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1. Основные направления научной деятельности Института
В 2012 году Институт продолжал работать по основным направления научной деятельности, утвержденным Президиумом РАН (Постановление от 20 мая 2008 г. № 357):
 Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе сильноточной электроники и разработка на их основе новых приборов, устройств и технологий;
 Современные проблемы физики плазмы, включая физику низкотемпературной плазмы и
основы ее применения в технологических процессах.
Основные направления научной деятельности Института соответствовали пунктам Плана
фундаментальных научных исследований Российской академии наук в Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008—2012 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г.
№ 233-р:
11. Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе разработка методов
генерации, приема и преобразования электромагнитных волн с помощью твердотельных и
вакуумных устройств, акустоэлектроника, релятивистская СВЧ-электроника больших мощностей, физика мощных пучков заряженных частиц;
12. Современные проблемы физики плазмы, включая физику высокотемпературной плазмы
и управляемого термоядерного синтеза, физику астрофизической плазмы, физику низкотемпературной плазмы и основы ее применения в технологических процессах.

2. Общая характеристика Института (на 31.12.2012)
2.1. Численность
Общая численность
в том числе научных сотрудников
из них академиков РАН
чл.-корр. РАН
докторов наук
кандидатов наук
научных сотрудников без степени
Молодых научных работников (до 33 лет)
Число аспирантов

356
121
1
1
24
50
45
26
20

2.2. Основные результаты деятельности
Защищено диссертаций:
докторских
кандидатских
Монографии
Число публикаций (всего):
статьи в рецензируемых журналах
в т.ч. зарубежных
Доклады в сборниках международных конференций
Доклады в сборниках российских конференций
Число учебных пособий
Число охранных документов

2
5
7
356
253
54
78
21
2
8
3

2.3. Сведения о научных исследованиях, выполненных в 2012 г.
всего:

136

Финансирование
(тыс. руб.)
128780,3

число
число

—
10

—
16400

законченных
число
законченных
число
законченных
число
законченных
число
законченных
число
законченных
число
законченных
число
законченных

5
1
1
57

число
законченных
число
законченных

8
8
29
29

121030,8

число
законченных
число
законченных
число

12
0
1

12640,0

7

6346,0

законченных
число

7
7

7000,0

законченных
число

7
2

1300,0

законченных
число

2
—

—

Сведения о научных исследованиях
Гранты и конкурсные проекты
в том числе
президентские программы:
государственные научнотехнические программам (ФЦП)
региональные программы
гранты РФФИ
зарубежные гранты
международные проекты
договора с российскими заказчиками
соглашения с заруб. партнерами
Программы СО РАН и РАН
в том числе
Базовое финансирование
Программы СО РАН
в том числе
интеграционные проекты
молодежные проекты
Прочие проекты СО РАН («Интернет», «Суперкомпьютер», совместный проект с НАН Беларуси, проведение симпозиума ISDEIV, «Импортозамещение» и др.)
СО РАН (программы Президиума
РАН)
СО РАН (программы отделенийРАН)
Программы Президиума РАН

Число тем

—
—
—
—
36
31
32
21
30
30

560
25361,6
—
—
53976,6
32482,1

27486,0

200,0

4

2.4. Финансирование (тыс. руб.)
Бюджетное финансирование СО РАН (всего)
в том числе
базовое финансирование
число проектов
законченных проектов
Программы СО РАН и РАН (средства СО РАН)
число проектов
законченные проекты
Программы РАН (средства РАН)
Финансирование по грантам, конкурсным проектам и
договорам
число проектов
законченных проектов
Прочее финансирование (аренда + прочее)

148516,8
121030,8
8
8
27486,0
30
30
0
128780,3
136
115
574,4

ИТОГО: Общий объем финансирования

277871,5

Общие площади (кв .м)
Основные фонды (млн. руб)

20738,8
647,6

Затраты (всего)
в том числе заработная плата

167777,5
76483,8

2.5. Средняя з/п сотрудников Института, научных работников (тыс. руб.)
Средняя з/п
38,7
Средняя для нс
49,8
2.6. Число научных работников сотрудников, уволившихся за отчетный период
докторов наук
1
кандидатов наук
2
научных сотрудников без степени
1
ИТОГО
4
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3. Важнейшие результаты научных исследований Института,
завершенных в 2012 году
3.1. Метод фазированного ударного возбуждения наносекундных
СВЧ-генераторов
Отдел физической электроники (зав. отделом д.ф.-м.н. В. В. Ростов), совместно с
Институтом электрофизики УрО РАН.
Разработан и апробирован метод ударного возбуждения микроволновых генераторов в наносекундном диапазоне длительностей импульсов, позволяющий управлять
фазой СВЧ-колебаний. Показано, что выбором скорости нарастания напряжения на
фронте питающего напряжения импульса и времени задержки этого импульса обеспечивается фазированное возбуждение как в независимых твердотельных генераторах на
диодах Ганна (частота 10 ГГц, длительность импульса 10 нс), так и в параллельных
каналах СВЧ-генераторов обратной волны субгигаваттного уровня мощности с сильноточными электронными пучками (10 ГГц, 2 нс; 37 ГГц, 3 нс).
Показано, что характерным свойством интеграла Фурье для спектральных компонент
тока на входе произвольного СВЧ-генератора является в общем случае тонкая структура (изрезанность) фазы, как функции частоты, в полосе отрицательной реабсорбции F, исчезающая, если фронт тока задаётся гладкой функцией и имеет достаточно большую крутизну
(dJ/dt)max >> F·J0, где J0 – амплитудное значение тока за фронтом. Для такого типа ударного
возбуждения генератора имеет место качественное различие в процессе установления колебаний: фаза уже не случайна, а фиксирована и характеризуется величиной t*, где  – циклическая частота колебаний, t* – момент времени, соответствующий максимальной производной тока (dJ/dt)max на фронте его нарастания. На примере генератора черенковского типа
условие можно переписать как требование к длительности фронта: tJ = J0/(dJ/dt)max << T/C.
Здесь T – период СВЧ-колебаний, C – нормированный параметр усиления, характеризующий
ширину полосы взаимодействия частиц и СВЧ-полей. Важно, что C << 1. Постоянство фазы
затравочного сигнала в полосе генерации полностью аналогично модуляции тока на входе в
прибор внешним монохроматическим сигналом с достаточно большой амплитудой. Для фазируемых диодов Ганна, как показали эксперименты, скорость нарастания напряжения
должна превышать 1011 В/с.
Эксперименты в ИСЭ СО РАН с двухканальным СВЧ-генератором черенковского типа (режим сверхизлучения: до 0.4 ГВт, длительность до 3 нс), проводятся с 2009 года на
стенде «Ника-2». В конце 2011 г. стенд был модифицирован для раздельного обострения
фронта напряжения в каналах и задержки с пикосекундным уровнем контроля на основе нелинейных линий, частично заполненных ферритом во внешнем магнитном поле H0. При амплитуде импульсов до 300 кВ получены скорости роста напряжения до 1.3·1015 В/с. Для оптимизации использованы результаты специальных исследований нелинейных линий на основе насыщенных NiZn ферритов, имеющие самостоятельное значение для физики формирования ударных электромагнитных волн. Режимы фазовой синхронизации фиксировались с помощью детекторных измерений и регистрации свечения газоразрядной панели. Показана
возможность электронного сканирования диаграммой в импульсно-периодическом режиме.
Совместные эксперименты в ИЭФ УрО РАН решали еще более непростую задачу
синхронизации двух каналов, так как: (1) частота генерации была повышена до 37 ГГц (период колебаний 27 пс); (2) квазистационарная генерация импульсов с длительность до 3 нс
6

отвечает много большему числу СВЧ-периодов (до 150 по основанию); (3) применены два
высоковольтных импульсных источников питания типа РАДАН-220 – по одному на каждый
канал, – а пикосекундная точность их синхронизации достигалась в специально разработанном тригатронном разряднике с общим заземленным электродом (рис. 1). Рисунок 2 иллюстрирует переход от синфазной к противофазной картине сложения полей внесением задержки фронта в одном из каналов на четверть периода колебаний (6.7 пс) при H0 ≈ 0.3
кА/м.
Развитый подход может быть распространен на задачи создания многоканальной активной решетки с экстремально высокими плотностями потоков мощности.

Рис. 1. Двухканальный СВЧ-генератор фазируемых
импульсов 37 ГГц с мощностью 100 МВт в каждом
канале и длительностью 2 нс: 1– антенны; 2– структуры ЛОВ; 3– TM01–TE11 модовые конверторы; 4–
катушки подмагничивания; 5 – ферриты.

Рис. 2. Картины интерференции двух
волновых пучков на газоразрядной панели,
различающиеся смещением фазы на /2, и
сигналы микроволнового детектора в
фиксированной точке диаграммы.

3.2. Источник мощного сверхширокополосного излучения с решеткой
антенн, возбуждаемых от индивидуальных формирователей биполярных
импульсов
Отдел импульсной техники (зав. отделом ак. Б. М. Ковальчук), лаборатория высокочастотной электроники (зав. лаб. д.ф.-м.н. В. И. Кошелев).
Впервые предложен и реализован подход к созданию мощных источников сверхширокополосного излучения на основе одного генератора монополярных импульсов и формирователей биполярных импульсов, число которых равно числу излучателей в решетке. В
формирователях биполярных импульсов использованы двухэлектродные неуправляемые газовые разрядники высокого давления, точность срабатывания которых (50—70 пс относительно запитывающего монопорярного импульса) достаточна для когерентного сложения
полей излучаемых импульсов. Созданный четырехканальный (2×2) источник сверхширокополосных импульсов длительностью 3 нс обеспечивает нестабильностью амплитуды суммарного когерентного поля излучения 3 % при частоте повторения импульсов 100 Гц. Эффективный потенциал излучения 400 кВ. Источник позволяет изменять направление волнового пучка в пределах 10 путем варьирования задержек биполярных импульсов в пределах
300 пс, осуществляемого за счет изменении давления газа в разрядниках формирователей.
Предложенный подход открывает возможность для создания источников наносекундных
сверхширокополосных импульсов с мультимегавольтным эффективным потенциалом.
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Рис. 3. Внешний вид источника излучения: 1 — генератор монополярных импульсов, 2 — блок из четырех
формирователей биполярных импульсов, 3 — передающие линии, 4 — антенная решетка

