэлектри-

ка. Для ограничения распространения плазмы к стенкам камеры использовался цилиндр из 

титановой фольги или нержавеющей стали диаметром 80 мм и длиной 145—170 мм с отвер-

стиями для ввода плазмы, устанавливаемый в межэлектродном промежутке по оси диода. 

Источником питания диода являлся шести- или трехступенчатый генератор Маркса с 

емкостью ступени, соответственно, 0.4 мкФ или 0.8 мкФ. Максимальное зарядное напряже-

ние генератора 25 кВ или 45 кВ. Величина ограничительного сопротивления в цепи разряда 

ГИН 12 Ом. Питание плазменных пушек производилось от батареи конденсаторов емкостью 

0.9 мкФ, заряжаемой до напряжения 10-25 кВ. Ограничительные сопротивления в цепях пу-

шек варьировались в пределах от 470 Ом до13.5 Ом.  

Эксперименты показали, что током электронного пучка, а также длительностью им-

пульса тока пучка можно управлять при изменении геометрических параметров диода (глу-

бина погружения катода в полость экранного электрода, межэлектродное расстояние, длина 

цилиндра для инжекции плазмы), а также путем изменения параметров импульса тока плаз-

менных пушек. В результате проведенных исследований при напряжении на диоде 100 кВ 

получены электронные пучки диаметром до 8 см, током пучка 2 кА, плотностью тока 

40 А/см2, длительностью 5-15 мкс, плотностью энергии до 25 Дж/см2. Осциллограммы, ил-

люстрирующие работу электронного источника, приведены на рис. 58.  

 
                                       а                                                                               б 
 

Рис. 58. Осциллограммы напряжения (1), тока коллектора (2) и тока 3-х ступенчатого 

генератора Маркса (3) при зарядном напряжении на генераторе 42 кВ и напряжении 

на батарее плазменных пушках 20 (а) и 10 кВ (б). Масштаб по вертикали 20 кВ/дел и 

500 А/дел, развертка по времени 2 мкс/дел 

 
4.5.3. Исследование широкоугольного сканирования волновым пучком сверхшироко-

полосного излучения передающими антенными решетками 

Проведены исследования линейных 4-элементных решеток: горизонтальной (рис. 59, а) 

и вертикальной (рис. 59, б) в режиме широкоугольного сканирования волновым пучком 

сверхширокополосного излучения. Для элементов решетки указана поляризация вектора 

электрического поля. Размер элемента решетки 34 мм ×32 мм ×32 мм. В горизонтальной ре-

шетке шаг d равен 35 мм. В вертикальной решетке антенны гальванически соединены,  

d = 32 мм.  

В качестве приемной использовалась ТЕМ антенна, находившаяся в дальней зоне излу-

чения. Биполярный импульс напряжения генератора длительностью 200 пс и амплитудой 

13 В подавался на четырехканальный малоискажающий делитель напряжения. Установка 
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временных задержек входного импульса на элементы решетки приводила к сканированию 

волновым пучком. Временные задержки импульсов определялись длиной кабельных фиде-

ров от делителя до антенного входа.  

 
Рис. 59. Геометрия антенных решеток: горизонтальная (а) и вертикальная (б) 

 

Расчетные (штриховые линии) и экспериментальные (сплошные линии) диаграммы 

направленности (ДН) горизонтальной решетки по пиковой мощности в H-плоскости (для уг-

лов сканирования в область отрицательных ) представлены на рис. 60. Все ДН нормирова-

ны на максимальное значение F2( = 0) решетки без сканирования.  

Расчетные ДН (рис. 60, а) строились по стандартной формуле для гармонического из-

лучения линейной, эквидистантной, равноамплитудной и линейно фазной решетки. В данной 

формуле значение длины волны  выбирали равным 6 см, что соответствует частоте 

f = 5 ГГц максимума спектра излучения, а фазовый сдвиг определяли как ×f, где  — вре-

менная разность пробега импульса по соседним фидерам. 
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Рис. 60. Расчетные (штриховые), полученные для центральной частоты излучения  

5 ГГц (а) и суммированием импульсов одиночной антенны (б), и экспериментальные 

(сплошные кривые) ДН горизонтальной решетки по пиковой мощности в Н-плоскости 

 

Как видно из рис. 60, а, расчетные и экспериментальные ДН горизонтальной решетки 

в области главного лепестка хорошо согласуются до углов сканирования ±40°. При дальней-

шем увеличении угла сканирования в эксперименте значительно снижается максимальная 

амплитуда ДН и измеренное направление максимума существенно отличается от расчетного. 

Кроме того, при расчетных углах сканирования  = ±40° и более, в области реальных углов 

появляется первый дифракционный максимум в направлении, противоположном главному 

лепестку (рис. 60, а).  

Для повышения точности расчета ДН на больших углах сканирования было учтено 

изменение частоты f, соответствующей максимуму амплитудного спектра излученного СШП 

импульса (для  = ±47° f = 3.6 ГГц) а также изменение ДН комбинированной антенны, уста-

новленной в решетку. Результаты расчета приведены на рис. 60, а (кривая 6). Видно, что по-
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ложение максимума и амплитуды экспериментальной и расчетной ДН практически совпада-

ют, а расчетная ширина ДН на полувысоте отличается от измеренной на 2°. 

Кроме того, были построены расчетные ДН решетки прямым сложением импульсов. 

Четыре одинаковых импульса, излученные одиночной антенной в направлении фиксирован-

ного угла , складывались с учетом пространственной разности хода d·sin   и временной 

задержки Δτ на любых соседних элементах решетки. На рис. 60,б представлены расчетные и 

экспериментальные (те же, что и на рис. 60, а) ДН по пиковой мощности горизонтальной 

решетки.  

Как видно из рис. 60, б, для случая суммирования импульсов имеется хорошее согла-

сие расчетных и экспериментальных ДН горизонтальной решетки в области измерений для 

углов сканирования от 0 до ±40° и отсутствуют дифракционные максимумы ДН решетки в 

области реальных углов при больших углах сканирования. 

Более точные ДН решетки на больших углах сканирования получили суммированием 

импульсов, излученных каждым элементом в фиксированном направлении . Диаграмма 

направленности (ДН), построенная таким образом для заданного угла сканирования  = -60°, 

представлена на рис. 60, б (кривая 6). Видно, что положение максимумов экспериментальной 

и расчетной ДН практически совпадают, близки значения максимумов ДН (0,29 — расчет и 

0,31 — эксперимент). Различие расчетной ширины ДН на полувысоте от измеренной соста-

вило 5°. Аналогичные численные и экспериментальные исследования ДН были выполнены 

для вертикальной решетки в Е-плоскости. 

Проведены численные исследования характеристик направленности излучения четы-

рехэлементных линейных решеток в режиме сканирования волновым пучком. Эксперимен-

тальные исследования показали хорошее согласие с расчетами в диапазоне углов сканирова-

ния ±50° для горизонтальной решетки в Н-плоскости и ±30° для вертикальной решетки в Е-

плоскости. Данное различие обусловлено незначительным взаимодействием элементов в го-

ризонтальной решетке, в отличие от вертикальной, где взаимное влияние элементов стано-

вится существенным на углах сканирования более ±30°. 

Созданные решетки могут обеспечивать сканирование на половинном уровне пиковой 

мощности ±50° в E-плоскости и ±40° в H-плоскости. При сканировании волновым пучком в 

пределах ±40° в обеих плоскостях среднеквадратичное отклонение формы импульсов отно-

сительно главного направления ДН без сканирования не превышает 25 %, что позволяет ис-

пользовать такие решетки в СШП радарах, где форма импульса используется при распозна-

вании зондируемых объектов. 

 

4.5.4. Исследование широкоугольного сканирования диаграммы направленности  

сверхширокополосной двухполяризационной приемной решетки 

Для исследования возможности управления угловым положением максимума диа-

граммы направленности приемной сверхширокополосной (СШП) антенной решетки разра-

ботан макет, состоящий из двух идентичных каналов. Каждый канал (рис. 61) содержит че-

тыре активные приемные антенны 1, симметрирующие устройства 2, управляемые линии за-

держки 3 и сумматор 4. 

Элементами решетки являются четыре СШП скрещенных активных диполя (рис. 62). 

Длина вертикальных диполей 1 и горизонтальных диполей 2 равна 50 мм, расстояние между 

элементами в решетке составляет 52 мм. Диполи размещены над общим диэлектрическим 

основанием 3, кабельные линии прикрыты объемным поглощающим материалом 4. Каждый 

диполь нагружен на вход активного элемента на полевых транзисторах, что позволяет рас-

ширить полосу пропускания и регистрировать СШП импульсы длительностью 0.7—2 нс с 

малыми искажениями.  



 53 

 

 

 

Рис. 61. Блок-схема одного канала  

антенной решетки 

 

Рис. 62. Внешний вид антенной решетки 

 

Активные элементы имеют симметричный выход, для выделения противофазной со-

ставляющей применены СШП симметраторы (рис. 63). Сигнал со входного разъема 1 посту-

пает неоднородную линию 2, представляющую собой 180 фазоинвертор, и далее на сумма-

тор 3. На второе плечо сумматора поступает сигнал со входного разъема 4. Сложенные в 

противофазе сигналы поступают на выходной разъем 5 и далее на управляемые линии за-

держки. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 63. Симметрирующее устройство 

 

 

Рис. 64. Внешний вид  

управляемой линии задержки 

 

Управляемые линии задержки представляют собой два встречно включенных инте-

гральных СВЧ переключателя, между коммутируемыми выводами которых присоединены 

отрезки коаксиальных линий различной длины. На одной плате размером 98 мм × 76 мм и 

толщиной 1 мм, выполненной по многослойной печатной технологии, размещены четыре 

управляемые линии задержки. Внешний вид одной линии задержки приведен на рис. 64.  

Всего задействованы семь пар выходов переключателей, оставшиеся выходы нагруже-

ны на согласованные нагрузки и обеспечивают отключение входа регистрирующего устрой-

ства от антенных элементов при воздействии мощного импульса. Использован коаксиальный 

кабель РК50-1-22 и восьмиканальные переключатели Hittite HMC321LP4, имеющие полосу 

пропускания до 8 ГГц. 

Длины кабелей L1—L4, соответствующие элементам антенной решетки для заданных 

направлений главного максимума антенной решетки, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Угол 
Вертикальный канал Горизонтальный канал 

L1, мм L2, мм L3, мм L4, мм L1, мм L2, мм L3, мм L4, мм 

40 108 86 64 42 116 89 61 34 

26 98 83 67 52 100 83 67 50 

13 87 79 71 63 88 80 71 62 

0 75 75 75 75 75 75 75 75 

-13 63 71 79 87 62 71 80 88 

-26 52 67 83 98 50 67 83 100 

-40 42 64 86 108 34 61 89 116 

 

Рассчитанные диаграммы направленности по пиковой мощности антенной решетки 

при отклонении главного максимума в сторону положительных углов представлены на 

рис. 65. Для отрицательных углов диаграмма направленности симметрична. Расчеты прове-

дены для падающего импульса длительностью 0.7 нс, излученного комбинированной антен-

ной. Влияние направленных свойств диполей приводит к снижению уровня главного макси-

мума диаграммы направленности горизонтального канала и ограничивает сектор сканирова-

ния на уровне половинной мощности диапазоном 40. 
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Рис. 5. Диаграмма направленности по пиковой мощности вертикального (а) 

и горизонтального (б) каналов антенной решетки в горизонтальной плоскости. 
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Рис. 65. Диаграмма направленности по пиковой мощности вертикального (а)  

и горизонтального (б) каналов антенной решетки в горизонтальной плоскости. 

Углы максимума в лепестках (в градусах): 1 — 0, 2 — 13, 3 — 26, 4 — 40 

 

 

4.6. Лаборатория газовых лазеров 
(заведующий д.ф.-м.н. В. Ф. Лосев) 

 

4.6.1. Проведено исследование условий формирования узкополосного излучения на краю 

контура усиления в KrF лазере. В режиме свободной генерации лазер обеспечивает 

энергию в импульсе 300 мДж и работает с частотой повторения до 100 Гц. Формирова-

ние качественного пучка в лазере осуществляется за счет использования в резонаторе 

диафрагм и дифракционной решетки. Дополнительно пучок усиливается на одном про-

ходе в активной среде этого лазера. Найден эффективный режим накачки лазера с 

удельной мощностью 4,2 МВт/см3, позволяющий эффективно работать с дополнитель-

ными оптическими элементами. Получен пучок с энергией 10 мДж, шириной спек-

тральной линии 2 пм и плавной перестройкой излучения в области 247,5— 249,5 нм. 

Формирование в KrF лазере излучения с малой расходимостью и узкой спектральной 

линией наиболее эффективно реализуется в малоапертурных резонаторах (d ~ 1—2 мм). Од-
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нако наличие в них высокого уровня селективных и неселективных потерь существенно 

снижает энергию выходного излучения и спектральный диапазон перестройки линии генера-

ции. Малое время существования инверсной населенности в активной среде и большая вели-

чина усиленного спонтанного излучения (УСИ) также усложняют задачу формирования уз-

кополосного излучения на краю контура усиления. 

Для формирования качественного излучения в лазере использовался резонатор с оп-

тической схемой, изображенной на рис. 66. Дифракционная решетка 2400 штр/мм работала в 

автоколлимационном режиме с отражением во второй порядок. Для увеличения размера 

пучка, падающего на решетку, перед ней размещался призменный телескоп с 10-кратным 

увеличением по одной координате. Вывод лазерного излучения осуществлялся через прямо-

угольную призму с полным внутренним отражением. Часть поверхности призмы обращен-

ной к лазеру имела коэффициент отражения R = 10 %, на второй половине поверхности было 

нанесено просветляющее покрытие. 

1 2
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Рис. 66. Оптическая схема задающего генератора: 1 — прямоугольная призма с коэф-

фициентом отражения 10 %, 2 — диафрагма 7 мм × 2 мм, 3 — активная среда, 4 — 

призменный телескоп, 5 — дифракционная решетка 2400 штр/мм, 6 — профилометр 

SP620U, 7 — определитель длины волны WS6 776, 8 — делительная пластина 

 

Известно, что ширина спектральной линии генерации непосредственно связана с рас-

ходимостью формирующегося излучения, при этом минимальные потери реализуются для 

пучка с расходимостью, не превышающей ширины углового спектра в направлении разло-

жения спектра. Поэтому в селективный резонатор устанавливались две щелевые диафрагмы 

7 мм × 2 мм, ориентированные вдоль нарезки дифракционной решетки, что позволяло фор-

мировать узкополосное излучение, при снижении потерь энергии в вертикальной плоскости 

сечения пучка. Число Френеля по минимальному размеру диафрагмы составляло N = a2/4 Lλ 

= 3,3. Для получения линейно поляризованного излучения окна лазерной камеры располага-

лись под углом Брюстера к оптической оси резонатора. Кроме того, дополнительная селек-

ция излучения по поляризации происходила на дифракционной решетке. Степень поляриза-

ции выходного пучка, измеренная в максимуме его интенсивности, была не менее Р ≥ 0,9. 

С целью увеличения эффективности и длительности импульса генерации в лазере за-

жигался объемный разряд с повышенной удельной мощностью 4,2 МВт/см3. При длительно-

сти импульса накачки 20 нс на полувысоте интенсивности генерация узкополосного излуче-

ния в ЗГ составила 16 нс. Хорошее заполнение излучением импульса накачки обеспечивается 

высокой однородностью сформированной плазмы в разрядном промежутке.  

Экспериментально измеренная ширина спектральной линии на полувысоте интенсив-

ности не превышала 2 пм. Полученная спектральная область перестройки выходного излуче-

ния задавалась границами 247,5—249,5 нм, рис. 67. Небольшой излом огибающей кривой на 

перестройке спектральной линии в области 247,85 ± 0,03 нм был обусловлен ростом концен-

трации ионов углерода в разрядной плазме, нарабатывающейся при взаимодействии УФ из-

лучения с деталями из фторопласта. 
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Рис. 67. Область спектральной  

перестройки KrF лазера 

 

 
 

С целью повышения энергии генерации в той же активной среде лазера реализовыва-

лось однопроходное усиление пучка. При перестройке длины волны излучения на край кон-

тура усиления 247,55—247,75 и 249,25—249,55 нм, на выходе из лазера регистрируется им-

пульс с энергией 10 мДж и длительностью на полувысоте интенсивности 16 нс. Соответ-

ственно размерам используемых диафрагм, расходимость пучка в одной плоскости составля-

ет 0,2 мрад, а в другой 0,9 мрад. 

 

4.6.2. Выполнено исследование усиления в активной среде XeF(С—А) усилителя, пока-

зано, что длительность контура усиления составляет 200 нс, коэффициента усиления по 

сечению активной среды существенно зависит от давления паров XeF2 и находится в 

диапазоне 0,002—0,003 см-1. Впервые экспериментально показано, что увеличение дли-

тельности усиливаемого импульса с 130 фс до 500 фс приводит к увеличению выходной 

энергии в фотодиссоционном XeF(С—А) усилителе в 3—4 раза. При усилении фемтосе-

кундного импульса с длительностью ~ 1000 фc на выходе усилителя получен пучок с 

энергией 1 Дж.  

Для определения оптимальных условий усиления в активной среде XeF(С—А) усили-

теля проводилось измерение коэффициента усиления для малого сигнала на четырех прохо-

дах по активной среде с помощью непрерывного полупроводникового лазера Sapphire-488, 

который излучает на длине волны 488 нм. Распределение коэффициента усиления измеря-

лось в разных местах сечения лазерной камеры. Измерение коэффициента усиления актив-

ной среды показали, что он существенно зависит от концентрации паров XeF2 и измеряемой 

области в лазерной камере, рис. 68. Видно, что с уменьшением давления паров улучшается 

однородность распределения, однако при этом существенно уменьшается величина усиления 

в области у окон из CaF2. Окончательная оптимизация смеси была проведена по выходной 

энергии усиленного фемтосекундного импульса в реальной оптической схеме на 33 прохо-

дах. Лучшие результаты по выходной энергии излучения были получены для давления паров 

XeF2 0.2—0.25 торр и давления азота 0,5 атм.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 68 
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Для определения времени жизни активной среды с помощью непрерывного лазера 

было проведено измерение коэффициента усиления во времени. Измерения проводились на 

четырех проходах по активной среде вблизи окон из CaF2, рис. 69. Из рисунка видно, что ве-

личина усиления в максимуме составляет 0,004 см-1, а длительность импульса усиленного 

сигнала на полувысоте амплитуды составляла около 200 нс. Все это время, в принципе, мо-

жет быть использовано для усиления фемтосекундного импульса в многопроходной оптиче-

ской схеме. Однако приведенные эксперименты по усилению фемтосекундного импульса 

проводились только во временной области с наибольшим усилением. При этом полное время 

усиления на 33 проходах составило 146 нс. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 69. Поведение коэффи-

циента усиления и тока дио-

да во времени 

 

 

 
Усиление фемтосекундного лазерного пучка проводилось в многопроходной оптиче-

ской схеме (33 прохода), состоящей из 32 круглых зеркал разного диаметра, расположенных 

вблизи окон из CaF2 по обе стороны от активной среды. Коэффициент отражения зеркал 

99,5%. Перед входом в XeF(C-A) усилитель пучку задавался определенный угол расхожде-

ния с помощью зеркального телескопа. Поэтому по мере усиления он постоянно увеличивал-

ся в диаметре с 2 см (на входе) до 6 см (предпоследнее зеркало) и совершал два круговых об-

хода по активной среде. Предпоследнее зеркало (выпуклое) направляло пучок на плоское 

зеркало диаметром 10 см, расположенное на оптической оси. После отражения от этого зер-

кала пучок распространялся по оптической оси и выводился наружу диаметром 12 см. В экс-

периментах по усилению 50 фс импульса он либо сразу заводился в усилитель, либо предва-

рительно удлинялся в призменном стретчере до 500 или 1000 фс. Длительность чирпирован-

ного импульса рассчитывалась стандартной методикой. Длительность 50 фс импульса изме-

рялась автокоррелятором ASF-20-480. Выходной пучок с помощью положительной линзы 

сжимался на клин из плавленого кварца до диаметра 2,5 см. Отраженный от одной грани 

клина пучок регистрировался измерителем энергии OPHIR. Реальная энергия усиленного 

пучка пересчитывалась с учетом откалиброванных потерь в схеме регистрации.  

