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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  
Основное научное направление деятельности Института, утвержденное Президиумом СО 
РАН — научные основы сильноточной электроники и разработка на этой базе новых 
приборов, устройств и технологий. 

• Импульсная энергетика и формирование плотных пучков заряженных частиц; 
• Получение мощных потоков рентгеновского, СВЧ и оптического излучения; 
• Исследование плазмы вакуумных и газовых разрядов; 
• Исследование процессов воздействия потоков частиц, плазмы, электромагнитного 

излучения на поверхность. 
 

2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНСТИТУТУ НА 01.12.2005 г. 
 

2.1. КАДРЫ 
Общая численность 336 
В том числе научных сотрудников 122 
Из них академиков РАН 2 
Членов–корреспондентов РАН 1 
Докторов наук 19 
Кандидатов наук 52 
Научных сотрудников без степени 49 
Количество аспирантов очного и заочного обучения 11 
 
 

2.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ (РУБ.) 
ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, в том числе 126 187 612 
Бюджетное финансирование, в т. ч. 38 452 029 
     Базовое финансирование 31 999 029 
     Программы Президиума РАН 1 700 000 
     Программа произв. импортозамещ. оборудования СО РАН 2 600 000 
     Интеграц. проекты, фонд содейств. энергосбереж. СО РАН 2 153 000 
Дополнительное бюджетное финансирование за счет сдачи 
в аренду федерального имущества  537 137 
Внебюджетные поступления, в т. ч. 87 198 446 
       От заказчиков на выполнение работ, услуг, в т.ч. 77 728 310 

     Минобрнауки РФ 1 500 000 
     Прочие 76 228 310 

       Целевые средства, и безвозмездные поступления, в т.ч. 9 470 136 
    Гранты РФФИ 8 837 000 
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     Минобрнауки РФ 550 000 
     Прочие 83 136 

 
 

2.3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Защищено диссертаций: докторских 2 

кандидатских 2 
Монографий — 
Число публикаций (всего) 231 
Статьи 160 
В т.ч. зарубежные 46 
Доклады в сборниках международных конференций 52 

Число охранных документов (патенты и лицензии) 10 
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3. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ЗАВЕРШЕННЫХ В 2005 г. 
 
3.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
«СЖАТОГО» СОСТОЯНИЯ СИЛЬНОТОЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА 
 
Впервые экспериментально подтверждено существование «сжатого» состояния 
сильноточного электронного пучка — состояния с релятивистским фактором частиц 
меньшим, чем при предельном токе транспортировки. 
 

Ранее в теории транспортировки интенсивных потоков заряженных частиц и 
численном моделировании было предсказано, что сильноточный электронный пучок, 
распространяющийся в круглой трубе дрейфа, может при одной и той же величине тока 
находиться либо в состоянии с относительно высокой кинетической энергией частиц и 
низкой плотностью — «быстрое» состояние — либо в состоянии с низкой кинетической 
энергией частиц и высокой плотностью — «медленное» или «сжатое» состояние (от англ. 
squeezed state). Однако на практике при обычных условиях реализуется лишь «быстрое» 
состояние пучка. Сжатое «состояние» пучка до настоящего времени в эксперименте не 
регистрировалось. 

В проведенных экспериментах, выполненных на сильноточном ускорителе 
электронов СИНУС-7 (длительность импульса 50 нс), исследовалась транспортировка 
плотного электронного пучка в двухсекционном канале дрейфа круглого сечения с 
образованием виртуального катода. Были проведены измерения электростатического 
потенциала пучка, тока за виртуальным катодом и тока перехода, при инжекции которого 
виртуальный катод, образованный в канале транспортировки большего радиуса вблизи 
плоскости соединения секций, начинает движение через канал меньшего радиуса к 
области инжекции, формируя за собой «сжатое» однопотоковое состояние пучка. 
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Рис. 1. Нормированный потенциал пучка в двухсекционном канале дрейфа в зависимости от 
инжектируемого тока (Ilim — предельный ток транспортировки): — моделирование, □ — эксперимент. 
Кривые ABCD и FBCEF — результаты аналитических расчетов в идеализированной модели. 

 
Экспериментальные результаты (рис. 1) хорошо согласуются с теоретическими 

оценками для токов и потенциалов при образовании «сжатого» состояния пучка, 
основанными на законе сохранения энергии и z-компоненты обобщенного импульса, а 
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также с результатами компьютерного моделирования (PIC-код KARAT). Таким образом, 
впервые экспериментально зарегистрировано «сжатое» состояние электронного пучка, 
характеризуемое высокой плотностью заряда и малой кинетической энергией электронов: 
γb < Γ1/3, здесь 21 mceU+=Γ  — релятивистский фактор, соответствующий полному 
ускоряющему напряжению U. 
 
 Отдел физической электроники, заведующий — академик РАН С. Д. Коровин. 
Группа компьютерного моделирования лаборатории теоретической физики (заведующий 
группой — д.ф.-м.н. В. В. Рыжов).  
 
 
3.2. ДЕМОНСТРАЦИЯ ФАЗОВОЙ ПРИВЯЗКИ МОЩНЫХ СВЧ-ИМПУЛЬСОВ В 
РЕЖИМЕ ГЕНЕРАЦИИ С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ 
 
С использованием разработанного, не имеющий мировых аналогов, источника 
сверхкоротких (2.5 нс) СВЧ-импульсов черенковского типа с частотой излучения 
3.7 ГГц, пиковой мощностью до 1 ГВт и частотой следования импульсов в 
непрерывном режиме работы 100 Гц, впервые продемонстрирован эффект фазовой 
привязки мощных СВЧ-импульсов в режиме импульсно-периодической генерации. 
 
 Разработанный источник мощных СВЧ-импульсов (рис. 1) построен на основе 
сильноточного импульсно-периодического ускорителя электронов СИНУС с длительность 
импульсов тока ~ 12 нс и черенковского СВЧ-генератора типа ЛОВ. Конструкция 
источника обеспечивает возможность для декомпрессии рабочего электронного пучка в 
неоднородном магнитном поле, а также коррекцию формы импульса ускоряющего 
напряжения за счет использования промежуточного обостряющего разрядника. Пиковая 
мощность СВЧ-импульсов ~ 1 ГВт достигается при амплитуде ускоряющего напряжения 
450 кВ и токе электронного пучка 4.5 кА. При этом коэффициент конверсии мощности 
электронного пучка в мощность излучения составляет ~ 0.5 (при меньшей мощности 
пучка и излучения — до 0.7). Данный результат получен с использованием существенной 
декомпрессии электронного пучка, когда магнитное поле на катоде в 2 с лишним раза 
превышает среднюю величину в замедляющей системе. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид источника сверхкоротких СВЧ-импульсов с частотой 3.7 ГГц 
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 Оптимальный режим генерации достигнут путем коррекции формы импульса 
ускоряющего напряжения. При отсутствии обострения фронта импульса, когда качество 
электронного пучка было самым низким, после 103—104 импульсов происходило заметное 
(в ~ 1.5 раза) снижение средней амплитуды регистрируемых СВЧ-сигналов. 
Одновременно возрастал амплитудный разброс и возрастала временная задержка. 
Значительная деградация процесса генерации (пропуски импульсов) наблюдалась после 
~ 105 импульсов. При оптимально скорректированной форме импульса напряжения 
наступление данных негативных явлений отодвигалось: заметных изменений или дрейфа 
параметров импульсов излучения не происходило при непрерывной генерации 105—106 
импульсов. 
 В результате исследований были найдены условия для долговременной стабильной 
работы микроволновых источников и проведены тесты на ресурс, показавшие высокую 
стабильность параметров микроволнового излучения по крайней мере до 106 импульсов. 
 Предпринятые меры по улучшению качества и стабилизации параметров рабочего 
электронного пучка позволили в ходе описанных выше экспериментов впервые 
продемонстрировать режим импульсно-периодической генерации коротких импульсов 
сверхизлучения с высокой стабильностью длительности импульса, амплитуды и фазы ВЧ 
поля по отношению к фронту ускоряющего напряжения электронного пучка. На 
приведенной осциллограмме (рис. 3) зафиксировано накопление 30 радиоимпульсов (без 
детектирования) в режиме запуска осциллографа от импульса напряжения в вакуумном 
диоде. Видно, что разброс высокочастотной фазы значительно меньше, чем π/2. 

 

 
 
Рис. 3. Последовательность из 30 СВЧ-импульсов, зафиксированных в режиме накопления, 
демонстрирующая эффект их фазовой привязки 

 
 Данный результат дает возможность для решения задачи когерентного сложения 
мощности СВЧ-импульсов в возможной схеме питания линейки СВЧ-систем от одного 
низкоимпедансного высоковольтного генератора, открывает возможности для фазового 
анализа сигналов при использовании мощных коротких СВЧ-импульсов для 
радиолокации. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках Программы 

фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы 
нано- и пикосекундной электроники большой мощности». 

 
(Отдел физической электроники, заведующий — академик РАН С. Д. Коровин) 
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3.3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ БЫСТРЫХ ИОНОВ РАЗЛЕТАЮЩЕГОСЯ 
ПЛАЗМЕННОГО СГУСТКА 
 
В экспериментах по генерации быстрых ионов в устройстве типа «обратный Z-пинч» 
впервые измерен энергетический спектр быстрых ионов (дейтонов), генерируемых 
при разлете сформированного плазменного сгустка. 
  
 Данные исследования направлены на понимание физики процессов и механизмов 
генерации быстрых ионов при формировании и последующем разлете в вакуум 
плазменных сгустков. 
 Проведено измерение энергетического спектра быстрых ионов, генерируемых при 
радиальном (от оси) ускорении плазмы в конфигурации обратного Z-пинча (рис. 4). 
Эксперименты выполнены на сильноточном генераторе МИГ при уровне тока через 
плазменную оболочку до 2 МА. Энергетический спектр ионов в плазменном потоке 
измерялся набором ионных коллекторов по времяпролетной методике. Были разработаны 
и применялись коллекторы со смещением, с поперечным магнитным полем и с 
тонкопленочными фильтрами (рис. 5). 
 Эксперименты показали, что при энергии дейтонов в основном плазменном сгустке 
2—10 кэВ быстрые ионы с энергией более 20 кэВ могут содержать существенную часть 
энергии генератора, переданной ускоренному сгустку (см. рис. 6). 
 

 
 
Рис. 4. Схема экспериментальной установки:  
1 — пояс Роговского, 2 — сетка; 3 — сопло; 4 —
токоперехватывающая структура; 5-анод; 6-катод. 

 

 
 
Рис. 5. Схема размещения диагностической 
аппаратуры (IC- ионный коллектор). 
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Рис. 6. Энергетическое распределение ионов, восстановленное по сигналам коллекторов ионов 

 
Исследования проведены при поддержке РФФИ и администрации Томской области 

(грант 05-02-98003). 
 (Отдел высоких плотностей энергии, заведующий — д.ф.-м.н. Н. А. Ратахин) 
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3.4. ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВЫЙ ЭНЕРГОКОМПЛЕКС С ПЛАЗМЕННЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОНОВ С ДУГОВЫМ РАЗРЯДОМ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИРОВКИ ОБРАЗЦОВ ИЗ ТВЕРДОГО WC-CO (ВК) СПЛАВА 
НА ЕГО ОСНОВЕ 
 
Создан не имеющий аналогов электронно-пучковый энергокомплекс для научных и 
технологических целей (модификация поверхности материалов и изделий) на основе 
плазменного источника электронов с дуговым разрядом низкого давления. На 
основе созданного комплекса впервые осуществлена электронно-пучковая 
полировка образцов из твердого WC-Co (ВК) сплава без нарушения структуры 
поверхностного слоя. Разработанная методика полировки может быть использована 
при изготовлении штампов из твердых сплавов. 
 
 Сильноточные электронные источники милли- и микросекундного диапазона 
длительности импульсов на основе дуговых разрядов низкого давления обладают рядом 
общеизвестных преимуществ перед другими типами электронных источников. При 
разработке таких источников и их применений является важным является комплексный 
подход к проблеме, когда наряду с физическими исследованиями разрядов проводятся 
исследования и разработка схем их электропитания и управления на основе современной 
элементной базы, позволяющей автоматизировать процесс зажигания разряда, 
поддержание его горения в течение заданного времени с определенным током, а также 
процессы извлечения из разрядной плазмы электронов, их ускорения и транспортировки. 
 Разработанный и изготовленный энергокомплекс предназначен для изучения 
процессов генерации плазмы, эмиссии из нее электронов, формирования и диагностики 
пучков, а также использования их в технологических целях. Он состоит из собственно 
плазменного источника электронов и схем его электропитания, смонтированных в 
специальной стойке (рис. 7). Электродная система включает две разрядные ячейки, 
соединённые каналом, помещенным в магнитное поле с индукцией 0.1 Тл. Рабочий газ 
подается в первую разрядную ячейку. Давление в ней выше, чем во второй основной 
ячейке, что облегчает зажигание тлеющего разряда, переходящего в дуговой с катодным 
пятном на внутренней поверхности канала. Электрод с магниевым каналом выполняет 
роль катода как для первого вспомогательного разряда, так и для основного дугового 
разряда, который горит с током до 200 А при длительности импульса до 200 мкс. 
Основной разряд генерирует плазму в полом аноде диаметром 80 мм и длиной 100 мм с 
концентрацией до 10 11см-3. На торце полого анода расположено эмиссионное окно 
диаметром 40 мм, затянутое металлической сеткой с геометрической прозрачностью 50 %. 
Через ячейки сетки, под действием высокого (до 20 кВ) ускоряющего напряжения 
электроны извлекаются из плазмы и ускоряются до энергии, соответствующей 
приложенному напряжению. Диаметр пучка на мишени, расположенной на расстоянии 
200 мм от сеточного эмиссионного окна составляет 1 — 3 см и зависит в основном от 
амплитуды тока пучка, давления и величины внешнего продольного импульсного 
магнитного поля, индукция которого варьируется в пределах 0,01—0,02 Тл. 
Использование в схемах электропитания дуги мощных IGBT транзисторов позволило 
изменять ток пучка от 20 А до 200 А с шагом 10 А и длительность импульсов тока от 20 
мкс до 200 мкс с шагом 5 мкс. В этих же пределах регулировался и ток пучка, т. к. 
эффективность извлечения электронов из плазмы, равная отношению тока пучка к току 
разряда, составила около единицы. Ускоряющее напряжение варьировалось в пределах от 
2 кВ до 20 кВ, причем ток пучка, длительность импульсов и частота их следования 
практически не зависели от величины ускоряющего напряжения.  
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Рис. 7. Энергокомплекс на основе плазменного источника для импульсной термообработки материалов:  
а) плазменный источник электронов, б) стойка автоматизированного блока энергопитания и управления. 
 
На основе созданного комплекса впервые осуществлена электронно-пучковая полировка 
образцов из твердого WC-Co (ВК) сплава без нарушения структуры поверхностного слоя. 
Разработанная методика полировки может быть использована при изготовлении штампов 
из твердых сплавов. 
 В большинстве случаев финишная обработка штампов заключается в 
выглаживании поверхности. Как правило, это осуществляется путем механического 
полирования, что требует больших затрат времени, расхода шлифовочного материала, что 
приводит к удорожанию технологии производства штампов. Одним из способов снижения 
шероховатости поверхности является облучение штампов концентрированными потоками 
энергии (КПЭ) в режиме плавления поверхностного слоя. Несмотря на явные 
преимущества данного метода над традиционными (высокая скорость обработки, 
отсутствие дорогостоящих шлифовочных материалов, экологическая чистота и т. д.) до 
настоящего времени все попытки использования КПЭ для выглаживания поверхности 
штампового инструмента из твердых сплавов не приводили к успеху. Причиной этому 
являлось растрескивание поверхностного слоя материала, свызванное сверхвысокими 
скоростями нагрева и охлаждения поверхности, а также присутствием в составе материала 
штампа значительного количества частиц карбидной фазы с коэффициентом термического 
расширения иным, чем у связующего материала. 
 Разработанная методика электронно-пучковой обработки образцов из твердого 
вольфрамо-кобальтового сплава (ВК11) основана на предварительном его нагреве 
электронным пучком до температуры в несколько сотен градусов и последующей 
обработке низкоэнергетическим (до 20 кэВ) электронным пучком в интервале плотности 
энергии пучка до 102 Дж/см2 и длительности импульса ≥10-4 с. Проведенные исследования 
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облученных образцов, выполненные методами сканирующей электронной микроскопии, 
выявили существенное выглаживание поверхности образцов (рис. 8; уровень 
шероховатости до и после обработки Ra = 0,36 мкм и Ra = 0,07 мкм соответственно). 
Микротрещины и микрократеры на поверхности облучения практически отсутствуют. В 
оптимальном режиме электронно-пучковая обработка приводит к плавлению слоя 
толщиной ~ 10 мкм; микротрещин и микропор на границе раздела расплав — твердое тело 
также не обнаружено (рис. 9 а).  
 Установлено, что кроме сглаживания рельефа электронно-пучковая обработка ВК 
сплава приводит к увеличению микротвердости его приповерхностного слоя (рис. 9 б). 
 Полученные результаты являются основой для разработки технологии электронно-
пучковой полировки штампов из твердых вольфрамо-кобальтовых сплавов, которые 
применяются во многих отраслях современной промышленности. 
 

 10 мкм 

 а 

10 мкм 

 б 

 
Рис. 8. Изображение поверхности твердого сплава ВК8 в исходном состоянии (а) и после обработки 
электронным пучком (б). Сканирующая электронная микроскопия. 
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Рис. 9. Структура поперечного сечения образца твердого сплава с составом WC–11%Co, обработанного 
электронным пучком. Сканирующая электронная микроскопия (а). Зависимость микротвердости 
поверхности образца от величины нагрузки на индентор (б). 
 
Работа выполнялась при финансовой поддержке СО РАН в рамках интеграционных 
проектов № 7, № 20. 
 
(Лаборатория плазменной эмиссионной электроники, заведующий д.т.н. Н. Н. Коваль, 
Лаборатория прикладной электроники, заведующий к.ф.-м.н. А. П. Хузеев, зам. 
заведующего к.ф.-м.н. Н. С. Сочугов). 
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3.5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИОННОЙ И КАПЕЛЬНОЙ ЭРОЗИИ 
МАТЕРИАЛА КАТОДА В ВАКУУМНОМ ДУГОВОМ РАЗРЯДЕ 

На основании измерения полного ионного тока из плазмы вакуумного дугового 
разряда для широкого спектра катодов определены значения нормированных на 
величину тока разряда ионных токов, а также коэффициенты удельной ионной 
эрозии материалов катодов. Показано, что существует обратная зависимость между 
нормированным ионным током и энергией связи атомов материала катода. 

На основании сравнительного анализа осадка капель измерено количество 
капель, испарившихся при их пролете через плазму вакуумной дуги. Установлено, 
что повышение энерговклада в плазму разряда приводит к увеличению 
эффективности испарения капель за счет обеспечения лучших условий возбуждения 
на них термоэмиссионных капельных пятен. 

 
В процессе функционирования катодного пятна вакуумной дуги эрозия катода 

обусловлена главным образом ионами материала катода, а также каплями. Коэффициент 
ионной эрозии γi является одним из фундаментальных параметров катодного пятна 
вакуумной дуги. Принципиальным отличием предложенной методики определения γi от 
ранее известных состояло в возможности измерения в идентичных условиях полного тока 
ионов и их зарядового распределения. Для измерения полного ионного тока из плазмы 
вакуумного дугового разряда использовалась оригинальная система вакуумного дугового 
разряда, в которой анод и коллектор были выполнены в виде полусфер. В качестве 
модельных материалов для исследования были выбраны 14 металлов с различными 
физическими и поверхностными свойствами, а также графит. В экспериментах 
наблюдался линейный характер зависимости тока ионов от тока дуги, таким образом, 
извлекаемая из плазмы вакуумной дуги доля ионного тока αi является постоянной 
величиной. Полученные значения αi и γi в сравнении с результатами других работ 
представлены в таблице. Существует обратная зависимость между нормированным 
ионным током и энергией связи атомов материала катода. 

 
Результаты, опубликованные ранее  

Эксперимент 
C.Kimblin Г.А. Месяц J. Daalder Материал 

катода 
αi, % γi, 10-9 кг/Кл αi, % γi, 10-9 кг/Кл γi, 10-9 кг/Кл 

C 19 23,8 10 16-17 … 
Mg 12,7 18,8 … 25 15 
Al 11,2 15,9 … 25 15 
Ti 9,7 22,4 8 … … 
Co 9,6 30,4 8 … … 
Cu 11,4 33,4 … 35-40 … 
Y 5,5 21 … … … 

Mo 3,8 11,6 … 47 … 
Cd 12 94,6 8 130 79,1 
Sm 6,5 46,1 … … … 
Ta 5,3 31,2 … … 59 
W 5 27,1 7 62 57 
Pt 5,6 50,6 … … … 
Pb 14,3 172,8 … … 120,8 
Bi 10,2 171,5 … … 168 

 
 Создание магнитного поля в прикатодной области вакуумного дугового разряда 
приводило к возрастанию извлекаемого ионного тока, однако это было связано с 
известным эффектом увеличения средней зарядности ионов в магнитном поле при 
неизменном расходе материала самого катода.  
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Продолжено начатое ранее экспериментальное исследование испарения покидающих 
катод капель в плазме вакуумного дугового разряда за счет инициирования на них 
капельных пятен. Впервые измерялось количество испаренных капель. Методика 
измерений заключалась в сравнительном анализе осадков капель (неиспарившейся доли 
капель), полученных при различных параметрах плазмы — электронной концентрации ne 
и температуры kTe. Управление этими параметрами достигалось посредством перехода от 
обычной вакуумной дуги к вакуумной дуге в ячейке Пеннинга (в последнем случае 
достигались более высокие значения ne и kTe). 

Измерения показали, что увеличение ne и kTe с (6—8)×1011 см-3 и 3—4 эВ до  
(3—4)×1012 см-3 и 6—8 эВ, приводило к 4—6 кратному уменьшению количества капель в 
осадке для Zr катода, и не приводило к заметному изменению осадка капель Cu катода. 
Такое различие объясняется условиями возбуждения капельных пятен на этих материалах  

Для повышения эффективности возбуждения капельных пятен были реализованы 
более энергоемкие разряды (типичные распределения капель по размерам приведены на 
рис. 10, 11 для случаев Zr и Cu катодов, соответственно). Видно, что повышение 
энергоемкости разрядной плазмы приводит к более существенному уменьшению 
количества капель в осадке: для медного катода  — (3—5)-кратному, для Zr — (10—20)-
кратному. 
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Рис. 10. Распределение капель Zr в осадке по 
диаметрам в различных режимах разряда: ne= (4–
6)×1012 см-3 и kTe ~ 3.5–4.5 эВ (1); ne ~ (2.5–3.5)×1013 
см-3, kTe ~ 8–10 эВ (2) 
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Рис. 11. Распределение капель Cu в осадке по диаметрам в 
различных режимах разряда: ne= (4–6)×1012 см-3 и kTe ~ 
3.5–4.5 эВ (1); ne ~ (2.5–3.5)×1013 см-3, kTe ~ 8–10 эВ (2) 

 
Таким образом, повышение энерговклада в плазму разряда приводит к увеличению 

эффективности испарения капель; наибольшая эффективность испарения достигается для 
материалов, на которых легко возбуждается термоэмиссионное капельное пятно (Zr). 
Достигнутое в настоящем эксперименте эффективное испарение капель доказывает 
возможность очистки плазмы дуговых разрядов для широкого круга катодных материалов 
с различными теплофизическими и эмиссионными свойствами. Полученные результаты 
имеют принципиальное значение для технологий вакуумно-дугового нанесения покрытий. 