3.3. Получение высокозарядных ионов металлов в плазме вакуумного дугового разряда, нагреваемой микроволновым излучением на частоте верхнего гибридного резонанса
Лаборатория плазменных источников (заведующий д.т.н. Е. М. Окс) совместно с Институтом прикладной физики РАН.
Для плазмы вакуумного дугового разряда, удерживаемой в открытых магнитных ловушках типа «пробкотрон» и «антипробкотрон» и нагреваемой излучением
мощного импульсного гиротрона с частотой 75 ГГц, показано, что эффективная генерация многозарядных ионов металлов в плазме такого разряда может быть осуществлена не только на частоте электронно-циклотронного резонанса для основной гармоники излучения гиротрона, но и на частоте верхнего гибридного резонанса при меньших магнитных полях. В таких условиях осуществлена генерация пучков ионов гадолиния с зарядовым распределением вплоть до 8+.
Ранее было показано, что нагрев излучением мощных импульсных гиротронов плазмы ионов тяжелых металлов, генерируемой в вакуумном дуговом разряде и удерживаемой в
открытых магнитных ловушках типа «пробкотрон» и «антипробкотрон», позволяет существенно повысить температуру плазмы и обеспечить генерацию ионов высоких зарядностей.
Поскольку нагрев плазмы излучением гиротрона ограничен величиной магнитного поля, необходимого для обеспечения условий ЭЦР, перспективным представляется поиск условий
нагрева плазмы вакуумного дугового разряда при магнитных полях ниже резонансного. Экспериментально показано, что нагрев плазмы может быть осуществлен в условиях верхнего
гибридного резонанса (ВГР), частота которого ωUHR для магнитного поля величиной В и
плазмы концентрацией ne определена как: UHR  ec   pl , где ωec – электронная цикло2

2

тронная частота, а ωpl - плазменная (ленгмюровская) частота. Частота ленгмюровских колебаний инжектированной в ловушку плазмы ионов металла зависит от ее концентрации, которая, в свою очередь, пропорциональна току разряда. Варьируя током разряда и, изменяя тем
самым плотность инжектированной плазмы, можно подобрать оптимальные условия ее
нагрева в условиях ВГР. Влияние тока дуги на зарядовое распределение ионов платины для
8

вакуумно-дуговой плазмы, удерживаемой в ловушке «антипробкотрон» представлено на рис.
4. Магнитное поле для этого случая – 2,4 Тл, что ниже резонансного магнитного поля для
гиротрона с частотой 75 ГГц (2,68 Тл). При достижении оптимальной концентрации плазмы
явным образом проявляется ВГР. Дальнейшее увеличение тока разряда приводит к пропорциональному увеличению концентрации плазмы, при этом условия ВГР перестают выполняться и доля высокозарядных ионов – снижается. Зависимости долей тока высокозарядных
ионов гадолиния и среднего ионного заряда плазмы в ловушке «пробкотрон» от величины
магнитного поля представлены на рис. 5. Достижение максимума среднего ионного заряда
плазмы и в этом случае определяются условиями выполнения ВГР. Меньший ток разряда и
меньшая величина магнитного поля, при которой достигается ВГР, по сравнению с данными,
представленными на рис. 4 объясняется существенно меньшими потерями плазмы при ее
инжекции в сходящуюся конфигурацию магнитного поля пробкотрона, чем для случая антипробкотрона, который имеет расходящееся касповое магнитное поле.
10
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Рис. 4. Зависимость доли многозарядных ионов
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4. Результаты исследований научных подразделений Института
в 2012 году
4.1. Отдел высоких плотностей энергии
(заведующий чл.-корр. РАН Н. А. Ратахин)
4.1.1. На малогабаритном импульсном генераторе с амплитудой тока 200 кА и временем
нарастания 180 нс проведена серия экспериментов, в которых нагрузкой являлись
Х-пинчи, состоящие из алюминиевых микропроводников. На основе экспериментальных данных и расчетов, выполненных с помощью ударно-излучательной модели, были
определены параметры «горячей точки» Х-пинча. Показано, что: (1) импульс мягкого
рентгеновского излучения появляется при почти полном вытекании вещества из «горячей точки»; (2) в момент максимального сжатия тепловое давление в плазме «горячей точке» достигает значений несколько десятков мегабар; (3) формирование «горячей точки» происходит в условиях близких к беннетовскому равновесию, при этом через «горячую точку» микронных размеров протекает весь тока генератора.
Х-пинч является разновидностью многопроволочной нагрузки импульсных генераторов
тока и представляет собой две или более тонких проволочки, скрещенных между собой в
форме буквы «Х». В области перекрестия проволочек формируется горячая плазменная
«точка» микронных размеров, с временем жизни около 1 нс, являющаяся в настоящее время
одним из самых ярких лабораторных источников излучения в мягком рентгеновском диапазоне (1—10 кэВ). Образование «горячей точки» происходит под действием электромагнитных сил и сопровождается вытеканием вещества из горячей области.

X -ray cam era

PD 1

XR D
PD 2

Рис. 6. Схема экспериментов

Для определения параметров «горячей точки» использовалась методика, применявшаяся
при исследовании Z-пинчей для определения температуры и плотности плазмы. Данная методика позволяет определить усредненные по времени и объему концентрацию ионов и температуру электронов плазмы и основана на сравнении экспериментально измеренных значений мощности К-излучения, отношения интенсивностей резонансных линий и размера источника со значениями, рассчитанными по стационарной ударно-излучательной модели.
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Рис. 7. Экспериментальные осциллограммы тока и импульса мягкого рентгеновского излучения

-

В экспериментах использовались три независимых вида диагностики:
измерение отношения сигналов двух фотодекторов с различной спектральной чувствительностью (для определения температуры по наклону континуума);
проекционная рентгеновская съемка (для определения размеров излучающей области);
измерение мощности излучения в К-линиях алюминия с помощью вакуумного рентгеновского диода.
С помощью данной методики определены параметры плазмы горячей точки алюминиевого Х-пинча реализуемые на малогабаритном низкоиндуктивном генераторе при уровне тока
200 кА и времени нарастания тока 180 нс:
- размеры излучающей области: диаметр 14 ± 3 мкм, длина 28 ± 5 мкм;
- электронная температура плазмы - 350 ± 50 эВ;
- плотность ионов - (3 ± 1)∙1021см-3.
- погонная масса вещества в «горячей точке»– 0.25 ± 0.15 (начальная масса 125 мкг/см).
Термодинамические параметры «горячей точки» соответствует значениям теплового давления приблизительно 25 Мбар. Полученные значения термодинамических параметров позволяют сделать вывод, что формирование «горячей точки» в Х-пинче протекает в условиях
близких к беннетовскому равновесию, при этом через «горячую точку» микронных размеров
протекает значительная доля тока генератора.
4.1.2. На генераторе ГИТ-12 проведены эксперименты с трёхкаскадными дейтериевыми и неон-дейтериевыми лайнерами в микросекундном режиме имплозии (2.5—3.7 МА,
800—1200 нс). В экспериментах максимальный выход составил (3.0±0.5)×1011 нейтронов
при массе лайнера 90 мкг/см и длине 37 мм при токе через лайнер 2.8 МА. Ширина на
полувысоте (FWHM) спектра нейтронов со средней энергией 2.45 МэВ лежит в интервале от 0.6 до 1 МэВ и имеет тенденцию к увеличению с ростом начальной массы лайнера. Зарегистрированы нейтроны с энергией >10 МэВ, максимальный выход которых
составил (5.0±2.0)×108.
В рамках базового бюджета проводились эксперименты, направленные на исследование генерации нейтронного и мягкого рентгеновского излучения при имплозии дейтериевых
газовых лайнеров. Исследования проводились сотрудниками ОВПЭ и ОИТ совместно с
представителями Чешского технического университета в Праге в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между ИСЭ СО РАН и ЧТУ.
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Рис. 8. Зависимость выхода нейтронного излучения
от полной массы дейтериевого трехкаскадного лайнера

В 2012 году на генераторе ГИТ-12 проводились эксперименты с трёхкаскадными дейтериевыми и неон-дейтериевыми лайнерами в микросекундном режиме имплозии (2.5—3.7
МА, 800—1200 нс). Целью данных исследований являлось определение эффективности генерации нейтронных импульсов в зависимости от количества активного вещества (дейтерия)
в лайнере (варьировались длина и масса каскадов). Для регистрации выхода нейтронов использовались активационный детектор и набор пузырьковых детекторов. Информация о
спектре нейтронов была получена с помощью времяпролетной диагностики на основе сцинтилляционных детекторов. В ходе экспериментов была получена зависимость выхода
нейтронов от полной массы дейтериевого лайнера (рис. 8). Максимальный выход составил
(3.0±0.5)×1011 нейтронов при массе лайнера 90 мкг/см и длине 37 мм при токе через лайнер
2.8 МА. Ширина на полувысоте (FWHM) спектра нейтронов со средней энергией 2.45 МэВ
лежит в интервале от 0.6 до 1 МэВ и имеет тенденцию к увеличению с ростом начальной
массы лайнера. В экспериментах были зарегистрированы нейтроны с энергией >10 МэВ,
максимальный выход которых составил (5.0±2.0)×108. Использование инертных газов (Ne,
Ar) во внешних каскадах газового лайнера приводит, с одной стороны, почти к трехкратному
снижению полного выхода нейтронов, с другой стороны, увеличивается выход тепловых
нейтронов в первом пике и уменьшается ширина на полувысоте энергетического спектра
нейтронов в основном пике (2.45 МэВ, FWHM ~ 0.15—0.4 МэВ).
4.1.3. На сильноточном генераторе МИГ проведены эксперименты с двухкаскадным
газовыми лайнером. В экспериментах исследовалось влияние конфигурации обратного
токопровода и каскадирования лайнера на устойчивость и степень сжатия лайнера.
Показано, что применение спирального обратного токопровода совместно с каскадированием лайнера позволяет получить однородный пинч диаметром около 0.2 мм, что соответствует
степени
радиального
сжатия
лайнера
около
100.
Выход
К-излучения в выстрелах с прямым и спиральным токопроводами был сравним (0.8—
1.0 кДж для аргона и 4—5 кДж для неона).
В 2012 году проводились исследования, направленные на повышение устойчивости
сжатия плазменных лайнеров (степени их радиального сжатия) и эффективности передачи
энергии от импульсного генератора в лайнер применением двухкаскадной структуры лайнера и спирального обратного токопровода (Z-тэта конфигурации блока нагрузки). Повышение
энерговклада в лайнер и степени сжатия плазмы лайнера способствует повышению параметров (плотность, температура) плазмы пинча и, как следствие, параметров генерируемых им12

пульсов мягкого рентгеновского излучения и нейтронов. На сильноточном генераторе МИГ
(максимальный ток до 2 MA, время нарастания импульса тока около 80 нс) проведены эксперименты с двухкаскадными аргоновыми и неоновыми лайнерами. В экспериментах исследовалось влияние конфигурации обратного токопровода (прямой токопровод, изготовленный
из стержней в виде "беличьего колеса", и спиральный токопровод, в котором каждый из
стержней токопровода выполнен в виде спирали с определенным шагом) на устойчивость и
степень сжатия лайнера (однородность и диаметр сформированного пинча), а, также, параметры генерируемых импульсов К-излучения аргона (излучение гелие- и водородоподобных
ионов, энергия квантов 3—5 кэВ) и неона (0.9—1.5 кэВ). Показано, что применение спирального обратного токопровода совместно с каскадированием лайнера позволяет получить однородный (без характерных перетяжек и горячих точек, см. рис. 9) пинч диаметром 0.2—0.3
мм (степень радиального сжатия плазмы лайнера около 100). Выход К-излучения в выстрелах с двухкаскадными лайнерами составил 0.8—1.0 кДж для аргона и 4—5 кДж для неона.

