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1. Основные научные направления и ведомственная принадлеж-

ность института 
 

1.1. Основные направления научной деятельности 
В 2013 году Институт продолжал работать по основным направления научной дея-

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

- Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе сильноточной элек-

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

- Современные проблемы физики плазмы, включая физику низкотемпературной плазмы и 

основы ее применения в технологических процессах. 

Основные направления научной деятельности Института соответствовали пунктам Про-

граммы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013—

2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декаб-

ря 2012 г. №2237-р: 

13. Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе разработка ме-

тодов генерации, приема и преобразования электромагнитных волн с помощью твердотель-

ных и вакуумных устройств, акустоэлектроника, релятивистская СВЧ-электроника больших 

мощностей, физика мощных пучков заряженных частиц. 

14. Современные проблемы физики плазмы, включая физику высокотемпературной 

плазмы и управляемого термоядерного синтеза, физику астрофизической плазмы, физику 

низкотемпературной плазмы и основы ее применения в технологических процессах. 

Институтом также велись фундаментальные и прикладные научные исследовании и 

разработки в области технологических применений пучков заряденных частиц и низкотем-

пературной плазмы, соответствующие пункту Программы фундаментальных научных иссле-

дований государственных академий наук на 2013—2020 годы: 

9. Физическое материаловедение: новые материалы и структуры, в том числе фулле-

рены, нанотрубки, графены, другие наноматериалы, а также метаматериалы. 

 

1.2. Ведомственная принадлежность 
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Россий-

ской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2591-р институт передан в ведение Феде-

рального агентства научных организаций (ФАНО России). 

2. Общая характеристика Института (на 31.12.2013) 
 

Общая численность, в том числе  358 

научных сотрудников   121 

из них академиков РАН  1 

членов-корреспондентов РАН  1 

докторов наук  28 

кандидатов наук  52 

научных сотрудников без степени  41 

молодых научных работников (до 33 лет)  24 

число аспирантов 17 

  

Общий объем финансирования  (тыс. руб.)  288237,4 

Бюджетное финансирование СО РАН (всего), в том числе:  160162,9 

базовое финансирование   129703,0 
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программы СО РАН и РАН= средства СО РАН (всего), в т.ч.:  30459,9 

молодежные проекты  0,0 

интеграционные проекты  12790,0 

Финансирование по грантам и конкурсным проектам (всего), в т.ч.   37159,4 

президентские гранты для поддержки ведущих научных школ, молодых 

докторов и кандидатов наук  0,0 

число грантов   0 

по Федеральным целевым научно-техническим программам  12295,0 

число заданий   5 

по региональным програмам  1300,0 

число заданий   3 

по грантам РФФИ  23564,4 

число грантов  48 

Финансирование по зарубежным грантам, программам   

по зарубежным грантам  0,0 

по международным проектам  0,0 

По договорам с российскими заказчиками (хоздоговорам)  65197,5 

 количество договоров  32 

По соглашениям с зарубежными партнерами (контрактам)  25015,9 

количество соглашений  26 

Прочее финансирование (аренда + прочее)  701,7 
 

Число диссертационных советов, имеющих шифр "Д…"  2 

Защищено диссертаций: докторских   0 

в том числе в возрасте  до 40 лет  0 

кандидатских  2 

в том числе в возрасте до 30 лет   0 
 

Монографии  7 

Статьи в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК  174 

Статьи в зарубежных журналах 58 

Доклады в сборниках международных конференций   43 

Число учебных пособий  2 
 

Число полученных охранных документов:    

российские патенты  3 

зарубежные патенты  0 

программы для ЭВМ, базы данных  0 

лицензии на право использования изобретений, в т.ч. приобретенные:  1 

российскими организациями  1 

зарубежными организациями  0 

поступления по лицензиям (тыс.руб.)   0,0 

  

Проведено научных конференций, всего  2 

в том числе международных  2 

  

Число действующих ЦКП   2 

Стоимость научного оборудования , полученного и приобретенного в 

2013 г.( млн.руб.)  34,1 
 

Число созданных малых инновационных предприятий / из них по ФЗ-217  1/1 
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3. Важнейшие результаты научных исследований Института, 

 завершенных в 2013 году 
 

3.1. В экспериментах с двухкаскадными дейтериевыми лайнерами с внешней 

плазменной оболочкой, проведенных в микросекундном режиме сжатия на генераторе 

ГИТ-12, получен выход нейтронов 2,9×1012 частиц за импульс при токе через лайнер 

2,7 МА. Эксперименты подтвердили, что теоретическая зависимость выхода нейтро-

нов, пропорциональная четвертой степени пикового тока имплозии, реализуется при 

токах более 2 МА. Это открывает широкие перспективы для осуществления реакции 

управляемого термоядерного синтеза в лайнерных схемах, поскольку при сохранении 

такой зависимости в мультимегаамперном диапазоне токов осуществление критиче-

ского эксперимента в дейтерий-тритиевой термоядерной реакции возможно уже при 

амплитуде тока 40 МА, что является доступной величиной для нового поколения им-

пульсных генераторов. 

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

импульсной техники (заведующий ак. Б. М. Ковальчук). Совместно с Чешским техническим 

университетом в Праге. 

 

На генераторе ГИТ-12 проведены эксперименты с двухкаскадными дейтериевыми 

лайнерами с внешней плазменной оболочкой в микросекундном режиме имплозии (1.7—3.6 

МА, 460—930 нс). Целью данных исследований являлось определение эффективности гене-

рации нейтронных импульсов в зависимости от начальных параметров лайнера, получение 

информации о механизмах генерации нейтронов в дейтериевой плазме. 

Нагрузка (рис. 3.1) представляла собой двухкаскадный дейтериевый лайнер с диаметрами 

каскадов 80 мм и 30 мм и высотой 23—27 мм. Внешняя плазменная оболочка формировалась на 

диаметре 350 мм с помощью 48 плазменных пушек. Помимо стандартной диагностики для реги-

страции динамики имплозии и рентгеновского излучения лайнера, в экспериментах использо-

вался обширный комплекс нейтронной диагностики, состоящий из пузырьковых детекторов, 

времяпролетных детекторов на основе сцинтиллятора и фотоумножителя, активационного де-

тектора и твердотельных детекторов TasTrak CR-39. 
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Рис. 3.1. Узел нагрузки генератора ГИТ-12 

для проведения экспериментов с двухкас-

кадными газовыми лайнерами с внешней 

плазменной оболочкой 

Рис. 3.2. Зависимость выхода нейтронного 

излучения от пикового тока имплозии в 

экспериментах на различных генераторах 

 

Максимальный выход нейтронов, зарегистрированный в экспериментах, составил 

2.9x1012 при инжектированной массе лайнера 85 мкг/см, пиковом токе через лайнер 2,7 МА и 

времени имплозии порядка 700 нс. Большее число нейтронов при сжатии дейтериевых лай-
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неров было зарегистрировано лишь в экспериментах на установке Z (Sandia National 

Laboratories, США) при амплитуде тока 17 МА. Анизотропия нейтронного потока в радиаль-

ном/аксиальном направлении составляет 1,3. По сравнению с имплозией трехкаскадных дей-

териевых лайнеров на генераторе ГИТ-12 нейтронный выход увеличился на порядок. Выход 

порядка 2х1012 нейтронов при токе 2,7 МА соответствует зависимости Yn ~ I4, полученной на 

различных установках типа плазменного фокуса. Максимальная энергия нейтронов в ради-

альном и аксиальном направлениях, зарегистрированных времяпролетными детекторами, 

составляет 15 МэВ и 22 МэВ, соответственно. Детекторы CR-39, расположенные на оси пин-

ча зарегистрировали дейтроны с энергиями до 39 МэВ (или протоны с энергией до 28 МэВ). 

Наблюдаемые выходы нейтронов можно объяснить надтепловым распределением дейтронов 

по энергиям и замагниченностью дейтронов с энергией порядка 1—2 МэВ в плазме лайнера. 

Результат получен в рамках проекта II.13.1.4. «Генерация мощных импульсов рентге-

новского излучения, электрофизика мощных импульсных высокоэнергетических воздей-

ствий» программы ФНИ СО РАН II.13.1 «Фундаментальные проблемы импульсной энерге-

тики и электроники, физические основы получения мощных потоков частиц и излучений» 

при поддержке исследовательским контрактом между ИСЭ СО РАН и Чешским техническим 

университетом в Праге. 
 

Публикации: 

1. D. Klir., A.V. Shishlov, V.A. Kokshenev, P. Kubes, A.Yu. Labetsky, K. Rezac, J. Cikhardt, 

F.I. Fursov, B.M. Kovalchuk, J. Kravarik, N.E. Kurmaev, N.A. Ratakhin, O. Sila and J. Stodulka 

Characterization of neutron emission from mega-ampere deuterium gas puff Z-pinch at 

microsecond implosion times // Plasma Physics and Controlled Fusion, 55, 085012, 11 pages 

(2013). 

2. D. Klir, V.A. Kokshenev, P. Kubes, A.Yu. Labetsky, M. Paduch, K. Rezac, A.V. Shishlov 

Search for Drive Parameter of Neutron-Optimized Z-Pinches and Dense Plasma Foci // IEEE 

Transactions on Plasma Science,  Volume: 41,  Issue: 11, pages 3129 - 3134 (Nov. 2013). 

 

3.2. Впервые зарегистрирована динамика профиля эмиссионных линий одиноч-

ного катодного пятна вакуумного разряда со спектральным разрешением на уровне 0,1 

нм и разрешением по времени на уровне единиц наносекунд. Результаты эксперимен-

тов однозначно указывают на резкий рост концентрации плазмы катодного пятна до 

1026 м–3 при переходе разряда в стадию вакуумной дуги, тогда как в стадии пробоя ва-

куумного промежутка (до полного заполнения промежутка плазмой) концентрация 

плазмы катодного пятна не превышает 1024 м–3. В отличие от инициирования катодно-

го пятна в вакуумном промежутке, в плазмонаполненном промежутке катодное пятно 

возникает сразу же как яркий объект, в спектре излучения которого ширина линий со-

ответствует высокой концентрации плазмы, характерной для катодного пятна в дуго-

вой стадии разряда. Полученный результат принципиально важен для понимания 

взрывоэмиссионных процессов. 

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

До выполнения данной работы полагалось, что регистрация динамики профиля спек-

тральных линий одиночного катодного пятна вакуумной дуги является неразрешимой пробле-

мой в силу объективных причин, таких как случайный характер локализации катодного пятна, 

момента его инициирования и времени жизни, а также недостаточно высокая интенсивность 

излучения плазмы катодного пятна. Данная проблема была решена путём использования жид-

кометаллического катода. Стабильность воспроизводства конуса Тейлора при высокой частоте 

следования импульсов напряжения позволила осуществить пространственную и временну́ю 

синхронизацию катодного пятна с диагностической аппаратурой и зафиксировать динамику 

профиля атомных и ионных линий материала катода с наносекундным временны́м разрешени-

ем и спектральным разрешением на уровне 0.1 нм. Оказалось, что при переходе вакуумного 

разряда из стадии вакуумного пробоя (до полного заполнения промежутка плазмой) к стадии 

вакуумной дуги (полное заполнение промежутка плазмой) происходит резкий рост ширины 
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атомных линий (рис. 3.3, а), который может быть объяснён лишь механизмом уширения по 

Штарку. Выполненный анализ профиля атомных линий позволил сделать вывод о росте кон-

центрации плазмы с уровня ниже 1024 м–3 в стадии вакуумного пробоя до уровня 1026 м–3 в ста-

дии вакуумной дуги (б).  

В случае инициирования катодного пятна под плазмой вакуумного разряда, достигае-

мого при смене полярности в разрядном промежутке при переходе тока дуги через ноль, 

пятно возникает сразу как яркий объект, в спектре которого атомные линии уширены до со-

стояния (рис. 1, в), идентичному состоянию дугового разряда, что соответствует столь же 

высокой концентрации плазмы, как и в катодном пятне вакуумной дуги. Этот факт указывает 

на восприимчивость процессов в катодном пятне к наличию либо отсутствию высокой раз-

ности потенциалов между электродами при его инициировании. 

Зарегистрированная динамика плотности плазмы катодного пятна в настоящий мо-

мент не имеет однозначного объяснения в рамках существующих модельных представлений 

о процессах в катодном пятне вакуумного разряда [Месяц Г.А. Взрывная электронная эмис-

сия.– М.: Физматлит, 2011. 280 с.; A. Anders. Cathodic Arcs: From Fractal Spots to Energetic 

Condensation. – Springer, New York, 2008. 540 p.], поскольку полагается, что процессы в ка-

тодном пятне практически не зависят от процессов в вакуумном промежутке. 

 

 
а 

 

 
б 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Динамика спектра свечения плаз-

мы катодного пятна (а, в) и динамика кон-

центрации плазмы (б) при зажигании пятна 

в вакуумном (а, б) и плазмонаполненном (в) 

промежутках 

 
в 

Результат получен в рамках проекта II.14.2.1. «Взрывоэмиссионные процессы в ваку-

умном разряде и разработка фундаментальных основ их применения в технологиях» про-

граммы ФНИ СО РАН II.14.2. «Физика низкотемпературной газоразрядной плазмы и приме-

нения импульсных и стационарных разрядов». 
 

Публикации: 

1. R. Methling, S.A. Popov, A.V. Batrakov, D. Uhrlandt, K.-D. Weltmann. Spectroscopy of 

Single Vacuum Arc Cathode Spots With Improved Sensitivity // IEEE Trans. Plasma Sci.– 2013.– 

Vol. 41.– Iss. 8/2.– pp. 1904-1910. 
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3.3. Показана возможность резкого сокращения времени задержки взрывной эмис-

сии электронов и пикосекундной стабилизации фронта тока электронного пучка при 

наращивании крутизны фронта импульса напряжения, подаваемого на вакуумный 

магнитно-изолированный диод с цилиндрическим кромочным катодом. Измерение 

взаимной стабильности фронтов тока пучков в двух диодах, запитанных расщеплен-

ным общим высоковольтным импульсом, основанное на методе сравнения фаз СВЧ-

генераторов диапазона частит 38 ГГц, ударно-возбуждаемых такими пучками, свиде-

тельствует о величине стандартного отклонения в положении фронта тока менее 0,5 

пикосекунды при скорости нарастания напряжения более 1 МВ/нс. 

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

ститутом электрофизики УрО РАН. 
 

Исследования проводились в ИСЭ СО РАН на стенде «Ника-2» на основе ускорителя 

СИНУС-200, а также совместными усилиями в ИЭФ УрО РАН на экспериментальном стенде 

S-500 — источнике высоковольтных импульсов с твердотельной коммутацией и повышен-

ной стабильностью. При подготовке к экспериментам стенды адаптированы для раздельного 

обострения фронта напряжения в каналах и задержки с пикосекундным уровнем контроля на 

основе нелинейных линий, частично заполненных ферритом во внешнем магнитном поле. 

При амплитуде импульсов до 300 кВ получены скорости роста напряжения до 1.3·1015 В/с. 

Эффект стабилизации фронта тока проявляется, если скорость нарастания напряжения 

в вакуумном диоде составляет более 1 МВ/нс. Характер нарастания тока и его стабильность 

зависят от толщины кромки графитового катода и от величины внешнего магнитного поля. 

Ток начинается с задержкой от напряжения до моментов времени, когда происходит зарядка 

емкости диода и уровень напряжения поднимается до величин порядка 50—100 кВ, создавая 

макроскопическую напряженность электрического поля на кромке катода 1—2 МВ/см. Темп 

роста тока на начальной стадии наибольший, но его амплитуда мала и составляет 10—20% 

от максимального значения в моменты времени, когда амплитуда напряжения достигает по-

ловину амплитудного значения (рис. 3.4 а, б). Картину процесса, по-видимому, можно объ-

яснить невыполнением известного приближения о неограниченной эмиссии электронов на 

малых временах, которые не достаточны для расширения плазмы и экранирования всей по-

верхности кромки катода. Полученная в упрощенной модели, учитывающей ненулевое сред-

нее поле на кромке катода, динамика тока (рис. 3.4 а), в целом согласуется с измерениями на 

стенде «Ника-2» (рис. 3.4 б). Тем не менее, несмотря на задержку фронта тока, соизмеримую 

с длительностью фронта напряжения (около 300 пс), имеет место высокая степень повторяе-

мости формы тока от импульса к импульсу. Роль внешнего магнитного поля в динамике тока 

(рис. 3.4 б), по-видимому, объясняется различным характером экранирования кромки катода, 

а также наложением на полную картину эффекта кинематического обострения начальной ча-

сти фронта пучка электронов (на участке от катода до плоскости регистрации тока шунтом).  
 

 
           а 

 
 

 
б 

Рис. 3.4. Динамика тока в модели (а) и эксперименте (б)  

(по горизонтали 1,25 нс/дел; магнитное поле в диоде, тесла: 1 – 0,4, 2 – 0,9, 3 – 1,8) 



 9 

 Питание электронных инжекторов двух сверхизлучательных релятивистских ламп об-

ратной волны диапазона 8 мм без электродинамической связи стабильным расщеплённым 

импульсом позволило обеспечить синхронизацию фаз излучения таких автогенераторов с 

точностью 2% от периода СВЧ колебаний, составляющего 27 пс, то есть примерно 0,5 пс. В 

этих условиях продемонстрировано когерентное суммирование волновых пучков с мощно-

стью СВЧ по 700 МВт в каждом канале. Суммарная плотность потока мощности волновых 

пучков в свободном пространстве была эквивалентна одному генератору с мощностью 3 ГВт. 

Результат получен в рамках проекта II.13.1.2. «Исследование механизмов генерации и 

разработка источников мощных импульсов микроволнового излучения с управляемыми па-

раметрами» программы ФНИ СО РАН II.13.1 «Фундаментальные проблемы импульсной 

энергетики и электроники, физические основы получения мощных потоков частиц и излуче-

ний» и интеграционного проекта фундаментальных исследований СО РАН № 107 «Исследование 

разрядов в газах высокого и низкого давления и разработка на этой основе новых электрофизических 

устройств», выполняемого совместно ИСЭ СО РАН и ИЭФ УрО РАН. 
 

Публикации: 

1. K. A. Sharypov, A. A. El’chaninov, G. A. Mesyats, M. S. Pedos, I. V. Romancheko, V. V. 

Rostov, S. N. Rukin, V. G. Shpak, S. A. Shunailov, M. R. Ul’masculov, and M. I. Yalandin. Coher-

ent summation of Ka-band microwave beams produced by sub-gigawatt superradiance backward 

wave oscillators // Applied Physics Letters, vol. 103, 134103 (1-4), September 2013. 

2. Ельчанинов А.A., Климов А.И., Романченко И.В., Ростов В.В., Педос М.С., Рукин 

С.Н., Шарыпов К.А., Шпак В.Г., Шунайлов С.А., Ульмаскулов М.Р., Яландин М.И. Двухка-

нальный релятивистский генератор встречной волны диапазона 8 мм с управляемой разно-

стью фаз и мощностью 230 MW в канале // Письма в ЖТФ. –2013. –Т. 39. – В. 20. – С. 49–56. 

3. В. В. Ростов, А. А. Ельчанинов, И. В. Романченко, С. В. Шунайлов, М. Р. Ульмаску-

лов, К. А. Шарыпов, В. Г. Шпак, С. Н. Рукин, М. И. Яландин. Двухканальный генератор 8-

миллиметрового излучения с импульсами субгигаваттного уровня //  Изв. вузов. Радиофизи-
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3.4. Впервые предложен и реализован подход к созданию мощных источников 

сверхширокополосных импульсов излучения с круговой поляризацией, основанный 

возбуждении цилиндрических спиральных антенн биполярными импульсами. Создан 

источник излучения, в котором антенны с числом витков 4—5 возбуждаются напряже-

ния длительностью 1—2 нс с амплитудой входе антенн -160/+200 кВ. Продемонстриро-

вана непрерывная работа источника с частотой следования импульсов 100 Гц в тече-

ние одного часа со среднеквадратичным отклонением напряженности поля в дальней 

зоне менее 4%. Энергетическая эффективность излучателей достигает 0,8 при коэффи-

циенте эллиптичности излучения 0,75—0,9. Эффективный потенциал поля излучения 

250—280 кВ, частота следования импульсов в длительном непрерывном режиме рабо-

ты источника — до 100 Гц. 

Лаборатория высокочастотной электроники (заведующий д.ф.-м.н. В. И. Кошелев), от-

дел импульсной техники (заведующий ак. Б. М. Ковальчук). 

 

Для увеличения электрической прочности антенны помещаются в диэлектрические 

контейнеры, заполняемые элегазом SF6 до избыточного давления 0,8—2 атм. Режимы работы 

источников – от одиночного импульса излучения до непрерывной работы с частотой повто-

рения 100 Гц в течение одного часа. При этом величины среднеквадратичного отклонения 

амплитуды напряжения на входе в антенну и напряженности поля в дальней зоне за произ-

вольные 100 импульсов не превосходят 4%. 
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Рис. 3.5. Внешний вид источника излучения. 1 — генератор монополярных импульсов,  

2 —формирователь биполярных импульсов, 3 — передающая линия,  

4 — спиральные антенны в диэлектрическом контейнере 

 

Результат получен в рамках проекта II.13.1.2. «Исследование механизмов генерации и 

разработка источников мощных импульсов микроволнового излучения с управляемыми па-

раметрами» программы ФНИ СО РАН II.13.1 «Фундаментальные проблемы импульсной 

энергетики и электроники, физические основы получения мощных потоков частиц и излуче-

ний» и проекта «Исследование формирования направленных пучков мощного сверхшироко-

полосного излучения наносекундной длительности с циркулярной поляризацией поля» про-

граммы ФНИ Президиума РАН № 29. «Фундаментальные проблемы импульсной сильноточ-

ной электроники». 

 
3.5. Разработана методика и продемонстрирована возможность легирования 

титана кремнием с образованием многослойного композитного материала Ti (основа) / 

Ti5Si3 (поверхностный наноструктурированный слой), представляющего значительный 

интерес как термостойкий легкий материал вследствие формирования тугоплавкого (с 

температурой плавления 2400 К) силицида титана Ti5Si3, синтезируемого в едином ва-

куумном цикле при воздействии высокоинтенсивного электронного пучка субмиллисе-

кундной длительности на систему пленка (кремний) / подложка (титан), сформирован-

ную в результате распыления кремния пучком электронов. 

Лаборатория плазменной эмиссионной электроники (заведующий д.т.н. Н. Н. Коваль). 

 

Многослойный композитный материал α-Ti (основа) / Ti5Si3 (поверхностный слой) 

представляет особый интерес как высокотемпературный легкий материал для проектирова-

ния осевых компрессорных лопаток и выпускных клапанов в двигателях внутреннего сгора-

ния, воздушных турбин, теплозащитных плиток камер сгорания, а также для создания новых 

легких материалов на основе огнеупорного силицида титана Ti5Si3.  

В качестве подложки в экспериментах использовался технически чистый титан ВТ1-0. 

На поверхность образцов ВТ1-0 наносилась пленка кремния толщиной ~ 1,0 мкм методом 

распыления кремния пучком электронов. Кремниевую мишень предварительно нагревали до 

температуры (600—800) 0С с помощью импульсного электронного пучка в частотно-

импульсном режиме (энергии в импульсе 0,5 Дж/см2; длительность импульсов 50 мкс; часто-

та следования импульсов 5 Гц). Распыляемая мишень (кремний) располагалась на расстоянии 

5 см от поверхности подложки (ВТ1-0). Распыление кремния осуществляли при следующих 

параметрах электронного пучка: плотность энергии в импульсе 40 Дж/см2; длительность им-

пульсов 200 мкс; частота следования импульсов 1 Гц. При данных параметрах скорость оса-

ждения кремниевой плёнки на поверхности образцов ~ 3 нм/имп. После осаждения кремние-

вой плёнки образцы с помощью шагового двигателя перемещали в область воздействия им-

пульсного электронного пучка и облучали в высокоинтенсивном режиме ((15—40) Дж/см2, 
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(50—200) мкс, (0,3—1) Гц, (1—20) имп.), что соответствовало жидкофазному легированию 

ВТ1-0 атомами кремния.  

Методами сканирующей электронной микроскопии установлено, что электронно-

пучковая обработка системы пленка (кремний) / подложка (ВТ1-0) приводит к образованию 

легированного слоя, концентрация кремния в котором изменяется в пределах от 15 до 7,5 

вес.% при увеличении плотности энергии пучка электронов от 20 до 40 Дж/см2 (200 мкс, 

3 имп., 0,3 Гц). При оптимальном режиме облучения (20 Дж/см2, 200 мкс, 3 имп., 0,3 Гц) 

формируется многослойная субмикро- и наноразмерная композитная структура (рис. 3.6), 

основной фазой (58 мас. %)) поверхностного слоя которой является высокотемпературный 

(Тпл = 2400 К) силицида титана состава Ti5Si3 (рис. 3.7). Твердость формируемого слоя в 2,5 

раза превышает твердость основы.  

Полученные результаты демонстрируют перспективность использования 

высокоинтенсивного электронного пучка для легирования металлов и сплавов кремнием с 

целью создания структур, которые могут быть использованы для изготовления деталей и 

изделий, работающих при высоких температурах. 

 

 
 

Рис. 3.6. Структура поверхности (а, б) и результаты микрорентгеноспектрального анализа (в) 

образцов системы Si/Ti, обработанных электронным пучком (20 Дж/см2, 200 мкс, 3 имп., 

0,3 Гц). Сканирующая электронная микроскопия 

 

 
Рис. 3.7. Участки рентгенограмм, полученных с системы пленка (Si) / подложка (ВТ1-0), об-

лученной электронным пучком (200 мкс, 3 имп, 0,3 с-1) при плотности энергии пучка элек-

тронов (а) 20 Дж/см2; (б) 30 Дж/см2; (в) 40 Дж/см2. Указаны дифракционные линии фаз, при-

сутствующих в поверхностном слое (слое толщиной ~ 10 мкм) исследуемых материалов 
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Работа выполнена в рамках субсидии по проекту ФНИ СО РАН II.9.5.2. «Закономерно-

сти и механизмы формирования и модификации структуры и свойств наноструктурирован-

ных слоев и покрытий». 

 

3.6. Разработан метод формирования тонких наноструктурированных композит-

ных NiO/ZrO2:Y2O3 пленок посредством реактивного магнетронного распыления Ni и 

ZrY мишеней. Такие пленки представляют значительный интерес при их использова-

нии в качестве анодов твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), поскольку после 

восстановления в водороде имеют наноразмерную пористую структуру, позволяющую 

существенно улучшить каталитические и электрохимические свойства анода и за счет 

этого повысить удельные электрические параметры ТОТЭ. Метод позволяет формиро-

вать названные слои на значительных площадях со скоростью до 12 мкм/ч и регулиру-

емым от 30 до 70 об.% содержанием NiO, что перспективно для производства ячеек 

ТОТЭ в едином вакуумном технологическом цикле. 

(Лаборатория прикладной электроники, заведующий д.т.н. Н. С. Сочугов) 

 

Исследованы физико-химические и структурные свойства нанокомпозитных Ni-

O/ZrO2:Y2O3 (NiO/YSZ) пленок, наносимых методом реактивного магнетронного осаждения 

для использования в качестве анодов твердооксидных топливных элементов. Определены 

режимы совместного магнетронного распыления Ni и ZrY мишеней в атмосфере Ar и O2, 

обеспечивающие формирование NiО-YSZ пленок со скоростью осаждения до 12 мкм/ч. По-

казано, что регулируя мощность Ni магнетрона и расход кислорода, можно изменять содер-

жание NiО в покрытии. При оптимальных условиях осаждения (соотношении расходов арго-

на к кислороду 3:1, мощности разряда Ni и ZrY магнетронов 0,7 и 1,25 кВт, соответственно) 

на подложке формируется NiО-YSZ пленка, которая после восстановления в водороде имеет 

пористую мелкозернистую структуру с размером пор и гранул около 50 нм и объемным со-

держанием Ni около 50 %. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Поверхность NiО/YSZ 

пленки, сформированной мето-

дом магнетронного распыления, 

после восстановления в водороде 

(2 часа при температуре 800ºС). 

Растровая электронная микро-

скопия 

 

 
 

Исследование микроструктуры восстановленных при 800°С Ni-YSZ пленок показало, 

что на их поверхности наблюдаются массивные Ni агломераты даже при небольшом содер-

жании Ni (7 об.%) в пленке. Тем не менее, сравнительные испытания топливных ячеек с не-

сущим YSZ электролитом показали, что при использовании NiО-YSZ анода, нанесенного ме-

тодом магнетронного распыления, генерируемая плотность мощности (210 мВт/см2 при тем-

пературе 800°С) в 2 раза превышает значения, характерные для ячейки с анодом, изготов-
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ленным традиционным методом трафаретной печати из смеси частиц субмикронного разме-

ра. Это связано с более развитой трехфазной границей «газ—анод—электролит» у анода с 

наноразмерной пористой структурой. Исследование стойкости к redox-циклированию анода, 

осажденного методом магнетронного распыления, показало снижение после каждого redox-

цикла максимальной мощности, генерируемой топливной ячейкой, примерно на 3 %, что 

может быть обусловлено процессом агломерации Ni гранул. 

Работа выполнена в рамках субсидии по проекту ФНИ СО РАН II.9.5.3. «Ионно-

плазменное оборудование и методы формирования многослойных и градиентных тонкопле-

ночных структур для технологий водородной энергетики» при поддержке грантом по проек-

ту ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009— 2013 

годы» (соглашение № 8074). 
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4. Результаты исследований научных подразделений Института  

в 2012 году 
 

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

 

4.1.1. Выполнены эксперименты с целью сравнения характеристик электрического 

взрыва цилиндрических проводников в режиме скинирования тока для однородных 

проводников и двухслойных проводников с внешним слоем меньшей проводимости. 

Эксперименты выполнены на сильноточном генераторе МИГ при амплитуде тока 

2,5 МА с временем его нарастания 0,1 мкс. Показано, что в случае двуслойных провод-

ников в магнитных полях с индукцией до 3x106 Гс и средней скоростью нарастания ин-

дукции 3·1013 Гс/с достигается большее магнитное поле на поверхности проводника без 

взрыва этой поверхности. 

Эффект объясняется тем, что для двуслойного проводника, за счет перераспределения 

плотности тока по сечению, имеет место меньшее отношение плотности омического тепло-

выделения к плотности энергии магнитного поля на поверхности проводника. 

 

4.1.2. На сильноточном генераторе МИГ (амплитуда тока до 2.5 МА, время нарастания 

100 нс) проведены экспериментальные исследования процесса развития крупномас-

штабных неустойчивостей, возникающих при электрическом взрыве проводников в 

сверхсильных магнитных полях с индукцией 2—3 МГс. В экспериментах обнаружено, 

что в нелинейной стадии наблюдается рост длины волны неустойчивостей (страт), со 

скоростью dλ/dt ≈(1,5—3)·105 см/с. Показано, что температура в горячей области страт в 

5—15 раз выше, чем в холодной. 

 Эксперименты проводились на тераваттном сильноточном генераторе МИГ, с ампли-

тудой тока до 2.5 МА со временем нарастания 100 нс. Диагностический комплекс генератора 

МИГ состоял из поясов Роговского, магнитных зондов, делителей напряжения и четырехкад-

ровой оптической камеры HSFC-Pro с минимальной экспозицией каждого отдельного кадра 

3 нс. Камера располагалась в стальной экранированной кабине для защиты от сильных элек-

тромагнитных полей, кроме того, была установлена дополнительная защита от рентгеновско-

го излучения в виде свинцового экрана.  

 Нагрузкой генератора служили цилиндрические титановые проводники, состоявшие 

из двух частей: сплошной стержень диаметром 3 мм; полая трубка того же диаметра, что и 

стержень, с толщиной стенки 250 мкм. На фотографиях, полученных с помощью оптической 

камеры (рис. 4.1.1) видно, что в процессе взрыва на поверхности проводника развиваются 

неустойчивости с длиной волны в несколько сотен микрометров.  