В данных экспериментах впервые изучено влияние длительности импульса на выход-

ную энергию XeF(C—A) усилителя. Эксперименты проводились при энергии входного пуч-

ка 1—2 мДж, когда усилитель работает в режиме, близком к насыщению. Было обнаружено, 

что увеличение длительности инжектируемого импульса с 50 фс до 500 фс и более приводит 

к росту выходной энергии в 3—4 раза. Отметим, что при инжекции в усилитель 50 фс им-

пульса после входного окна его длительность становилась равной ~ 130 фс. Выходная энер-

гия усиленного импульса с длительностью 500 и 1000 фс практически не отличалась. При 

длительности инжектируемого импульса ~ 1000 фс была получена максимальная выходная 

энергия усилителя 1 Дж, что для длительности импульса 50 фс дает рекордную величину 

мощности 20 ТВт. 
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4.6.3. Проведено исследование основных каналов передачи и потери вложенной энергии 

в активной среде XeF(C-A) усилителя. Показано, что при энергии накачки 250 Дж в 

смеси N2/XeF2 =190/0.25 Торр на верхний лазерный уровень XeF(C, v=0) до момента 

времени 50 нс  передается 10% поглощенной энергии. Основными каналами потери 

энергии являются процессы спонтанного излучения B—X (16%), колебательной релак-

сации с верхних колебательных уровней XeF(С) — на уровни XeF(С, v=0) (12%), спон-

танного излучения с XeF(С, v=0) — XeF(А) (12%). Исследовано влияние энергии вход-

ного сигнала на энергию усиления. Установлено, что при длительности входного им-

пульса Т1/2 < 1000 фс расчеты по некогерентной модели приводят к существенным 

ошибкам. Однако при большей длительности результаты расчетов по этой модели хо-

рошо совпадают с экспериментальными данными. Исследовано влияние энергии вход-

ного сигнала на энергию усиления при длительности входного импульса Т1/2 = 10-12 с. 

Установлено, что при увеличении входной энергии до 100 мДж выходная энергия им-

пульса увеличивается до 3,2 Дж. При этом эффективность усиления падает. 

В 2011 году основное внимание было уделено исследованию основных каналов пере-

дачи и потери вложенной энергии в активной среде XeF(С—А) усилителя лазерных импуль-

сов. 

На рис. 70 приведены расчетные зависимости от времени  доли поглощенной энергии, 

передаваемой на уровни молекулы XeF(C0) и доли энергии, передаваемой в тепло и спон-

танное излучение в центре камеры (12 см) и вблизи фольги (0 см). Общая вложенная энергия 

в этом режиме составляла Е = 250 Дж при радиусе активной области R = 12 см и активной 

длине 110 см. Видно, что на верхний лазерный уровень передается не более 12% вложенной 

энергии. 

 

 

 

 

Рис. 70. Зависимость от времени доли 

поглощенной энергии, передаваемой 

на уровни XeF(C0) (1, 2), доли, пере-

даваемой в тепло и спонтанное излу-

чение (3, 4) в центре камеры (12 см) и 

вблизи фольги (0 см) 

 

 
Исследование каналов потерь энергии показали, что большая часть поглощенной 

энергии теряется в процессах спонтанного излучения B—X (16%), колебательной релаксации 

XeF(С) — XeF(С, v=0) (12%), спонтанного излучения с XeF(С, v=0) –XeF(А) (12 %). 

Исследовано влияние длительности входного сигнала на энергию усиления. Показано 

(рис. 72), что при длительности Т1./2 < 1000 фс расчеты по некогерентной модели приводят к 

существенным ошибкам. Однако при большей длительности импульсов результаты расчетов 

по этой модели достаточно хорошо совпадают с экспериментальными данными. Поэтому 

при длительности входного сигнала Т1/2 > 10-12 с для моделирования можно использовать не-

когерентную модель, которая требует небольших затрат машинного времени. 

Исследовано влияние энергии входного сигнала на энергию усиления. При увеличе-

нии энергии входного импульса до 100 мДж энергия усиленного импульса увеличивается до 

3,2 Дж, при этом усиление относительно входного сигнала падает до 40. 
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Рис. 71. Основные каналы потери энергии: 

1 — спонтанное излучение B—X,  

2 — релаксация С—С0, 3 — спонтанное 

излучение С0—А, 4 — релаксация В—В0,  

5 — тушение С0, 6 — тушение В 

 

Рис. 72. Зависимость от времени выходной 

энергии от длительности входного сигнала 

при ЕВХ = 2,5 мДж 

 

 

4.7. Лаборатория низкотемпературной плазмы 
(заведующий д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев) 

 

4.7.1. Особенности горения метана и образования окислов азота в факеле нестационар-

ного слаботочного плазмотрона. В системе с плазменным поддержанием горения про-

ведены измерения состава газов, образующихся в факеле слаботочного нестационарно-

го плазмотрона в режиме реального времени. Определены пределы воспламенения по 

процентному содержанию метана в смеси с воздухом. Несмотря на малую среднюю 

мощность плазмотрона (на уровне 200 Вт), диапазон содержаний метана, при котором 

имеет место горение, оказывается существенно шире, чем для обычных камер сгорания 

без плазменного поддержания горения. Это обусловлено специфическим нестационар-

ным режимом разряда, когда на фоне плазмы слаботочного разряда типа тлеющего 

случайным образом возникают искровые каналы. Показано, что данный режим при-

менительно к разряду в потоке воздухе позволяет использовать плазмотрон как эффек-

тивный источник для генерирования окислов азота. 

Предметом исследований являются процессы полного окисления и частичной конвер-

сии метана в факеле так называемого нестационарного слаботочного плазмотрона, а также 

процесс образования окислов азота на выходе плазмотрона. Особенность нестационарного 

поведения разряда в плазмотроне в том, что на плазму разряда типа тлеющего хаотическим 

образом накладываются импульсы тока, возникающие за счет перехода тлеющего разряда в 

искровой. 

Модернизированная система, позволяющая проводить диагностику химического со-

става газа в режиме реального времени, показана на рис. 73. Плазмотрон с диметром выход-

ного сопла 5 мм встроен в камеру 6 с тепловой изоляцией 7. Столб плазмы формируется 

внутри выходного сопла плазмотрона 2. Благодаря завихренному потоку газа внутри сопла 

также поддерживается однородная плазма факела с низкой концентрацией. Газ для химиче-

ского анализа извлекается двумя пробоотборниками (probe 1 и probe 2), расположенными на 

расстоянии x = 2.5 см и x = 30 см от сопла плазмотрона. 

Плазмохимические процессы в факеле в значительной степени определяются коэффи-

циентом избытка воздуха, который для используемого топлива на основе метана определяет-

ся соотношением: 
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где G – расход газа в г/с, причем  = 1 соответствует стехиометрической смеси. 

Типичные экспериментальные условия можно понять из приведенной ниже таблицы, 

в которой использованы следующие обозначения: G(air) – расход воздуха, G(fuel) – расход 

топлива, v0 – скорость потока газа в направлении x на выходе из сопла плазмотрона, t30 – 

время, за которое газ проходит расстояние x = 30 см, QB – тепловая мощность, которая бы 

выделялась в факеле в режиме полного окисления метана. 

 

G(air), г/с G(fuel), г/с v0, м/с t30, мс QB, кВт 

0.35 0.25102 14  20 1.26 

0.45 2.90102 18  16 1.62 

0.55 3.53102 22  13 1.98 

 

 
Рис. 73. Устройство системы плазменного поддержания горения на основе слабо-

точного нестационарного плазмотрона. 1 – внутренний электрод плазмотрона (ка-

тод), 2 – наружный заземленный электрод с соплом для выхода факела, 6 – камера 

сгорания с тепловой изоляцией 7 

 

На рис. 74. показаны результаты измерений процентного содержания кислорода и ме-

тана в камере сгорания при поддержании процесса окисления разрядом в плазмотроне. 

 

    
Рис. 74. Процентное содержание метана и кислорода при различных расстояниях от соп-

ла плазмотрона в зависимости от коэффициента избытка воздуха. G(air) = 0.35 г/с, сред-

ний ток разряда i = 0.2 А, средняя электрическая мощность, рассеиваемая в разряде 

(150—160) Вт. Кривая CH4 соответствует содержанию метана при отсутствии разряда 
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Видно, что при наличии разряда некоторое уменьшение содержания метана происхо-

дит даже при очень высоких коэффициентах избытка воздуха . Тем не мене, имеется неко-

торое критическое значение этого коэффициента (cr = 3.2). Когда  становится меньше, чем 

cr = 3.2, то содержание метана резко уменьшается, что говорит о возникновении процесса 

горения в камере 6. Если же относительное содержание воздуха в смеси превышает cr = 3.2, 

то процесс окисления в камере перестает поддерживаться (мы видим одинаковое процентное 

содержание CH4 на расстоянии x = 2.5 см и x = 30 см). По сути, cr показывает нижний пре-

дел воспламенения по концентрации CH4 в присутствии разряда. Ясно, что при наличии раз-

ряда диапазон , в котором поддерживается процесс окисления, существенно расширяется 

по сравнению со случаем самоподдерживающегося горения. 

Особенность режима разряда, используемого в плазмотроне, состоит в том, что разряд 

является эффективным источником генерации окислов азота (рис. 75). 

    
Рис. 75. Содержание NO в выходном газе в зависимости от  при различных токах 

разряда и различных расходах газа (x = 30 см). Содержание NO для разряда в воздухе 

( = ) показано в круглых скобках 

 

Наибольшее содержание окислов азота соответствует разряду в воздухе. При наличии 

метана в смеси содержание NO уменьшается, поскольку кислород начинает расходоваться не 

только на образование окислов азота, но и на окисление метана. Режим горения разряда так-

же влияет на генерацию NO. В частности, уменьшение тока (уменьшение средней мощности, 

вводимой в разряд) приводит к снижению концентрации NO в выходном газе. 

 

4.7.2. Модель для описания различных стадий разряда в нестационарном слаботочном 

плазмотроне. Разработана теоретическая модель для нестационарных режимов разря-

дов в потоке газа, в частности, применительно к условиям работы слаботочного неста-

ционарного плазмотрона. Проведены пробные расчеты. Результаты показывают, что 

модель позволяет рассчитывать типичные осциллограммы тока характерные для раз-

личных стадий разряда и состав компонентов, образующихся при плазмохимических 

реакциях. 

Предметом исследований является моделирование газоразрядных и плазмохимиче-

ских процессов применительно к нестационарным разрядам в потоке газа, в частности, к не-

стационарному плазмотрону. Характерной особенностью расчетов является то, моделирова-

ние проводится при учете электрической цепи, в которой работает плазмотрон. Принципи-

альной проблемой численных расчетов (и особенно для моделей, описывающих нестацио-

нарный разряд в наносекундном диапазоне времени) является верификация модели экспери-
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ментальным данными. Существенная часть работы была связана с коррекцией модели путем 

ее сверки с результатами эксперимента. 

Блок-схема вычислительной модели показана на рис. 76. В модели можно получать парамет-

ры плазмы столба разряда и данные по химическому составу газа с учетом параметров элек-

трической цепи. Электрические цепи, которые закладывались в расчеты показаны на рис. 77. 
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Plasma Parameters

Output Data on Plasma 

Composition 

Electric Parameters

Output Data on 

Waveforms at the 

Gaps
 

Рис. 76. Блок-схема расчетной модели электрических  

и плазмохимических процессов в плазмотроне. 

 

Предварительные вычисления базировались на электрической цепи, показанной на 

рис. 77,a. В идеальном случае, если блок параметров плазмы адекватно описывает нестацио-

нарные процессы в разрядном промежутке, то модель сможет описать напряжение и ток вме-

сте с параметрами плазмы. 
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Рис. 77. Эквивалентная схема электрической цепи для моделирования нестационарных 

процессов в плазмотроне (а), схема для моделирования завершённого и незавершённого 

искрового разряда (б) и схема для моделирования стационарного тлеющего разряда (в). 

V0  напряжение источника питания, Rb  балластное сопротивление, C  емкость соеди-

нительного кабеля, L  индуктивность соединительного кабеля, G – разрядный проме-

жуток плазмотрона, VG  напряжение на разрядном промежутке 

 

Однако следует учитывать, что нестационарные процессы в плазмотроне достаточно 

сложные. Когда напряжение источника питания V0 достигает статического пробивного зна-

чения, происходит первый пробой промежутка. Пробой сопровождается искровым каналом и 

осциллирующим током. Структура искрового канала состоит из искрового катодного пятна и 

плазменного канала с высокой проводимостью. 

После этого ситуация в зазоре радикально меняется. Явление разряда развивается на 

фоне остаточной плазмы в зазоре. Существенная роль в поведении разряда принадлежит 
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процессам возникновения и спонтанного погасания катодного пятна. В эксперименте наблю-

дается повторяющееся появление искровых каналов, что трактуется как переход от тлеюще-

го разряда к искровому. Переход может быть завершенным или незавершенным. Завершен-

ный переход ведет к появлению осциллирующего тока. Незавершенные переходы сопровож-

даются апериодическими импульсами тока, поскольку сопротивление промежутка в этом 

случае сравнимо с импедансом LC цепи. В экспериментах оба типа перехода возникали слу-

чайным образом. 

Очевидно, что практически невозможно говорить о модели, которая могла бы интерпре-

тировать описанные нестационарные явления в рамках универсальной программы. Была 

идея разработать приближение, которое позволяет описывать разряд на отдельных времен-

ных стадиях. Наиболее иллюстративны следующие стадии: 

 первый пробой и завершенный переход от тлеющего к искровому разряду, сопровожда-

емый искровым каналом и осциллирующим током; 

 незавершенный переход, сопровождаемый диффузными каналами и апериодическим 

током; 

 стадия стационарного тлеющего разряда с низким эффективным давлением. 

Ниже представлены результаты верификации вычислительной модели применительно к 

вышеуказанным стадиям. Однако необходимо сделать важное замечание до описания ре-

зультатов. 

В модели в качестве начальных условий задается напряжение источника питания V0, со-

противление балластного резистора Rb и данные электрического контура. Кроме этого, сле-

дует задать параметры плазмы в предпробойной стадии: диаметр столба плазмы и его длина, 

начальная концентрация электронов ne0, начальная плотность нейтральных частиц N (т.е. 

эффективное давление газа). Очевидно, что в зависимости от начальных условий можно по-

лучить расчеты разных стадий разряда. Поэтому важно определить начальные условия так, 

чтобы они наиболее адекватно соответствовали реальному эксперименту. 

Электрический контур для расчета первого пробоя показан на рис. 77,б. Здесь емкость C 

заряжена до напряжения V0, равного статическому пробивному Vst для промежутка G. Ключ 

закрывается в момент t = 0, и напряжение Vst прикладывается к промежутку. Спустя время 

задержки td  в зазоре появляется искровой разряд. 

Пример расчета осциллограмм для первого пробоя и данные по временной эволюции ча-

стиц разряда в искровом канале показаны на рис. 78. 

 

0.10 0.20

-4

-2

0

2

4

t
d

i

V
G

V
G
 ,

 k
V

t, s

-40

-20

0

20

40

 i
, 

A

 0.0 0.1 0.2
10

12

10
14

10
16

10
18

n
e

NO

N
2
(A

3


u

+
)

O
3 O

2

-

O
-

O(
3
P)

S
p
ec

ie
s 

d
en

si
ty

, 
cm

-3

t, s  
 

Рис. 78. Осциллограммы тока и напряжения в режиме искрового разряда (режим 

первого пробоя в плазмотроне) и данные по временной эволюции частиц в канале. 

Электрическая схема представлена на рис. 77,б, C = 100 пФ, L = 560 нГн. Разряд в 

воздухе, p = 760 Тор, d = 1 мм, начальное напряжение на промежутке V0 = 4.53 кВ 

равно напряжению статического пробоя. Плотность плазмы в столбе ne0 = 1012 1/см3, 

диаметр столба плазмы D = 0.25 мм 
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Представляется, что начальный диаметр столба плазмы D = 0.25 мм задается вполне 

правдоподобным. Ток разряда имеет осциллирующий характер, и число осцилляций пример-

но соответствует экспериментальным данным. Таким образом, можно заключить, что модель 

описывает режим искрового пробоя. 

Другим режимом импульсного разряда является диффузный канал. Этот разряд появ-

ляется на стадиях после первого пробоя, когда емкость C периодически заряжается до неко-

торого напряжения, которое может быть меньше напряжения статического пробоя или близ-

ким к нему. Для моделирования этого режима можно использовать электрический контур, 

показанный на рис. 77,б. В этом случае следует задать достаточно большой начальный диа-

метр столба плазмы D = (1—1.5) мм. Это предположение разумно, поскольку в эксперимен-

тах диаметр искрового канала намного меньше диаметра диффузного канала. Соответству-

ющие расчеты, демонстрирующие условия появления диффузного канала, показаны на рис. 

79. 
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Рис. 79. Осциллограммы тока и напряжения в режиме диффузного разряда (режим 

незавершенного перехода тлеющего разряда в искровой) и данные по временной 

эволюции частиц в канале. Электрическая схема представлена на рис. 77,б, C = 

100 пФ, L = 560 нГн. Разряд в воздухе, p = 760 Тор, d = 1 мм, начальное напряжение 

на промежутке V0 = 4.53 кВ равно напряжению статического пробоя. Плотность 

плазмы в столбе ne0 = 1012 1/см3, диаметр столба плазмы D = 1.5 мм 

 

Из рис. 79 видно, что в модели можно получить также и режим протекания тока в 

диффузном канале, когда ток имеет апериодический вид. 