 
(Лаборатория плазменных источников заведующий — д.т.н. Е. М. Окс, лаборатория 
вакуумной электроники заведующий — д.ф.-м.н. Д. И. Проскуровский). 
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4. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
4.1. ОТДЕЛ ИМПУЛЬСНОЙ ТЕХНИКИ 
(заведующий — академик РАН Б. М. Ковальчук) 
 
1.1. Разработан проект модуля конденсаторной батареи с энергозапасом 860 кДж при 
зарядном напряжении ~ 24 кВ для ламп накачки твердотельных лазеров. 
Изготовлены и смонтированы два модуля. Разработана программа испытаний и 
начато их проведение.  

Модуль конденсаторной батареи включает 10 конденсаторов ёмкостью ~ 300 мкФ, 
конденсатор контура предионизации с ёмкостью 75 мкФ, разрядники для коммутации 
основного контура и контура предионизации, зарядное устройство, систему управления и 
контроля, десять кабельных каналов для транспортировки энергии к лампам. Внешний 
вид смонтированных модулей представлен на рис. 12. 
 

 
 

Рис. 12. Два конденсаторных модуля 
 

Для коммутации основного контура и контура предионизации используются 
многокулонные разрядники типа МР-70 и МР-4, разработанные ранее в институте. 
Предварительные испытания, проведённые на одном из модулей, показали, что из 864 
кДж энергии, запасаемой в конденсаторах основного контура при зарядном напряжении 
24 кВ, в 20 ламп доставляется энергия ~ 745 кДж. Длительность импульса на уровне 10% 
мощности ~ 370 мкс. Потери энергии в передающих кабелях и формирующих индукторах 
составляют 80 кДж. Около 4—4.5 % от запасённой энергии рассеиваются в разряднике и 
на внутреннем сопротивлении конденсаторов основного контура. Испытания модулей 
будут продолжены в 2006 г. 
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1.2. Проведены разработка и исследование конденсаторного модуля для генераторов 
импульсов тока мегаамперного диапазона с регулируемым законом нарастания тока 
для экспериментов по изоэнтропическому сжатию и экспериментов с лайнерными 
нагрузками. 
 В качестве накопителя энергии в модуле используется конденсатор фирмы 
HAEFELY емкостью 3.95 мкФ с напряжением 90 кВ. Для включения конденсатора 
разработан двадцатиканальный многозазорный разрядник с индуктивностью ~8 нГн и 
точностью включения ~10-8 с. При изменении зарядного напряжения конденсатора от 50 
до 80 кВ при его включении через разрядник на систему плоских шин с индуктивностью 
~1 нГн ток в контуре изменяется от 470 до 800 кА при времени нарастания ~0.55 мкс. 
 Исследованы два типа конденсаторных модулей — по схеме регулирования закона 
изменения тока с использованием промежуточного конденсатора и многоканального 
многозазорного разрядника (рис. 13 а) и по схеме регулирования с помощью 
переключателя на взрывающихся проводниках и разрядника с разрядом по поверхности 
диэлектрика (рис. 13 б). 
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Рис. 13 

 

Рис. 14 
 

  
Возможность регулирования закона нарастания тока в нагрузке L3=20 нГн, R3=24 мОм в 
модуле по схеме рис. 13 а иллюстрируется на рис. 14. Промежуточный конденсатор здесь 
коммутируется на нагрузку специально разработанным многоканальным многозазорным 
разрядником работающим в режиме самопробоя. Момент срабатывания разрядника от 
которого зависит закон нарастания тока в нагрузке определяется пробивным 
напряжением. Разрядник заполнен смесью аргона и азота при атмосферном давлении и его 
пробивное напряжение изменяется за счет изменения процентного соотношения азота и 
аргона. 
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На рис. 15 приведены осциллограммы тока в первичном контуре модуля по схеме 
рис. 13 б, напряжения на нагрузке с параметрами L3=20.8 нГн, R3=24.5 мОм и тока в 
нагрузке при зарядном напряжении 80 кВ при изменении зазора в разделительном 
разряднике от 0 до 8 мм. 

 

 

Рис. 15 
 

В экспериментах достигнута временная стабильность срабатывания всех 
коммутирующих элементов модуля ~10-8 с. Это позволяет использовать оба типа модулей 
в качестве параллельно включаемых элементов в мультимегаамперных генераторах. 
 
1.3. Для генератора с выходной мощностью ~1 ТВт по схеме линейного 
трансформатора с вакуумной изоляцией вторичного витка из 10 последовательно 
включенных ступеней в 2005 г. собраны и испытаны три ступени трансформатора, а 
также разработан и изготовлен 40-канальный генератор запускающих импульсов.  

 
Трансформаторные ступени показаны на рис. 16, пусковой генератор на рис. 17. 
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Рис. 16. Три ступени LTDZ 
 

 
 

Рис. 17. Пусковой генератор для запуска 10 ступеней LTDZ 
 
 
1.4. Исследована возможность создания ступеней линейного трансформатора с 
временем нарастания на согласованной нагрузке ≤ 50 нс. 
 

Быстрая ступень линейного трансформатора состоит из нескольких элементарных 
разрядных контуров, включенных параллельно. Каждый элементарный контур содержит 
два накопительных конденсатора, разрядник и выходные шины, и представляет собой 
RLC контур. Поэтому временные характеристики ступени определяются временными 
характеристиками элементарного контура. Для создания ступени с временем нарастания 
на согласованной нагрузке ≤ 50 нс предложено использовать накопительные 
конденсаторы с емкостью ~ 8 нФ.  
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Для проверки возможности создания быстрой ступени LTD с временем нарастания 
импульса ≤ 50 нс создан испытательный стенд, на котором испытан единичный контур с 
накопительными конденсаторами емкостью 8 нФ. На рис. 18 показана осциллограмма 
импульса напряжения на нагрузке 8.7 Ом при зарядном напряжении ±100 кВ. Напряжение 
на нагрузке равно 113 кВ, время нарастания импульса составляет ~30 нс, длительность 
импульса на полувысоте равна 62 нс. Полученный результат подтверждает возможность 
создания быстрой ступени линейного трансформатора с временем нарастания выходного 
импульса на согласованной нагрузке ≤50 нс при обеспечении точности включения 
разрядников ~10 нс.  

 

 
 

Рис. 18. Выходное напряжение элементарного контура  
быстрой ступени LTD с конденсаторами емкостью 8 нФ. 

 
1.5. Исследована возможность увеличения скорости нарастания тока в индуктивной 
нагрузке при использовании двух последовательных каскадов с плазменными 
размыкателями.  
 

Эксперименты выполнены на генераторе ГИТ-12. При токе генератора ∼ 4 МА с 
фронтом 1.1 мкс в межкаскадную коаксиальную линию с индуктивностью ~ 70 нГн 
вводится ток ∼ 2.5 МА при скорости роста тока ∼ 1.5⋅1013 А/с. В нагрузке ~ 70 нГн, 
установленной на выходе второй ступени, получен ток ∼ 1 МА при скорости роста ∼ 5⋅1013 
А/с. При подключении к выходу второй ступени вакуумного коаксиала с волновым 
сопротивлением ∼ 100 Ом на входе в линию зарегистрировано напряжение ∼ 4 МВ, что 
соответствует 7 кратному умножению выходного напряжения генератора ГИТ-12 в 
данном эксперименте. 
Полученные результаты подтверждают возможность использования схемы с двумя 
каскадами обострения в генераторах тераваттного диапазона мощности. 
 
1.6 Продемонстрирована возможность использования трансформатора с вакуумной 
изоляцией для увеличения скорости ввода тока в низкоимпедансные нагрузки в 
мегаамперном диапазоне токов. В лайнерной нагрузке, установленной на выходе 
трансформатора, подключенного к генератору ГИТ-12, скорость роста тока 
увеличена в 1.3 раза в сравнении с прямым включением. 

 
Разрез трансформатора и его фото приведены на рис. 19. Трансформатор представляет 

собой два отрезка коаксиальных линий, соединенных последовательно на входе со 
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стороны генератора ГИТ-12, и параллельно на выходе со стороны нагрузки. Объем между 
коаксиальными линиями выполняет роль разделительной индуктивности. 

Трансформатор монтировался на верхнем фланце центрального узла генератора  
ГИТ-12. Подвод к нагрузке выполнен в виде вакуумного коаксиала с диаметрами 
370мм/350мм. Для симметричного ввода тока в нагрузку использован 12 канальный 
переход штырь-отверстие. 

На рис. 20 приведены осциллограммы тока генератора и тока в нагрузке 6 нГн при 
зарядном напряжении ГИТ-12 50 кВ и рассчитанный по отношению этих токов 
коэффициент трансформации. Постоянство коэффициента трансформации во времени 
свидетельствует об отсутствии существенных утечек тока в объеме трансформатора и 
системе подвода тока к нагрузке. 

На рис. 21 приведены осциллограммы тока при коротком замыкании генератора  
ГИТ-12 через трансформатор и без трансформатора. Дополнительная индуктивность, 
вносимая трансформатором в разрядный контур генератора ГИТ-12, составляет ~ 30 нГн. 
Из-за влияния дополнительной индуктивности реальный коэффициент усиления по току 
при использовании трансформатора ~ 1.3. 

Перспективы дальнейшего увеличения реального коэффициента усиления тока можно 
связывать с использованием в трансформаторе ферромагнитного сердечника и повышения 
напряженности электрического поля в элементах трансформатора за счет магнитной 
изоляции.  
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Рис. 19. Конструкция центрального узла ГИТ12 с установленным трансформатором тока.  
Справа — фото трансформатора со снятым корпусом. 
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Рис. 20. Осциллограммы токов в нагрузке Id, тока генератора IG и коэффициента умножения тока  
К = Id /IG ≅ 1.8 для зарядного напряжения генератора 50 кВ. 

 
 

 
 

Рис. 21. Осциллограммы токов генератора ГИТ-12 при коротком замыкании  
через трансформатор Iтр и без трансформатора Iген. 

 
 

1.7 Создан генератор импульсов тока для накачки газоразрядного источника 
крайнего ультрафиолета (λ=13 нм) 

 
Магнито-тиристорный генератор с двумя звеньями сжатия показан на рис. 22. 

Зарядка и стабилизация напряжения на накопительной емкости генератора 
осуществляется с помощью IGBT-модуля. Для уменьшения числа звеньев магнитного 
сжатия длительность импульса тиристорного коммутатора, состоящего из 12 
параллельных ТБ-343-500-18, уменьшена до 4 мкс. Тиристоры  коммутируют общий ток 
7,5 кА при зарядном напряжении 1 кВ на повышающий импульсный трансформатор. 
Надежная работа тиристоров достигнута за счет высокой симметрии разрядных контуров 
тиристоров и наличия защитных насыщающихся дросселей. 

Емкости звеньев сжатия набраны 70 конденсаторов КВИ3 – 12 кВ – 6800 пФ, 
дроссели звеньев выполнены на сердечниках из металлоаморфного сплава 2НСР и 
пермаллоя 50НП – 0,01 мм. Амплитуда напряжения импульса в звеньях – 6 кВ. Ввиду 
малости сопротивления газового разряда (единицы миллиом) генератор настраивался при 
работе на короткое замыкание 

Амплитуда тока генератора составляет 40 кА, длительность импульса – 200 нс, 
максимальная частота следования импульсов – 500 Гц. 
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Рис. 22. Общий вид генератора 
 
1.8. Создан генератор, формирующий на нагрузке 50 Ом биполярный импульс 
длительностью 0.5 нс, амплитудами ±150—200 кВ с частотой 100 Гц. 

Высоковольтный импульс с амплитудой 180 кВ с фронтом ~2 нс по линии с 
волновым сопротивлением 50 Ом от генератора типа «СИНУС» поступает в  
формирователь биполярного импульса. Схема формирователя приведена на рис.12. 
Промежуточная линия FL1  заряжается через разделительную индуктивность L и через 
разрядник S1 и высокоомную линию FL2 разряжается на линию FL3. При зарядном 
напряжении на линии FL3 близком к максимальном срабатывает разрядник S2 и линия 
FL3 разряжается на линию FL4, к выходу которой последовательно подключены линии 
FL5 и FL6. Разрядник S3 включается через время двойного пробега волны от 
срабатывания разрядника S2  по линии FL3. Объем формирователя и разрядников 
заполнен азотом при давлении 90 ати. Осциллограмма формируемого импульса приведена 
на рис. 13. 

 
Рис. 23 
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Рис. 24 

 
 

4.2. ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
(Заведующий академик РАН С. Д. Коровин) 
 
4.2.1. С использованием разработанного, не имеющий мировых аналогов, источника 
сверхкоротких (2.5 нс) СВЧ-импульсов черенковского типа с частотой излучения 
3.7 ГГц, пиковой мощностью до 1 ГВт и частотой следования импульсов в 
непрерывном режиме работы 100 Гц, впервые продемонстрирован эффект фазовой 
привязки мощных СВЧ-импульсов в режиме импульсно-периодической генерации. 
 (См. подробнее на с. 6). 

 
4.2.2. Предложен и исследован релятивистский СВЧ-генератор черенковского типа, 
работающий без использования внешнего магнитного поля с эффективностью 
преобразования мощности электронного пучка в мощность излучения 8 %. В 
эксперименте на сильноточном ускорителе электронов СИНУС-7 с использованием 
сплошного цилиндрического электронного пучка с током 12 кА получены импульсы 
микроволнового излучения с пиковой мощностью 1.2 ГВт на частоте ~ 4 ГГц. 
 В процессе формирования сплошного цилиндрического пучка и его 
транспортировки через замедляющую систему генератора существенную роль играет 
собственное азимутальное магнитное поле пучка, препятствующее его радиальному 
расширению под влиянием сил объёмного заряда. Таким образом, большая часть тока 
электронов может транспортироваться через короткую (L ≈ 3 λ, где λ — длина волны 
излучения) резонансную замедляющую систему без использования внешнего магнитного 
поля (рис. 25). Электронный пучок взаимодействует с собственным колебанием 
резонатора с двугорбым продольным и однородным поперечным распределением поля ВЧ 
поля. Интенсивная модуляция электронов пучка по энергии, возникающая уже на входе в 
пространство взаимодействия, создаёт условия для эффективного энергообмена при 
фазовой скорости синхронной волны, несколько превышающей скорость электронов. За 
счет этого обеспечивается близкое к равномерному распределение продольной 
компоненты электрического поля синхронной волны в области торможения частиц. В 
численном моделировании получен режим генерации с эффективностью около 30 % при 
мощности 3.1 ГВт и частоте 3.95 ГГц. В эксперименте достигнуто преобразование 
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мощности из сильноточного электронного пучка в электромагнитное излучение моды Е01 
с эффективностью около 8% при мощности 1.2±0.3 ГВт и частоте генерации 4.05 ГГц. 
 

 
 

Рис. 25. Электронный пучок в СВЧ-генераторе (К — катод, С — сетка,  
ЗС — замедляющая система). Расчет PIC-методом с помощью кода KARAT 

 
 
4.2.3. Впервые экспериментально подтверждено существование «сжатого» состояния 
сильноточного электронного пучка — состояния с релятивистским фактором частиц 
меньшим, чем при предельном токе транспортировки. 

(Совместно с лабораторией теоретической физики; см. подробнее на с. 5). 
 
 
4.3. ОТДЕЛ ВЫСОКИХ ПЛОТНОСТЕЙ ЭНЕРГИИ 
(заведующий д.ф.-м.н. Н. А. Ратахин) 
 
4.3.1. Для выполнения экспериментов по обжатию миллиметровых оболочек на 
тераваттном (1.5—1.7 ТВт) генераторе МИГ была укорочена в 1.5 раза оконечная 
водяная формирующая линия с волновым сопротивлением ρ = 0,65 Ом. Это 
позволило за счет резонансной перезарядки водяных конденсаторов увеличить 
напряжение в формирующей линии в 1.1—1.2 раза и уменьшить время зарядки 
оконечной формирующей линии. Для лучшего согласования генератора с узлом 
нагрузки вместо передающей линии с постоянным волновым сопротивлением 
установлена трансформирующая линия (0.65 Ом / 0.32 Ом, длина 1.5 м). Разработан 
специальный низкоиндуктивный секционированный изолятор, в котором 
используется эффект увеличения пробойного напряжения по вакуумной 
поверхности высоковольтного изолятора за счет магнитной самоизоляции (дрейф 
электронов от поверхности изолятора) и вакуумная низкоимпедансная передающая 
линия с магнитной самоизоляцией (минимальный зазор ≈ 4 мм). Все это позволило 
получить индуктивность узла нагрузки около 12 нГн и генерировать импульсы тока 
с амплитудой до 3.5 МА с фронтом 50—60 нс. 
 
4.3.2. Впервые в России на установке МИГ проведены эксперименты по 
транспортировке электрического импульса с токами 400—800 кА по 
магнитноизолированной вакуумной линии (МИВЛ). Показана эффективность 
транспортировки электрического импульса по линиям с геометрическим 
импедансом 5.3 Ома длиной 1.36 м и 3.6 м в индуктивную нагрузку и нагрузку в виде 
электронного пинч-диода. 
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С целью исследования эффективности транспортировки энергии электрического 
импульса по магнитноизолированной вакуумной линии (МИВЛ) и передачи ее в нагрузку 
проведены эксперименты с токами 400—800 кА. В условиях проведения экспериментов 
были получены следующие результаты. 

Коаксиальная МИВЛ длиной 1,36 м с геометрическим импедансом 5,3 Ом: 
• При значениях нагрузочной индуктивности менее 60 нГн ток без потерь в МИВЛ 

передается в нагрузку, при значении нагрузочной индуктивности ~ 60 нГн — около 
75 % от тока на входе в МИВЛ передается в нагрузку. 

• Нагрузка — электронный пинч-диод с импедансом ~2,5 Ома: ток в нагрузке 
составляет не менее 90—95% от тока в МИВЛ по всей длительности импульса, 
электрический импульс без потерь в МИВЛ передается в нагрузку. Максимумы 
напряжения на диоде, тока и импульса излучения примерно совпадают во времени. 

Коаксиальная МИВЛ длиной 3,6 м с геометрическим импедансом 5,3 Ом: 
• При значениях нагрузочной индуктивности меньше или порядка 10 нГн в нагрузку 

передается 80—90% от тока на входе в МИВЛ; при увеличении нагрузочной 
индуктивности до 43,4 нГн в нагрузку передается порядка 30% от тока на входе в 
МИВЛ; характерные осциллограммы напряжения на входе в МИВЛ, тока на входе 
в МИВЛ и тока в нагрузке 43,4 нГн приведены на рис. 26. 

• Нагрузка – электронный пинч-диод с импедансом порядка 2,5 Ома: существенные 
утечки тока наблюдаются только на переднем фронте импульса тока, после  
достижения током на переднем фронте значения 0,9 Iмакс утечки тока в МИВЛ не 
превышают 5% на оставшейся длительности импульса. Хотя максимум тока в 
нагрузке составляет не менее 95 % от максимума тока на входе в МИВЛ, максимум 
мощности излучения смещен на 20 нс от максимума тока на задний фронт 
импульса тока. Это свидетельствует об иной динамике формирования 
электронного пучка в диоде, при этом в нагрузку — электронный пинч-диод 
передается энергии приблизительно в 1,3 раза меньше, чем  в случае диода с 
МИВЛ длиной 1,36 м. Осциллограммы токов в МИВЛ и диоде, напряжения на 
входе в МИВЛ и импульса гамма-рентгеновского излучения приведены на рис. 27. 

Вопросы транспортировки электрического импульса по длинным МИВЛ и передачи их в 
нагрузку требуют дальнейших исследований. 
 Эксперименты проводились при давлении в вакуумной системе (1—5)*10-4 Торр, 
зависимости токопрохождения в МИВЛ от давления в вакуумной системе не обнаружено. 
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Рис. 26. Осциллограммы напряжения на входе в МИВЛ (Uвх), тока на входе  
МИВЛ (Iвх) и тока в нагрузке (Iнагр) при индуктивной нагрузке 43,4 нГн 
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Рис. 27. Осциллограммы напряжения на входе в МИВЛ (Uвх), тока на входе в МИВЛ (Iвх),  

тока в нагрузке (Iнагр) и мощности гамма-рентгеновского импульса (Pизл) 
 
 
4.3.3. На сильноточном мегаамперном ускорителе МИГ проведена серия 
экспериментов по электровзрыву полых металлических нагрузок миллиметрового 
диаметра в выраженном скиновом режиме. Впервые измерена напряженность 
электрического поля на внутренней и внешней поверхностях цилиндра с толщиной 
стенки 0,1 мм. По одномерной лагранжево-эйлеровой МГД модели произведен расчет 
взрывов полых медных и алюминиевых оболочек. Установлено, что момент взрыва, 
совпадающий с началом мощного излучения в ультрафиолетовом диапазоне, и 
время появления поля на внутренней поверхности хорошо согласуются с расчетами. 
Обнаружена продольная стратификация области взрыва. 
 
 
4.3.4. В экспериментах по сжатию многокаскадных лайнеров на генераторе ГИТ-12 
при микросекундных временах имплозии и уровне тока 3.5 МА достигнут выход 
излучения в К-линиях неона – 11 кДж/см, в К-линиях алюминия – 4 кДж/см. 
 На генераторе ГИТ-12 совместно проведены исследования динамики имплозии и 
генерации К-излучения многокаскадных лайнеров при микросекундном времени 
имплозии. В экспериментах использовались трехкаскадные газовые лайнеры и 
комбинированные лайнеры, состоящие из двух внешних газовых каскадов и внутреннего 
проволочного каскад. Эксперименты проводились на уровне тока 3.5—4.4 МА при 
времени имплозии лайнеров 0.7—1.2 мкс. 
 В ходе экспериментов было найдено оптимальное для получения компактного 
пинча соотношение масс каскадов. Показано что, если масса внутреннего или среднего 
каскада выше массы внешнего каскада, в финальной стадии сжатия формируется 
компактный пинч диаметром около 2 мм. Таким образом, показана принципиальная 
возможность формирования компактного пинча миллиметрового диаметра при имплозии 
с начального радиуса 8—12 см. Максимальный выход К-излучения аргона (hν = 3—4 кэВ) 
составил 500 Дж/см (2.6 МА, 0.7 мкс), максимальный выход К-излучения алюминия 
составил (hν = 1.5—2 кэВ) составил 4 кДж/см (3.5 МА, 1 мкс), что примерно в два раза 
ниже ожидаемых значений для генератора с таким же уровнем тока и временем 
нарастания 100 нс. Выход К-излучения неона (hν = 0.9—1.4 кэВ) составил 11 кДж/см 
(3.5 МА, 1 мкс), что соответствует типичным значениям выхода для генераторов со 
временем нарастания тока 100 нс. 
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Рис. 28. Сравнение экспериментальных данных по выходу излучения в К-линиях неона, полученных на 
генераторах с различной амплитудой и скоростью нарастания тока, с теоретической зависимостью выхода 
К-излучения от тока генератора (двухуровневая модель) при временах имплозии порядка 100 нс. 

 
4.3.5. В экспериментах по генерации быстрых ионов в устройстве типа «обратный Z-
пинч» впервые измерен энергетический спектр быстрых ионов (дейтонов), 
генерируемых при разлете сформированного плазменного сгустка. 
 (См. подробнее на с. 8). 
 
 
4.4. ЛАБОРАТОРИЯ ВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
(Заведующий д.ф.-м.н. Д. И. Проскуровский) 
 
4.4.1. С использованием скоростной видеорегистрации на основе камеры 
IMACON 468, импульсного (~1 нс) лазера и интерферометра Майкельсона, 
совмещенного с циклической линией задержки светового луча, впервые удалось 
зафиксировать с микронным пространственным и наносекундным временным 
разрешениями последовательные интерферограммы и теневые изображения 
катодного пятна слаботочной вакуумной дуги на резонансной длине поглощения 
атомов материала катода. Зарегистрированы два режима функционирования 
катодного пятна в пределах одного цикла горения. Первый режим составляет ~2% 
времени цикла и характеризуется формированием струи, в которой регистрируется 
рост концентрации паров. Этот режим может быть ассоциирован с взрывной 
электронной эмиссией. Взрывоэмиссионный режим сменяется квазистационарным 
режимом, характеризующимся неизменной либо медленно уменьшающейся 
концентрацией паров материала катода. Данные результаты являются прямым 
доказательством существования взрывоэмиссионной стадии при горении катодного 
пятна стационарной вакуумной дуги. 