 

     
Холодная                 130 нс                  190 нс                    230 нс                 270 нс 

 

Рис. 4.1.1. Экспериментальные снимки титанового проводника внешним диаметром 3 мм и 

толщиной стенки полой части 250 мкм в собственном излучении в различные моменты вре-

мени относительно начала тока генератора 

 

Неустойчивости проявляются в виде страт, то чередующихся слоев, перпендикуляр-

ных направлению протекания тока. Темные слои состоят из вещества с меньшей температу-

рой и большей плотностью, а яркие слои из вещества с большей температурой и меньшей 

плотностью. 
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 На рис. 4.1.2 сплошной линией показана типичная осциллограммы тока, протекающе-

го через проводник, а точками показаны  максимальные Dmax и минимальные Dmin значения 

диаметра проводника в различных его частях (в сплошном стержне и в полой трубке). Ам-

плитуда неустойчивостей определяется через эти величины как  minmax5.0 DD  . В экспери-

ментах обнаружено, что в нелинейной стадии наблюдается рост длины волны страт, со ско-

ростью (1.5—3)x105 см/с. Показано, что температура в горячей области страт в 5—15 раз 

выше, чем в холодной. 
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Рис. 4.1.2. Зависимости от времени тока генератора (сплошная линия), максимального диа-

метра проводника Dmax (звездочки без заливки – сплошной проводник, кружки без заливки 

— полый проводник) и минимального диаметра проводника Dmin (звездочки c заливкой — 

сплошной проводник, кружки с заливкой — полый проводник) 

 

4.1.3. Впервые на сильноточном генераторе тераваттного уровня мощности продемон-

стрирована работоспособность методики рентгеновского теневого зондирования с по-

мощью отдельного компактного импульсного генератора тока с нагрузкой в виде Х-

пинча. Апробация методики проводилась на генераторе АНГАРА-5-1 с пиковой мощ-

ностью до 6 ТВт в экспериментах по электродинамическому сжатию многопроволоч-

ных сборок. Преимуществом данной методики, по сравнению с проводившимися ранее 

экспериментами на генераторах тераваттного уровня мощности, является наличие от-

дельного генератора для питания Х-пинча, что позволяет произвольным образом варь-

ировать момент зондирования исследуемого объекта. 

 Генератор состоит из импульсного генератора тока, низкоиндуктивной передающей 

линии с узлом нагрузки, системы коммутации и системы управления (рис. 4.1.3 а). Импульс-

ный генератор тока устанавливается на крышку вакуумной камеры генератора АНГАРА-5-1 

(рис. 4.1.3 б). Узел нагрузки, в котором устанавливается Х-пинч, располагается в вакуумной 

камере на расстоянии не менее 150 мм от многопроволочного лайнера. Импульсный генера-

тор тока соединятся с узлом нагрузки посредством гибкой низкоиндуктивной передающей 

линии, выполненной из 88 отрезков кабеля РК-50-3. Гибкость низкоиндуктивной передаю-

щей линии является еще одним преимуществом данной методики, так как позволяет суще-

ственно повысить точность юстировки рентгенографической схемы, расположить Х-пинч 

вблизи плазменной нагрузки. Система коммутации обеспечивает синхронизацию зондирую-

щего рентгеновского импульса Х-пинча с импульсом тока генератора АНГАРА-5-1 с точно-

стью не хуже ± 10 нс. Варьирование момента рентгеновской вспышки относительно иссле-
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дуемого процесса обеспечивается сменными кабельными линиями задержки. Система управ-

ления обеспечивает работу функциональных блоков синхронизируемого генератора Х-пинча 

с помощью удаленного компьютера и обладает качественной электромагнитной совместимо-

стью с генератором АНГАРА-5-1. 

 

1

2

 

3
4

5

 
 

Рис. 4.1.3. Расположение СГХ на установке АНГАРА-5-1: а) 1 — стойка системы коммута-

ции, 2 — шкаф системы управления; б) 3 — кабели, соединяющие систему коммутации с 

ИГТ, 4 — ИГТ, 5 — крышка вакуумной камеры установки АНГАРА-5-1 
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Рис. 4.1.4. Схема регистрации теневого изображения периферийной области многопроволоч-

ного лайнера с помощью Х-пинча: 1 — Х-пинч, 2 — многопроволочная сборка, 3 — ось мно-

гопроволочной сборки, 4 — тест-объект, 5 — система экранов и диафрагм, 6 —фильтр, 7 —

фотопленки, 8 — детектор излучения Х-пинча (ВРД) 

 

 По сравнению с лазерным способом создания источника зондирующего излучения 

предложенный подход отличает меньшие габариты и стоимость установки, отсутствие доро-

гостоящих оптических элементов, более высокая эффективность генерации излучения. Ком-

пактность синхронизуемого генератора Х-пинча позволяет транспортировать его и использо-

вать в исследовательских целях в других научных организациях. 

 

4.1.4. На сильноточном генераторе МИГ (амплитуда импульса тока до 3 МА, 

время нарастания 100 нс) проведены экспериментальные исследования по разработке 

радиографического рентгеновского источника на основе плазмонаполненного стержне-

вого пинч-диода. 

Наносекундные рентгеновские источники большой мощности и с высоким простран-

ственным разрешением применяются в радиографии взрывных гидродинамических процес-

сов. Особенностью реализованного источника рентгеновского излучения заключается в том, 

что для формирования короткого импульса высокого напряжения и низкоимпедансного  

электронного диода используется одно устройство – плазмонаполненный стержневой пинч 
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(ПНСП) диод. Данная схема позволяет достигать существенно больших плотностей энергии 

в электронном пучке, чем в традиционных вакуумных диодах. 

 

4.1.5. При сжатии двухкаскадных плазменно-металлических лайнеров была достигнута 

рекордная для Z-пинчей величина коэффициента сжатия. При начальном диаметре 

4 см, полученный в результате сжатия финальный диаметр составил 0.12 см. Таким об-

разом, в экспериментах с двухкаскадными магниевым и висмутовым лайнерами было 

достигнуто более чем тридцатикратное сжатие, в то время как типичная величина ко-

эффициента сжатия не превышает пятнадцати. 

Целью экспериментов с висмутовым лайнером являлось измерение финального ради-

уса сжатия. Эта задача была решена с помощью покадровой съемки в оптическом диапазоне 

спектра, которая была реализована с использованием прибора PCO.imaging. Измерения пока-

зали, что финальный диаметр пинча составляет менее 2 мм. Если учесть, что начальный диа-

метр внешнего каскада лайнера составлял 40 мм, то коэффициент сжатия получается равным 

35, что превосходит лучшие результаты, достигнутые в мировой практике. Во время экспе-

риментов с двухкаскадным висмутовым лайнером изменялась масса внешнего каскада, что 

позволяло изменять время имплозии лайнера. Момент достижения максимума напряжения 

принимался равным времени имплозии лайнера. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.5. Схема эксперимента 

 

 
 

 Результаты измерений позволяют сделать вывод, что максимальные мощность и энер-

гия при двухкаскадного висмутового достигаются при времени сжатия 415—467 нс, что со-

ответствует массе внешней оболочки 10—11 мкг/см. При этом задержка по времени между 

моментом достижения максимального напряжения и максимумом пика излучения колеблется 

от 20 до 95 нс. Во всех экспериментах с висмутом были зарегистрированы высокие  энергов-

клады во время имплозии лайнера. Как вкладываемая энергия, так и энергия излучения 

больше кинетической энергии. Энергия излучения составляет около 16 % от энергии, запаса-

емой в конденсаторе. Импеданс составляет 0,35 Ом/см в момент максимального сжатия. 

Была проведена серия экспериментов на установке ИМРИ-5 (117 выстрелов, по 4 вы-

стрела в день) по исследованию характеристик одно- и двухкаскадных лайнеров из магния и 

висмута с применением покадровой съемки (4 кадра с экспозицией 3 нс). Получено более 400 

изображений лайнера в различных конфигурациях и на различных стадиях сжатия. Проведе-

ны болометрические измерения выхода излучения в полном спектре для лайнеров из магния 

и висмута. Получено, что при общей запасенной энергии в конденсаторах ИМРИ-5, равной 

7350 Дж, максимальный зарегистрированный выход для двухкаскадного магниевого лайнера 

составил 1126 Дж (15 % от запасенной энергии), для двухкаскадного висмутового лайнера — 

2214 Дж (30 %) и для однокаскадного висмутового лайнера — 2577 Дж (35 %). 

  

4.1.6. В экспериментах с двухкаскадными дейтериевыми лайнерами с внешней плаз-

менной оболочкой, проведенных в микросекундном режиме сжатия на генераторе ГИТ-
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12, получен выход нейтронов 2,9×1012 частиц за импульс при токе через лайнер 2,7 МА. 

Эксперименты подтвердили, что теоретическая зависимость выхода нейтронов, про-

порциональная четвертой степени пикового тока имплозии, реализуется при токах бо-

лее 2 МА. Это открывает широкие перспективы для осуществления реакции управля-

емого термоядерного синтеза в лайнерных схемах, поскольку при сохранении такой за-

висимости в мультимегаамперном диапазоне токов осуществление критического экс-

перимента в дейтерий-тритиевой термоядерной реакции возможно уже при амплитуде 

тока 40 МА, что является доступной величиной для нового поколения импульсных ге-

нераторов. 

(См. подробнее п. 3.1. на стр. 5) 

 

4.1.7. На сильноточном генераторе МИГ проведены эксперименты с двухкаскадным 

газовыми лайнером. В экспериментах определялась зависимость выхода DD  нейтронов 

от параметров исходных газовых оболочек и формы обратного токопровода. В экспе-

риментах с однокаскадными лайнерами использовалось сопло с малым внешним диа-

метром (16 мм), выход нейтронов за импульс был в диапазоне (1—5)109. В экспери-

ментах с двухкаскадными лайнерами диаметр внешней оболочке был существенно 

больше (27 мм), что привело к увеличению выхода нейтронов за импульс до (1—

3)1010. Это подтверждает то, что в данной серии экспериментов реализовывался пуч-

ково-мишенный механизм генерации нейтронов.  

 В проведенных на сильноточном генераторе МИГ экспериментах определялась зави-

симость выхода DD нейтронов от параметров исходных газовых оболочек и формы обратно-

го токопровода, которые определяют скорость имплозии лайнера, компактность и однород-

ность плазмы формируемого пинча. Выход нейтронов измерялся активационным детектором 

на основе серебряной фольги. Калибровка детектора проводилась с помощью эталонного ис-

точника нейтронов на основе 241Am + Be. 

 Для повышения устойчивости процесса сжатия плазменного лайнера, компактности 

формируемого пинча и выхода нейтронов в работе применяются предложенные и апробиро-

ванные авторами проекта подходы. Производились выстрелы с однокаскадными и двухкас-

кадными лайнерами, с прямым и спиральным обратными токопроводами. Для определения 

зависимости выхода нейтронов от скорости имплозии лайнера (температуры ионов дейтери-

евой плазмы) выстрелы с двухкаскадными лайнерами выполнялись с двумя конфигурациями 

сопел. Первая конфигурация (сопла с внешними радиусами соответственно 27 мм и 8 мм) 

могла обеспечивать скорость имплозии лайнера около 108 см/с (при имплозии около 85 нс от 

начала тока в нагрузке). Вторая конфигурация (сопла с внешними радиусами соответственно 

18 мм и 5 мм.)  рассчитана на  скорость имплозии лайнера около 6107 см/с (при имплозии 

около 90 нс от начала тока в нагрузке). Конфигурация блока нагрузки с этим соплом показа-

на на рис. 4.1.6.  

 Для термоядерного механизма генерации нейтронов переход от скорости 108 см/с к 

скорости 6107 см/с (снижение кинетической энергии лайнера на один атом и, следователь-

но, температуры ионов практически в 3 раза) должен существенно снизить выход нейтронов. 

В эксперименте выход нейтронов со второй конфигурацией двухкаскадного сопла превышал 

выход с первой конфигурацией в среднем на 20%, что соответствует идеологии пучково-

мишенного механизма (увеличение массы лайнера и уменьшение его радиуса приводит к 

увеличению плотности мишенной плазмы). Выход нейтронов в выстрелах с двухкаскадными 

лайнерами был в диапазоне (1—3)x1010. 

 Для определения влияния однородности пинча (наличия или отсутствия перетяжек) 

на выход нейтронов было проведено две серии выстрелов соответственно с прямым и спи-

ральным обратными токопроводами. Для формирования двухкаскадного лайнера в этих вы-

стрелах применялись сопла с внешними радиусами соответственно 27 мм и 8 мм. Длина лай-

нера (зазор сопло — сетка) была 22 мм. Максимальный ток составлял около 1.9 МА для вы-

стрелов с прямым токопроводом. В выстрелах со спиральным токопроводом ток был ниже 
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(за счет более высокой индуктивности области нагрузки) при примерно том же энерговкладе 

в лайнер. Выход нейтронов в серии с прямым токопроводом составил (1—2)1010, а в серии 

со спиральным токопроводом (2—4)109. То есть, в конфигурации со спиральным токопро-

водом стабилизация лайнера и формирование однородного, без характерных перетяжек, 

пинча приводит к 5-кратному снижению выхода нейтронов. Таким образом, в прямом экспе-

рименте получено подтверждение теоретических представлений о том, что при токе пинча 

менее 10 МА нейтроны генерируются в основном в результате развития перетяжек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.6. Схема блока нагрузки 

 

 
 

 Как указано в отчете по проекту за 2011 год (на примере неонового лайнера) приме-

нение двухкаскадной структуры лайнера способствует формированию более компактного 

(по сравнению с однокаскадным лайнером) пинча. Как результат, при пучково-мишенном 

механизме генерации нейтронов для двухкаскадного лайнера можно ожидать повышенный 

выход нейтронов за счет увеличения массовой толщины мишенной плазмы. В выстрелах на 

однокаскадный лайнер использовалось сопло с внешним радиусом 16 мм. Выход нейтронов 

был в диапазоне (1—5)109, то есть существенно ниже выхода для двухкаскадного лайнера 

((1—3)x1010). 

 

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

 

4.2.1. Аналитически исследованы условия согласования LTD-генератора с нагрузкой в 

виде Z-пинча при вакуумном заполнении его выходных линий. Разработана численная 

модель LTD-генератора, работающего на динамическую нагрузку в виде сжимающего-

ся Z-пинча, позволяющая проверить полученные аналитические выводы в численном 

эксперименте. 

При одновременном запуске всех ступеней эквивалентная схема LTD-генератора име-

ет вид, показанный на рис. 4.2.1, где С представляет собой емкость конденсаторной батареи, 

LG — эквивалентную индуктивность генератора, включающую также индуктивность выход-

ных линий внутри и снаружи модулей, RC
0

0

R
L 2 ln

R
  и 0R

L(t) 2 ln
r(t)

   — соответственно 

начальную и переменную во времени индуктивность лайнера, r(t) – радиус лайнера, который 

уменьшается с течением времени под действием магнитного поля разрядного тока I(t), про-

текающего по лайнеру. 
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Задача состоит в том, чтобы определить эффективность передачи энергии из емкости 

С в кинетическую энергию лайнера. 

 

 
Рис. 4.2.1. LC-контур, разряжающийся на изменяющуюся во времени индуктивность L(t) 

 

 Задача решалась при практически реализуемом условии max

G 0

L
1

L L





, где 

maxL 2 ln10   — изменение индуктивности лайнера при 10-кратном сжатии по радиусу. 

При выполнении этого условия эффективность передачи энергии из накопителя С в кинети-

ческую энергию лайнера может быть представлена в виде 

 
2

2 G 0
E 2

max
G 0 max G 0

G 0

[L L ]
1 ln 4

L
(L L L )(L L ) ln 4

L L

 
  

  
      

   

.  (1) 

 Из (1) следует, что при фиксированной высоте лайнера l эффективность Е падает до 

нуля с ростом суммарной индуктивности LG+L0. Таким образом, для получения высокой эф-

фективности перевода накопленной энергии в кинетическую энергию лайнера LTD-

генератор с вакуумной изоляцией выходных линий должен быть малоиндуктивным. 

 Численная модель LTD-генератора с нагрузкой в виде Z-пинча при вакуумном запол-

нении его выходных линий разработана в оболочке OrCAD Capture CIS 10.5, где использует-

ся численный код Pspice.  

 В отличие от аналитического расчета, в численной модели LTD-генератора учитыва-

ются потери энергии в активном сопротивлении накопительных конденсаторов, в перемен-

ном  сопротивлении разрядников ступеней LTD (зависящем от протекающего по ним тока), в 

ферромагнитных сердечниках ступеней, а также потери энергии в вакуумных линиях до 

установления режима магнитной самоизоляции. В результате эффективность такого LTD-

генератора оказывается в 1,35 раза ниже, чем следует из соотношения (1).  

 

4.2.2. Определены факторы, влияющие на форму вершины выходного импульса, фор-

мируемого ступенями линейного трансформатора при формировании квазипрямо-

угольного импульса. Разработана численная модель такой ступени. 

 Работы по созданию ступеней линейного трансформатора, позволяющих формировать 

выходной импульс квазипрямоугольной формы, проводились в 2011—2012 годах, при этом 

разрядный контур таких ступеней содержал только секции, формирующие 1-ю и 3-ю гармо-

ники. В таких ступенях для получения выходного импульса с плоской вершиной число мо-

дифицированных секций m должно относиться к числу стандартных секций s как 

 

0 33m / s , .      (2) 

 

При m/s   0.33 вершина импульса становилась выпуклой, при m/s   0.33 импульс становил-

ся двугорбым. 

 Для ряда применений, таких как СВЧ-электроника и импульсная радиография, пред-

ставляет интерес получение выходных импульсов с более длинной вершиной и меньшим 

временем нарастания, чем могут дать ступени с секциями, формирующими только 1-ю и 3-ю 
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гармоники. Согласно теореме Фурье, такие быстро нарастающие и более длинные импульсы 

можно получить в ступенях, секции которой формируют 1-ю, 3-ю и 5-ю гармоники. 

 Аналитические и численные расчеты показали, что для получения импульса тока с 

плоской вершиной на выходе ступени линейного трансформатора, содержащей секции, фор-

мирующие 1-ю, 3-ю и 5-ю гармоники, число таких секций должно удовлетворять соотноше-

ниям 

0 5 0 7

0 4

m
. . ,

s

f m
. ,

s s


 


  


     (3) 

где s — число секций, формирующих 1-ю гармонику, m — 3-ю гармонику, f — 5-ю гармони-

ку. 

 Численная модель такой ступени разработана в оболочке OrCAD Capture CIS 10.5. В 

таблице 1 приведены результаты расчета импульсов напряжения на нагрузке ступеней ли-

нейного трансформатора в трех конфигурациях (например, 10S+7M+3F означает конфигура-

цию в составе 10 стандартных секций с 1-ой гармоникой, 7 модифицированных секций с 3-й 

гармоникой и 3 секций с 5-й гармоникой), с конденсаторами с емкостью CS =12 нФ в секциях 

с 1-й гармоникой, CM = 1.4 нФ в секциях с 3-й гармоникой и CF = 0.5 нФ в секциях с 5-й гар-

моникой. Расчеты проведены при зарядном напряжении конденсаторов 100 кВ, сопротивле-

ние нагрузки подобрано так, чтобы амплитуда напряжения на нагрузке была примерно по-

стоянной и составляла ~100 кВ. Для сравнения в последней строке этой таблицы приведены 

результаты расчета ступени с секциями, формирующими только 1 и 3 гармоники, которые 

показывают, что добавление секций, формирующих 5 гармонику, позволяет на 22% умень-

шить время нарастания и на 21% увеличить длительность вершины выходного импульса. 
 

Таблица 1 

Конфигурация 

Энергия 

накопителя 

Дж 

 

Нагрузка 

Ом 

Напряжение на 

нагрузке 

кВ 

Время 

нарастания  

нс 

Длительность 

вершины 

нс 

10S+7M+3F 1313 0.87 101.9 16.1 76.3 

8S+6M+2F 1054 1.08 101.0 15.4 77.7 

7S+5M+2F 920 1.24 101.4 15.3 77.3 

10S+4M 1256 0.82 101.3 20.6 63.3 

 

4.2.3. На основе тестирования двух вариантов каскадной схемы, состоящей из микросе-

кундного генератора, плазменного прерывателя тока и трансформатора тока, с вклю-

чением контура нагрузки до плазменного прерывателя, выбрана оптимальная кон-

струкция каскада. Проведены эксперименты с излучающими нагрузками в виде одно- 

и двухкаскадных газовых лайнеров из неона. В сжимающейся нагрузке получен ток, 

амплитудой до 4 MA с укорочением фронта импульса в 3—5 раз. Скорость сжатия лай-

нера достигает (25—30) см/мкс. В финальной стадии на оси формируется плотный пинч 

с генерацией излучения в К-линиях неона. В течение всего времени ввода тока в лайнер 

и генерации излучения (~500 нс) значимых утечек в трансформаторе тока с ферромаг-

нитным сердечником с вакуумной изоляцией и кросс-вводе не зарегистрировано. 

 

4.2.4. На генераторе ГИТ-12 проведены две серии экспериментов по генерации нейтро-

нов в (D-D)-реакциях при сжатии одно и 2-х каскадных газовых лайнеров из дейтерия 

при амплитудах тока (1.8—3.6) МА. Показано, что при сравнимых амплитудах тока 

нагрузки использование плазменной оболочки на периферии газового лайнера позво-

ляет увеличить выход нейтронов за импульс с 3×1011 до 2×1012. 
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4.2.5. Определены условия, позволяющие в двухэлектродном искровом разряднике вы-

сокого давления получить стабильность срабатывания по напряжению в режиме само-

пробоя менее 3—5 % при уровне рабочего напряжения до 300 кВ. 

Исследуется возможность создания искрового разрядника, позволяющего при скоро-

сти роста напряжения на его электродах ~ 5·1010 В/с иметь в режиме самопробоя стабиль-

ность срабатывания по напряжению в единицы процентов. Разрядник разрабатывается для 

использования в технологических установках для коммутации тока в десятки килоампер при 

колебательных режимах в разрядном контуре. 

Создан стенд для исследования разрядника при напряжениях до 300 кВ с энергосо-

держанием в импульсе до 1 кДж, частотой следования импульсов до 10 Гц, со сменой газа в 

объеме разрядника либо с замкнутым циклом продувки. В состав стенда входит газоанализа-

тор, позволяющий отслеживать изменение состава газа в объеме разрядника в зависимости 

от количества импульсов и их энергосодержания. 

Исследовался разрядник с потенциальным электродом в виде цилиндра с острой 

кромкой (рис. 4.2.2 а) и разрядник с потенциальным электродом в виде тора и электродом с 

нулевым потенциалом в виде цилиндра с острой кромкой. В обоих случаях отрицательный 

электрод разрядника имеет усиленное электрическое поле на острой кромке цилиндра. С это-

го электрода развивается коронный разряд, стабилизирующий напряжение возникновения 

искрового канала. 

 

 

 

Рис. 4.2.2. Электродные системы разрядни-

ка: а — для коммутации отрицательного 

напряжения, б — для коммутации положи-

тельного напряжения  

(1 — заземленный электрод,  

2 — потенциальный электрод) 

 

 
 

Получены следующие основные результаты. 

1. При заполнении объема разрядника осушенным воздухом при давлении до 6 ата 

реализуется стабильность по пробивному напряжению в единицы процентов при напряже-

нии до 300 кВ при времени нарастания напряжения 40—150 мкс. При заполнении разрядника 

чистым азотом либо углекислым газом эффект стабилизации реализовать не удается. 

2. Режим стабилизации нарушается из-за наработки в объеме разрядника под воздей-

ствием искрового канала из воздуха окислов азота. Продувка разрядника позволяет поддер-

живать концентрацию окислов азота в допустимых пределах.  

При использовании замкнутого цикла продувки требует решения вопрос об удалении 

из системы окислов азота. 

3. Искровой канал перемещается вдоль кромки цилиндрического электрода. Имеет 

место равномерная эрозия электродов. Это позволяет рассчитывать на реализацию срока 

службы разрядника, достаточного для его использования в технологических установках. 

 

4.2.6. Увеличена мощность источника сильноточного релятивистского электронного 

пучка на основе плазмонаполненного диода и линейного импульсного трансформатора 

более чем в полтора раза, со 100 до 160 ГВт, за счет увеличения тока источника. Увели-

чение тока электронного диода со 100 до 185 кА достигнуто при сохранении диаметра 

пучка ~ 1 см и генерируемого напряжения 1 МВ. 
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 Методом скоростной фото съемки выполнены исследования режимов заполнения ди-

одного промежутка плазмой, генерируемой пушкой капиллярного типа. При уменьшении 

диаметра капилляра с 1,4 до 0,4 мм формируется радиально сходящийся поток плазмы 

меньшего диаметра (рис. 4.2.3). При этом в диоде с плазменным каналом меньшего диаметра 

амплитуда генерируемого напряжения и пиковая мощность электронного пучка значительно 

выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 

 

Рис. 4.2.3. Фотографии свечения плазмы в диодном промежутке через время t после начала 

протекания тока в плазменной пушке с диаметром капилляра 1.4 мм (а) и 0.4 мм (б). Время 

экспозиции 20 нс. C — катод, А — анод 

 

 В экспериментах на линейном импульсном трансформаторе исследовано изменение 

характеристик плазмонаполненного диода при изменении скорости нарастания тока в два 

раза. Скорость нарастания тока варьировалась изменением индуктивности вакуумной линии 

вторичного витка трансформатора. Для фиксированных параметров плазменного канала по-

лучено увеличение как амплитуды тока, так и заряда, протекающего в низкоомной фазе. Так, 

увеличение скорости нарастания тока в 2 раза позволило поднять амплитуду тока со 100 до 

185 кА и протекший заряд с 6 до 10 мКл при сохранении длительности низкоомной фазы 120 

нс (рис. 4.2.4). 
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Рис. 4.2.4. Осциллограммы тока Id, напряжения Ud и сопротивления диода Rd при индуктив-

ности контура линейного трансформатора 420 нГн (1), 260 нГн (2) и 200 (3) нГн 

 

При увеличении амплитуды тока в более чем 1,5 раза реализовано сохранение скоро-

сти нарастания сопротивления диода в высокоомной фазе на уровне 0,5 Ом/нс, что позволи-

ло поднять мощность диода со 100 до 160 ГВт. Напряжение на диоде осталось на уровне 

около 1 МВ из-за увеличения скорости спада тока в высокоомной фазе. Сохранение скорости 

нарастания сопротивления позволяет прогнозировать двукратный рост напряжения плазмо-

наполненного диода при токе 160—180 кА в случае увеличения индуктивности контура до 

500 нГн. 

 
 

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

 

4.3.1. Выполнена разработка математического аппарата и модели для расчета процес-

сов в полупроводниковых структурах генераторных диодов Ганна и резонаторных си-

стемах генераторов; разработка модуля питания для сборки из 4 диодов. Подтверждена 

возможность построения активных антенных решеток на основе генераторов Ганна с 

фиксацией фазы на фронте импульса напряжения. Эффект имеет фундаментальный 

характер, поскольку фаза определяется моментом времени, когда диод переходит в ре-

жим отрицательного дифференциального сопротивления. 

 Рассмотрены две эквивалентные схемы генераторов: в виде последовательного вклю-

чения диода Ганна, источника модулирующих импульсов и резистивной нагрузки, а также 

схемы с колебательным контуром, моделирующим волноводную конструкцию. В обоих ва-

риантах схем переход полупроводниковой структуры в режим отрицательной дифференци-

альной проводимости (доменный режим) с возбуждением СВЧ-осцилляций носит выражен-

ный пороговый характер по напряжению старта Uст. В результате, возбуждение колебаний 

происходит при строго фиксированной начальной фазе при достижении величины Uст на 

фронте импульса. Показано, что при фиксированной амплитуде модулирующего импульса 

U0 = 20 В нестабильность фазы на шкале времени tфазы линейно зависит от нестабильности 

длительности ф фронта напряжения при изменении ф от нуля до 100 пс. При фиксиро-

ванной амплитуде модулирующего импульса U0 = 20 В и фиксированной нестабильности 

фронта напряжения ф = 100 пс увеличение длительности фронта ф от 0,4 до 2 нс не приво-

дит к возрастанию нестабильности фазы СВЧ-колебаний, т.е. фиксация фазы возможна при 

длительности фронта, значительно превышающей период СВЧ-колебаний. Однако, если по-

является  нестабильность амплитуды модулирующих импульсов в пределах ± 5 %, модели-

рование указывает на линейный рост дисперсии фазы при изменении длительности фронта 

напряжения от 0,4 до 2 нс. 
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Выполнены расчеты вольтамперных характеристик и импеданса диода Ганна в режиме 

генерации, зависимости частоты генерации от амплитуды модулирующего импульса и фазо-

вые портреты СВЧ-колебаний. 

В экспериментах по синхронизации фаз двух электродинамически не связанных гене-

раторов на диодах типа 3А762 с несущей частотой 10 ГГц и пиковой мощностью порядка 

30 Вт использовался один модулятор и полосковые линии с геометрической длиной 120 см 

для исключения взаимного влияния генераторов друг на друга. Длительность фронта моду-

лирующего импульса 6,4 нс. Измерения нестабильности фазы относительно фронта модули-

рующего импульса выполнялись методом временных интервалов цифровым запоминающим 

осциллографом LeCroy WaveMaster 830Zi с рабочей полосой до 30 ГГц. Типичные значения 

стандартного отклонения фазы СВЧ-колебаний составили около 2,5 пс, что достаточно для 

построения активных фазированных решеток. Этот вывод подтверждён в эксперименте с 

двумя генераторами. В качестве передающих антенн были использованы рупоры с прямо-

угольным раскрывом 9 см × 4 см. Расстояние между осями симметрии рупоров составляло 

14 см. На рис. 4.3.1 представлены распределения плотности потока мощности СВЧ-

излучения на расстоянии 415 см, в том числе, для сравнения с генератором стандартных сиг-

налов Г4-83 при расщеплении СВЧ-мощности на два синфазных канала. Видно очень хоро-

шее соответствие распределений, полученных со стандартным генератором СВЧ-сигналов 

Г4-83 и генераторами Ганна.  

 
Рис. 4.3.1. Распределения плотности потока СВЧ-мощности: 1, 2 — каждого из  

генераторов Ганна в отдельности, 3 — генератора Г4-83 с двумя каналами,  

4 — двух синфазных генераторов Ганна 

 

4.3.2. Выполнено исследование двухканального субгигаваттного импульсного СВЧ-

источника на основе квазистационарных релятивистских ламп обратной волны диапа-

зона длин волн 3 см. Теоретически и экспериментально исследованы основные законо-

мерности нарастания тока в вакуумном диоде при субнаносекундных длительностях 

фронта импульса напряжения; показано, что стабилизации времени задержки взрыв-

ной эмиссии электронов происходит с увеличением крутизны фронта напряжения. Об-

наружен эффект пикосекундной стабилизации взрывной эмиссии электронного пучка 

при росте напряжения на кромке трубчатого катода быстрее 1 МВ/нс. Характерные 

времена задержки взрывной эмиссии отдельных центров лежат в диапазоне от единиц 

до сотен пикосекунд, однако среднеквадратичный разброс в динамике нарастания тока 

пучка от импульса к импульсу сокращается с ростом крутизны напряжения. Измере-

ния относительной стабильности эмиссии двух параллельных пучков на основе метода 
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сравнения фаз независимых СВЧ-генераторов диапазона 38 ГГц показывают стандарт-

ное отклонение в положении фронта тока менее 0.5 пс. 

(См. также п. 3.3 на стр. 8). 
  

Проведена серия экспериментов по исследованию когерентной генерации импульсов 

в двухканальном СВЧ-источнике на основе квазистационарных релятивистских ламп обрат-

ной волны диапазона 10 ГГц. Параметры установки: энергия электронов 300 кэВ, длитель-

ность импульса напряжения на катоде 9 нс, крутизна фронта импульса 220—450 кВ/нс. Для 

обеспечения стабильности условий генерации разработан и изготовлен источник питания с 

возможностью ШИМ-стабилизации и регулировки тока в секциях соленоидов ведущего маг-

нитного поля (рис. 4.3.2). Источник имеет четыре независимых канала, позволяет запитывать 

два двухсекционных соленоида с общей потребляемой мощностью до 40 кВт, что обеспечи-

вает величину ведущего магнитного поля в электродинамической системе до 0,6Т. 