Наконец, одной из целей было верифицировать модель применительно стационарно-

му тлеющему разряду. Подтверждением корректности модели будет совпадение эксперимен-

тальных данных по приведенной напряженности электрического поля в столбе плазмы с рас-

четными данными. Предварительные расчеты показали, что модель позволяет получать рас-

четные данные по напряженности поля в столбе характерные для классического стационар-

ного тлеющего разряда. 

Таким образом, можно сделать следующее заключение. После улучшения первона-

чально варианта расчетной модели, она стала описывать основные стадии нестационарного 

разряда. Кроме того, она позволяет получать данные по химическому составу газа. Это не 

значит, что модель идеальна для описания разрядных процессов, но она будет полезной в бу-

дущей работе. С одной стороны, мы планируем использовать расчетные результаты для ин-

терпретации экспериментов. С другой стороны, в планах работы мы наметили проведение 

специальных экспериментов для дальнейшей верификации модели и ее дальнейшего усо-

вершенствования. 
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4.8. Лаборатория оптических излучений 
(заведующий д.ф.-м.н. В. Ф. Тарасенко) 

 

3.1. Впервые обоснована возможность реализации эффективного механизма предыони-

зации воздуха атмосферного давления при его пробое в сильных электрических полях. 

Теоретически показано, что быстрые электроны, возникающие при электрическом 

пробое воздуха после подачи импульса напряжения с коротким фронтом, должны по-

рождать кванты характеристического К-излучения кислорода с энергией 525 эВ, кото-

рые могут эффективно инициировать вторичные фотоэлектроны в плотном газе. Этот 

механизм предварительной ионизации газовой среды объясняет наблюдаемую в экспе-

риментах диффузную форму импульсного высоковольтного разряда в газах атмосфер-

ного давления, а также быстрое продвижение стримерного канала атмосферного разря-

да в неоднородном электрическом поле. (Совместно с лабораторией теоретической фи-

зики, см. п. 3.1.) 

 

4.8.1. Создана компактная эксилампа для получения излучения в ВУФ области спек-

тра. Определены минимальные скорости потока аргона, при которых охлаждение осу-

ществляется за счет конвективного выноса газа из области разряда, что позволяет 

формировать диффузный разряд со стабильной плотностью мощности излучения. По-

казано, что при скорости потока 0,5 м3/ч плотность мощности излучения молекулы 

Ar2* составила >100 мкВт/см2 за окном из LiF с пропусканием  10% на длине волны 

126 нм. При этом плотность мощности излучения на поверхности выходного окна со-

ставила не менее 0.1 мВт/см2, средняя мощность излучения в телесный угол 4π состав-

ляет 7 мВт при эффективности от вложенной в разряд мощности 0,07%. Показано, что 

использование безоконной конструкции и увеличение скорости потока газа в ~ 10 раз 

позволяет увеличить плотности мощности излучения до 10 мВт/см2. 

Проведены испытания различных конструкций малогабаритных эксиламп с целью 

получения диффузных разрядов в инертных газах атмосферного давления со стабильными 

оптическими характеристиками. Наилучшие результаты получены при инициировании  раз-

ряда в эксилампе однобарьерной конструкции с острийным кольцевым земляным и плоским 

высоковольтным электродом положительной полярности, покрытым диэлектриком. В экси-

лампе с данной конструкцией электродов происходит усиление электрического поля, что 

приводит к генерации убегающих электронов и равномерной предыонизации разрядного 

промежутка. Исследованы энергетические и спектральные характеристики излучения диме-

ров аргона с максимумом на длине волны 126 нм при возбуждении импульсно-

периодическим разрядом в потоке газа при давлениях выше атмосферного. Создана ком-

пактная эксилампа для получения излучения в ВУФ области спектра, которая показана на 

рис. 80.  
 

 
 

Рис. 80. Внешний вид малогабаритной эксилампы с длиной волны излучения 126 нм 
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Определены минимальные скорости потока аргона, при которых охлаждение осу-

ществляется за счет конвективного выноса газа из области разряда, что позволяет формиро-

вать диффузный разряд со стабильной плотностью мощности излучения. Показано, что при 

скорости потока 0,5 м3/ч  плотность мощности излучения молекулы Ar2* составила >100 

мкВт/см2 за окном из LiF с пропусканием  10 % на длине волны 126 нм. При этом плотность 

мощности излучения на поверхности выходного окна составила не менее 0,1 мВт/см2, сред-

няя мощность излучения в телесный угол 4π составляет 7 мВт при эффективности от вло-

женной в разряд мощности 0,07%. Для оценки нестабильности выхода излучения в течение 5 

часов через каждую минуту проводились измерения плотности мощности излучения экси-

лампы. По результатам таких измерений среднеквадратичное отклонение плотности мощно-

сти излучения составило 0,004 мВт/см2. Показано, что использование безоконной конструк-

ции и увеличение скорости потока газа в ~ 10 раз позволяет увеличить плотности мощности 

излучения до 10 мВт/см2. Полученные плотности мощности излучения сопоставимы с анало-

гичными характеристиками эксиплексных ламп УФ диапазона, а предлагаемая конструкция 

излучателя позволяет получать диффузные разряды в других благородных газах, что имеет 

существенное значение для применения ламп данного типа. 

 

4.8.2. Исследован импульсный разряд в неоднородном электрическом поле при давле-

нии воздуха 1 атм. и частоте следования импульсов до 1 кГц. Показано, что в широком 

диапазоне экспериментальных условий формирование диффузного разряда происходит 

благодаря предыонизации промежутка убегающими электронами и рентгеновским из-

лучением. 

В настоящее время диффузные (объемные) наносекундные разряды при повышенных 

давлениях различных газов исследуются во многих лабораториях и находят применение в 

различных областях науки и техники. Большое внимание уделяется изучению диффузных 

разрядов в воздухе атмосферного давления в неоднородном электрическом поле. Использо-

вание воздушных промежутков облегчает проведение экспериментов и важно для ряда при-

ложений. Исследования диффузных разрядов проводятся как в режиме однократных импуль-

сов, так и в импульсно-периодическом режиме. В ряде работ, проведенных ранее в режиме 

однократных импульсов, формирование диффузного разряда в неоднородном электрическом 

поле связывается с генерацией убегающих электронов. Также сообщалось о регистрации 

рентгеновского излучения при разряде в режиме пачек импульсов, следующих с частотой 

повторения до 3 кГц. Однако экспозиционные дозы рентгеновского излучения при работе в 

импульсно периодическом режиме уменьшались, и после нескольких сотен импульсов 

наблюдалось контагирование разряда. Отметим также, что во многих работах, посвященных 

формированию импульсных диффузных разрядов в неоднородном электрическом поле при 

повышенных давлениях убегающие электроны и рентгеновское излучение не регистрирова-

лись, и их роль в формировании диффузных разрядов не обсуждается.  

Цель данной работы состояла в демонстрации того, что генерация убегающих элек-

тронов и рентгеновского излучения в воздухе атмосферного давления определяет формиро-

вание диффузных разрядов при повышенных давлениях в неоднородном электрическом по-

ле, в том числе в импульсно периодических режимах. Все эксперименты проводились при 

неоднородном электрическом поле в промежутке, заполненном воздухом атмосферного дав-

ления, без предыонизации промежутка от дополнительного источника.  

Фотографии разряда в воздухе атмосферного давления в геометрии острие—плоскость 

при частоте следования импульсов 1 кГц приведены на рис. 81.  
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Рис. 81. Фотографии разряда при положительной (слева) 

 и отрицательной (справа) полярности острия 

 

Проведенные комплексные исследования показывают, что диффузный характер раз-

ряда в неоднородном электрическом поле при импульсно-периодическом режиме обусловлен 

генерацией в воздухе атмосферного давления убегающих электронов и рентгеновского излу-

чения. Установлено, что пространственная форма диффузного разряда зависит от фронта и 

длительности импульса напряжения, его амплитуды и межэлектродного зазора. Определены 

условия, в которых диффузный импульсный разряд в стационарном режиме формируется и 

сохраняется при частоте следования импульсов 1 кГц. Подтверждено, что диффузный разряд 

в промежутке формируется не только при отрицательной полярности электрода с малым ра-

диусом кривизны, но и при положительной, а также при использовании обоих электродах в 

виде острий. Особенностью формирования разрядов в импульсно-периодическом режиме 

является влияние предыдущих импульсов на развитие разряда. С одной стороны остаточные 

после предыдущих импульсов ионы и возбужденные частицы способствуют зажиганию ста-

бильного диффузного разряда. С другой стороны нагрев газа и электродов в результате 

предыдущих импульсов приводит к быстрому контрагированию разряда при малых зазорах и 

больших частотах следования импульсов.  

Полученные в данное работе результаты, позволяют следующим образом объяснить 

формирование диффузных завершенных разрядов в неоднородном электрическом поле в 

воздухе атмосферного давления при высоких частотах следования импульсов. В-первых, для 

формирования диффузного разряда очень важно усиление электрического поля на микро и 

макро неоднородностях электрода с малым радиусом кривизны. Это приводит при отрица-

тельной полярности электрода с малым радиусом кривизны к появлению первых электронов 

за счет автоэлектронной эмиссии. В импульсно-периодических режимах появлению авто-

эмиссионных электронов способствует усиление электрического поля у катода за счет ионов, 

появляющихся вследствие воздействия на газ предыдущих импульсов, и за счет зарядки ди-

электрических пленок на электродах. Соответственно, формирование диффузного разряда 

происходит в результате последовательности импульсов напряжения и в первых импульсах 

при средних зазорах, как правило, формируется только коронный разряд. Формированию ко-

ронного диффузного разряда способствует переход части автоэмиссионных электронов в ре-

жим убегания за счет усиления электрического поля у катода. При отрицательной полярно-

сти импульса напряжения эти быстрые электроны ионизируют область у катода и создают в 

ней начальные электроны. Из начальных электронов и автоэмиссионных развиваются элек-

тронные лавины, и формируется плазму коронного диффузного разряда, фронт которой по-

ляризован. Далее, за счет усиления электрического поля между фронтом поляризованной 

плазмы или фронтом отдельных диффузных стримеров и анодом часть электронов переходит 
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в режим убегания. В этих условиях предыонизацию промежутка в основном обеспечивают 

убегающие электроны.  

При положительной полярности электрода с малым радиусом кривизны, необходимо 

появление начальных электронов у анода. Далее эти электроны ускоряются в области кон-

центрации электрического поля и часть из них переходят в режим убегания. Предыонизация 

промежутка, что необходимо для продвижения фронта волны ионизации, при положитель-

ной полярности осуществляется рентгеновским излучением, которое возникает при тормо-

жении быстрых электронов на аноде и в газе. Известно, что ионизация газа электронами бо-

лее эффективна по сравнению с рентгеновскими квантами. Поэтому при отрицательной по-

лярности электрода с малым радиусом кривизны формирование диффузного разряда проис-

ходит в более широкой области параметров. Однако при положительной полярности элек-

трода с малым радиусом кривизны формирование завершенного диффузного разряда наблю-

дается в промежутках большего размера, что можно объяснить большей скоростью движе-

ния катодонаправленного стримера. 

 

4.8.3. Приведены результаты экспериментальных исследований параметров сверхко-

роткого лавинного электронного пучка (с.л.э.п.), генерируемого в воздухе атмосферного 

давления. Показано, что длительность импульса тока пучка за фольгой со всей площа-

ди анодной фольги больше, чем с малых площадок и зависит от конструкции катода. 

Подтверждено, что длительность импульса с.л.э.п. на полувысоте не превышает 50 пс 

с малых площадок фольги (диаметр ~7 мм и менее). За Al фольгой толщиной 10 мкм 

зарегистрировано ~ 6×1010 электронов, что при длительности импульса на полувысоте 

100 пс соответствует амплитуде тока с.л.э.п. ~100 А. При использовании анода из мед-

ной фольги толщиной 20 мкм зарегистрирована экспозиционная доза рентгеновского 

излучения за импульс 1,8 мР. 

Ранее сообщалось о создании в ИСЭ СО РАН ускорителя электронов с газовым дио-

дом СЛЭП-150. За счет оптимизации конструкции изолятора газового диода и катода в воз-

духе атмосферного давления за Al фольгой толщиной 10 мкм, которая армировалась сеткой с 

высокой прозрачностью, было получено до 5×1010 электронов. Для увеличения общей длины 

кромки катода с малым радиусом кривизны при минимальном диаметре катода в качестве 

эмиттеров были использованы параллельно установленные проволоки. Однако параметры 

с.л.э.п., полученные в работах других научных групп существенно отличаются от параметров 

тока пучка, которые получены в ИСЭ СО РАН. Например, в работе [Бабич Л.П., Лойко Т.В. 

// Физика плазмы. 2010. Т. 36. № 3. С. 287] сообщается о получении за фольгой всего 6×108 

электронов. Отметим, что в работах ИСЭ СО РАН и в работе, указанной выше использовался 

одинаковый обострительный разрядник Р-43.   

Также в известной литературе приводятся различные данные о длительности импуль-

са тока пучка убегающих электронов при субнаносекундном пробое в воздухе атмосферного 

давления.   

Цель данной работы – провести изменения амплитуды и длительности с.л.э.п., гене-

рируемого в воздухе атмосферного давления с помощью осциллографов с высоким времен-

ным разрешением и оптимизировать конструкцию катода для увеличения амплитуды с.л.э.п.  

Проведенные исследования амплитуды и длительности тока с.л.э.п. показали, что оп-

тимизация промежутка h между проволоками и задней стенкой катода, показанного на 

рис. 82, а также уменьшение общей толщины катода, позволяют увеличить число электронов 

пучка за фольгой. 

При h ≈ 1,5 мм за Al фольгой толщиной 10 мкм зарегистрировано максимальное количе-

ство электронов, 6,2×1010 за импульс, что при длительности импульса треугольной формы на 

полувысоте 100 пс соответствует амплитуде тока с.л.э.п. ~100 А.  

Время достижения максимума амплитуды импульса с.л.э.п. для катода №1 при удалении 

коллектора от оси газового диода увеличивается. При трубчатом катоде диаметром 6 мм за-

держка между максимумами тока пучка на оси фольги и на расстоянии от оси 20 мм состави-
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ла 40 пс. Подтверждено, что длительность импульса с.л.э.п. на полувысоте не превышает 

50 пс с малых площадок фольги (диаметр ~7 мм и менее). Показано, что длительность им-

пульса тока пучка за фольгой со всей площади анода больше, чем с малых площадок и зави-

сит от конструкции катода. При использовании анода из медной фольги зарегистрирована 

экспозиционная доза рентгеновского излучения за импульс ~1,8 мР. 

 

 

 

 

 

Рис. 82. Конструкция катода: 1 – круглая 

пластина, 2 – кольцо, 3 – проволоки 

 

 
 

4.8.4. Пройдены стандартные пять этапов НИОКР по созданию методики применения 

фотореактора на основе XeBr-эксилампы в медицинских учреждениях, а именно, создан 

прототип устройства, получен положительный ответ на вопрос о его применимости для 

заявленной цели, получены разрешения на работу в условиях медицинских учрежде-

ний, подана заявка на патент «Устройство для обеззараживания воздуха» и получено 

положительное решение по его выдаче. Прохождение последующих этапов потребует 

существенно большего финансирования и может быть осуществлено только в рамках 

отдельного проекта.  

Разработка методики использования XeBr-эксилампы в целях обеззараживания возду-

ха больничных помещений — трудоёмкий и многоходовый процесс, который требует от-

дельного финансирования и целенаправленного внимания инженеров и микробиологов. За 

отчётный период создана установка для облучения воздуха на основе XeBr-эксилампы (фо-

тореактор). Традиционно для облучения воздуха в помещениях в присутствии людей исполь-

зуются устройства с экранированными ртутными лампами низкого давления (закрытые об-

лучатели). Для увеличения эффективности обеззараживания воздуха в этом случае исполь-

зуются ртутные лампы сложной формы, конические рассекатели воздуха, различные формы 

лабиринтных экранов и перегородок, в том числе, прозрачных для ультрафиолетового излу-

чения, фильтры-очистители воздуха на входе устройства и фотокатализаторы, расположен-

ные так, чтобы их освещала лампа. Общим недостатком всех этих устройств является нали-

чие ртути в рабочей среде излучателя, что делает их небезопасными при эксплуатации, осо-

бенно в медицинских учреждениях и быту (в случае разгерметизации колбы требуется де-

меркуризация помещений) и требует специальной и дорогостоящей процедуры утилизации 

отработавших ламп. Поэтому, например, в странах ЕС с 2009 года начато поэтапное выведе-

ние содержащих ртуть ламп из производственного цикла. 

На рис. 83. схематично изображен созданный XeBr-облучатель для обеззараживания 

воздуха. Направление движения воздуха показано стрелками.  

По сравнению с аналогами для увеличения эффективности не требуется установки не-

скольких ламп, использовать сложную в изготовлении колбу лампы, использовать специаль-

ные лабиринтные экраны, что упрощает конструкцию. Использование эксимерных и эксип-

лексных сред в описанном устройстве позволяет уйти от использования ртутьсодержащих 

ламп в задаче обеззараживания воздуха, и от сопряжённых с их производством, эксплуатаци-

ей и утилизацией проблем, соответствует современным требованиям на отказ от использова-

ния и производства ртутных ламп. 
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Рис .83. Схема макета рециркулятора 

воздуха на основе XeBr-эксилампы 

 

 
 

Проведены предварительные тесты XeBr-облучателя и проведено его сравнение с ре-

циркулятором ОРБп-01 на основе РЛНД. Для этого проводилось облучение воздуха учебных 

аудиторий в период увеличения заболеваемости учащихся. Эффективность бактерицидного 

облучения помещений оценивалась по степени микробной обсемененности воздуха, согласно 

Методическим указаниям МУ 2.3.975-00 «Применение ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздушной среды помещений организаций пищевой про-

мышленности,  общественного питания и торговли продовольственными товарами». В ходе 

исследования определяли общее содержание микроорганизмов в 1 кубическом метре воз-

душной среды помещения до и после работы рециркулятора. В воздухе были выявлены мик-

роорганизмы, морфологически сходные с такими микроорганизмами как сарцины, стафило-

кокки, микрококки, спороносные палочки, плесневые грибки. Во всех случаях обработка 

воздуха излучением приводила к снижению его загрязнённости от 42 до 90%. На основании 

этого от клиники им. Савиных (г. Томск) было получено разрешение на проведение исследо-

ваний в помещениях с повышенной контаминированностью воздуха (перевязочная, реанима-

ционное отделение). Первые испытания показали, что облучать воздух в этом случае лучше 

нагнетая воздух на поверхность эксилампы, а саму лампу раскрыть и осуществлять объёмное 

облучение. Поглощение излучения молекул XeBr* меньше, чем, у ртутных ламп, и таким об-

разом можно обрабатывать бόльшие объёмы воздуха. 