Рис. 9. Изображения аргонового пинча в К-излучении для выстрелов
со спиральным (а) и прямым (б) обратными токопроводами

4.1.4. На базе низкоиндуктивного высоковольтного импульсного конденсатора
HCEIcap 100-0.2 разработан и построен малогабаритный импульсный генератор тока,
позволяющий получать импульсы тока амплитудой до 170 кА в режиме КЗ с фронтом
менее 130 нс. Использование только одного конденсатора позволило существенно
уменьшить его габариты. Генератор работает при атмосферном давлении воздуха в
маршевом разряднике, что обеспечивает существенные преимущества в удобстве работы с генератором по сравнению с предыдущими разработками.

Рис. 10. Внешний вид малогабаритного импульсного генератора тока (а) и конденсатора
HCEIcap 100-0.2 (б)

а

б

На базе низкоиндуктивного высоковольтного импульсного конденсатора емкостью
0.2 мкФ зарядным напряжением 100 кВ разработан, изготовлен и запущен в эксплуатацию
малогабаритный импульсный генератор тока, позволяющий получать импульсы тока амплитудой до 170 кА с фронтом менее 130 нс на индуктивную нагрузку. При работе с Х-пинчем
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генератор обеспечивает нарастание тока до 110 кА за 110 нс, импульс излучения длительностью 2 нс в спектральном диапазоне выше 1 кэВ и размер источника излучения 3—5 мкм в
спектральном диапазоне выше 3 кэВ. В отличие от предыдущих разработок генератор более
компактный: диаметр 330 мм, высоту 480 мм. Использование только одного конденсатора
существенно упростило систему запуска генератора и позволило уменьшить его габариты.
Генератор работает при атмосферном давлении воздуха в маршевом разряднике. Эти обстоятельства обеспечивают существенные преимущества в удобстве работы с генератором по
сравнению с предыдущими разработками.Для уменьшения реверса напряжения на конденсаторе при работе на низкоомную нагрузку были использованы предохранители из медных
проволочек. Генератор был запущен и сдан на территории заказчика.
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Рис. 11. Осциллограммы тока, напряжения на Х-пинче и импульса излучения в спектральном диапазоне выше 3 кэВ, теневое изображение скрещенных вольфрамовых проволочек диаметром 12 мкм

4.1.5. Исследована первая стадия формирования горячей точки, при которой происходит взрыв проводников Х-пинча. Первая стадия формирования горячей точки Х-пинча
протекает при достаточно высокой скорости нарастания тока (выше 0.25 кА/нс), что
значительно выше типичных значений скорости нарастания для экспериментов с
электрическим взрывом проводников. Для того, чтобы лучше понять процесс взрыва
проводников, был проведен эксперимент на малогабаритном импульсном генераторе
тока, который обеспечивал амплитуду тока вплоть до 150 кА со временем его нарастания 130 нс при работе с Х-пинчом. Ток и напряжение Х-пинча в эксперименте измерялись с помощью с помощью пояса Роговского и емкостного делителя. Такая диагностика позволила измерить вложенную в проводник мощность и энергию, интеграл действия для проводника и оценить начальные сопротивления и индуктивность Х-пинча.
Также может быть измерена вложенная энергия в плазму горячей точки Х-пинча.
На осциллограмме напряжения (рис. 12, а) видны два четких пика. Первый появляется
через 12 нс после начала тока и соответствует электрическому взрыву проводников Х-пинча.
Второй пик, появившийся на 110 нс, обусловлен сжатием вещества и формирование перетяжки в точке перекрестия Х-пинча. Этот пик совпадает с импульсом рентгеновского излучения. Х-пинч состоял из четырех вольфрамовых проводников диаметром 13 мкм.

14

Рис. 12. а) осциллограммы тока генератора, напряжения и сигнала ВРД для 4×13 мкм W Хпинча. б) осциллограммы тока, напряжения, сопротивления, интеграла действия и вложенная энергия для одного проводника Х-пинча

На рис. 12, б показаны осциллограммы тока, напряжения, сопротивления, интеграла
действия и вложенная энергия для одного проводника Х-пинча в течение первых 25 нс после
начала тока. Сопротивление одного проводника достигает приблизительно 400 Ом. Сопротивление холодного вольфрамового проводника 4.15 Ом, т.е. сопротивление проводника
увеличивается в 100 раз. Энергия, поглощенная проводником Х-пинча равна 3.6 кДж/г, что
немного ниже энергии сублимации вольфрама.
Используя осциллограмму импульса тока, был вычислен интеграл действия для вольt1

фрамового проводника по формуле: h   j 2 (t )dt , где j=I/S – плотность тока, S – начальное
0

сечение проводника. Измеренное значение интеграла действия h=2.5∙109 А2∙с/см4, что немного выше значения интеграла действия, известного для плотности тока 108 A/см2.
Для определения индуктивности Х-пинча после взрыва проводников использовалось
t2

соотношение  Udt  LI , t2 ≈ 50 нс – момент времени, когда временная зависимость интеграt1

ла напряжения начинает заметно отличаться от осциллограммы тока (L =10—11 нГн). Делитель напряжения «видит» как часть узла нагрузки до места установки Х-пинча с индуктивностью 4.2 нГн (экспериментально измерена в выстрелах на короткозамкнутую нагрузку), так и
Х-пинч, установленный коаксиально внутри цилиндра обратного токопровода. Таким образом, индуктивность Х-пинча 6—7 нГн. Индуктивность Х-пинча можно рассчитать использую выражения для коаксиальной линии с многожильным внутренним проводником:
L 

0  q
1 1
R  , q – внутренний радиус обратного токопровода, R – радиус, на

  ln

ln
2  R 4m  m m 

котором располагается внутренний проводник, m – количество проводников,  – радиус одного внутреннего проводника. Рассчитанная индуктивность Х-пинча равна 5.7 нГн, что хорошо согласуется с экспериментально измеренным значением. Рассчитанное значение ин15

дуктивности слабо зависит от диаметра проводника Х-пинча. Для наших экспериментальных
условий индуктивность изменялась только на 20 % при варьировании диаметра проводника в
диапазоне 5—25 мкм.
Используя осциллограммы тока и напряжения, была определена полная вложенная в
Х пинч энергия. Она складывается из магнитной энергии и энергии поглощенной Х-пинчом.
Магнитная энергия была оценена из сигнала тока, используя измеренную начальную индуктивность Х-пинча. В момент образования горячей точки Х-пинча и возникновения импульса
рентгеновского излучения поглощенная Х-пинчом энергия достигает значения в 40—50 Дж.
Это верхняя оценка, потому что этот метод не учитывает увеличение магнитной энергии за
счет возрастания индуктивности.

4.2. Отдел импульсной техники
(заведующий акад. Б. М. Ковальчук)
4.2.1. Разработано и экспериментально оптимизировано устройство для исследования
на генераторе ГИТ-12 сходящихся ударных волн, образованных при электрическом
взрыве цилиндрических многопроволочных сборок в воде. В результате проведенных
исследований выбраны геометрии электродов и изолятора, позволяющие при микросекундной длительности импульса и напряжении на изоляторе до 100 кВ вводить в цилиндрическую многопроволочную сборку ток ~ 1 МА.
Схема эксперимента приведена на рис. 13. В торце вакуумной коаксиальной линии
установлен проходной вакуум-вода изолятор из полиэтилена. В центре системы размещена
цилиндрическая сборка из медных микропроводников (16—60 проволочек диаметром (90—
250) мкм на диаметре 10 мм). Внутренний объём изолятора заполнен деионизованной водой
с удельным сопротивлением  0.4 МОмсм. При максимальной длине многопроволочной
сборки 80 мм индуктивность узла нагрузки составляет 70 нГн.
Для защиты изолятора от воздействия образующейся при электрическом взрыве
проводников в воде ударной волны установлены два последовательных экрана из резинового
армированного шланга.

Md
Вода

Mz

Сборка

Изолятор

Защитные
экраны

МИВЛ

Катод

Рис. 13. Узел нагрузки генератора ГИТ-12 для взрыва многопроволочных сборок в воде. МИВЛ –
вакуумная линия с магнитной самоизоляцией ( = 12.6 ), Mz – датчик производной тока в вакуумной линии перед изолятором, Md – датчик производной тока внутри изолятора (в нагрузке)
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4.2.2. Продолжены совместные с Чешским техническим университетом эксперименты
по генерации нейтронного излучения при имплозии дейтериевых лайнеров. Исследована эффективность генерации нейтронных импульсов трехкаскадными газовыми лайнерами из дейтерия и с комбинированными внешними оболочками из Ne и Ar в микросекундном режиме при амплитудах тока до 3.5 МА в зависимости от массы каскада.
Показано, что существует оптимальная погонная масса каскада из дейтерия с током
нагрузки 2.8 МА, дающая максимальный выход (3.0±0.5)×1011 нейтронов.
(см. п. 4.1.2.)
4.2.3. Завершено исследование ступени линейного трансформатора, позволяющей получить на согласованной нагрузке импульс квазипрямоугольной формы.
С использованием ступени линейного трансформатора в составе 6 стандартных и 2
модифицированных секций на активной нагрузке 1.9 Ом при зарядном напряжении 100 кВ
получен выходной импульс напряжения с характерными параметрами: амплитуда напряжения 96 кВ, время нарастания по уровню 0.1—0.9 16.5 нс, длительность на полувысоте 71 нс,
длительность на уровне 0.9 от максимума 37 нс.
Обнаружено, что форма вершины выходного импульса такой ступени может меняться
от растущей до падающей при неизменных условиях экспериментов. Анализ показал, что такое возможно из-за разброса момента срабатывания разрядников, особенно в модифицированных секциях. Повысить стабильность формы вершины выходного импульса можно за
счет повышения общей емкости конденсаторов в ступенях. В ступенях с большим числом
секций с конденсаторами той же емкости повышение стабильности ожидается в силу статистических причин. В ступенях с более емкими конденсаторами повышение стабильности
ожидается из-за увеличения времени нарастания тока в стандартных и модифицированных
секциях, которое никак не влияет на разброс момента срабатывания разрядников. Предложены способы формирования импульсов с вершиной заданной формы, в частности, за счет использования пусковых резисторов различных номиналов в стандартных и модифицированных секциях ступеней.
4.2.4. Разработана аналитическая модель, определяющая эффективность перевода
накопленной энергии из генератора с вакуумными выходными линиями, построенного
по принципу LTD, в кинетическую энергию сжимающегося лайнера при выполнении
Lmax
условия
 1 , где LG – индуктивность генератора с выходными линиями, L0 —
LG  L0
начальная индуктивность лайнера, Lmax – изменение индуктивности лайнера при
сжатии.
Показано, что при заданном Lmax эта эффективность падает с ростом величины LG+
L0, что при существующих параметрах накопительных конденсаторов и с учетом необходимой изоляции всех элементов такого генератора существенно ограничивает ее величину. На
основе модели разработана оптимизированная конструкция LTD генератора в составе 6 модулей с вакуумными выходными линиями конической геометрии, позволяющего получить в
нагрузке типа Z-пинч импульс тока с амплитудой 4 МА, нарастающий по уровню 0.1—0.9 за
100 нс. Каждый модуль этого генератора состоит из 8 ступеней LTD с масляной изоляцией,
каждая ступень включает 32 секции из конденсаторов с емкостью 30 нФ. При работе на лайнер с начальными параметрами: l = 15мм – высота лайнера ( =1.5 см), RRC = 40 мм – радиус
обратного токопровода в зоне лайнера (RRC = 4 см), R0 = 6 мм – начальный радиус лайнера
(R0 = 0.6 см), R0/Rfin = 10 – степень сжатия лайнера (R0/Rfin=10) этот генератор имеет проектную эффективность перевода энергии из накопителя в кинетическую энергию лайнера E =
16%.
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4.2.5. Продолжены исследования на линейном импульсном трансформаторе по генерации электронного пучка мощностью >100 ГВт при энергии электронов ≥1 МэВ в плазмонаполненном диоде на основе пушки капиллярного типа. Проведены эксперименты
по регистрации рентгеновского излучения и измерению тока пучка. Показано, что
средняя энергия электронов пучка в плазмонаполненном диоде превышает 0.7 МэВ. К
моменту достижения напряжением амплитудного значения большая часть тока пучка
протекает внутри диаметра 6 мм. Оценочная плотность мощности на аноде >1010
Вт/см2. Продемонстрирована возможность фокусировки пучка с помощью острийного
анода. На анодном стержне диаметром 2 мм получена плотность мощности ≈1011 Вт/см2.
Выполнены исследования характеристик электронного пучка плазмонаполненного
диода. На рис. 14 показан сигнал с полупроводникового детектора рентгеновского излучения, расположенного на оси диода. Форма импульса излучения повторяет форму напряжения
на диоде. На расстоянии 1 м за анодом из тантала толщиной 300 мкм мощность излучения
≈0.4·108 Р/с, доза излучения за импульс ≈0.8 Р. Эмпирическое выражение для мощности излучения на расстоянии 1 м за анодом из тантала:
 sin( )   
D  1.7 106 IU 2.65  exp  
,
4