 Как ожидалось, максимальная стабильность фазы излучения (стандартное отклонение 

менее 10 пс) имела место при наибольшей скорости нарастания напряжения на катоде. По-

строена модель нарастания тока в диоде, учитывающая ограниченную эмиссионную способ-

ность кромки катода на временах t << hc/Vp (где Vp – скорость расширения плазмы с каждого 

микро-эмиттера ~ 2×106 см/с, hc – толщина кромки, около 0.2 мм). В таком случае на кромке 

En ≠ 0. Параметр, характеризующий степень экранирования кромки катода полем простран-

ственного заряда: 2 2 2

n сE E  , Eс – усреднённая напряжённость поля на кромке в электро-

статическом приближении. Параметр  изменяется от 1 в начальные моменты времени до 

нуля при полном экранировании кромки, когда реализуется широко используемый случай 

неограниченной эмиссионной способности катода. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3.2. Стабилизированный четырехка-

нальный источник питания соленоидов 

 

 
 

 Простой численный анализ задачи показал, что в широком диапазоне  амплитуд 

напряжений ток можно аппроксимировать с точностью не хуже 3 % в виде  cos 2FI I  . 

Пока ток невелик, взаимным влиянием эмиттеров можно пренебречь: среднее расстояние 

между ними значительно превышает средний радиус единичных эмиттеров. Параметр  
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начинает отличаться от единицы после некоторого момента времени tst, соответствующего 

Ust = U(tst) и фазе перехода в режим ВЭЭ уже на большом количестве центров. Можно ввести 

интервал времени τsp, характеризующий инерционные свойства взрывоэмиссионного катода 

при переходе в режим неограниченной эмиссии. Численное решение уравнения для нахож-

дения формы фронта тока при заданной форме импульса напряжения в передающей линии с 

учётом ёмкости диода показывает, что ток не успевает нарасти примерно до половины от 

своего максимального значения, в то время как напряжение уже практически достигает ам-

плитудного значения (рис. 4.3.3 а). В модели к этим моментам времени степень экранирова-

ния поля на кромке катода составляет лишь около 50 %, а плазма закрывает около 0.5 % 

площади кромки. Дополнительным фактором «подброса» напряжения является приближение 

к режиму «холостого» хода. Для условий эксперимента (рис. 3б: синхронизация осцилло-

грамм тока и напряжения в данном случае не удалась) максимальная производная тока ха-

рактерна для начальной части фронта, а его длительность τI, как минимум, на треть меньше 

τU, в силу близости функции IF(U) к «закону трех вторых». 

 

 а 

 

 

б 

Рис. 4.3.3. Динамика тока в модели (а) и в эксперименте (б): величина магнитное поле  

в диоде: 1 — 0,4 Т; 2 — 0,9 Т; 3 — 1,8 Т (шкала по горизонтали 1,25 нс/дел) 

 

 Таким образом, модель объясняет существенную (в сотни пикосекунд) задержку 

эмиссии сильноточного электронного пучка и причину выхода тока на максимум за время, 

которое может превышать длительность субнаносекундного фронта напряжения на катоде. 

Разработан датчик тока электронного пучка с высоким временным разрешением. Экспери-

менты показали (рис. 4.3.3 б), что на начальной стадии крутизна фронта тока превышает кру-

тизну фронта импульса напряжения, что согласуется с результатами моделирования. 

 

4.3.3. Разработан, создан и исследован экспериментальный макет релятивистской лам-

пы обратной волны на основе коаксиального волновода с эффективностью преобразо-

вания мощности 28% для частотного диапазона 1.0 ГГц. 

 Расчет прибора выполнен с использованием осесимметричной и трехмерной декарто-

вой версий полностью электромагнитного PiC-кода KARAT. Расчетная эффективность со-

ставила 30% при мощности генерации около 200 МВт на рабочей волне ТЕМ (рис. 4.3.4). 

Теоретически показано, что в данной схеме генератора за счёт увеличения сопротивления 

связи электронного пучка с синхронной волной (практически на порядок по сравнению с ва-

риантом на моде Е01 круглого волновода) происходит существенное сокращение длительно-

сти переходного процесса генерации (до 15—20 нс). Проведен численный анализ состава 

конкурирующих несимметричных волн магнитного типа TEm1 и предложен метод их подав-

ления. Разработан экспериментальный макет прибора, в котором для подавления возбужде-

ния несимметричных волн внутренний проводник коаксиального волновода снабжен про-

дольными разрезами. В результате осуществлен режим устойчивой генерации на TEM-волне 
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с частотой 1.23 ГГц, пиковой мощностью 260 МВт и эффективностью преобразования мощ-

ности электронного пучка в мощность излучения 28% при длительности СВЧ-импульса 

33 нс (рис. 4.3.5). 

 

 
 

Рис. 4.3.4. Схема генератора: 1 — катододержатель с графитовым взрывоэмиссионным като-

дом, 2 — соленоид, 3 — внешняя гофрировка, 4 — внутренняя гофрировка, 5 — коаксиаль-

ный преобразователь мод из рабочей ТЕМ в волну Н11 круглого волновода, 6 — стягиваю-

щие шпильки, 7 — скользящие контакты 

 

 

a 

 

б 
Рис. 4.3.5. Радиосигнал (Umw) и его спектр (F) в режиме одночастотной генерации (a), про-

странственное распределение плотности потока мощности СВЧ-излучения (б) 

 

4.3.4. Продолжены исследования коаксиального виркатора. Результаты, полученные в 

численном моделировании, и результаты экспериментального исследования взры-

воэмиссионных катодов позволяют надеяться на успешную экспериментальную реали-

зацию прибора. 

 С целью оптимизации виркатора (рис. 4.3.6) проведено численное моделирование ме-

тодом частиц на основе осесимметричной и трехмерной декартовой версии кода KARAT. 

Для моделирования использовался импульс напряжения с передним фронтом 12 нс, что со-

ответствует фронту импульса напряжения на ускорителе СИНУС-7.  

Основная рабочая мода виркатора — волна H11 коаксиальной передающей линии. 

Фиксированная поляризация излучения в задается условиями в плоскости инжекции пучка, в 

которой находятся два сектора катода. С помощью коаксиально-волноводного преобразова-

теля волны H11 происходит переход к гладкому участку круглого волновода. Далее линейно 

поляризованная волна через рупорную антенну выводится в свободное пространство в виде 

гауссова волнового пучка. Частота генерируемых колебаний в диапазоне изменения напря-

жения на диоде от 330 кВ до 500 кВ составляла 2,3 ГГц. За границами этой области напряже-
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ний наблюдался многочастотный режим колебаний с резким снижением эффективности ге-

нерации. Мощность излучения имеет максимум при напряжении 440 кВ падающего импуль-

са. Расчетная зависимость эффективности излучения виркатора от азимутального размера 

одного сектора катода имеет максимум для размера сектора около λ/2. По результатам расче-

тов было определено оптимальное расстояние между центрами секций катода, разнесенных 

вдоль оси генератора. Это позволило получить расчетный КПД на уровне 9%. Стабильная 

генерация СВЧ-колебаний начинается уже на фронте импульса напряжения. В диапазоне 

напряжений от 300 кВ до 500 кВ при линейном наращивании мощности падающего на диод 

импульса, мощность излучения имеет максимум при напряжении 440 кВ падающего импуль-

са. После переходного процесса частота остается неизменной и равной 2,3 ГГц в течение 

всего времени длительности приходящего на диод импульса напряжения. Для осуществления 

экспериментов испытываются варианты технологии создания взрывоэмиссионных катодов 

на основе углеволокна на плоских подложках. В предварительных экспериментах катоды 

данного типа показывают значительное увеличение ресурса работы (более 2*106 импульсов 

при плотности тока около 500 А/см2). Применение новой технологии изготовления катодов 

для формирования радиально сходящегося пучка электронов является главной предпосылкой 

для экспериментальной реализации расчётной геометрии виркатора. 

 

 
Рис. 4.3.6. Геометрия коаксиального виркатора: 1 — секторный катод,  

2 — анод и модулирующая секция, 3 — коаксиально-волноводный преобразователь 
 

4.3.5. Разработан и реализован экспериментальный макет черенковского СВЧ-

генератора без внешнего магнитного поля на основе взрывоэмиссионного катода из 

графитового волокна с эффективностью преобразования мощности до 8% для частот-

ного диапазона 4 ГГц. 

С использованием кода КАРАТ проведен численный анализ влияния эффекта расши-

рения катодной плазмы на работу релятивистского черенковского генератора без внешнего 

магнитного поля в режиме с большой (около 100 нс) длительностью импульса тока пучка. 

Показано, что применение в данном приборе сплошного цилиндрического электронного пуч-

ка позволяет получить длинноимпульсный режим генерации без существенного изменения 

выходных параметров СВЧ-излучения в течение импульса тока. Для энергии электронов 

500 кэВ расчётная эффективность генератора составила около 20 % на частоте 4 ГГц. В рас-

чётах с использованием трехмерной декартовой версии численного кода показано, что воз-

буждение конкурирующих несимметричных волн происходит лишь при значительном откло-

нении электронного пучка относительно оси системы, что свидетельствует о высоких селек-

тивных свойствах электродинамической системы прибора. Для экспериментального макета 

генератора разработаны и испытаны планарные катоды на основе графитового волокна с 
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большим ресурсом работы. В эксперименте для различных типов катодов проведено измере-

ние длины транспортировки сильноточного релятивистского электронного пучка, формируе-

мого в вакуумном диоде с планарной конфигурацией диодного промежутка в отсутствии 

внешнего магнитного поля. Длительность высоковольтного импульса 50 нс, средняя напря-

женность электрического поля в промежутке 200 кВ/см, цилиндрическая труба дрейфа имеет 

диаметр 100 мм. Апробирована работоспособность генератора с катодом на основе графито-

вого волокна. Проведено сравнение выходных характеристик микроволнового излучения 

(импульсной мощности, эффективности генерации, длительности СВЧ-импульса) для двух 

типов катодов: на основе бархатной ткани и графитового волокна. Для параметров электрон-

ного пучка: напряжение в диоде 560 кВ, ток диода 4.6 кА получен КПД около 8% при средней 

в пачке импульсной мощности 210 МВт и длительности излучения около 15 нс (на основе 

бархатной ткани — рис. 4.3.7 а). Для катодов на основе графитового волокна соответствую-

щие параметры излучения (мощность 180 МВт,  длительность излучения 13 нс) оказываются 

ниже (рис. 4.3.7 б), что пока не получило объяснения. Исследован ресурс работы анодной 

сетки (вольфрам) и катода на основе графитового волокна при частоте следования импульсов 

до 50 Гц. Отмечено, что разрушение эмиссионной поверхности бархатного катода, по-

видимому, в основном происходит вследствие термического нагрева его поверхности пото-

ком тепла со стороны анодной сетки. При работе с высокой частотой повторения импульсов 

(выше 30 Гц) и числом импульсов в пачке более 100 происходит нагрев анодной сетки вплоть 

до свечения. При этом графитовое волокно более устойчиво к термическому воздействию. 
 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 4.3.7. Осциллограммы импульсов тока диода I, напряжения в диоде U, продетектированных 

СВЧ-сигналов с приёмной антенны Uант и ответвителя Uотв, полученные для катода на основе бар-

хатной ткани (а) и на основе графитового волокна (б) (50 импульсов с частотой повторения 20 Гц) 

 

4.3.6. Впервые экспериментально продемонстрирована возможность прецизионного 

контроля задержки высоковольтных (≈ 300 кВ) импульсов напряжения для управления 

фазой ударно возбуждаемых СВЧ-генераторов в диапазоне частоты излучения 38 ГГц. 

В отрезке нелинейной линии с ферритом длиной 24 см осуществлено обострение фронта 

напряжения до уровня 1,3 МВ/нс и его одновременное смещение на единицы пикосе-

кунд при изменении подмагничивающего поля на единицы процентов. 

При исследовании генерации высокочастотных колебаний в нелинейных линиях с 

насыщенным ферритом ранее было установлено, что частота возбуждаемых колебаний в ос-

новном определяется величиной приложенного азимутального магнитного поля, причем эта 

зависимость является нарастающей. Одним из способов увеличения азимутальных магнит-

ных полей в нелинейной линии является уменьшение ее поперечных размеров. Для освоения 

диапазона частот, близкого к 3 ГГц, был выбран стандартный типоразмер NiZn ферритовых 

колец с внешним и внутренним диаметром 32 мм и 20 мм соответственно. Высоковольтный 
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импульс от генератора СИНУС-160, передавался по системе конусных переходов на вход не-

линейной линии с внешним диаметром 44 мм. По расчетам, напряженность электрического 

поля  в масле в проведенных экспериментах составляла около 400 кВ/см, а в феррите – около 

100 кВ/см. Таким образом, условия эксперимента находились вблизи границы электрическо-

го пробоя. Тем не менее, короткая длительность импульса около 5 нс позволила его исклю-

чить.  

Измерения проводились при помощи электрических зондов и цифрового осциллографа 

LeCroy Wavemaster 830Zi с аналоговой полосой 16 ГГц. Для поглощения высоковольтного 

импульса применялась высокочастотная резистивная нагрузка с малыми отражениями. 

Результаты указывают, что амплитуда импульса уменьшилась по сравнению с падаю-

щим, что свидетельствует о существенном уровне потерь. В данном случае потери имеют две 

составляющие, – диэлектрические потери в вакуумном масле и феррите, а также магнитные 

потери в феррите.  Поскольку длина ферритовой линии 0,9 м, а потери в масле на частоте 

около 2 ГГц, как показали предварительные тесты, не превышают 0,5 дБ/м, то результаты 

можно объяснить только потерями в феррите, причём магнитные и диэлектрические потери в 

феррите разделить невозможно. В задаче повышения несущей частоты амплитуда импульса 

напряжения перед нелинейной линией изменялось в диапазоне от 80 кВ до 190 кВ. Зависи-

мость центральной частоты колебаний от соответствующего значения азимутального маг-

нитного поля, усредненного по ферриту, приведено на рис. 4.3.8 а. Сравнение с предыдущи-

ми результатами указывает на то, что имеет место не вполне однозначная зависимость часто-

ты колебаний от азимутального магнитного поля. При уменьшении поперечных размеров 

ферритов (при фиксированном азимутальном поле) достигается более высокая частота. По-

скольку материал один и тот же, вероятно, изменение частоты связано с  другим распределе-

нием электромагнитных полей в нелинейной линии меньших размеров (не все зазоры, к со-

жалению, уменьшаются подобно). Таким образом, модель, описывающая возбуждение коле-

баний в нелинейной линии, должна быть уточнена. Зависимость частоты возбуждаемых ко-

лебаний от внешнего продольного поля представлена на рис. 4.3.8 б.  
 

 
Рис. 4.3.8. Зависимость центральной частоты от азимутального магнитного поля для разных  

размеров колец (а); центральная частота в зависимости от поля подмагничивания при макси-

мальном напряжении (б) 
 

 Как видно из рис. 4.3.8 а, даже при минимальном поле подмагничивания, когда ам-

плитуда колебаний стремится к нулю, центральная частота оказывается ниже ожидаемых 

3 ГГц. Также проведены подготовительные работы по разработке двухканального субгига-

ваттного импульсного источника радиоимпульсов. В частности были изготовлены два ком-

плекта нелинейных линий и полосовых фильтров. Следующий этап предполагает разработку 

и создание спиральных антенн для этих линий, а также переходы для подключения к одному 

источнику высоковольтных импульсов. Разработана модель нелинейной линии для обостре-

ния фронта высоковольтного импульса и контролируемой задержки в пикосекундном диапа-

зоне. Возможность контроля задержки высоковольтного импульса в нелинейной линии осно-
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вана на зависимости скорости ударного фронта от величины поля подмагничивания. На ос-

нове результатов осуществлены совместные с ИЭФ УрО РАН эксперименты по контролю 

фазы генерации ЛОВ с частотой 38 ГГц.  

 

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

 

4.4.1. Исследовано влияние оксидных покрытий субмикронной толщины, выращенных 

методом анодирования, на импульсную электрическую прочность вакуумных проме-

жутков с электродами титановой и алюминиевой фольги. Значительный положитель-

ный эффект упрочнения вакуумного промежутка наблюдался лишь в системе Ti-TiO2 

при определенном режиме выращивании оксидной пленки.  

Исследование воздействия высоковольтных (200 кВ) коротких (менее 200 нс) импуль-

сов на миллиметровые плоские вакуумные промежутки изначально направлены на выявле-

ние доминирующих факторов, стимулирующих вакуумный пробой. При таком воздействии 

исключаются факторы, связанные с перелетом и бомбардировкой катода ускоренными заря-

женными многоатомными частицами, поскольку сам процесс перелета требует времени, су-

щественно превышающего длительность импульса. В то же время, указанная длительность 

импульса достаточна для полноценного развития механизмов пробоя, связанных с взрывны-

ми процессами непосредственно на катоде. При этом на первый план выходят проблема 

сглаживания рельефа поверхности электродов и удаления вторых фаз. Одним из радикаль-

ных методов такого воздействия  является поверхностная переплавка материала  низкоэнер-

гетическим сильноточным электронным пучком (НСЭП) [1]. При использовании этого мето-

да в комбинации с импульсным режимом испытания удается достичь почти 10-кратных пе-

ренапряжений на вакуумном промежутке по отношению к режиму постоянного напряжения. 

Однако  достигнутый уровень импульсной электрической прочности ~1 – 2 МВ/см остается 

все еще достаточно низким по сравнению с уровнем теоретического предела, связанного с 

появлением интенсивных токов автоэлектронной эмиссии на абсолютно гладкой поверхно-

сти.  

Помимо методов удаления резких геометрических и других неоднородностей на по-

верхности электродов, другим методом подавления автоэмиссионных центров является по-

крытие поверхности электрода диэлектрическими слоями [2]. Целью данного этапа работы 

являлось ответ на вопрос о том, насколько эффективен этот способ при короткоимпульсном 

воздействии напряжения. Представляло также интерес исследование влияние на электриче-

скую прочность комбинированной обработки НСЭП с последующим выращиванием оксид-

ного слоя.  

 В качестве основы электродной поверхности использовалась фольга из алюминия (20 

мкм) и титана (50 мкм), которые, как известно, обладают плотной естественной оксидной 

пленкой. Фольга проходила тщательную обработку в ультразвуке, последовательно в трех 

средах: 1) в петролейном эфире, 2) в этиловом спирте и 3) в ацетоне марки ЧДА. Пленки вы-

ращивались методом анодирования в электролитах [3].  

Для титана исследовались электродные промежутки с четырьмя комбинациями пред-

варительной обработки: 

1) фольга, не прошедшая предварительную обработку НСЭП, без покрытия (Э/П); 

2) фольга, не прошедшая предварительную обработку НСЭП, с покрытием (Э/+П); 

3) фольга, предварительно обработанная  НСЭП, без покрытия (+Э/П); 

4) фольга, предварительно обработанная  НСЭП, с покрытием (+Э/+П). 

После обработки НСЭП электроды 3-й партии перед испытаниями выдерживалась в 

течение 3-х суток на воздухе для стабилизации свойств естественного оксида.  

Выращивание оксидных плёнок TiO2 на титановой фольге проводилось методом ано-

дирования в 5 % водном растворе ортофосфорной кислоты в режиме низкой (1В/мин), сред-

ней (5 В/м) и высокой (30 В/мин) скорости нарастания напряжения (в литературе нет одно-
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значных рекомендаций по оптимальному значению). Подъем напряжения происходил до 30 

В, после чего дополнительно осуществлялась минутная выдержка при конечном напряжении 

30 В. . Завершающими стадиями получения покрытия являлись промывка последовательно в 

проточной и дистиллированной воде и сушка в течении 5-6 часов при температуре 150 0С. 

Независимо от скорости нарастания напряжения, толщина пленки зависела лишь от конечно-

го напряжения. Для 30 В она составляла 0,15 мкм, что соответствовало однородной темно-

синей окраске. Попытки выращивания более толстых плёнок привели к получению неодно-

родных по толщине покрытий. Было установлено, что средняя скорость нарастания напря-

жения в процессе роста окисла (5 В/м) обеспечивает максимальную электрическую проч-

ность  вакуумных промежутков с покрытыми электродами (в среднем на уровне 1.1 МВ/см).  

Испытания на электрическую прочность проводились импульсами напряжения 200 кВ 

длительность 100 - 200 нс при постепенном сближении электродов. Пробивная напряжен-

ность определялась величиной зазора между электродами, при котором происходил пробой. 

Пробой мог оказать кондиционирующий эффект. Поэтому, кроме напряженности первого 

пробоя E1   фиксировалось значение EM максимально достижимой напряженности удержива-

емого поля после кондиционирования импульсами.  Результаты, показанные на рис. 4.4.1 по-

лучены усреднением по двум испытанным парам электродов. Как следует из рис. 4.4.1, тита-

новая фольга без специальной обработки обеспечивает электрическую прочность вакуумного 

промежутка на уровне ~0.7 МВ/см.  

Обработка фольги НСЭП без последующего нанесения покрытия (+Э/П) имеет мак-

симальный эффект в отношении увеличения электрической прочности. Первый пробой 

наблюдается, в среднем при напряженности поля 1.4 МВ/см. При этом существует возмож-

ность кондиционирования последующими несколькими пробоями вплоть до установления 

электрической прочности на уровне, в среднем, 1.8 МВ/см. Свойство эффективного конди-

ционирования пробоями типично для материалов, обработанных НСЭП в режиме испарения 

субмикронного поверхностного слоя. Оно свидетельствует о наличии слабосвязанных суб-

микронных загрязнений на поверхности электрода в результате частичной обратной конден-

сации, которые эффективно удаляются импульсной токовой тренировкой. Комбинированная  

обработка (+Э/+П) приводит не к аддитивному, как ожидалось, а к промежуточному эффекту 

в повышении пробивной напряженности по отношению к обработкам (+Э/П) и (Э/+П). 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.  4.4.1. Зависимость пробивной напря-

женности первого пробоя и максимально вы-

держиваемой напряженности поля от типа 

предварительной обработки материала элек-

тродов 

 
Аналогичные эксперименты с оксидными слоями на поверхности алюминия не дало 

положительного результата. Электрическая прочность вакуумного промежутка либо резко 

понижалась от 0.7 до 0.4 МВ/см (при использовании электролита на основе ортофосфорной 

кислоты), либо оставалась на уровне 0.7 МВ/см, характерном для электродов с естественным 

окислом (при использовании электролита на основе щавелевой кислоты). Литературные дан-

ные свидетельствуют о том, что при испытании на постоянном напряжении оксидная изоля-

ция на алюминии эффективна лишь при использовании определенных составов электролитов 
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(отличных от использованных в настоящей работе) и наличии дополнительной процедуры 

залечивания пор. С другой стороны, в условиях импульсного перенапряжения эффектив-

ность оксидной изоляции может снижаться. Так, отличный от традиционного метода аноди-

рования, метод микродугового оксидирования, позволяющий получать толстые слои оксида 

порядка десятков микрометров, приводит увеличению импульсной электрической прочности  

лишь до уровня ~ 1 МВ/см. 

Высокие импульсные перенапряжения могут нивелировать защитные свойства боль-

шинства оксидных пленок, поскольку электрическая прочность твердых диэлектриков со-

ставляет, как правило, доли МВ/см. При этом, в импульсном режиме испытания на второй 

план уходят такие свойства диэлектриков как устойчивость к электрохимическому старению 

или электротепловому пробою. Отличительной особенностью оксида титана является ги-

гантская диэлектрическая проницаемость, ~100 (у Al2O3 не более 10). При этом он является 

линейным диэлектриком с малым временем поляризации. В связи с этим, как в объеме ди-

электрика, так и на поверхности защищенной металлической основы напряженность поля 

оказывается 100-кратно ниже, чем в вакуумном объеме. Возможно, этим и объясняется 

наблюдаемое эффективное упрочнение вакуумных промежутков с титановыми электродами 

при выращивании на них оксидной пленки. 

 

4.4.2. Впервые зарегистрирована динамика профиля эмиссионных линий одиночного 

катодного пятна вакуумного разряда со спектральным разрешением на уровне 0,1 нм и 

разрешением по времени на уровне единиц наносекунд. Результаты экспериментов од-

нозначно указывают на резкий рост концентрации плазмы катодного пятна до 1026 м–3 

при переходе разряда в стадию вакуумной дуги, тогда как в стадии пробоя вакуумного 

промежутка (до полного заполнения промежутка плазмой) концентрация плазмы ка-

тодного пятна не превышает 1024 м–3. В отличие от инициирования катодного пятна в 

вакуумном промежутке, в плазмонаполненном промежутке катодное пятно возникает 

сразу же как яркий объект, в спектре излучения которого ширина линий соответствует 

высокой концентрации плазмы, характерной для катодного пятна в дуговой стадии 

разряда. Полученный результат принципиально важен для понимания взрывоэмисси-

онных процессов. 

(См. подробнее п. 3.2 на стр. 6). 

 

4.4.3. Зондовым методом измерены распределения плотности ионного тока насыщения 

в плазменном аноде, формируемом гибридным разрядом. Показано, что данным спосо-

бом можно создавать столб плазмы с повышенной концентрацией ионов в его перифе-

рийной части. Такое распределение концентрации ионов по радиусу должно положи-

тельно сказаться на однородности распределения плотности энергии по сечению силь-

ноточного электронного пучка, формируемого в диоде со взрывоэмиссионным катодом. 

Проведен также цикл экспериментов по отработке диагностики распределения плотно-

сти энергии пучка с помощью тепловизора. Подтверждена перспективность этого мето-

да диагностики для изучения поперечной структуры сильноточных электронных пуч-

ков, показана возможность не только относительных, но и абсолютных измерений 

плотности энергии с удовлетворительной точностью (примерно ± 10 %) и простран-

ственным разрешением (около 3 мм). Обнаружена значительная нестабильность пара-

метров пучка при индукции ведущего магнитного поля выше 0,13—0,14 Тл. Природа 

обнаруженной нестабильности пока неясна. На основе анализа известных из литерату-

ры экспериментальных данных и результатов численных расчетов, полученных при 

исследовании сильноточных плазмонаполненных диодов, показано, что быстрое 

(≈ 2 см/мкс) движение взрывоэмиссионной катодной плазмы не позволяет двойному 

слою, в котором формируется сильноточный электронный пучок, перестроиться в ста-

ционарное состояние. Вследствие этого толщина двойного слоя оказывается заметно 

меньше стационарного значения, а плотность тока в нём, соответственно, больше. 
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В данном направлении в 2013 г. предусматривалось исследование влияния напряжён-

ности внешнего ведущего магнитного поля на параметры сильноточного комбинированного 

(гибридного) разряда, сочетающего многоканальную вакуумную дугу и асимметричный 

сильноточный отражательный разряд. Схематично конструкция анодного узла представлена 

на рис. 4.4.2. В анодном кольце расположены дуговые источники плазмы (12 штук), включа-

ющие медные катоды, вклеенные в керамические трубки. При подаче импульса напряжения 

на анод происходит пробой по поверхности торца керамической трубки и зажигается ваку-

умный дуговой разряд. Плазма вакуумных дуг является источником свободных электронов, 

которые инициируют зажигание сильноточного пеннинговского разряда. Данному разряду 

было ранее присвоено рабочее название "комбинированный разряд" или "гибридный разряд".  

Проводились эксперименты по измерению распределения плотности энергии сильно-

точного электронного пучка с помощью тепловизора. Была отработана методика этих изме-

рений, проведена калибровка регистрирующего тракта, проведен цикл измерений, в которых 

выявлены приемлемые режимы генерации пучка. В качестве иллюстрации этого на рис. 4 

приведён результат измерения распределения плотности энергии по сечению пучка в одном 

из таких режимов. Проведенные эксперименты подтвердили эффективность использования 

тепловизоров для диагностики нерелятивистских сильноточных электронных пучков, воз-

можности проведения не только относительных, но и абсолютных измерений.  

 

 

 

 

 

Рис. 4.4.2. Схема анодного узла установки 

"РИТМ-У"; 1 – корпус пушки; 2 – резисто-

ры ТВО-2 (12 шт., 110 Ом или 2 кОм каж-

дый); 3 – анод; 4 – искровой источник 

плазмы; 5 – ввод анодного напряжения;  

6 – катод искрового источника; 7 – керами-

ческая трубка. 

 
 

В ходе экспериментов выявились также некоторые закономерности поведения ги-

бридного разряда при изменении индукции ведущего магнитного поля, Вz. А именно: обна-

ружено, что с увеличением Вz свыше 0,13-0,14 Тл, разряд резко становится очень нестабиль-

ным, если судить по характеру свечения и времени запаздывания зажигания пеннинговского 

разряда. Нестабильность разряда приводила к резкому ухудшению однородности пучка и па-

дению абсолютного значения плотности энергии в 2-3 раза по сравнению с оптимальными 

режимами. Причина наблюдавшейся нестабильности неясна, поскольку на аналогичных 

установках серии "РИТМ" пушка работала стабильно вплоть до Вz = 0,22 Тл.  

Проводились эксперименты по измерению распределения концентрации заряженных 

частиц в гибридном плазменном аноде. Измерения проводились для различных конструкций 

анодного узла: варьировались диаметр анодного кольца, сопротивления резисторов в цепи 

дуговых источников. Использовались как одиночные зонды, так и двойные зонды, распола-

гавшихся на четырёх различных радиусах. На рис. 4.4.3 приведены характерные осцилло-

граммы напряжения на аноде разряда, полного тока разряда и осциллограммы тока на оди-

ночный зонд, на который подавалось положительное смещение (50 В). Данные осцилло-

граммы иллюстрируют тот факт, что заметная концентрация плазмы начинает "нарабаты-

ваться" лишь с началом горения пеннинговского разряда (этот момент указан стрелкой). В 
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дальнейшем после установления временной привязки тока зонда к току разряда регистриро-

вались только осциллограммы зондовых токов (четыре осциллограммы в каждом выстреле). 

 

 
 

Рис. 4.4.3. Термограмма (справа) и соответствующие ей распределения плотности энергии по 

сечению пучка (слева). Катод - медно-оплёточный, Ø62 мм; гибридный анод Ø70 мм; давле-

ние аргона - 0,3 мТорр; время задержки – 20 мкс; длина канала транспортировки L = 20 см; 

индукция ведущего магнитного поля Вz = 0,11 Тл. Тепловизор Fluke Ti10. Инфракрасное ок-

но – CaF2 толщиной 8 мм. 

 

 

 

 

Рис.4.4.4. Типичные осциллограммы напря-

жения на аноде (Сh1, 5 кВ/дел), тока разряда 

(Сh4, 1 кА/дел) и тока на зонд (Сh2, 

0,8 А/дел). Площадь собирающей поверхно-

сти зонда 3,14×10-2 см2, смещение на зонде 

= +50 В. Давление аргона - 0,4 мТорр.  

Расстояние катод-коллектор - 30 см. 

 
 

По зондовым осциллограммам были построены характерные распределения плотно-

сти ионного тока по сечению плазменного столба в различные моменты времени от начала 

протекания разрядного тока и при различных значениях индукции ведущего магнитного по-

ля, полученные с помощью четырёх пар двойных зондов (рис. 4.4.5). Двойные зонды были 

изготовлены из нержавеющей фольги толщиной 0,2 мм; площадь зондов 1×1 см2. Зонды рас-

полагались в 5 мм от коллектора и были ориентированы ребром к его плоскости с неболь-

шим угловым "раскрывом" в сторону катода. Каждая точка на графиках рис. 4.4.5 является 

результатом усреднение по 10 осциллограммам. Среднеквадратичный разброс в большинстве 

точек не превышает 25%, но в некоторых точках (в основном, для крайнего зонда, 

r = 34,5 мм) разброс достигает 35—60 %. Из представленных на рис. 6 распределений видно, 

что в периферийной части столба плотность ионного тока (а значит и концентрация плазмы) 

в 2—4 раза выше, чем в центральной части. Такой характер распределений должен положи-

тельно сказаться на однородности распределения плотности энергии по сечению сильноточ-

ного электронного пучка, формируемого в плазмонаполненном диоде. 
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Рис. 4.4.5. Распределения 

плотности ионного тока 

по сечению плазменного 

столба. Давление аргона 

— 0,4 мТорр, напряже-

ние между зондами - 

50 В. Расстояние катод 

—коллектор 20 см.  