 

4.8.5. Получен сигнал второй гармоники излучения СО2-лазера на кристалле GaSeS. 

Максимум сигнала приходился на угол падения излучения порядка 54 градусов, в тео-

рии был предсказан угол 56 градусов. HF- и DF-лазеры были испытаны в режиме сво-

бодной генерации. В многомодовом режиме получена энергия излучения 4,3 Дж на мо-

лекуле HF и 2,3 Дж на DF. 

Проведённые исследования являются продолжением работы [Березная С.А. и др. // 

Известия вузов. Физика. 2010. 9. 65—70]. Установка, использовавшаяся в названной работе, 

была модифицирована под использование внешнего резонатора с целью последующей уста-

новки дифракционной решётки для осуществления перестройки частоты. Также был изменён 

состав газовой смеси лазера, использовалась смесь H2:CO2:N2=2:6:1 вместо 2:4:1. В результа-

те практически полностью был убран низкоэнергетичный «азотный хвост». За счёт увеличе-

ния длины резонатора удалось получить режим самосинхронизации мод. Насколько нам из-

вестно, в таком режиме воздействие на кристаллы CO2-лазером ещё не проводилось, в этом 

заключается научная новизна данных исследований. Есть предположение, что в таком режи-

ме эффективность преобразования может быть выше, чем при воздействии моноимпульсом. 

Энергия импульса излучения установлена на уровне 90 мДж, максимальная мгновен-

ная мощность в отдельном пике до 3 МВт. Был получен сигнал второй гармоники излучения 

СО2-лазера на кристалле GaSeS. Максимум сигнала приходился на угол падения излучения 

порядка 54 градусов, в теории был предсказан угол 56 градусов. Форма импульса излучения 

второй гармоники приведена на рис. 84. 
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Рис. 84. Временная зависимость мощности лазерного излучения от времени (а)  

и осциллограммы импульсов накачки и второй гармоники (б) 

 

Видно, что импульс излучения второй гармоники, в общем, повторяет импульс накач-

ки. Разница в ширине пиков объясняется разным временным разрешением приёмников ФП-

1, которым регистрировался лазерный импульс, и ФСГ-22, регистрировавшим импульс вто-

рой гармоники. 

HF- и DF-лазеры были испытаны в режиме свободной генерации. Получена энергия 

излучения 4,3 Дж на молекуле HF и 2,3 Дж на DF в многомодовом режиме. Ранее в работе 

[Tarasenko V. F. et al. // Proc. SPIE. 2004. 5448. 359—365] было показано, что в подобных 

условиях излучение данных лазеров имеет очень широкий спектр, что нежелательно для 

осуществления нелинейных преобразований. Поэтому для осуществления преобразования 

излучения HF- и DF-лазеров также необходима селекция линий генерации. 

 

 

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

 

4.9.1. В процессе исследований масс-зарядового состава плазмы вакуумного дугового 

разряда с композиционными катодами показано, что для ряда пар металлов, входящих 

в состав композиционного катода, при определенном оптимальном их долевом соотно-

шении наблюдается резкое увеличение многозарядных ионов в плазме. Так, например, 

для сплава висмута и меди, при доле меди 5% максимальной зарядовое состояние 

ионов висмута достигает 5+, тогда как для катода из чистого висмута оно составляет 

2+. Эффект связан с изменением теплофизических свойствами материала композици-

онного катода, главным образом с повышением его температуры плавления.  

(Совместно с сотрудниками лаборатории ионных источников Ускорительного цен-

тра GSI, Дармштадт, Германия). 

 

Ранее при исследовании масс-зарядового состава плазмы вакуумного дугового разря-

да с композиционным катодом было выявлено, что долевое соотношение различных ионов в 

плазме коррелирует с составом катода, тогда как зарядовое распределение определяется не-

которой усредненной температурой электронов в плазме. Это приводит к снижению макси-

мального зарядового состояния для компонентов катода с высоким содержанием многоза-

рядных ионов и, соответственно, появление в ионном спектре состояний с более высокой за-

рядностью для тех входящих в состав катода материалов, при использовании которых в чи-

стом виде такие зарядности не наблюдаются.  
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Совершенно иная ситуация наблюдается для ряда пар материалов, соединение кото-

рых резко меняет теплофизические свойства композита. Так, например, температура плавле-

ния сплава висмут медь при определенном долевом составе может намного превысить тем-

пературы плавления каждого из входящих в него компонентов. По видимому, такое свойство 

должно оказывать влияние на масс зарядовый состав плазмы вакуумного дугового разряда с 

катодом из сплава этих материалов.  

В экспериментах использовалась стандартная вакуумно-дуговая разрядная ячейка с 

отбором и ускорением ионов из плазмы через анодную область. Сформированный таким об-

разом ионный пучок анализировался по масс-зарядовому составу с помощью времяпролет-

ного спектрометра. Использовались катод из чистого висмута, а также катоды из сплава Bi-

Cu c различным долевым составом. Параметры дуги: ток 200А, длительность импульса 250 

мкс, частота повторения импульсов 1 имп/сек. Импульсное магнитное поле (до 0,05 Т) созда-

валось с помощью соленоида. 

Как видно из рис. 85, в ионном спектре плазмы чистого висмута наблюдаются ионы 

только первой и второй зарядности. Добавка в висмут 5% меди резко повышает долю много-

зарядных ионов висмута (рис. 86). При этом средняя зарядность ионов меди не снижется по 

сравнению с катодом из чистой меди.  

 

 
 

Рис. 85. Масс-зарядовый состав плазмы  

с катодом из чистого висмута 

 

 
 

Рис. 86. Масс-зарядовый состав плазмы с 

композиционным катодом Bi –Cu (95% –5%) 

 

4.9.2. В ионном источнике непроводящих твердотельных веществ на основе разряда в 

скрещенных ЕхН полях с накаленным катодом модернизация конструкции источника 

в сочетании с оптимизацией параметров разряда  и ускоряющего промежутка обеспе-

чило эффективную генерацию ионов молекулярного четырехатомного фосфора с током 

до одного миллиампера.  

Тетрамеры фосфора P4 и его ионы представляют интерес как прототипы кластеров не-

больших размеров и являются перспективными с точки зрения их применения в полупровод-

никовой промышленности для  высокодозной ионной имплантации с очень низкой энергией 

ионов. Важное значение для получения  молекулярных ионов фосфора имеет применение 

газообразных соединений фосфора. Состав ионного пучка, в том числе содержание ионов 

тетрафосфора, зависит от времени жизни нейтральных молекул фосфора и его ионов в плаз-

ме разряда t, а также плотностью тока в канале разряда j и описывается тем же законом  

j ×t, что и для генерации многозарядных ионов.   

В полной  мере этим условиями удовлетворяет модернизированный ионный источник, 

схема которого приведена  на рис. 87. Разрядная камера выполнена из молибдена, со стороны 

ионно-оптической системы располагается электрод в котором выполнена эмиссионная щель 

с размерами 1 мм × 40 мм. Обратим внимание на ряд принципиальных конструктивных осо-

бенностей. Во-первых, для того, чтобы поддерживать температуру стенок разрядной камеры 
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не выше 800ºС, сама камера смонтирована на охладителе, изготовленном из нержавеющей 

стали. Внутри охладителя, выполнены каналы, по которым прокачивается охлаждающая 

жидкость. В качестве такой жидкости используется трансформаторное масло, которое явля-

ется прекрасным диэлектриком, что также немаловажно, так как ионный источник находится 

под высоким потенциалом. Такая компоновка ионного источника – охладитель + разрядная 

камера, в отличие от варианта, когда сама разрядная камеры делается охлаждаемой, позволя-

ет легко менять конструкцию разрядной камеры, а за счет регулировки теплового контакта 

между камерой и охладителем подобрать наиболее оптимальную рабочую температуру ее. 

Использование молибдена как материала разрядной камеры связано с тем, что из материалов 

с высокой термостойкостью он обладает самой высокой теплопроводностью, что позволяет 

обеспечить хороший теплоотвод с разных частей разрядной камеры. Кроме того из доступ-

ных нам справочных материалов нет сведений что он может являться катализатором распада 

молекул фосфора. Как известно из литературных данных, при столкновении со стенкой мо-

лекул фосфора Р2 высока вероятность реакции связывания их в тетрамолекулу фосфора 

2Р2(g)  Р4(g), что является полезной реакций для нашего случая. 

 

 
Рис. 87. Схема ионного источника 

 

 Во-вторых, в ионном источнике прямонакальный катод вынесен за пределы анода 

(разрядной камеры), и связан с ним через отверстие в диафрагме. Таким образом, ослабляет-

ся влияние излучения на процессы диссоциации. Для такого источника предпочтительно ис-

пользование прямонакального катода, так как в отличие от катода косвенного подогрева, его 

размеры значительно меньше, что также заметно снижает излучение с катода. Так как темпе-

ратура катода очень высока (более 2000ºC) возможна диссоциация паров тетрамолекул фос-

фора при контакте их с катодом, но за счет наличия диафрагмы снижен обратный поток па-

ров со стороны катода в разрядную камеру,  

 В-третьих, основываясь на нашем экспериментальном опыте исследования разрядов с 

накаленным катодом в магнитном поле, температура электронов в плазме разряда не превы-

шает 1 эВ, что в 4—5 раз ниже потенциала диссоциации паров фосфора Р4. Поэтому вклад 

плазменных электронов в диссоциацию паров Р4 незначителен. 

 Разрядная система ионного источника может функционировать в двух режимах – ре-

жиме с осцилляцией электронов, в этом случае антикатод соединен с катодом или находится 

под плавающим потенциалом, или в режиме пучково-плазменного разряда, когда антикатод 

соединен с анодом или на него подан небольшой относительно анода положительный потен-

циал. Первый режим может использоваться для получения в основном атомарных одноза-

рядных или многозарядных ионных пучков, второй режим используется для получения мо-

лекулярных ионных пучков.  На рис. 88 показан характерный масс зарядовый состав ионного 

пучка. Доля тока четырехатомных ионов фосфора достигало единиц миллиампер. 
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Рис. 88. Зарядовый состав 

ионного пучка для оптималь-

ных условий генерации четы-

рехатомных молекулярных 

ионов фосфора. 

 

 
 

 

4.10. Лаборатория плазменной эмиссионной электроники 
(заведующий д.т.н. Н. Н. Коваль) 

 

4.10.1. Впервые продемонстрировано многократное (до 3,5 раз) повышение усталостной 

долговечности сталей аустенитного и мартенситного классов при обработке поверхно-

сти материала плотным низкоэнергетическим электронным пучком субмиллисекунд-

ной длительности и вскрыты физические механизмы этого явления, заключающиеся в 

измельчении зеренной и субзеренной структуры, растворении субмикронных и повтор-

ном выделении равномерно распределенных наноразмерных частиц карбидной фазы. 

(см. п.3.2) 

 

4.10.2.Проведены исследования самостоятельного тлеющего разряда с полым катодом 

при высоких (до 30 А) значениях тока разряда. С помощью сеточного анализатора, рас-

положенного на одной из стенок полого катода, проведены измерения ионного и элек-

тронного токов, протекающих в катодном слое разряда. При токе разряда 30 А, давле-

нии рабочего газа (0.2–2) Па и концентрации плазмы  ~ 1011 cм-3 величина коэффициен-

та вторичной ионно-электронной эмиссии γ, рассчитанного на основе эксперименталь-

ных данных, составляла  0.1–0.15. Установлены зависимости параметров плазмы от 

площади малого анода, расположенного внутри большого полого катода. 

Эксперименты по исследованию параметров плазмы тлеющего разряда проводились в 

вакуумной камере установки ННВ-6.6-И1 объемом 0.25 м3, схематично представленной на 

рис. 89, которая являлась полым катодом с внутренней площадью поверхности ≈ 2 м2. Внут-

ри полого катода размещается U-образный трубчатый водоохлаждаемый анод с возможно-

стью изменения его площади от 200 см2 до 500 см2, что составляет ≈1-2% от площади по-

верхности полого катода. Для определения соотношения токов ионов и электронов, проте-

кающих в катодном слое, и определения эффективного коэффициента вторичной ионно-

электронной эмиссии, на одной из вертикальных стенок полого катода размещен анализатор 

заряженных частиц, выполненный в виде цилиндра диаметром D = 200 мм и длиной 

L = 40 мм. Со стороны, обращенной к плазме, цилиндр перекрыт изолированной от камеры 

сеткой из нержавеющей стали, на которую относительно камеры от отдельного источника 

подается отрицательное напряжение смещения. На расстоянии 5 мм от сетки на изоляторе 

расположен плоский коллектор диаметром 210 мм. Ионы, ускоренные в катодном падении 

потенциала, выбивают с поверхности коллектора электроны, которые попадают в тормозя-

щее электрическое поле сетки и рассеиваются или, при определенном потенциале сетки, воз-
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вращаются на коллектор. По разности токов с сетки и коллектора можно судить о величине 

тока электронов в катодном слое. Определение параметров плазмы осуществлялось зондо-

вым методом, для этого использовался одиночный цилиндрический зонд Ленгмюра с воз-

можностью его радиального перемещения в камере. Опорным электродом в зондовых изме-

рениях служил анод разряда.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 89. Схема экспериментальной установ-

ки: 1 – водоохлаждаемый трубчатый анод; 

2 –  цилиндрический зонд; 3 – полый водо-

охлаждаемый катод-камера; 4 – сетка; 5 – 

коллектор. 

 

откачка

+

-

1

32

А1

I col

I с

U с

А2
V

4
5

+ -

АID

U gl

 
 

Результаты исследования зависимости плотности токов в цепях сетки и коллектора от 

прикладываемого к сетке напряжения при горении тлеющего разряда в азоте (рис. 90) пока-

зали, что при напряжении на сетке Uс = 0 В плотности тока с сетки и коллектора практически 

совпадают, а затем по мере увеличения отрицательного напряжения смещения – уменьшает-

ся плотность тока на коллектор, которая при Uс ≈ 25–30 В ниже плотности тока на сетку на 

10 – 15%. Таким образом, экспериментально полученный эффективный коэффициент вто-

ричной эмиссии γ составил 0.1 – 0.15. 

 

 

 

 

Рис. 90. Результаты измерений 

плотности тока j на сеточный элек-

трод (1, 3) и коллектор (2, 4) от 

напряжения смещения Uc при мел-

кой (1 и 2) и крупной (3 и 4) сетках 

соответственно, рабочем газе N2, 

Ugl = 570 В, Igl = 30 А, Sа = 220 см2, 

p = 0.6 Па. 
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Исследования радиального распределения концентрации и потенциала плазмы  показа-

ли, что потенциал плазмы слабо меняется в радиальном направлении и во всех случаях оста-

ется выше потенциала анода, концентрация же в радиальном направлении нарастает от сте-

нок камеры к ее центру (рис. 91). Однородность радиального распределения концентрации 

плазмы на радиусе 20 см была не хуже ±10% от среднего значения. Концентрация плазмы 

достигает ne ~ 6.5×1011 см-3 для аргона и ~ 3.2×1011 см-3 для азота. 
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Рис. 92. Радиальное распределение потенци-

ала плазмы Upl и концентрации плазмы ne 

самостоятельного тлеющего разряда при 

Sа = 220 см2, Igl = 30 А, p = 0.6 Па, 1 — кон-

центрация плазмы (N2); 2 — концентрация 

плазмы (Ar); 3 — потенциал плазмы (N2); 4 

—. потенциал плазмы (Ar) 

Рис. 93. Зависимость напряжения горения 

разряда Ugl (1) и концентрации плазмы ne (2) 

от площади анода Sa при Igl = 30 A, p = 0.6 Па, 

рабочий газ: 1, 2 — N2; 3, 4 — Ar 

 

 

Проведенные исследования представляют интерес для практического использования 

плазмы, генерируемой самостоятельным тлеющим разрядом с полым катодом, в процессах 

ионно-плазменной очистки и азотирования поверхности материалов и изделий. 

 

4.10.3. Проведены исследования по комбинированной модификации структуры и 

свойств технически чистого титана ВТ1-0, заключающейся в легировании поверхност-

ного слоя плазмой электрического взрыва проводящего материала (углеграфитовое 

волокно с навесками порошка окиси циркония) и последующей обработке низкоэнерге-

тическим электронным пучком субмиллисекундной длительности воздействия с плот-

ностью энергии в десятки Дж/см2. Выявлены режимы обработки, позволяющие полу-

чать поверхностные слои толщиной в десятки микрометров, износостойкость которых 

в 1,3 раза, а микротвердостью в ~5 раз превышают соответствующие характеристики 

сердцевины образца, что обусловлено формированием многофазной субмикро- и нано-

размерной структуры. 

Выполнен комплекс исследований, направленных на разработку комбинированного 

метода модификации структуры и свойств технически чистого титана марки ВТ1-0, заклю-

чающейся в легировании поверхностного слоя плазмой электрического взрыва проводящего 

материала (углеграфитовое волокно с навесками порошка окиси циркония) и последующей 

обработке низкоэнергетическим электронным пучком субмиллисекундной длительности 

воздействия с плотностью энергии в десятки Дж/см2. Выявлен оптимальный режим элек-

тронно-пучковой обработки поверхности электровзрывного легирования, позволяющий уве-

личить микротвердость поверхностного слоя толщиной ~50 мкм в 4...5 раз по отношению к 

сердцевине. Износостойкость поверхностного слоя при этом увеличивается в 1,3 раза. 

Выполнены исследования и выявили формирование многослойной структуры 

(рис. 94). А именно, поверхностный слой (а, слой обозначен цифрой 1), имеющий преимуще-

ственно дендритную структуру, что свидетельствует о его жидкофазном преобразовании, 

слабовыраженный переходный слой (б, слой обозначен цифрой 2) и слой термического влия-

ния (а, слой обозначен цифрой 3). 
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Рис. 94. Структура поперечного шлифа образцов технически чистого титана ВТ1-0, подверг-

нутых ЭВЛ и последующей обработке электронным пучком. На (б) стрелкой указан пере-

ходный слой. 

 

Осуществлен анализ фазового состава поверхностного слоя и выявилено формирова-

ние в поверхностном слое (слое толщиной ~10 мкм) многофазной структуры, основными фа-

зами которой являются - и -титан, карбид титана -TiC и оксид циркония ZrO. Показано, 

что после электровзрывного легирования основной фазой поверхностного слоя является -

титан, в несколько меньшем количестве присутствуют карбид титана -TiC  и оксид цирко-

ния ZrO, значительно меньше -титана. Облучение поверхности электровзрывного легирова-

ния электронным пучком приводит (с увеличению плотности энергии пучка электронов) к 

росту относительного содержания -титана и снижению относительного содержания осталь-

ных фаз, что свидетельствует о перемешивании покрытия с подложкой. 