 

 26



Эксперименты проводились в условиях высокого безмасляного вакуума. Слаботочный 
(~10 А) вакуумный разряд зажигался между игольчатым вольфрамовым катодом, 
покрытым пленкой жидкого галлия, и плоским анодом. Импульсное высокое напряжение, 
прикладываемое к вакуумному промежутку, приводило к формированию конуса Тейлора 
на вершине вольфрамовой иглы. Высокая воспроизводимость данного процесса 
гарантировала точную временнýю и пространственную синхронизацию катодного пятна 
вакуумной дуги и регистрирующей аппаратуры. В качестве средств диагностики плазмы 
катодного пятна использовался интерферометр Майкельсона и импульсный (~1 нс) лазер 
на органических красителях, настроенный на резонансную длину поглощения атомов 
галлия 417.2 нм. Скоростная многокадровая цифровая камера IMACON 468 
регистрировала интерференционные, либо теневые абсорбционные, изображения 
катодного пятна с интервалом между кадрами 10.5 нс, задаваемом циклической линией 
задержки светового луча. Было зарегистрировано и обработано с использованием 
обратного преобразования Абеля около 2000 интерференционных изображений и около 
200 абсорбционных. Пример изображений с результатом их обработки показан на рис. 29. 

 

 

 
Рис. 29. Типичный пример последовательных интерференционных (слева) изображений и результат их 
компьютерной обработки, и типичное абсорбционное изображение катодного пятна на резонансной длине 
волны поглощения атомов материала катода 

 
На изображениях зарегистрированы два режима функционирования катодного пятна в 

пределах одного цикла горения (~100 нс). Первый режим составляет ~2% времени цикла и 
характеризуется формированием струи, в которой регистрируется рост концентрации 
паров, и максимум концентрации удаляется от поверхности катода с тепловой скоростью. 
Этот режим может быть ассоциирован с взрывной электронной эмиссией. 
Взрывоэмиссионный режим горения пятна сменяется квазистационарным режимом, 
характеризующимся неизменными (~16% времени цикла) либо медленно 
уменьшающимися (~7%) концентрациями паров материала катода. В оставшейся части 
цикла (~75%) паровая фаза не регистрируется. Данные результаты являются прямым 
доказательством существования взрывоэмиссионной стадии при горении катодного пятна 
стационарной вакуумной дуги. 

(Руководитель работы — д.ф.-м.н. Д. И. Проскуровский, отв. исполнитель — с.н.с., 
к.ф.-м.н. А.В. Батраков). 
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4.4.2. Ранее начатое исследование испарения капель в плазме вакуумных разрядов 
продолжено в направлении увеличения энерговклада в плазму разряда. Установлено 
что повышение тока и длительности разряда привело к существенному повышению 
эффективности испарения капель. Подтверждено, что максимальная эффективность 
испарения капли достигается при возбуждении на ней термоэмиссионного 
капельного пятна. С другой стороны, при реализованных в настоящем эксперименте 
параметрах плазмы и длительности разряда удалось достичь существенного 
испарения капель и для относительно легкоплавких катодных материалов (Cu), для 
которых вероятность возбуждения термоэмиссионных капельных пятен невелика.  

 
Продолжено начатое в прошлом году исследование испарения капель материала 

катода в плазме вакуумной дуги. Теоретический анализ теплообмена капли с 
неравновесной плазмой вакуумной дуги показывает, что для эффективного испарения 
капель необходимо существенное повышение электронной концентрации и температуры 
плазмы. Измерения доли испаренных капель, выполненные в прошлом году методом 
сравнительного анализа неиспарившейся фракции капель (осадка капель) показали, что 
увеличение концентрации и температуры плазмы с (6—8)×1011 см-3 и 3—4 эВ до  
(3—4)×1012 см-3 и 6—8 эВ, достигнутое при переходе от обычной вакуумной дуги к 
вакуумной дуге в ячейке Пеннинга при длительности разрядов 300 мкс, привело к 4—6-
кратному уменьшению количества капель в осадке в случае катода из Zr. Эксперименты с 
медным катодом в этих же условиях продемонстрировали практическое отсутствие 
эффекта. Как следует из теоретического анализа, эффективное испарение капель в случае 
Zr обусловлено возбуждением термоэмиссионных капельных пятен. 

С целью создания условий для более эффективного испарения капель были 
реализованы типы разрядов, аналогичные предыдущим, но обеспечивающие более 
энергоемкие параметры плазмы (электронная концентрация и температура составили  
(4–6)×1012 см-3 и 3.5—4.5 эВ в случае обычного дугового разряда и (2.5–3.5)×1013 см-3 и 
8—10 эВ в случае дуги в условиях Пеннинговского разряда, длительность — 900 мкс).  

Типичные распределения капель по размерам для обоих режимов разряда для случая 
Cu приведены на рис. 30, а для случая Zr — на рис. 31. В результате испарения капель 
происходит существенное уменьшение количества капель в осадке: для медного катода 
3—5 кратное, для Zr 10—20 кратное. Повышение энерговклада в плазму разряда привело 

к существенному увеличению эффективности испарения капель по сравнению с 
предыдущими данными. Подтверждается также ранее сделанный вывод о том, что 
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Рис. 30. Распределение капель Cu в осадке по диаметрам в различных режимах разряда:   
ne= (4–6)×1012 см-3 и kTe ~ 3.5–4.5 эВ (1); ne ~ (2.5–3.5)×1013 см-3, kTe ~ 8–10 эВ (2) 

Рис.31. Распределение капель Zr в осадке по диаметрам в различных режимах разряда:  
ne= (4–6)×1012 см-3 и kTe ~ 3.5–4.5 эВ (1); ne ~ (2.5–3.5)×1013 см-3, kTe ~ 8–10 эВ (2) 
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максимальная эффективность испарения капель достигается в случае материалов, для 
которых легко возбуждается термоэмиссионное капельное пятно. С другой стороны, 
достигнутое в настоящем эксперименте эффективное испарение медных капель 
доказывает возможность очистки плазмы дуговых разрядов для широкого круга катодных 
материалов с различными теплофизическими и эмиссионными свойствами. 

(Руководитель работы — д.ф.-м.н. Д. И. Проскуровский, отв. исполнители — с.н.с., 
к.ф.-м.н. А.В. Батраков, н.с., к.ф.-м.н. С. А. Попов). 
 
 
4.4.3. Исследована динамика радиальных утечек тока при формировании и 
транспортировке низкоэнергетического (10—30 кэВ) сильноточного (до 20 кА) 
электронного пучка в протяженном (до 54 см) плазменном канале, создаваемом с 
помощью сильноточного отражательного разряда в ведущем магнитном поле. 
Установлено, что утечки электронного тока появляются в самом начале импульса 
тока пучка и локализованы, в основном, в области взрывоэмиссионного катода и 
виртуального катода. 

 
Ограничение тока сильноточного электронного пучка (СЭП) при транспортировке в 

эквипотенциальном пространстве во внешнем ведущем магнитном поле проявляется, 
очевидно, в меньших значениях тока пучка на коллектор по сравнению с током инжекции 
(или током катода). При этом возникает естественный вопрос о канале стока излишка 
эмитированных катодом электронов. В случае ускоряющих промежутков с фольговым 
или сетчатым анодом отраженные от виртуального катода электроны поглощаются после 
нескольких осцилляций в аноде. При отсутствии металлического анода отраженные 
электроны должны найти путь дрейфа поперек силовых линий ведущего магнитного поля, 
в противном случае их быстро накапливающийся объемный заряд может подавить 
эмиссию катода. Радиальный дрейф электронов вполне возможен, например, из-за 
диокотронной неустойчивости.  

Для понимания механизма этого дрейфа при формировании и транспортировке 
низкоэнергетического (10—30 кэВ) СЭП в пушке с плазменным анодом на основе 
сильноточного отражательного разряда нами проведена серия экспериментов по 
регистрации утечек тока с помощью пристеночных кольцевых коллекторов, 
располагавшихся на различных расстояниях от плоскости расположения катода по Z-
координате (см. рис. 32). 

 
 
Рис. 32. Блок-схема установки. 1 — коллектор, 2 — катод, 3 — кольцевой анод отражательного разряда, 4 — 
труба дрейфа пучка, 5 — соленоид, 6 — катодная плазма, 7 — анодная плазма, 8 — вакуумный датчик, 9 — 
генератор высоковольтных импульсов, I—IV — пристеночные кольцевые коллектора 
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Эксперименты показали, что плотность электронных токов утечек в заанодной 
области (коллектора I и II) увеличивается с уменьшением энергии пучка и напряженности 
ведущего магнитного поля, однако их относительный вклад является заметным лишь при 
низких давлениях рабочего газа (p < 0,15 мТорр) и больших длинах канала 
транспортировки (L > 40 см). Как правило, основные утечки регистрируются катодным и 
закатодным коллектором III и IV. Плотность тока на катодный коллектор слабо растет с 
ускоряющим напряжением, примерно линейно растет с давлением газа и сильно 
увеличивается при уменьшении напряженности ведущего магнитного поля. Как характер 
изменения плотности тока утечек, так и их величина (до 10 А/cм2) показывают, что 
именно электронные радиальные утечки в области взрывоэмиссионного катода и области 
формирования пучка определяют суммарные потери тока. Как показали эксперименты, 
сначала ток утечек достигает максимума на катодном коллекторе. Далее канал утечки тока 
перемещается в закатодную область (скорость перемещения канала превышает 106 cм/с). 
Это перемещение связано, на наш взгляд, с разлетом катодной плазмы поперек силовых 
линий магнитного поля (аналогично тому, что наблюдалось в вакуумных сильноточных 
коаксиальных магнитоизолированных диодах). 

(Руководитель работы — д.ф.-м.н. Д. И. Проскуровский, отв. исполнитель — с.н.с., 
к.ф.-м.н. Г.Е. Озур). 
 
 
4.4.4. Исследованы закономерности генерации пучка атомов водорода большого 
сечения, формируемого при истекании частиц через отверстие малого диаметра из 
модифицированной ячейки Пеннинга с самонакаливающимся электродом. 
Обнаружена возможность существования двух типов распределения плотности 
потока атомов водорода по сечению пучка. В режиме со струей плазмы, истекающей 
в вакуум, формируется пучок с резким максимумом в приосевой области пучка. В 
режиме, когда выход плазмы из разрядной ячейки минимизирован, формируется 
более однородный пучок атомов. Форма распределения плотности потока 
нейтральных атомов по сечению пучка слабо зависит от тока разряда и расхода газа. 
Это дает возможность управления интенсивностью пучка в пределах  
1013 — 5⋅1015 см-2с-1 при неизменном угловом распределении частиц.  

 
Исследования углового распределения плотности потока атомов водорода (АВ), 

генерируемого модифицированной ячейкой Пеннинга с самонакаливающимся электродом, 
проводились с использованием автоматизированной восьмиканальной системы измерения. 
Система включала восемь оригинальных миниатюрных датчиков АВ, равноудаленных 
друг от друга. Расстояние от отверстия источника до системы датчиков изменялась в 
пределах от 50 до 300 мм. 

Обнаружена возможность существования двух типов распределения плотности потока 
атомов водорода по сечению пучка. В режиме функционирования разряда с малым  
(≈ 1 мм) эмиссионным отверстием не происходит истекание плазмы в вакуум. При этом 
наблюдается распределение плотности потока АВ по сечению пучка (рис. 33, кривая 1), 
близкое к распределению, описываемому законом косинуса (пунктирная кривая). В 
режиме функционирования источника со струёй плазмы, истекающей из отверстия в 
вакуум, в угле разлёта ±10° наблюдается резкое увеличение плотности потока (рис. 33, 
кривая 2). Рост неоднородности пучка в данном случае связан с дополнительной 
диссоциацией молекул водорода осциллирующими в струе электронами. Данные, 
приведённые на рисунке (кривая 3), подтверждают этот механизм увеличения 
неоднородности пучка атомов: уменьшение длины струи приводит к соответствующему 
уменьшению плотности потока атомов в приосевой области. 
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Рис. 33 
 
Экспериментально установлено, что интенсивность потока атомов уменьшается с 

увеличением расстояния от источника АВ приблизительно обратно пропорционально 
квадрату расстояния. Некоторое отклонение от этого закона обусловлено неизбежным 
присутствием фона атомов водорода, обратно рассеянных от стенок вакуумной камеры.  

Установлено, что форма распределения плотности потока атомов водорода по сечению 
пучка слабо зависит от тока разряда и расхода газа в пределах рабочих режимов горения 
разряда. Это дает возможность управления интенсивностью пучка в пределах 1013 – 5⋅1015 
см-2с-1 при неизменном угловом распределении частиц. На расстоянии 285 мм от 
источника АВ получен пучок атомов водорода диаметром ≅ 200 мм с неоднородностью 
+ 10 %. Достигнутые параметры позволяют использовать источник атомарного водорода 
для технологических целей, в частности, для очистки полупроводниковых структур  
 (Руководитель работы — д.ф.-м.н. Д. И. Проскуровский; отв. исполнители — с.н.с., 
к.ф.-м.н. В. А. Кагадей, с.н.с., к.ф.-м.н. Е.В Нефедцев). 

 
 
4.4.5. Исследованы характеристики поверхностного сплава, формируемого при 
импульсном плавлении системы пленка (Cu, 512 нм) — подложка (сталь 316) 
низкоэнергетическим (20—30 кэВ) сильноточным электронным пучком (2—3 мкс, 
2—10 Дж/см2). Установлено, что при однократном импульсном плавлении 
перемешивание компонентов происходит только вблизи границы пленка-подложка. 
Увеличение числа циклов импульсного плавления до пяти позволяет сформировать 
поверхностный сплав толщиной ~ 2 мкм, содержащий ~ 20 ат.% Cu, в котором 
избыточная медь в виде субмикронных и нанокристаллические выделений 
локализована по границам субмикронных зерен γ-Fe твердого раствора. 
Формирование такой структуры определяет повышенную твердость легированного 
слоя. 

Исследованы топография поверхности, химический состав, микроструктура, 
нанотвердость и трибологические характеристики системы Сu (пленка, 512 
нм)/нержавеющая сталь 316 (подложка), подвергнутой импульсному плавлению 
низкоэнергетическим (20—30 кэВ) сильноточным электронным пучком (2—3 мкс, 2÷10 
Дж/см2) (НСЭП). Установлено, что предварительная обработка подложки НСЭП резко 
снижает вероятность отслоения пленки при импульсном плавлении за счет 
кратерообразования и, следовательно, повышает ее термическую стабильность. Показано, 
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что при однократном импульсном плавлении большая часть пленки сохраняется, а вблизи 
границы раздела формируется диффузионный слой, содержащий компоненты пленки и 
подложки. Толщина этого слоя составляет 120÷170 нм, независимо от плотности энергии 
в интервале 2,8–8,4 Дж/см2. Слой имеет субзеренную структуру γ-твердого раствора 
подложки, в которой избыточная медь присутствует в виде субмикронных и 
нанокристаллических частиц.  

В поверхностном слое толщиной 0.5—1 мкм, включающем Cu пленку и 
диффузионный слой, нанотвердость и средняя скорость износа немонотонно зависят от 
плотности энергии, достигая максимума и минимума, соответственно, в интервале 4.3–6.3 
Дж/см2. Улучшение свойств может быть связано с упрочнением данного слоя за счет 
высокоскоростной закалки из жидкого состояния.  

Рост числа циклов импульсного плавления до пяти в том же интервале плотности 
энергии приводит к растворению пленки в подложке и формированию поверхностного 
слоя толщиной ~ 2 мкм, содержащего ~ 20 ат. % меди. Избыточная медь в процессе 
кристаллизации сегрегирует из γ-твердого раствора подложки, образуя вдоль границ зерен 
нанокристаллические прослойки (см. рис. 34). Формирование такой структуры определяет 
повышенную твердость легированного слоя. 

Руководитель работы — д.ф.-м.н. Д. И. Проскуровский, отв. исполнитель — в.н.с., 
д.ф.-м.н. В. П. Ротштейн. 
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Рис. 34. Электронно-микроскопические изображения микроструктуры приповерхностного слоя системы 
Cu / сталь 316, облученной при 5±1 Дж/см2, N = 5: а – светлопольное изображение; б, в – темнопольные 
изображения, полученные в рефлексах [111]γ-Fe (б) и [111]Cu (в); г – микроэлектронограмма к (а), на 
которой стрелками указаны рефлексы темных полей: 1 – для (б), 2 – для (в). 
 

4.4.6. Исследовано влияние начальной температуры (T0 = 20—550 0С) на химический, 
фазовый состав и свойства поверхностных слоев сплава BT6, подвергнутого 
многократному импульсному плавлению низкоэнергетическим (до 30 кэВ) 
сильноточным электронным пучком (3 мкс, 2,5 Дж/см2). Показано, что рост T0 
сопровождается снижением остаточных растягивающих напряжений, формируемых 
при импульсном нагреве, диффузией кислорода из остаточной атмосферы камеры, 
формированием закалочной ω-фазы. Эти факторы обуславливают заметное 
повышение микротвердости, износостойкости и коррозионной стойкости материала. 

 
Методами оптической, лазерной, сканирующей электронной микроскопии, 

электронной Оже-спектроскопии, рентгеноструктурного анализа исследованы топография 
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поверхности, эволюция химического и фазового состава поверхностных слоев титанового 
сплава ВТ6 (Ti-6Al-4V), подвергнутого многократному воздействию низкоэнергетическим 
(до 30 кэВ) сильноточным электронным пучком (3 мкс, 2,5 Дж/см2) при начальных 
температурах мишени T0 = 20—550 0С. Согласно расчетам рост T0 приводит к увеличению 
толщины расплавленного слоя в несколько раз и уменьшению температурных градиентов 
в зоне теплового влияния в интервале температур, включающем температуру начала 
мартенситного превращения, на 1—2 порядка. 

При начальных температурах T0 ≤ 200 0С  импульсное плавление приводит к очистке 
приповерхностного слоя от кислорода. При 400 и 550 0С, а также при 20 0С с 
последующим вакуумным отжигом в приповерхностных слоях, закаленных из расплава, 
происходит повышение концентрации кислорода вследствие его поглощения из 
остаточной атмосферы. 

Рост начальной температуры приводит к снижению остаточных напряжений в 
поверхностном слое, формируемых при импульсном нагреве. При T0 ≤ 200 0С в 
приповерхностном слое, закаленном из расплава, формируются мартенситные фазы α’ и 
α”. Увеличение начальной температуры до 550 0С приводит к образованию закалочной ω-
фазы.  

Микротвердость поверхностного слоя, закаленного из расплава, и прилегающих к 
нему слоев монотонно растет с ростом начальной температуры. Повышенные значения 
микротвердости при 400 и 550 0С согласуются с ростом концентрации кислорода, а в 
последнем случае, и с образованием ω-фазы. 

Износостойкость сплава ВТ6, подвергнутого импульсному плавлению, немонотонно 
зависит от начальной температуры. При 20, 200 и 400 0С облучение приводит к снижению 
износостойкости материала, что может быть связано с наличием остаточных 
растягивающих напряжений. При 550 0С, а также в результате облучения при 20 0С и 
последующего отжига происходит существенное (в десятки раз) повышение 
износостойкости (см. рис. 35). Этот эффект согласуется с образованием ω-фазы и 
заметным увеличением микротвердости.  

Импульсное плавление, независимо от начальной температуры, приводит к росту 
коррозионной стойкости материала. Наибольший эффект достигается при 550 0С, что 
может быть связано с существенным уменьшением остаточных напряжений в 
поверхностном слое.  
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Рис. 35. Зависимости объемного износа сплава ВТ6 
(а) и индентора (б) от пути трения для различных 
режимов обработки сплава ВТ6. 
 

Руководитель работы — д.ф.-м.н. Д. И. Проскуровский, отв. исполнители — в.н.с., 
д.ф.-м.н. В. П. Ротштейн, с.н.с., к.ф.-м.н. А.Б Марков). 
 
4.4.7. Проведены предварительные исследования по тыльному отколу медных 
мишеней релятивистским сильноточным электронным пучком, сформированным с 
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помощью ускорителя СИНУС-7. В экспериментальных исследованиях была 
получена зависимость толщины отколотых слоев от толщины мишени. 
Сопоставление численных результатов и экспериментальных данных позволило 
определить значение откольной прочности меди. На растровом электронном 
микроскопе исследованы фрактограммы откола медных образцов и установлено, что 
характер разрушения зависит от исходного состояния структуры: 
рекристаллизованный медный образец разрушается по вязкому механизму в теле 
зерна и хрупко-вязкому на его границе, в то время как механизм разрушения 
нерекристаллизованного образца является вязким по всей площади откола. 
Полученные результаты использованы в начатых экспериментах с 
наноструктурными материалами для изучения влияния структуры материала на 
механизм откола. 

 
В исследованиях использовался релятивистский сильноточный электронный пучок, 

сформированный с помощью импульсного ускорителя СИНУС-7 (1.4 МэВ, 20 кА и 50 нс). 
Измерения показали, что доля попадающей на мишень энергии составляет 
приблизительно 70 % от энергии, запасенной в импульсе. Плотность тока пучка в его 
центральной области составила 7 кА/см2. 

С помощью программы BETAINE1 было проведено компьютерное моделирование 
тепловых полей и полей механических напряжений при данных параметрах облучения. 
Установлено, что амплитуда генерируемой в мишени ударной волны составляет 6 ГПа. 
Волна движется, с затуханием к тыльной поверхности и на глубине 5 мм ее амплитуда 
падает до 1.3 ГПа, а ширина волны по основанию увеличивается от исходных 0.65 до 1.34 
мм. При этом скорость деформации в момент перед отражением ударной волны от 
тыльной поверхности составляет 5x105 c-1. 

На рис. 36 приведен график экспериментально полученной зависимости толщины 
отколотого слоя мишени от ее толщины. Видно, что с ростом толщины мишени толщина 
отколотого слоя растет пропорционально от 0.18 до 0.32 мм. Для мишени толщиной 6 мм 
откола не наблюдается. Из сопоставления этих данных с результатами расчетов, была 
определена величина откольнай прочности меди (равная амплитуде волны напряжений у 
тыльной поверхности самой толстой мишени, на которой еще наблюдается откол). Для 
реализуемой в нашем случае скорости деформации откольная прочность составила  
1.3 ГПа. Данный результат хорошо согласуется с литературными данными.  
 

 
 

Рис. 36. Зависимость толщины отколотого слоя (d) от 
толщины мишени (l) 

Рис. 37. Растровое изображение повер ности откола 
рекристаллизованной поликристаллической меди 
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На микрофотографии (рис. 37) приведена фрактограмма откола, полученная на 
рекристаллизованном медном образце. Видны как бывшие зерна, внутри которых 
наблюдается стандартная чашечная стру тура, свидетельствующая о вязком механизме 
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разрушения, так и границы зерен, разрушение вдоль которых протекает по-другому, чем в 
теле зерен механизму. Действительно, размеры чашек откола существенно различаются и 
составляют 10—15 и 1—2 микрона для тела зерна и его границ, соответственно. Слабо-
рельефная, с малым поперечным размером и глубиной чашечек поверхность разрушения 
на межзеренной границе свидетельствует о вязко-хрупком механизме откола. Полученные 
на медных образцах результаты использованы в начатых экспериментах с 
наноструктурными материалами для из чения влияния тр ктуры материала на механизм 
откола. 

Рук

у с у

оводитель работы — д.ф.-м.н. Д. И. Проскуровский, отв. исполнители — в.н.с., 
д.ф.-

.4.8. Разработана усовершенствованная теоретическая модель процесса 
ом

до т

 ранее выполненных исследованиях нами отмечалось, что при рассмотрении 
процес

щих частиц: Н0 (атом водорода), H+ 

(полож

н зи м  и ду

м.н. В. П. Ротштейн, с.н.с., к.ф.-м.н. А.Б Марков). 
 