Плотность ионного тока 

1 А/см2 соответствует 

концентрации ионов 

плазмы 3,2×1013 см-3, при 

Те = 5 эВ, ионы — Ar+ 

Распределение плотности ионного тока по сечению (L =20 см)
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4.4.4. Исследованы микроструктура и свойства поверхностных сплавов, формируемых 

путем напыления пленок из нержавеющей стали и последующего перемешивания си-

стемы пленка-подложка низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком 

(НСЭП) микросекундной длительности. В качестве подложек использовались образцы 

из меди и углеродистой стали. Исследовались элементный состав поверхности, распре-

деление элементов по глубине, а также электрические и механические свойства по-

верхностных слоев исследуемых материалов со сформированным поверхностным 

сплавом из нержавеющей стали. Показана возможность формирования как тонких 

(менее 1 микрона), так и толстых (10 микрон и более) поверхностных сплавов с высо-

кой адгезией и улучшенными характеристиками. 

Идея производить изделия из дешевых материалов, обладающих необходимыми вы-

сокими характеристиками, достигающимися путем формирования покрытий выглядит за-

манчивой, однако, не всегда реализуема из-за проблем с адгезией покрытия к подложке. 

Именно поэтому в последнее время развивается новый способ формирования покрытий - по-

верхностных сплавов, которые не просто наносятся на подложку, но вплавляются в нее 

НСЭП. Нержавеющая сталь, являясь доступным, хорошо наносимым и, во многих случаях, 

перемешиваемым в жидкой фазе с подложкой материалом, способна улучшать механиче-

ские, электрические и химические свойства деталей. 

Поверхностные сплавы нержавеющая сталь-медь и нержавеющая сталь-углеродистая 

сталь формировались с помощью уникальной электронно-пучковой установки РИТМ-СП пу-

тем напыления пленки нержавеющей стали и последующей обработки полученной системы 

пленка/подложка НСЭП в едином вакуумном цикле. 

Установлено, что поверхность сформированных сплавов, является однородной, тре-

щины и поры отсутствуют. Топография поверхностного сплава толщиной 1 мкм на подложке 

из меди, согласно данным атомной силовой микроскопии, представлена наноразмерной яче-

истой структурой, образованной в результате концентрационного переохлаждения в распла-

ва вследствие ограниченной растворимости компонентов стали в меди. В случае поверхност-

ного сплава нержавеющая сталь-углеродистая сталь такая структура не формируется.  

Проводилось сравнительное исследование на адгезионную прочность с помощью 

скрэтч-теста, для системы пленка (толщина 1 мкм)-подложка и поверхностного сплава тол-

щиной 1 мкм. Результаты скрэтч-теста продемонстрировали существенное различие между 

адгезионными свойствами обычных покрытий (нанесенного магнетронным способом) и по-

верхностных сплавов. У последних адгезия оказывается существенно выше. 

Исследование поперечного шлифа образцов показало, что поверхностные сплавы 

толщиной ~ 10 мкм как на подложках из меди, так и на подложках из углеродистой стали яв-

ляется однородными, без пор по всей глубине и представляет собой двухслойную структуру. 
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Первый слой толщиной 10—12 мкм состоит в основном из компонентов, входящих в состав 

нержавеющей стали, причем концентрация и процентное соотношение элементов сохраняет-

ся на всей глубине слоя. Второй слой толщиной 5—6 мкм является переходным. В этом слое 

концентрация никеля и хрома уменьшается от значений, соответствующих их содержанию в 

распыляемой мишени до нуля. Концентрация меди или железа, напротив, возрастает до 100 

at.%. В качестве примера, на рис. 4.4.6 приведено поперечное сечение образца со сформиро-

ванным поверхностным сплавом нержавеющая сталь-углеродистая сталь, а на рис. 4.4.7 – 

концентрационные профили элементов, соответствующие поперечному сечению образца, 

изображенному на рис. 4.4.6. 

 

 

 
Рис. 4.4.6. Поперечное сечение образца со 

сформированным поверхностным сплавом  

нержавеющая сталь-углеродистая сталь 

Рис. 4.4.7. Концентрационные профили элемен-

тов для сформированного поверхностного спла-

ва нержавеющая сталь-углеродистая сталь 

 

Было показано, что формирование поверхностных сплавов приводят к улучшению ис-

ходных свойств материалов.  

Для поверхностного сплава на подложке из меди улучшаются не только электриче-

ские, о чем уже сообщалось ранее, но и механические свойства. Износостойкость поверх-

ностного сплава увеличивается настолько, что начинает наблюдаться даже износ используе-

мого контртела из закаленной стали. Оценки показывают, что износостойкость поверхност-

ного сплава возрастает, как минимум, в 3 раза, что связано с формированием наноразмерной 

ячеистой структуры. 

В то же время, как это было продемонстрировано для толстого поверхностного сплава 

на основе углеродистой стали, износостойкость, при использовании в качестве конртела 

твердого сплава, не улучшается. При этом, однако, микротвердость на поверхности увеличи-

вается более чем в 3 раза. Кроме того, было показано, что адгезия жидкого пластика к сфор-

мированному поверхностному сплаву существенно ниже, чем к исходному материалу, что 

дает основу для использования методики формирования поверхностного сплава нержавею-

щая сталь — углеродистая сталь в промышленности для формирования поверхностных спла-

вов на элементах пресс-форм. 
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4.5. Лаборатория высокочастотной электроники 

(заведующий д.ф.-м.н. В. И. Кошелев) 
 

4.5.1. Разработана модель для расчета полей электромагнитных колебаний в азиму-

тально неоднородных сверхразмерных диафрагмированных волноводах. 

 Для расчета полей электромагнитных колебаний в азимутально-неоднородных сверх-

размерных диафрагмированных волноводах разработана модель, базирующаяся на методе 

сшивания частичных областей. Обьем волновода представляется смежными областями, для 

каждой из которых получается решение методом разделения переменных. Рассматривается 

случай волновода с диафрагмами прямоугольного сечения. Для круглого диафрагмированно-

го волновода алгоритмы вычисления дисперсионных зависимостей и поля мод разработаны 

ранее. В отличие от случая круглого диафрагмированного волновода в азимутально неодно-

родном диафрагмированном волноводе канавки между диафрагмами закрыты проводящей 

поверхностью в двух противоположных угловых секторах (рис. 4.5.1).  

 

 
 

Рис. 4.5.1. Схема азимутально неоднородного диафрагмированного волновода 

 

Моды секторальной канавки (усеченный секторальный плоский рупор) выражаются 

через функции Бесселя порядка swsn n  , где sws — угловая длина канавки. Вследствие 

этого в дисперсионном уравнении не происходит разделения по азимутальному индексу n. 

Решением в центральной области волновода является сумма мод с различными четными или 

нечетными азимутальными индексами. Для приемлемой сходимости решения дисперсионно-

го уравнения требуется учитывать большое количество угловых и продольных гармоник. Те-

сты по решению дисперсионного уравнения для круглого диафрагмированного волновода 

показали, что достаточно 5—8 продольных гармоник. На начальном этапе разработки моде-

ли для азимутально неоднородного диафрагмированного волновода использовалось 4 моды с 

четными и 3 с нечетными азимутальными индексами с 6 продольными гармониками у каж-

дой. Как показали тесты, этого количества оказалось недостаточным для сходимости реше-

ния дисперсионного уравнения. На данном этапе для улучшения сходимости решения вы-

полнена работа по увеличению в три раза числа учитываемых мод.  

 

4.5.2. Исследованы формирование и транспортировка азимутально неоднородных  

электронных пучков в магнитном поле. 

 Получение мощного линейно поляризованного излучения с гауссовым распределением 

поля возможно в многоволновом черенковском генераторе (МВЧГ) с использованием акси-

ально несимметричной замедляющей структуры (НЗС). В такой структуре мощность взаимо-

действия поля с трубчатым пучком электронов имеет резко неравномерную зависимость по 

азимуту. Это приводит к снижению эффективности генератора, поскольку часть пучка элек-

тронов не участвует во взаимодействии. Формирование электронного пучка с неоднородной 

по азимуту плотностью тока позволит существенно повысить эффективность генератора.  
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 Экспериментальные исследования проводились на ускорителе СИНУС-7М. Для фор-

мирования азимутально неоднородного электронного пучка использовались различные като-

ды (К1, К2 и К3) с аксиально несимметричной конструкцией эмитирующей кромки. Катод 

К1 имел два сектора кромки с угловой длиной 70, выполненных из трубок нержавеющей 

стали диаметром 7 мм, а два других сектора – из ленты электротехнической стали толщиной 

80 мкм. Зазор между катодом и анодом диода составлял 45 мм. Плотность тока в секторах, 

выполненных из нержавеющей стали, примерно в два раза меньше, чем в секторах, с лентой 

электротехнической стали. Для того, чтобы еще более снизить величину тока в двух секто-

рах, был изготовлен катод К2, у которого два сектора кромки выполнены из изогнутой труб-

ки из нержавеющей стали диаметром 10 мм. Фотография катода К2 показана на рис. 4.5.2. В 

этом случае зазор между анодом и катодом варьируется в зависимости от азимутального угла 

от 42 до 62 мм. Осциллограммы напряжения на диоде и тока пучка, сформированного като-

дом К2 при величине магнитного поля 5 кГс, приведены на рис. 4.5.3. 

 

 
 

Рис. 4.5.2. Фотография катода 
 

Рис. 4.5.3. Напряжение на диоде (кривая 1)  

и ток пучка (кривая 2) 

 

На рис. 4.5.3 показано распределение линейной плотности тока I по азимуту, получен-

ное с помощью коллекторных измерений в трубе дрейфа на расстоянии 80 см от катода. В 

отсекающей диафрагме была сделана прорезь, пропускающая к коллектору сектор пучка в 

20. Скользящие контакты диафрагмы позволяли поворачивать ее вокруг оси. Из вида зави-

симости следует, что электронный пучок состоит из двух секторов с угловой шириной 130 

каждый. 

 

 
Рис. 4.5.3. Зависимость линейной плотности тока от угла на фронте  

импульса тока (1) и после 15 нс от начала импульса (2) 

 

Катод К3 отличался от катода К2 тем, что трубки из нержавеющей стали имели диаметр 

12 мм. Поверхность трубок полировалась. Кроме того, анод также как и катод имел аксиаль-

но несимметричную конфигурацию. Зазор между анодом и катодом менялся в зависимости 

от азимутального угла от 32 до 65 мм. Общая угловая длина сформированных секторов пучка 
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уменьшилась до 2100. Увеличение плотности тока из-за увеличения напряженности поля в 

области секторов, выполненных из ленты электротехнической стали позволило сохранить 

величину общего тока пучка Ib = 10 кА. На рис. 4.5.4 показаны фотографии винипрозовых 

мишеней с отпечатками электронных пучков, полученных при величине магнитного поля 5 

кГс, с использованием катодов К1, К2 и К3. Мишени располагались на расстоянии 100 см от 

катода. 

 

(а)        (б)        (в) 

 

Рис. 4.5.4. Фотографии винипрозовых мишеней с отпечатками электронных пучков, полу-

ченных при использовании катодов К1 (а), К2 (б) и К3 (в) 

 

 Таким образом, результаты экспериментальных исследований показали возможность 

формирования и транспортировки пучка существенно неоднородного по азимуту.  

 

4.5.3. Разработана программы на основе конечно-разностного метода решения уравне-

ний Максвелла для моделирования спиральных антенн. 

Для моделирования излучения сверхширокополосных импульсов спиральными антен-

нами, была разработана трехмерная компьютерная программа, основанная на методе конеч-

ных разностей во временной области (FDTD).  

Программа позволяет моделировать электромагнитные поля, и с помощью прямого 

расчета на основе FDTD метода, получать временные зависимости компонент поля в задан-

ных сечениях и точках внутри расчетной области. Для определения полей на больших рас-

стояниях от антенны, был реализован модуль пересчета полей из ближней зоны в дальнюю 

(NFFFT), позволяющий получать информацию об излученных импульсах в заданном 

направлении (θ, φ) на расстоянии r от излучающей системы. Программа также позволяет 

анализировать отраженные импульсы для определения импеданса и коэффициента стоячей 

волны по напряжению (КСВН).  

Для задания трехмерных геометрий спиральных антенн, была разработана отдельная 

программа, позволяющая с помощью параметрических уравнений задавать цилиндрические 

и конические спиральные антенны и получать трехмерные массивы ячеек, помеченных в ме-

талле. Геометрия цилиндрической спиральной антенны задавалась с помощью уравнений: 

,2,sin,cos tSztRytRx z  t – параметр, определяемый как 
22 )2( zSRst  , где 

s – длина дуги кривой, R − средний радиус спирали, Sz – межвитковое расстояние. 

При численном моделировании с помощью FDTD метода использовались параметры  

разработанной ранее цилиндрической антенны. Средний радиус спирали был равен 

R = 42.5 мм, межвитковое расстояние Sz составляло 60 мм, число витков N = 4, диаметр про-

водника антенны - d = 10 мм, и диаметр экрана составлял D = 300 мм. Геометрия антенны, 

полученная с помощью разработанной программы, приведена на рис. 4.5.5. 

Антенна возбуждалась биполярным импульсом длительностью 1 нс 

    5.0/5.0exp/)(
2

0  cc ttVtV  . Длительность импульса определялась по основанию и 

составляла p = 8с, где с –  характеристическая длительность гауссова импульса. Простран-

ственный и временной шаги сетки были равны x = y = z = 1 мм и t = 1.5 пс соответ-

ственно. Для минимизации отражений электромагнитных волн от внешних границ расчетной 
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области использовались граничные условия в виде униаксиального согласованного погло-

щающего слоя (UPML) толщиной в 10 ячеек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5.5. Геометрия цилиндрической  

спиральной антенны в плоскостях zy (а)  

и xy (б) 

 

 

а 

б 

 
 

Временные зависимости полей, полученные с помощью прямого расчета методом 

FDTD внутри антенны в главном направлении излучения при θ = 0, сравнивались с соответ-

ствующими осциллограммами поля, полученными экспериментально. Для эксперименталь-

ных измерений временных зависимостей компонент поля Ex и Ey использовалась антенна в 

виде двух скрещенных под прямым углом диполей, позволяющих проводить измерения по-

лей внутри спирали. Регистрация Ex и Ey компонент поля проводилась при помощи осцилло-

графа LeCroy Wave Master 830Zi-A, на разные входы которого поступали импульсы с прием-

ной антенны. Результаты сравнения прямого расчета полей с помощью FDTD метода и экс-

перимента приведены на рис. 4.5.6. 

 

 
 

Рис. 4.5.6. Временные зависимости компонент электромагнитного поля Ex (а) и Ey (б)  

на расстоянии 120 мм от экрана вдоль оси z (1 —осциллограммы импульсов,  

полученные в эксперименте, 2 — расчетные формы излученных импульсов) 

 

 

4.5.4. Разработана и исследована коническая спиральная антенна, возбуждаемая бипо-

лярным импульсом напряжения длительностью 1 нс. 

С целью расширения диапазона частот с режимом осевого излучения по сравнению с 

диапазоном цилиндрической спиральной антенны, применяется коническая спиральная ан-

тенна. За счет переменного диаметра витков конической спирали, волны, соответствующие 
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осевому режиму излучения, могут существовать на тех участках спирали, где длина витка 

примерно равна длине волны. Геометрия рассматриваемой конической спиральной антенны 

приведена на рис. 4.5.7. 

 

  
 

Рис. 4.5.7. Геометрия модели конической спиральной антенны в плоскости zy 

 

Нижняя граница частотного диапазона такой антенны определяется соизмеримостью 

длины волны λL с длиной нижнего витка, а верхняя граница определяется соизмеримостью 

длины волны λH с длиной верхнего витка антенны. Для реализации режима осевого излуче-

ния биполярного импульса длительностью 1 нс, диаметры верхнего и нижнего витков антен-

ны выбирались соответственно равными 70 мм и 130 мм. Расстояние между витками кониче-

ской спирали полагалось постоянным, равным 60 мм, число витков было равно N = 5. 

Были проведены расчеты КСВН для антенны с указанными параметрами. Частотная за-

висимость КСВН для конической спиральной антенны приведена на рис. 4.5.8 (кривая 2). Ре-

зультаты расчетов КСВН конической спиральной антенны и сравнение с аналогичными ре-

зультатами, полученными для цилиндрической спиральной антенны с N = 4 (кривая 1), пока-

зали, что нижняя граничная частота полосы согласования конической спиральной антенны 

сдвинулась в область низких частот по сравнению с нижней граничной частотой цилиндри-

ческой спиральной антенны. Таким образом, полоса пропускания конической антенны по 

уровню КСВН  ≤  2 имеет границы f  ≥  0.67 ГГц и f  ≤ 1.25 ГГц. Максимум диаграммы 

направленности (ДН) в главном направлении θ = 0 сохраняется при f  ≥ 0.7 ГГц и 

f  ≤ 1.25 ГГц. Коэффициент перекрытия по частоте конической спиральной антенны состав-

ляет b = 1.79. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5.8. Частотная зависи-

мость КСВН цилиндрической 

спиральной антенны (1) и кони-

ческой спиральной антенны (2) 
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На рис. 4.5.9 приведены ДН по пиковой мощности для E и E компонент электриче-

ского поля, полученные в плоскости zx при   = 0. Видно, что ширина ДН уменьшается с ро-

стом частоты. 
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Рис. 4.5.9. Диаграммы направленности конической спиральной антенны по пиковой мощно-

сти для E (а) и E (б) компонент электрического поля в плоскости zx на частотах 0.7 ГГц (1), 

1.0 ГГц (2), 1.2 ГГц (3) 

 

Используя спектральную плотность мощности S2(f) высоковольтного биполярного им-

пульса длительностью 1 нс (рис. 4.5.10, кривая 1), и КСВН, полученный в расчете для кони-

ческой спиральной антенны (кривая 2), была проведена оценка энергетической эффективно-

сти kw антенны. Величина энергетической эффективности для конической антенны составила 

kw = 0.89. Аналогичная оценка для созданной ранее цилиндрической спиральной антенны с 

N = 4  составила  kw = 0.75. 

На рис. 4.5.11. приведены формы излученных импульсов цилиндрической и конической 

спиральных антенн, рассчитанных на расстоянии 750 мм от экрана в главном направлении 

излучения (θ = 0). Величины оценок эффективности антенн по излученному полю оказались 

сопоставимыми. 
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Рис. 4.5.10. Спектральная плотность мощности 

подаваемого импульса напряжения (1), КСВН 

конической спиральной антенны (2) 

 

Рис. 4.5.11. Временные зависимости ком-

понент электромагнитного поля на рассто-

янии 750 мм от экрана в главном направ-

лении излучения для цилиндрической спи-

ральной антенны (1), для конической спи-

ральной антенны (2) 
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4.6. Лаборатория газовых лазеров 
(заведующий д.ф.-м.н. В. Ф. Лосев) 

 

4.6.1. Разработка и создание KrF лазера с длительностью импульса генерации ~ 25 нс и 

энергией излучения до 1 Дж, высоким КПД и частотой следования импульсов до 100 Гц 

Исследована возможность повышения энергии генерации в малогабаритном элек-

троразрядном KrF лазере серии EL. Изучено влияние резонаторных потерь на выход-

ную энергию излучения. Определены условия формирования объемного разряда, вли-

яющие на эффективность энергосъема излучения с единицы объема активной среды 

KrF лазера. Показано, что повышение начального перенапряжения разрядного проме-

жутка, а также уменьшение длительности фронта разрядного тока, позволяет в 2.5 раза 

увеличить выходную энергию излучения с одного и того же активного объема. Получе-

на энергия генерации 1 Дж, в малогабаритном электроразрядном KrF лазере с длиной 

электродов не более 500 мм.  

Исследования проводились на коммерческом электроразрядном KrF лазере серии EL, раз-

работанном в ИСЭ СО РАН Данный лазер позволял обеспечивать энергию излучения в им-

пульсе до 0.4 Дж и работать с частотой повторения импульсов до 100 Гц. Ресурс лазерной 

смеси составляет более 106 импульсов. Целью исследований являлось повышение энергии 

выходного излучения до 1 Дж. 

Для накачки лазера использовалась двухконтурная схема (С—С), в которой энергия пе-

рекачивается из накопительной емкости в разрядную емкость. Предыонизация разрядного 

промежутка осуществлялась УФ–излучением, которое возникало при срабатывании искро-

вых промежутков, установленных в электрической цепи перезарядки емкости С1 на емкость 

С2. Емкость С1 и С2 составляли 51,6нФ и 43 нФ, соответственно.  Зарядка осуществлялась от 

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

коммутатора использовался тиратрон ТПИ3-10k/25. Электроды имели длину 50 см. Расстоя-

ние между ними составляло 2,1 см. Использовалась газовая смесь Ne/Kr/F2 = 650/20/1, при 

полном давлении 3,3 атм. Длина резонатора составляла 110 см.  В ходе экспериментов изме-

нялись коэффициенты отражения выходного зеркала, меняя величину обратной связи от 0,07 

до 0,6. При этом энергия выходного излучения снижалась с 0,4 Дж до 0,15 Дж.  Повышение 

зарядного напряжения с 22 до 25 кВ позволяет увеличить энергию генерации с 0,3 до 0,45 

Дж. Дальнейший рост энергии генерации ограничивается ранним пробоем разрядного про-

межутка и как следствие  недостаточной перезарядкой емкостей с С1 на С2, Данный эффект 

способствует снижению КПД лазера.  

Увеличение активного объема среды, за счет изменения длины электрода до 600 мм и 

межэлектродного расстояния до 25 мм, а также повышение накопительной С1 и разрядной 

емкости С2 до значений 107 и 72 нФ, соответственно, не позволяет повысить выходную энер-

гию пучка более 0,55 Дж. Трудности в достижении высоких значений выходной энергии из-

лучения задавались низким порогом пробивного напряжения разрядного промежутка и не-

устойчивостью формирования объемного разряда.   

Следующий шаг с целью повышения напряженности на разрядном промежутке (при со-

хранении скорости разрядного тока) был связан с изменением электрической схемы С—С на 

L—C инвертор, рис. 4.6.1. При этом параметры напряжения и тока предварительно модели-

ровались на компьютере, а затем сверялись с экспериментальными данными.  

С использованием этой схемы были проведены эксперименты по получению лазерной 

генерации. При этом схема позволила повысить напряжение на межэлектродном промежутке 

с 22 кВ (С—С) до 30 кВ даже при зарядном напряжении 17 кВ. В электрической схеме ис-

пользовались следующие величины конденсаторов: C1 = 97 нФ, С2 = 49 нФ, С3 = 30 нФ, и 

индуктивностей: L1 = 120 нГн, L2 = 4 нГн. 
При зарядном напряжении 20 кВ запасаемая энергия в конденсаторе C1 составила 

29 Дж. В этих условиях скорость нарастания разрядного тока составила dI/dt = 3.71×1012 A/c. 
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Для генерации использовался внешний резонатор, который имел величину обратной связи 

0,07, а газовая среда лазера была ограничена окнами, стоящими под углом Брюстера. 

 На рис. 4.6.2 изображены осциллограммы тока, напряжения на емкости С3 и импульс 

генерации для зарядного напряжения U0 = 20 кВ. При этом энергия генерации была Е = 0.62 

Дж. При U0 = 22 кВ энергия возрастала до Е = 0.66 Дж. В работе использовалась лазерная 

смесь Ne/Kr/F2/Нe = 3500/140/75 при общем давлении Р = 3,7 бар. Высокое перенапряжение 

на разрядном промежутке, а также малое время нарастания разрядного тока ~15 нс, позволи-

ло сформировать лазерный импульс длительностью 30 нс, что превышает длительность им-

пульса тока в первый полупериод. Это является косвенным подтверждением полученной вы-

сокой однородности объемного разряда. Видимая модуляция интенсивности излучения на 

зарегистрированном сигнале обусловлена несколькими проходами формирующегося лазер-

ного пучка по резонатору. Уменьшение длины резонатора до 700 мм за счет установки зер-

кал резонатора вместо окон газовой камеры, позволило уменьшить неселективные потери в 

резонаторе и повысить энергию генерации до 1 Дж. Зарядное напряжение при этом было U0 

= 22 кВ. 

 

 

 

 
Рис. 4.6.1. Принципиальная электрическая 

схема L—C инвертора. Параметры цепи:  

C1 = 97 нФ, C2=49 нФ, С3 =30 нФ,  L1=120 

нГн, L2=4 нГн 

 

Рис. 4.6.2. Осциллограммы тока (1), напря-

жения на емкости С3 (2) и временная форма 

импульса генерации (3) 

 
4.6.2. Проведение исследований, направленных на поиск оптимальных условий преоб-

разования основной частоты во вторую гармонику для достижения высокой эффектив-

ности и однородности пучка 

Для повышения эффективности преобразования основной частоты во вторую 

гармонику проведены исследования условий формирования в стартовом комплексе ла-

зерного пучка на основной гармонике с супергауссовым профилем интенсивности за 

счет использования оптической схемы из двух линз и двух диафрагм. Показано, что су-

пергауссовый профиль интенсивности реализуется при диаметре диафрагм в ближней 

и дальней зонах 3 мм и 0.2 мм, соответственно. Использование такого пучка повышает 

однородность излучения на второй гармонике. Исследовано влияние чирпирования 

импульса на параметры преобразованного пучка, показано, что небольшой чирп (уве-

личение длительности импульса до 100 фс) улучшает однородность преобразованного 

пучка, но снижает эффективность преобразования примерно в 1.5—2 раза. 

Для более эффективного съема энергии излучения в усилителях и преобразования 

энергии излучения основной гармоники во вторую гармонику с предельной эффективностью 

лучше всего использовать пучок с однородным распределением интенсивности. Приближе-

нием к такому пучку является супергауссовый профиль. Исследования по формированию 
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супергауссового пучка проводились с гауссовым лазерным пучком  стартового комплекса на 

основной гармонике (950 нм). Оптическая схема эксперимента представлена на рис. 4.6.3.  

 

 
 

Рис. 4.6.3. Оптическая схема эксперимента 

 

Схема состоит из двух круглых диафрагм Д1 (2 мм) и Д2 (1 мм) и двух положитель-

ных сферических линз Л1 (фокус F = 20 см) и Л2 (фокус F = 40см), образующих простран-

ственный фильтр. На вход системы подаётся лазерный пучок с гауссовым профилем про-

странственного распределения интенсивности (рис. 4.6.4). На диафрагме Д1 обрезаются кры-

лья пучка. Уровень обрезания подбирается экспериментально. Линза Л1 формирует сходя-

щийся пучок, в фокусе которого устанавливается вторая диафрагма Д2, пропускающая излу-

чение на уровне второго минимума дифракционной картины. На выходе пространственного 

фильтра за линзой Л2 формируется результирующий профиль пространственного распреде-

ления интенсивности лазерного излучения заданного диаметра. Распределение интенсивно-

сти выходного пучка измеряется профилометром. 

 Исследования проводились для различных диаметров диафрагм Д1 и Д2, которые из-

менялись в диапазоне 3—5 мм и 0.1—0.3 мм, соответственно. Удовлетворительный резуль-

тат был получен при диаметрах Д1 и Д1 равных 3 и 0,2 мм, соответственно. Профиль интен-

сивности такого пучка приведен на рис. 4.6.5. Перемещением линзы Л2 вдоль оси можно бы-

ло обеспечивать либо коллимированный пучок, либо сходящийся или расходящийся, что бы-

ло удобно для проводки пучка по всему лазерному комплексу. 

 

  
 

Рис. 4.6.4. Исходный гауссов  

профиль пучка 

 

Рис. 4.6.5. Результирующий  

профиль пучка 

 
 Таким образом, за счет использования простой оптической схемы в стартовом комплексе 

можно формировать лазерный пучок с супергассовым профилем, тем самым обеспечивая более 

равномерное распределение интенсивности пучка при его транспортировке, усилении и преобра-

зовании во вторую гармонику. 
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4.6.3. Проведение исследований по взаимодействию фемтосекундного лазерного им-

пульса мощностью 10—50 ГВт с различными материалами и средами 

Проведены сравнительные исследования спектров излучения плазмы филамен-

та и оптического пробоя воздуха (азота), образованных при воздействии на газовую 

среду фемтосекундного импульса излучения. Показано, что параметры плазмы в этих 

случаях значительно отличается друг от друга. Концентрация плазмы оптического 

пробоя примерно на три порядка больше концентрации в филаменте. Этим обусловле-

на разница в их спектрах в области 0,2—0,6 мкм. При оптическом пробое воздуха имеет 

место свечение спектральных линий атомов и уширенные штарковским взаимодей-

ствием линии ионов на фоне температурного излучения. В свечении филамента при 

больших фокусных расстояниях линзы вместе с атомарными линиями наблюдаются 

молекулярные линии, и те и другие существенно уширены в силу кинетического разлё-

та. При взаимодействии лазерного излучения с чистым азотом в области филаментации  

обнаружено вынужденное излучение на переходах молекулярного иона азота на длине 

волны 427,8 нм. 

После создания мощных пикосекундных и фемтосекундных лазерных источников было 

обнаружено, что распространение этого излучения в различных средах, в том числе и возду-

хе, сопровождаются явлением самофокусировки лазерного излучения. Это приводит к опти-

ческому пробою среды и возникновению “длинных” плазменных филаментов с небольшим 

поперечным размером ~ 100 мкм, генерации суперконтинуума (СК) и нелинейных гармоник. 

В области филаментации (ОФ) появляются эмиссионные линии атомов, ионов и молекул га-

зообразных компонентов воздуха, а также широкополосное температурное излучение среды.  

В настоящей работе проведены экспериментальные исследования интегральных по 

времени спектров излучения в атмосферном воздухе, чистом азоте и водороде, возникающих 

из области филаментации и оптического пробоя (при жесткой фокусировке). Спектры излу-

чения измерялись на оси фокусировки и в боковом направлении от него. В эксперименте ис-

пользовалась  фемтосекундная  лазерная система, излучающая на длине волны 950 нм с дли-

тельностью импульса 100 фс и энергией 10 мДж. 

При распространения лазерного импульса в области филаментации плазма возникает в 

результате многофотонных процессов, энергия возникших электронов при интенсивностях 

1014—1015 Вт/см2 не превышает 1 эВ. Короткая длительность лазерного импульса в этом слу-

чае, несмотря на значительные электромагнитные поля, не приводит к увеличению энергии 

электронов за счёт процессов поглощения энергии фотонов при свободно-свободных пере-

ходах электронов в поле ионов. Поэтому возбуждённые атомы и ионы возникают в рекомби-

национной стадии пробоя в ограниченном числе селективных физических процессов, что и 

приводит к небольшому количеству спектральных линий излучения. Низкие температуры 

газа в этой области подтверждаются низкой интенсивностью сплошного спектра темпера-

турного излучения.  