где U – энергия пучка в МВ, I – ток пучка в кА, θ –отклонение угла вхождения электронов в
мишень от нормали. Измеряемая мощность соответствует средней энергии электронов пучка
≈ 0.7 МэВ при θ=0º. Очевидно, что θ>0º и средняя энергия электронов выше. С помощью камеры-обскуры получено изображение анода в рентгеновском свете (рис. 15). Камера располагалась за анодом из нержавеющей стали, толщиной 1 мм. Анод пропускает излучение с
энергией >100 кэВ практически без ослабления. Максимальная интенсивность излучения реализуется в области с характерным диаметром менее 15 мм. Из полученного изображения
следует, что диаметр пучка более чем в 2 раза меньше первоначального диаметра плазмы в
области анода, в диоде реализуется сжатие пучка.

Рис. 14. Напряжение на диоде Ud, ток диода Id
и сигнал с детектора рентгеновского излучения

Рис. 15. Снимок анода в рентгеновском спектре

Измерен ток электронного пучка с помощью коллектора за фольгой из нержавеющей
стали толщиной 100 мкм (рис. 16). За фольгой размещалась металлическая диафрагма толщиной 1 мм, по центру которой выполнено отверстие. Осциллограммы тока пучка при использовании диафрагм с отверстием диаметром 15 мм и 6 мм приведены на рис. 17.
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Рис. 16. Схема измерения тока электронного пучка

Рис. 17. Ток электронного пучка Is за фольгой из нержавеющей стали толщиной 100 мкм

Зазор между коллектором и фольгой пришлось сделать достаточно малым (1 мм),
чтобы снять ограничение тока пучка пространственным зарядом. Поэтому через время порядка 30 нс после начала генерации пучка зазор между коллектором и фольгой закорачивался. Однако можно видеть, что весь ток пучка протекает на диаметре менее 15 мм. К моменту
достижения напряжением амплитудного значения большая часть тока пучка протекает внутри диаметра 6 мм. Оценочная плотность мощности на аноде >1010 Вт/см2.
Дальнейшую фокусировку пучка можно осуществить за счет анода, выполнив его в
виде острия (рис. 18, a). На рис. 18, б приведен снимок c камеры-обскуры в рентгеновском
свете. Камера располагалась перпендикулярно оси диода. Использовался фильтр из алюминия толщиной 10 мкм. Область почернения на снимках соответствует месту замыкания тока
пучка в высокоомной фазе. Согласно изображению основная часть тока замыкается на конец
стержня на длине менее 15 мм. Длина, на которой происходит разрушение стержня за выстрел, согласуется с областью почернения на изображении. Оценочная плотность мощности
на аноде ≈1011 Вт/см2.

а)

б)

Рис. 18. Геометрия диода (а) и изображение анода в рентгеновском свете (б). С – катод, A – анод

4.2.6. Исследована возможность использования в диоде плазмы, создаваемой в результате абляции материала лазерным излучением. При облучении мишени из графита лазером с длиной волны 10.6 мкм и энергией в импульсе ≈ 0.5 Дж создана плазма с концентрацией ~1015 см-3. Плазма обеспечивает протекание тока амплитудой ≈ 50 кА с временем нарастания 130 нс. Переход в высокоомную фазу сопровождается генерацией
напряжения ≈ 300 кВ, что более чем в 3 раза превышает зарядное напряжение генератора. В диоде рассеивается энергия 380 Дж с пиковой мощностью более 10 ГВт.
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Интерес к источнику плазмы на основе лазерной абляции обусловлен возможностью
варьирования состава плазмы за счет смены материала мишени и простотой реализации
плазмы на потенциальном электроде.
Выполнены эксперименты с электронным диодом с плазмой лазерной абляции. Схема
диода показана на рис. 19.
Сфокусированное излучение вводится через отверстие диаметром 1.5 мм в боковой
стенке катода и воздействует на расположенную внутри мишень из графита. Данная геометрия позволяет предотвратить попадание заряженных частиц на входное окно для лазерного
излучения и его запыления продуктами разряда. Оценочная концентрация генерируемой
плазмы ≥ 5·1014 см-3.
Разряд генератора на плазмонаполненный диод при облучении катодной мишени лазерным излучением с энергией 0.5 Дж демонстрирует рис. 8. Плазма лазерной абляции обеспечивает низкоомный разряд в диоде с амплитудой тока ≈50 кА с временем нарастания ≈130
нс. Переход в высокоомную фазу сопровождается резким ростом напряжения до ≈300 кВ и
генерацией электронного пучка мощностью >10 ГВт. Энергия, выделенная в диоде (380 Дж)
составляет ≈ 60% от запасенной в емкостном накопителе. Изменений в параметрах низкоомной фазы не обнаружено. Это свидетельствует о том, что на испарение мишени расходуется
только часть энергии в начале импульса излучения. Остальная энергия поглощается плазмой.

Рис. 19. Схема диода: С– катод; А– анод

Рис. 20. Разряд генератора на плазмонаполненный диод.
I – ток диода; U – напряжение на проходном изоляторе
генератора; Ud – напряжение на диоде.

4.2.7. Исследованы энергетические характеристики импульсных генераторов с энергозапасом в 1 кДж и 8 кДж при включении на электроразрядный промежуток в воде.
Показано, что при разряде генераторов на камеру дробления, заполненную водой и материалом для дробления, при межэлектродных зазорах в камере в 1 и 2 см в зоне разряда выделяется ~ 50% энергии от запасённой в высоковольтном емкостном накопителе генераторов. Потери энергии в искровых разрядниках генераторов составляют 30—40% от запасённой и увеличиваются с увеличением амплитуды тока в контуре генератора. Для генератора с
энергозапасом в 1 кДж средняя мощность энерговыделения в зоне разряда составляет 0,13
ГВт при максимальной ~ 1 ГВт. Для генератора с энергозапасом в 8 кДж соответственно
0,19 ГВт и 3,3 ГВт.
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4.2.8. Разработан проект, создана и испытана ступень линейного трансформатора на базе конденсаторов ИК-5-3 для генераторов для электроразрядных технологий.
В созданной ступени один конденсатор ИК-50-3 (емкость 3 мкФ) включается многоканальным искровым разрядником на два параллельно включённых индуктора. Вторичный виток, пропущенный через индукторы, позволяет удвоить напряжение на выходе ступени. Индуктивность разрядного контура ступени 0,1210-6 Гн, сопротивление 0,053 Ом. Волновое
сопротивление ступени, приведённое ко вторичной стороне трансформатора 0,5 Ом. Вольтсекундный интеграл индукторов ступени ~ 40 мВсек. Ступени испытаны при зарядном
напряжении 25—40 кВ. В режиме короткого замыкания получен ток 80 кА со временем до
максимума ~ 0,910-6 сек. Ступень может быть рекомендована для создания линейных
трансформаторов для нагрузок с переменным сопротивлением со временем высокоомного
состояния нагрузки ≤ 0,210-6 сек. Фотография ступени приведена на рис. 21.

Рис. 21. Испытательный стенд ступени линейного трансформатора:
1 – конденсаторный блок, 2 – генератор подмагничивания, 3 – пусковой генератор

4.3. Отдел физической электроники
(заведующий д.ф.м.н. В. В. Ростов)
4.3.1. Проведен цикл экспериментальных исследований коаксиального виркатора и
апробированы электродинамические методы селекции паразитных колебаний. За счет
выбора геометрии резонаторов, обратной связи и катодов удалось расширить полосу
механической перестройки частоты генерации моды Н11 в коаксиале до 21% с центральной частотой 2 ГГц и мощностью до 150 МВт.
Основное внимание было уделено дополнительным приемам селекции (продольные разрезы на центральном электроде) и применению более совершенной диагностике СВЧимпульсов. В частности, ширококополосная вибраторная антенна и калориметр для измерения энергии импульсов излучения. Уточняющие эксперименты показали, что полоса пере21

стройки частоты генерации составила 21%, с центральной частотой около 2 ГГц (рис. 21). В
этом режиме работы генератора, мощность СВЧ-излучения составила около 150 МВт. Оптимизация геометрии коаксиального резонатора и внесение разрезов обеспечило стабильность
перестройки частоты излучения в широком диапазоне без существенных перескоков частоты. Получение такой полосы перестройки является абсолютно рекордным и можно считать
основным достижением для релятивистских длинноволновых СВЧ-генераторов. На краях
диапазона перестройки наблюдаемые импульсы имели нерегулярный вид, что в основном
обуславлено конкуренцией колебаний в модулирующем резонаторе с различными продольными индексами. Уровень максимально достигнутых значений КПД коаксиального виркатора в 3—5 раза ниже КПД планарного виркатора (~ 10%), однако полоса перестройки частоты
генерации достигает рекордно высокого значения 21%. Несомненным достоинством коаксиального виркатора является возможность применения низкоимпедансных высоковольтных
генераторов.
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Рис. 22. Результаты эксперимента, иллюстрирующие генерацию коаксиальным виркатором одномодового излучения на волне Н11 в полосе
частот до 21%
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4.3.2. Найдены условия для повышения стабильности и долговечности релятивистских
СВЧ-генераторов черенковского типа без ведущего магнитного поля в импульснопериодическом режиме работы (до 2.5 с, до 40 Гц).
Ставилась задача реализовать пакетный режим в черенковском СВЧ-генераторе без
ведущего магнитного поля. Для энергии электронов 0.5 МэВ и 2.5-сек пакетном режиме работы генератора с частотой повторения 40 Гц получен стабильный режим генерации без следов разрушения анодной сетки (рис. 23).