 

 
 

Рис. 95. Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхностного слоя техни-

чески чистого титана ВТ1-0, подвергнутого электровзрывному легированию и последующей 

электронно-пучковой обработке 

 

Структурно-фазовые исследования, выполненные методами просвечивающей элек-

тронной микроскопии, выявили формирование в поверхностном слое (слой 1 на рис. 94) 

структуры дендритной (рис. 95,а) и ячеистой (рис. 95,б) кристаллизации субмикро- и нано-

кристаллических размеров. Переходный слой (слой 2 на рис. 94) характеризуется формиро-

ванием зеренной структуры субмикронных размеров, по границам и в объеме которых рас-

полагаются частицы карбидной фазы (рис. 96). 

Выполненные исследования позволяют заключить, что высокий уровень микротвер-

дости и износостойкости поверхностного слоя обусловлены формированием многофазной 
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субмикро- и нанокристаллической структуры на основе титана, упрочненной наноразмерны-

ми частицами карбида титана. 

 

 

 

 

Рис. 96. Электронно-микроско-

пическое изображение структуры 

поверхностного слоя технически чи-

стого титана ВТ1-0, подвергнутого 

электровзрывному легированию и 

последующей электронно-пучковой 

обработке 

  

 

4.11. Лаборатория прикладной электроники 
(заведующий к.ф.-м.н. Н. С. Сочугов) 

 

4.11.1. Исследованы закономерности роста и свойства сверхтвердых нанокомпозитных 

покрытий Ti-Si-N, получаемых методом импульсного сильноточного реактивного маг-

нетронного распыления Ti-Si(10ат.%) катодов в атмосфере аргона и азота. Показано, 

что при увеличении пикового тока (от 40 до 160 А) растет плотность плазмы и степень 

ионизации распыленного материала катода. Это, в свою очередь, приводит к подавле-

нию столбчатого роста и синтезу структурно-однородных сверхтвердых нанокомпозит-

ных покрытий Ti-Si-N (H = 66 ГПА), также уменьшаются коэффициент трения, ско-

рость износа и возрастает адгезия. 

Благодаря переходу к более неравновесной плазме за счёт уменьшения длительности 

импульса тока магнетронного разряда (со 100 до 25 мкс) и увеличения его амплитуды (с 30—

40 до 150—200 А), удается значительно повысить плотность плазмы, степень ионизации ма-

териала катода, а также средний заряд ионов рабочего газа и материала катода вблизи под-

ложки при сохранении энергии, вкладываемой в импульс, и средней мощности разряда.  

Показано, что в случае малого (40 А) тока разряда покрытие имеет столбчатую струк-

туру: состоит из вертикальных  нитевидных зёрен диаметром около 100—200 нм. Такая 

морфология роста, характерна для всех пленок, полученных методом магнетронного распы-

ления, вследствие невысокой подвижности адатомов на поверхности покрытия. Однако в 

случае большого (160 А) тока разряда покрытие имеет плотную однородную структуру с 

размерами зёрен порядка 10-20 нм, что связано с более интенсивной ионной бомбардировкой 

в процессе роста и более эффективной активацией реактивного газа в плазме.  

В таблице представлены  основные свойства покрытий Ti-Si-N. Видно, что пленки, 

полученные в сильноточном режиме, имеют более высокие твердость и модуль упругости. 

Так как элементный химический состав покрытий примерно остается тем же самым (Ti ~ 

41%; Si~8%; N~ 51%) можно сделать вывод, что наблюдаемое кардинальное улучшение ме-

ханических и трибологических свойств покрытия объясняется изменением его структуры с 

нитевидно-столбчатой на нанокомпозитную, с высокой плотностью и однородностью. 

 

Таблица. Свойства Ti-Si-N покрытий, полученных методом импульсного сильноточного 

реактивного магнетронного распыления.  

I (A) τ (мкс) H (ГПа) E (ГПа) μ w (мкм3 Н-1 м-1) L (Н) 

40 100 27,9 282,2 0,65 8160 7,58 

160 25 66,2 447,2 0,54 659 13,91 

I и τ – амплитуда и длительность тока импульса разряда, Н – твердость, Е – модуль 

упругости, μ – коэффициент трения, w – скорость износа, L – критическая нагрузка на 

индентор при царапании. 
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4.11.2. Создан стенд для плазменно-иммерсионного формирования сильноточных вы-

сокоэнергетических электронных потоков и проведения исследований по трехмерной 

электронной модификации поверхности твердых тел. Экспериментально показана воз-

можность реализации метода плазменно-иммерсионной электронной обработки. Про-

ведены исследования морфологии и структуры поверхности и поперечного шлифа об-

разцов из нержавеющей стали после плазменно-иммерсионной электронной обработки. 

Стенд для плазменно-иммерсионного формирования сильноточных высокоэнергетиче-

ских электронных потоков включает в себя две несбалансированные сильноточные импульс-

ные магнетронные распылительные системы (МРС) с источниками питания, высоковольт-

ный модульный источник питания, вакуумную камеру с высоковольтным изолятором и под-

ложкодержателем. При зарядном напряжении 1650 В, давлении в камере 0,27 Па и токе в 

магнитных катушках 1 А, ток разряда магнетронов достигал 660 А. В этих условиях достига-

лась концентрация плазмы до 8,5∙1013 см-3. Исследование ионного состава плазмы сильно-

точного импульсного магнетронного разряда методом оптической спектроскопии показали, 

что с повышением зарядного напряжения и при токах в катушках 1 А, интенсивность линий 

титана Ti+ растет быстрее интенсивности линий аргона Ar+ и Ar2+. В то же время, интенсив-

ность линий двукратно ионизованного титана растет примерно одинаково с ростом интен-

сивности линий аргона. Для повышения содержания ионов титана в плазме следует работать 

при высоких зарядных напряжениях в несбалансированном режиме магнитной системы. 

В камеры размещались металлические образы, на которые подавался импульс напря-

жения положительной полярности 500 В — 5 кВ с длительностью 2—100 мкс. В определен-

ных условиях длительность импульса смещения достигала длительности импульса магне-

тронного разряда. Характерные осциллограммы приведены на рис. 97. 

Проведены исследования процесса плазменно-иммерсионной электронной обработки 

деталей из нержавеющей стали и меди. Показано, что при достижении плотности энергии на 

поверхности 2—2,5 Дж/см2 происходит плавление поверхностного слоя образцов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 97. Характерные осциллограммы процесса плазменно-иммерсионной электронной 

обработки. Развертка 20 мкс/дел. 1 – напряжение на одном из плазмогенераторов 

(200 В/дел), 2 – ток плазмогенератора (200 А/дел), 3 — импульс напряжения на образ-

це (500 В/дел), 4 — ток на образец (10 А/дел) 

 

4.11.3. Создана автоматизированная вакуумная установка для нанесения низкоэмисси-

онных покрытий на рулонные полимерные пленки шириной до 1,2 м. Выпущены 

опытные партии пленки с покрытием структуры TiO2/ZnO:Ga/Ag/ ZnO:Ga/TiO2, обла-

дающие прозрачностью в видимой обрасти спектра 85-87 % и отражением в инфра-

красном диапазоне длин волн не менее 91 %. Состав покрытий обеспечивает их высо-

кую влагостойкость и возможность эксплуатации вне герметичных стеклопакетов. 

Создана автоматизированная вакуумная установка для нанесения низкоэмиссионных 

покрытий на рулонные полимерные пленки шириной до 1200 мм и длиной не менее 40 м 

производительностью 50 м2 за смену. В состав установки входят вакуумная камера, система 

1 

2 

3 

4 
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перемотки пленки, вакуумная система и измерение вакуума, система охлаждения и газона-

пуска, магнетронные распылительные системы и ионный источник с источниками электро-

питания суммарной мощностью 30 кВт, система управления установкой.  

Отработаны технологические режимы осаждения долговечных низкоэмиссионных теп-

лосберегающих покрытий структуры TiO2(10нм)/ZnO:Ga(20нм)/Ag(9нм)/ZnO:Ga(25нм)/ 

TiO2(20нм) на полиэтилентерафталатную пленку толщиной 110 мкм. Выпущены опытные 

партии пленки, обладающие прозрачностью в видимой обрасти спектра 85—87 % и отраже-

нием в инфракрасном диапазоне длин волн не менее 91 % (рис. 98). Основным отличием 

данной структуры по сравнению с аналогами является то, что при реализации системы низ-

коэмиссионных покрытий, металлические слои, обычно используемые в качестве барьерных 

(защитных) были заменены на оксидные слои, в частности, на оксид цинка, допированный 

галлием. Кроме того, металлический функциональный слой, обычно осаждаемый методом 

магнетронного распыления на постоянном или импульсном токе, был нанесен с помощью 

сильноточного импульсного магнетронного распыления. Такая замена позволила не только 

повысить итоговую прозрачность низкоэмиссионного покрытия TiO2/ZnO:Ga/ 

Ag/ZnO:Ga/TiO2 до 87 %, но и существенно увеличить стойкость такой системы к атмосфер-

ным воздействиям, в частности,  влаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 98. Спектры в видимом (а) и инфракрасном (б) диапазоне длин волн низкоэмис-

сионных покрытий структуры TiO2/ZnO:Ga/Ag/ZnO:Ga/TiO2 на ПЭТ пленке 

 

4.11.4. Разработан метод изготовления твердооксидных топливных элементов на несу-

щей металлической основе. Метод включает в себя изготовление пористых металличе-

ских подложек на основе интерметаллида Ni3Al, импульсное магнетронное напыление 

ZrO2:Y2O3 электролита и нанесение слоев NiО/YSZ анода и LaMnSrO3 катода путем 

высокотемпературного спекания паст соответствующего состава. Изготовленные пла-

нарные топливные ячейки диаметром 20 мм продемонстрировали достаточно высокое 

значение удельной мощности (до 400 мВт/см2) при температуре 800°С. 

В качестве жесткой основы для формирования тонкопленочных слоев твердооксидного 

топливного элемента (ТОТЭ) впервые предложено использовать пористые металлические 

подложки на основе интерметаллида Ni3Al, изготавливаемые методом самораспространяю-

щегося высокотемпературного синтеза (СВС). Трехслойные металлические подложки имеют 

градиентную по пористости структуру. Нижний ее слой имеет поры порядка 20 мкм, в то 

время как верхний слой, на который наносятся функциональные слои топливного элемента, 

формируется с использованием нанодисперсных порошков Ni и Al и имеет поры в диапазоне 

от 2 до 5 мкм. 

Процесс формирования функциональных слоев топливного элемента включает в себя 

следующие этапы. На пористой Ni3Al подложке методом нанесения пасты и спекания в ат-

мосфере водорода при Т = 900°С формируется слой анода NiО/ZrO2:Y2O3 толщиной 20—
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30 мкм. Затем на него наносится пленка ZrO2:Y2O3 (YSZ) электролита толщиной 5—20 мкм 

методом импульсного магнетронного распыления Zr:Y катода в Ar/O2 атмосфере. Процесс 

завершается нанесением и запеканием при рабочей температуре топливного элемента 

(800°С) слоя LaSrMnO3 пасты толщиной 10—20 мкм. 

С помощью электронной микроскопии исследована структура полученных топливных 

ячеек (рис. 99, а). Также исследованы электрохимические характеристики топливных ячеек 

диаметром 20 мм в диапазоне температур от 650 до 800°С (б). Удельная мощность, генериру-

емая топливными ячейками при температуре 800°С составила  400 мВт/см2 и в дальнейшем 

может быть существенно увеличена за счет оптимизации микроструктуры и уменьшения 

толщины основных функциональных слоев топливного элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 99. Микроструктура поперечного скола (а), вольтамперные и мощностные  

характеристики (б) топливной ячейки ТОТЭ на несущей металлической пластине. 

 

 

4.12. Лаборатория теоретической физики 
(заведующий д.ф.м.н. А. В. Козырев) 

 

4.12.1. На основе численного моделирования методом PIC/MC исследованы режимы 

развития электрического пробоя газонаполненного диода с сильно неоднородным элек-

трическим полем, когда в течение одного импульса напряжения за анодной фольгой 

регистрируются пучки убегающих электронов с двумя разделенными во времени мак-

симумами, имеющих разную длительность. Показано, что в рамках используемой мо-

дели оба пучка формируются вблизи катода, однако их механизмы отличаются. За 

формирование первого пучка убегающих электронов, имеющего длительность не более 

500 пс, отвечает ионизационный механизм, за формирование второго, длительность ко-

торого может достигать нескольких наносекунд — эмиссионный. 

Моделирование показало, что амплитуда тока первого, субнаносекундного пучка УЭ 

определяется ионизационным размножением электронов вблизи катода, а срыв тока такого 

пучка при отсутствии автоэмиссии связан с уходом ионизационных электронов из области, 

где напряженность электрического поля больше критического значения (ионизационный ме-

ханизм). Увеличение напряженности электрического поля у поверхности катода во время 

формирования первого пучка больше чем в 2 раза, приводит к увеличению плотности тока 

автоэмиссии на несколько порядков. На фоне постоянно увеличивающейся эмиссии, форми-

руется второй пучок УЭ, длительность которого может достигать нескольких наносекунд. 

Причем, длительность и амплитуда этого пучка зависят от эмиссионных свойств катода и 

напряжения на диоде после прохождения первого пучка УЭ (эмиссионный механизм). 
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Рис. 100. Расчетный вид импульса напряжения на диоде (черная кривая), мощности 

диода (красная кривая) и тока пучка убегающих электронов (синяя кривая) 

 

 

4.12.2. Впервые обоснована возможность реализации эффективного механизма 

предыонизации воздуха атмосферного давления при его пробое в сильных электриче-

ских полях. Теоретически показано, что быстрые электроны, возникающие при элек-

трическом пробое воздуха после подачи импульса напряжения с коротким фронтом, 

должны порождать кванты характеристического К-излучения кислорода с энергией 

525 эВ, которые могут эффективно инициировать вторичные фотоэлектроны в плот-

ном газе. Этот механизм предварительной ионизации газовой среды объясняет наблю-

даемую в экспериментах диффузную форму импульсного высоковольтного разряда в 

газах атмосферного давления, а также быстрое продвижение стримерного канала атмо-

сферного разряда в неоднородном электрическом поле. (Совместно с лабораторией оп-

тических излучений, см. п. 3.1.) 

 

4.12.3. Разработана аналитическая модель и выполнено компьютерное моделирование 

работы вакуумной коаксиальной линии при наличии тока подмагничивания. Резуль-

таты расчетов позволяют определить ток подмагничивания, обеспечивающий отсут-

ствие электронных утечек на фронте падающей волны напряжения, и прогнозировать 

импеданс «горячей» линии. Короткозамкнутая вакуумная линия с подмагничиванием 

использована для измерения напряжения на плазмонаполненном диоде. Определение 

напряжения основывалось на токовых измерениях в линии без использования датчика 

напряжения. (Совместно с отделом импульсной техники) 

Аналитическая модель построена для коаксиальной вакуумной линии, в которой пе-

ред подачей бегущей волны напряжения разогнан подмагничивающий ток. Этот ток вместе с 

током зарядки линии предотвращает утечку электронов на анод и играет роль тока утечки на 

фронте волны магнитной самоизоляции в линии без подмагничивания. В разработанной ана-

литической модели фронт волны с постоянным напряжением и фронт однородного элек-

тронного слоя движутся с одинаковой скоростью, и перед ними нет предвестника. Считается, 

что движение электронов вдоль линии ламинарное. В используемых предположениях запи-

сываются уравнения сохранения энергии и сохранения электрического заряда в системе, что 

позволяет рассчитать импеданс линии. 

Аналитически найден минимальный ток подмагничивания, при котором отсутствуют 

утечки тока по аноду. Зависимость минимального тока от напряжения имеет максимум, по-

ложение которого в построенной модели является универсальным и не зависит от геометрии 

линии Umax ≈ 1 MV. Из рис. 101 видно, что при недостаточном уровне тока подмагничивание 

существует область напряжений, где в рассматриваемой модели отсутствует решение для 

ламинарного течения потока, что соответствует наличию утечек тока по аноду. 
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Для проверки теории было выполнено компьютерное моделирование распространения 

волны напряжения амплитудой 1 МВ с конечным фронтом 15 нс по коаксиальной линии при 

наличии тока подмагничивания в PIC-кодах КАРАТ и OOPIC Pro. Источник напряжения за-

давался граничным условием, которое формирует монополярный импульс напряжения с рас-

пределением полей, соответствующих TEM-волне коаксиального волновода. “Холодное” 

волновое сопротивление короткозамкнутой линии в моделировании 138 Ом, электрическая 

длина 7 нс. В моделировании эмиссия электронов носила пороговый характер и начиналась 

при достижении электрическим полем на поверхности катода напряженности 300 кВ/см. 

Также была проведена серия расчётов без порога по эмиссии, которая показала незначитель-

ное различие в динамике движения электронного слоя при слабом подмагничивании. 

Короткозамкнутая вакуумная линия с подмагничиванием была использована для из-

мерения напряжения на плазмонаполненном диоде. Определение напряжения было основано 

на токовых измерениях в линии без использования датчика напряжения. В эксперименте бы-

ло реализовано отсутствие электронных утечек при распространении волны напряжения с 

амплитудой ≈ 1 МВ по линии длиной 2.3 m с волновым сопротивлением 136 Ом с начальным 

током подмагничивания ≈ 6 kA. Экспериментальные данные согласуются с результатами 

аналитической модели и компьютерного моделирования при помощи PIC кодов KARAT и 

OOPIC Pro.  

 

4.12.4. В рамках работ по изучению транспортировки электронного пучка в «сжатом» 

состоянии аналитически и при помощи компьютерного моделирования PIC кодами 

KARAT и OOPIC Pro исследовано движение виртуального катода в двухсекционном 

канале дрейфа при распаде «сжатого» состояния электронного пучка для широкого 

диапазона параметров транспортировки. Полученные аналитически зависимости ско-

рости движения виртуального катода от инжектируемого тока и напряжения на катоде 

экспериментально подтверждены на сильноточном ускорителе СИНУС-7. Результаты 

работы позволяют сделать предположения о возможности управления движением вир-

туального катода, что может найти применение в области коллективного ускорения 

ионов и генерации СВЧ излучения (совместно с отделом физической электроники).  

Для практического применения систем с движущимся виртуальным катодом необхо-

димо знать, как в экспериментальных условиях скорость движения виртуального катода свя-

зана с напряжением и соотношением токов в системе. Проведенные ранее эксперименталь-

ные исследования с модифицированным диодным узлом и ступенчатым импульсом напря-

Рис. 101. Зависимость минимального тока 

подмагничивания от напряжения для раз-

личного соотношения параметров линии: 

ra/rc = 11 — кривая 1, ra/rc = 9 — кривая 2 и 

ra/rc = 2 — кривая 3 

Рис. 102. Токи в измерительной линии: I11(t), 

I12(t) – токи, измеренные в начале и конце 

линии, соответственно; I11calc(t) – ток в нача-

ле линии, рассчитанный по току на коротко-

замкнутом конце 
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жения при распаде сжатого состояния на крутом участке импульса напряжения не позволили 

получить такую зависимость, так как точность измерений параметров транспортировки в 

условиях нестационарного импульса напряжения оказалась недостаточна. 