Общим для всех спектров, полученных в исследуемых газообразных средах,  является 

наличие пика интенсивности на длинах волн третьей гармоники (310—316 нм), широкого 

суперконтинуума в области начиная от длины волны накачки вблизи 950 нм и кончая длина-

ми волн вблизи 450—400 нм, рис. 4.6.6. При регистрации спектров суперконтинуума в одном 

импульсе интенсивность преобразованного излучения сильно различается для разных длин 

волн и хаотически меняется от импульса к импульсу. При интегрировании излучения со вре-

менем усреднения порядка 10 сек (более чем 100 импульсов) спектр излучения становится 

гладким.  
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Рис. 4.6.6. Спектр суперконти-

нуума (СК) и третьей гармони-

ки (312 нм) в различных газах 

по оси луча накачки. Фокусное 

расстояние фокусирующей лин-

зы 10 см. Давление азота 1 атм 

 

 
 

При филаментации в водороде не было обнаружено вынужденное комбинационное рас-

сеяние (ВКР) при изменении длины кюветы с водородом в диапазоне от 10  до 300  см и дав-

ления от 1 до 20 атм.  В чистом азоте в преобразованном спектре излучения вперёд по оси 

накачки  возникает  вынужденное излучение на длине волны 427,8 нм первой отрицательной 

полосы (1−)  молекулярного иона азота N2
+. В воздухе при наших условиях эксперимента ко-

герентное излучение на этой длине волны не наблюдалось. Этот факт можно объяснить 

большими потерями энергии накачки на многофотонную ионизацию молекул кислорода в 

воздухе по отношению к чистому азоту, для которого наблюдается многофотонное заселение 

возбужденного состояния молекулярного иона В . При этом энергия электромагнитного 

поля запасается в заряженных частицах и диссипирует, главным образом, в процессах диссо-

циативной рекомбинации. В филаменте холодные электроны плазмы участвуют в  столкно-

вениях, обеспечивая рекомбинацию плазмы в следующих основных процессах: 

1.  N2
+ + e → N* + N → 2N + hν (746 нм и т. д.). 

2.  О2
+ + e → О* + О → 2О + hν (777 нм  и 844 нм и т. д.). 

3.  N4
+ + e → N2(С) + N2 → N2 + hν (2+ система молекулы азота). 

4.  NO + O → NO2* → NO2 + hν (vis). 

При регистрации спектров филамента в боковом направлении было получено значи-

тельное отличие от таковых для плазмы оптического пробоя. Принципиальная разница меж-

ду этими областями состоит в величине концентрации заряжённых частиц (электронов) в об-

ластях филаментации и пробоя, обусловленная эффективным объёмом взаимодействия, ко-

торый для филамента отличается примерно на три порядка.  Несмотря на незначительную 

интенсивность излучения плазмы филамента, в ней в явном виде можно обнаружить уши-

ренные полосы второй положительной системы  молекулярного азота, полосы первой отри-

цательной системы молекулярного положительного иона  азота, желто-зелёную полосу 

450—750 нм молекулы двуокиси азота и уширенные спектральные линии атомов кислорода 

и азота.  

Таким образом, было показано, что при оптическом пробое воздуха под действием фем-

тосекундного импульса излучения имеет место свечение спектральных линий атомов и, 

уширенных штарковским взаимодействием, линий ионов на фоне температурного излучения. 

В свечении филамента при больших фокусных расстояниях линзы  наблюдаются атомарные 

и молекулярные линии, причем те и другие существенно уширены в силу кинетического раз-

лёта. При распространении лазерного излучения в чистом азоте в области филаментации об-

наружено вынужденное излучения на переходах молекулярного иона азота с длиной волны 

427,8 нм.  
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4.6.4. Проведение детальных исследований временных, частотных и фазовых характе-

ристик лазерных импульсов при различных режимах усиления методом математиче-

ского моделирования 

Создана численная модель усилителя гибридной лазерной системы THL -100. Те-

стирование модели показало хорошее согласие расчетных данных и результатов экспе-

риментов, что дает возможность использования ее для решения поставленной задачи. 

Проведены исследования влияния давления буферного газа азота и эффективной ши-

рины разряда, на характеристики усиления при различной энергии стартового лазер-

ного импульса. Показано, что увеличение энергии усиления с увеличением эффектив-

ной ширины стартового импульса возможно только при его энергии 10 мДж и более. 

При меньших энергия увеличение эффективной ширины стартового импульса вызы-

вает уменьшение энергии усиления.  

Целью работы является исследование влияния энергии и пространственного распреде-

ления интенсивности входного лазерного импульсе на характеристики усиления в гибридной 

лазерной системе THL-100.  

При экспериментальных исследованиях генерации и усиления лазерных импульсов 

фемтосекундной и пикосекундной длительности экспериментальное измерение длительности 

импульсов является сложной технической задачей. Во многих случаях бывает легче изме-

рить спектр излучения. На базе разложения Фурье создана программа, которая позволяет 

восстановить осциллограмму импульса излучения от времени по спектру. Проведены тесто-

вые расчеты и сравнение с экспериментальными данными. Показано хорошее согласие рас-

считанных и экспериментально измеренных спектров.  

Ранее создана математическая модель лазерной системы THL-100. В модели в каждой 

точке активной области решалось уравнение для потока УФ излучения накачки и система 

скоростных уравнений для концентраций молекул XeF2, концентраций молекул XeF(B, v>0) 

и XeF(C, v>0)  на высоких колебательных уровнях и молекул XeF(B, v=0) и XeF(C, v=0) на 

нулевых колебательных уровнях. Модельные расчеты показали хорошее совпадение резуль-

татов моделирования с экспериментальными данными во всем диапазоне начальных усло-

вий. Однако в последнее время проведена существенная модернизация системы, в результате 

которой удалось увеличить энергию ВУФ излучения накачки до 300 Дж.  

Проведены численные исследования характеристик усиления модернизированной ла-

зерной системы. Как показали расчеты, энергия ВУФ излучения накачки, поглощенная в ак-

тивной области усилителя увеличилась до 240 Дж. На рис. 4.6.7 приведены результаты рас-

чета максимального усиления непрерывного лазера мощностью 2,5×10-2 Вт при различных 

давлениях буферного газа азота и давлении XeF2 = 0.2 торр. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6.7. Зависимость усиления среды от 

давления N2. Давление XeF2 0,2 Торр.  

Энергия импульса излучения 240 Дж. Ко-

эффициент отражения зеркал 99 % 

 
Экспериментальные измерения показали, что максимальное значение усиление дости-

гает величины 40×10+3, что достаточно хорошо совпадает с результатами расчетов. В работе 

исследовалось влияние пространственного распределения интенсивности излучения старто-

вого импульса на характеристики усиления среды. Проведены расчеты энергии усиления для 

входного излучения диметром 0.6, 1.0, 1,2, 1.4, 1.6 и 1.8 см при энергии входного импульса 
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ЕIN =2, 5 и 10 мДж при коэффициенте отражения зеркал 99%. Полная энергия ВУФ излуче-

ния накачки полагалась равной 240 Дж. 

Характер изменения энергии усиления при изменении диаметра усиливаемого импуль-

са зависит от энергии стартового импульса. Результаты расчетов, приведенные на рис. 4.6.8, 

показывают, что увеличение эффективного размера поперечного сечения стартового пучка, 

приводит к увеличению энергии усиления только при энергии стартового импульса 5—10 

мДж и более. При меньших энергиях стартового импульса увеличение эффективной ширины 

стартового импульса приводит к уменьшению энергия усиления. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6.8. Зависимость энергии усиления 

EOUT от эффективного радиуса пучка при 

энергии стартового импульса 2 мДж (1),  

5 мДж (2), 10 мДж (3) 

 

 
 

4.6.5. Исследование пространственной структуры объемного разряда на основе двумер-

ной модели 

Модернизирована 2D модель электроразрядного KrF лазера, которая обеспечива-

ет большую точность при расчете пространственных распределений напряженности 

электрического поля, плотности фотонов лазерного излучения и концентраций частиц 

плазмы. Проведены численные исследования разрабатываемого электроразрядного 

KrF лазера. Показано, что наиболее быстро ширина разряда изменяется при концен-

трации электронов 1014 см-3 и более. Если оценивать ширину разряда по распределению 

электронов в центре разрядного промежутка в направлении вдоль электродов, то в за-

висимости от режима накачки, к концу импульса генерации, ширина разряда умень-

шается в десять и более раз. При сужении разряда происходит локальное увеличение 

плотности тока, что позволяет получать генерацию лазерного излучения на спаде тока. 

Показано, что ширина лазерного пучка больше ширины профиля концентрации элек-

тронов. 

Проведенные ранее численные исследования электроразрядных KrF лазеров показали, 

что в условиях пространственно-неоднородного электрического поля работа лазера во мно-

гом определяется пространственными эффектами и использование 0D моделей неэффектив-

но. Целью работы являлось численное исследование эволюции во времени пространственной 

структуры разряда накачки и лазерного излучения в условиях пространственно-

неоднородного поля, исследование влияния на разряд формы электродов.  

Для решения поставленной задачи была существенно модернизирована 2D модель. В 

отличии от использованной ранее модели, для данной модели в каждом узле сетки решается 

уравнение Больцмана для функции распределения электронов по энергии, решается система 

балансных уравнений для концентраций электронов ne, возбужденных уровней: неона – 

Ne(v=1,2) (с энергией 16.6, 18.3 эВ соответственно), криптона – Kr(v=1,2,3) (10.8, 11.5, 12.3 

эВ), фтора – F(v =1, 2,3) (12.7, 14.4, 16.4 эВ) и молекулярного фтора – F2(v=1,2,A,CH) (0.11, 

0.2, 3, 12 эВ), ионов – Ne+, Kr+, F+, F-, Kr2
+, NeKr+, фотонов, а так же эксимерных молекул KrF 

на уровнях – B, B0, C и С0 (всего 194 реакции).  
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На этой модели были проведены численные исследования электроразрядного KrF лазе-

ра, разрабатываемого в лаборатории газовых лазеров. Получены пространственно- времен-

ные распределения напряженности электрического поля в разрядном промежутке. Показано, 

что неоднородное распределение электрического поля в разрядном промежутке в начальной 

стадии разряда становится однородным в направлении анод-катод и остается таким до конца 

разряда. На рис. 4.6.9 показаны распределения напряженности электрического поля в 

начальный момент времени и в начальной стадии формирования разряда. 
 

 
Рис. 4.6.9. Распределения напряженности электрического поля между электродами  

в начальный момент времени (а) и в момент времени 100 нс (б) 

 

Получены распределения концентрации электронов, ионов возбужденных частиц плаз-

мы и мощности лазерного излучения в разрядном промежутке в различные моменты време-

ни. На рис. 4.6.10 приведены осциллограммы мощности лазерного излучения, относительные 

распределения электронов и фотонов лазерного излучения по ширине разряда в различные 

моменты времени. Здесь же показано расчетное распределение интенсивности лазерного из-

лучения по ширине разряда. 
 

 
Рис. 4.6.10. Мощность лазерного излучения (а), профили концентрации электронов (1) и фотонов 

(2) нормированные на максимальное значение в моменты времени: б — 135, в – 150, г – 160 нс; 

распределение интенсивности лазерного свечения по ширине разряда за время импульса (д) 

 

Показано, что в условиях неоднородного распределения электрического поля лазерное 

излучение формируется в центральной области разрядного промежутка, где напряженность 

поля максимальна. Ширина его в этот момент меньше ширины распределения электронов 

разряда. Однако в дальнейшем она увеличивается и становится больше ширины разряда, 

оцениваемая по профилю электронов на полувысоте. 
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4.7. Лаборатория низкотемпературной плазмы 
(заведующий д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев) 

 

4.7.1. Разработана система плазменного поддержания горения в смесях воздуха с газо-

образными углеводородами с выходной тепловой мощностью в факеле пламени около 

10 кВт и плотностью мощности 1 кВт/см2. В системе использован принцип, когда сред-

няя электрическая мощность разряда в слаботочном плазмотроне около 100 Вт исполь-

зуется для поддержания горения в плазменном факеле на выходе плазмотрона. В свою 

очередь, плазменный факел поддерживает горение в факеле пламени основной  каме-

ры. Данная система для генерации факела пламени представляет собой независимое 

устройство, которое может быть использовано для различных целей. В частности, гене-

ратор факела пламени был применен для поддержания горения в установке для сжига-

ния нефтяных шламов. При этом горение поддерживалось в смесях шламов с водяны-

ми парами (в водоэмульсионных композициях). Типичное содержание воды в смесях 

составляло от 40 до 50 %, а типичный расход смеси шлам-вода был от 400 до 600 л/час, 

т.е. производительность по сжиганию шламов составляла около 0.25 м3/час. 

Фотография разработанного генератора пламени показана на рис. 4.7.1. Генератор 

включает в себя плазмотрон, встроенный в камеру сгорания, специальный источник электри-

ческого питания плазмотрона и модуль для регулируемой подачи смеси воздух-метан в 

плазмотрон и камеру сгорания. Фотографии камеры сгорания в процессе испытаний показа-

ны на рис. 4.7.2. Видно, что в режиме стехиометрической смеси полное сгорание происходит 

внутри камеры. Для смесей богатых топливом имеем факел пламени также и на выходе ка-

меры сгорания. 

 

 
 

Рис. 4.7.1. Фотография системы для получения факела пламени. 1 – фланец, на котором мон-

тируется камера сгорания (5) с плазмотроном; F1 – подача смеси метан-воздух в плазмотрон; 

F2 – подача смеси метан-воздух в камеру сгорания; PS  специализированный источник 

электрического питания для плазмотрона 
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Рис. 4.7.2. Фотография камеры сгорания в 

процессе испытаний при различных коэф-

фициентах избытка воздуха. Расход воздуха 

1.4 г/с. a — стехиометрическая смесь, б — 

смесь с избытком топлива 

 

       
а                                         б 

 

На рис. 4.7.3 схематично показана установка для сжигания нефтяных шламов. Кон-

структивно она включает в себя верхнюю и нижнюю часть. Область сгорания шламов (area 

of incineration of the water-slime composition) расположена в нижней части установки. Плаз-

мотрон с камерой сгорания для получения факела пламени монтируется в верхней части 

установки 

 

 

 

Рис. 4.7.3. Установка для сжигания 

нефтяных шламов с поддержанием про-

цесса горения за счет генератора факела 

пламени. 1 – фланец, на котором монти-

руется плазмотрон с камерой сгорания; 

2 – патрубок для питания нижней части 

установки водоэмульсионной компози-

цией; 3 – фланец установки для сжига-

ния шламов, на котором укреплен гене-

ратор факела пламени; 4 –шибер для пи-

тания нижней части установки основ-

ным потоком воздуха; 5 – камера сгора-

ния генератора факела пламени; 6 – 

вращающийся цилиндр для распыления 

водоэмульсионной композиции. 

 

 
 

В данной системе генератор факела пламени монтируется на фланце (3) установки как 

независимый узел со своей системой подачи газа. Получаемый факел пламени (torch flame) 

направляется в нижнюю часть системы, где он поддерживает горения водоэмульсионной 

композиции. Сам композиция подается через патрубок (2) и распыляется в области сжигания 

с помощью вращающегося цилиндра (6). 

Запуск системы производится в два этапа. Вначале включается генератор факела пла-

мени и производится прогрев элементов установки (режим розжига). После этого произво-

дится постепенная подача водоэмульсионной композиции в нижнюю часть установки, и си-
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стема выводится на рабочий режим. Типичная производительность установки в рабочем ре-

жиме по сжиганию шламов составляет 0.25 м3/час. 

Фотография верхней части установки в процессе работы показана на рис. 4.7.4. Здесь 

режим (a) соответствует стадии прогрева системы. Через шибер 4 можно видеть слабое све-

чение от факела пламени и незначительного количества водоэмульсионной композиции. 

Случай (б) соответствующая рабочему режиму.  

 

 
a 

    
б 

 

Рис. 4.7.4. Фотография верхней части установки для сжигания нефтяных шламов в режиме 

розжига (a) и в рабочем режиме (b). Нумерация частей установки такая же, как и нумерация 

на других рисунках. 

 
 

4.8. Лаборатория оптических излучений 
(заведующий д.ф.-м.н. В. Ф. Тарасенко) 

 

4.8.1. Исследование генерации пучков убегающих электронов в воздухе атмосферного 

давления в направлении обратном от катода 

 При пробое воздушного промежутка атмосферного давления за сетчатым като-

дом, с пикосекундным временным разрешением зарегистрирован поток быстрых элек-

тронов. Показано, что на амплитуду регистрируемого за катодом тока быстрых элек-

тронов существенно влияет материал анода. Установлено, что в разряде с анодом из 

алюминия длительность импульса тока электронов за катодом больше, чем в такой же 

конструкции газового диода с танталовым анодом. Из полученных данных следует, что 

в высоковольтном газовом разряде генерируются быстрые электроны, кинетическая 

энергия которых заметно превышает величину прикатодного потенциального барьера. 

Последние три года изучению генерации пучков убегающих (быстрых) электронов и 

рентгеновского излучения в воздухе атмосферного давления и других газах при повышенных 

давлениях уделяется большое внимание. Однако многие аспекты данного явления сильно за-

висят от условий эксперимента и остаются невыясненными до настоящего времени. В част-

ности, требуется проведение новых, как экспериментальных, так и теоретических работ, для 

установления механизма генерации пучков убегающих электронов в плотных газах.  

Целью настоящей работы определить при пикосекундном временном разрешении фор-
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му импульса тока пучка убегающих электронов, регистрируемого за катодом воздушного 

разрядного промежутка в обратном направлении от анода (ПУЭО), а также измерять число 

электронов и их распределение по энергиям при анодах из Al и Ta.  

 На рис. 4.8.1 приведены зависимости числа убегающих электронов, регистрируемого 

за катодом воздушного разрядного промежутка в обратном направлении от анода, от меж-

электродного зазора сетка-анод для двух материалов анода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8.1. Зависимости амплитуды 

ПУЭО от величины межэлектродного 

зазора при аноде из Ta (1) и Al (2) 

 

 
 

Применение анода из тантала увеличило число электронов в обратном направлении 

примерно в 4 раза ( 7·109 электронов со всей поверхности фольги), по сравнению с алюми-

ниевым анодом ( 2·109 электронов). Измерение экспозиционной дозы рентгеновского излу-

чения за катодом показало, что при аноде из Ta она также оказалась в 4 раза больше, чем в 

разряде с Al анодом. При одинаковом токе пучка убегающих электронов в прямом направле-

нии, увеличение экспозиционной дозы (до 2 мР) при аноде из металла с большим атомным 

номером вполне понятно. Однако значительное увеличение числа быстрых электронов за ка-

тодом при использовании анода из Ta оказалось неожиданным. Данное явление, по-

видимому, было зарегистрировано впервые.  

Чтобы проверить тот факт, что коллектор регистрирует именно пучок электронов из 

разряда, а не какие-то вторичные процессы на коллекторе или в газе под воздействием рент-

геновского излучения, было исследовано влияние расстояния между катодом из сетки и «за-

катодной» фольгой. При увеличении зазора между фольгой и сеткой с 3 до 12 мм число «об-

ратных» электронов в разряде с анодом из тантала плавно уменьшилось в 5 раз. Экспозици-

онная доза рентгеновского излучения при этом увеличилась на 40%. Если бы коллектор реа-

гировал на рентгеновское излучение или регистрировал электроны, выбиваемые рентгенов-

скими квантами, то наблюдалась бы обратная зависимость. Уменьшение тока ПУЭО легко 

объясняется ослаблением и рассеиванием потока быстрых электронов на пути от сетки (в 

окрестности которой, как мы полагаем, они генерируются) до «закатодной» фольги. Отме-

тим, что влияние материала анода на генерацию ПУЭО наблюдается при длительности им-

пульса тока сверхкороткого лавинного электронного пучка (с.л.э.п.) в прямом направлении 

100 ps. Ранее длительность импульса с.л.э.п. 100 пс со всей поверхности фольги была заре-

гистрирована при использовании импульса напряжения генератора СЛЭП-150 отрицатель-

ной полярности и сетчатого катода подобной конструкции. В данных экспериментах было 

установлено, что генерация импульсов ПУЭО и с.л.э.п. происходит примерно в одно время и 

задержка ПУЭО и с.л.э.п. относительно фронта импульса напряжения составляет 0.3 нс. 
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4.8.2. Исследование параметров плазмы диффузных разрядов в аргоне, воздухе и азоте 

при частоте следования импульсов до 1 Гц, формируемых в неоднородном электриче-

ском поле за счет убегающих электронов 

Проведены измерения, спектральными методами, концентрации Ne и темпера-

туры Te электронов, а также приведенной напряженности электрического поля E/N в 

плазме высоковольтного наносекундного разряда в промежутке с резко неоднородным 

распределением электрического поля, заполненном азотом атмосферного давления. 

Приведено доказательство возможности использования методики для определения Te и 

E/N, основанной на регистрации соотношения пиковых интенсивностей ионной N2
+ (λ = 

391.4 nm) и молекулярной N2 (λ = 394.3 nm) полос азота. Зарегистрированы средние 

значения величин Ne, Te и E/N, которые составили 2·1014 cm-3, 2 eV, 240 таунсенд, соот-

ветственно. Определена динамика указанных величин. 

В последние годы получены новые экспериментальные данные о генерации пучков 

убегающих электронов и рентгеновского излучения при пробое промежутков с катодом, 

имеющим малый радиус кривизны. Целью данной работы является определение величин Ne, 

Te и E/N в плазме азота атмосферного давления, возбуждаемого высоковольтным 

наносекундным разрядом инициируемым пучком убегающих электронов. В экспериментах 

был реализован диффузный разряд в воздухе, азоте и аргоне при атмосферном давлении, как 

в режиме однократных импульсов с объемом плазменного образования 2 см3, так и  в 

импульсно-периодическом режиме с частотой повторения 1 кГц и объемом плазменного 

образования не менее 0.5 мм3. В первом случае для возбуждения разряда был использован 

генератор РАДАН-220 с амплитудой и длительностью фронта импульса напряжения, 

соответственно, 220 кВ и ≥ 1.5 нс, во втором — генератор FPG-10 с амплитудой и 

длительностью фронта импульса напряжения, соответственно, до 25 кВ и 2.5 нс. Приведено 

доказательство возможности использования методики для определения Te и E/N, основанной 

на регистрации соотношения пиковых интенсивностей ионной N2
+ (λ = 391.4 нм) и 

молекулярной N2 (394.3 нм) полос азота. Получен массив данных по Ne и Te плазмы разрядов 

атмосферного давления в воздухе, азоте и аргоне, как в режиме однократных импульсов, так 

и  в импульсно-периодическом режиме. В режиме однократных импульсов величины Ne  в 

аргоне, азоте, воздухе достигали соответственно величин (1—3)·1015 см-3, (2—4)·1014 см-3, 

(1—5)·1015 см-3. При этом величины Te составляли соответственно 2.5 эВ, 1.8 эВ, 1.8 эВ. Для 

импульсно-периодического режима работы величины Ne  и Te  в аргоне, азоте, воздухе 

достигали, соответственно, значений 2.5·1015 см-3, 3.7·1014 см-3, 4.2·1015 см-3 и 3.8 эВ, 3 эВ, 

3 эВ. 

 

4.8.3. Исследование параметров излучения эксиламп с целью создания точечных ис-

точников спонтанного излучения в УФ и ВУФ областях спектра 

Исследовано излучение плазмы разряда при наносекундном пробое в неоднород-

ном электрическом поле коротких межэлектродных промежутков. Использовались им-

пульсы напряжения с амплитудой в падающей волне 10 кВ, длительностью на полувы-

соте 1 нс и фронтом 200 пс. Показана возможность создания миниатюрных источников, 

работающих при частоте следования импульсов до 1 кГц и излучающих УФ импульсы 

длительностью 3 нс. Показано, что при импульсно-периодическом пробое в воздухе ат-

мосферного давления промежутка длиной 0,5 мм, основной вклад в излучение плазмы 

дают линии материала электродов и континуум, а максимальная интенсивность излу-

чения регистрируется в области 200—300 нм, где сосредоточено 40% всей энергии из-

лучения. 

Источники спонтанного излучения УФ и ВУФ диапазонов в настоящее время интен-

сивно исследуются и находят широкое применение в различных областях науки и техники. 

Однако разработанные и выпускаемые промышленно источники спонтанного излучения не 

удовлетворяют всем потребностям. Для ряда приложений нужны приборы с новыми свой-

ствами. В частности, для калибровки спектральных приборов и оптических элементов необ-
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ходимы точечные источники УФ и ВУФ излучения с размерами излучающей области ~ 1 мм3 

и сравнительно большой импульсной мощностью излучения (более 1 Вт). Также представ-

ляют практический интерес создание источников с наносекундной длительностью импульса, 

которые работают в импульсно периодическом режиме. Для создания импульсных источни-

ков с малой излучающей поверхностью наиболее часто применяют эксилампы барьерного 

разряда. В таких источниках используют излучение от одного или нескольких диффузных 

микроразрядов. Однородность разряда при барьерном разряде при повышенных давлениях 

достигается за счет установки на одном или обоих электродах диэлектрических барьеров. 

Однако применение барьеров увеличивает размеры разрядной плазмы и ограничивает ток 

разряда. Второе приводит к уменьшению импульсной мощности излучения. Кроме того, оп-

тимальные размеры межэлектродных промежутков в эксилампах барьерного разряда состав-

ляют 5-8 мм и зависят от состава газовой смеси. Известно о создании УФ и ВУФ источников 

излучения, в которых для возбуждения используется объёмный разряд, инициируемым пуч-

ком электронов лавин (ОРИПЭЛ). Такие источники позволяют при малых частотах повторе-

ния получать большие (1 МВ) импульсные мощности излучения в ВУФ области спектра и 

короткие длительности импульса. Однако для формирования ОРИПЭЛ обычно используют 

импульсы напряжения с амплитудой более 100 кВ и межэлектродные промежутки в 1 см и 

более.  

В работе была показана возможность использования режима ОРИПЭЛ для создания 

миниатюрных источников, работающих при частоте следования импульсов до 1 кГц. Дли-

тельность импульса излучения 2+ системы азота при межэлектродном зазоре 2 мм в воздухе 

атмосферного давления составила 3 нс. Диффузный разряд в воздухе атмосферного давления 

формировался между двумя электродами с малым радиусом кривизны за счет использования 

усиления электрического поля на электродах и применения импульсов напряжения субнано-

секундной длительности с амплитудой 14 кВ. При использовании малых зазоров (0,5 мм) по-

казано, что при частоте 1 кГц основной вклад в излучение плазмы дает излучение континуу-

ма и линии материала электродов, а в области 200—300 нм сосредоточено 40% всей энергии 

излучения, рис. 4.8.2.  

 

 
 

Рис. 4.8.2. Спектры излучения разряда с электродами из меди снятые с высоким разрешением 

в спектральном диапазоне 200—300 нм. Межэлектродный зазор 0,5 мм 

 

Предлагается использовать данные режимы разряда для создания точечных источников 

УФ изучения с изменением спектра излучения в отдельных областях за счет различных ма-

териалов электродов.  
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4.8.4. Исследование и разработка малогабаритного генератора биполярных импульсов 

напряжения следующих с частотой до 1 МГц для малогабаритных источников излучения 

Предложена и реализована оригинальная квазирезонансная схема возбуждения 

эксилампы, позволяющая согласовать источник питания с газоразрядной нагрузкой и 

повысить полную эффективность облучателя.  

Традиционно для возбуждения активных сред ламп барьерного разряда используется 

либо напряжение гармонической формы, либо импульсное напряжение. В работе [R.P. 

Mildren and R.J. Carman Enhanced Efficiency from a Xe Excimer Barrier Discharge Lamp 

Employing Short-Pulsed Exitation // J. Phys. D: Appl. Phys. No. 34, 2001, L1–L6] показано, что 

эффективность генерации излучения эксимерных и эксиплексных молекул при возбуждении 

эксиламп барьерного разряда импульсами выше, чем при возбуждении эксилампы напряже-

нием гармонической формы. Но импульсное возбуждение эксиламп оказывается малоэффек-

тивным, если необходимо обеспечить подключение лампы к источнику питания через длин-

ную линию. 

Целью работы было экспериментальное и теоретическое исследование параметров 

схемы для эффективной передачи энергии к эксилампе барьерного разряда через длинную 

линию. 

Для этого проведено моделирование работы полумостовой схемы питания – стан-

дартной схемы для возбуждения эксиламп. На основе анализа данных моделирования сделан 

вывод о сильном влиянии  индуктивностей рассеяния импульсного трансформатора на со-

гласование модулятора с нагрузкой, а также о заметном снижении скорости нарастания и 

спада выходного напряжения при увеличении паразитных ёмкостей.   

Проведено моделирование для расчета квазирезонансного источника питания экси-

лампы и оптимизации параметров импульсного трансформатора. По результатам моделиро-

вания сделан вывод о том, что в нагрузку, отделенную диэлектрическим барьером, энергию 

переносят в основном гармоники, частоты которых лежат в полосе пропускания полосового 

фильтра, образованного емкостями барьера, элементами генератора импульсов возбуждения 

и газоразрядного промежутка.   

Экспериментально исследована эффективность возбуждения XeBr- и XeCl-эксиламп, 

при использовании импульсного источника питания, содержащего инвертор, резонансный 

контур и повышающий импульсный трансформатор. На нагрузке формируются пачки бипо-

лярных квазисинусоидальных импульсов напряжения высокой частоты. По сравнению с тра-

диционными импульсами возбуждения такой сигнал содержит значительно меньше высоко-

частотных гармоник, что позволяет не только уменьшить потери в передающей линии, но и 

улучшить согласование источника возбуждения с нагрузкой. Пауза между пачками импуль-

сов возбуждения необходима для релаксации плазмы в межимпульсный период, как это про-

исходит при импульсном возбуждении. Использование резонансной топологии импульсного 

преобразователя обеспечивает снижение потерь при коммутациях (ZCS).  

Согласно экспериментальным данным, с ростом частоты следования импульсов воз-

буждения эффективность излучения падает, а средняя мощность увеличивается. Поскольку 

мы добивались лучшего согласования газоразрядной нагрузки емкостного типа и выходного 

контура источника питания (включая линию передачи), то такое поведение можно объяснить 

известными процессами в плазме разряда. С ростом частоты повторения импульсов: 

1) Увеличивается доля атомарного хлора, полученная после диссоциации электрон-

ным ударом, что снижает выход гарпунной реакции Xe* + Cl2 → XeCl* + Cl, отвечающей за 

образование рабочих молекул. Это снижает эффективность излучения. 

2) Увеличивается энерговклад в среду, поэтому в целом и мощность излучения растёт. 

Следует отметить, что достигнутые величины η ~ 9% и (на f = 20 кГц) почти в 1.5 раза 

выше, чем при возбуждении от стандартного генератора импульсов, применяемого для воз-

буждения XeCl-эксиламп. На рис. 4.8.3 показаны экспериментальные кривые, отображающие 

зависимость эффективности излучения эксилампы при возбуждении от квазирезонансного 
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источника питания (●) и при возбуждении от стандартного генератора высоковольтных пря-

моугольных импульсов напряжения (■). 
 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8.3. Сравнение эффек-

тивности излучения экси-

лампы при возбуждении от 

различных источников пита-

ния 

 

 
 

На повышенных частотах (свыше 50 кГц) эффективность излучения становится сопо-

ставимой с эффективностью возбуждения от «классического» генератора, построенного по 

полумостовой схеме (КПД 6—7%).  

Таким образом, предложенное решение позволяет передавать высоковольтные им-

пульсы возбуждения через длинный коаксиальный кабель (до 2 метров) с минимальными по-

терями на частотах следования импульсов до 30—40 кГц, а при дальнейшем увеличении ча-

стоты КПД эксилампы становится близким к КПД при её возбуждении импульсами квази-

прямоугольной формы при той же длине кабеля. 

 

 

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

 

4.9.1. С использованием времяпролетной методики исследовано зарядовое распределе-

ние ионов вакуумного дугового разряда для медных катодов при токах дуги, близких к 

порогу образования катодного пятна (8—60 А). Установлено, что в исследуемом диапа-

зоне токов величина средней зарядности ионов меди остается практически неизменной. 

Этот вывод соответствует основным положениям эктонной модели катодного пятна 

вакуумной дуги, согласно которой с увеличением тока прямо пропорционально растет 

и число ячеек в пятне, образованных за счет микровзрывов на катоде. 

Исследование проводилось с применением экспериментального стенда, оснащенного 

вакуумно-дуговым источником ионов металлов Mevva 5.Ru и времяпролетным масс-

спектрометром. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 4.9.1.  