 
4
гидрогенизации полупроводниковых материалов в ат арном водороде, 
учитывающая зарядовые состояния частиц в твер м еле. Установлено, что 
электрическое поле, возникающее при обмене зарядами между подсистемами 
свободных носителей заряда и атомов водорода, является причиной ускоренного 
распространения ионизированных атомов водорода вглубь кристалла. Сложная 
форма расчетного профиля общего содержания водорода, качественно согласуется с 
экспериментальными профилями. 

 
В
са диффузии водорода в полупроводниках с концентрацией носителей заряда  

1016 см-3 и более необходимо учитывать зарядовое состояние водорода в полупроводнике, 
а также возникновение встроенного электрического поля и дрейфа заряженных частиц в 
этом поле. В усовершенствованной модели учтены дрейфовые потоки заряженных частиц 
и возникновение электрического поля. Это позволило более полно представить картину 
процессов на начальном этапе гидрогенизации и корректно описать распространение 
водорода в полупроводниках, в частности, в GaAs.  

В модели рассмотрены концентрации следую
ительно заряженный ион водорода), L− (отрицательно заряженный ион активной 

примеси), h+ (носитель заряда - дырка), HH0 (молекула водорода), HL0 (комплекс водород-
примесь). Уравнения, описывающие изменение концентраций этих частиц, 
обусловлен ые их диффу онно-дрейфовы  переносом  взаимодействием меж  собой, 
имеют следующий общий вид: 
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де Ni – концентрация частицы i–го типа; индексы i, j, k обозначают тип частицы; t — 

я  

л р

г
время, отсчитываемое от момента начала гидрогенизации; x – координата, отсчитываемая 
от поверхности кристалла; Di, μi, qi — коэффициент диффузии, подвижность и заряд 
частицы i; ϕ — потенциал электрического поля; P(i→jk) — коэффициент, характеризующий 
скорость генерации частиц j и k в процессе распада сложной частицы i; R(i←jk) —
коэффициент, характеризующий скорость генерации сложных частиц i в процессе 
взаимодействи  частиц j и k. Коэффициенты приведенных выше уравнений полагаются 
зависимыми от концентрации всех частиц, способных занимать междоузлия кристалла и 
блокировать их для транспорта других частиц. «Невозмущенные» блокировкой 
междоузлий коэффициенты взяты из итерату ы.  
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На рис. 38 показана эволюция профилей 
концентрации атомов (a), ионов (b) и 
молекул (c) водорода в течение первых 300 
секунд гидрогенизации. Суммарные 
профили водорода в кристалле оказались 
подобными экспериментальным ВИМС-
профилям, приводимым в литературе. Это 
свидетельствует о том, что в образовании 
профиля водорода принимают участие все 
три типа водородных частиц. Основное 
количество водорода находится в 
молекулярном виде и большей частью 
сосредоточено в приповерхностной области 
кристалла. С первых секунд гидрогенизации 
поверхностные слои оказываются до предела 
насыщенными молекулами, и профиль 
молекул относительно медленно 
продвигается вглубь материала. Наиболее 
динамичными из всех водородных частиц 
являются ионы – быстрое распространение 
этих частиц вглубь кристалла обусловлено 
не только диффузией, но и дрейфом в 
электрическом поле. Атомы водорода 
занимают промежуточное положение, как по 
максимальному значению концентрации, так 
и по скорости движения границы профиля.  

 

мкм  
 

Рис. 38 

(Руководитель работы — д.ф.-м.н. Д. И. Проскуровский; отв. исполнители — с.н.с., 
к.ф.-м.н. В. А. Кагадей, с.н.с., к.ф.-м.н. Е.В Нефедцев). 
 
 
4.4.9. На основании сравнительного анализа осадка капель измерено количество 
капель, испарившихся при их пролете через плазму вакуумной дуги. Установлено, 
что повышение энерговклада в плазму разряда приводит к увеличению 
эффективности испарения капель за счет обеспечения лучших условий возбуждения 
на них термоэмиссионных капельных пятен. 

(См. подробнее на с. 12). 
 
 
4.5. ЛАБОРАТОРИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
(заведующий д.т.н. Е. М. Окс) 
 
4.5.1. На основании измерения полного ионного тока из плазмы вакуумного дугового 
разряда для широкого спектра катодов определены значения нормированных на 
величину тока разряда ионных токов, а также коэффициенты удельной ионной 
эрозии материалов катодов. Показано, что существует обратная зависимость между 
нормированным ионным током и энергией связи атомов материала катода.  

(См. подробнее на с. 12). 
 

4.5.2. В результате модификации конструкции и оптимизации параметров источника 
ионов непроводящих твердотельных веществ на основе отражательного разряда с 
полым катодом, при генерации ионов бора доля однозарядных ионов составила 70%, 
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что в 2—2.5 раза превышает уровень однозарядных ионов бора в промышленных 
полупроводниковых ионных имплантерах. 

 
В ионных имплантерах непроводящих твердотельных веществ (бор, фосфор, сурьма 

и др.), используемых для модификации поверхностей кремниевых пластин в 
полупроводниковой технологии, наряду с проблемой повышения средней зарядности 
ионов, в ряде случаев важным является преобладание в пучке ионов только определенного 
зарядового состояния. Это относиться, прежде всего, к однозарядным ионам бора. Чем 
больше в исходном пучке таких ионов, тем выше эффективность сепарации и тем меньше 
энергетические потери. В настоящее время в подавляющем большинстве промышленных 
ионных имплантеров ионы бора получают путем напуска в источник газа BF3 и его 
последующего разложения в разряде. Этот газ исключительно токсичен и требует 
специальных мер для хранения и использования. Для получения ионов бора нами 
предложено использование специального компаунда LiBF4. В нормальных условиях он 
находится в твердой фазе и не токсичен. Только при нагреве до 200 С он разлагается с 
выделением BF3. Для проверки возможности замены BF3 на LiBF4 произведена 
модернизация экспериментального макета ионного источника в результате добавления в 
конструкцию специальной печки (рис. 39). Результаты проведенных исследований 
убедительно свидетельствуют о возможности генерации в такой системе ионов бора. 
Оптимизация оптимизации разрядных параметров источника привела к повышению доли 
однозарядных ионов бора в пучке до 70 % (рис. 40), что в 2—2.5 раза превышает уровень 
однозарядных ионов бора в промышленных полупроводниковых ионных имплантерах. 

 
Финансирование: базовый бюджет при поддержке международного контракта. 

 

 
 

Рис. 39. Схема экспериментального макета модернизированного ионного источника 
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Рис. 40. Масс - зарядовое распределение ионов в пучке при использовании LiBF4 

 
 
4.6. ЛАБОРАТОРИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ЭМИССИОННОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ 
(Заведующий д.т.н. Н. Н. Коваль) 
 
4.6.1. Электронно-пучковый энергокомплекс с плазменным источником электронов 
с дуговым разрядом низкого давления и технология полировки образцов из твердого 
WC-Cо (ВК) сплава на его основе. Создан не имеющий аналогов электронно-
пучковый энергокомплекс для научных и технологических целей (модификация 
поверхности материалов и изделий) на основе плазменного источника электронов с 
дуговым разрядом низкого давления. На основе созданного комплекса впервые 
осуществлена электронно-пучковая полировка образцов из твердого WC-Co (ВК) 
сплава без нарушения структуры поверхностного слоя. Разработанная методика 
полировки может быть использована при изготовлении штампов из твердых 
сплавов. 
 (Совместно с лабораторией прикладной электроники; см. подробнее на с. 9. 
Работа выполнялась в рамках базового бюджета при поддержке интеграционных 
проектов № 7 и № 20 СО РАН). 
 
4.6.2 Впервые продемонстрирована возможность азотирования технически чистого 
титана марки  ВТ1-0 при низких давлениях (3—5 Па) и низких температурах 
(< 550°C) в плазме тлеющего разряда с полым катодом. Показано, что в плазме с 
концентрацией n=1010—1011 см-3 диффузионное насыщение титана азотом 
происходит при плотностях ионного тока на катоде ≥ (1,5—4,0) мА/см2. Установлено, 
что определяющую роль в процессе насыщения играет атомарный азот, 
образующийся в результате диссоциации молекулярного азота в плазме разряда с 
полым катодом. Методами металлографии, сканирующей и дифракционной 
электронной микроскопии выявлено формирование градиентной структуры, 
состоящей из слоя нитрида титана толщиной 0,5—1,5 мкм, слоя диффузионного 
насыщения (20—30 мкм) и слоя термического влияния (~ 100 мкм), плавно 
переходящего в основной объем материала. На поверхности азотирования получено 
3-кратное увеличение микротвердости титана. 
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В настоящее время для увеличения поверхностной твердости, износостойкости и 
коррозионной стойкости титана и титановых сплавов используется метод диффузионного 
насыщения азотом в плазме тлеющего, дугового разрядов и облучение потоками ионов. В 
большинстве случаев азотирование осуществляется при высоких (800—900°C) 
температурах и давлениях порядка (1—10) Торр в течение нескольких часов. 
Азотирование низколегированных сплавов титана и технически чистого титана при 
высоких температурах (температурах, превышающих температуру полиморфного α⇒β 
превращения), как правило, приводит к росту кристаллитов и снижению служебных 
характеристик материала. Последнее существенно осложняет модифицирование данных 
материалов путем диффузионного насыщения азотом. 

В настоящее время нет единой точки зрения на механизм диффузионного 
насыщения поверхности азотом, однако большинство авторов считают, что 
определяющую роль при азотировании, и особенно при низких температурах, играют 
ионы молекулярного и атомарного азота. При этом полагают, что при азотировании 
технически чистого титана одним из условий получения высокой твердости является 
бомбардировка поверхности, наряду с ионами, высокоэнергетичными нейтралами, 
которые в приповерхностном слое создают вакансии и дефекты, ускоряющие диффузию 
атомарного азота в объем материала.  

Нами экспериментально показано, что процесс азотирования технически чистого 
титана марки ВТ1-0 в плазме тлеющего разряда с полым катодом, когда обрабатываемый 
образец помещается в катодной полости, происходит с высокой эффективностью при 
низких давлениях (3—6 Па) и низких температурах (< 550°C). Экспериментально 
установлено также, что процесс азотирования происходит с высокой эффективностью и в 
том случае, когда к обрабатываемой поверхности исключен доступ ионов, а поступают 
только атомарный и молекулярный азот. На этой поверхности отсутствует травление, 
поверхность имеет золотистый цвет, что свидетельствует об образовании TiN слоя с 
толщиной, зависящей от температуры азотирования, 0.1—1.5 мкм. Ввиду малости 
толщины слоя, микротвердость на этой поверхности практически совпадает с 
микротвердостью на обращенной к плазме поверхности, бомбардируемой ускоренными в 
прикатодном слое ионами. Насыщение титана азотом является плазмо-химическим 
процессом, в котором определяющую роль играет атомарный азот, образующейся в 
результате диссоциации азота, в основном, при возбуждении электронных состояний 
молекул электронами, ускоренными в прикатодном падении потенциала, с последующим 
распадом возбужденных молекул. 

Анализ механических характеристик и структурно-фазового состояния образцов 
технически чистого титана, выполненный методами металлографии, 
рентгеноструктурного анализа, сканирующей и дифракционной электронной 
микроскопии, вторичной масс-ионной спектрометрии и путем построения профиля нано- 
и микротвердости показал, что диффузионное насыщение титана азотом приводит к 
формированию многослойной структуры с высокой микротвердостью (9—11 ГПа), 
которая закономерным образом изменяется по мере удаления от поверхности 
азотирования (рис. 41). При увеличении содержания Ar в смеси происходит повышение 
микротвердости, которое, вероятно, связано с повышением диссоциации молекул N2.  

Полученные результаты имеют важное значение как для понимания физических 
процессов азотирования титана, так и для разработки новых технологических процессов 
его упрочнения и повышения коррозионной стойкости. 
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(Работа выполнялась в рамках базового бюджетного фининсирования). 

1 мкм 

б a 

25 мкм 

Рис. 41. Фрактография поверхности разрушения технически чистого титана марки ВТ1-0, 
подвергнутого азотированию в течение 4,5 часов в плазме газового разряда. На (а) стрелками 
указан слой диффузионного насыщения; на (б) — слой нитрида титана, формирующийся на 
поверхности насыщения. 

 
 
4.6.4. Методами металлографии, сканирующей и просвечивающей дифракционной 
электронной микроскопии, рентгеновской дифрактометрии, путем построения 
профиля микротвердости впервые показано, что электронно-пучковая обработка 
углеродистой стали заэвтектоидного состава со структурой пластинчатого перлита 
приводит к формированию многофазной структуры, состоящей из α-, γ- и карбидной 
фаз, глобуляризации частиц цементита, деформационному наклепу зерен феррита, 
α⇒γ⇒α мартенситному превращению, частичному растворению цементита и 
повторному распаду твердого раствора с формированием карбида на основе железа, 
ячеистой кристаллизации расплава.  

(Совместно с лабораторией физики упрочнения поверхности ИФПМ СО РАН) 
 

Термическая обработка углеродистых сталей заэвтектоидного состава часто 
сопровождается формированием перлитной структуры, содержащей по границам зерен 
грубые включения частиц карбидной фазы, присутствие которых негативным образом 
сказывается на служебных характеристиках материала. Одним из способов модификации 
структуры стали является использование концентрированных потоков энергии (лазерный, 
электронные, ионные пучки, потоки плазмы) (КПЭ), позволяющих целенаправленно 
изменять физико-химические и прочностные свойства металлов и сплавов. К 
технологическим достоинствам обработки металлов и сплавов КПЭ относят локальность 
нагрева и отсутствие коробления, высокую скорость и производительность процесса, 
возможность обработки труднодоступных участков детали. В результате 
целенаправленного изменения структуры, фазового и химического состава поверхностных 
слоев, металлы и сплавы приобретают в локальных объемах свойства, недоступные при 
традиционных методах обработки.  

Выявление закономерностей формирования дефектной субструктуры, фазового 
состава и механических характеристик материала, подвергнутого воздействию 
низкоэнергетического электронного пучка микросекундной длительности, осуществляли 
на углеродистой стали заэвтектоидного состава со структурой пластинчатого перлита. 
Параметры электронного пучка: энергия ускоренных электронов Е ≈18,4 кэВ; ток пучка  
I ≈75 и 150 А; длительность импульсов тока пучка τ ≈ 30 и 50 мкс; частота следования 
импульсов тока пучка f ≈1 Гц; диаметр пучка в плоскости поверхности образца D ≈1,6 см. 
Параметры электронно-пучковой обработки: количество импульсов воздействия N = 5, 30; 
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давление в вакуумной камере p~10-2 Па. Анализ состояния материала проводили методами 
оптической, электронной сканирующей и просвечивающей дифракционной микроскопии, 
рентгенофазового анализа, путем построения профиля микротвердости. 

В результате проведенных исследований установлено, что обработка стали 
электронным пучком приводит к многочисленным изменениям структуры и фазового 
состояния приповерхностного слоя (рис. 42, 43): во-первых, к созданию многофазной 
структуры, состоящей из α-, γ- и карбидной фаз, во-вторых, к глобуляризации частиц 
цементита, в-третьих, к деформационному наклепу зерен феррита, в-четвертых, к α⇒γ⇒α 
мартенситному превращению с образованием кристаллов пакетного и пластинчатого 
мартенсита, в-пятых, к частичному растворению цементита и формированию карбида на 
основе железа и, в-шестых, к ячеистой кристаллизации расплава. Установлено, что 
увеличение тока пучка электронов с 75 до 150 А сопровождается ростом толщины 
модифицированного слоя, увеличением объемной доли мартенситной структуры, 
снижением средних размеров глобул цементита и увеличением их линейной плотности. 
Данные обстоятельства способствуют существенному (в ~ 1,7 раза) повышению 
микротвердости приповерхностного слоя стали.  

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности электронно-пучковой 
модификации поверхности сталей с целью улучшения их служебных характеристик. 
 

 

Рис. 
42. Участок рентгенограммы образца заэвтектоидной стали после электронно-пучковой обработки 
(τ=30 мкс, I = 150 А, N=5 имп.). 

 

 

Рис. 43. Электронно-микроскопическое изображение структуры (а), формирующейся в приповерхностном 
слое заэвтектоидной стали после электронно-пучковой обработки по режиму τ = 50 мкс, I = 75 А,  N=30 имп. и 
распределение частиц цементита сферической формы (б). На (а) стрелками указаны частицы цементита. 
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4.7. ЛАБОРАТОРИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
(заведующий д.ф.-м.н. В. И. Кошелев) 
 
4.7.1. Показана возможность формирования волновых пучков мощного 
сверхширокополосного излучения с ортогональными поляризациями и 
разнесенными во времени импульсами при возбуждении антенной решетки, 
разделенной на две подрешетки с ортогональным расположением излучателей, от 
одного генератора биполярных импульсов напряжения длительностью 1 нс через 
волновой трансформатор импедансов и кабельные фидеры различной длины для 
каждой подрешетки. Получены импульсы излучения, разнесенные во времени на 
2 нс, с эффективным потенциалом ER = 300 кВ для ортогональных поляризаций и 
ER = 800 кВ для линейно поляризованного излучения при синхронном возбуждении 
решетки с одинаково расположенными излучателями. 

Перспективным направлением создания источников волновых пучков 
сверхширокополосного излучения большой мощности с ортогональными поляризациями 
поля и разнесенными во времени (пространстве) импульсами является применение 
решеток, разделенных на две ортогональные подрешетки и возбуждаемых от одного 
высоковольтного генератора с последующим распределением мощности через фидеры 
разной длины, обеспечивающих задержку импульсов, излучаемых одной подрешеткой 
относительно другой. Создание таких источников расширяет возможности применения 
сверхширокополосного излучения, в том числе в радиолокации, так как возрастает объем 
информации об объекте, зондируемом импульсами с ортогональными поляризациями. 
 

 
 

Рис. 44. Источник волновых пучков мощного сверхширокополосного 
излучения с ортогональными поляризациями 

 
 При использовании данного подхода разработан источник волновых пучков с 
ортогональными поляризациями поля на основе 16-элементной решетки размером 
0.7 м × 0.7 м, разделенной на две подрешетки по 8 элементов (рис. 44). Антенная система 
возбуждается биполярным импульсом длительностью 1 нс, амплитудой 200 кВ через 
волновой трансформатор импедансов 50/3.125 Ом и 16-канальную фидерную систему. 
Различные длины кабельных фидеров для двух подрешеток обеспечивают относительную 
задержку между импульсами 2 нс. Сформированы волновые пучки излучения с шириной 
диаграмм направленности 20°. В главном направлении эффективный потенциал, равный 
произведению пиковой напряженности поля E на расстояние R, составляет 300 кВ для 
ортогональных поляризаций. При синхронном возбуждении 16-ти элементной решетки с 
одинаково расположенными излучателями эффективный потенциал достигает 800 кВ. 
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Источник работает на частоте 100 Гц. Изменение максимальных значений ER в течение 5 
часов работы и нестабильность не превышали 10%. В решетках использовались 
разработанные комбинированные антенны с эффективностью преобразования 
электрического импульса в электромагнитное излучение ∼ 90% по энергии и ∼ 100% по 
пиковой мощности. 

Разработан источник мощных сверхширокополосных электромагнитных импульсов 
субнаносекундной длительности. Получены импульсы излучения длительностью 0.7 нс с 
эффективным потенциалом ER = 230 кВ и пиковой мощностью 460 МВт. 
 

 
 

Рис. 45. Источник сверхширокополосных электромагнитных импульсов субнаносекундной длительности 
 

На основе выполненных исследований разработан источник сверхширокополосных 
электромагнитных импульсов субнаносекундной длительности (рис. 45). В источнике 
использовалась специально разработанные формирователь биполярных импульсов на 
основе коаксиальных линий с двумя газовыми разрядниками и комбинированная антенна 
с эффективностью преобразования электрического импульса в электромагнитное 
излучение по энергии ∼ 90 % и пиковой мощности ∼ 80 %. Антенна возбуждалась 
биполярным импульсом напряжения длительностью 0.5 нс и амплитудой 170 кВ с 
частотой повторения 100 Гц. Для увеличения электрической прочности антенна 
помещалась в диэлектрический контейнер, заполненный элегазом под давлением 
0.35 МПа. Ширина диаграммы направленности антенны на полувысоте по мощности 
составила 85° в горизонтальной плоскости и 110° в вертикальной плоскости. 
Коэффициент направленного действия антенны равен 4. В главном направлении 
эффективный потенциал, равный произведению пиковой напряженности поля E на 
расстояние R, составил 230 кВ. Пиковая мощность излучения составила 460 МВт, а 
длительность импульса излучения равна 0.7 нс. Нестабильность излучения достигала 27% 
и обусловлена нестабильностью импульса напряжения (17%) и развитием разряда на 
входе в антенну. 

Работа выполнена совместно с отделом импульсной техники в рамках комплексной 
программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные 
проблемы нано- и пикосекундной электроники большой мощности». 
 
4.7.2. Для целей сложной формы разрешающая способность СШП сигналов 
позволяет выделять отражение от локальных центров рассеяния с размерами, 
составляющими малую долю общего размера объекта. Суть метода блестящих точек 
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состоит в нахождении координат этих локальных центров. Найденные координаты 
блестящих точек могут быть как основным, так и дополнительным средством для 
построения радиолокационного изображения объекта и его последующего анализа 
человеком-оператором. Построение изображения может также предварять процедуру 
распознавания. 

Рассеянное электромагнитное поле представляется суммой полей от локальных 
рассеивающих центров (блестящих точек). Для каждого приемника рассчитываются 
временные задержки откликов блестящих точек, которые затем пересчитываются в их 
пространственные координаты. Минимальное число приемников, используемых в данном 
подходе равно трем. Использование большего числа приемников, расположенных на 
некотором расстоянии друг от друга, позволяет уменьшить погрешность расчёта 
координат блестящих точек.  

Для тестирования данного подхода использовались результаты численного 
эксперимента по рассеянию на 8 проводящих площадках, размеры которых были 
существенно меньше пространственной протяженности зондирующего импульса и 
повернутые таким образом, что их плоскость совпадала с плоскостью фронта падающей 
волны. Данные рассеянного поля рассчитывались в 49 точках (приемниках), 
расположенных друг от друга на расстоянии 0.5 пространственной длительности 
импульса. Рассчитанные координаты блестящих точек представлены на рис. 46 в двух 
проекциях.  
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Рис. 46. Координаты блестящих точек 
 

При расчете координат блестящих точек необходимо учитывать интенсивность 
излучения (энергию), рассеянного блестящей точкой, которая является важным 
информативным параметром. Визуализация блестящих точек зондируемого объекта 
является развитием метода расчёта координат блестящих точек, предложенного ранее и 
позволяет получить распределение энергии в заданном объёме пространства. В основе 
метода визуализации лежит когерентное сложение сигналов приёмников (фокусировка) 
относительно данной точки пространства. 
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Рис. 47. Положение объекта относительно приёмников и распределение энергии основной компоненты 

рассеянного поля в плоскостях XOY, XOZ, YOZ 
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В численном эксперименте в качестве объекта использовался металлический 
параллелепипед, для которого рассчитывалось распределения энергии основной 
компоненты рассеянного поля в трех плоскостях (рис. 47). Точки на рисунке указывают 
положения вершин объекта. Из рисунка видно, что максимумы энергии формируются 
вблизи граней и вершин объекта. Таким образом, появляется возможность оценить 
геометрию зондируемого объекта. 
 
 
4.8. ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
(заведующий д.ф.-м.н. А. В. Козырев) 
 
4.8.1. Впервые экспериментально подтверждено существование «сжатого» состояния 
сильноточного электронного пучка — состояния с релятивистским фактором частиц 
меньшим, чем при предельном токе транспортировки. 
 (Совместно с отделом физической электроники, см. подробнее на с. 5). 
 