Оценки, полученные аналитически и при помощи компьютерного моделирования, по-

казали, что при использовании импульса напряжения трапециевидной формы и длительности 

импульса напряжения около 50 нс можно получить достаточное увеличение радиуса элек-

тронного пучка за счет расширения катодной плазмы поперек силовых линий магнитного 

поля для успешного перехвата его внешней части на дополнительную анодную диафрагму, 

расположенную в области формирования пучка. 

 

Рис. 103. Зависимость скорости дви-

жения виртуального катода в процен-

тах от скорости света в вакууме от 

доли перехваченного тока относи-

тельно критического значения Itr для 

заданного допуска по напряжения на 

диоде. Кривые 1 и 2 — аналитические 

зависимости для напряжений на дио-

де 1000 кВ и 750 кВ, соответственно. 

Символы Δ и □ экспериментальные 

результаты для аналогичных напря-

жений на диоде с допуском 50 кВ  

 

 
 

Использование численного моделирования PIC кодами KARAT и OOPIC Pro для оп-

тимизации экспериментальной установки позволило значительно сузить диапазоны измене-

ний исследуемых параметров, а следовательно, существенно сократить время необходимое 

для проведения исследований на реальном ускорителе.  

Экспериментальные исследования проводились на сильноточном ускорителе 

СИНУС-7 в двухсекционном канале дрейфа с конфигурацией аналогичной используемой ра-

нее. Для формирования импульса напряжения необходимой формы в экспериментах исполь-

зовалась однородная  передающая линия с волновым сопротивлением 40 Ohm. 

На рис. 103 приведено отношение скорости движения виртуального катода к скорости 

света в вакууме в зависимости от доли перехваченного тока относительно критического зна-

чения Itr для заданного напряжения на диоде. Из рисунка видно, что измеренные скорости 

движения виртуального катода при распаде сжатого состояния в широком диапазоне по 

напряжению на диоде и степени перехвата тока хорошо согласуются с результатами анали-

тических расчетов, при помощи уравнений для движения виртуального катода. Результаты 

работы данной работы и проведённых ранее исследований позволяют сделать предположе-

ния о возможности управления движением виртуального катода.  
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5. Законченные в 2011 г. разработки, представляющие интерес 

для практического использования 
 

5.1. Импульсный магнетронный модулятор 
 

Характеристика 

 

Импульсный магнетронный модулятор (далее — модулятор) предназначен для формиро-

вания высоковольтного импульса на катоде импульсного магнетрона МИ-706. 

На рис. 104 приведен внешний вид установки, на рис. 105 — выходной импульс высоко-

го напряжения на активной нагрузке, на рис. 106 — импульс СВЧ магнетрона на согласован-

ной волноводной нагрузке. 

 

 

 

Рис. 104. Импульсный магнетронный моду-

лятор.  1 – первичный источник постоянного 

напряжения;  2 – источники питания накала 

магнетрона и перемагничивания импульсно-

го трансформатора; 3 – конденсаторы пер-

вичного емкостного накопителя;  4 – IGBT 

модули;  5 – IGBT драйверы с оптической 

развязкой; 6 – высоковольтный импульсный 

трансформатор; 7 – высоковольтная активная 

нагрузка; 8 – магнетрон МИ-706;  9 – высо-

ковольтный делитель напряжения; 10 – си-

стема управления 

  
 

  
 

Рис. 105. Импульс высокого напряжения 

модулятора (амплитуда 70,4 кВ) 

 

Рис. 106. Импульс СВЧ магнетрона  

МИ-706 на согласованной  

волноводной нагрузке (5,06 МВт) 

Модулятор построен по схеме с частичным разрядом накопительной емкости и имеет 

следующие выходные характеристики: 

Напряжение питания                                                                       380 В (3 фазы); 

Импульсная мощность                                                                              8.5 МВт; 

Средняя мощность                                                                                         4 кВт; 

Выходное импульсное напряжение                                                             65 кВ; 
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Импульсный ток                                                                                            130 А; 

Ширина импульса                                                           до 5 мкс (уровень 90%); 

Частота в непрерывном режиме                                                                  25 Гц; 

Частота в пачке импульсов длительностью 1 минута                             100 Гц; 

Неравномерность вершины импульса напряжения                     не более 2.5%; 

Время нарастания импульса напряжения                                 не более 0,5 мкс.  
 

Технико-экономические преимущества 

Схема с частичным разрядом накопительной емкости отличается от схемы линейного 

модулятора, традиционно применяемой для питания магнетронов, более высоким к.п.д., 

лучшими условиями работы высоковольтной изоляции и возможностью оперативной регу-

лировки длительности импульса.  

В модуляторе использована только твердотельная коммутация. Первичный контур обра-

зован емкостным накопителем (4700 мкФ, 1700 В – пленочные конденсаторы фирмы 

Electronicon), IGBT – коммутаторами отечественного производства МТКИ 2400-17 (4 моду-

ля) и первичным витком повышающего импульсного трансформатора. Вторичная обмотка 

выполнена двухсекционной, что необходимо для подключения тока накала магнетрона.  
 

Области применения 

Устройства с аналогичными выходными параметрами применяются для питания мощ-

ных СВЧ-магнетронов и клистронов, а также в системах транспортировки пучков заряжен-

ных частиц. Данный экземпляр модулятора представляет опытный образец, поставлен заказ-

чику и используется для питания СВЧ-магнетрона МИ-706. 
 

Уровень практической реализации 

Патентный поиск не проводился. 
 

Коммерческие предложения 

Договор на изготовление и поставку продукции. 
 

Ориентировочная стоимость 

3,0 млн. руб. 
 

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

 

5.2. Серия протяженных генераторов газоразрядной плазмы «ПИНК-П» 
 

Характеристика 

Генераторы газоразрядной плазмы серии «ПИНК-П» предназначены для ионно-

плазменной обработки протяженных изделий с высокой равномерностью по длине изделия. 

С помощью плазмогенераторов серии «ПИНК-П» можно проводить упрочнение поверхности 

металлических изделий путем их азотирования, производить ионную очистку и активацию 

поверхности изделий, а также осуществлять плазменное ассистирование при напылении 

функциональных покрытий, что приводит к значительному улучшению их свойств. 

Плазмогенераторы закрепляются на боковых стенках вакуумной камеры, а обрабаты-

ваемые изделия устанавливаются на планетарную систему вращения, установленную на дне 

вакуумной камеры. 

Принцип работы плазмогенератора «ПИНК-П» основан на использовании несамосто-

ятельного дугового разряда с комбинированными накаленным и полым катодами. В основу 

серии «ПИНК-П» заложены принципы максимального удобства пользования и надежности 

плазмогенераторов. Плазмогенераторы серии имеют единую компоновку и отличаются толь-

ко размерами и количеством каналов накаленных катодов. Каждый канал состоит из двух 

накаленных катодов и трех токовводов. Это сделано с целью повышения надежности работы 

плазмогенератора в длительных процессах: в случае аварийного перегорания одного нака-

ленного катода происходит автоматическое переключение на второй, без остановки техноло-
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гического процесса обработки изделий. Изменяя количество каналов накала можно получить 

длину рабочей части полого катода от 20 до 120 см с шагом 20 см. 

 

 
 

Рис. 107. Плазмогенератор ПИНК-П-04М 

 

            
 

Рис. 108. Внешний вид источников  

питания плазмогенераторов 

 
 

Рис. 109. Плазмогенератор ПИНК-П-12М 

 

Технико-экономические преимущества 

 Позволяют проводить равномерную ионно-плазменную 3D обработку протяженных из-

делий; 

 имеют диапазон рабочих давлений и токов разряда, совместимый с параметрами элек-

тродуговых и магнетронных распылителей;  

 обладают высокой энергетической эффективностью; 

 обеспечивают широкий диапазон регулировки параметров; 

 не производят подпыления поверхности изделий металлом во время ионно-плазменной 

обработки. 
 

Области применения 

- Авиа-космическая промышленность, медицина, все отрасли машиностроения, инструмен-

тальная промышленность, технология материалов. 
 

Уровень практической реализации 

Опытно-промышленный образец 
 

Патентная защита 

Ноу-хау, готовится заявка на патент. 
 

Коммерческие предложения 

Договор на изготовление и поставку продукции. Инвестиционный договор для орга-

низации производства. Лицензионное соглашение. 
 

Ориентировочная стоимость 

От 1.2 млн. руб. до 2.1 млн. руб., в зависимости от модификации. 

 

(Лаборатория плазменной эмиссионной электроники, заведующий д.т.н. Н. Н. Коваль) 
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6. Исследования, проводимые в 2011 году в рамках Программы 

фундаментальных научных исследований государственных ака-

демий наук на 2008–2012 годы 

 

6.1. Участие в программах СО РАН и РАН 
В 2011 г. Институт координировал выполнение трех программ фундаментальных ис-

следований СО РАН: 

1. «Электроника больших мощностей, импульсная энергетика» (координатор чл.-

корр. Н. А. Ратахин). В рамках программы Институт выполнял 4 проекта: «Генерация мощ-

ных импульсов рентгеновского излучения. Пинчи и взрывающиеся проводники» (научный 

руководитель чл.-корр. РАН Н. А. Ратахин); «Разработка импульсных источников энергии 

для физического эксперимента и новых технологий» (акад. Б. М. Ковальчук); «Исследование 

и создание источников мощного когерентного и спонтанного излучения для фундаменталь-

ных исследований и новых технологий» (д.ф.-м.н. В. Ф. Тарасенко), «Генерация мощных 

импульсов электромагнитного излучения с управляемыми параметрами» (д.ф.-м.н. В. В. Ро-

стов и д.ф.-м.н. В. И. Кошелев). 

2. «Физика низкотемпературной газоразрядной плазмы» (координатор д.ф.-м.н.  

Ю. Д. Королев). В рамках программы Институт выполнял 2 проекта: «Импульсные и стацио-

нарные разряды в газах высокого и низкого давления и применения таких разрядов»  

(д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев) и «Эмиссионные свойства плазмы разрядов низкого давления и ге-

нерация интенсивных пучков заряженных частиц и плазменных потоков» (д.т.н. Е. М. Окс). 

3. «Наноструктурные слои и покрытия: оборудование, процессы, применение» (ко-

ординатор д.т.н. Н. Н. Коваль). В рамках программы Институт выполнял 2 проекта: «Науч-

ные основы разработки электронно-ионно-плазменного оборудования для создания нано-

структурных слоев и покрытий» (д.т.н. Н. Н. Коваль) и «Исследование закономерностей и 

механизмов электронно-ионно-плазменного формирования наноструктурных слоев и покры-

тий» (д.ф-м.н. Ю.Ф. Иванов). 

Кроме того, в программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Пробле-

мы физической электроники, пучков заряженных частиц и генерации электромагнит-

ного излучения в системах большой мощности» выполнялся проект «Исследования эф-

фективных механизмов генерации сверхмощных электромагнитных импульсов наносекунд-

ной длительности и их взаимодействия с веществом» (академик Б. М. Ковальчук); 

 В программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Теплофизика и ме-

ханика экстремальных энергетических воздействий и физика сильно сжатого веще-

ства» выполнялись проекты «Исследование процесса нелинейной диффузии магнитного по-

ля при электрическом взрыве проводников в быстронарастающих магнитных полях» (д.ф.-

м.н. В. И. Орешкин) и «Исследование динамики плотной плазмы при электрическом взрыве 

проводников конической формы в быстронарастающих магнитных полях» (чл.-корр. РАН 

Ратахин Н. А.); 

В программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Основы фундаменталь-

ных исследований нанотехнологий и наноматериалов» выполнялся проект «Физические осно-

вы электронно-пучковой наноструктуризации металлов и сплавов» (д.т.н. Коваль Н.Н.); 

В программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные 

проблемы физики высокотемпературной плазмы с магнитной термоизоляцией» выпол-

нялся проект «Исследования генерации субмиллисекундного электронного пучка в пушках с 

плазменным катодом для экспериментов по нагреву плазмы с магнитной термоизоляцией» 

(д.т.н. Коваль Н.Н.); 

 В программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные 

науки – медицине» выполнялся проект «Плазменный скальпель для холодноплазменной 
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стернотомии. Фундаментальное и клиническое обоснование в грудной и сердечно-

сосудистой хирургии» (д.т.н. Окс Е.М.); 

В программе фундаментальных исследований Отделения физических наук РАН (по 

направлению «Радиофизика и акустика») «Радиоэлектронные методы в исследованиях 

природной среды и человека» выполнялся проект «Разработка и исследование методов 

сверхширокополосного радиовидения» (д.ф.-м.н. Кошелев В. И.). 

 

6.2. Участие в интеграционных проектах СО РАН 
 

 

6.2.1. Междисциплинарные проекты 

 № 26 «Математические модели, численные методы и параллельные алгоритмы для 

решения больших задач СО РАН и их реализация на многопроцессорных супер-

ЭВМ». Координатор акад. Михайленко Б.Г. (ИВМиМГ СО РАН), институты-участники 

(все — СО РАН): ИВМиМГ, ИНГГ, ИЦиГ, ИТПМ, ИВТ, ИХБФМ, ИМ, ИВМ, ИК, ИФП, 

ИСЭ, ОФ ИМ. 

 № 54 «Метастабильные состояния и их распад в физике высоких плотностей энер-

гии». Координатор чл.-к. РАН Ратахин Н.А. (ИСЭ СО РАН), институты-участники: ИСЭ 

СО РАН, ИТ СО РАН. 

 № 57 «Разработка и исследование многослойных функциональных  покрытий для 

кардиологических стентов нового поколения». Координатор д.ф.-м.н. Лотков А.И. 

(ИФПМ СО РАН), институты-участники: ИФПМ СО РАН, ИСЭ СО РАН, НИОХ СО 

РАН, ИОА СО РАН; ИХБФМ СО РАН; НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН, СибГМУ, 

НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН. 

 № 78 «Использование керамических и металлокерамических материалов, получае-

мых методом СВС, в энергопреобразующих устройствах». Координатор д.т.н. Баев 

В.К. (ИТПМ СО РАН), институты-участники: ИТПМ СО РАН, ОСМ ТНЦ СО РАН, ИСЭ 

СО РАН. 

 № 80 «Электрические разряды в высокоскоростных потоках газа и их применение 

для управления газодинамическими течениями». Координатор д.ф.-м.н. Маслов А.А. 

(ИТПМ СО РАН), институты-участники: ИТПМ СО РАН, ИСЭ СО РАН). 

 

6.2.2. Проекты, выполняемые совместно со сторонними организациями 

 № 34 «Развитие методов формирования сильноточных пучков на основе плазмен-

ных и взрывоэмиссионных эмиттеров с применением новых гетерофазных матери-

алов». Координатор д.ф.-м.н. Бурдаков А.В. (ИЯФ СО РАН), институты-участники: ИЯФ 

СО РАН, ИФПМ СО РАН, ИСЭ СО РАН, ИЭФ УрО РАН. 

 № 39 «Изучение фазовых превращений веществ и синтез новых материалов в усло-

виях экстремальных энергетических воздействий». Координаторы чл.-к. РАН Ратахин 

Н.А. (ИСЭ СО РАН), д.ф.-м.н. Уваров В.Н. (Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмо-

ва НАН Украины), институты-участники: ИСЭ СО РАН, Институт металлофизики 

НАНУ, Институт импульсных процессов и технологий НАНУ. 

 № 42 «Сильноточные разряды в газах и разработка электрофизических устройств 

на их основе». Координаторы: акад. Ковальчук Б. М. (ИСЭ СО РАН), чл.-корр. РАН 

Шпак В. Г. ( ИЭФ УрО РАН), институты-участники: ИСЭ СО РАН, ИЭФ УрО РАН. 

 № 43 «Исследование закономерностей процессов формирования термически ста-

бильных высокопрочных наноструктурных состояний в поверхностном слое метал-

локерамического сплава при электронно-ионно-плазменной обработке его поверх-

ности». Координатор д.т.н. Коваль Н.Н. (ИСЭ СО РАН), организации-участники: ИСЭ 

СО РАН, ИФПМ СО РАН, ТГУ, ТПУ, Институт исследования металлов Академии наук 

КНР. 
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6.3. Таблица. Исследования, проводимые в 2011 году в рамках Программы фундаментальных научных исследо-

ваний государственных академий наук на 2008—2012 годы за счет средств бюджета 

 

Н
о
м

ер
 н

ап
р
ав

л
ен

и
я
 

 

 

Наименование 

направления фунда-

ментальных исследо-

ваний (по Программе) 

Количество программ 

фундаментальных иссле-

дований СО РАН 

Разделы финансирования 

Проекты в рамках фунда-

ментальных программ 

Президиума РАН 

Проекты в рамках фунда-

ментальных программ от-

делений РАН 

Проекты в рамках базово-

го финансирования 

Проекты в рамках инте-

грационных программ СО 

РАН 

Общее ко-

личество 
Законченные 

Общее ко-

личество 
Законченные 

Общее ко-

личество 
Законченные 

Общее ко-

личество 
Законченные 

Общее ко-

личество 
Законченные 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 

Фундаментальные 

проблемы физиче-

ской электроники, … 

13 9 3 3 1 1 4 — 5 5 

12 

Современные про-

блемы физики плаз-

мы, включая физику 

высокотемпературной 

плазмы … 

12 8 3 3 — — 4 — 5 5 
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6.4. Таблица. Исследования, проводимые в 2011 году по научным направлениям Программы фундаментальных 

научных исследований  государственных академий наук на 2008—2012 годы за счет внебюджетных источников 

 

Н
о
м

ер
 н

ап
р
ав

л
ен

и
я
 

Наименование 

направления фунда-

ментальных исследо-

ваний (по Программе) 

Количество программ 

фундаментальных иссле-

дований СО РАН 

Внебюджетные источники 

Гранты РФФИ и РГНФ Зарубежные гранты 
Государственные кон-

тракты 

Контракты с российскими 

заказчиками 

Международные проекты 

и соглашения с зарубеж-

ными партнерами 

Общее ко-

личество 
Законченные 

Общее ко-

личество 
Законченные 

Общее ко-

личество 
Законченные 

Общее ко-

личество 
Законченные 

Общее ко-

личество 
Законченные 

Общее ко-

личество 
Законченные 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11 

Фундаментальные 

проблемы физиче-

ской электроники, … 

63 31 26 13 — — 1 — 13 10 23 8 

12 

Современные про-

блемы физики плаз-

мы, включая физику 

высокотемпературной 

плазмы … 

51 19 25 6 1 1 5 1 10 6 10 5 
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7. Участие в реализации федеральных целевых, ведомственных и региональных программ 
 

7.1. Федеральные целевые программы 
 

№ 

п/п 

Наименование программы, подпрограммы, проекта  

(дата, № утверждающего документа, срок действия) 
Заказчик 

Головной ис-

полнитель 

 

Объем ра-

бот 

(тыс. руб.) 