В исследуемом диапазоне токов для дугового разряда характерна слаборастущая вольт-

амперная характеристика. Так, увеличение тока дуги с 8 А до 60 А приводило к повышению 

напряжения горения с 21 В до 24 В. Как показали результаты измерений, в пучке присут-

ствуют ионы меди с зарядовыми состояниями от 1+ до 4+.Увеличение тока разряда несколь-

ко изменяет распределение зарядовых компонентов ионов меди. Доля трехзарядных ионов 

Cu3+ слегка возрастает, а однозарядных Cu+ — немного снижается. Практически не изменя-

ется доля двухзарядных ионов меди Cu2+. Поскольку двухзарядный компонент ионного тока 

доминирует в спектре, то это отражается на достаточно слабом росте средней зарядности 

ионов при увеличении тока дуги (рис. 4.9.2). В диапазоне токов от 8 до 60 А, величина сред-

ней зарядности возрастает не более, чем на 4% . Наблюдаемая в эксперименте практическая 

независимость средней зарядности ионов при малых значениях тока дуги согласуется с ранее 

проведенными измерениями зарядового состава ионов меди при больших токах разряда. И в 
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этих экспериментах в диапазоне токов от 100 А до 400 А повышение тока слабо влияло на 

изменение средней зарядности ионов. 

 

 
Рис. 4.9.1. Схема экспериментальной установки. 1  катод, 2  «поджигающий» электрод,  

3  полый анод вакуумного дугового разряда, 4  трех-электродная ионно-оптическая систе-

ма, 5  коллектор, 6  вакуумная камера, 7  криогенный насос, 8  затвор времяпролетного 

спектрометра, 9  труба дрейфа времяпролетного спектрометра, 10  цилиндр Фарадея 

 

Увеличение тока разряда сопровождается повышением напряжения горения и соответ-

ствующим возрастанием температуры электронов в плазме вакуумной дуги. По-видимому, 

этот фактор следует принять во внимание при объяснении слабого роста средней зарядности 

ионов. Оценка влияния напряжения горения вакуумной дуги на зарядовый состав плазмы 

осуществлялась с помощью параметрической зависимости, построенной на основе линейной 

аппроксимации вольт-амперной характеристики разряда и зависимости средней зарядности 

от тока. Корреляция между напряжением горения дуги и средней зарядностью ионов прояв-

ляется в полной мере.  

Полученные результаты находятся в согласии с ранее проведенными исследованиями 

влияния тока дуги на зарядовое распределение ионов при больших токах и соответствует ос-

новным положениям эктонной модели катодного пятна вакуумной дуги, согласно которой с 

увеличением тока прямо пропорционально растет и число ячеек в пятне, образованных за 

счет микровзрывов на катоде. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9.2. Зависимость средней заряд-

ности ионов меди от тока вакуумной ду-

ги в диапазоне токов дуги 8—60А 
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4.9.2. В процессе исследований особенностей функционирования импульсного дугового 

разряда с катодным пятном в форвакуумной области давлений (1—100 Па) выявлено 

два режима (стадии) горения дуги, отличающиеся величиной напряжения горения и 

составом плазмы. Для первого режима характерны более высокое напряжение горения 

и заметная доля ионов остаточного газа в плазме. Во втором режиме горения при 

меньшем напряжении горения в дуговой плазме доминирую ионы материала катода. 
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Длительность первой стадии разряда возрастает с повышением давления газа и 

уменьшением тока дуги. (Совместно с лабораторией НИЧ кафедры физики ТУСУР) 
 

Исследования импульсного дугового разряда с катодным пятном в области повышен-

ных давлений форвакуумного диапазона проводятся применительно к созданию на основе 

этого разряда плазменного источника электронов, генерирующего в этой области давлений 

интенсивные пучки большего сечения. Разрядная система дугового разряда форвакуумного 

импульсного плазменного источника электронов включает в себя стержневой катод диамет-

ром 5 мм, и полый цилиндрический анод диаметром и длиной 100 мм и 80 мм соответствен-

но. Оба электрода изготовлены из меди. Катод заключен в керамическую трубку, которая 

ограничивает его рабочую область торцевой поверхностью. На противоположном от катода 

основании цилиндрического анода выполнено эмиссионное окно диаметром 90 мм, перекры-

тое мелкоструктурной сеткой из нержавеющей стали.  

Зажигание дугового разряда осуществлялось вспомогательным разрядом по поверхно-

сти керамики между катодом  и поджигающим электродом, электрически соединенным с 

анодом через резистор, в так называемом режиме “triggerless” В экспериментах ток дуги ва-

рьировался в пределах от 20 до 100 А. Длительность импульса тока дуги во всех эксперимен-

тах составляла  500 мкс. За исключением специальных исследований характеристик и пара-

метров разряда от частоты повторения импульсов ν, в всех остальных экспериментах ν =1 

имп/сек. Давление газа изменялось в пределах 4—50 Па. 

При практически прямоугольной форме импульса тока дуги Id на осциллограмме им-

пульса напряжения горения  Ud  дуги отчетливо проявляются два режима (две стадии) горе-

ния  разряда, отличающиеся величиной Ud.  (рис. 4.9.3). Переход от первого режима ко вто-

рому сопровождается заметным падением напряжения. Момент перехода τ1 и, соответствен-

но, длительности каждой из стадий зависят от давления газа и тока разряда. Для первой ста-

дии горения дуги в спектре свечении плазмы интенсивность линий остаточной атмосферы N, 

O, Ar  превышает свечение меди (рис. 4.9.4 б). В другом крайнем случае (стадия 2) интен-

сивность свечения меди несколько раз превышает интенсивность спектральных линий, соот-

ветствующих остаточной атмосфере (рис. 4.9.4 а). 

Наблюдаемые в эксперименте режимы горения дугового разряда с различной величи-

ной Ud , очевидно, связаны с процессами десорбции газа с поверхности катода в течение им-

пульса тока дуги. При этом первая (начальная) стадия горения дуги обусловлена функциони-

рованием катодного пятна на «загрязненной» катоде. По видимому, первая стадия горения 

дуги связана с формированием на поверхности катода пятен первого и второго рода, тогда 

как на второй стадии горения дуги существуют только пятна второго рода. 

 

 
Рис. 4.9.3. Характерные осциллограммы импульсов напряжения горения (1)  

и тока разряда (2) при Id = 20 А (а) и Id = 60 А (б) , p = 30 Па  
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Рис. 4.9.4. Оптический спектр излучения разряда при сдвиге относительно катода l = 15 мм: 

а — P = 4 Па (остаточная атмосфера), Id = 60 А; б — P = 50 Па (Ar), Id = 60 А 

 

 

4.10. Лаборатория плазменной эмиссионной электроники 
(заведующий д.т.н. Н. Н. Коваль) 

 

4.10.1. Разработана методика и продемонстрирована возможность легирования титана 

кремнием с образованием многослойного композитного материала Ti (основа) / Ti5Si3 

(поверхностный наноструктурированный слой), представляющего значительный инте-

рес как термостойкий легкий материал вследствие формирования тугоплавкого (с 

температурой плавления 2400 К) силицида титана Ti5Si3, синтезируемого в едином ва-

куумном цикле при воздействии высокоинтенсивного электронного пучка субмиллисе-

кундной длительности на систему пленка (кремний) / подложка (титан), сформирован-

ную в результате распыления кремния пучком электронов. 

(См. подробнее п. 3.5. на стр. 10). 

 

4.10.2. В системе с многодуговым плазменным катодом и сеточной стабилизацией гра-

ницы эмиссионной плазмы получен электронный пучок длительностью 100 мкс с то-

ком до 1 кА при ускоряющем напряжении до 70 кВ и транспортирован на расстояние 

до 750 мм в продольном магнитном поле до 200 Гс с потерями, не превышающими 

30 %. 

На предыдущих этапах данной работы с использованием плазменного катода с сеточ-

ной стабилизацией границы эмиссионной плазмы была показана принципиальная возмож-

ность генерации электронного пучка  без внешнего ведущего магнитного поля с амплитудой 

тока в сотни ампер и субмилисекундной длительностью импульса. Плотность эмиссионного 
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тока из плазмы составляла около 10 А/см2 с существенными потерями тока (>50%) на стен-

ках рабочей камеры и трубы дрейфа длиной 300 мм. При этом пучок вёл себя простран-

ственно нестабильно и, судя по автографам на коллекторе, имел высокую нестабильность от 

импульса к импульсу.  

Для повышения стабильности временных и пространственных характеристик элек-

тронного пучка была разработана и изготовлена система транспортировки электронного пуч-

ка в трубе дрейфа диаметром 160 мм и длиной 700 мм в продольном магнитном поле (рис. 

4.10.1). В численных расчетах было показано, что для оптимальной транспортировки пучка 

необходимая величина внешнего продольного магнитного поля должна находиться в преде-

лах 200–300 Гс. Создание продольного магнитного поля стабилизировало электронный пу-

чок в пространстве дрейфа. На рис. 4.10.2 а приведены характерные осциллограммы токов в 

рассматриваемой системе, а на рис. 4.10.2 б вольтамперная характеристика ускоряющего 

промежутка, из которой видно, что величина тока в ускоряющем промежутке слабо зависит 

от ускоряющего напряжения и при заданном давлении газа определяется в основном величи-

ной тока разряда, создающего эмиссионную плазму в плазменном катоде. 
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Рис. 4.10.1. Схема источника электронов на основе многодугового плазменного катода с се-

точной стабилизацией границы эмиссионной плазмы и транспортировкой электронного пуч-

ка в продольном магнитном поле 

 

Было установлено, что коллекторная плазма, образующаяся в результате ионизации де-

сорбированного газа и испаренного материала коллектора при попадании на него интенсив-

ного электронного пучка, оказывает определяющее влияние на электрическую прочность 

ускоряющего промежутка. Был проведен также цикл исследований по воздействию плотного 

электронного пучка субмилисекундной длительности на различные материалы коллектора. 

Чтобы уменьшить влияние коллекторной плазмы и, как следствие, увеличить прочность 

ускоряющего промежутка, был изготовлен цилиндр Фарадея в виде медного водоохлаждае-

мого конусообразного  токоприемника, помещенного в металлический стакан. Такая кон-

струкция коллектора позволила уменьшить ток отраженных от коллектора электронов и сни-

зить импульсный нагрев коллектора, что привело к уменьшению плотности коллекторной 

плазмы, с большой вероятностью вызывающей пробой высоковольтного ускоряющего про-

межутка.  
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В итоге, в 2013 году был получен электронный пучок амплитудой до 1 кА при длитель-

ности импульса 100 мкс на полувысоте с начальной энергией до 70 кэВ, транспортируемый в 

продольном магнитном поле до 200 Гс  на расстояние 750 мм от эмиссионной сетки плаз-

менного катода. 

 

 

 
           а        б 

 

Рис. 4.10.2. Характерные осциллограммы токов разряда (Iр), эмиссии (Iэ), коллектора (Iк), 

трубы дрейфа (Iтр) при ускоряющем напряжении Uуск=70 кВ (а) и ВАХ ускоряющего про-

межутка при различных токах разряда Iр (б). Рабочее давление 20 мПа. Рабочий газ — аргон 

 

4.11. Лаборатория прикладной электроники 
(заведующий к.ф.-м.н. Н. С. Сочугов) 

 

4.11.1. Разработан метод формирования тонких наноструктурированных композитных 

NiO/ZrO2:Y2O3 пленок посредством реактивного магнетронного распыления Ni и ZrY 

мишеней. Такие пленки представляют значительный интерес при их использовании в 

качестве анодов твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), поскольку после вос-

становления в водороде имеют наноразмерную пористую структуру, позволяющую су-

щественно улучшить каталитические и электрохимические свойства анода и за счет 

этого повысить удельные электрические параметры ТОТЭ. Метод позволяет формиро-

вать названные слои на значительных площадях со скоростью до 12 мкм/ч и регулиру-

емым от 30 до 70 об.% содержанием NiO, что перспективно для производства ячеек 

ТОТЭ в едином вакуумном технологическом цикле. 

 (См. подробнее п. 3.6 на стр. 12) 

 

4.11.2. Разработан и испытан генератор асимметричных биполярных импульсов для 

питания магнетронных распылительных систем (МРС) и подачи электрического сме-

щения на подложку мощностью до 12 кВт. Показано, что при формировании положи-

тельных импульсов в режимах на средней частоте (от 10 до 100 кГц) возможно предот-

вращение дуговых пробоев на катоде магнетрона и подложке. Увеличение импульсной 

мощности генератора до 30 кВт позволило увеличить среднюю мощность горения раз-

ряда в импульсном режиме работы и существенно повысить скорости нанесения по-

крытий. 

Работа была направлена на решение одной из ключевых проблем технологий магне-

тронного напыления - дугообразование. В процессе распыления аномальный тлеющий раз-

ряд МРС может перейти в дуговой, образующий локальный ионизированный канал с низким 

импедансом между катодом и анодом. Дуговые пробои отрицательно сказываются на каче-
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стве наносимого покрытия и стабильности процесса. Проблема дугообразования усугубляет-

ся в реактивных режимах распыления, когда причиной пробоев становится скапливающийся 

заряд на поверхности диэлектрической пленки. В разработанном источнике питание магне-

трона осуществляется биполярными среднечастотными импульсами (от 10 до 100 кГц). Во 

время положительного импульса снимается заряд, накопившийся на поверхности диэлектри-

ка за время отрицательного импульса. Таким образом, напряженность поля не достигает 

пробивного значения. 

Длительность фронта формируемых импульсов зависит от паразитной индуктивности 

проводов, соединяющих источник питания с нагрузкой. В данном генераторе осуществляется 

рекуперация энергии, накопленной в выходной индуктивности. Благодаря этому длитель-

ность фронта напряжения и тока не превышает 1 мкс. При такой длительности фронта вклад 

энергии в дугу составляет менее 10 мДж. 

Благодаря модульной концепции выходного формирователя импульсов генератор име-

ет высоковольтный (до 1300 В) и низковольтный  (до 650 В) режимы работы, а средний ток 

может достигать 9 и 18А  соответственно. Выходной формирователь состоит из двух моду-

лей, которые включаются последовательно или параллельно между собой в зависимости от 

режима. Схема модуля показана на рис. 4.11.1. Изменение уровня максимального напряже-

ния и тока делает генератор пригодным к использованию как для питания МРС так и для по-

дачи напряжения смещения на подложку. 

Испытания источника питания проводились на установке для нанесения различных  

функциональных покрытий методом магнетронного распыления. Генератор использовался 

для питания протяженной МРС с алюминиевой мишенью. Площадь поверхности  подложки 

составляла 2 м2. При увеличении частоты импульсов более 50 кГц возникновение дуговых 

пробоев на мишени в реактивном режиме распыления прекращалось. Это позволило поднять 

в частотном режиме среднюю мощность разряда до 12 кВт. 

 

 
 

Рис. 4.11.1. Схема модуля выходного формирователя импульсов 

 

 

4.12. Лаборатория теоретической физики 
(заведующий д.ф.м.н. А. В. Козырев) 
 

4.12.1. Разработана численно-аналитическая двумерная модель самостоятельного раз-

ряда между токопроводящими элементами печатной платы для широкого диапазона 

рабочих давлений газа (вплоть до долей мм. рт. ст.) и начальных концентраций элек-

тронов, которые характерны для условий эксплуатации бортовых систем космических 

аппаратов. Показаны основные достоинства предложенной модели в контексте прово-

димых исследований, такие как широкий выбор форм граничных условий и геометрий 

разрядного промежутка, масштабируемость критических параметров среды, простота 

представления поверхностных реакций. 

 (Научн. рук. д.ф.-м.н. А.В. Козырев. Совместно с лабораторией вакуумной электроники) 
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Печатные платы бортового оборудования проектируются исходя из общих принципов 

электротехники и физики газового разряда, которые не в полной мере учитывают возможно-

сти зажигания неконтролируемых самостоятельных разрядов между элементами монтажа. 

Например, при рабочих значениях напряжений, не превышающих  пробивные величины, 

определяемые законом Пашена, могут возникать микроразряды, инициируемые другими 

факторами. В условиях космического пространства таковыми могут быть процессы внешней 

ионизации, поверхностные реакции на границах раздела сред металл-диэлектрик и пр. Для 

понимания основных физических причин этих процессов необходимо обращаться к подроб-

ному численному моделированию физических процессов, протекающих в специфической 

геометрии разрядного промежутка. 

Для изучения микроразрядов была разработана двумерная «гидродинамическая» модель с 

дрейфово-диффузионным приближением. Такая модель содержит пару уравнений непрерыв-

ности для концентрации ne и плотности энергии электронов n, k уравнений непрерывности 

для концентраций ионов каждого сорта nk = ρk (ρ – плотность всех ионов, k  - массовая до-

ля k-й компоненты смеси) и уравнение Пуассона для электростатического потенциала V 
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где q – заряд электрона, ε0 –электрическая постоянная, Uk – многокомпонентная скорость 

диффузии, Zk – заряд ядра ионов сорта k. 

Потоки концентрации и плотности энергии электронов соответственно записаны в 

дрейфово-диффузионном приближении 

 , .e e e e en D n n D n            G E G E  (2) 

Помимо конвективных и диффузионных слагаемых, в правой части уравнений (1) со-

держатся члены источников частиц и энергии, которые определяются следующими инте-

гральными выражениями, включающими сечения соответствующих процессов и функцию 

распределения Дрювестейна f(ε) 
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, (3) 

где N – количество нейтральных атомов газа, определяемое уравнением состояния, me – мас-

са электрона, Δε – количество энергии, теряемое электроном в результате единичного акта 

рассматриваемого процесса.  

Совместное решение уравнений (1) даёт пространственные распределения электриче-

ского поля и концентраций компонентов плазмы в заданный момент времени. Для описания 

поверхностных реакций, происходящих на границе раздела сред диэлектрик-плазма по ана-

логии с процессами вторичной электронной эмиссии с катода вводится коэффициент эмис-

сии с поверхности подложки. Помимо вторичной эмиссии с катода, модель может содержать 

граничное условие для потока электронов с катодной поверхности 
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, (4) 

обеспечивающее учёт токов автоэмиссии, возникающих в реальных конфигурациях проме-

жутков, благодаря наличию микроскопических неоднородностей электрода, которые невоз-

можно смоделировать заданием геометрической структуры. В формуле (4) безразмерный па-

раметр β характеризует усиление поля за счет его искажения на неоднородностях. Для ионов 
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на аноде и стенках разрядной камеры с помощью граничных условий моделировалась по-

верхностная рекомбинация. 

Система уравнений модели (1) с граничными условий решается методом нестацио-

нарных конечных элементов в среде COMSOL Multiphysics с расширением Plasma на неод-

нородной стационарной расчётной сетке. Несамостоятельные формы протекания тока в рас-

сматриваемой конфигурации представляют собой картину переноса зарядов под действием 

поля без значительного ионизационного размножения с последующей гибелью зарядов на 

стенках разрядной камеры.  

Тестовые расчёты для данной геометрической конфигурации полностью подтвержда-

ют возможность моделирования самостоятельного разряда. В качестве иллюстрации на 

рис. 4.12.1. приведены установившиеся картины распределения концентрации электронов и 

электрического потенциала для самостоятельного разряда в случае V0 = 300 В при p0 = 10 

Торр. Начальная концентрация в примере не превышала 106 см-3. 
 

 
 

 
 

Рис. 4.12.1. Распределение концентрации электронов (вверху) и электрического потенциала  

(внизу) в стационарной стадии разряда в микропромежутке печатного монтажа 

 

Предложенная физическая модель разрядного микропромежутка в полной мере поз-

воляет моделировать самостоятельный разряд для требуемых разнообразных условий. Ши-

рота диапазона давлений ограничена снизу только пределами применимости используемого 
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в модели дрейфово-диффузионного приближения. Возможности моделирования разрядов 

между элементами печатного монтажа значительно расширяются благодаря введению эф-

фективных параметров, характеризующих вторичную эмиссию электронов с поверхности 

катода и диэлектрической подложки. Применяемый численный метод обеспечивает высокое 

пространственно-временное разрешение благодаря встроенному контролю размеров конеч-

ных элементов вблизи геометрических неоднородностей и границ раздела сред. 

  

4.12.2. Исследованы особенности развития электронной лавины на начальной стадии 

пробоя при высоких перенапряжениях. Показано, что сферически симметричная при 

малых значениях перенапряжений лавина существенно искажается при высоких зна-

чениях перенапряжения даже на стадии когда число носителей заряда в лавине меньше 

критического значения. 

 (Научн. рук. д.ф.-м.н. В.В. Рыжов) 

 Рассмотрена задача о развитии электронной лавины на начальной стадии пробоя про-

межутка с сильным перенапряжением Kп = (E/p)/(E/p)пр, когда E/p существенно превосходит 

пробивные значения.  

 Показано, что симметрия лавины существенно зависит от доли электронов, находящих-

ся за диффузионным радиусом лавины и способных ионизовать. Доля таких электронов за-

висит от отношения диффузионного радиуса RD лавины к характерной длине ионизации 1/ 

(1) или параметра RD.  
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При малых коэффициентах перенапряжения Kп, от 1 до 2, RD мало и, соответственно, 

 также мало - менее 1% от всего количества электронов в лавине. Увеличение Kп до значе-

ний ~5 увеличивает  до нескольких процентов. Дальнейшее увеличение Kп приводит к уве-

личению  до 10 - 15%. При этом формула (1) не учитывает ионизационное размножение 

электронов находящихся за диффузионным радиусом лавины. Численное моделирование с 

использованием метода Монте-Карло позволяет учесть этот факт. Моделирование, прове-

денное совместно с ИВМиМГ (г.Новосибирск), показало, что при коэффициентах перена-

пряжения  Kп >7 необходимо учитывать не только электроны вылетевшие за диффузионный 

радиус лавины и способные ионизовать, но и электроны, появившиеся в результате иониза-

ции за диффузионным радиусом. Рисунок 4.12.2 показывает, что при высоких Kп доля элек-

тронов, находящихся за диффузионным радиусом, вычисленная по формуле (1) меньше, чем 

доля, полученная в численном моделировании. Это означает, что перед основной лавиной, 

электроны которой учитываются при выводе формулы (1) появляются вторичные лавины 

электронов, искажающие сферическую симметрию электронного облака (рис. 4.12.3). 

 

 

 

 

 

Рис. 4.12.2. Зависимость доли электронов, 

находящихся за пределами диффузионного 

радиуса лавины и способных ионизовать от 

коэффициента перенапряжения 
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Рис. 4.12.3. Линии равной 

концентрации электронов в 

электронном облаке лави-

ны, полученные в числен-

ном моделировании мето-

дом Монте-Карло 

 
 

4.12.3. Разработана нестационарная численная модель для описания основных ста-

дий нестационарного разряда в воздухе. Модель позволяет получать данные об измене-

нии во времени параметров плазмы и концентраций частиц в разряде с учетом схемы 

источника питания и геометрии плазменного канала. 

(Научн. рук. д.ф.-м.н. В.В. Рыжов. Совместно с лабораторией низкотемпературной плазмы) 
 

Для проверки расчетов кинетики частиц в плазменном канале применялась специальная 

конструкция плазмотрона, в которой были созданы условия для поддержания стационарного 

тлеющего разряда с установившимся током i, что позволяет получать воспроизводимые резуль-

таты измерений концентраций частиц на выходе из плазмотрона и проводить сравнение резуль-

татов моделирования кинетики с экспериментом. Получена формула, необходимая для опреде-

ления концентрации частиц в области измерения датчиком газоанализатора исходя из данных 

моделирования концентраций частиц в разряде. На рис. 4.12.4 показан пример зависимости кон-

центрации NO от скорости движения воздуха в плазмотроне при величине тока i = 0.1 А. 
 

 

 

Рис. 4.12.4. Пример расчета содержания NO 

на выходе из плазмотрона в зависимости от 

массового потока воздуха через плазмотрон 

G. Расчетная зависимость показана пунктир-

ной линией. Точки – эксперимент  

[Y. D. Korolev, O. B. Frants, N. V. Landl,  

A. I.Suslov. Low-Current Plasmatron as a 

Source of Nitrogen Oxide Molecules // IEEE 

Transactions on Plasma Science, – V. 40.  

– No 11. - P. 2837 – 2842] 
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Анализ процессов, включающий анализ чувствительности для коэффициентов скорости 

реакций, определение максимальных и интегральных вкладов элементарных стадий показы-

вает, что образование NO в основном происходит по реакции:  

N2(v) + O  NO + N, 

где N2(v) колебательно-возбужденная молекула азота. Значительному (в несколько раз) уве-

личению выхода NO способствуют процессы переноса молекул за пределы области плазмен-

ного канала. К таким процессам относятся диффузия и конвективный перенос молекул в по-

токе воздуха. Оба процесса способствуют удалению NO из разряда, что снижает отрицатель-

ную роль обратных реакций восстановления N2 из NO, снижающих процентное содержание 

NO.  
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4.12.4. Проведено теоретическое моделирование нестационарного процесса развития 

коронного разряда атмосферного давления при подаче на промежуток короткого (суб-

наносекундного) импульса напряжения. Рассчитаны пространственно-временные 

распределения концентраций заряженных частиц и электрического потенциала в раз-

рядном промежутке. Расчеты показали, что по окончании наносекундного импульса 

напряжения в промежутке формируется немонотонное распределение потенциала, 

причем электрическое поле сосредоточено в узкой области фронта волны ионизации.  

(Научн. рук. д.ф.-м.н. А.В. Козырев) 

Коаксиальная геометрия разрядного промежутка была выбрана как простейший 

пример одномерной и в то же время неоднородной задачи. Рассматриваемая система состо-

ит из газонаполненного коаксиального диода. Радиус катода r1 = 0.5 мм, анода - r2 = 4 см. 

Диод заполнен газом (воздух, аргон) при атмосферном давлении и подключен к нестацио-

нарному источнику напряжения U(t) с максимальным значением амплитуды Umax = 250 кВ.  

Для моделирования коронного разряда использовалась «минимальная» теоретиче-

ская модель, состоящая из двух уравнений непрерывности для концентраций ионов и элек-

тронов, включающих функцию источника ударной ионизации, а также уравнение Пуассона 

для расчета электрического поля. Поток электронов в данной модели описывался в диффу-

зионно-дрейфовом приближении. Потоком ионов в течение наносекундного импульса пре-

небрегаем. 
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В качестве начального распределения напряжённости поля и концентрации зарядов 

берём простые условия: 
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времени концентрация электронов не превышала 103 м-3. Уравнение непрерывности электро-

нов требует задания граничных условий, в качестве таковых были приняты условия равен-

ства нулю диффузионных потоков на стенки анода и катода.  

 Для уравнения Пуассона решение имеет аналитический вид: 
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Численное решение уравнения непрерывности для электронов было построено для коакси-

ального диода, заполненного аргоном при атмосферном давлении. Для численного решения 

уравнения в частных производных использовался метод MOL (Method-Of-Line). В рассмат-

риваемой геометрии электрическое поле вблизи катода существенно неоднородное, поэтому 

была выбрана неоднородная расчётная сетка, размеры ячеек которой уменьшались в геомет-

рической прогрессии в направлении от анода к катоду. 

Общей чертой всех приведённых расчётов является специфический механизм форми-

рования волны ионизации. Активная генерация прикатодной плазмы сопровождается значи-

тельным ростом уровня концентрации электронов вплоть до значений ~ 1010 см-3, после чего 

происходит экранировка электрического поля вблизи катода. Дальнейший процесс иониза-

ции происходит у границы области экранировки. Таким образом, формируется волна иони-

зации, представляющая собой локализованный резкий перепад концентрации, распростра-

няющийся от катода к аноду, как показано на рис. 4.12.5. Амплитуда поля в волне ионизации 

нелинейным образом зависит от величины приложенного напряжения. 
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Рис. 4.12.5. Рассчитанные пространственные 

распределения концентрации плазмы, электри-

ческого потенциала и напряженности поля к 

концу 1-нс импульса колоколообразной формы. 

Давление аргона 760 Торр 

 

 
 

Формирование движущейся области усиленного поля на фронте волны ионизации 

может обеспечивать наблюдаемую в экспериментах генерацию быстрых (убегающих) элек-

тронов в таком разряде.  
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5. Законченные в 2012 г. разработки, представляющие интерес 

для практического использования 
 

5.1. Вакуумная ионно-плазменная установка «КВИНТА» 

 

Автоматизированная вакуумная ионно-плазменная установка «КВИНТА» предназна-

чена для дугового азотирования и плазменно-ассистированного нанесения наноструктурных 

упрочняющих и защитных покрытий на образцы и детали машин большой протяженности. 

Установка полностью автоматизирована и позволяет проводить технологические процессы 

по технологической карте в автоматическом режиме, что обеспечивает высокую повторяе-

мость результатов процессов. 

Отличительными особенностями созданной установки является использование пяти 

плазмогенераторов. На верхней и боковых стенках камеры смонтированы газоразрядный 

плазмогенератор на основе несамостоятельного дугового разряда «ПИНК» (плазменный ис-

точник с накаленным катодом) и два вакуумных электродуговых испарителя. На двери ваку-

умной камеры расположены протяженный плазменный источник с накаленным катодом и 

протяженный дуговой испаритель.  

Плазменный источник "ПИНК" предназначен для очистки и активации поверхности 

образцов перед нанесением тонких пленок ионно-плазменным методом. "ПИНК" также мо-

жет использоваться для ассистирования процесса вакуумно-дугового напыления покрытий. 

Принцип работы плазмогенератора «ПИНК» основан на использовании несамостоятельного 

дугового разряда с комбинированным накаленным и полым катодом.  

Второй плазмогенератор "ПИНК-П-0.4М" является протяженным и смонтирован на 

прямоугольном посадочном месте в двери камеры с размерами отверстия 120×460 мм и кре-

пежными размерами 140×480 мм. Плазмогенератор имеет два канала, каждый из которых 

состоит из двух накаленных катодов и трех токовводов. Это сделано с целью повышения 

надежности работы плазмогенератора в длительных процессах: в случае аварийного перего-

рания одного накаленного катода происходит автоматическое переключение на второй без 

остановки технологического процесса обработки изделий.  Максимальный ток разряда плаз-

могенератора 150А.  

На установке используется три разных дуговых испарителя. Дуговой испаритель (ДИ) 

предназначен для получения металлических и композиционных покрытий на обрабатывае-

мых деталях и изделиях. Принцип действия дугового испарителя основан на испарении ма-

териала катода катодным пятном II типа при стационарном горении дугового разряда низко-

го давления. Дуговой испаритель ДИ100 обеспечивает устойчивое зажигание и стационарное 

горение дуги низкого давления с током 45—250 A при напряжении горения 20—40 В, диа-

метр катода 100 мм. Дуговой испаритель ДИ80 обеспечивает меньший ток, но является стан-

дартным катодом для установок типа ННВ и поэтому может быть легко куплен, в то время, 

как ДИ100 необходимо изготавливать под заказ. Протяженный дуговой испаритель ДП400 

обеспечивает высокую равномерность нанесения покрытия в пределах катода, размер кото-

рого составляет около 400 мм. Однако при этом, протяженный дуговой испаритель имеет не-

сколько более низкую скорость напыления, которая составляет порядка 5-6 мкм/час, в отли-

чие от ДИ100, имеющего скорость ~ 6-8 мкм/час. Максимальный ток горения дуги испарите-

ля ДП400 составляет 200А. 

Установка полностью автоматизирована с целью точной воспроизводимости ком-

плексных технологических процессов. В составе программы управления присутствует тех-

нологическая карта для осуществления сотен различных шагов в едином технологическом 

цикле. Каждый из шагов характеризуется своим набором параметров, которые можно уста-

новить с помощью меню управления шагами технологического процесса. Технологическая 

карта позволяет производить технологические процессы полностью в автоматическом режи-

ме, вести учет проведенных экспериментов и мгновенно выполнять повторный запуск нуж-
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ного техпроцесса, тем самым обеспечивая повторяемость экспериментов, исключая ошибки 

оператора. 

 

 
 

Рис. 5.1. Общий вид вакуумной ионно-плазменной установки «Квинта» 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема процесса ионно-плазменного напыления покрытий с плазменным ассисти-

рованием на протяженные детали 
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Рис. 3. Пример комплексной ионно-плазменной обработки 

 

Технико-экономические преимущества 

- Позволяет проводить равномерную ионно-плазменную 3D обработку протяженных 

изделий; 

- совмещает в одном вакуумном цикле разные виды ионно-плазменной обработки 

(азотирование, травление, напыление и т.д.), значительно улучшая свойства поверхности го-

товой продукции; 

- обладает высокой энергетической эффективностью; 

- автоматизация технологического процесса позволяет исключить ошибки оператора, 

приводящие к браку при обработке изделий. 