4.8.2. На основе законов сохранения энергии и z-компоненты импульса в волне 
магнитной самоизоляции в вакуумной передающей линии, в предположении, что все 
электроны, достигающие анода, имеют одинаковую энергию и одинаковый угол 
падения, найдена величина γm  релятивистского фактора электронов на внешней 
границе электронного потока с учетом потерь энергии в волн  е-предвестнике, и 
исследовано влияние этих потерь на основные характеристики волны самоизоляции. 
 

В современной теории вакуумных магнитоизолированных линий основной параметр 
mγ  — релятивистский фактор, соответствующий напряжению на внешней границе 

электронного потока — определяется из эмпирического условия минимума тока в линии. 
Ранее нами величина mγ  найдена на основе законов сохранения энергии и продольной 
компоненты импульса. Однако, в ней не учитывается наличие волны-предвестника, 
которая влияет на величину mγ  и, следовательно, на характеристики волны магнитной 
самоизоляции. 

Для того, чтобы определить mγ  с учетом предвестника, использовалось 
приближение «среднего электрона», в котором все электроны, достигающие анода, имеют 
одинаковую энергию и одинаковый угол падения ϕ . В рамках этого приближения 
необходимо потребовать, чтобы законы сохранения энергии и z-компоненты импульса в 
линии приводили к тождественному результату. В этом случае из законов сохранения 
было получено два уравнения для двух неизвестных параметров теории mγ  и ϕ , что 
позволило определить mγ  с учетом предвестника и исследовать его влияние на основные 
характеристики волны самоизоляции. 
 На рис. 48 приведены зависимости отношений характерных токов от напряжения в 
волне Г, полученных для коэффициентов k = 0 и k = 0.2, к токам, рассчитанным в 
приближении минимума полного тока в MITL. Здесь k — отношение напряжения в 
предвестнике к напряжению в ВМС. Учет предвестника приводит к дополнительному 
увеличению тока в электронной «шубе» Ib и уменьшению тока по катоду IC, хотя для 
полного тока линии I оба подхода дают близкие значения по сравнению с токами в 
приближении минимума полного тока в MITL. 
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Рис. 48. Зависимость отношения токов от напряжения в линии: I, IC и Ib — полный ток, ток по катодной 
трубе и ток электронов в слое. Индексом min отмечены токи, полученные в приближении минимума полного 
тока в MITL. Сплошные кривые соответствуют случаю без предвестника (k = 0), штрих-пунктирные — с 
предвестником (k = 0.2). 
 
(Научный руководитель работы д.ф.-м.н. В. В. Рыжов) 
 
 
4.8.3. Решена задача о транспортировке пучка, состоящего из ионов различной 
зарядности, в плоском эквипотенциальном вакуумном зазоре. На основе численного 
решения уравнения Пуассона получены значения критических плотностей токов. 
Показано, что для двухкомпонентного пучка существуют три режима 
транспортировки: без виртуального анода, с одним и двумя виртуальными анодами, 
разделенными в пространстве. Найдены режимы, при которых происходит полная 
сепарация двухзарядных и однозарядных ионов. 

Рассмотрена одномерная стационарная задача о транспортировке многокомпонентного 
пучка ионов в плоском эквипотенциальном вакуумном зазоре. При решении задачи 
предполагалось, что ионы имеют одинаковую массу M, но различный заряд (+1, +2), а 
одно- и двухзарядные ионы имели энергии, некратные их заряду, так что потенциал, 
необходимый для полной остановки двухзарядных ионов был на αε1 меньше, чем для 
однозарядных, здесь ε1 - энергия однозарядных ионов. 

 
Рис. 49. Кривая токопрохождения (A) – зависимость плотности тока Iout многокомпонентного пучка ионов, 
прошедшего через зазор, от плотности тока инжекции и (B) – зависимость среднего заряда Kout этого пучка, 
от плотности тока инжекции. Kin = 1.65, α = 0.119 (ε0 = 47 эВ, U = 150 В). 

 46



На основе численного решения уравнения Пуассона показано, что существуют три 
режима транспортировки такого пучка ионов в плоском эквипотенциальном зазоре: без 
виртуального анода (прямая 0—b на рис. 1 а), с виртуальным анодом, образованным 
двухзарядными ионами (кривая a—c), с двумя виртуальными анодами, образованными 
одно- и двухзарядными ионами и разделенными в пространстве (кривая e—d2). При этом 
существует режим, когда все двухзарядные ионы отражаются от виртуального анода, а 
однозаряные — еще не образовали виртуального анода и полностью проходят через зазор 
(прямая c—d1). 

(Научный руководитель работы д.ф.-м.н. В. В. Рыжов) 
 
 
4.8.4. Разработатна одномерная теория прикатодной области тлеющего разряда в 
дрейфовом приближении движения электронов и ионов c учетом процессов как 
ударной ионизации атомов электронами, так и гибели заряженных частиц. Найдено 
точное решение уравнений модели для случая одинаковых степенных зависимостей 
дрейфовых скоростей ионов и электронов от величины напряженности 
электрического поля. Показано, что между тонким слоем объемного заряда и 
квазинейтральной плазмой даже в дрейфовом приближении должен располагаться 
сравнительно широкий промежуточный слой, в котором происходит плавный 
переход к стационарному отношению ионного и электронного тока, характерному 
для положительного столба тлеющего разряда. Впервые получено хорошее согласие 
всей совокупности расчетных параметров нормального тлеющего разряда с 
известными экспериментальными данными для различных газов. 

(Совместно с лабораторией низкотемпературной плазмы) 
 
Обычно в теоретических моделях, описывающих процессы в прикатодной области 

тлеющего разряда, никак не учитывается объемная гибель заряженных частиц, так как в 
условиях высоких градиентов полей и концентраций основным каналом ухода частиц 
является их конвективный поток на границы области. Такие модели в принципе не могут 

описывать плавный переход к стационарному состоянию плазмы в столбе, в котором 

1 

a) б) 

б) a) 

Рис. 50. Расчетные распределения напряженности электрического поля (а) и относительной 
концентрации ионов (сплошные линии) и электронов (штриховая линия) (б) в прикатодной области 
при различных плотностях тока разряда: 1 – J = 275, 2 – J = 150.  
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интенсивность конвективных процессов соизмерима с интенсивностью объемно-
рекомбинационных процессов. В предлагаемой модели изначально заложен учет 
объемных процессов гибели.  

В результате такого подхода удалось сформулировать теоретическую модель, 
включающую уравнение непрерывности для тока и уравнение Пуассона для 
напряженности электрического поля, и найти общее аналитическое решение этой 
системы. Результаты расчетов представлены на рис. 50.  

Характерной особенностью распределения напряженности поля y(а) является наличие 
двух ярко выраженных участков. Первый участок характеризуется почти линейным 
спадом напряженности поля с ростом координаты – это слой объемного заряда (СОЗ), в 
котором происходит интенсивная ударная ионизация газа. Второй участок, который 
можно назвать промежуточным слоем или кратко «предслоем», характеризуется 
асимптотическим приближением напряженности поля к своему стационарному значению 
в столбе: y → 1, а скорость гибели заряженных частиц постепенно сравнивается со 
скоростью ионизации газа. 

Модель впервые позволила рассчитать все основные параметры нормального 
тлеющего разряда в различных газах, которые находятся в хорошем согласии со всей 
совокупностью известных экспериментальных данных. Сравнение расчетных и 
экспериментальных параметров нормального тлеющего разряда для различных газов 
представлено в Таблице: 

 
Расчетные параметры нормального тлеющего разряда в различных газах. 

Сорт газа Аргон Азот Гелий Криптон Ксенон Водород Неон 
Плотность тока нормального тлеющего разряда, μА/(см2⋅Тор2) 

эксперимент  20–160 380–400 2,2–5 43 16 64–110 5–18 
расчет 75 350 6 47 55 130 28 

Напряжение горения нормального тлеющего разряда, В 
эксперимент  64–165 157–233 59–177 215 306 94–276 75–220 
расчет 160 350 80 200 272 298 180 

Ширина слоя объемного заряда в нормальном тлеющем разряде, см ⋅Тор 
эксперимент  0,29–0,33 0,31–0,42 1,30–1,45 0,26 0,23 0,16–1,0 0,64–1,62
расчет 0,60 0,60 1,30 0,36 0,50 1,2 0,70 

 
Определение величины напряжения горения разряда с учетом падения напряжения 

в переходной области (предслое) позволило получить более высокие плотности тока 
нормального тлеющего разряда по сравнению с аналитическими моделями других 
авторов. 

(Научный руководитель – д.ф.-м.н. А. В. Козырев) 
 
 
4.9.5. Теоретическое моделирование процесса генерации атомарного водорода в 
газоразрядной ячейке с самонакаливающимся катодом. Проведено теоретическоое 
моделирование процесса генерации атомарного водорода в источнике на основе 
самостоятельного разряда пониженного давления в скрещенных E×H полях 
(отражательно-магнетронный разряд) с дополнительным самонакаливающимся 
(горячим) катодом в виде стержня, расположенного на оси системы. В широком 
диапазоне изменения напряжения горения и тока разряда, давления рабочего газа и 
индукции внешнего магнитного поля аналитически рассчитано стационарное 
распределение концентрации атомарного водорода в объеме разрядной ячейки и 
плотность потока атомов водорода на дисковый катод. Результаты моделирования 
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позволяют в комплексе анализировать работу реальных источников атомарного 
водорода на базе такой формы разряда.  

(Совместно с лабораторией вакуумной электроники). 
 

Газоразрядная ячейка, в которой генерируется атомарный водород (АВ), схематично 
изображена на рис. 51. Стержневой катод является теплоизолированным, и за счет 
сильного разогрева он может работать в термоэмиссионном режиме. Вся электродная 

система помещена во внешнее 
однородное магнитное поле, силовые 
линии которого параллельны оси ее 
симметрии. 

Моделирование процесса генерации 
АВ состояло из двух этапов: а) расчета 
вольт-амперной характеристики (ВАХ) 
разрядной ячейки и температуры 
термоэмиссионного катода; б) расчета 
стационарного распределения АВ по 
объему ячейки. 

В основу метода расчета ВАХ были 
положены следующие предположения: а) 
рассматривается только стационарный 
сильноточный режим, когда почти все 

падение напряжения сосредоточено в узком прикатодном слое объемного заряда, а 
основной межэлектродный объем занимает слабоионизованная квазинейтральная плазма 
(столб разряда), равномерно распределенная по высоте разрядной ячейки; б) в 
прикатодном слое формируется поток быстрых (эмитированных за счет γ-процессов и 
термоэмиссии с горячего стержня) электронов с энергией на входе в плазму столба, 
примерно соответствующей напряжению горения разряда, который обеспечивает 
ионизацию газа в столбе разряда; в) ионизацией газа медленными (плазменными) 
электронами полностью пренебрегается; г) ионы в плазме столба не замагничены, и 
ионный ток равномерно распределен по всей поверхности катодов; д) концентрация 
нейтральных молекул рабочего газа не зависит от протекающего тока; е) температура 
теплоизолированного стержневого катода, с которого происходит термоэлектронная 
эмиссия, контролируется балансом мощности энерговыделения за счет ионной 
бомбардировки и лучистым теплоотводом с поверхности и одинакова на всей его 
поверхности. 

 
Рис. 51. Схематичное изображение разрядной 
ячейки. 1 – цилиндрический анод, 2 – осевой 
самонакаливающийся катод, 3 – дисковые катоды 

На основе рассчитанных параметров такого разряда (геометрические размеры 
разрядной ячейки, материал электродов, напряженность магнитного поля, давление газа, 
напряжение горения и ток разряда, температура горячего катода, концентрация быстрых и 
медленных электронов) можно смоделировать процесс генерации АВ. В расчете 
учитывались три основные канала образования атомарного водорода в ячейке: а) 
объемная диссоциация водорода быстрыми электронами, ускоренными в прикатодной 
области; б) объемная диссоциация молекул водорода плазменными (медленными) 
электронами; в) диссоциация молекул на горячей поверхности термоэмиссионного 
элемента. Предполагалось также, что атомы водорода перемещаются к стенкам ячейки в 
режиме диффузии,  и на холодных стенках происходит рекомбинация АВ. На рис. 52. 
приведен пример расчета распределения АВ по объему ячейки с заданными 
геометрическими параметрами.  

 

 49



  

Рис. 52. Распределение концентрации АВ в объеме ячейке (а) и соответствующее ему радиальное 
распределение потока атомов на дисковый катод (б) (Uc = 250 В, ток разряда J  = 1 А, Th = 2423 К, nH2 = 
1,3⋅1016 см-3);  (б): кривая 1 – поток атомов, образованных на горячей поверхности стержня, кривая  
2 – поток атомов, образованных за счет медленных электронов, кривая 3 – поток атомов, образованных 
за счет быстрых электронов, кривая 4 – суммарный поток АВ 

 
Теоретическое моделирование позволяет выделить отдельные группы АВ по механизму 
их образования и рассчитать распределение потока АВ по радиусу разрядной ячейки.  

(Научный руководитель – д.ф.-м.н. А. В. Козырев) 
 

 
4.9. ЛАБОРАТОРИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ 
Заведующий — д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев 
 
4.9.1. Проведен цикл исследований методов внешнего инициирования 
псевдоискрового разряда в источниках жесткого ультрафиолетового излучения. 
Отличительная особенность таких систем от традиционных устройств запуска 
разряда состоит в том, что они располагаются в полости электрода, находящегося 
под высоким импульсным напряжением. Предложены оригинальные методы 
внешнего запуска разряда и система запуска на частоту следования импульсов до 
500 Гц. Данная система предназначена для использования в установке получения 
излучения в области вблизи 13.5 нм в режиме высокой частоты следования 
импульсов. 

Получен обширный набор экспериментальной информации по наблюдению 
развития сильноточного псевдоискрового разряда во времени. Выявлены временные 
стадии разряда, на которых на оси промежутка генерируется пучок быстрых 
электронов. Впервые экспериментально продемонстрировано, что на этих стадиях в 
столбе разряда возникает узкая темная область, которая интерпретируется как 
двойной электрический слой. За счет падения напряжения на этом слое происходит 
ускорение электронов. 

Получены экспериментальные результаты по развитию псевдоискрового 
разряда в источнике излучения с применением совместных наблюдений свечения 
разряда в оптическом диапазоне с помощью ССД камеры в покадровом режиме и 
регистрации временного поведения жесткого ультрафиолетового излучения в 
области вблизи 13.5 нм. Показано, что наибольший выход излучения соответствует 
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кратковременной стадии разряда, когда напряжение горения повышается, а на оси 
разряда формируется тонкий нитевидный канал. Предложена качественная 
интерпретация механизма инициирования канала, основанная на том, что при 
возникновении электронного пучка скорость ионизации газа на оси разряда 
оказывается выше, чем в периферийных областях. 

 
Так называемый псевдоискровой разряд представляет собой сильноточный 

импульсный разряд при плоскопараллельной геометрии электродов и при наличии 
отверстий на оси электродной системы, за счет чего обеспечивается эффекта полого 
катода. В последние несколько лет плазма псевдоискрового разряда при предельно 
коротких импульсах тока (около 100 нс) и при больших токах (более 10 кА) 
рассматривается как перспективный источник жесткого ультрафиолетового излучения в 
области длины волны вблизи 13.5 нм. В Институте создана установка для получения 
излучения, на которой решаются как проблемы физики газового разряда, так и источников 
излучения. 

Одним из явлений, которое наблюдается при очень больших токах импульсного 
разряда, является так называемый обрыв тока (кратковременное его уменьшение в 
сильноточной стадии) и резкое повышение напряжения на промежутке в стадии обрыва. 
Традиционно это явление связывается с магнитным сжатием плазмы столба разряда и как 
следствие с уменьшением индуктивности столба. Нагрев плазмы в процессе сжатия 
считается основным фактором, обеспечивающим генерацию жесткого УФ излучения. 

В институте предложена и обоснована принципиально другая концепция для 
интерпретации явления. Показано, что обрыв тока в разряде происходит при условии, 
когда скорость роста тока во внешней электрической цепи оказывается выше, чем 
скорость ионизационного нарастания проводимости в промежутке. Это влечет за собой 
развитие появление двойного электрического слоя на оси разряда, в котором и 
формируется сильноточный пучок быстрых электронов. Наличие двойного слоя 
зарегистрировано экспериментально как темная область, возникающая в столбе разряда 
(рис. 53). Данный эффект наиболее характерен для разряда при пониженных давлениях. 

 
 

 

Рис. 53. Осциллограммы напряжения на промежутке псевдоискрового разрядника, тока через промежуток и 
тока пучка быстрых электронов совместно с фотографией свечения промежутка, на которой 
демонстрируется наличие двойного электрического слоя в столбе разряда. Емкость, разряжающаяся на 
промежуток C0 = 130 нФ, индуктивность L0 = 100 нГ, давление газа (ксенон) p = 10−2 Тор. 
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При повышении напряжения явление обрыва тока выражено менее заметно. Тем не 
менее, стадия повышения напряжения горения разряда при приближении тока к его 
максимальному значению является отчетливо выраженной. Именно эта стадия 
соответствует оптимальным условиям генерации жесткого ультрафиолетового излучения 
вблизи длины волны 13.5 нм. Показано, что в условиях оптимальной генерации излучения 
на оси разряда возникает тонкий нитевидный канал со степенью ионизации до 10 и более. 
Такой канал зарегистрирован с применением совместных наблюдений свечения разряда в 
оптическом диапазоне с помощью ССД камеры и осциллографирования временного 
поведения жесткого ультрафиолетового излучения в области вблизи 13.5 нм (рис. 54). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   t1 
 
 
 
 
 
 
 
   t3 

Рис. 54. Осциллограммы напряжения на промежутке псевдоискрового разрядника, тока через промежуток и 
форма импульса жесткого ультрафиолетового излучения вблизи длины волны 13.5 нм совместно с 
фотографиями свечения промежутка на различных стадиях. Фотографии сделаны через окна расположенные 
на боковой стенке камеры и вдоль с торца камеры (вдоль оси разряда). C0 = 130 нФ, индуктивность  
L0 = 500 нГ, давление газа (ксенон) p = 10−2 Тор, начальное напряжение на промежутке V0 = 8 кВ. 
 

Качественная интерпретация механизма инициирования канала, основанная на том, 
что при возникновении электронного пучка скорость ионизации газа на оси разряда 
оказывается выше, чем в периферийных областях. 
 
 
4.10. ЛАБОРАТОРИЯ ГАЗОВЫХ ЛАЗЕРОВ 
Заведующий — д.ф.-м.н. В. Ф. Лосев 
 
4.10.1. Теоретически и экспериментального исследован XeCl лазер с длительностью 
импульса излучения 30 нс и энергией 0.35 Дж. Получены расчетные временные 
зависимости концентраций частиц в плазме, а также расчетные скорости процессов 
ионизации, рекомбинации, прилипания и образования молекул XeCl в возбужденных 
состояниях. Проведен анализ расчетных и экспериментальных зависимостей и 
установлены закономерности влияния начальных параметров на мощность и 
эффективность лазерного излучения. Показана возможность создания активной 
среды электроразрядного XeCl лазера с рекордной удельной энергией генерации  
~ 3.9 Дж/л*атм. Данная среда создается при зажигании в лазерной смеси Ne-Xe-HCl 
разряда, состоящего из большого количества так называемых макро каналов с 
плотностью разрядного тока ~ 9 кА/см2. Длительность горения разряда 20-30 нс. Для 
зажигания такого разряда необходимо обеспечивать нарастание плотности 

 52



разрядного тока dj/dt ≥ 6х1011(А/см2c). В данном режиме энергия лазерного 
излучения составляла 150 мДж, а КПД лазера 2 %. 

 
 Эксимерные лазеры остаются самыми мощными и эффективными лазерами УФ 
спектрального диапазона. В связи с этим весьма актуальным остается вопрос получения 
их предельного КПД, который на практике в 2—3 раза ниже теоретически возможного. 
Для его повышения, прежде всего, необходимо выяснить все закономерности влияния 
начальных параметров на величину КПД. 

Исследовался электроразрядный короткоимпульсный (30 нс) XeCl лазер. Для 
накачки лазера была использована двухконтурная схема. Накопительный конденсатор  
С1 = 66 нФ заряжается от источника импульсного напряжения до U0 = 22 кВ. В качестве 
коммутатора использован тиратрон ТГИ 1000/25. Конденсатор во втором контуре  
С2 = 52.3 нФ импульсно заряжается и обеспечивает накачку активной среды. Компоновка 
лазерной камеры и конденсаторов обеспечивает малую индуктивность в разрядном 
контуре L2 = 4 нГ. Внешний вид лазера и осциллограммы разрядного тока, напряжения и 
импульса излучения приведены на рис. 55 и рис. 56. 
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Рис. 55.Осциллограммы импульсов разрядного   Рис. 56. Внешний вид лазера 
тока (I), напряжения на емкости С2 и генерации (P). 

 
Наряду с экспериментальным исследованием проводились численные расчеты 

параметров лазера и кинетических процессов в плазме, которые выполнялись на основе 
самосогласованной модели с предполагаемой однородностью разряда в объеме. Модель 
включает решение уравнения Больцмана для электронов, систему балансных уравнений 
для определения концентраций тяжелых частиц и квантов излучения, а также уравнения 
электрической схемы. В модели учитывались 320 кинетических процессов в плазме. Для 
определения распределения интенсивности потоков лазерного излучения по длине 
резонатора использовалась одномерная модель. Тестирование всей модели было 
проведено по экспериментальным результатам XeCl лазеров, опубликованных в печати, в 
которых длительность импульса накачки изменялась в широком диапазоне от 20 нс до  
300 нс.  

Расчеты показали, что максимальная мощность накачки равна 270 МВт, а удельная 
мощность накачки равна 3,1 МВт/см3. Время нарастания мощности накачки от начала 
разряда до максимума равно 30 нс. Запаздывание начала развития генерации относительно 
начала разряда равно 27 нс. Т.о. генерация начинает развиваться в области максимальной 
мощности накачки. При этом максимальная мощность генерации, равная 10 МВт, 
запаздывает относительно максимума накачки на ~10 нс. Из сравнения временных 
зависимостей мощности накачки и излучения следует, что порог генерации достигается к 
моменту времени максимума накачки, а генерация излучения происходит на ее спаде.  
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На рис. 57 показаны скорости процессов: создания (excited) эксимерных молекул 
XeCl**, тушения (quenching) 
эксимерных молекул электронами и 
тяжелыми частицами (N), а также 
скорости индуцированного 
(квадрат) и спонтанного (кружок) 
излучений. Представленные 
зависимости убедительно 
показывают, что сильное тушение 
эксимерных молекул, прежде всего 
электронами, затрудняет развитие 
генерации и снижает эффективность 
лазера. В момент времени 170 нс, 
соответствующий началу развития 
генерации, скорость создания 
молекул XeCl** равна 6·1023 см−3 с−1. 
В этот же момент времени скорости 
тушения электронами, остальными частицами и скорость спонтанного излучения, 
соответственно, равны: 3,5·1023 см−3 с−1, 1,0·1023 см−3 с−1 и   0,5·1023 см−3 с−1. Более 80% от 
созданных эксимерных молекул гибнут в реакциях тушения. Столь сильное тушение 

замедляет рост концентрации молекул XeCl(B0), 
соответственно, увеличивается время запаздывания 
генерации относительно начала накачки. 

Рис. 57 

На рис. 58 показаны временные зависимости 
коэффициентов усиления и поглощения. 
Максимальный коэффициент усиления равен 
0,15 см−1. При максимальной мощности излучения 
коэффициент усиления снижается до 0,03 см−1. В 
это же время коэффициент поглощения равен 
0,0225 см−1. Эти зависимости показывают, что еще 
имеется возможность перейти к более 
насыщенному режиму усиления. 