а)

б)

Рис. 23. Осциллограммы продетектированных микроволновых сигналов с волноводно-полоскового ответвителя
(1), приёмной антенны (2), а также тока диода (3) и напряжения в диоде (4) в режиме с энергией электронов
около 0.5 МэВ (пакет из 100 импульсов) – а, соответствующий спектр генерации – б
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Проведено тестирование различных катодных материалов с целью получения стабильной и
однородной взрывной эмиссии электронов в отсутствие внешнего магнитного поля. Найдена
альтернатива «бархатному» катоду на основе графитового волокна. Катоды с эмиссионной
поверхностью из бархата, натянутого на металлическую подложку с нужной кривизной,
имеют наиболее ровную поверхность (разброс высоты ворсин не более 0,5 мм), и поэтому
формируемый электронный пучок обладает высокой поперечной однородностью. Однако
такие катоды имеют ограниченный ресурс работы, утрачивая эмиссионные свойства уже после нескольких тысяч импульсов (при их длительности 50 нс) вследствие «выгорания» ворса.
Катоды с поверхностью из вертикально расположенных графитовых волокон диаметром 6—
10 мкм исследовались со средней плотностью расположения волокон 103 мм-2 и менее. Были
апробированы различные способы и варианты крепления пучков волокон на подложках (в
продольных пазах, гнездах, с применением клеящих средств и без). Один из изготовленных
катодов диаметром 60 мм имел 41 пучок волокон, укрепленных на подложке с регулируемой
кривизной. Исследование распределения тока в поперечном сечении, выполненное при
усредненной напряженности электрического поля в промежутке 150—200 кВ/см, показало,
что критическое значение для однородности электронного пучка имеет равномерность макро
поверхности огибающей графитовых волокон. Неровность в пределах 1 мм уже приводит к
неприемлемому отклонению в однородности тока (автографы пучка демонстрируют структуру из пятен и колец). Причиной этого, по-видимому, является не только поперечное отклонение и наложение траекторий электронов, стартовавших с различных участков катода, но и
существенная вариация макроскопического электрического поля на неровной огибающей
поверхности, подчеркиваемая электростатической экранировкой этой поверхности зарядами
электронного тока с выступающих волокон.
Для создания ровной поверхности из графитовых волокон были использованы различные технические приемы. Наилучший результат дало обжигание волокон при обработке
вращающегося катода скользящим узким пламенем газовой горелки (пропановой или кислородно-ацетиленовой). Изготовленный таким образом катод был апробирован в СВЧгенераторе без магнитного поля. При этом были получены параметры СВЧ-импульсов, близкие к случаю использования бархатного катода. Ресурсные испытания катода с поверхностью из графитовых волокон выполнялись при длительности высоковольтного импульса 5 нс
и плотности тока электронов в пучке ~ 200 А/см2. В таких условиях эмиссионные свойства
катода сохранялись практически неизменными в течении по меньшей мере 0.5 млн. импульсов. При снижении потенциала на катоде задержка взрывной эмиссии сохранялась на уровне
порядка и менее 1 нс до величин макро напряженности ~ 50 кВ/cм. Эти знания будут весьма
полезными для разработки долговечных СВЧ-генераторов, в том числе с пониженным уровнем напряжений.
Итак, увеличена длительность пакетного импульсно-периодического режима работы
релятивистского СВЧ-генератора черенковского типа без ведущего магнитного поля для
энергии электронов 0,5 МэВ; получен стабильный режим генерации на частоте повторения
40 Гц и длительностью пачки 2,5 сек; доказана надежность в пакетном режиме выбранной
схемы; реализованные уровни КПД импульсно-периодической генерации, как и ранее в однократном режиме, могут превышать КПД планарного виркатора с ростом энергии электронов.
4.3.3. В численном эксперименте рассчитана электродинамическая структура эффективной (около 30%) коаксиальной лампы обратной волны дециметрового диапазона
длин волн (рабочая мода TEM, 1.2 ГГц, 150 МВт) для умеренно релятивистского электронного пучка с энергией около 300 кэВ. В экспериментах получены стабильные импульсы одномодового микроволнового излучения, с применением преобразователя на
выходе генератора основной волны коаксиальной линии в моду H11 круглого волновода, с пиковой мощностью 110 МВт и центральной частотой 1.23 ГГц. Эффективность
преобразования мощности электронного пучка в волну составила 11%.
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Схема ЛОВ на основе коаксиального волновода (рис. 24) состоит из кромочного катода, коаксиального гофрированного волновода с диаметром около 0.5 длины волны излучения
и преобразователя основной коаксиальной ТЕМ в моду Н11 круглого волновода. Энергообмен осуществляется между умеренно релятивистским трубчатым электронным пучком и
синхронной (-1) пространственной гармоникой волны ТЕМ, замедленной до скорости электронов на участке коаксиального гофрированного волновода, в режиме черенковского синхронизма Ve,0 ≈ Vph (Ve,0 - начальная продольная скорость электронов пучка, Vph – фазовая
скорость синхронной пространственной гармоники).

Рис. 24. Схема генератора: 1 – катододержатель с катодом, 2 – катушка соленоида, 3 – внешняя гофрировка, 4 –
внутренняя гофрировка, 5 – коаксиальный преобразователь мод, 6 – стягивающие шпильки, 7 – плунжерные
контакты

Эксперимент был выполнен с использованием сильноточного ускорителя электронов
СИНУС-7 для следующих параметров электронного пучка: напряжение в диоде 320 кВ, ток
диода 3,4 кА. Длительность импульса ускоряющего напряжения составляла около 50 нс. Для
эмиссии электронов использовался металл-диэлектрический катод. Транспортировка электронного пучка вдоль пространства взаимодействия длиной около 1.5 длины волны излучения осуществлялась внешним магнитным полем с индукцией 0.4 Т. Микроволновый сигнал
принимался антенной в виде короткого электрического вибратора, который располагался на
расстоянии 4 мм от передающей рупорной антенны. Частота генерации измерялась с использованием встроенной функции быстрого преобразования Фурье осциллографа. С целью
улучшения селективных свойств электродинамической системы генератора были сделаны
продольные разрезы по поверхности внутренней гофрировки генератора. Микроволновая
мощность составила 110 МВт на частоте 1,23 ГГц при длительности СВЧ-импульса около
20 нс, что соответствует эффективности генератора по мощности 11 %. Типичные осциллограммы радиосигналов и их спектры представлены на рис. 25.
Как видно на левой осциллограмме, длительность СВЧ-импульса примерно соответствует расчетной по протяженности переходного процесса: примерно 25 нс, что характерно
для ЛОВ с цилиндрической геометрией для диапазоне частот в 3 раза выше. Отличие от расчета в эффективности генератора обусловлено, главным образом, неидеальной осевой симметрией реальной конструкции и трудностями подавления паразитной моды H11 в коаксиальной системе. Дело в том, что принимаемые для этого меры снижают КПД рабочей моды.
Итак, для коаксиальной схемы леренковской ЛОВ подтверждаются предпосылки для
сокращения длительности переходного процесса, но требуются дополнительные исследования возможности совместить селективность приближения КПД к расчетному уровню 30%.
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Рис. 25. Радиосигналы и их спектр в режиме одночастотной генерации
(осциллограмма справа получена при повороте приёмной антенны 90 градусов)

4.3.4. Исследование процессов управления фазами колебаний в двухканальной системе
сверхизлучения. Утверждается, что за счет излучения фронта тока с малым характерным временем t1 нарастания до амплитудного значения I0 можно задавать динамику
формирования микроволнового импульса и его фазовую структуру.
При определенных условиях это излучение аналогично внешнему сигналу на частоте
Ω, отвечающей синхронизму   (h  h)v0 электронов с (–1)-й пространственной гармоникой
встречной волны в замедляющей системе (ЗС). В ЛОВ имеет место стимулированное черенковское излучение релятивистских электронов, движущихся через ЗС в виде гофрированного
волновода (d – период ЗС, h  2 / d , h – продольное волновое число основной гармоники, Ω
= 2πc/, c – скорость света,  – длина волны излучения). Замагниченные электроны трубчатого электронного пучка движутся с продольной скоростью v0 соответствующей вершине импульса
ускоряющего
напряжения
U0:
v0 = c(1 – 0-2)1/2, 0 = 1 + eU0/mc2, где e, m – заряд и масса электрона. Важно, что параметр
Пирса C I01/3/0 есть малая величина: C << 1, при этом спектральная полоса излучения ω ≈
CΩ является достаточно узкой в масштабе ограниченной полосы пропускания ЗС. Можно
определить диапазон U (рис. 26): ΔU   0 ( 0  1)CU0 , допускающий предельное отклонение
U0 от идеально ровной вершины импульса, или характеризующий порог точности раздачи
импульса по n = 1, 2…N каналам (δU(n) << U). Для времени задержки формирования ВЧимпульса d имеем d  ln(1/Jin), где Jin – начальная величина нормализованного ВЧ-тока, которая определяется временем нарастания тока электронного пучка:
t1
I 
J in 
, I    I (t )eit dt ,  t1  2  .
I0

На высоких частотах основной вклад в спектр тока даёт участок наиболее резкого роста тока, отвечающий моменту t*, за время, примерно равное половине периода T/2 = /ω:
I     dI / dt max 2 . Фаза этих спектральных компонент есть arg  I    t * . За начало отсчета t = 0 мы приняли момент времени, соответствующий максимальной производной напряжения (dU/dt)max. Учтём, что t* ≈ tI/2, где tI = I0/(dI/dt)max.
Итак, в полосе синхронизма ω фаза спектральных компонент остаётся стабильной и
равной Ωt*, если фронт тока задаётся гладкой функцией и имеет достаточно большую крутизну (dI/dt)max >> ω·I0/(2). Или tI << T/C. На рис. 26 значение tI меньше аналогично определяемой длительности нарастания напряжения tU = U0/(dU/dt)max. В экспериментах tI ≈
(0.5—0.7)tU. Это обусловлено, в первую очередь, нелинейным процессом формирования
взрывной эмиссии на катоде.
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Рис. 26. К обострению фронта тока в диоде
(сплошные линии) и в области дрейфа пучка
(пунктир); фазе роста напряжения I отвечает
ток смещения и ток автоэлектронной эмиссии;
фазе II отвечает рост числа центров взрывной
эмиссии на кромке катода; U – диапазон
напряжений, в котором скорости электронов
лежат внутри полосы синхронизма