Области применения 

- Авиакосмическая промышленность 

- Медицина 

- Все отрасли машиностроения 

- Инструментальная 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 организации производства. 

Лицензионное соглашение. 

Ориентировочная стоимость 

От 10 млн. руб. до 25 млн. руб., в зависимости от модификации. 

 

Лаборатория плазменной эмиссионной электроники, заведующий д.т.н. Коваль Н. Н. 
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6. Участие института в программах и проектах фундаментальных 

научных исследований, других академических проектах 

 

6.1. Программы ФНИ Сибирского отделения РАН 
 

В 2013 г. Институт координировал выполнение трех программ фундаментальных науч-

ных исследований СО РАН: 

II.13.1 «Фундаментальные проблемы импульсной энергетики и электроники, физиче-

ские основы получения мощных потоков частиц и излучений» (координатор программы  

чл.-к. РАН Н.А. Ратахин). 

В рамках программы Институт выполнял 4 проекта: II.13.1.1. «Методы генерирования 

мощных электрических импульсов. Разработка импульсных источников энергии для физиче-

ского эксперимента и технологических применений» (научный руководитель ак. Б.М. Ко-

вальчук); II.13.1.2. «Исследование механизмов генерации и разработка источников мощных 

импульсов микроволнового излучения с управляемыми параметрами» (д.ф.-м.н. В.В. Ро-

стов); II.13.1.3. «Исследование накачки, генерации и применений мощных источников коге-

рентного и спонтанного излучения» (д.ф.-м.н. В.Ф. Тарасенко); II.13.1.4. «Генерация мощных 

импульсов рентгеновского излучения, электрофизика мощных импульсных высокоэнергети-

ческих воздействий» (чл.-к. РАН Н.А. Ратахин). 

II.14.2. Физика низкотемпературной газоразрядной плазмы и применения импульсных и 

стационарных разрядов (координатор программы д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев). 

В рамках программы Институт выполнял 3 проекта: II.14.2.1. «Взрывоэмиссионные 

процессы в вакуумном разряде и разработка фундаментальных основ их применения в тех-

нологиях» (научный руководитель к.ф.-м.н. А.В. Батраков); II.14.2.2. «Генерация интенсив-

ных пучков заряженных частиц и потоков плазмы в системах на основе дугового и тлеющего 

разрядов низкого давления» (д.т.н. Е.М. Окс); II.14.2.3. «Импульсные и стационарные разря-

ды в газах высокого и низкого давления и применения разрядов в электрофизических 

устройствах» (д.ф.-м.н. Ю.Д. Королев). 

II.9.5. Электрофизические методы создания и модификации свойств наноструктурных 

слоев и покрытий» (координатор д.т.н. Н.Н. Коваль). 

В рамках программы Институт выполнял 3 проекта: II.9.5.1. «Научные основы разра-

ботки электрофизического оборудования для создания и модификации свойств нанострук-

турных слоев и покрытий» (научный руководитель д.т.н. Н.Н. Коваль); II.9.5.2. Закономерно-

сти и механизмы формирования и модификации структуры и свойств наноструктурирован-

ных слоев и покрытий (д.ф.-м.н. Ю.Ф. Иванов); II.9.5.1. «Ионно-плазменное оборудование и 

методы формирования многослойных и градиентных тонкопленочных структур для техноло-

гий водородной энергетики» (д.т.н. Н.С. Сочугов). 

 

6.2. Интеграционные проекты СО РАН 
 

6.2.1. Междисциплинарные проекты (название, научный координатор, участвующие в проек-

те институты СО РАН): 

№ 9. «Физические основы новых дистанционных методов и технологий обнаружения 

взрывчатых веществ» (ак. Сакович Г. В., ИПХЭТ). ИПХЭТ, ИОА, ИСЭ, ИНГГ. 

№ 10. «Изучение безопасности и совместимости тканей с поверхностью имплантантов, 

обработанных электронно-ионно-плазменными технологиями» (д.б.н. Толстикова Т. Г., 

НИОХ). НИОХ, ИСЭ, ИЦиГ. 

№ 46. «Нелинейные халькогенидные кристаллы для сверхширокополосных преобразо-

вателей лазерных частот» (чл.-к. РАН Зуев В. В., ИМКЭС). ИМКЭС, ИФП, ИГМ, ИНХ, ИСЭ. 

№ 74. «Фундаментальные основы разделения фаз при экстремальных энергетических 

воздействиях» (чл.-к. РАН Ратахин Н. А., ИСЭ). ИСЭ, ИТ. 
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№ 104. «Генерация мощных субмиллисекундных пучков в системах с плазменным 

эмиттером для применения в технологии и УТС, разрабатываемых на основе численного мо-

делирования и эксперимента» (д.ф.-м.н. Бурдаков А. В., ИЯФ). ИЯФ, ИСЭ, ИВМиМГ. 

№ 126. «Импульсные разряды в газах высокого давления и моделирование газоразряд-

ных, плазмохимических и газодинамических процессов методом Монте-Карло» (ак. Коваль-

чук Б. М., ИСЭ). ИСЭ, ИВМиМГ. 

№ 130. «Математические модели, численные методы и параллельные алгоритмы для 

решения больших задач СО РАН и их реализация на многопроцессорных суперЭВМ» (ак. 

Михайленко Б. Г., ИВМиМГ). ИВМиМГ, ИК, ИВТ, ИНГГ, ИЦиГ, ИХБФМ, ИМ, ИФП, ИСЭ. 

 Все проекты выполняются в течение трех лет (2012—2014 гг.) 

6.2.2. Проекты, выполняемые совместно со сторонними организациями (название, научный 

координатор, организации-участники): 

№ 66. «Исследование и клиническое обоснование плазменных методов в сердечно-

сосудистой хирургии» (д.т.н. Окс Е. М., ИСЭ СО РАН). ИСЭ СО РАН, НИИ кардиологии 

ТНЦ СО РАМН. 

№ 73. «Современные технологии формирования информационной инфраструктуры для 

поддержки междисциплинарных исследований, в том числе для мониторинга природных и 

социальных процессов территорий Сибири и Дальнего Востока» (ак. Шокин Ю. И., ИВТ СО 

РАН). От СО РАН: ИВТ, ИДСТУ, ГПНТБ, ИВМ, ИНГГ, ИГМ, ИСЭ. От ДВО РАН: Дальне-

восточный геологический институт, Институт вулканологии и сейсмологии, Северо-

Восточный комплексный научно-исследовательский институт, Вычислительный центр, Ин-

ститут автоматики и процессов управления. 

№ 107. «Исследование разрядов в газах высокого и низкого давления и разработка на 

этой основе новых электрофизических устройств» (ак. Ковальчук Б. М., ИСЭ СО РАН). ИСЭ 

СО РАН, Институт электрофизики УрО РАН. 

6.2.3. Проекты совместного конкурса проектов фундаментальных исследований НАН Бела-

руси и СО РАН: 

№ 5. «Фундаментальные основы формирования высокопрочных мультимодальных тех-

мически стабильных структур в поверхностных слоях металлокерамических высоколегиро-

ванных сплавов под воздействием концентрированных потоков заряженных частиц» (коор-

динаторы чл.-к. РАН Псахье С.Г., ИФПМ СО РАН и Белый А.В., НАНБ). 

№ 12. «Разработка и исследование материалов, перспективных для радиационной защи-

ты изделий электронной техники и создание, с целью их тестирования, источника одновре-

менной генерации нескольких типов высокоэнергетических излучений» (координаторы чл.-к. 

РАН  Ратахин Н. А., и чл.-к. НАН Беларуси Коршунов Ф. П.). Организации-участники: ИСЭ 

СО РАН, НПЦ НАН Беларуси по материаловедению. 

6.2.4. Проекты совместного конкурса проектов фундаментальных исследований НАН Украи-

ны и СО РАН: 

№ 20. «Разработка новых электроразрядных методов синтеза углеродных наноматери-

алов при импульсных высокоэнергетических воздействиях» (координаторы чл.-к. РАН  Рата-

хин Н. А. и д.т.н. Вовченко А. И., ИМ НАНУ). Организации-участники: ИСЭ СО РАН, Ин-

ститут импульсных процессов и технологий НАН Украины, Институт металлофизики им. Г. В. 

Курдюмова НАН Украины. 
 

6.3. Программы ФНИ Президиума и отделений РАН 
 

Выполнялись следующие проекты в рамках программ Президиума и отделений РАН с 

финансированием из средств СО РАН: 

В программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 2 «Вещество при 

высоких плотностях энергии» — проекты:  «Исследование крупномасштабных неустойчиво-

стей, развивающихся при распространении по проводнику волны нелинейной диффузии 
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магнитного поля» (руководитель д.ф.-м.н. Орешкин В. И.) и «Исследование поверхностного 

плазмообразования в переходном режиме электрического взрыва проводников» (руководи-

тель чл.-к. РАН Ратахин Н. А.). 

В программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 12 «Фундаменталь-

ные процессы в высокотемпературной плазме с магнитной изоляцией») — проект «Генера-

ция плотного субмиллисекундного электронного пучка в пушке с плазменным катодом для 

исследований плазменных процессов в осесимметричных магнитных ловушках» (руководи-

тель д.т.н. Коваль Н. Н.) 

В программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 13 «Экстремальные 

световые поля и их приложения») — проект «Формирование мультитераваттных лазерных 

пучков видимого диапазона спектра и их приложения» (руководитель д.ф.-м.н. Лосев В. Ф.) 

В программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 24 «Фундаменталь-

ные основы технологий наноструктур и наноматериалов» — проект  «Закономерности фор-

мирования наноструктурных состояний в системах, образованных несмешиваемыми в тер-

модинамически равновесных условиях элементами» (руководитель д.т.н. Коваль Н. Н.) 

В программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 29 «Фундаменталь-

ные проблемы импульсной сильноточной электроники») — проект «Исследование формиро-

вания направленных пучков мощного сверхширокополосного излучения наносекундной дли-

тельности с циркулярной поляризацией поля» (руководитель ак. Ковальчук Б. М.) 

В программе фундаментальных исследований Отделения физических наук РАН «Ра-

диофизика и акустика» — проект «Ударные электромагнитные волны в линии с насыщен-

ным ферритом для задач мощной импульсной техники и формирования импульсов радиоиз-

лучения» (руководитель д.ф.-м.н. Ростов В. В.). 

В программе фундаментальных исследований Отделения физических наук РАН «Ра-

диоэлектронные методы в исследованиях природной среды и человека» — проект «Разра-

ботка и исследование методов и средств сверхширокополосной радиолокации» (руководи-

тель д.ф.-м.н. Кошелев В. И.). 
 

6.4. Другие проекты СО РАН 
  

В 2013 году Институт участвовал в выполнении программ Сибирского отделения 

РАН: «Телекоммуникационные и мультимедийные ресурсы СО РАН»и «Суперкомпьютер», 

а также в Программе производства импортозамещающего оборудования СО РАН (с проек-

тами «Вакуумная ионно-плазменная установка для селективного травления поверхности ме-

таллосодержащих материалов с высоким разрешением микроструктуры» и «Эксимерный ла-

зер серии ELF-300-50»). 
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6.3. Сведения о выполнении научно-исследовательских работ по областям и направлениям науки в 2013 году 

 

Номер 

напра-

вления* 

Наименование 

направления 

фундаменталь-

ных исследова-

ний 

(по Программе) 

Наименование 

программ фун-

даментальных 

исследований 

СО РАН 

Инсти-

туты-

испол-

нители 

Результаты  

(в привязке к ожидаемым результатам по Программе) 

1 2 3 4 5 
9 Физическое матери-

аловедение: новые 

материалы и струк-

туры, в том числе 

фуллерены, нано-

трубки, графены, 

другие наноматери-

алы, а также мета-

материалы 

II.9.5. Электрофи-

зические методы 

создания и моди-

фикации свойств 

наноструктурных 

слоев и покрытий 

ИСЭ СО 

РАН 

1. Разработана методика и продемонстрирована возможность 

легирования титана кремнием с образованием многослойного 

композитного материала Ti (основа) / Ti5Si3 (поверхностный нано-

структурированный слой), представляющего значительный интерес 

как термостойкий легкий материал вследствие формирования 

тугоплавкого (с температурой плавления 2400 К) силицида титана 

Ti5Si3, синтезируемого в едином вакуумном цикле при воздействии 

высокоинтенсивного электронного пучка субмиллисекундной дли-

тельности на систему пленка (кремний) / подложка (титан), сформиро-

ванную в результате распыления кремния пучком электронов. 

2. Разработан метод формирования тонких наноструктуриро-

ванных композитных NiO/ZrO2:Y2O3 пленок посредством реактивного 

магнетронного распыления Ni и ZrY мишеней. Такие пленки представ-

ляют значительный интерес при их использовании в качестве анодов 

твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), поскольку после вос-

становления в водороде имеют наноразмерную пористую структуру, 

позволяющую существенно улучшить каталитические и электрохими-

ческие свойства анода и за счет этого повысить удельные электриче-

ские параметры ТОТЭ. Метод позволяет формировать названные слои 

на значительных площадях со скоростью до 12 мкм/ч и регулируемым 

от 30 до 70 об.% содержанием NiO, что перспективно для производ-

ства ячеек ТОТЭ в едином вакуумном технологическом цикле. 
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13 Фундаментальные 

проблемы физиче-

ской электроники, в 

том числе разработ-

ка методов генера-

ции, приема и пре-

образования элек-

тромагнитных волн 

с помощью твердо-

тельных и вакуум-

ных устройств, аку-

стоэлектроника, ре-

лятивистская СВЧ-

электроника боль-

ших мощностей, 

физика мощных 

пучков заряженных 

частиц 

II.13.1 Фундамен-

тальные проблемы 

импульсной энер-

гетики и электро-

ники, физические 

основы получения 

мощных потоков 

частиц и излуче-

ний 

ИСЭ СО 

РАН 

1. В экспериментах с двухкаскадными дейтериевыми лайнерами 

с внешней плазменной оболочкой, проведенных в микросекундном 

режиме сжатия на генераторе ГИТ-12, получен выход нейтронов 

2,9×1012 частиц за импульс при токе через лайнер 2,7 МА. Экспери-

менты подтвердили, что теоретическая зависимость выхода нейтронов, 

пропорциональная четвертой степени пикового тока имплозии, реали-

зуется при токах более 2 МА. Это открывает широкие перспективы для 

осуществления реакции управляемого термоядерного синтеза в лай-

нерных схемах, поскольку при сохранении такой зависимости в муль-

тимегаамперном диапазоне токов осуществление критического экспе-

римента в дейтерий-тритиевой термоядерной реакции возможно уже 

при амплитуде тока 40 МА, что является доступной величиной для но-

вого поколения импульсных генераторов. 

2. Показана возможность резкого сокращения времени задержки 

взрывной эмиссии электронов и пикосекундной стабилизации фронта 

тока электронного пучка при наращивании крутизны фронта импульса 

напряжения, подаваемого на вакуумный магнитно-изолированный ди-

од с цилиндрическим кромочным катодом. Измерение взаимной ста-

бильности фронтов тока пучков в двух диодах, запитанных расщеп-

ленным общим высоковольтным импульсом, основанное на методе 

сравнения фаз СВЧ-генераторов диапазона частит 38 ГГц, ударно-

возбуждаемых такими пучками, свидетельствует о величине стандарт-

ного отклонения в положении фронта тока менее 0,5 пикосекунды при 

скорости нарастания напряжения более 1 МВ/нс. 

3. Впервые предложен и реализован подход к созданию мощ-

ных источников сверхширокополосных импульсов излучения с круго-

вой поляризацией, основанный возбуждении цилиндрических спи-

ральных антенн биполярными импульсами. Создан источник излуче-

ния, в котором антенны с числом витков 4—5 возбуждаются напряже-

ния длительностью 1—2 нс с амплитудой входе антенн -160/+200 кВ. 

Продемонстрирована непрерывная работа источника с частотой следо-

вания импульсов 100 Гц в течение одного часа со среднеквадратичным 

отклонением напряженности поля в дальней зоне менее 4%. Энергети-

ческая эффективность излучателей достигает 0,8 при коэффициенте 
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эллиптичности излучения 0,75—0,9. Эффективный потенциал поля из-

лучения 250—280 кВ, частота следования импульсов в длительном не-

прерывном режиме работы источника — до 100 Гц. 

4. Получен радиально сходящийся плазменный поток диамет-

ром менее 1 см с помощью плазменной пушки капиллярного типа. 

Формируемый за время менее 2 мкс плазменный канал обеспечивает в 

диоде низкоомный разряд с амплитудой тока 150 кА при времени 

нарастания 120 нс. В стадии последующего резкого роста сопротивле-

ния диодного промежутка со скоростью 0,5 Ом/нс реализован импульс 

напряжения амплитудой 1.3 МВ и сгенерирован сфокусированный 

электронный пучок. 

5. Впервые продемонстрирована работоспособность методики 

рентгеновского теневого зондирования плазменных лайнеров, сжима-

емых на импульсном генераторе тераваттной мощности, с помощью 

отдельного компактного импульсного генератора тока с нагрузкой в 

виде Х-пинча. Методика апробированана на генераторе АНГАРА-5-1 с 

пиковой мощностью до 6 ТВт в экспериментах по электродинамиче-

скому сжатию многопроволочных сборок. Преимуществом данной ме-

тодики является наличие отдельного генератора для питания Х-пинча, 

что позволяет произвольным образом варьировать момент зондирова-

ния исследуемого объекта. 

6. Впервые экспериментально продемонстрирована возмож-

ность прецизионного контроля задержки высоковольтных (око-

ло 300 кВ) импульсов напряжения для управления фазой ударно-

возбуждаемых СВЧ-генераторов диапазона частот 38 ГГц. В отрезке 

нелинейной линии с ферритом длиной 24 см осуществлено обострение 

фронта напряжения до уровня 1,3 МВ/нс и его одновременное смеще-

ние на единицы пикосекунд при изменении подмагничивающего поля 

на единицы процентов. 

7. Показано, что быстрое (со скоростью около 2 см/мкс) движе-

ние взрывоэмиссионной катодной плазмы не позволяет двойному 

слою, в котором формируется сильноточный электронный пучок, пе-

рестроиться в квазистационарное состояние. Вследствие этого толщи-

на двойного слоя оказывается заметно меньше, а плотность тока, соот-
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ветственно, больше стационарной величины. Предложенная гипотеза 

объясняет наблюдаемое в экспериментах превышение плотности тока 

над расчетным стационарным значением. 

8. Создан многоволновой черенковский генератор с несиммет-

ричными по азимуту сверхразмерной замедляющей структурой и элек-

тронным пучком. На базе ускорителя «Синус-7М» с энергией электро-

нов 500 кэВ и током пучка 10 кА, при низкой напряженности транс-

портирующего магнитного поля (5 кГс) получены импульсы линейно 

поляризованного излучения с длиной волны 3,26 см, длительностью 

30 нс, мощностью 1,7 ГВт при распределении поля, близком к гауссо-

вому, и эффективности генерации 30 % Использование передвижного 

комбинированного отражателя позволило изменять пространственную 

структуру волнового пучка. 

9. Разработан импульсно-периодический источник сверхширо-

кополосного (СШП) излучения на основе 64-элементной решетки ком-

бинированных антенн, возбуждаемой от генератора биполярных им-

пульсов напряжения с длительностью 1 нс, амплитудой 200 кВ и пико-

вой мощносттю 3.2 ГВт. Источник обеспечивает эффективный потен-

циал поля излучения до 4.3 МВ при частоте следования импульсов 

100 Гц.  

14 Современные про-

блемы физики 

плазмы, включая 

физику высокотем-

пературной плазмы 

и управляемого 

термоядерного син-

теза, физику астро-

физической плазмы, 

физику низкотемпе-

ратурной плазмы и 

основы ее примене-

ния в технологиче-

ских процессах 

II.14.2. Физика 

низкотемператур-

ной газоразрядной 

плазмы и приме-

нения импульсных 

и стационарных 

разрядов 

ИСЭ СО 

РАН 

1. Впервые зарегистрирована динамика профиля эмиссионных 

линий одиночного катодного пятна вакуумного разряда со спектраль-

ным разрешением на уровне 0,1 нм и разрешением по времени на 

уровне единиц наносекунд. Результаты экспериментов однозначно 

указывают на резкий рост концентрации плазмы катодного пятна до 

1026 м–3 при переходе разряда в стадию вакуумной дуги, тогда как в 

стадии пробоя вакуумного промежутка (до полного заполнения про-

межутка плазмой) концентрация плазмы катодного пятна не превыша-

ет 1024 м–3. В отличие от инициирования катодного пятна в вакуумном 

промежутке, в плазмонаполненном промежутке катодное пятно возни-

кает сразу же как яркий объект, в спектре излучения которого ширина 

линий соответствует высокой концентрации плазмы, характерной для 

катодного пятна в дуговой стадии разряда. Полученный результат 

принципиально важен для понимания взрывоэмиссионных процессов. 
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2. С использованием времяпролетной методики исследовано за-

рядовое распределение ионов вакуумного дугового разряда для мед-

ных катодов при токах дуги, близких к порогу образования катодного 

пятна (8—60 А). Установлено, что в исследуемом диапазоне токов ве-

личина средней зарядности ионов меди остается практически неизмен-

ной. Этот вывод соответствует основным положениям эктонной моде-

ли катодного пятна вакуумной дуги, согласно которой с увеличением 

тока прямо пропорционально растет и число ячеек в пятне, образован-

ных за счет микровзрывов на катоде. 

3. В результате исследований особенностей функционирования 

импульсного дугового разряда с катодным пятном в форвакуумной об-

ласти давлений (1—100 Па) выявлено два режима (стадии) горения ду-

ги, отличающиеся величиной напряжения горения и составом плазмы. 

Для первого режима характерны более высокое напряжение горения и 

заметная доля ионов остаточного газа в плазме. Во втором режиме го-

рения при меньшем напряжении горения в дуговой плазме доминирую 

ионы материала катода. Длительность первой стадии разряда возраста-

ет с повышением давления газа и уменьшением тока дуги. 

4. На сильноточном генераторе МИГ (амплитуда тока до 

2.5 МА, время нарастания 100 нс) проведены экспериментальные ис-

следования процесса развития крупномасштабных неустойчивостей, 

возникающих при электрическом взрыве проводников в сверхсильных 

магнитных полях с индукцией 2—3 МГс. В экспериментах обнаруже-

но, что в нелинейной стадии наблюдается рост длины волны неустой-

чивостей (страт), со скоростью d dt  = (1.5—3)·105 см/с. Показано, 

что температура в горячей области страт в 5—15 раз выше, чем в хо-

лодной. 

5. Разработана численно-аналитическая двумерная модель са-

мостоятельного разряда между токопроводящими элементами печат-

ной платы для широкого диапазона рабочих давлений газа (вплоть до 

долей мм. рт. ст.) и начальных концентраций электронов, которые ха-

рактерны для условий эксплуатации бортовых систем космических ап-

паратов. Модель обеспечивает широкий выбор форм граничных усло-

вий и геометрий разрядного промежутка, масштабируемость критиче-
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ских  параметров среды, простоту представления поверхностных реак-

ций, высокое пространственно-временное разрешение. 

6. Выполнено теоретическое моделирование нестационарного 

процесса развития коронного разряда атмосферного давления при по-

даче на промежуток коаксиального диода короткого (субнаносекунд-

ного) импульса напряжения. Рассчитаны пространственно-временные 

распределения концентраций заряженных частиц и электрического по-

тенциала в разрядном промежутке. Расчеты показали, что по оконча-

нии наносекундного импульса напряжения в промежутке формируется 

немонотонное распределение потенциала, причем электрическое поле 

сосредоточено в узкой области фронта волны ионизации. 

7. В системе с многодуговым плазменным катодом и сеточной 

стабилизацией границы эмиссионной плазмы получен электронный 

пучок длительностью 100 мкс с током до 1 кА при ускоряющем 

напряжении до 70 кВ и транспортирован на расстояние до 750 мм в 

продольном магнитном поле до 200 Гс с потерями, не превышающими 

30 %. 

8. Определены амплитудно-временные и пространственные па-

раметры пучка убегающих электронов в различных газах при давлени-

ях от единиц Торр до 10 атмосфер, построены вольт-амперные харак-

теристики разряда. Показано, что наибольшие (в сотни ампер) ампли-

туды сверхкороткого лавинного электронного пучка достигаются в ге-

лии, водороде и азоте при давлениях, соответственно, вблизи 60, 30 и 

10 Торр. Плотность тока пучка в этих режимах достигает 100 А/см2. 
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6.4. Исследования, проводимые в 2013 году в рамках Программы фундаментальных научных исследований госу-

дарственных академий наук на 2013–2020 годы 

 
 

№
 н

ап
р

ав
л
ен

и
я
 Наименова-

ние направ-

ления фун-

даменталь-

ных исследо-

ваний (по 

Программе) 

Количество про-

грамм фундамен-

тальных исследова-

ний СО РАН 

Разделы финансирования 
Проекты в рамках 

фундаментальных 

программ Президи-

ума РАН 

Проекты в рамках 

фундаментальных 

программ отделений 

РАН 

Проекты в рамках 

базового финанси-

рования 

Проекты в рамках 

интеграционных 

программ СО РАН 

Общее ко-

личество 

Закон-

ченные 

Общее ко-

личество 

Закон-

ченные 

Общее ко-

личество 

Закон-

ченные 

Общее ко-

личество 

Закон-

ченные 

Общее ко-

личество 

Закон-

ченные 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 

Информаци-

онно-

вычислитель-

ные системы и 

среды в науке 

и образовании 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

9 
Физическое 

материалове-

дение… 
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

13 

Фундамен-

тальные про-

блемы физи-

ческой элек-

троники… 

18 6 4 4 2 2 4 0 8 0 

14 

Современные 

проблемы фи-

зики плаз-

мы… 

11 2 2 2 0 0 3 0 6 0 
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6.5. Исследования, проводимые в 2013 году по научным направлениям Программы фундаментальных научных 

исследований  государственных академий наук на 2013-2020 годы за счет внебюджетных источников 

 

№
 н

ап
р

ав
л
ен

и
я
*
 

Наименование 

направления фун-

даментальных ис-

следований (по 

Программе) 

Количество программ 

фундаментальных ис-

следований СО РАН 

Внебюджетные источники 

Гранты РФФИ и 

РГНФ 
Зарубежные гранты 

Государственные кон-

тракты 

Контракты с россий-

скими заказчиками 

Международные про-

екты и соглашения с 

зарубежными партне-

рами 

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 

9 
Физическое матери-

аловедение… 18 10 8 4 0 0 0 0 7 3 3 3 

13 
Фундаментальные 

проблемы физиче-

ской электроники… 
53 29 26 13 0 0 3 1 7 7 17 8 

14 
Современные про-

блемы физики 

плазмы… 
22 6 17 4 0 0 1 1 3 0 1 1 
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7. Участие в реализации федеральных целевых и региональных программ 
 

7.1. Федеральные целевые программы 
 

№ 

п/п 

№ ФЦП 

(согласно 

перечню 

ФЦП) 

Наименование программы, подпрограммы, проекта 

(дата, № утверждающего документа, срок действия) 
Заказчик 

Головной  

исполнитель 

Объем работ 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-

сии»  на 2009–2013 гг. 

   

1.1.  

Мероприятие 1.4 «Проведение проблемно-ориентированных по-

исковых исследований и создание научно-технического задела по 

перспективным технологиям в области информационно-

телекоммуникационных систем» 

   

1.1.1.  

Государственный контракт № 14.514.11.4076 от 14.03.2013 на вы-

полнение НИР по теме «Проведение проблемно-ориентированных 

исследований по разработке методов выявления механизмов воз-

никновения дуговых разрядов в бортовом оборудовании космиче-

ских аппаратов при длительной эксплуатации в условиях косми-

ческого пространства и разработка рекомендаций по их предот-

вращению», шифр темы «2013-1.4-14-514-0010-013», 14.03.2013–

09.09.2013. 

Минобрна-

уки РФ 
ИСЭ СО РАН 8000 

  Итого по Программе   8000 

2 18 
Программа «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-

онной России»  на 2009–2013 гг. 
   

2.1  
Мероприятие 1.2.2 « Проведение научных исследований научны-

ми группами под руководством кандидатов наук» 
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2.1.1  
Соглашение № 8191 от 27.07.2012 г. «Разработка тонкопленочных 

твердооксидных топливных элементов». 27.07.2012—15.11.2013. 

Минобрна-

уки РФ 
ИСЭ СО РАН 678 

2.2  
Мероприятие 1.2.1 «Проведение научных исследований научными 

группами под руководством докторов наук» 
   

2.2.1  

Соглашение № 8080 от 20.07.2012 г. «Разработка теплосберегаю-

щего укрывного материала на основе полимерной пленки с низко-

эмиссионным покрытием для использования в тепличных хозяй-

ствах». 20.07.2012—15.11.2013 

Минобрна-

уки РФ 
ИСЭ СО РАН 1055 

2.2.2  

Соглашение № 8074 от 20.07.2012 г. «Разработка твердооксидных 

топливных элементов на несущей металлической основе». 

20.07.2012—15.11.2013 

Минобрна-

уки РФ 
ИСЭ СО РАН 1055 

2.3  
Мероприятие 1.3.1. «Проведение научных исследований молоды-

ми учеными - кандидатами наук» 
   

2.3.1  

Соглашение № 8628 от 14.09.2012 г. «Нестационарные слаботоч-

ные разряды атмосферного давления в потоке газа и формирова-

ние плазменных струй на основе таких разрядов». 14.09.2012—

15.11.2013. 

Минобрна-

уки РФ 
ИСЭ СО РАН 377 

2.4  
Мероприятие 1.5. «Проведение научных исследований коллекти-

вами под руководством приглашенных исследователей» 
   

2.4.1  

Соглашение № 8878 от 14.11.2012 г. «Применение вакуумногоду-

гового разряда для формирования лайнерной нагрузки в сильно-

точных генераторах». 14.11.2012—15.11.2013. 

Минобрна-

уки РФ 
ИСЭ СО РАН 1120 

  Итого по Программе   4285 
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7.2. Региональные 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 
Открытый конкурс на выполнение прикладных научно-исследовательских ра-

бот в интересах экономики и социальной сферы Томской области в 2013 году 
   

1.1 

Государственный контракт № 350 от 11.11.2013 на выполнение НИР по теме 

«Разработка научно-технологических основ модификации поверхности эле-

ментов СВЧ трактов низкоэнергетическим сильноточным электронным пуч-

ком в режиме поверхностного плавления», 11.11.2013–13.12.2013 

Финансово-

хозяйственное 

управление Ад-

министрации 

Томской области 

ИСЭ СО 

РАН 
500 

 Итого по программе   500 

2 

Соглашение между РФФИ и Администрацией Томской области о проведении 

совместных (региональных) конкурсов проектов фундаментальных исследова-

ний от 22.11.2012 № 189 

   

2.1 

Договор № РФФИ-09/09/13 от 17.09.2013 на оказание финансовой поддержки 

научных исследований (выполнения научно-исследовательских работ) по про-

ектам-победителям регионального конкурса проектов в области фундамен-

тальных исследований в 2013 году 

Ассоциация не-

коммерческих 

организаций 

«Томский кон-

сорциум научно-

образовательных 

и научных орга-

низаций» 

ИСЭ СО 

РАН 
800 

 Итого по программе   800 
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8. Инновационная деятельность 
 

8.1. Сведения о деятельности коммерческих и других организаций, в число учредителей которых  

входит ИСЭ СО РАН 
 

№ 
п/п 

Название организации Учредители 

Почтовый адрес  
организации, 

ф.и.о. и телефон  
руководителя 

Числен-
ность (чел.) 
штатная / 

внештатная 

Продукция 
(специализа-

ция) 

Взаимоотношения между 
организацией и институтом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ООО  
«Плазменные  
источники» 

(cоздано по 217-ФЗ в 
2012 г.) 