Эффективность лазера, определяемая как 
отношение максимальных мощностей генерации и 
накачки, составляет 3,7%. Также отметим, что 
энергия, запасенная в первом конденсаторе равна 
15,9 Дж, энергия, поступающая в разряд − 10,5 Дж, 

энергия излучения 0,35 Дж. Эффективность лазера относительно энергии накачки 
составляет 3,3% и 2,2% относительно энергии первого конденсатора. Если при заданной 
длительности импульса накачки уменьшать удельную мощность накачки, то 
эффективность и энергия излучения будут резко уменьшаться. Можно ожидать, что 
увеличение удельной мощности накачки при неизменной длительности импульса 
позволит увеличить и эффективность, и энергию излучения. 

Рис. 58 

Таким образом в результате исследований был создан XeCl лазер с полной 
эффективностью генерации 2.2%, энергией излучения 0.35 Дж в импульсе длительностью 
30 нс, работающий с частотой повторения до 10 Гц. Максимальная эффективность 
генерации лазера относительно вложенной энергии составила 3.3 %, а относительно 
мощности накачки – 3.7%. Получено хорошее согласие экспериментальных и расчетных 
параметров лазера. 

Анализ полученных результатов показывает, что предельная эффективность генерации 
в сильной мере определяется временем запаздывания импульса генерации относительно 
импульса накачки, величина которого увеличивается в основном за счет тушения 
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эксимерных молекул электронами в разрядной плазме. Так в максимуме мощности 
накачки более 80% молекул XeCl разрушаются в результате реакций тушения. В 
результате порог генерации достигается только к этому моменту, и весь импульс 
излучения формируется на спаде мощности накачки. При этом реализуется высокая 
эффективность (66%) передачи энергии возбужденными молекулами XeCl в лазерные 
фотоны. Для повышения эффективности генерации лазера необходимо уменьшать 
передний фронт импульса накачки и увеличивать задний фронт.   

 
Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования и интеграционного 

гранта СО РАН № 21 при поддержке гранта РФФИ 05-08-50321а. 
 

4.10.2. Показана возможность создания активной среды электроразрядного XeCl 
лазера с рекордной удельной энергией генерации ~ 3.9 Дж/л*атм. Данная среда 
создается при зажигании в лазерной смеси Ne-Xe-HCl разряда, состоящего из 
большого количества так называемых макро каналов с плотностью разрядного 
тока ~ 9 кА/см2. Длительность горения разряда 20-30 нс. Для зажигания такого 
разряда необходимо обеспечивать нарастание плотности разрядного тока  dj/dt ≥ 
6х1011(А/см2c). В данном режиме энергия лазерного излучения составляла  
150 мДж, а КПД лазера 2 % . 
 
 
4.11. ЛАБОРАТОРИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
Заведующий — д.ф.-м.н. В. Ф. Тарасенко 
 
4.11.1. Исследования источников спонтанного излучения (эксиламп) с накачкой 
барьерным и емкостным разрядами. Продолжены исследования источников 
спонтанного излучения (эксиламп) с накачкой барьерным и емкостным разрядами. 
Исследованы влияние мощности и формы импульса накачки на амплитудно-
временных и спектральных характеристик излучения на B-X переходах молекул Xe*

2  
(λ = 172 нм), Kr*

2 (λ = 146нм) и Ar*
2 (λ = 126 нм) при возбуждении импульсным 

коронным разрядом, ограниченным диэлектрическим барьером. Определены 
характеристики излучения в зависимости от давления рабочего газа, частоты 
следования импульсов и средней мощности возбуждения. Показано, что 
эффективность излучения димеров ксенона и криптона в оптимальных условиях 
составляет, соответственно, 45—50 % и 25—28 %. 
 

Исследованиям источников спонтанного излучения (эксиламп) в УФ и ВУФ 
области спектра на основе электрического разряда в инертных газах или их смесях с 
галогенами в настоящее время уделяется большое внимание, поскольку эксилампы 
находят широкое применение в различных областях науки и техники. Основными 
особенностями таких источников излучения по сравнению с имеющимися 
люминесцентными и тепловыми источниками УФ и ВУФ диапазонов являются 
узкополосный спектр  и высокая эффективность излучения. В спектре излучения, как 
правило, доминирует наиболее интенсивный B-X переход соответствующей эксимерной 
или эксиплексной молекулы с характерной полушириной не более 10 нм. При 
возбуждении многокомпанентных сред  возможно получить одновременно излучение на 
двух и более молекулах с соизмеримой мощностью. Однако эффективность 
преобразования мощности, вводимой в рабочую среду, в оптическое излучение, как 
правило, остается низкой, особенно для источников ВУФ диапазона. В 2003 году 
Salvermoser M. и Murnick D.E. показали возможность создания эффективного источника 
спонтанного ВУФ излучения  на основе коронного разряда постоянного тока в ксеноне. В 
качестве преимуществ использования коронного разряда указывалось, во-первых, высокое 
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давление газа, что способствует эффективному образованию рабочих молекул. Во-вторых, 
возможность подбором условий возбуждения минимизировать каналы потерь энергии при 
возбуждении и добиться эффективности излучения, относительно вложенной в 
газоразрядную плазму энергии, до 55 %. Однако при данном способе возбуждения 
необходимо было использовать балластный резистор, который необходим для 
поддержания стабильного коронного разряда постоянного тока. Применение балластного 
резистора приводило к потерям мощности возбуждения, которые составляли величину не 
менее 25 %, что соответственно уменьшало полный КПД эксилампы.  

Одним из возможных путей снижения энергетических потерь в данных условиях 
является использование импульсного коронного разряда, поскольку в этом случае нет 
необходимости использовать балластный резистор. Кроме того, импульсный коронный 
разряд по сравнению с традиционным барьерным разрядом реализуется при меньших 
напряжениях на промежутке. В нашей работе для возбуждения был использован 
импульсный барьерный разряд, ограниченным диэлектриком. Использование слоя 
диэлектрика на плоском аноде позволило получать устойчивый коронный разряд при 
амплитудах токов, существенно превышающих амплитуды токов стационарных коронных 
разрядов в геометрии острие-плоскость и отказаться от применения балластного 
резистора. Было исследовано влияние мощности и формы импульса накачки, а также 
системы охлаждения на характер амплитудно-временных и спектральных характеристик 
излучения на B-X переходах молекул Xe*

2  (λ = 172 нм), Kr*
2 (λ = 146 нм) и Ar*

2 (λ = 126 
нм) при возбуждении импульсным коронным разрядом, ограниченным диэлектрическим 
барьером. Определены характеристики излучения в зависимости от давления рабочего 
газа, частоты следования импульсов и средней мощности возбуждения. Показано, что 
эффективность излучения димеров ксенона и криптона в оптимальных условиях 
составляет, соответственно, 45—50 % и 25—28 %.  Зависимость эффективности 
излучения молекул Xe*

2 (λ = 172 нм) от частоты следования импульсов возбуждения 
показана на рис. 59. 
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Рис. 59. Зависимость эффективности излучения молекул ксенона от частоты следования импульсов.  

Энергия каждого из импульсов возбуждения 3 мДж. 
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Рис. 60. XeBr эксилампы 
 

Кроме того, в 2005 году были проведены разработки отпаянных эксиламп УФ и 
ВУФ диапазонов с мощностью излучения ∼1 Вт и было изготовлено и поставлено 
заказчикам более 50 образцов эксиламп с различными длинами волн. Пять действующих 
образцов XeBr эксиламп (длина волны 282 нм) показаны на рис. 60. 

Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования и двух 
зарубежных контрактов (Япония). 

 
4.11.2. Формирование сверхкоротких лавинных электронных пучков в газовых 
диодах при атмосферном давлении. Продолжены экспериментальные исследования 
электронных пучков в газовых диодах, формируемых в газовых диодах. Показано, 
что длительность субнаносекундного лавинного электронного пучка (СЛЭП) при 
объемном разряде в воздухе атмосферного давления составляет ∼100 пс. Измеряны 
распределения электронов и рентгеновских квантов по энергиям. Показано, что в 
таком разряде формируется несколько групп электронов с повышенной энергией. 
Основной вклад в ток пучка, измеряемый за фольгой, дают убегающие электроны, 
имеющие энергию десятки-сотни кэВ (СЛЭП). Быстрые электроны (с энергиями 
единицы-десятки кэВ) ответственны за генерирование мягкого рентгеновского 
излучения в разрядном промежутке. «Аномальные» электроны с энергией большей 
напряжения на промежутке дают малый вклад в ток пучка (менее 5%), а время их 
генерации с точностью до 0.1 нс совпадает со временем генерации СЛЭП. 
Предполагается, что «аномальные» электроны получают дополнительное ускорение 
в поле отрицательного заряда фронта плазмы объемного разряда, расширяющегося 
от катода.   
 

В ИСЭ СО РАН в 2002—2005 годах была выполнена серия экспериментальных 
работ по формированию электронных пучков в газовых диодах, которые заполнялись 
молекулярными и атомарными газами, а также их смесями и впервые получены плотные 
субнаносекундные электронные пучки. Газовые диоды имели плоский анод и катод 
малого размера, что обеспечивало дополнительное усиление электрического поля у 
катода. Значение среднего по зазору параметра E/p = U/dp (U — напряжение на 
промежутке, d — величина межэлектродного зазора, p — давление газа) было намного 
меньше критического Ecr/p для формирования убегающих электронов. 
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В 2005 году было показано, что длительность субнаносекундного лавинного 
электронного пучка (СЛЭП) при объемном разряде в воздухе атмосферного давления 
составляет ∼100 пс, рис. 61.  

 
Рис. 61. Осциллограммы импульса напряжения (1) и 
тока пучка убегающих электронов (2), полученные на 
генераторе РАДАН при выводе пучка электронов через 
AlBe фольгу толщиной 45 мкм. Масштаб по 
горизонтали 0.5 нс/дел, масштаб по вертикали 64 
кВ/дел(1) и ∼50 А/дел (2).   

 
Совместно с Институтом электрофизики УрО 
РАН проведены исследования свойств 
рентгеновского излучения при объемном 
наносекундном разряде. В открытом газовом 
диоде с коаксиальными электродами, 
заполненном воздухом атмосферного 
давления, получено рентгеновское излучение 
в режиме пачек импульсов (до 1500 

импульсов в пачке) при частотах следования импульсов до 3 кГц. Показано, что 
источником рентгеновского излучения является как разрядный промежуток, так и 
металлический анод. Зарегистрировано несколько оптимумов на зависимости 
экспозиционной дозы от частоты следования импульсов. Измерены распределения 
электронов и рентгеновских квантов по энергиям, рис. 62. 

1

2

 

    
Рис. 62. Распределения электронов (а) и рентгеновских квантов (б) по энергиям, полученные при подаче на 
газонаполненный диод импульсов напряжения от генератора РАДАН. Максимальное напряжение на 
промежутке ∼150 кВ. 

 
Показано, что в таком разряде формируется несколько групп электронов с 

повышенной энергией. Основной вклад в ток пучка, измеряемый за фольгой, дают 
убегающие электроны, имеющие энергию десятки-сотни кэВ (СЛЭП). Быстрые электроны 
(с энергиями единицы-десятки кэВ) ответственны за генерирование мягкого 
рентгеновского излучения в разрядном промежутке. «Аномальные» электроны с энергией 
большей напряжения на промежутке дают малый вклад в ток пучка (менее 5%), а время их 
генерации с точностью до 0.1 нс совпадает со временем генерации СЛЭП. 
Предполагается, что аномальные электроны могут образовываться за счет ускорения в 
поле перед движущейся волной размножения электронов в промежутке.   

(Научный руководитель — д.ф.-м.н. В. Ф. Тарасенко. Работа выполнена в рамках 
базового бюджетного финансирования). 
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4.11.3. Объемный импульсный разряд в неоднородном электрическом поле, 
формируемый без источника дополнительной предыонизации. Продолжены 
исследования объемного импульсного разряда в воздухе атмосферного давления без 
источника дополнительной предыонизации. Установлено, что при субнанасекундном 
фронте и наносекундной длительности импульса напряжения, а также при 
различной конструкции электродов и различной полярности напряжения, в 
неоднородном электрическом поле формируется объемный разряд. В частности, 
получен объемный разряд между двумя электродами в виде игл. Показано, что в 
режиме пачек импульсов (до 300 импульсов в пачке) объемный характер разряда 
сохраняется при частоте следования импульсов до 3 кГц. 

 
Объемные разряды в плотных газах исследовались и исследуются многими научными 

группами. Это обусловлено широким применением объемных разрядов, в частности для 
накачки импульсных газовых лазеров. Традиционно большое внимание уделялось 
изучению пробоя в газах атмосферного давления наносекундными импульсами 
напряжения при использовании предыонизации и начальном напряжении на промежутке, 
превышающем напряжение в квазистационарной стадии разряда. Известны работы, где 
сообщалось о формировании объемного разряда без источника дополнительной 
предыонизации при атмосферном давлении воздуха и других газов в промежутке острие 
(катод с малым радиусом кривизны) плоский анод.   

В данный отчетный период был исследован объемный импульсный разряд в воздухе 
атмосферного давления без источника дополнительной предыонизации. Эксперименты 
были проведены с использованием генератора наносекундных импульсов от 
рентгеновского аппарата АРИНА и генератора наносекундных импульсов SM-3NS, 
созданного в Институте электрофизики УрО РАН. Генератор АРИНА формировал 
импульсы напряжения с амплитудой до 150 кВ (напряжение холостого хода). 
Длительность импульса напряжения на полувысоте составляла несколько наносекунд и 
изменялась в зависимости от сопротивления нагрузки. Длительность фронта импульса 
напряжения была менее 1 нс. На выходе генератора был установлен специально 
разработанный изолятор с внешним диаметром 160 мм, благодаря которому даже при 
зазоре между катодом и анодом 67 мм завершенного пробоя по поверхности изолятора в 
воздухе не наблюдалось. К генератору крепилась камера, изготовленная из медной фольги 
толщиной 200 мкм. Внутренний диаметр камеры равнялся 160 мм, с противоположной от 
генератора стороны камера заканчивалась плоским медным электродом. При проведении 
экспериментов изменялись полярность напряжения, межэлектродное расстояние и тип 
потенциального электрода. Также были проведены эксперименты с двумя электродами, 
которые выполнены в виде игл. 

Проведенные исследования показали следующее: В 
первых, при обеих полярностях импульса напряжения с 
различными электродами в качестве потенциального 
стабильно формируется объемный разряд. Более того, при 
использовании двух электродов в виде игл также 
стабильно формировался объемный разряд, рис. 63.  
 
Рис. 63. Фотографии свечения разряда при положительной  
полярности импульсов напр жения а правом пот нциальном 
электроде. Межэлектродный зазор 22 мм, оба электр

 я н е
ода иглы. 

 
 
Формирование объемного разряда не зависело от полярности потенциального 

электрода. Однако рентгеновское излучение на фотопленку регистрировалось только при 
подаче на потенциальный электрод напряжения отрицательной полярности. Во - вторых, 
для появления более яркого канала на фоне объемного разряда необходимо уменьшать 
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межэлектродный зазор или увеличивать давление газа. Основная причина формирования 
объемных разрядов в условиях данного эксперимента (субнаносекундный фронт, а также 
большая амплитуда и малая длительность импульса напряжения) - это появление в 
разрядном промежутке быстрых электронов, осуществляющих предыонизацию 
разрядного промежутка, а также интенсивное размножение электронов в области 
концентрации электрического поля. При подаче импульса отрицательной полярности на 
потенциальный электрод быстрые электроны формируются за счет усиления 
электрического поля, как у катода, так и в промежутке.      

Применение генератора наносекундных импульсов SM-3NS позволило провести 
эксперименты при высоких частотах следования импульсов. Было показано, что в режиме 
пачек импульсов (до 300 импульсов в пачке) объемный характер разряда сохраняется при 
частоте следования импульсов до 3 кГц. Рентгеновское излучение из объемного разряда с 
катодом, имеющим малый радиус кривизны, также было зарегистрировано при частоте 
следования импульсов до 3 кГц.   

Разряды, формируемые без источника дополнительной предыонизации при средних и 
высоких давлениях различных газов и их смесей, найдут в будущем широкое применение. 
Данные разряды можно будет использовать для возбуждения импульсных лазеров на 
плотных газах и в различных технологических процессах.  

Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования и проекта 
МНТЦ № 2706. 
 
4.11.4. XeF лазер с накачкой от генератора с индуктивным накопителем энергии и 
полупроводниковым прерывателем тока. Проведены исследования амплитудно-
временных и энергетических характеристик излучения XeF лазера с накачкой от 
генератора с индуктивным накопителем энергии и полупроводниковым 
прерывателем тока. Показано, что при формировании разряда за счет энергии 
запасаемой в индуктивности, однородность разряда в смеси Ne-Xe-NF3 улучшается.  
За счет этого удается увеличить длительность импульса излучения в 1.5 раза (как по 
основанию, так и на полувысоте) по сравнению с накачкой от емкостного 
накопителя энергии. Получены энергия излучения в импульсе 400 мДж и 
длительность импульса излучения 150 нс.  

 
В настоящее время электроразрядные эксиплексные (эксимерные) лазеры на 

галоидах благородных газов находят широкое применение в различных областях науки и 
техники. Определенный интерес представляют эксиплексные лазеры с большой 
длительностью импульса излучения. Наибольшие длительности импульса излучения 
эксиплексных лазеров при накачке самостоятельным разрядом были получены для XeCl 
лазера. Для накачки длинноимпульсных лазеров обычно применяют емкостные 
накопители энергии. Создание эффективных электроразрядных эксиплексных лазеров с 
большой длительностью импульса излучения связано с решением двух проблем. Первая 
проблема, это формирование и поддержание однородного объемного разряда в газовых 
смесях, содержащих электроотрицательные молекулы галогенов. Вторая - увелечение 
эффективности передачи энергии от генератора накачки в плазму такого объемного 
разряда. При накачке самостоятельным разрядом большие длительности импульса 
излучения XeCl лазера впервые были реализованы в лазере с рентгеновской 
предыонизацией и основным накопителем в виде полосковой линии, а также при 
использовании плазменных электродов. Для обеспечение полной передачи энергии из 
накопителя энергии в газоразрядную нагрузку и получения высокой эффективности 
излучения электроразрядных эксиплексных лазеров необходимо использовать схему с 
двумя генераторами. Высоковольтный генератор с малым энергозапасом формирует 
объемный разряд, а второй генератор обеспечивает накачку от основного конденсатора в 
согласованном режиме.  
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Сравнительно недавно в генераторах накачки импульсных лазеров на плотных 
газах стали применять индуктивные накопители энергии. В частности, были получены 
высокие энергетические характеристики длиноимпульсного XeCl лазера с 
предыонизацией рабочей смеси УФ излучением от искровых промежутков. Однако кроме 
краткого сообщения в литературе отсутствует информация об особенностях накачки и 
генерации XeF лазера с накачкой от генератора с индуктивным накопителем энергии и 
полупроводниковым прерывателем тока. В 2005 году в ИСЭ СО РАН были проведены 
подробные экспериментальные исследования длинноимпульсного XeF-лазера, в котором 
для формирования объемного разряда используется индуктивный накопитель энергии с 
полупроводниковым прерывателем тока на основе SOS-диодов. Показано, что при 
формировании разряда за счет энергии, запасаемой в индуктивности, однородность 
разряда в смеси Ne-Xe-NF3 улучшается.  За счет этого удалось увеличить длительность 
импульса излучения в 1.5 раза (как по основанию, так и на полувысоте) по сравнению с 
накачкой XeF-лазера от емкостного накопителя энергии, при прочих равных условиях. 
Получена энергия излучения в импульсе 400 мДж при его длительности 150 нс.  

Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования и проекта 
МНТЦ № 2596. 
 
 
4.12. ЛАБОРАТОРИЯ ПРИКЛАДНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
Заведующий — к.ф.-м.н. А. П. Хузеев, зам заведующего — к.ф.-м.н. Н. С. Сочугов 
 
4.12.1. Создан не имеющий аналогов электронно-пучковый энергокомплекс для 
научных и технологических целей (модификация поверхности материалов и 
изделий) на основе плазменного источника электронов с дуговым разрядом низкого 
давления. На основе созданного комплекса впервые осуществлена электронно-
пучковая полировка образцов из твердого WC-Co (ВК) сплава без нарушения 
структуры поверхностного слоя. Разработанная методика полировки может быть 
использована при изготовлении штампов из твердых сплавов. 
 (Совместно с лабораторией плазменной эмиссионной электроники; см. подробнее 
на с. 9). 
 
4.12.2. Создан образец протяженной (1 м) несбалансированной магнетронной 
распылительной системы с вращающимся цилиндрическим графитовым катодом, 
способной функционировать в импульсном сильноточном режиме, а также 
совместно с дополнительным объемным разрядом, генерируемым протяженным 
ионным источником с замкнутым дрейфом электронов. Это позволяет на порядок 
увеличить плотность ионного тока на подложку на значительном удалении от 
мишени  и обеспечить глубину рабочей зоны магнетрона до 50 см. С помощью такой 
системы были получены твердые (Н = 26 ГПа) углеродные покрытия на подложки с 
линейными размерами до 1 м. 
 
Серия экспериментов по осаждению твердых углеродных покрытий была выполнена с 
использованием разработанной несбалансированной магнетронной распылительной 
системы, работающей в импульсном сильноточном режиме с током разряда 60 А. 
Благодаря большой глубине рабочей зоны магнетрона (50 см) и его протяженности (1 м) 
удалось получить покрытие на подложках с линейными размерами до 1 м (с вращением). 
При подаче на подложку низковольтного импульсного отрицательного напряжения 
смещения (амплитуда прямоугольного импульса - 400 В, длительность – 10 мкс, частота – 
20 кГц ) были получены а-С покрытия с твердостью 26 ГПа и модулем Юнга 333 ГПа 
(рис. 64 а), что характерно для большинства а-С покрытий, получаемых методами 
лазерной абляции, ионного распыления, и других, и только ta-C пленки, получаемые в 
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помощью вакуумного дугового катодного распыления,  отличаются более высокими 
значениями твердости и модуля упругости. Приведенные характеристики пленок 
позволяют предполагать, что в данном случае под действием ионной бомбардировки 

происходит переход графитоподобной фазы покрытия в алмазоподобную. Это 
подтверждается плохой адгезией толстых (около 1 мкм) пленок, обусловленной высокими 
внутренними напряжениями, а также аморфным характером покрытия (рис. 64 б), что 
характерно для алмазоподобных покрытий.  Для того чтобы получать покрытия толщиной 
1-2 мкм, использовалось напыление чередующихся твердых и мягких углеродных слоев 
толщиной 30—40 нм каждый. Возможно, характеристики таких покрытий могут быть 
улучшены путем дальнейшего детального изучения и оптимизации их структуры.  
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Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования и проекта МНТЦ 
№ 2438. 
 
4.12.3. Проведена серия экспериментов по нанесению тонких пленок электролита 
(стабилизированная иттрием окись циркония YSZ) твердооксидных топливных 
элементов на электропроводящие пористые подложки Ni (60%)- Zr0.9Y0.1O1.95 (40%) 
методом реактивного магнетронного распыления. Исследованы морфология 
поверхности, кристаллическая структура, фазовый состав, а также интегральные 
характеристики (газопроницаемость, стойкость к термоциклированию). 

 
Нанесение пленок осуществлялось методом магнетронного распыления катода из 

сплава Zr(0,85)Y(0,15) в двух режимах работы магнетронной распылительной системы: 
постоянный (DC) и импульсный режим питания магнетрона (pulse-DC) со следующими 
основными параметрами: длительность импульса отрицательной полярности 40 мкс, 
длительность импульса положительной полярности 10 мкс, частота повторения овимпульс 
20 кГц. 