Другим фактором обострения фронта тока является кинематический сдвиг частиц относительно друг друга в ускоряющем промежутке и в области дрейфа электронов. Эффективная длина дрейфа обозначена как l (типично l ≈ (2—3) λ). Кроме области ускорения электронов, это и область дрейфа до рефлектора, отражающего встречную волну. Модуль ВЧ
тока может существенно возрастать, если время пролета частицами длины l сравнимо или
превышает tU. Практически интересен и случай l/v0 << tU, когда эффектом «гандикапа» пренебрегаем, и получаем формулу для оценки снизу мощности излучения фронта тока:
Pin
 0 (  0  1)C
CT
2

J in , J in 
2
U0 I0 4 1  v / v
2tI .
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В экспериментах характерное значение C ≈ 0.06, |Jin| ≈ (0.3–1) ·10-2, а мощность излучения от фронта в полосе синхронизма могла достигать ~ 10-5 от мощности пучка. Рассмотренная модель показывает также возможность фиксации фазы от импульса к импульсу (или
между каналами), если дисперсия значений t* ограничена сверху условием: δt* << /Ω, которое соответствует требованию высокой стабильности процессов взрывной электронной
эмиссии. Такой тип возбуждения генератора можно назвать ударным, и он даёт качественное
различие в процессе установления колебаний: фаза уже не случайна, а фиксирована и характеризуется величиной Ω·t*. Постоянство фазы затравочного сигнала в полосе генерации полностью аналогично модуляции тока на входе в прибор внешним монохроматическим сигналом с достаточно большой амплитудой. Итак, после того как мы определили условия, задающие стабильную фазовую структуру от одного импульса к другому, мы теперь переходим
от единичного канала к двум, включенным параллельно, предполагая что геометрии идентичны и амплитуды напряжений одинаковы. Фазовый сдвиг между каналами теперь может
быть задан небольшой и контролируемой задержкой прихода фронта напряжения на катод в
одном канале по отношению к другому.
Анализ дисперсии ТЕМ волны в отрезке нелинейной линии на основе насыщенного
феррита, важный для понимания возможностей контролируемого смещения момента времени t*, проведен на основе теории характеристик. Опуская несложные выкладки и формулы,
получаемые закономерности можно видеть на рис. 27. Области параметров для расчета приняты близкими к условиям экспериментов.

Рис. 27. Нормированные групповые скорости
различных участков тока на фронте в
зависимости от безразмерного продольного
магнитного поля; Jn = 0.06, 0.12, 0.18 и χ = 0.43
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Видно, что по мере наращивания внешнего намагничивающего феррит поля вначале
должен наблюдаться участок нарастания задержки, вплоть до условия Hn ≈ Hnf = Jnf/χ (χ – коэффициент заполнения сечения линии ферритом). А затем должен быть спад задержки по
закону:
tU  tmax  Hn f Hn  , tmax  L (v0 J1/n f2 ) .
1/ 2

На основе теоретического анализа оптимизирована геометрия нелинейной линии. На
рис. 28. представлены схема и фотография установки.

Рис. 28. Схема и внешний вид двухканального источника.
1 – формирующая линия, вентилируемый газовый разрядник, 3–5 – датчики напряжения, 6 – катушки подмагничивающего поля, 7 – NiZn ферритовые кольца, 8 – соленоиды для формирования и транспортировки пучков, 9
- замедляющие структуры ЛОВ, 10 – модовые конверторы, 11 – излучающие антенны

Для
окончательной
версии
ферритовых
обострителей
зафиксированы
экспериментальные зависимости основных характеристик генератора от магнитного поля Н0
(рис. 29).

Рис. 29. Внизу: максимальная производная
напряжения (квадраты), микроволновая
мощность в относительных единицах
(треугольники); на верхнем графике –
смещение моментов времени прихода фронта
напряжения (кружки) и задержка в появлении
СВЧ импульса (треугольники) в зависимости
от продольного магнитного поля

Результаты экспериментов, как видно из рисунка, находятся в согласии с выводами
теоретической модели (пунктирная линия описывает закономерность Н0-1/2). Вблизи поля
подмагничивания 20 кА/м выходная мощность СВЧ генератора изменяется незначительно,
при этом задержка фронта импульса напряжения достигает 100 пс, если в одном из каналов
изменять поле на 8—10 кА/м. Режимы фазовой синхронизации фиксировались с помощью
детекторных измерений и регистрации свечения газоразрядной панели. Показана возможность электронного сканирования диаграммой в импульсно-периодическом режиме. Подтверждение концепции имело место еще в одном, эксперименте (в рамках интеграционного
проекта ИСЭ СО РАН и ИЭФ УрО РАН). В ИЭФ УрО РАН для реализации двухканальной
системы решалась еще более сложная задача синхронизации, так как: (1) частота генерации
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была повышена до 37 ГГц (период колебаний 27 пс); (2) квазистационарная генерация импульсов с длительность до 3 нс отвечает много большему числу СВЧ-периодов (до 150 по
основанию); (3) применены два высоковольтных импульсных источников питания типа
РАДАН-220, по одному на каждый канал, а пикосекундная точность включения достигалась
специально разработанным тригатронным р.азрядником с общим заземленным электродом
(см. также п. 3.1).
4.3.5. Исследована синхронизация фазы СВЧ-колебаний двух наносекундных генераторов Ганна трехсантиметрового диапазона с пиковой мощностью 20 Вт.
Фаза фиксировалась фронтом импульса напряжения от общего модулятора на каждом
из генераторных диодов типа 3А762. Показано, что стандартное отклонение фазы в единичном генераторе снижается при увеличении скорости нарастания напряжения на фронте и
может составлять порядка 0.1 радиан, что на шкале времени соответствует 1—2 пс. Анализ
полученных результатов свидетельствует о том, что в нестабильность разности фаз СВЧколебаний между каналами может вносить существенный вклад в нестабильность центральной частоты, за счет неодинаковых характеристик диодов. Оценка СВЧ-поля в резонаторных
камерах позволяет предположить, что режим генерации характеризуется существенным влиянием электрического СВЧ-поля на формирование и динамику домена в полупроводнике
GaAs генераторного диода. Стандартное отклонение разброса разности фаз двух генераторов
снижалось с увеличением скорости роста напряжения от 6.6 В/нс до 14,2 В/нс к величине 1.3
пс (0,08 радиана), что уже оказывается на пределе метода прямой цифровой регистрации (~ 1
пс) (см. также п. 3.1).
4.3.6. Продолжены исследования нелинейных передающих линии с насыщенным ферритом для генерации радиоимпульсов с субгигаваттным уровнем пиковой мощности, а
также в качестве инструмента для задержки и коррекции фронта высоковольтных импульсов напряжения. Разработан макет источника мощного сверхширокополосного излучения с перестраиваемым спектром. Экспериментально показано, что возбуждение
высокочастотных колебаний в ферритовой линии с подмагничиванием происходит
наиболее эффективно, если размещать ферритовые кольца на центральном проводнике
коаксиала и устраивать зазор между ферритом и внешним проводником коаксиала,
сравнимый с толщиной феррита по радиусу. Полное заполнение сечения коаксиала
ферритом позволяет получать короткие фронты без существенного возбуждения колебаний.
В качестве источника высоковольтных импульсов был выбран генератор СИНУС-200,
формирующий импульсы с амплитудой в диапазоне 150—300 кВ, длительностью фронта
~2 нс и длительностью импульса 9 нс. Для выяснения влияния фактора заполнения ферритом
коаксиальной линии по сечению на эффективность возбуждения высокочастотных колебаний были выбраны три типоразмера ферритовых колец и пять геометрий коаксиальной линии (табл. 1). Длина ферритовых линий для всех случаев составляла около 1 метра.
Таблица 1. Поперечные размеры ферритов и коаксиальных линий

Линия 1
Линия 2
Линия 3
Линия 4
Линия 5

D2, мм
83
83
80
68
68

Df2, мм
80
80
65
65
45

Df1, мм
50
50
40
40
28

D1, мм
32
42
38
38
26

D2, D1 — внешний и внутренний диаметры коаксиала, Df2, Df1 – внешний и внутренний диаметры ферритов
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С наименьшей амплитудой колебания возбуждаются в условиях, когда феррит почти
полностью заполняет сечение коаксиала, линии 2 и 4 (рис. 30). Введение немалого зазора
между ферритом и центральным проводником улучшает ситуацию, но не существенно, линия 1. Наиболее эффективно высокочастотные колебания возбуждаются, когда феррит размещен на центральном проводнике, а между ферритом и внешним проводником коаксиала
имеется зазор, сравнимый с толщиной феррита по радиусу, линии 3 и 5. В этом случае максимальный коэффициент трансформации энергии в радиочастотный импульс мог достигать
6—7%. С другой стороны, полное заполнение ферритом сечения коаксиала может быть использовано для получения коротких фронтов без колебаний. Результаты имеет практическое
значение при решении той или другой задачи. В частности, на данном принципе уже разработаны и изготовлены несколько источников электромагнитных импульсов с пиковой мощностью до 250 МВт, длительностью около 3 нс и с частотой повторения до 100 Гц.