ИСЭ СО РАН — 40% 
ООО «Элион» — 12% 
физ. лица (8) — 48% 

634055,  

г. Томск, 

ул. Вавилова 2,  
кв. 49. 

Николаев А. Г. 
т. (3822)491776 

18 

Ионные источ-
ники и генера-
торы плазмы 

для различных 
применений 

Аренда производственных 
мощностей, привлечение к 
работе сотрудников инсти-

тута 

2 

ООО  

«Сильноточные  

технологии» 

(cоздано по 217-ФЗ 

01.03.2013) 

ИСЭ СО РАН — 40% 
физ. лица (4) — 60% 

634055, г. Томск, 

Просп. Академиче-
ский, 

д. 17, кв. 4. 
Ситников А. Г. 
т. (3822)305506 

4 
Конденсаторно-
коммутаторные 

сборки 

Лицензионный договор от 
01.04.2013 
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8.2. Сведения о коммерческих организациях, работающих на базе научно-технического задела ИСЭ СО РАН 
 
 

№ 

п/п 
Название организации 

Почтовый адрес организации,  

ф.и.о. и телефон руководителя 
Продукция (специализация) 

Форма участия  

института 

1 2 3 4 6 

1 
ООО «Прикладная элек-

троника» 

634055, г. Томск, просп. Академический д. 15, 

к. 203 

Сочугов Н. С. 

т. (3822) 49-16-51 

Источники электропитания для элек-

тронно-ионно-плазменных технологий 

Соглашение о со-

трудничестве 

2 
ООО «Эмиссионная элек-

троника» 

634055, г. Томск, 

просп. Академический д. 2/3, 

к. 261. Лыков С. В. 

т. (3822) 492-792 

Модификация поверхности. 

Оборудование для ионно-плазменного 

азотирования 

Соглашение о со-

трудничестве 

3 ООО «Эксилампы» 

634055, г. Томск, 

просп. Академический д. 17-4,  

т. (3822) 305-506 

Эксилампы 
Лицензионное со-

глашение 

4 ООО «Микросплав» 

634029, г. Томск, 

ул. Никитина, д. 4, оф. 426 

Марков А. Б. 

т. (3822) 491-695 

Модификация поверхности.  

Технологическое электронно-пучковое 

оборудование 

Лицензионное со-

глашение 

5 

ООО  

«Пучково-плазменные 

технологии» 

634059, г. Томск, 

ул. Смирнова 42/1, кв. 5. 

Денисов В. В. 

т. (913) 807-24-25 

Лабораторные образцы плазмохимиче-

ских систем для разложения газообразно-

го тетрафторида кремния и получения 

пленки кремния. 

Лицензионное со-

глашение 

 

 



8.3. Сведения об участии в технологических платформах и территориаль-

ных кластерах 
 

Участие в технологических платформах: 

- «Национальная информационная спутниковая система», 

- «Национальная космическая технологическая платформа», 

- «Медицина будущего», 

- «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника», 

- «Малая распределенная энергетика», 

- «Радиационные технологии», 

- «Глубокая переработка углеводородных ресурсов». 

 

Участие в территориальных кластерах: 

- Территориальный инновационный кластер «Информационные технологии и электрони-

ка Томской области», 

- Территориальный инновационный промышленный кластер Томской области «Твердо-

тельная электроника СВЧ». 

- Инновационный кластер Томской области «Новые материалы и инновационные техно-

логии» (через малые предприятия, ООО: «Микросплав», «НПО «Разряд»», «Прикладная 

электроника», «Пучково-плазменные технологии», «Сильноточные технологии», «Экси-

лампы», «Эмиссионная электроника»). 

 

8.4. Социально значимые и инновационно-перспективные проекты, реали-

зованные институтом 
Малым предприятием «Прикладная электроника», работающим на базе научно-

технического задела ИСЭ СО РАН, начат выпуск опытных партий полимерной пленки с низ-

коэмиссионным покрытием. 

Полимерная пленка с теплосберегающим покрытием предназначена для снижения по-

терь тепловой энергии через светопрозрачные конструкции зданий и сооружений. Примене-

ние теплосберегающей низкоэмиссионной пленки в существующих окнах позволяет увели-

чить коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче более чем в два раза при ми-

нимальной реконструкции оконного блока. Суть метода реконструкции деревянных оконных 

блоков заключается в установке в межстекольном пространстве полимерных пленок с низко-

эмиссионным покрытием, закрепленных на пластиковой рамке. Теплотехнические исследо-

вания светопрозрачных конструкций с низкоэмиссионной пленкой показали увеличение 

приведенного сопротивления теплопередаче с 0,38 м2·оС/Вт для окна марки ОР-15-13,5 до 

0,73 м2·оС/Вт. Оценки экономического эффекта от внедрения светопрозрачных конструкций 

с теплосберегающим покрытием на полимерной пленке показали, что экономия тепловой 

энергии при установке низкоэмиссионной пленки на 1 м2 окна в раздельных переплетах с 

двойным остеклением составляет около 190 рублей за отопительный сезон, а экономия теп-

ловой энергии на 1 м2 в двухкамерном стеклопакете в ПВХ переплете с низкоэмиссионной 

пленкой — около 140 рублей за отопительный сезон. 

 

8.5. Работы, реализованныхев рамках инновационных программ крупных 

компаний с государственным участием 
 Совместно с ОАО «Российские железные дороги» продолжаются работы по введению 

в эксплуатацию электрогидроимпульсной установки для утилизации опор контактной сети. 

 В интересах ОАО «Сибирский химический комбинат» (ГК «Росатом») выполняется 

НИОКР на тему «Разработка технологии ионно-плазменного упрочнения поверхности тел 

смешения». 
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9. Экспертная деятельность 
Работниками Института сильноточной электроники СО РАН в 2013 году выполнены 

следующие экспертные работы: 

По грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддержки 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских обра-

зовательных учреждениях высшего профессионального образования, научных учреждениях 

государственных академий наук и государственных научных центрах Российской Федера-

ции, объявленного Министерством образования и науки Российской Федерации в целях реа-

лизации мер государственной поддержки, предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 220 выполнено экспертиз: 

заявок по новым проектам — 2, 

отчетов с заявкой на продолжение работ — 2, 

отчетных материалов и результатов работ — 2. 

 По проектам кластера «Ядерные технологии» Фонда Сколково выполнено экспертиз: 

заявок — 5, 

отчетов — 2. 

 По проектам научных исследований Пермской области — экспертиза одного проекта. 

 Десять научных работников института в 2013 году выполняли экспертизы заявок и 

отчетов по проектам РФФИ. 

10. Защита диссертаций 

10.1. Докторские 
Нет. 

 

9.2. Кандидатские 
Лопатин И. В. Диссертация «Генерация объемной плазмы в разрядах низкого давле-

ния с полым катодом для азотирования поверхности металлов» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.27.02 — вакуумная и плазменная электро-

ника защищена 20 декабря 2013 в диссертационном совете Д 003.031.01 при ИСЭ СО РАН. 

Балзовский Е.В. Диссертация «Характеристики направленности и диапазонные свой-

ства антенн для регистрации сверхширокополосных электромагнитных импульсов» на соис-

кание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.03 — 

радиофизика защищена 27 декабря 2013 г. в диссертационном совете Д 212.267.04 при ТГУ. 

11. Официальное признание 
 

11.1. Награды и премии 
Коваль Н.Н. — премия Правительства Российской Федерации 2013 года (в составе ав-

торского коллектива за научно-практическую разработку «Создание базы знаний “Электро-

ника” на основе генерации серии тематических баз и банков данных по фундаментальным 

разделам физической и прикладной электроники и издание серии учебников и учебных по-

собий “Электроника в техническом университете”». 

Окс Е.М. — премия Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры» в номинации «Премии научным и научно-педагогическим работникам, внесшим 

значительный личный вклад в развитие науки и образования». 

Тюньков А.В. — лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здра-

воохранения и культуры» в номинации «Премии молодым научным и научно-

педагогическим работникам, специалистам, докторантам и аспирантам в возрасте до 35 лет 

включительно». 
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Петрикова Е.А. — диплом 2-й степени на 1-й Всероссийской научной конференции 

молодых ученых с международным участием «Перспективные материалы в технике и строи-

тельстве» (ПМТС-2013) за лучший доклад «Модификация структуры, фазового состава и 

свойств эвтектического силумина импульсным электронным пучком» (с соавт.). 

Тарасенко В.Ф. — медаль «За эффективность» Национального бизнес-рейтинга. 

Соснин Э.А. — сертификат «Специалист года 2013 в национальном бизнес-рейтинге 

РФ за выдающиеся профессиональные достижения, личный вклад в производственный про-

цесс, рациональный подход к решению задач, преданность своему делу и профессионализм. 

 

11.2. Призеры конкурса молодых ученых Института 2012 года 
 

В номинации научно-исследовательских работ: 

I место: Конев Владимир Юрьевич. «Механизм фиксации начальной фазы СВЧ-

колебаний в наносекундных генераторах Ганна». 

II место: Сорокин Дмитрий Алексеевич. «Генерация нейтронов при высоковольтном 

наносекундном разряде в дейтерии низкого давления, инициируемом пучком убегающих 

электронов». 

III места: Иванов Михаил Валериевич. «Исследование параметров усиленного спон-

танного излучения в XeF(C–A) усилителе», Панченко Николай Алексеевич. «Эффективные 

лазеры УФ и ИК диапазонов с накачкой диффузным разрядом, формируемым убегающими 

электронами». 

В номинации инженерно-технологических работ: 

I место: Шугуров Владимир Викторович. «Протяженные генераторы плазмы на осно-

ве несамостоятельного дугового разряда низкого давления». 

II место: Лавринович Иван Валериевич «Потери энергии в газовом разряднике при 

наносекундных временах коммутации». 

III места: Петров Всеволод Иванович «Формирование поверхностного сплава системы 

нержавеющая сталь — углеродистая сталь», 

Яковлев Евгений Витальевич «Структура и свойства поверхностного сплава Zr-Ti, 

формируемого с помощью низкоэнергетического сильноточного электронного пучка». 

12. Сведения о международной деятельности 
 

12.1. Сотрудничество с зарубежными организациями в рамках междуна-

родных контрактов 
 

Япония 

ITAC Ltd. 

- Исследования по обработке натурального латекса высокоэнергичным пучком электронов. 

- Разработка, изготовление и поставка плазмогенераторов PINK. 

Sen Engineering Co., Ltd. 

- Разработка, изготовление и поставка XeBr, XeI и Xe2 эксиламп. 

 

Республика Корея 

Union Medical Co., Ltd. 

- Разработка, изготовление и поставка XeCl эксиламп 

Inha-Industry Partnership Institute, Inha University 

- Исследование, разработка и поставка источника сверхширокополосного излучения 

 

Чехия 

Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague 
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- Экспериментальное исследование генерации нейтронного и мягкого рентгеновского излу-

чения при имплозии дейтериевых лайнеров с внешней плазменной оболочкой в микросе-

кундном режиме 

 

Германия 

APVV Coating Technologies GmbH & Co. KG 

- Разработка и проектирование ионного источника 

 

Франция 

L`Air Liquide 

- Исследование очистки поверхностей металлов и диэлектриков, получения диффузного раз-

ряда в смесях с прекурсором 

 

США 

Sandia National Laboratories 

- Разработка, изготовление и испытания ступени линейного трансформатора  

 

КНР 

College of Electrical and Information Engineering of Hunan University 

- Разработка, изготовление и поставка мощного микроволнового научно-исследовательского 

оборудования 

Xian Jiaotong University 

- Исследование, разработка и поставка источника сверхширокополосного излучения 

Институт ядерной физики и химии Китайской академии инженерной физики 

- Разработка физического проекта LTD-генератора 

 

Сингапур 

DSO National Laboratories 

- Разработка, изготовление и поставка нелинейной передающей линии 

 

12.2. 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 

ограничен). 

- Соглашение о научно-технической и инновационной деятельности от 22 сентября 

2003 г. с Дальянским политехническим университетом г. Дальян, Китай (срок действия не 

ограничен). 

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в научно-технической и иннова-

ционной деятельности между ИСЭ СО РАН и ELIM Co., Ltd, Корея от 06.12.2007 г., (срок 

действия не ограничен). 

- Соглашение о сотрудничестве в области исследования катодного пятна слаботочной 

вакуумной 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). 

- Договор о сотрудничестве в области научных исследований модификации материа-

лов сильноточным пучком между ИСЭ СО РАН и Белорусским государственным универси-

тетом 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.). 
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- Соглашение о сотрудничестве в научно-технической деятельности с Шеньянским 

технологическим университетом в рамках совместной Китайско-российской лаборатории от 

01.06.2010 г. (срок действия не ограничен). 

- Договор о сотрудничестве с Физико-техническим институтом Национальной акаде-

мии наук Беларуси от 22.09.2010 г., г. Минск, Республика Беларусь (действует до 22  сентяб-

ря 2015 г.). 

- Соглашение о кооперации с Техническим университетом в Праге, от 14.03.2011 г.,  

Чешская Республика. 

- Соглашение о  научном сотрудничестве по микроволновой электронике со  School of 

Electrical of Engineering, Xi’an Jiaotong University,  от 15 июня 2012 г.,  г. Сиань,  КНР (дей-

ствует до 15 июня 2017 года). 

 

12.3. Информация  о числе сотрудников, выезжавших в загранкоманди-

ровки в течение года: 
 

Страна 
Всего 

выездов 

Из них по целям выезда 

Научная 

работа 

Конфе-

ренции 

Пере-

говоры 

Кон-

тракты 

Сопро-

вождаю-

щие 

Франция 4    4  

США 2  2    

Япония 3  1  1 1 

Турция 3  2   1 

Германия 2 2     

КНР 11 2 2  5 2 

Сербия 1  1    

Страны СНГ 

Абхазия 1  1    

Украина 1  1    

Беларусь 2  2    

ИТОГО 32 4 12 1 10 5 

 

Все командировки краткосрочные (до 6 мес.) 

 

12.4. Информация о посещениях института иностранными учеными и спе-

циалистами 
 

Страна Число человек 

Болгария 1 

Великобритания 1 

Германия 12 

Китай 12 

Республика Корея 4 

Сербия 1 

США 2 

Тайвань 1 

Турция 6 

Франция 7 

Чехия 4 

Эстония 1 

ИТОГО 52 
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13. Взаимодействие с вузами 

13.1. Информация о совместных подразделениях 
 

Факультет, 

для которого 

Институт явля-

ется базовым 

Учебно-научный 

центр по подго-

товке специали-

стов 

Количество 

базовых ка-

федр 

Совместная научная инфраструктура 

1. Физический 

факультет Том-

ского государ-

ственного уни-

верситета 

1. «Физика и при-

менение мощных 

потоков заряжен-

ных частиц и из-

лучения» 

1. Кафедра фи-

зики плазмы 

Томского госу-

дарственного 

университета 

1. Филиал кафедры радиофизики радиофизиче-

ского факультета Томского государственного 

университета 

2. Электрофизи-

ческий факультет 

Томского поли-

технического 

университета 

 2. Кафедра 

сильноточной 

электроники 

Томского поли-

технического 

университета 

2. Кафедра физики Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлек-

троники (преподавание сотрудниками ИСЭ СО 

РАН) 

   3. Кафедра техники и электроники высоких 

напряжений Томского политехнического уни-

верситета (преподавание сотрудниками ИСЭ СО 

РАН) 

   4. Кафедра физики Томской государственной 

архитектурно-строительной академии (препода-

вание сотрудниками ИСЭ СО РАН) 

   5. Научно-образовательный центр  

«Физика и химия высокоэнергетических си-

стем» Томского государственного университета 

   6. Научно-образовательный центр  

«Сильноточная электроника» (совместно с Том-

ским политехническим университетом, Томским 

государственным университетом) 

 

13.2. Учебные пособия 
 

1. Соловьев А.А., Кривобоков В.П. Твердооксидные топливные элементы: учебное по-

собие // Томск: Изд-во Томского политехнического  университета, 2013. – 135 с. 

2. Соснин Э.А. Управление инновационными проектами : учебное пособие. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2013. – 202 с. 

 

14. Участие в проведении научных мероприятий 

Название мероприятия 
Место проведения, ответственная 

за проведение организация 

Даты 

проведения 

XI Международная конференция 

«Газоразрядная плазма и ее при-

менения» 

Россия, г. Томск,  

ТГАСУ, НИ ТПУ, ИСЭ СО РАН 

17—20 сентября 

2013 г. 

XI Международная конференция 

Импульсные лазеры на перехо-

дах атомов и молекул (AMPL) 

Россия, г. Томск, 

ИОА СО РАН, ИСЭ СО РАН, 

ИМКЭС СО РАН, ТГУ, ТПУ, 

ФИАН, ИОФ РАН 

16—20 сентября 

2013 г. 
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15. Участие в выставках 
 

Наименование 

выставки  

Место и время 

проведения 

Участие (демонстрируемые приборы, стенды, экс-

позиции и т.д.) 

Технопром—

2013  

г. Новосибирск, 

14—15 ноября 

2013 г. 

Планшет «Создание научно-технических основ для 

разработки методов и оборудования для наземной 

экспериментальной отработки бортовой аппарату-

ры космических аппаратов на стойкость к дугооб-

разованию». 

Презентации по технологиям электронно-

плазменной модификации материалов и изделий 

Бизнес-

конференции на 

промышленных 

предприятиях 

Красноярского 

края  

г. Красноярск, г. 

Железногорск. 

28—30 октября 

2013 г. 

Презентации по технологиям электронно-

плазменной модификации материалов и изделий 

V Сибирская 

межрегиональ-

ная «Биржа суб-

контрактов», 

г. Новосибирск, 

15 ноября 2013 

г. 

Презентации по технологиям электронно-

плазменной модификации материалов и изделий 

 

16. Сведения о создании, правовой охране и реализации  

объектов интеллектуальной собственности 
 

№
 п

/п
 

Показатели 

Объекты интеллектуальной собственности 

И
зо

б
р

ет
ен

и
я

 

П
о
л

ез
н

ы
е 

м
о

д
ел

и
 

П
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
ы

е 
о
б

-

р
а

зц
ы

 

С
ел

е
к

ц
и

о
н

н
ы

е 
д

о
-

ст
и

ж
ен

и
я

 

Т
о
в

а
р

н
ы

е 
зн

а
к

и
 

П
р

о
г
р

а
м

м
ы

 д
л

я
 Э

В
М

 

Б
а
зы

 д
а
н

н
ы

х
 

Т
о
п

о
л
о
ги

и
 и

н
те

-

гр
ал

ь
-н

ы
х
 

м
и

к
-

р
о

сх
ем

 
Н

о
у

-х
а

у
 

1 Подано заявок в РФ* 6 2        

2 Получено положительных решений по заявкам на 

выдачу охранных документов РФ* или свидетель-

ств о регистрации 

 3        

3 Получено охранных документов (свидетельств о 

регистрации) в РФ**, в том числе в рамках вы-

полнения НИОКР по государственным контрак-

там  

 3       1 

4 Прекращено поддержание охранных документов в 

силе в РФ** 
2 2        

5 Количество охранных документов, действующих 

в РФ** 
10 10       2 

6 Подано заявок за рубежом 

- в том числе в странах СНГ 
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7 Получено охранных документов за рубежом 

- в том числе в странах СНГ 
         

8 Прекращено поддержание охранных документов в 

силе за рубежом 

- в том числе в странах СНГ 

         

9 Количество охранных документов, действующих 

за рубежом 

- в том числе в странах СНГ 

         

10 Продано лицензий в РФ***         1 

11 Продано лицензий за границу***

- в том числе в страны СНГ*** 
         

12 Заключено договоров об отчуждении исключи-

тельного права*** 
         

13 Численность патентной службы*** 5 

 

 

 



Сведения о результатах научно-технической деятельности, созданных при  выполнении научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения по государственным контрактам и грантам в 2012 г. 

 

№ 

п/п 

Орга-

низа-

ция-

испол-

нитель 

Наименование 

результата 

научно-

технической 

деятельности 

(РНТД) 

Регистрационный 

номер объекта ин-

теллектуальной соб-

ственности – РНТД 

(номер и дата пода-

чи заявки в Роспа-

тент) 

Форма 

охраны, 

получен-

ных РНТД 

Наименование НИОКР  и техно-

логической работы гражданского 

назначения, в рамках которой 

получен РНТД 

Регистр. но-

мер гос. кон-

тракта/ гранта 

Дата реги-

страции кон-

тракта/гранта 

и срок дей-

ствия 

Объем 

прав 

Россий-

ской 

Федера-

ции на 

РНТД 

Объем прав 

юридических 

(физических) 

лиц на РНТД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ИСЭ 

СО 

РАН 

полезная мо-

дель 

Заявка 

№2012149289, при-

оритет 19.11.1012 

Патент 

№129562, 

зарегистр. 

27.06.2013 

«Развитие диагностического 

комплекса на базе НОЦ «Сильно-

точная электроника» в ИСЭ СО 

РАН и проведение исследований 

по диагностике плазмы дуги в 

вакуумных сетевых выключате-

лях и плазмы лазерной абляции 

жидкометаллической мишени в 

лазерно-плазменных двигателях 

малых космических аппаратов» 

ГК № 

14.740.11.0317 

17.09.2010, 

до 26.11.2012 
0 % 

100% 

Патенто-

бладатель  

ИСЭ СО РАН 

2 

ИСЭ 

СО 

РАН 

изобретение 

Заявка 

№2013137287, при-

оритет 08.08.2013 

 

«Проведение проблемно-

ориентированных исследований 

по разработке методов выявления 

механизмов возникновения дуго-

вых разрядов в бортовом обору-

довании космических аппаратов 

при длительной эксплуатации в 

условиях космического про-

странства и разработка рекомен-

даций по их предотвращению» 

ГК № 

14.514.11.4076 

14.03.2013,. 

до 09.09.2013 
0 % 

100% 

Патенто-

бладатель  

ИСЭ СО РАН 

 

 



17. Публикации 
 

17.1. Монографии 
 

1. Автаева С.В., Жданова О.С., Пикулев А.А., Соснин Э.А., Тарасенко В.Ф. Новые 

направления в научных исследованиях и применении эксиламп. – Томск: STT, 2013.  246 с. 

 ISBN 978-5-93629-499-0. 

2. Будилов В.В., Коваль Н.Н., Киреев Р.М., Рамазанов К.Н. Интергрированные методы 

обработки конструкционных и инструментальных материалов с использованием тлеющих и 

вакуумно-дуговых разрядов. - М.: Машиностроение, 2013. – 320 с. - ISBN 978-5-94275-704-5. 

3. Волков К.В., Громов В. Е., Иванов Ю. Ф. Гришунин В. А. Повышение усталостной 

выносливости рельсовой стали электронно-пучковой обработкой. - Новокузнецк: Изд-во 

«Интер-Кузбасс», 2013. – 225 с. 

4. Коновалов С. В. Громов В. Е., Иванов Ю. Ф. Влияние электромагнитных полей и то-

ков на пластическую деформацию металлов и сплавов. – Новокузнецк: Изд-во «Интер-

Кузбасс», 2013. – 293 с. 

5. Ласковнев А.П., Ю.Ф. Иванов, Е.А. Петрикова, Н.Н. Коваль, В.В. Углов, Н.Н. Черен-

да, Н.В. Бибик, В.М. Асташинский. Модификация структуры и свойств эвтектического си-

лумина электронно-ионно-плазменной обработкой. – Минск:  Белорусская наука, 2013 - 

287 c. 

6. Орешкин В.И. «Излучение высокотемпературной  плазмы. Пинч-эффект», LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2013, ISBN: 978-3-659-33619-5, 171 стр. 

 

17.2. Главы в монографиях 
 

1. Korolev Y.D. Plasma Assisted Combustion, Gasification, and Pollution Control Volume I. 

Methods of Plasma Generation for PAC (Edited by I. B. Matveev), Denver, Colorado: Outskirts 

Press Inc, 2013. Chapter 1, Y. D. Korolev, “Atmospheric-Pressure Low-Current Discharges in Gas 

Flows”, pp. 33-129. 

 

17.3. Статьи в зарубежных рецензируемых журналах 
 

1. Abdullin E.N., Ivanov N.G., Losev V.E., Morozov A.N. Generation of a large cross-section 

electron beam in the vacuum diode with rod current returns // Laser and Particle Beams. - 2013. - V. 

31. - No. 4. - P. 7697-702. 

2. Alekseev S.B., Baksht E.K., Rybka D.V., Tarasenko V.F. Gradual Tuning of the Current 

Pulse Width Within 1-0.03 ns in Gas-Filled Diodes of Nanosecond Electron Accelerators // IEEE 

Transactions on Plasma Science. - 2013. - Vol. 41. - No. 8. - Part: 2. –PP. 2201—2206.  

3. Alekseev S.B., M.I. Lomaev, D.V. Rybka, V.F. Tarasenko, T. Shao, Ch. Zhang, P. Yan 

Generation of runaway electrons in atmospheric pressure air under 30~200 kV voltage pulses of rise 

time 1,5 ns // High Voltage Engineering. - 2013. - Vol. 39. - No. 9. September. PP. 2112—2118. 

4. Alekseev S.V., A.I. Aristov, N.G. Ivanov, B.M. Kovalchuk, V.F. Losev, G.A. Mesyats, L.D. 

Mikheev, YU.N. Panchenko, N.A. Ratakhin. Multiterawatt femtosecond laser system in the visible 

with photochemically driven XeF(C-A) boosting amplifier // Laser and Particle Beams – 2013 – V. 

31, # 01, pp. 17-21.  

5. Baksht E.Kh., A.V Kozyrev, I.D. Kostyrya, D.V. Rybka, V.F. Tarasenko Fast electrons 

behind the plane-grid cathode at nanosecond discharge in atmospheric pressure air // High Voltage 

Engineering. - 2013. - Vol. 39. - No. 9. - PP. 2138—2144. 

6. Baksht R.B., Rousskikh A. G., Zhigalin A. S., Oreshkin V. I. Metal double-puff Z-pinch// 

IEEE Transactions on Plasma Science, Vol.41, No.1, 2013, pp.182-186. 

7. Baksht R.B., V.I. Oreshkin, and A.G. Rousskikh,On the possibility of neutron generation in 

an imploding TiD2 puff Z pinch, Phys. Plasmas 20, 082701 (2013). 
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8. Batrakov A.V. Guest Editorial. Special Issue on Vacuum Discharge Plasmas // IEEE Trans. 

Plasma Sci.– 2013.– Vol. 41.– Iss. 8/2.– pp. 1887-1888.  

9. Borisov D.P., Koval N.N., Korotaev A.D., Kuznetsov V.M., Romanov V.Y., Terekhov P.A., 

Chulkov E.V. Effective processes for arc-plasma treatment in large vacuum chambers of 

technological facilities //IEEE Transactions on Plasma Science. 2013. V. 41. № 8. P. 2183-2195. 

10. Brunella M.F., M. Bestetti, A.B. Markov. Formation and characterization of Ti-Zr sur-face 

alloys obtained by magnetron sputtering deposition of thin layers of Zr on Ti substrates and 

subsequent electron beam treatment // Metallurgia Italiana.– 2013.– Issue: 4.– pp. 41-51. 

11. Cikhardt J., D. Klir, P. Kubes, J. Kravarik, K. Rezac, O. Sila, A.V. Shishlov, 

A.Yu. Labetsky The construction of the fast resistive bolometer for a SXR measurement on the 

GIT-12 facility // Acta Polytechnica, Volume: 53, No.2, pages 134-137 (2013). 

12. Ginzburg N.S., Zotova I.V., Cross A.W., Phelps A.D.R., Yalandin M.I., Rostov V.V. 

Generation, Amplification, and Nonlinear Self-Compression of Powerful Superradiance Pulses 

//IEEE Trans. On Plasma Sci. – Apr. 2013. –Vol. 41. – No. 4. – PP. 646 – 660. 

13. Goncharov A, A Dobrovolskiy, I Litovko, V Gushenets, E Oks, A Bugaev. Plasma Lens For 

Manipulating Large Area High-Current Electron Beams // Problems of atomic science and 

technology – 2013. Iss.4 (20). P 44-47 

14. Grishunin V. A., Gromov V. E., Ivanov Yu. F., Teresov A. D., Konovalov S. V. Evolution 

of the Phase Composition and Defect Substructure of Rail Steel Subjected to High Intensity 

Electron Beam Treatment // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron 

Techniques, 2013, Vol. 7, No. 5, pp. 990–995.  

15. Gromov V. E. , Ivanov Y. F. , Kosterev V. B. , Konovalov S. V. , Komissarova I. A. 

Gradient Structure-phase state formed at thermomechanical strengthening of 09G2S steel // 

International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing. - 2013 - Vol. 1 - №. 3. - p. 231-

235. 

16. Guo J., J.-J. Xie, L.-M. Zhang, F. Chen, K. Jiang, S.V. Alexeev, Yu.M. Andreev, K.A. 

Kokh, G.V. Lanskii, V.F. Losev, D.М. Lubenko, A.V. Shaiduko, V.A. Svetlichnyi. GaSe Damage 

Threshold under IR Pulse Pumping // Proc. SPIE Vol. 8677, Р.86771Е-(1-8), 10-14 September 

2012. 

17. Gushenets VI,  Goncharov AA, Dobrovolskiy AM, Dunets SP, Litovko IV, Oks EM, 

Bugaev AS Electrostatic Plasma Lens Focusing of an Intense Electron Beam in an Electron Source 

With a Vacuum Arc Plasma Cathode // IEEE Transactions on Plasma Science. Vol.: 41  Iss: 8., P: 

2171, Published: AUG 2013 

18. Ivanov Y. F. , Gromov V. E. , Soskova N. A. , Denisova Y. A. , Teresov A. D. , Petrikova E. 

A. , Budovskikh E. A. Electron-beam surface treatment of alloys based on titanium, modified by 

plasma from an electrical explosion of conducting material // Bulletin of the Russian Academy of 

Sciences: Physics. - 2012 - Vol. 76 - №. 11. - p. 1246-1252  

19. Ivanov Y.F., Petrikova E.A., Klopotov A.A., Kozlov E.V., Gromov V.E., Budovskikh E.A. 

MAX phases in titanium and aluminum alloys. // Steel in Translation. 2013. Т. 43. № 6. С. 356-359. 

20. Klimov A.S., A.V.Medovnik, A.V.Tyunkov, K.P.Savkin, M.V.Shandrikov and A.V.Vizir, 

Multifunctional plasma generator based on discharge with electron injection. // Rev. Sci. Instrum. 

84, 013307-10 (2013). 

21. Klir D., A.V. Shishlov, V.A. Kokshenev, P. Kubes, A.Yu. Labetsky, K. Rezac, J. Cikhardt, 

F.I. Fursov, B.M. Kovalchuk, J. Kravarik, N.E. Kurmaev, N.A. Ratakhin, O. Sila and J. Stodulka 

Characterization of neutron emission from mega-ampere deuterium gas puff Z-pinch at 

microsecond implosion times // Plasma Physics and Controlled Fusion 55, 085012, 11 pages (2013) 

22. Klir D., V.A. Kokshenev, P. Kubes, A.Yu. Labetsky, M. Paduch, K. Rezac, A.V. Shishlov 

Search for Drive Parameter of Neutron-Optimized Z-Pinches and Dense Plasma Foci // IEEE 

Transactions on Plasma Science,  Volume: 41,  Issue: 11, pages 3129 - 3134 (Nov. 2013) 

23. Korolev Y. D., O. B. Frants, N. V. Landl, I. A. Shemyakin, and V. G. Geyman, “High-

Current Stages in a Low-Pressure Glow Discharge with Hollow Cathode,” IEEE Trans. Plasma Sci., 

vol. 41, no. 8, pp. 20872096, Aug. 2013. 
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24. Korolev Y. D., O. B. Frants, N. V. Landl, V. G. Geyman, A. G. Karengin, A. D. 

Pobereznikov, Y. Kim, L. A. Rosocha, and I. B. Matveev, “Plasma assisted combustion system for 

incineration of oil slimes,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 41, no. 12, Dec. 2013. 
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