1 3 4 5 6 

1. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»    

1.1. 
Мероприятие «Проведение научных исследований научными группами под руковод-

ством кандидатов наук» 
   

1.1.1. 

ГК № П2469 от 19.11.2009 «Формирование тонкопленочных структур низкотемпера-

турных твердооксидных топливных элементов методом сильноточного магнетронного 

распыления» 19.11.2009—30.08.2011 

Федераль-

ное 

агентство 

по образо-

ванию 

ИСЭ СО РАН 1200 

1.1.2. 

ГК № 14.740.11.0317 от 17.09.2010 «Развитие диагностического комплекса на базе 

НОЦ «Сильноточная электроника» в ИСЭ СО РАН и проведение исследований по ди-

агностике плазмы дуги в вакуумных сетевых выключателях и плазмы лазерной абля-

ции жидкометаллической мишени в лазерно-плазменных двигателях малых космиче-

ских аппаратов» 17.09.2010—26.11.2012 

Министер-

ство обра-

зования и 

науки РФ 

ИСЭ СО РАН 900 

1.1.3. 

ГК № 14.740.11.0313 от 17.09.2010 «Получение и исследование характеристик твердо-

оксидных топливных элементов с несущим анодом и тонкопленочным электролитом, 

полученным ионно-плазменными методами» (17.09.2010—26.11.2012) 

Министер-

ство обра-

зования и 

науки РФ 

ИСЭ СО РАН 700 

1.2. 
Мероприятие «Проведение научных исследований коллективами научно-

образовательных центров» 
   

1.2.1. 

ГК № 02.740.11.0562 от 22.03.2010 «Источники спонтанного и лазерного излучения с 

высокой импульсной и средней мощностью излучения и их применение в науке, меди-

цине и технике» 22.03.2010—01.10.2012 

Федераль-

ное 

агентство 

по науке и 

инноваци-

 

ИСЭ СО РАН 

 

3500 



 93 

ям 

 

1.2.2. 

ГК № 02.740.11.0760 от 19.04.2010  «Разработка метода снижения потерь тепловой 

энергии через светопрозрачные конструкции зданий и сооружений с использованием 

полимерной пленки с низкоэмиссионным покрытием» 19.04.2010—01.11.2012 

Федераль-

ное 

агентство 

по науке и 

инноваци-

ям 

ИСЭ СО РАН 3000 

1.2.3. 

ГК № 14.740.11.0845 от 01.12.2010 г. «Изготовление среднетемпературных твердоок-

сидных топливных элементов с ультратонким наноструктурированным электролитом» 

01.12.2010—15.11.2012 

Министер-

ство обра-

зования и 

науки РФ 

ИСЭ СО РАН 1050 

1.2.4. 

ГК № 02.740.11.0107 «Разработка научных основ и технологий создания неорганиче-

ских нано- и субмикронных порошков, функциональных наноструктурных металличе-

ских и неметаллических неорганических пленок и покрытий». 

Договор № 290/09 от 25.06.2009 г. между ИСЭ СО РАН и ТГУ «Разработка и исследо-

вание процессов формирования субмикро- и наноструктурных слоев и покрытий в ва-

кууме электронно-ионно-плазменными методами» 25.06.2009 — 25.07.2011 

Федераль-

ное 

агентство 

по науке и 

инноваци-

ям 

Томский госу-

дарственный 

университет 

(соисполни-

тель — ИСЭ 

СО РАН) 

950 

1.2.5. 

ГК № 02.740.11.0560. Договор № 303/180610 от 18.06.2010 г. между ИСЭ СО РАН и 

ТПУ «Формирование мощных лазерных импульсов излучения фемто-наносекундной 

длительности и их применение в различных технологиях» 18.06.2010—01.10.2012. 

Федераль-

ное 

агентство 

по науке и 

инноваци-

ям 

Томский поли-

технический 

университет 

(соисполни-

тель — ИСЭ 

СО РАН) 

1500 

 

7.2. Ведомственные программы 
 

№ 

п/п 

Наименование программы, подпрограммы, проекта 

(дата, № утверждающего документа, срок действия) 
Заказчик 

Головной ис-

полнитель 

Объем работ 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Договор от 01.03.2011 на изготовление и поставку продукции (прокачная Ar-лампа с 

источником питания и баллоном объемом 3 л, заполненным аргоном) 

ФГУП НИИ НПО 

«Луч» 

ИСЭ СО РАН 150 
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2. Договор от 03.05.2011 на НИР «Первый этап разработки технического проекта на 

СВЧ-генератор» 

ФГУП РФЯЦ-

ВНИИТФ 

ИСЭ СО РАН 200 
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7.3. Региональные программы 
 

№ 

п/п 

Наименование программы, подпрограммы, проекта 

(дата, № утверждающего документа, срок действия) 
Заказчик 

Головной  

исполнитель 

Объем работ 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1. 
Программа «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011—2014 

годы» 
   

1.1. 

ГК № 375 от 12.08.2011 на выполнение работ по развитию деятельности офиса ком-

мерциализации Учреждения Российской академии наук Института сильноточной элек-

троники Сибирского отделения РАН. Срок действия — 133 дня с момента заключения 

контракта. 

Фининсово-

хозяйственное 

управление Адми-

нистрации Томской 

области 

ИСЭ СО РАН 400 

2. 

Открытый конкурс на выполнение прикладных научно-исследовательских работ и 

разработок по приоритетным направлениям (лотам) в интересах экономики и социаль-

ной сферы Томской области в 2011 году 

   

2.1. 

ГК № 571 на выполнение прикладных научно-исследовательских работ и разработок 

по приоритетным направлениям (лотам) в интересах экономики и социальной сферы 

Томской области в 2011 году по теме «Разработка основ технологии формирования 

поверхностного сплава «нержавеющшая сталь — медь» с помощью низкоэнергетиче-

ского сильноточного электронного пучка для повышения электрической прочности 

вакуумной изоляции промежутков с медными электродами». Срок действия — 53 дня 

с момента заключения контракта. 

Фининсово-

хозяйственное 

управление Адми-

нистрации Томской 

области 

ИСЭ СО РАН 290 

3. 

Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Администрацией 

Томской области совместно с Российским фондом фундаментальных исследований в 

2011 году 

   

3.1. 

Договор № 3/ф на целевое финансирование научно-исследовательских работ по проек-

там-победителям регионального конкурса проектов в области фундаментальных ис-

следований в 2011 году (софинансирование проектов РФФИ № 11-08-98006 и № 11-02-

98021). Срок действия: 15.09.2010—31.12.2011. 

Некоммерческая 

оргнизация Том-

ская ассоциация 

научно-

образовательных 

учреждений «Меж-

ведомственный 

научно-

образовательный 

центр» 

ИСЭ СО РАН 560 

 



 96 

 

8. Инновационная деятельность 
 

8.1. Сведения о деятельности коммерческих и других организаций,  

в число учредителей которых входит Институт 
 

№№ 
п/п 

Название органи-
зации с указанием 
организационно-
правовой формы, 
дата учреждения 

Учредители 
(указать всех учреди-
телей, включая физи-
ческих лиц), процент-

ная доля участия 
учредителей 

Почтовый адрес 
организации, 

ф.и.о. и телефон 
руководителя 

Числен-
ность 
(чел.) 

штатная / 
внештат-

ная 

Продукция 
(специализация) 

Взаимоотношения меж-
ду организацией и ин-
ститутом-учредителем 
(аренда производствен-
ных площадей, аренда 

производственных мощ-
ностей, привлечение к 

работе сотрудников ин-
ститута и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ООО «Энес», 

21.09.99 
ИСЭ СО РАН; 

физические лица 

634055, г. Томск,  
просп.. Академи-

ческий 2/3 
Ковшаров Н. Ф. 
т. (3822) 597-491 

11 

Нанесение теплосберега-
ющих, декоративных, 

зеркальных покрытий на 
архитектур-ные стекла 

Привлечение к работе 
сотрудников института, 
совместное выполнение 
договоров по разработке 
и созданию вакуумных 
напылительных устано-

вок 

2 
ООО «Плазмен-
ные источники», 

07.07.2011 

ИСЭ СО РАН,  
физические лица 

634055, г. Томск, 
ул. Вавилова, 

д.2., кв. 49. 
Николаев А. Г. 

т. (3822) 49-17-76 

3 

Исследовательская дея-
тельность: осуществление 
исследований, разработок 
и коммерциализация их 

результатов по направле-
ниям «медицинские тех-
нологии» в области раз-
работки оборудования и 
лекарственных средств и 
«ядерные технологии» 

Предприятие создано по 
ФЗ-217 
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8.2. Сведения о коммерческих организациях, работающих на базе научно-технического задела Института 
 

№№ 
п/п 

Название орга-
низации 

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

Продукция  
(специализация) 

Институт-
разработчик с указа-
нием названия разра-

ботки 

Форма участия института 

1 2 3 4 5 6 

1 

ООО  

«Прикладная 

электроника» 

634055, г. Томск, просп. Акаде-

мический д. 15, к. 203 

Сочугов Н. С., т. (3822) 49-16-51 

Источники электропитания 

для электронно-ионно-

плазменных технологий 

ИСЭ СО РАН Договор аренды 

2 

ООО  

«Эмиссионная 

электроника» 

634055, г. Томск, просп. Акаде-

мический д. 2/3, к. 261.  

Лыков С. В., т. (3822) 492-792 

Модификация поверхности. 

Оборудование для ионно-

плазменного азотирования 

ИСЭ СО РАН Лицензионное соглашение 

3 
ООО  

«Эксилампы» 

634055, г. Томск, 

просп. Академический д. 17-4,  

т. (3822) 305-506 

Эксилампы ИСЭ СО РАН Лицензионное соглашение 

4 
ООО  

«Микросплав» 

634029, г. Томск, 

ул. Никитина, д. 4, оф. 426 

Марков А. Б. 

т. (3822) 491-695 

Модификация поверхно-

сти. Технологическое элек-

тронно-пучковое оборудо-

вание 

ИСЭ СО РАН Лицензионное соглашение 

5 
ООО  

«Сиб-Макс» 

634055, г. Томск, просп. Акаде-

мический д. 2/3, к. 261 

Сочугов Н.С. 

т. (3822) 491-651 

Нанесение электро-

хромных покрытий на тон-

кие пленки и стекла 

ИСЭ СО РАН Лицензионное соглашение 

6 

ООО  

«Пучково-

плазменные 

технологии» 

634059, г. Томск, 

ул. Смирнова 42/1, кв. 5. 

Денисов В. В. 

т. (913) 807-24-25 

Лабораторные образцы 

плазмохимических систем 

для разложения газообраз-

ного тетрафторида кремния 

и получения пленки крем-

ния. 

ИСЭ СО РАН Лицензионное соглашение 

 



9. Защита диссертаций 
9.1. Докторские 

1. Ломаев Михаил Иванович; дисс. д.ф.-м.н. «Газоразрядные источники спонтанного из-

лучения с рабочими средами на основе инертных газов и галогенов» по специальности 

01.04.05 — оптика, защищена 13 января 2011 г. в диссертационном совете при НИ ТГУ. 

2. Шемякин Илья Александрович; дисс. д.ф.-м.н. «Предпробойные явления и развитие 

импульсных разрядов в сильноточных коммутаторах низкого давления с холодным катодом» 

по специальности 05.27.02 — вакуумная и плазменная электроника защищена 11 ноября 

2011 г. в диссертационном совете Д 003.031.01 при ИСЭ СО РАН. 

3. Визирь Алексей Вадимович; дисс. д.т.н. «Системы на основе несамостоятельных газо-

вых разрядов низкого давления для генерации потоков ионов и плазмы» по специальности 

05.27.02 — вакуумная и плазменная электроника защита 18 ноября 2011 г. в диссертацион-

ном совете Д 003.031.01 при ИСЭ СО РАН. 

 

9.2. Кандидатские 

1. Жаркова Любовь Петровна; дисс. к.б.н. «Реализация окислительных процессов в пече-

ни и крови после кратковременного воздействия наносекундных импульсно-периодических 

электромагнитных излучений» по специальности 03.03.01 — физиология защищена 

22 декабря 2010 г. в диссертационном совете Д 212.267.10 при НИ ТГУ. (не вошла в отчет 

2010 года) 

2. Захаров Александр Николаевич; дисс. к.т.н. «Магнетронные распылительные системы 

и технологии нанесения энергосберегающих покрытий на архитектурные стекла и полимер-

ные пленки» по специальности 05.27.02 — вакуумная и плазменная электроника защищена 

28 июня 2011 г. в диссертационном совете Д 003.031.01 при ИСЭ СО РАН. 

3. Тюньков Андрей Владимирович; дисс. к.т.н. «Синтез композиционных оксидных по-

крытий на основе разрядной системы с инжекцией электронов» по специальности 01.04.04 — 

физическая электроника защищена 5 октября 2011 г. в диссертационном совете Д 212.268.04 

при ТУСУР. 

4. Романченко Илья Викторович, дисс. к.ф.-м.н. «Возбуждение мощных высокочастотных 

колебаний в линии с насыщенным ферритом» по специальности 01.04.04 — физическая 

электроника защищена 16 декабря 2011 г. в диссертационном совете Д 003.031.01 при ИСЭ 

СО РАН. 

 

10. Официальное признание 

10.1. Награды и премии 
Ахмадеев Ю.Х. Премия имени акад. С.П. Бугаева для молодых ученых СО РАН за ра-

боту «Исследование генерации объемной газоразрядной плазмы в несамостоятельном тлею-

щем разряде при низких давлениях». 

Коваль Н.Н. Юбилейная медаль к 20-летию закрытия ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне. Сертификат № 7. 

Шугуров В.В. Почетная грамота за лучший доклад на конференции ФНТП-2011 

(г. Петрозаводск) среди докладов молодых ученых. 

Крысина О.В. Почетная грамота за лучший доклад на конференции ФНТП-2011 

(г. Петрозаводск) среди докладов молодых ученых. 

Москвин В.П. Диплом за доклад «Импульсный электронно-пучковый миксинг меди 

со стальной подложкой» на XI Всероссийской школе-семинаре «Новые материалы. Созда-

ние, структура, свойства-2011», 14—16 июня 2011 г., г. Томск, ГОУВПО «НИ ТПУ». 
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10.2. Призеры конкурса молодых ученых Института 2011 года 
 

В номинации научно-исследовательских работ: 

I место: Генин Д. Е., «Короткоимпульсный CO2-лазер для преобразования излучения в 

нелинейных кристаллах»; 

II место: Конев В.Ю., «Фазовая стабилизация наносекундных генераторов Ганна»; 

III места: Жигалин А. С., «Использование многоканального вакуумного дугового разряда 

для формирования Z-пинча»; Сорокин Д. А. «Вакуумное ультрафиолетовое излучение плаз-

мы высоковольтного наносекундного разряда в смесях ксенона с гелием или аргоном». 

 

В номинации инженерно-технологических работ: 

I место: Выходцев П. В., «Сильноточный импульсный электронно-лучевой источник»; 

II место: Артемов А. П., «Двухкадровая система импульсного зондирования в мягком 

рентгеновском диапазоне спектра на основе X-пинчей»; 

III место: Петрикова Е.А., «Структура и свойства поверхностного слоя силумина, форми-

рующиеся при комбинированной обработке». 

 

11. Сведения о международной деятельности 
 

11.1. Сотрудничество с зарубежными организациями в рамках междуна-

родных контрактов 
 

Франция 

 

Компания ITHPP (International Technologies for High Pulsed Power) 

- научная разработка, изготовление, поставка и запуск модифицированной системы управ-

ления и контроля модуля конденсаторной батареи. 

- научная разработка, изготовление и поставка безжелезных дросселей. 

- научная разработка, изготовление и поставка импульсных генераторов с камерами для 

дробления. 

- научная разработка, изготовление, поставка и испытание прототипа ступени линейного 

трансформатора (LTD) с квазипрямоугольным выходным импульсом. 

- научная разработка, изготовление, поставка и испытание электронно-лучевого наносе-

кундный стерилизатор SINUS-200-10; отгрузка и испытание стерилизатора SINUS. 

 

Компания «Electricity and power electronics equipment» (EP3E) 

- научная разработка, изготовление, испытание: генератора биполярных импульсов тока 

HORUS. 

 

Испания 

Университет Мурсии, факультет химической инженерии (University of Murcia, 

Chemical Engineering Department) 

- разработка, изготовление, настройка, испытание и поставка эксиламп на молекулах KrСl и 

XeBr 

 

Япония 

Компания ITAC Ltd. 

- научная разработка, конструирование, изготовление, испытание двух электронно-лучевых 

наносекундных стерилизаторов SINUS-200. 
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КНР 

Университет Jiao Tong в Сияне, колледж электрической инженерии (College of 

Electrical Engineering of Jiao Tong Xian University) 

- научная разработка, изготовление, поставка и запуск импульсного генератора XP-

100/170 с набором конденсаторов. 

Харбинский институт технологии, Школа исследований и инжениринга материалов 

(School of Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology) 

- научная разработка, конструирование, изготовление, отгрузка, сборка и запуск источни-

ка сильноточных электронных пучков «РИТМ-2M». 

Хунаньский университет в Чангша (Hunan University of Changsha) 

- научная разработка, конструирование, изготовление, отгрузка, сборка и запуск источни-

ка сильноточных электронных пучков для поверхностной обработки «РИТМ-3M» 

 

Чехия 

Чешский Технический университет в Праге, факультет электрической инженерии 

(Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering) 

- проведение экспериментов с дейтериевым газовым лайнером. 

 

США 

Колумбийский университет, Центр радиологических исследований (Columbia 

University, Center for Radiological Research) 

- разработка, изготовление, настройка, испытание и поставка эксиламп на молекулах KrBr и 

KrСl. 

Техасский университет A&M, факультет гражданской инженерии (Texas A&M 

University, Department of Civil Engineering) 

- разработка, изготовление, настройка, испытание и поставка эксилампы на молекулах KrСl 

Агенство аэрокосмических исследований (Aerospace Research Agency) 

- экспериментальное исследование нелинейной передающей линии (NLTL), основанной на 

насыщении NiZn феррита. 

 

Израиль 

Технион, Фонд исследований и разработок (Technion Research and Development 

Foundation Ltd.) 

- фундаментальные исследования по генерации ударных волн при электрическом взрыве 

цилиндрических многопроволочных сборок в воде. 