Рис. 30. Осциллограммы напряжения на выходе ферритовых линий при оптимальном подмагничивании

Большого вниманияпотребовала разработка дополнительных устройств. Разработан и
испытан полосовой фильтр с демпфирующей нагрузкой для формирования радиоимпульсов,
возбуждаемых в ферритовой линии с подмагничиванием. В рабочей полосе частот 1.3—
1.6 ГГц до 10% энергии отражается от фильтра, около 10% поглощается в демпфирующей
нагрузке и 80% поступает на антенну. Фильтр обеспечивает работу без пробоя для наносекундных импульсов с амплитудой до 200 кВ при частоте повторений до 100 Гц. Задача выделения высокочастотной компоненты решалась для условий, соответствующих осциллограмме на выходе линии 5 (рис. 11): амплитуда ВЧ колебаний до ~ 150 кВ, несущая частота
~ 1.5 ГГц длительность радиоимпульса ~ 5 нс (значимая ширина спектра соответствует диапазону 1.3—1.6 ГГц). На основании выбранной концепции фильтра и проведенных расчетов
была разработана оригинальная конструкция маслонаполненного фильтра, представленная
на рис. 11, а.
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Рис. 31. а — конструкция полосового фильтра, б — схема замещения полосового фильтра,
в) осциллограмма на выходе полосового фильтра

В соответствии со схемой замещения фильтра (б), низкочастотная компонента импульса поглощается в согласованной нагрузке RF (HVR) через индуктивность LF, созданную
высокоомными коаксиальными отрезками. Высокочастотная компонента проходит через
фильтрующую емкость СF, формируя радиоимпульс на входе антенны (в). Измеренный коэффициент отражения по амплитуде волны (параметр S11) входа фильтра, усредненный по
рабочему диапазону частот, составляет около 0.34 (10 % по мощности). Параметр S21 составил около 0.9, что говорит о том, что еще около 10 % ВЧ энергии теряется в резистивной
нагрузке. Высоковольтные испытания фильтра на высокой частоте повторений импульсов
(до 100 Гц) продемонстрировали стабильную работу фильтра без признаков пробоя.
4.3.7. Проведены исследования и реализован пакетный импульсно-периодический
(100 Гц) режим работы релятивистской лампы обратной волны с резонансным рефлектором (РЛОВ-РР) в слабом магнитном поле 3.6 кЭ с длительностью импульса микроволнового излучения около 90 нс. Пиковая мощность генерации превышала 300 МВт
на рабочей частоте 7.9 ГГц. КПД преобразования энергии электронного пучка в микроволновый импульс составляла 18%.
Исследовалась РЛОВ-РР в сочетании двух факторов, затрудняющих возможности достижения высоких КПД генерации: длинноимпульсный режим и слабое магнитное поле для
транспортировки пучка. Известно, что одним из основных препятствий для увеличения длительности импульса микроволнового излучения в релятивистских приборах с трубчатыми
электронными пучками является поперечный разлёт катодной плазмы со скоростью ~ 2×106
см/сек. Вследствие поперечного расширения пучка происходит ухудшение транспортировки
электронного потока вдоль пространства взаимодействия и соответственно условий энергообмена. Падение импеданса вакуумного диода в течение импульса высоковольтного напряжения также приводит к отстройке от оптимальных условий энергообмена. В данных условиях существенно возрастают требования к настройке генератора как с точки зрения выбора
оптимальной геометрии его электродинамической структуры, так и профиля силовой линии
магнитного поля. Для эксперимента была разработана компактная магнитная система двухсекционного типа с источником питания (рис. 32), позволяющим устанавливать и раздельно
менять ток в каждой секции. В одном из оптимальных вариантов магнитное поле на катоде
приближалось к 6.0 кЭ, а в области гофрировки составляла 3.6 кЭ. Общий вес соленоида с
источником питания составлял около 60 кг, а потребляемая от сети мощность порядка 12
кВт. Эксперименты проводились на модернизированном ускорителе СИНУС-500 с длительностью импульса ускоряющего напряжения 106 нс (за счет применения спиральной линии).
Для параметров: ток пучка 3.5 кА, энергия электронов 330 кэВ, реализован импульснопериодический (100 Гц) пакетный режим генерации РЛОВ-РР в слабом магнитном поле с
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пиковой мощностью до 350 МВт и длительностью микроволнового импульса 87 нс (рис. 33).
Рабочая частота генератора 7.9 ГГц.

Рис. 32. Общий вид установки (1 – ускоритель СИНУС-500, 2 – двухсекционный соленоид с воздушным охлаждением, 3 – излучающий рупор). Справа — двухканальный источник питания соленоида

Рис. 33. Пакет из 100 импульсов на частоте
повторения 100 Гц. Осциллограммы:
1 – продетектированных СВЧ сигналов,
2 – напряжения в диоде, 3 – тока в диоде

4.4. Лаборатория вакуумной электроники
(заведующий к.ф.-м.н. А. В. Батраков)
4.4.1. Исследование влияния продольного магнитного поля на динамику катодного
слоя в процессе эскалации напряжения после перехода тока дуги через ноль в вакуумной дугогасительной камере класса напряжений до 35 кВ. Для исследования физических процессов в вакуумных дугогасительных камерах сетевых выключателей в условиях аксиального магнитного поля созданный ранее экспериментальный стенд модифицирован введением в его состав включенных последовательно с дуговым промежутком внешних катушек, создающих однородное продольное магнитное поле удельной
индукцией 7 мТл/кА. Параметры плазмы и катодного слоя вблизи перехода тока через
ноль исследованы методом регистрации электронного тока насыщения компактными
зондами, расположенными в линию вдоль разрядного промежутка. Обнаружено, что, по
сравнению с обычной вакуумной дугой, при наличии магнитного поля напряжение горения дуги снижается на 5—10 В, а электронная концентрация плазмы в момент перехода тока через ноль — примерно в 5 раз до величин порядка 1010 см-3. Методом скоростной фоторегистрации установлено, что распределение температуры по поверхно31

сти анодного электрода является существенно более однородным, разогретая область
имеет кольцеобразную форму, а максимальная температура, по предварительным данным, понижается на 50—100С. При этом формирования плотного анодного пятна не
происходит, в отличие от дуги в отсутствие внешнего магнитного поля. Наблюдаемые
особенности качественно согласуются с известными представлениями, в рамках которых внешнее продольное магнитное поле препятствует контрагированию канала разряда под действием собственного магнитного поля тока дуги.
Одной из причин пропусков выключения тока в вакуумных сетевых выключателях является пробой прикатодного слоя объемного заряда в условиях высоковольтного напряжения,
возникающего непосредственно с момента нуля тока. Поэтому исследование параметров
плазмы и приэлектродного слоя в период времени, непосредственно предшествующий нулю
тока и следующий за ним, имеет ключевое значение как с точки зрения установления и описания механизма пробоя, так и, разумеется, с практической точки зрения.
Для исследования влияния внешнего магнитного поля на характер приэлектродных процессов созданный ранее экспериментальный стенд был модифицирован введением в его состав включенных последовательно с дуговым промежутком внешних катушек, создающих
однородное продольное магнитное поле удельной индукцией 7 мТл/кА. Основные условия
эксперимента не отличались от предыдущих исследований, выполненных в отсутствии катушек. Ток дуги представлял собой гармоническую полуволну длительностью 10 мс амплитудой от 8 до 15 кА, амплитуда и скорость нарастания переходного восстанавливающегося
напряжения составляли 41 кВ и 0.4 кВ/мкс, соответственно. Как и ранее, использовались
плоские электроды, изготовленные из контактного материала Cu0.75 Cr0.25. Скорость размыкания контактов составляла 1 м/с. Параметры плазмы и катодного слоя вблизи перехода тока
через ноль исследовались методом регистрации электронного тока насыщения компактными
зондами, расположенными в линию вдоль разрядного промежутка. Для построения двумерных распределений линейка зондов могла перемещаться в радиальном направлении.
На рис. 34 представлены осциллограммы тока и напряжения горения дуги (а, б), фотографии электродов непосредственно после нуля тока (в, г), и восстановленные двумерные
распределения электронной концентрации плазмы в момент времени, соответствующий переходу тока через ноль (д, е). Левая колонка (а, в, д) соответствует отсутствию катушек, правая (б, г, е) − наличию внешнего продольного магнитного поля.
Во всем диапазоне амплитуд токов дуги напряжение горения при переходе к дуге с
внешним магнитным полем снижалось 5—10 В. На снимках с короткой экспозицией, сделанных с использованием скоростной камеры сразу после нуля тока, видно различие в характере разогрева анода. При наличии внешнего магнитного поля зона разогрева занимает более
обширную площадь и имеет кольцевидную форму, а максимальная температура анода понижается, по предварительным данным, на 50—100 С. При этом формирования плотного
анодного пятна не происходит, в отличие от дуги в отсутствие внешнего магнитного поля.
Электронная концентрация плазмы в момент перехода тока через ноль при наличии внешнего магнитного поля лежала в пределах 1010—1011 см-3 в зависимости от амплитуды тока разряда, и по сравнению со случаем отсутствия внешнего магнитного поля, была примерно в 5
раз ниже. Аналогичным образом уменьшалась амплитуда последуговых токов.
Наблюдаемые закономерности качественно хорошо согласуются с известными представлениями, в рамках которых внешнее продольное магнитное поле препятствует контрагированию канала разряда под действием собственного магнитного поля тока дуги. Кроме того,
они указывают на наличие прямой связи между концентрацией последуговой плазмы и тепловым режимом анода дуги.
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Рис. 34. Типичные осциллограммы тока и напряжения горения дуги (а, б), фотографии электродов непосредственно после нуля тока с экспозицией 50 мкс (в, г), и двумерные распределения электронной концентрации плазмы в момент времени, соответствующий переходу тока через ноль (д, е). Левая колонка (а, в,
д) соответствует отсутствию катушек, правая (б, г, е) − наличию внешнего продольного магнитного поля
удельной индукцией 7 мТл/кА. Амплитуда тока для всех случаев близка к 12 кА