Исследования морфологии поверхности и излома показали наличие столбчатой 
структуры, трещин и отслаиваний на поверхности пленок полученных в DC-режиме 
осаждения (рис. 65 а). Основной причиной образования указанных дефектов являются 
высокие механические напряжения, возникающие в пленке в результате ее бомбардировки 
высокоэнергетическими ионами и низкая адгезия системы подложка - пленка. Наличие на 
поверхности трещин и отслаиваний объясняет недостаточное снижение 
газопроницаемости системы полристая подложка - пленка, величину которой при 
толщине пленки в 6.5 мкм удалось снизить в 25 раз. Использование импульсного режима 
питания магнетрона позволило получить пленки с достаточно однородной поверхностью 

 
D

E
P

TH
(n

m
)

LOAD(mN)

 
а б 

Рис. 64. Кривая наноиндентации (а) и АСМ-изображение (б) твердой (26 ГПа) а-С пленки, полученной 
методом импульсного несбалансированного магнетронного распыления совместно с подачей 
импульсного низковольтного напряжения смещений на подложку 
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без трещин, а предварительная ионная имплантация подложки и ионная бомбардировка на 
начальной стадии роста пленки, путем подачи импульсного смещения на подложку, 
привели не только к увеличению адгезии, развитию поверхности контакта пленка – 
подложка, но и подавлению столбчатой структуры, что видно на рис. 65 б. Кроме того, 
нанесенные таким методом пленки электролита проявили достаточную стойкость к 
термоциклированию. Результаты рентгеноструктурного анализа показали, что образцы 
имели выраженную текстуру [111], соответствующую максимально плотной упаковке 
атомов на поверхности, что облегчает движение ионов через пленку, улучшая 
характеристики электролита. Основной кристаллической фазой являлась 
гранецентрированная кубическая, т.е. пленка имела структуру флюорита. 

Таким образом, показано, что наиболее перспективным способом получения YSZ 
пленок является нанесение в несколько стадий: предварительная имплантация или 
напыление со смещением в DC режиме на начальном этапе формирования пленки с 
последующим ее нанесение в pulse-DC режиме работы магнетрона. 
 

а             б    
                                     

Рис. 65. Изображения дефектной поверхности пленки (а) и излома пленки без столбчатой структуры (б) 
полученные методом сканирующей электронной микроскопии 

 
 
4.12.4. Экспериментально исследовано влияние режимов реактивного магнетронного 
распыления на электрические свойства пленок оксида цинка, допированного 
алюминием (ZAO). Исследованы распределение электрических параметров 
покрытия на подложке, морфология и структура покрытий. Найдены режимы 
нанесения, обеспечивающие высокую однородность свойств наносимых покрытий. 

 
Нанесение пленок ZAO осуществлялось методом реактивного магнетронного 

распыления металлической мишени (98 вес.% Zn — 2 вес.% Al) с использованием 
постоянного и импульсного биполярного питания магнетрона со следующими 
параметрами: длительность импульса отрицательной полярности 30 мкс, длительность 
импульса положительной полярности 10 мкс, частота повторения импульсов 25 кГц. 
Амплитуда положительного импульса составляла 20 % от амплитуды отрицательного 
импульса. 

Измерение электрических параметров проводилось по методу Ван-дер-Пау. 
Показано, что использование импульсного магнетронного распыления позволяет 
повысить однородность электрических свойств пленки. Распределение удельного 
сопротивления пленок, полученных при импульсном биполярном (сплошная линия) и 
постоянном (пунктирная линия) питании магнетрона приведено на рис. 66.  

Рентгеноструктурный анализ показал, что полученные покрытия представляют 
собой пленки гексогональной модификации оксида цинка (структура цинкита) с 
выраженной текстурой [001]. Рентгенограммы свидетельствуют об уменьшение величины 
внутренних напряжений в пленках ZAO, полученных с использованием биполярного 
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питания. В этом случае также улучшается распределение степени преимущественной 
ориентации базисных плоскостей 001. 

Исследование поверхности пленок, методом атомно – силовой микроскопии 
показало, что пленки полученные  при импульсном биполярном питании имеют меньшую 
среднеквадратичную шероховатость покрытия и более однородном ее распределении. 
Распределение среднеквадратической шероховатости покрытия, измеренной атомно-
силовым микроскопом приведено на рис. 67. Уменьшение шероховатости улучшает 
электрические и оптические свойства покрытия. Более однородное распределение 
электрических параметров на неподвижной подложке при использовании биполярного 
питания позволяет улучшить качество покрытия в динамической моде на подложках 
большой площади. 
Работа выполнена в рамках интеграционного проекта СО РАН № 26. 
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5. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, ЗАВЕРШЕННЫЕ  
в 2005 г. И ГОТОВЫЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
5.1.  Мощная ВУФ эксилампа на димерах ксенона 
 
Характеристика: Длина волны излучения 172 нм, площадь излучателя 20*20 см, средняя 
мощность излучения 50 Вт. 
 

 

Рис. 68. Эксилампа с источником питания и один из шести работающих излучателей 

Технико-экономические преимущества: Большая плотность средней мощности 
излучения в ВУФ области спектра, отпаянный излучатель, большая площадь излучения. 
Области применения: Микроэлектроника. 
Уровень практической реализации: Создан опытный образец. 
Патентная защита: Готовится заявка на патент. 
Коммерческие предложения: Поставка эксилампы по контрактам. Поиск инвесторов для 
запуска производства (первоначальная техническая документация готова), совместное 
производство, лицензионное соглашение. 
Ориентировочная стоимость: 300 000 рублей. 
Контактная информация: 
Институт сильноточной электроники СО РАН 
634055, Томск, пр. Академический 2/3 
Зав. лабораторией оптических излучений 
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д.ф.-м.н. ТАРАСЕНКО Виктор Федотович 
тел (3822) 491-685, факс (3822)492-410. 
e-mail VFT@loi.hcei.tsc.ru 

 
5.2. Источник ионов металлов MEVVA-5.RU 
 
Характеристика 

Источник ионов предназначен для получения широкоапертурных пучков ионов 
металлов, сплавов, других проводящих веществ для их использования в технологиях 
модификации поверхностных свойств конструкционных материалов, обеспечивающих 
увеличение ресурса, снижение износа и повышение коррозионной стойкости.  

Принцип действия устройства основан на генерации и последующем отборе ионов 
из плазмы вакуумного дугового разряда с катодным пятном. Такой разряд функционирует 
исключительно в парах материала катода. Поэтому разрядная плазма состоит из ионов 
металла материала катода.  

Параметры источника:  
Ускоряющее напряжение  5-50 кВ 
Ток ионов     0.5 А 
Сорт ионов    металлы твердотельных веществ 
Режим работы    импульсный, 200 мкс, 1 – 10 Гц 
Сечение пучка     100 см2 

 

 
 

Рис. 69 
 

Технико-экономические преимущества: Возможность получения сильноточных 
широкоапертурных пучков ионов металлов. 
Области применения: Модификация конструкционных материалов. 
Уровень практической реализации: Опытный образец 
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Патентная защита: Патент от 11.04.05, RU № 48105 U1, H 01J 27/18 A: «Вакуумно-
дуговой источник ионов металлов» // Николаев А.Г., Окс Е.М., Савкин К.П., Юшков Г.Ю., 
Браун Я., МакГилл Р. 
Коммерческие предложения: Договор на изготовление и поставку. 

 
Ориентировочная стоимость: 700 000 рублей. 
Контактная информация 
Институт сильноточной электроники СО РАН 
634055, Томск, пр. Академический 2/3 
Зав. лабораторией плазменных источников  
д.т.н. ОКС Ефим Михайлович 
тел (3822) 491-776, факс (3822)492-410 
e-mail oks@opee.hcei.tsc.ru 
 
 
5.3. Импульсный электронно-пучковый энергокомплекс 
 
Характеристика 
 Энергокомплекс включает плазменный источник электронов на основе дугового 
разряда низкого давления, стойку электропитания и автоматизированного управления 
параметрами пучка. Энергокомплекс может устанавливаться на рабочую камеру с 
системой газонапуска и вакуумной откачки с производительностью ~500 л/сек и 
предельным давлением ~ 10-3 Па. Энергокомплекс обеспечивает пучок диаметром 1—3 см 
с энергией ускоренных электронов от 2 до 25 кэВ, током от 20 до 200 А, длительностью 
импульсов от 10 до 200 мкс и частотой следования до от 0.3 до 10 Гц. Кроме того, 
существует возможность работы в режиме одиночных импульсов. 
 Отличительной особенностью энергокомплекса является возможность 
автоматизированной плавной и независимой регулировки основных параметров 
электронного пучка в указанных диапазонах, что достигается за счет использования 
двухступенчатой импульсной дуги для генерации плазмы, мелкоструктурной сетки для 
стабилизации ее эмиссионной границы и оригинальных схем импульсного 
электропитания и микропроцессорного управления. 
 Энергокомплекс состоит из собственно плазменного источника электронов и схем 
его электропитания, смонтированных в специальной стойке. Схема электродной системы 
электронного источника включает две разрядные ячейки, соединённые каналом 
диаметром 6 мм и длиной 6 мм, выполненным из магния и помещенным в магнитное поле 
кольцевого постоянного магнита с индукцией 0.1 Тл. Рабочий газ через натекатель 
подается в первую разрядную ячейку. Благодаря каналу давление в ней выше, чем во 
второй основной ячейке, что облегчает зажигание тлеющего разряда, переходящего в 
дуговой с катодным пятном на внутренней поверхности канала. Электрод с магниевым 
каналом выполняет роль катода как для первого вспомогательного разряда, так и для 
основного дугового разряда, который горит с током до 200 А при длительности импульса 
до 200 мкс. Основной разряд генерирует плазму в полом аноде диаметром 80 мм и длиной 
100 мм с концентрацией до 10 11 см-3. На торце полого анода расположено эмиссионное 
окно диаметром 40 мм, затянутое металлической сеткой с ячейками 0,3×0,3 мм и 
геометрической прозрачностью 50 %. Через ячейки сетки, под действием высокого (до 25 
кВ) ускоряющего напряжения электроны извлекаются из плазмы и ускоряются до 
энергии, соответствующей приложенному напряжению. Диаметр пучка на мишени, 
расположенной на расстоянии 200 мм от сеточного эмиссионного окна составляет 1—3 см 
и, зависит в основном от амплитуды тока пучка, давления и величины внешнего 
продольного импульсного магнитного поля, индукция которого варьируется в пределах 
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0,01-0,02 Тл. Использование в схемах электропитания дуги мощных IGBT транзисторов 
позволяет изменить ток пучка от 20 А до 200 А с шагом 5 А и длительность импульсов 
тока от 20 мкс до 200 мкс с шагом 5 мкс. В этих же пределах регулируется и ток пучка, 
т.к. эффективность извлечения электронов из плазмы, равная отношению тока пучка к 
току разряда, составила ~ 1. Ускоряющее напряжение варьируется также в пределах от 2 
кВ до 25 кВ, причем ток пучка, длительность импульсов и частота их следования 
практически не зависели от величины ускоряющего напряжения. 
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Рис. 70. Энергокомплекс на основе плазменного источника для импульсной термообработки материалов:  
а) плазменный источник электронов, б) стойка автоматизированного блока энергопитания и управления. 
 
Технико-экономические преимущества 
 Основным преимуществом энергокомплекса является, использование сетчатого 
плазменного эмиттера электронов с возможностью автоматизированной плавной и 
независимой регулировки основных параметров электронного пучка. Управление 
параметрами осуществляется с помощью контроллера и/или компьютера. Это позволяет 
плавно изменять режимы обработки поверхности в широком диапазоне сочетаний 
основных параметров электронного пучка. 
 Частотный режим работы энергокомплекса, позволяет проводить скоростное 
сканирование электронного пучка по поверхности обрабатываемых изделий, что 
повышает производительность оборудования при обработке изделий с большой площадью 
поверхности или большого количества изделий с малой площадью поверхности. Кроме 
того для карбидных твердых сплавов (типа WC-Co, TiC) и других хрупких материалов 
существует возможность 2-х ступенчатого частотного режима электроннопучковой 
обработки с предварительным объемным нагревом изделия до высоких (≥1000 0С) 
температур, что предотвращает растрескивание поверхности и позволяет заплавлять 
первоначальные микродефекты. 
 Использование относительно больших длительностей импульса тока пучка 
позволяет получать модифицированные слои большой протяженности (до 50 мкм) и 
обеспечивает обработку поверхности без образования микродефектов (микрократеров и 
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микротрещин). Кроме того, более эффективно осуществляется поверхностная закалка из 
расплава для углеродистых сталей. 
 Относительно низкое ускоряющее напряжение обеспечивает безопасность по 
рентгеновскому излучению и невысокую стоимость оборудования. 
 
Области применения 
 Разработанный энергокомплекс может применятся в составе электронно-пучковой 
установки, включающей в себя вакуумную камеру и конденсаторный блок ускоряющего 
напряжения. 
 Одно из основных направлений развития разработанного оборудования это 
электронно-пучковая полировка штампового инструмента изготовленного из штамповых 
сталей или карбидных твердых сплавов типа WC-Co методом электроэрозионной 
обработки (EDM). Уровень шероховатости изделий после обработки электронным пучком 
снижается с Ra = 0,5 мкм до величины Ra = 0,05 мкм. Эффективность по времени и 
энергозатратам данного метода позволяет заменить существующие методы полировки 
сложнопрофильных стальных штампов (ручной, электроэррозионный, 
электролитический), а при обработке штампов из твердого сплава типа WC-Co и 
существенно (до 5 раз) снизить шероховатость изделия по сравнению с существующим 
методом финишной полировки. Такая полировка сопровождается улучшением структуры 
поверхностного слоя (измельчением зерна, более однородным растворением примесей). 
Кроме того, для сталей и для WC-Co наблюдается повышение поверхностной твердости. 
 Электронно-пучковая полировка и модификация поверхности может применяться 
как финишная обработка и для обработки изделий и инструмента (штампового и 
режущего), изготовленных другими методами (точением, фрезерованием и т.д.), с целью 
увеличения изностойкости, коррозионной и эррозионной стойкости. 
 В настоящее время ведутся исследования по применению электронно-пучковой 
обработки для лопаток турбин компрессоров и турбин реактивных двигателей из 
жаростойких сплавов (включая титановые сплавы), с целью увеличения усталостной 
прочности, коррозионной и эрозионной стойкости. 
 В случае обработки двухслойных или многослойных структур (типа подложка + 
покрытие) разработанное оборудование позволяет производить сверхбыстрое 
перемешивание поверхностного слоя в жидкой фазе, с целью создания поверхностных 
слоев с заданными свойствами. 
 
Уровень практической реализации: Разработан и изготовлен лабораторный макет. 
Патентная защита: Охраняется ноу-хау. 
Коммерческие предложения: Инвестиционный договор для коммерциализации 
разработки (организации производства); совместная коммерциализация; совместная 
разработка опытного образца (опытной установки); лицензионное соглашение; передача 
ноу-хау; совместное производство; договор на изготовление и поставку энергокомплекса; 
соглашение о сбыте; договор о дальнейших исследованиях и совместных разработках для 
создания технологических установок. 
Ориентировочная стоимость: 80000 долларов США 
Контактная информация 
Институт сильноточной электроники СО РАН 
634055, Томск, пр. Академический 2/3 
Зав. лабораторией плазменной эмиссионной электроники 
д.т.н. КОВАЛЬ Николай Николаевич 
тел (3822) 492-792, факс (3822)492-410 
e-mail koval@opee.hcei.tsc.ru 
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6. ПРОГРАММЫ И ГРАНТЫ 
 

6.1. ПРОГРАММЫ РАН, СО РАН, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 
• Программа фундаментальных исследований СО РАН «Электроника больших 

мощностей» (координатор программы акад. РАН С. Д. Коровин). В рамках 
программы институтом выполняются 4 проекта: «Генерация мощных 
наносекундных импульсов электромагнитного излучения» (научный руководитель 
акад. РАН С. Д. Коровин), «Исследование и разработка элементной базы для 
мощных импульсных генераторов» (научный руководитель акад. РАН Б. М. 
Ковальчук), «Генерация мощного рентгеновского излучения. Z-пинчи. Лайнеры» 
(научный руководитель д.ф.-м.н. Н. А. Ратахин), «Генерация мощного оптического 
излучения. Лазеры на плотных газах и эксилампы, их применение» (научный 
руководитель д.ф-м.н. В.Ф. Тарасенко). 

• Программа фундаментальных исследований СО РАН «Физика 
низкотемпературной, в том числе ионосферной и космической плазмы» 
(координатор программы д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев). В рамках программы 
институтом выполняются 2 проекта: «Низкотемпературная плазма сильноточных 
разрядов низкого давления и ее применение для генерации пучков электронов и 
ионов» (руководитель д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев), «Воздействие плазмы разрядов 
низкого давления и извлекаемых из нее частиц на поверхность твердых тел» 
(руководитель д.т.н. Н. Н. Коваль). 

• Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Фундаментальные проблемы нано- и пикосекундной электроники». Проекты 
«Исследование процессов, ограничивающих пиковую мощность импульсно-
периодических источников электромагнитных наносекундных импульсов», 
«Исследование излучательных характеристик плазмы пинчевых разрядов и свойств 
вещества при высокой плотности энергии на наносекундных сильноточных 
генераторах», «Генерация мощного лазерного излучения УФ диапазона с 
использованием наносекундных сильноточных пучков» 

• Программа фундаментальных исследований Отделения физических наук РАН 
«Проблемы радиофизики», проект «Разработка методов дистанционного 
зондирования мощными наносекундными импульсами электромагнитного 
излучения” (головной исполнитель — ИРЭ РАН» 

• Программа «Энергосбережение» СО РАН на 2005 г. Проект «Создание макетной 
установки и разработка технологии нанесения оксидно – металлических  
низкоэмиссионных покрытий на рулонные полимерные материалы» 

• Программа СО РАН «Производство импортозамещающего оборудования  
в 2005 г.» 

• Федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 
2002—2006 годы». Проект «Исследования вынужденного излучения сильноточных 
релятивистских электронных потоков сантиметрового и дециметрового диапазонов 
длин волн на установке «Сильноточный импульсно-периодический ускоритель 
электронов «Синус-7» (СИНУС-7) (рег. № 01-25)» (государственный заказчик — 
Федеральное агентство по науке и инновациям). 

 
6.2. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СО РАН 

• № 7 (СО РАН, БНЦ, НГТУ) «Создание неравновесных структурно–фазовых 
состояний в поверхностных слоях материалов на основе разработки новых 
вакуумных электронно–ионно–плазменных технологий и оборудования для 
получения покрытий с высокими функциональными свойствами» 
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• № 20 (СО РАН — УрО РАН) «Формирование интенсивных потоков заряженных 
частиц на основе взрывоэмиссионных катодов и разрядов низкого давления для 
генерации мощного СВЧ–излучения»  

• № 21 (СО РАН — УрО РАН) «Генерация мощных потоков когерентного излучения 
и его использование для создания новых технологий» 

• № 26 СО РАН «Исследование физических механизмов формирования и свойств 
спектрально–селективных низкоэмиссионных теплоотражающих покрытий на 
основе оксидов металлов» 

• № 163 (СО РАН — УрО РАН) «Исследование конверсии метана в импульсных 
объемных разрядах высокого давления» 

• № 198 (СО РАН — УрО РАН) «Исследование нелинейных физических процессов в 
веществе при высоких плотностях энергии под воздействием ультракоротких 
пучков электронного и лазерного излучения и при развитии катодного факела в 
вакуумном разряде» 

 
6.3. ГРАНТЫ РФФИ 

• 02-02-39002 ГФЕН_а раздела 06 «Фундаментальные исследования и содействие 
научно-техническому прогрессу», подраздела 01 «Фундаментальные 
исследования» по теме «Закономерности и механизм формирования 
нанокристаллических структур в металлах и сплавах низко- и 
высокоэнергетичными ионами в разрядах низкого давления» совместно с 
Институтом физики Академии наук Китая 

• 03-02-17508 «Исследование динамики формирования капельных пятен в 
прикатодной области импульсного вакуумного разряда» 

• 04-02-16527 «Теория транспортировки электронных пучков с виртуальным 
катодом в цилиндрических трубах дрейфа» 

• 04-02-89001 (HBO_а) «Сравнительное исследование воздействия плазмы 
атмосферного давления и узкополосного УФ-излучения на живые клетки и 
бактерии» 

• 05-02-08028-офи_а «Исследование условий генерации наносекундных импульсов 
сверхмощного СВЧ-излучения при минимальных и нулевых ведущих магнитных 
полях» 

• 05-02-08029-офи_а «Разработка импульсно-периодических источников мощного 
микроволнового и рентгеновского излучений наносекундной длительности для 
биомедицинских исследований» 

• 05-02-08351-офи_а «Применение техники импульсов высокого напряжения для 
исследования свойств вещества при высоких плотностях энергии» 

• 05-02-16256-а грант инициативных научных проектов «Исследования процессов 
многократной ионизации плазмы вакуумного дугового разряда при ее нагреве в 
условиях электронно-циклотронного резонанса» 

• 05-02-16280а «Исследование псевдоискрового разряда в условиях генерации 
жесткого ультрафиолетового излучения» 

• 05-02-16477а: «Исследование пробоя сильно перенапряженных газовых 
промежутков при субнаносекундных временах нарастания тока» 

• 05-02-16662 «Исследование влияния токов в периферийной плазме на степень 
радиального сжатия плазменного лайнера» 

• 05-02-16845 «Исследование транспортных свойств металлов при высоких 
давлениях» 

• 05-02-17754 «Теория магнитной изоляции электронных потоков в вакуумных 
коаксиальных сильноточных системах» 
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• 05-02-98003 (РФФИ и администрации Томской области — региональный конкурс 
“Обь”). «Экспериментальное исследование генерации быстрых ионов при 
электродинамическом ускорении плазмы». 

• 05-02-98007-р_обь_а «Фундаментальное исследование процессов формирования 
неравновесного состояния в приповерхностных слоях металлокерамических 
материалов инструментального назначения при их электронном облучении» 

• 05-08-18266-а «Разработка и исследование генератора высокоинтенсивных 
импульсных электронных пучков для абляционных технологий» 

• 05-08-18268-а «Разработка и исследование генератора высокоинтенсивных 
импульсных электронных пучков для абляционных технологий» 

• 05-08-33331-а. «Разработка элементов импульсной техники, используемой для 
исследования экстремальных состояний вещества» 

• 05-08-33555-а «Разработка датчиков молекулярного и атомарного водорода для 
водородной энергетики». 

• 05-08-33621-а «Исследование и создание эффективных газоразрядных источников 
спонтанного излучения в ВУФ области спектра». 

• 05-08-50195-а «Электрофизические проблемы сверхмощных ускорителей для 
создания фемтосекундных лазеров». 

• 05-08-50244 «Генерация параметрического рентгеновского излучения 
сильноточным электронным пучком в ориентированных кристаллических 
мишенях» 

• 05-08-50321-а  «Исследование сильноточных импульсных генераторов для 
зажигания объемного разряда в плотных газах» 

• 05-08-а «Ионно-плазменный синтез многокомпонентных сверхтвердых нитридных 
покрытий с нано- и субмикронной кристаллической структурой». 