 

11.2. Проекты МНТЦ 
- Проект № 3861 «Транспортировка сильноточных низкоэнергетичных ионных пучков в 

имплантерах»,   проект выполняется совместно с Институтом теоретической и эксперимен-

тальной физики им. А.И. Алиханова, срок выполнения: 1 января 2009 г. — 31 декабря 2011 г. 

- Проект № 3959 «Низкоэмиссионные системы для сжигания биотоплива и топлива на 

основе муниципальных твердых отходов», проект выполняется совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ 

и ГОУВПО «Томский политехнический университет», срок выполнения: 1 октября 2010 г. – 

31 декабря 2011 г. 

 

11.3. Соглашения о научно-техническом сотрудничестве 
- Соглашение о сотрудничестве в научно-технической деятельности от 24 сентября 2004 

г. с компанией Therm Vac Engineering Inc., г. Сеул, Южная Корея (срок действия – не огра-

ничен). 

- Соглашение о научно-технической и инновационной деятельности от 22 сентября 2003г. 

с Дальянским политехническим университетом г. Дальян, Китай (срок действия – не ограни-

чен). 
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- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в научно-технической и инноваци-

онной деятельности между ИСЭ СО РАН и ELIM Co., Ltd, Корея от 06.12.2007 г., (срок дей-

ствия – не ограничен). 

- Соглашение о сотрудничестве в области исследования катодного пятна слаботочной ва-

куумной дуги между ИСЭ СО РАН и Институтом физики низкотемпературной плазмы г. 

Грайфсвальд, Германия  от 1 марта 2007 г. (срок действия – не ограничен). 

- Соглашение о сотрудничестве между ИСЭ СО РАН и Dong Yang Industries Electric Co. 

Ltd., Корея от 9 сентября 2008г. (срок действия – не ограничен). 

- Проект совместных научных исследований «Генерирование и применение интенсивного 

электронного пучка, полученного плазменной электронной пушкой между ИСЭ СО РАН и 

Институтом электроники Болгарской Академии наук от 8 декабря 2008 г., (действ. до 8 де-

кабря 2011 г.). 

- Договор о сотрудничестве в области научных исследований модификации материалов 

сильноточным пучком между ИСЭ СО РАН и Белорусским государственным университетом 

от 5 октября 2009 г., отв. – Коваль Н.Н. (действ. до 5 октября 2014 г.). 

- Договор о творческом сотрудничестве между кафедрой «Оборудование и технология 

сварочного производства» Донбасской государственной машиностроительной академии от 

01.12.2009 г., Украина, г. Крамаротск (действует до 1 декабря 2014 г.). 

- Соглашение о сотрудничестве в научно-технической деятельности с Шеньянским тех-

нологическим университетом в рамках совместной Китайско-российской лаборатории от 

01.06.2010 г. (срок действия – не ограничен). 

- Договор о сотрудничестве с Физико-техническим институтом Национальной академии 

наук Беларуси от 22.09.2010 г., г. Минск, Республика Беларусь (действует до 22  сентября 

2015 г.). 

- Соглашение о кооперации с Техническим университетом в Праге, от 14.03.2011 г., г. 

Чешская Республика. 

 

11.4. Информация  о  числе  сотрудников,  выезжавших  в  загранкоманди-

ровки в  течение года: 
                                

Страна Всего выездов 
Краткосрочные 

(до 6 месяцев) 

Сроком от 6 

мес. до 1 го-

да 

Более  

1 года 

Германия 3 3 — — 

Израиль 1 1 — — 

Бразилия 1 1 — — 

Словакия 1 1 — — 

Франция 5 5 — — 

США 5 5 — — 

Китай 5 5 — — 

Сербия 1 1 — — 

Италия 2 2 — — 

Аргентина 2 2 — — 

Венгрия 1 1 — — 

Индонезия 1 1 — — 

ИТОГО: 28 28 — — 

     

Страны СНГ 

Абхазия 1 1 — — 

Казахстан 1 1 — — 

Беларусь 1 1 — — 
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Цели выезда: 

 
Итого Дальнее 

зарубежье 

Страны 

СНГ 

Из них: для научной работы 6  

Конференции 11 2 

Переговоры   

Контракты 9  

Выставка   

Чтение лекций   

Совместные работы  1 

Сопровождающий 2  

Итого 28 3 

 

 

11.5. Информация о количестве посетивших учреждение  иностранных 

специалистов 
 

Страна 

Число  ино-

странных ученых 

и специалистов, 

посетивших 

учреждение 

Цель визита 

США 2 Научно-технические связи, 

Китай 27 Научно-технические связи, межд. конф., озна-

комительная 

Франция 11 Научно-технические связи, межд. конф. 

Германия 4 Научно-технические связи, межд. конф. 

Япония 3 Научно-технические связи 

Турция 2 Научно-технические связи 

Италия 2 Научно-технические связи, межд. конф. 

Чехия 3 Научно-технические связи 

Исландия 1 Научно-технические связи 

Корея 4 Научно-технические связи 

Сербия 3 Научно-технические связи, межд. конф. 

Болгария 2 Научно-технические связи, межд. конф. 

Иран 1 Научно-технические связи, межд. конф. 

ВСЕГО 65  
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12. Взаимодействие с вузами 

 

12.1. Совместные работы в рамках проектов ФЦП 
 

Перечень проектов, выполняе-

мых совместно с вузами в рамках 

ФЦП 

Вид (направление) 

конкурса 
Вуз 

Сумма финанси-

рования (если ин-

ститут головной 

по проекту) 

Поисковые научно-

исследовательские работы по 

направлению «Физика плазмы» по 

проблеме «Плазменно-

иммерсионное формирование силь-

ноточных высокоэнергетических 

электронных потоков и их приме-

нение для трехмерной электронной 

модификации поверхности твердых 

тел» 

ФЦП «Научные и 

научно-педагогические 

кадры инновационной 

России» на 2009 – 2013 

годы» 

Мероприятие «Прове-

дение научных иссле-

дований научными 

группами под руковод-

ством докторов наук» 

ТГУ Головной – ТГУ 

ГК № 02.740.11.0107 

Разработка научных основ и техно-

логий создания неорганических на-

но- и субмикронных порошков, 

функциональных наноструктурных 

металлических и неметаллических 

неорганических пленок и покрытий 

Договор № 290/09 от 25.06.2009 г. 

между ИСЭ СО РАН и ТГУ 

Разработка и исследование процес-

сов формирования субмикро- и 

наноструктурных слоев и покрытий 

в вакууме электронно-ионно-

плазменными методами 

(25.06.2009 — 25.07.2011) 

ФЦП «Научные и 

научно-педагогические 

кадры инновационной 

России» на 2009 – 2013 

годы» 

Мероприятие «Прове-

дение научных иссле-

дований коллективами 

научно-

образовательных цен-

тров» 

ТГУ Головной — ТГУ 

ГК № 02.740.11.0560 

Договор № 303/180610 от 

18.06.2010 г. между ИСЭ СО РАН и 

ТПУ 

«Формирование мощных лазерных 

импульсов излучения фемто-

наносекундной длительности и их 

применение в различных техноло-

гиях» 

(18.06.2010—01.10.2012) 

ФЦП «Научные и 

научно-педагогические 

кадры инновационной 

России» на 2009 – 2013 

годы» 

Мероприятие «Прове-

дение научных иссле-

дований коллективами 

научно-

образовательных цен-

тров» 

ТПУ Головной — ТПУ 
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12.2. Информация о совместных подразделениях 
 

Факультет, 

для которого  

Институт является 

базовым 

Учебно-научный 

центр по подго-

товке специали-

стов 

Количество базо-

вых кафедр 

Совместная научная инфра-

структура 

1. Физический фа-

культет Томского 

государственного 

университета 

1. «Физика и 

применение 

мощных потоков 

заряженных ча-

стиц и излуче-

ния» 

1. Кафедра физи-

ки плазмы Том-

ского государ-

ственного уни-

верситета 

1. Филиал кафедры радиофи-

зики радиофизического фа-

культета Томского государ-

ственного университета 

2. Электрофизиче-

ский факультет 

Томского поли-

технического уни-

верситета 

 2. Кафедра силь-

ноточной элек-

троники Томско-

го политехниче-

ского универси-

тета 

2. Кафедра физики Томского 

государственного университе-

та систем управления и ра-

диоэлектроники 

(преподавание сотрудниками 

ИСЭ СО РАН) 

   3. Кафедра техники и элек-

троники высоких напряжений 

Томского политехнического 

университета (преподавание 

сотрудниками ИСЭ СО РАН) 

   4. Кафедра физики Томской 

государственной архитектур-

но-строительной академии 

(преподавание сотрудниками 

ИСЭ СО РАН) 

   5. Научно-образовательный 

центр  

«Физика и химия высокоэнер-

гетических систем» Томского 

государственного университе-

та 

   6. Научно-образовательный 

центр  

«Сильноточная электроника» 

Томского политехнического 

университета 

 

12.3. Участие  сотрудников учреждения в подготовке кадров 
 

 Общее число Доктора 

наук 

Кандидаты 

наук 

Преподавание  в вузах 30 16 14 

Руководство дипломными проектами 7 — 7 

Руководство магистерскими диссертаци-

ями 
20 7 13 

Руководство аспирантами 16 8 8 
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12.4. Число студентов, магистрантов  и дипломников, в процессе обучения 

которых  принимают участие сотрудники 
 

Число студентов обучающихся на совместных кафедрах  7 

Число магистрантов обучающихся на совместных кафедрах 22 

Число студентов выполнявших курсовые работы 17 

Число дипломников  и магистрантов,  

выполнивших работы  в научных учреждениях  

27 

 

12.5. Учебные пособия 
 

1. Беличенко В.П., Буянов Ю.И., Кошелев В.И., Шипилов С.Э. Импульсные характери-

стики объектов и каналов распространения. Учебно-методическое пособие. – Томск: 

Издательство РИО ТГУ, 2011. – 48 с. 

2. Данилина Т.И., Кагадей В.А., Анищенко Е.В. Технологии кремниевой наноэлектро-

ники: Учебное пособие. – Томск: B-Спектр, 2011. – 262 с. 

3. Кривобоков В.П., Сочугов Н.С., Соловьев А.А. Плазменные покрытия (свойства и 

применение). Учебное пособие. − Томск:  Издательство Томского политехнического  

университета, 2011. – 137 с. 

 

13. Проведение научных конференций 
 

Название и тема меропри-

ятия 

(ранг) 

Место проведения, ответствен-

ная за проведение организация 

Даты 

проведения 

X Международная конфе-

ренция «Импульсные лазеры 

на переходах атомов и моле-

кул» (AMPL) 

г. Томск. 

 

ИСЭ СО РАН, 

ИОА СО РАН 

12—16 сентября  

2011 года 

14. Участие в выставках 
 

Наименование  

выставки 

Место и время  

проведения 

Участие (демонстрируемые при-

боры, стенды, экспозиции и т.д.) 

Награды 

за участие 

Российско-

армянская вы-

ставка-семинар 

«Актуальные 

проблемы хими-

ческой науки»  

Республика Арме-

ния, г. Ереван, 

16—22 октября 

2011 г. 

Эксилампа BD_P — 

Выставка «Си-

бирские ученые 

— космосу» 

 

г. Новосибирск, 

Выставочный центр 

СО РАН, 6—30 ап-

реля 2011 г. 

Планшет «Мишенно-сопловый 

узел лазерно-плазменного двига-

теля» 

— 

Выставка малых 

предприятий, ор-

ганизованных на 

базе разработок 

институтов СО 

РАН 

г. Новосибирск, 

Выставочный центр 

СО РАН, постоян-

ная экспозиция 

6 планшетов по малым предприя-

тиям: «Энес», «Микросплав», 

«Эмиссионная электроника», 

«Прикладная электроника», «Пуч-

ково-плазменные технологии», 

«Сиб-Макс» 

— 
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Постоянно дей-

ствующая вы-

ставка достиже-

ний РАН 

г. Москва, Прези-

диум РАН, посто-

янная экспозиция 

Планшеты:  

1. «Технологии создания генерато-

ров электрических импульсов 

мультитераваттной мощности для 

исследований экстремальных со-

стояний вещества и импульсного 

термоядерного синтеза», 

2. «Полимерная пленка с тепло-

сберегающим покрытием для сни-

жения потерь тепла через окна» 

— 

XXII Междуна-

родная медицин-

ская выставки 

«МедСиб – 2011» 

г. Новосибирск, 

МВЦ ITE Сибир-

ская ярмарка,  

18—20 мая 2011 г. 

Устройство экспресс-контроля ка-

чества готовых лекарственных 

средств 

Благодар-

ственное 

письмо 

 

15. Сведения о создании, правовой охране и реализации  

объектов интеллектуальной собственности 
 

Подано заявок на выдачу патента РФ 

на изобретение 
3 

Получено положительных решений по за-

явкам на выдачу патента РФ на изобрете-

ния и полезные модели 

5 

Получено патентов РФ на изобретения 3 
Прекращено патентование изобретений в 

РФ 
2 

Поддерживается в РФ патентов на 

изобретения и полезные модели 
20 

Подано заявок на получение патентов на 

изобретения за границей 
1 

Подано заявок на получение патентов 

на изобретения в страны СНГ 
– 

Получено патентов на изобретения за гра-

ницей 

– 

Получено патентов на изобретения в 

странах СНГ 

– Поддерживается за границей патентов на 

изобретения 

– 

Поддерживается патентов на изобре-

тения в странах СНГ 

– Прекращено патентование изобретений за 

границей 

– 

Прекращено патентование изобрете-

ний в странах СНГ 

– 
Продано лицензий в РФ 1 

Заключено с зарубежными организа-

циями соглашений (контрактов) с ис-

пользованием объектов интеллекту-

альной собственности 

– 
Заключено с организациями стран-СНГ 

соглашений (контрактов) с использованием 

объектов интеллектуальной собственности 

– 

Заключено договоров о переуступке 

прав 

– Подано заявок на регистрацию товарных 

знаков в РФ 

– 

Получено свидетельств на товарный 

знак в РФ 

– Получено свидетельств на товарный знак 

за границей 

– 

Подано заявок на выдачу патента РФ 

на промышленный образец 

– Получено патентов РФ на промышленные 

образцы 

– 

Получено патентов на промышленные 

образцы за границей 

– 
Подано заявок на полезные модели 1 

Получено свидетельств на полезные 

модели 
1 

Подано заявок на регистрацию программ 

для ЭВМ 

– 

Подано заявок на регистрацию про-

грамм для БД 
– 

Подано заявок на регистрацию топологий 

ИМС 

– 

Продано “НОУ-ХАУ” 1 Численность патентной службы 5 
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Примечание: по п.15: Ноу-хау «Режим получения кремния из тетрафторида кремния», реги-

страционный  № 1 от 12.04.2010 г. По данному ноу-хау заключен неисключительный лицензионный 

договор № 04-1/2010 от 14.12.2010 г. Лицензиат: ООО «Пучково-плазменные технологии» (Россия, г. 

Томск). Территория: производство и продажа продукции - все страны, без права передачи ноу-хау 

третьим лицам. Сумма сделки: единовременное вознаграждение 5000 руб. (пять тысяч рублей). 

 

 

16. Публикации 
 

16.1. Монографии 
 

1. Бойченко А.М., Ломаев М.И., Панченко А.Н., Соснин Э.А., Тарасенко В.Ф. Ультра-

фиолетовые и вакуумно-ультрафиолетовые эксилампы: физика, техника и примене-

ния. – Томск: STT, 2011. – 512 с. 

2. Будовских Е.А., Ващук Е.С., Громов В.Е., Иванов Ю.Ф. и др. Формирование струк-

турно-фазовых состояний металлов и сплавов при электровзрывном легировании и 

электронно-пучковой обработке / Под ред. В.Е. Громова. – Новокузнецк: Изд-во «Ин-

тер-Кузбасс», 2011. 212 с. 

3. Громов В.Е., Иванов Ю.Ф., Костерев В.Б., Ефимов О.Ю., Коновалов С.В. Структурно-

фазовые состояния и дефектная субструктура термомеханически упрочненной мало-

углеродистой стали. – Новокузнецк: Изд-во «Интер-Кузбасс», 2011. 167 с. 

4. Иванов Ю.Ф., Бессонов Д.А., Воробьев С.В., Громов В.Е., Коновалов С.В., Коваль 

Н.Н. Усталостная долговечность стали мартенситного класса, модифицированной вы-

сокоинтенсивными электронными пучками. – Новокузнецк: Изд-во «Интер-Кузбасс», 

2011. 259 с. 

5. Иванов Ю.Ф., Воробьев С.В., Коновалов С.В., Громов В.Е., Коваль Н.Н. Физические 

основы повышения усталостной долговечности нержавеющих сталей. – Новокузнецк: 

Изд-во «Интер-Кузбасс», 2011. 302 с. 

6. Соловьев А.А., Сочугов Н.С., Оскомов К.В. Ионно-плазменные методы нанесения 

тонких пленок. – LAP Lambert Academic Publishing, 2011. 196 с. 

7. Столбоушкина О.А., Коновалов С.В., Иванов Ю.Ф., Громов В.Е. Структурно-фазовые 

состояния и дислокационная субструктура Al при ползучести. – Новокузнецк: Изд-во 

НПК, 2010. 182 с. 

 

16.2. Главы в монографиях 
 

1. Иванов Ю.Ф., Маркова Е.А., Ласковнев А.П., Черенда Н.Н., Тересов А.Д., Колубаева 

Ю.А., Углов В.В., Амяга Дж.В., Будовских Е.А., Коваль Н.Н., Громов В.Е. Тестирова-

ние электронно-ионно-плазменных методов обработки поверхности силумина / в кн.: 

Влияние электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов / Под ред. 

В.Е. Громова. – Новокузнецк: Изд-во СибГИУ, 2011. С. 33—40. 

2. Иванов Ю.Ф., Тересов А.Д., Колубаева Ю.А., Коваль Н.Н., Козлов Э.В. Закономерно-

сти модификации покрытий интенсивным электронным пучком / в кн.: Влияние элек-

тромагнитных полей на пластичность и прочность материалов / Под ред. В.Е. Громо-

ва. – Новокузнецк: Изд-во СибГИУ, 2011. С. 178—186. 

3. Проскуровский Д.И. Глава 11. Взрывная электронная эмиссия из жидкометалличе-

ских катодов (с. 207—239) / в кн.: Месяц Г.А. Взрывная электронная эмиссия. – М.: 

Издательство физико-математической литературы, 2011. 280 с. 
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16.3. Статьи в зарубежных рецензируемых журналах 
 

1. Anders André, Kauffeldt Marina, Oks Efim M., and Roy Prabir K. Hollow plasma in a 

solenoid // IEEE Transactions on Plasma Science. 2011. V. 39. No. 11. PP. 2889—2890. 

2. Anders Andre, Mendelsberg Rueben J., Sunnie Lim, Mentink Matthijs, Slack Jonathan L., 

Wallig Joseph G., Nollau Alexander V., Yushkov Georgy Yu. Deposition of Niobium and 
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