• «Создание оборудования и оптимальных технологий магнетронного синтеза 
нанокомпозитных сверхтвердых покрытий» (совместно с ТГУ) 

• «Управление структурой тонких пленок серебра, наносимых методами вакуумного 
ионно – плазменного осаждения» 

 
 
6.4. ГРАНТЫ CRDF 
• № 538, «Разработка прототипов УФ источников» 
• № Y2-P-16-07 по программе BRHE совместно с научно-образовательным центром 

Томского государственного университета (НОЦ ТГУ) «Физика и химия 
высокоэнергетических систем». Тема: «Нанокристаллические 
высокоэнергетические сверхтвердые покрытия, получаемые с помощью 
несбалансированных магнетронных распылительных систем и ионных источников 
с замкнутым дрейфом электронов» 

• № TО-016-02 «Физика и химия высокоэнергетических систем», раздел 
«Исследование физических характеристик воздействия интенсивных электронных, 
ионных и плазменных потоков на вещество» (совместно с Томским 
государственным университетом) 

• Грант НОЦ «Физика и химия высокоэнергетических систем» и стипендия CRDF 
Американского фонда гражданских исследований и развития на 2005/2006 учебный 
год 

 
6.5. ГРАНТЫ МНТЦ 
• «Технология нанесения недорогих алмазоподобных покрытий на подложки 

большой площади для использования в промышленности» 
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• № 2596 «Импульсные газоразрядные лазеры с накачкой от индуктивного 
накопителя энергии и полупроводникового прерывателя тока» 

• № 2706 «Исследование и создание импульсных УФ и ВУФ источников 
спонтанного излучения с большой плотностью мощности излучения» 

• № 2483 «Явление срыва тока в псевдоискровом и капиллярном разрядах и 
механизм генерации жесткого ультрафиолетового излучения из разрядной плазмы» 

• № 2596 «Импульсные газоразрядные лазеры с накачкой от индуктивного 
накопителя энергии и полупроводникового прерывателя тока» 

 
6.6. ГРАНТЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
• Грант Президента РФ для поддержки молодых докторов наук МД-148.2003.02 

«Исследование процессов многократной ионизации в вакуумном дуговом разряде» 
(Г. Ю. Юшков) 

• Грант Президента Российской Федерации для поддержки молодых кандидатов 
наук № МК-1855.2004.2 «Формирование непрерывных потоков газовых ионов 
предельно низких энергий» (А. В. Визирь) 

• Лаврентьевский грант СО РАН для поддержки молодых ученых «Исследование 
механизмов инициирования и функционирования капельных пятен» 

 
6.7. ДРУГИЕ ГРАНТЫ 
• Грант INTAS № 03-53-5203 «Studies on the preparation, atomisation and combustion of 

nanoaluminum-water slurry, a novel “green” propellant for space applications» 
• Грант № 4172 по программе международных проектов Министерства образования 

и науки РФ совместно с НОЦ ТГУ.  
• Проект РИ-16/0013 «Научно-организационное, методическое и техническое 

обеспечение организации и поддержки научно-образовательных центров в области 
технологии безопасности и осуществление на основе комплексного использования 
материально-технических и кадровых возможностей совместных исследований и 
разработок» (головной исполнитель — ТГУ) 

 

7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
7.1. Сведения о деятельности коммерческих и других организаций, в число 
учредителей которых входят ИСЭ СО РАН 
 

№ 
п/п 

Учредители 
(указать всех 
учредителей) 

Название 
организации, 

дата 
учреждения 

Численность 
(чел.) 

Продукция 
(Специализация) 

Взаимоотношения между 
организацией и институтом-

учредителем 
(аренда производственных 

площадей, аренда 
производственных 

мощностей, привлечение к 
работе сотрудников 
института и др.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

ИСЭ СО 
РАН; 

физические 
лица 

ООО «Энес» 
21.09.99. 11 

Нанесение 
теплосберегающих, 
декоративных, 

зеркальных покрытий 
на архитектурные 

стекла 

Аренда производственных 
площадей, привлечение к 

работе сотрудников 
института, совместное 

выполнение договоров по 
разработке и созданию 

вакуумных напылительных 
установок 
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8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
8.1. Международное сотрудничество ИСЭ СО РАН в рамках контрактов 
 
Национальные Лаборатории Sandia, США 

• Исследование влияния инородных включений и пылевых частиц на импульсную 
электрическую прочность вакуумных промежутков с электродами из нержавеющей 
стали 

Национальная Лаборатория Лоуренса, г. Беркли, США 
• Исследование плазменного скальпеля 
• Генерация ионных пучков сверхнизких энергий 

Брукхейвенская Национальная Лаборатория, США 
• Исследования по генерации многозарядных ионных пучков для МэВ 

имплантации 
Компания ITHPP, Франция 

• Разработка и исследование многокулонного разрядника 
• Разработка и исследование модуля конденсаторной батареи 
• Модернизация трансформаторной ступени с током 1 МА 
• Изготовление и исследование сборки из трех ступеней линейного трансформатора 
• Разработка и исследование усилителя тока нагрузки для генератора ГИТ-12 
• Разработка, изготовление и исследование трансформаторной ступени LTDR 75 нс 
• Разработка программы для расчета спектра излучения стационарного плазменного 

столба SPECTRUM-II 
• Разработка источника мощных коротких СВЧ-импульсов 
• Исследование возможности перестройки частоты генерации релятивистской ЛОВ 

Агентство аэрокосмических исследований, Великобритания 
• Разработка источника мощных коротких СВЧ-импульсов 

Компания Alameda Applied Sciences Corporation, США 
• Разработка, изготовление и проведение испытаний усилителя тока нагрузки на 

генераторе ГИТ−12 
Вейцмановский Институт, Израиль 

• Разработка и поставка генератора импульсов тока 
Компания ITAC Ltd., Япония 

• Разработка, создание и поставка комплекта секционированных калориметров 
Компания Sen Engineering, Япония 

• Разработка эксиламп 
Компания DermOptics, Франция 

• Разработка эксиламп 
Компания INVAP S. E., Аргентина 

• Разработка эксиламп 
Компания SAGEM, Франция 

• Моделирование неустойчивостей разряда в лазерных газовых смесях 
Институт передовых технологий компании SAMSUNG, Южная Корея 

• Разработка сверхширокополосных антенн для связи 
Северо-западный институт ядерных технологий, КНР 

• Изготовление, поставка и запуск мощной лазерной системы 
Институт прикладной электроники Китайской академии инженерной физики, КНР 

• Разработка импульсных высоковольтных генераторов 
Колледж электрической и информационной инженерии, Хунаньский университет, 
КНР 

• Разработка импульсных высоковольтных генераторов 
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8.2. Выезды сотрудников ИСЭ СО РАН за рубеж 
 

Страна Всего 
выездов 

Кратко- 
срочные  

(до 6 мес.) 

Сроком  
от 6 мес.  
до 1 года 

Более  
1 года 

США 6 6 — — 
Турция 2 2 — — 
Франция 14 14 — — 
Германия 2 2 — — 
Япония 5 5 — — 

Республика Корея 1 1 — — 
Китай 11 11 — — 
Израиль  5 5 — — 
Индия  1 1 — — 
Дания  1 1 — — 

Великобритания  2 2 — — 
Голландия  2 2 — — 
Грузия  1 1 — — 

Казахстан 2 2 — — 
Украина  1 1 — — 

 
ИТОГО 

 

 
56 

 
56 

 
— 

 
— 

 
Из них: для научной работы — 5 
Конференции — 14 
Переговоры — 1 
Контракт — 30 
Стажировка — 
Выставка — 2 
Чтение лекций — 2 
Сопровождающий — 2 

 
8.3. Список иностранцев, принятых в ИСЭ СО РАН в 2005 году 
 
№ Ф.И.О. Дата рожд. Страна Организация, должность Дата и цель визита 

1. Кюбайнес Фабрис 
(Сubaynes Fabrice) 03.06.1980 Франция ITHPP, г. Тегра, инженер 20—25.02 

научно-техн.связи 

2. Друили Сирил 
(Drouilly Cyril) 24.08.1976 Франция ITHPP, г. Тегра, инженер 20—25.02 

научно-техн.связи 

3. 
Келли Филиппа 
Маргарет (Kelly 

Philippa Margaret) 
27.07.1964 Велико-

британия 
Министерство обороны 
Научн. консультант 

14—20.03 
научно-техн.связи 

4. Келли Стивен  
(Kelly Stephen) 14.12.1958 Велико-

британия 
Министерство обороны 
Научн. консультант 

14—20.03 
научно-техн.связи 

5. Честерфилд Стюарт 
(Chesterfield Stewart) 29.01.1948 Велико-

британия 
Министерство обороны, 
научн. консультант 

14—20.03 
научно-техн.связи 

6. Ходж Кристофер 
(Hodge Christopher) 22.03.1949 Велико-

британия 

Центр передовых 
технологий, руководитель 

группы 

14—20.03 
научно-техн.связи 

7. Астон Джонатан 
(Aston Jonathan) 02.11.1957 Велико-

британия 
Центр передовых 

технологий, профессор 
14—20.03 

научно-техн.связи 
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8. Волошко Жан 
(Woloszko Jean) 10.06.1957 Франция Корпорация АРЗРОКЭРЕ, 

США, зав.отделом 
20—23.05 

научно-техн. связи 

9. Сталдер Кеннет 
(Stalder Kenneth) 09.01.1952 США Корпорация АРЗРОКЭРЕ, 

США, с.н.сотр. 
20—23.05 

научно-техн. связи 

10.  Гершкович Эди 
(Hershcovitch Ady) 12.03.1946 CША Брукхейвенская нац. 

Лаборатория, с.н. сотр. 
13—15.07 

научно-техн. связи 

11. Гюнцель Микаэль 
(Gunzel Michael) 22.11.1946 Германия 

Компания прикладной 
импульсной техники, 
президент комп. 

12—16.07 
научно-техн. связи 

12. Риос Игнасио Хуан 
(Rios Ignacio Juan) 23.01.1978 Аргенти-

на INVAP, н.сотр. 28—30.06 
научно-техн. связи 

13. Сора Жан  
(Saurat Jeanl) 16.07.1952 Франция Главное управление 

вооружений, н.сотр. 
05—08.07 

научно-техн. связи 

14. Гардель Жак  
(Gardelle Jacques) 15.04.1961 Франция Комиссариат по атомной 

энергии, н.сотр. 
05—08.07 

научно-техн. связи 

15. Фор Жан  
(Faure Jean) 10.03.1950 Франция Комиссариат по атомной 

энергии, н.сотр. 
05—08.07 

научно-техн. связи 

16. Везинэ Рене  
(Vezinet Rene) 19.11.1953 Франция Исследовательский центр 

Грама, инженер 
05—08.07 

научно-техн. связи 

17. Куйо Кристоф 
(Couilaud Christophe) 21.09.1960 Франция Комиссариат по атомной 

энергии, н.сотр. 
05—08.07 

научно-техн. связи 

18. Фрескалин Лоран 
(Frescaline Laurent) 02.04.1967 Франция Комп. ITHPP 

президент 
05—08.07 

научно-техн. связи 

19. Кюбэне Фабрис 
(Cubaynes Fabrice) 03.06.1980 Франция Комп. ITHPP 

инженер 
05—08.07 

научно-техн. связи 

20. Лакур Бернард  
(Lacour Bernard) 17.07.1944 Франция 

Нац. центр научных 
исслед., г. Орсей, инженер 

– иссл. 

07—10.07 
научно-техн. связи 

21. Бедхджат Аббас 
(Behjat Abbas) 09.12.1954 Иран Яздский университет, 

профессор 
12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

22. Силахори Кавех 
(Silakhori Kavex) 19.09.1968 Иран Лазерный исслед.центр, 

исследователь 
12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

23. Гоми Хами  
(Ghomi Hamid) 23.01.1972 Иран 

Инст. лазерных 
исследований, ассистент 

проф. 

12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

24. Садр Саид Реза  
(Sadr Seyed Reza) 23.09.1963 Иран 

Инст. лазерных 
исследований,  
исследователь 

12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

25. Сагафифар Хоссейн 
(Saghafifar Hossein) 22.01.1967 Иран 

Оптич.и лазерный исслед. 
центр при техн.универ., 

директор 

12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

26. Латифи Хамид  
(Latifi Hamid) 05.11.1958 Иран 

Инт-т лазерных 
исследований, ассистент 

проф. 

12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

27. Ульрих Андреас 
(Ulrich Andreas) 18.01.1953 Германия 

Мюнхенский технический 
университет, приват-

доцент 

12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

28.  Визер Йохен  
(Wieser Jochen) 08.03.1962 Германия Мюнхенский технический 

университет, н.сотр. 
12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

29. Лисовский Александр 
(Lissovski Aleksandr) 27.01.1979 Эстония Университет Тарту, 

аспирант 
12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

30. Трещалов Алексей 
(Trestsalov Aleksei) 31.10.1950 Эстония Университет Тарту, 

зав. лабораторией 
12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

31. Тртица Милан  
(Trtica Milan) 03.08.1950 Сербия Институт ядерной физики, 

профессор 
12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

32. Лакур Бернард  
(Lacour Bernard) 17.07.1944 Франция Нац. центр научн. исслед., 

г.Орсей, инж.-иссл. 
12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

33. Кришнан Махадеван 
(Krishnan Mahadevan) 31.07.1950 США Корпорация прикладных 

наук Аламеда, президент 
12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

34. Сентис Марк  
(Sentis Marc) 27.10.1957 Франция Марсельский университет, 

профессор 
12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

35. Лала Абхинандан 18.10.1955 Индия Центр высоких 12—19.09, межд. 
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(Lala Abhinandan) технологий 
н.сотр. 

конф., н.-т.связи 

36. Ку Янчен  
(Qu Yanchan) 05.02.1971 Китай Харбин.технолог. 

ин-т,, профессор 
12—19.09, межд. 
конф., н.-т.связи 

37. Сьерра Серж 
(Sierra Serge) 31.01.1958 Франция Фирма ТАЛЕС, 

инженер 
13—15.10.05 

научно-техн. связи 

38. Легран Гюи  
(Legrang Guy) 27.05.1948 Франция Фирма ТАЛЕС, директор 

программы 
13—15.10.05 

научно-техн. связи 

39. Друйи Сирил  
(Drouilly Cyril) 24.08.1976 Франция ITHPP, н.сотр. 10—15.10.05 

научно-техн. связи 

40. Байоль Фредерик 
(Bayol Frederic) 31.01.1968 Франция ITHPP, 

инженер 
10—15.10.05 

научно-техн. связи 

41. Кюбайнес Фабрис 
(Сubaynes Fabrice) 03.06.1980 Франция Комп. ITHPP, Г. Тегра, 

инженер 
10—15.10.05 

научно-техн. связи 

42. Эйл Патрик  
(Eyl Patrick) 16.11.1956 Франция Комиссариат по атомной 

энергии, н.сотр. 
10—15.10.05 

научно-техн. связи 

43. Фрескалин Лоран 
(Frescaline Laurent) 02.04.1967 Франция Комп. ITHPP, г. Тегра, 

Президент компании 
14—15.10.05 

научно-техн. связи 

44. Блэлл Удо (Blell Udo) 19.04.1958 Германия 
Европ.объед по 

исслед.тяжелых ионов, 
н.сотр. 

02—05.09.05 
научно-техн. связи 

45. Янь Кепинг  
(Yan Keping) 19.03.1962 Китай Университет Эйндховена, 

Нидерланды, рук.группы 
15—20.11.05 

научно-техн. связи 

46. Браун Ян  
(Brown Ian) 04.10.1940 США Нац. лаб. Лоуренса,  

г. Беркли, с.н.с. 
09—13.12.05 

научно-техн. связи 
 
По странам: 
 

Китай  2 
Франция  20 
США 4 
Германия  4 
Индия  1 
Сербия  1 
Эстония  2 
Иран  6 
Аргентина  1 
Великобритания  5 

 
В Международной конференции «Импульсные лазеры на переходах атомов и молекул» 
участвовало 16 иностранных граждан. 

9. УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ 
 
Учреждение 
ТНЦ СО РАН 

 
Наименование выставки 

(ранг) 

 
Место и время 
проведения 

Участие 
(демонстрируемые 
приборы, стенды, 

экспозиции) 

 
Награды 

ИСЭ СО РАН V Московский 
международный салон 
инноваций и инвестиций 

15—18 февраля 2005 г., 
Москва, ВВЦ. 

Эксилампы 
ультрафиолетового 
диапазона (действ. 

образцы) 

Серебряная 
медаль 

ИСЭ СО РАН «Российская академия наук 
- медицине и здоровью 
человека» (выставка в 
Госдуме РФ)) 

28 марта — 1 апреля 
2005 г., г. Москва 

Электронно-лучевой 
стерилизатор «СИНУС» 

(стенд); 
Эксилампа для 

дерматологии (действ. 
образец) 
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ИСЭ СО РАН «Организация работы 
инновационного комплекса 
Томской области для 
решения задач научно-
технологического 
обслуживания и кадрового 
обеспечения предприятий 
ОАО "Российские железные 
дороги» 

28—29 января 2005 г., 
г. Томск 

Электронно-ионно-
плазменные технологии 
модификации материалов 

(стенды) 

 

ИСЭ СО РАН 2005 Northeast Asia Hi-Tech 
Fair 

21—24 сентября 2005 г., 
г. Шеньян, провинция 

Ляонин, КНР 

Лазерный 
ведеоспектроанализатор 

(стенд); 
Электронно-лучевой 

стерилизатор «СИНУС» 
(стенд); 

Электронно-ионно-
плазменные технологии 
модификации материалов 

(стенды) 

Диплом 
участника 

 

10. ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 
 

• Шишлов А. В. — лауреат Фонда содействия отечественной науке по программе 
«Кандидаты и доктора наук РАН» 2005 г. 

• Шандриков М.В., премия для молодых ученых СО РАН им. ак. Жукова. за работу 
по физике низкотемпературной плазмы. 

• Оскомов К.В. — премия СО РАН для молодых ученых им. ак. Бугаева за работы в 
области электрофизики. 

• Ахмадеев Ю.Х. — диплом III степени на конкурсе докладов I Всероссийской 
конференции молодых ученых «Физика и химия высокоэнергетических систем» 
2005 г. в номинации «докладов аспирантов». 

• Шандриков М.В. — премия и диплом II степени на конкурсе докладов  
I Всероссийской конференции молодых ученых «Физика и химия 
высокоэнергетичных систем» 2005 г. 

• Колубаева Ю. А. — диплом за лучшую научную работу среди студентов по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях 
Российской Федерации, 2005 г. 

• Серебряная медаль V Московского международного салона инноваций и 
инвестиций (15—18 февраля 2005 г., Москва, ВВЦ) за разработку УФ и ВУФ 
эксиламп.  

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 
Учреждение 
ТНЦ СО РАН 

 
Название и тема мероприятия 

Место проведения, 
ответственная 
за проведение 
организация 

 
Время проведения 

ИСЭ СО РАН VII Международная 
конференция «Импульсные 
лазеры на переходах атомов и 
молекул» 

г. Томск 
ИСЭ СО РАН  
ИОА СО РАН 

 

 
12—16 сентября 2005 г. 
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12. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
 
12.1. ДОКТОРСКИЕ 
 
КАГАДЕЙ В. А. «Явления на поверхности и в приповерхностных слоях 
полупроводниковых материалов при воздействии пучков электронов и атомов водорода», 
диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 
специальностям 01.04.04 — физическая электроника и 01.04.10 — физика 
полупроводников. Защищена 2 февраля 2005 г. в совете ИСЭ СО РАН. 
 
ОРЕШКИН В. И. «Моделирование излучения плотной высокотемпературной плазмы и 
физических процессов, протекающих при имплозии Z-пинчей», диссертация на соискание 
ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.13 — 
электрофизика, электрофизические установки. Защищена 15 апреля 2005 г. в совете ИСЭ 
СО РАН. 
 
12.2. КАНДИДАТСКИЕ 
 
ШАНДРИКОВ М.В. «Генераторы низкотемпературной плазмы на основе разряда низкого 
давления с инжекцией электронов из дугового контрагированного разряда», диссертация 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.27.02 —
Вакуумная плазменная электроника. Защищена 7 февраля 2005 года в совете ИСЭ СО 
РАН. 
 
САВКИН К.П. «Модернизация и исследование источника ионов металла на основе 
вакуумного дугового разряда» диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 01.04.04 — «Физическая электроника». Защищена 
5 октября 2005 г. в совете ТУСУР. 
 

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ 
 

 
Наличие  

 

 
Количество  

 
Название вуза 

 
факультета, для которого 
Институт является базовым 

 
2 

1. Физический факультет 
Томского государственного 
университета 
 
2. Электрофизический факультет  
Томского политехнического 
университета 

 
филиала вуза в Институте 
 

 
— 

 
— 

учебно-научного центра по 
подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов 

 
1 

«Физика и применение мощных 
потоков заряженных частиц и 
излучения» 
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совместных кафедр с вузами 

 
2 

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

 
совместных лабораторий с 
вузами 
 

 
— 

 
— 

 
совместной научной 
инфраструктуры: 
экспериментальных стендов, 
полигонов, информационно-
коммуникационных сетей и т.д. 

 
4 

1. Филиал кафедры радиофизики 
радиофизического факультета 
Томского государственного 
университета 
 
2. Кафедра физики 
Томского государственного 
университета систем управления и 
радиоэлектроники 
(преподавание сотрудниками  
ИСЭ СО РАН) 
 
3. Кафедра 
техники и электроники высоких 
напряжений Томского 
политехнического университета 
(преподавание сотрудниками  
ИСЭ СО РАН) 
 
4. Кафедра физики Томской 
государственной архитектурно-
строительной академии 
(преподавание сотрудниками  
ИСЭ СО РАН) 

других образовательных 
учреждений, созданных с 
участием научных учреждений 
СО РАН (указать вид 
учреждения) 

 
1 

Научно-образовательный комплекс  
«Физика и химия 
высокоэнергетических систем» 
(грант CRDF и Минобразования РФ) 
(Томский государственный 
университет) 

 

Перечень проектов, 
выполняемых в рамках 

интеграции 

Вид (направление) 
конкурса Вуз 

Сумма 
финансирова
ния (если 
институт 

головной по 
проекту) 

РИ-16.0/013 «Научно-
организационное, методическое и 

техническое обеспечение 

Федеральная целевая 
научно-техническая 
программа  

 
ТГУ 
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организации и поддержки научно-
образовательных центров в области 

технологии безопасности и 
осуществление на основе 

комплексного использования 
материально-технических и 
кадровых возможностей 

совместных исследований и 
разработок» 

«Исследования и 
разработки по 
приоритетным 
направлениям 
развития науки и 
техники» на 2002-
2006 годы. 
Приоритетное 
направление 
«Развитие 
инфраструктуры» (Х 
очередь) 

Грант US CRDF (US. Civilian 
Research and Development 
Foundation) № ТО-016-02 "Физика и 
химия высокоэнергетических 
систем" раздел "Исследование 
физических характеристик 
воздействия интенсивных 
электронных, ионных и 
плазменных потоков на вещество" 
(2002 - 2005 гг.).  

 
CRDF 

 
ТГУ 

 

«Академический университет» Раздел «Фотоника 
активных сред. 

Лазерные системы» 

ТГУ  

ФЦП «Интеграция науки и 
высшего образования России на 
2002—2006 г» на основании Гос. 
Контракта № яя0020 от 20.09.12002 
г. 

2.9 «Создание 
рабочих мест в 
лабораториях 

академических и 
отраслевых научных 
организаций, научно-

промышленных 
объединениях и 
инновационных 
структурах » 

 
ТГУ 

 

 
Сколько студентов 3-5 курсов и (отдельно) магистрантов обучаются на совместных 

кафедрах: 13 студентов + 22 магистранта. 
Сколько студентов выполняют дипломные работы или магистерские диссертации 

непосредственно в научных учреждениях под руководством научных сотрудников 
институтов: 45 студентов и магистрантов. 

 
Сколько научных 

сотрудников 
участвуют в работе со 

студентами, 
магистрантами и 
аспирантами: 

Общее число Доктора наук Кандидаты наук 

преподают в вузах 
 27 16 10 
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руководят дипломными 
проектами, 
магистерскими 
диссертациями  
 

28 9 15 

руководят аспирантами 
 20 15 5 

 
Подготовка учебников и учебных пособий: см. п. 14.8. 

 
 

14. ПУБЛИКАЦИИ 
 
14.1. В отечественных книгах 
 
1. Орешкин В.И., Р.Б.Бакшт, А.Ю.Лабецкий, Н.А.Ратахин, А.Г.Русских, А.В.Шишлов, 

П.Р.Левашов, К.В.Хищенко, И.В.Глазырин, И.Бейлис. Моделирование процесса 
стратообразования в режиме быстрого взрыва проводников / в кн: «Физика 
экстремальных состояний вещества». Черноголовка, 2005, с. 154—156. 

2. Русских А.Г., Р.Б.Бакшт, А.Ю.Лабецкий, П.Р.Левашов, С.И.Ткаченко, К.В.Хищенко, 
А.В.Шишлов. Влияние предварительного прогрева на энергетические характеристики 
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