4.4.2. Влияние предварительной плазменной обработки на активность нестабильных
предпробойных эмиссионных центров в условиях плоскопараллельного вакуумного
промежутка площадью в десятки квадратных сантиметров и импульсных напряжений
длительностью 100 нс и амплитудой диапазона сотен киловольт. С использованием
прозрачного для электронов анода исследовано влияние плазменных потоков на поведение предпробойных эмиссионных центров на катоде из нержавеющей стали
12Х18Н10Т в вакуумном промежутке при импульсном напряжении амплитудой 200 кВ
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и длительностью 100 нс. Полученные результаты свидетельствуют о слабом влиянии
адсорбционного слоя на эмиссионные свойства переплавленной поверхности, как и самой эмиссионной активности на импульсную электрическую прочность. Это согласуется с более ранними (2010—2011 гг.) выводами о том, что в полях свыше 0.7 МВ/см место пробоя слабо коррелирует с местами эмиссионной активности, выявленных скоростной съемкой до пробоя.
Исследования эмиссионной активности плоских вакуумных промежутков важны для
установления природы явлений, приводящих к пониженной электрической прочности вакуумных высоковольтных устройств.
Методика исследования эмиссии в условиях высокого вакуума, неоднородного поля и
постоянного напряжения в достаточной мере разработана. Она позволяет надежно изучить
фундаментальные вопросы полевой эмиссии в вакууме и измерить эмиссионные параметры
различных материалов. Что же касается исследования эмиссионных явлений плоских промежутков в условиях технического вакуума 10-6 Торр, определяющих электрическую прочность большинства устройств, то они до сих пор актуальны и далеки от завершения. До сих
пор не получен ответ на вопрос о том, какие явления, несмотря на тщательную механическую, электрохимическую, плазменную и другие обработки поверхности электродов, приводят к пониженной электрической прочности промежутка, в сотни раз меньшей теоретического предела ~ 10-8 В/см.
Некоторые вопросы механизмов пробоя плоских промежутков желательно изучать в
условиях создания кратковременного перенапряжения. Режим возбуждения эмиссионных
явлений короткими импульсами высокой напряженности, превышающей в несколько раз
значение статической электрической прочности, с одной стороны, позволяют исследовать
эмиссионные явления «в чистом виде», без наложения на них сравнительно инерционных
процессов, приводящих к пробою, например, процесса ускорения пролета частиц между
электродами.
Уровень перенапряжения зависит от качества исходной поверхности. С целью сглаживания рельефа и устранения поверхностных дефектов на электродах, как и ранее, использовалась импульсная переплавка поверхностных слоев материала (~1мкм) импульсным (3—
5 мкс), низкоэнергетическим (20—30 кэВ) сильноточным (~30 кА) пучком (НСЭП). На текущем этапе использовался экспериментальный стенд позволяющий регистрировать эмиссионную активность по всей поверхности электрода. Важной модификацией являлось использование сцинтиллятора р-терфенил (вместо NaI:Tl), обладающего малым временем высвечивания (~ 5 нс), а также использование в качестве материала катода фольги из нержавеющей
стали (ГОСТ 4986-79) и титана (чистота 99.95%) (вместо прутковой стали 12Х18Н10Т). Для
использования фольговых материалов разработана оправка, конструкция которой близка
конструкции фольговых анодов. Анод, по-прежнему выполнялся из титановой фольги толщиной 50 мкм, натянутой в оправке.
Ранее, было установлено, что все эмиссионные центры (ЭЦ) могут быть разделены на
стабильные (СЭЦ) и нестабильные (НЭЦ). В отчетном периоде показано, что появление НЭЦ
характерно для состава 12Х18Н10Т в любом исполнении (как в виде массивного материала,
так и в виде фольги). При использовании титановой фольги, НЭЦ не наблюдались. Более
того, после обработки НСЭП, как правило, не наблюдались и СЭЦ, а если наблюдались, то
не на рабочей, обработанной пучком электронов, части поверхности электрода а за ее пределами, в местах крепления фольги. На основе этих данных можно сделать вывод о том, что
при использовании чистых материалов, поверхность катода можно довести до такого состояния, при котором отсутствуют концентраторы поля и вплоть до пробоя отсутствует всякая
эмиссионная активность. Однако, остается невыясненным роль слоя адсорбированного газа и
влаги, а также оксидной пленки на поверхности катода в стимуляции пробоя на уровне достигнутых полей свыше 106 В/м.
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Литературные данные по обработке плоских электродов в плазме тлеющего разряда в
различных газах и их последующему испытанию воздействием постоянного напряжения
свидетельствует о положительном влиянии плазменной обработки при токе 30 мА и давлении 0,1—1 Па в течение часа [Латам. Вакуумная изоляция установок высокого напряжения.
М., Энергоатомиздат, 1985, 192 с.]. Более длительная обработка может привести к обратному
эффекту снижения напряжения пробоя. Методом плазменной обработки удавалось поднять
электрическую прочность до долей МВ/см.
В настоящей работе экспозиция в плазме проводилась при токе 30 мА и давлении 1 Па с
варьированием времени экспозиции до 120 минут. Однако при любом времени экспозиции
выявить ярко выраженных изменений эмиссионной активности катода по сцинтилляционным вспышкам не удалось. В то же время, электрическая прочность промежутка заметно
возрастает На рис. 35 показаны зависимости, от времени экспозиции в плазме, двух величин,
характеризующих электрическую прочность промежутка. Характеристика, изображенная
пунктирной линией и пустыми кружками, относится к величине напряженности поля первого пробоя. Характеристика, изображенная сплошной линией и черными кружками, относится к предельной величине напряженности поля после дополнительной тренировки пробоями.
Полученные результаты свидетельствуют о слабом влиянии адсорбционного слоя на
эмиссионные свойства переплавленной поверхности, как и самой эмиссионной активности
на импульсную электрическую прочность. Это согласуется более ранними выводами о том,
что в полях свыше 0.7 МВ/см место пробоя слабо коррелирует с местами эмиссионной активности, выявленных скоростной съемкой до пробоя. Лишь при наличии стабильного и интенсивного эмиссионного центра, связанного со случайно оставшимся после НСЭП нарушением, высока вероятность пробоя на месте этого центра. Однако полученные результаты не
проясняют природу механизмов инициирования вакуумного пробоя. Предполагается, что
значительную роль в нарушении электрической прочности в указанных условиях играют
субмикронные частицы, отрывающиеся от электрода в течение фронта импульса напряжения. Поскольку условия эксперимента не позволяют частицам пролететь промежуток в течение малой длительности импульса, планируется теоретически проанализировать динамику
частицы в окрестности электрода, а так же всплески локальной напряженности поля и автоэмиссионного тока под частицей, вызванные поляризационными процессами.

Рис. 35. Влияние времени экспозиции в
аргоновой плазме на электрическую прочность
вакуумного промежутка. Электроды из
нержавеющей стали 12Х18Н10Т после
обработки электронным пучком

4.4.3. Исследование формирования и транспортировки нерелятивистского сильноточного электронного пучка в диоде с плазменным анодом на основе комбинированного
источника плазмы, совмещающего сильноточный отражательный разряд и вакуумный
дуговой разряд. Для улучшения однородности электронного пучка, являющейся главной целью данного исследования, было предложено перераспределять плотность энергии по сечению пучка путём расположения непосредственно за коллектором полых
вставок из ферромагнитного материала, стягивающие на себя силовые линии ведущего
магнитного поля. Меняя размеры вставок и магнитную проницаемость их материала,
можно осуществлять необходимое управление распределением плотности энергии (то35

ка), а также его фокусировку. При этом, однако, возможна потеря части пучка вследствие отражения электронов от магнитной пробки (пробочное отношение около 1.8).
Эксперименты, однако, показали, что уменьшение тока пучка по сравнению с транспортировкой в однородном (или уменьшающемся) магнитном поле не наблюдается.
Проведены расчёты конфигурации ведущего магнитного поля для вставок различных
размеров. Результаты расчётов удовлетворительно совпадают с экспериментальными
данными по изменению диаметра пучка в зависимости от диаметра и длины вставки.
Эксперименты проводились на установке «РИТМ-У», электронная пушка которой схематично представлена на рис. 36. Анод пеннинговского разряда 2 представлял собой кольцо
из нержавеющей стали с внутренним диаметром Øа = 86 мм. Перераспределение плотности
энергии по сечению пучка осуществлялось с помощью вставок (концентраторов) из ферромагнитного материала (углеродистая сталь), имевших форму полого цилиндра. Все концентраторы имели одинаковый внутренний диаметр (20 мм); наружный диаметр составлял 48
мм или 60 мм, а длина 60 мм или 120 мм. Автографы пучка фиксировались на мишенях из
нержавеющей стали или титана толщиной 0.1 мм или 2 мм.
Измерения с помощью датчика Холла показали, что на поверхности коллектора напряженность ведущего магнитного поля увеличивается до 1.8 раза. Аналогичное увеличение
было получено в компьютерных расчётах при магнитной проницаемости (которая является
варьируемым параметром задачи) μ = 1000.
Анализ автографов показал возможность, как фокусировки пучка (как целого), так и перераспределения плотности энергии внутри него (рис. 37).

Рис. 36. Схема источника электронного пучка. 1 – корпус электронной
пушки;
2 – взрывоэмиссионный катод; 3 –
кольцевой анод; 4 – коллектор; 5 –
концентратор;
6 – соленоид

Рис. 37. Автографы пучка на мишени из нержавеющей стали (2 мм) после 15 выстрелов: a) без концентратора; b) концентратор Ø 48 мм, l = 120 мм; c) концентратор Ø 60 мм и l = 120 мм. Мишень: нержавеющая
сталь толщиной 2,0 мм.
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Изучение осциллограмм показало, что в условиях наших экспериментов (пробочное отношение 1.8) отражения электронов от магнитного зеркала не происходит (таблица 2), т.е.
ток пучка не уменьшается. Это достаточно неожиданный результат, поскольку пучки, формируемые в диодах с взрывной эмиссией, имеют обычно большой угловой и энергетический
разброс. Таким образом, на базе расчётов магнитного поля можно прогнозировать плотность
энергии пучка при наличии концентратора. Это весьма важно, поскольку в присутствии концентратора прямые измерения плотности энергии крайне затруднены.
Таблица 2. Диаметры автографов пучка (в мм) и соответствующие значения полного тока катода
(первый пик), Ic, и тока пучка на коллектор, Ib

Daut, мм

Без концентратора
SS; 97

Ic, кA
Ib, кA

29.4
21.2

d = 48 мм
l = 60 мм
l = 120 мм
Ti; 90, одTi; 75 – оренородно, без ол, 61 – ядядра
ро
28.8
30.0
20.4
22.1

d = 60 мм
l = 60 мм
l = 120 мм
Ti; 83 – оре- SS; 73 – ореол,
ол, 60 – яд60 – ядро
ро
29.4
30.6
21.8
20.2

Таким образом:
1. Использование концентраторов позволяет не только сфокусировать сильноточный электронный пучок, но и перераспределить плотность энергии внутри него необходимым образом. Отметим, что изменением параметров соленоида осуществить перераспределение плотности энергии внутри пучка практически невозможно.
2. При пробочном отношении до 2 потерь тока пучка вследствие отражения электронов от
магнитного зеркала не наблюдается.
3. Предложенный метод «пассивной» фокусировки пучка с помощью концентраторов является весьма перспективным, технически простым и уже используется нами в экспериментах по воздействию НСЭП на различные металлические материалы.
4.4.4. Исследование микроструктуры и свойств поверхностных сплавов, формируемых
из ограниченно растворимых друг в друге элементов путем импульсного электроннопучкового перемешивания пленки с подложкой. Исследованы элементный состав и
электрические свойства поверхностного слоя меди, со сформированным поверхностным сплавом из нержавеющей стали. Показано, что электрическая прочность вакуумной изоляции сформированного поверхностного сплава достигает электрической прочности вакуумной изоляции нержавеющей стали обработанной импульсным электронным пучком и составляет 1 MВ/см.
Высокая эмиссионная способность поверхности медных компонентов вакуумных камер
иногда оказывается препятствием для их использования в высоковольтных электродинамических системах, поскольку приводит к существенному увеличению массогабаритных характеристик изделий. Замена меди на другие материалы невозможна из-за требования к высокой
электропроводности проводников. Единственным выходом оказывается покрытие боковых
сторон медных компонентов материалом с низкой эмиссионной способностью. Для этого с
использованием источника низкоэнергетических сильноточных электронных пучков (НСЭП)
типа «РИТМ-СП» на медных образцах был сформирован поверхностный сплав с нержавеющей сталью (SS) разной толщины – от 1 до 10 мкм.
На рис. 38 приведены концентрационные профили элементов для сформированного поверхностного сплава SS-Cu толщиной более 10 мкм. Из рисунка видно, что на медной подложке сформирован толстый переходный слой толщиной 6 мкм. В этом слое атомная концентрация меди падает от 100 до 0%, а доля элементов, входящих в состав нержавеющей
стали, именно железа, хрома и никеля растет от нуля до значений, соответствующих их со37

держанию в распыляемой мишени. Далее переходного слоя формируется слой нержавеющей
стали, толщина которого составляет 12 мкм. Таким образом, в данном случае общая толщина
покрытия – поверхностного сплава составляет 18 мкм.
Были проведены измерения электрической прочности вакуумной изоляции облученных
материалов и сформированных поверхностных сплавов в зависимости от их толщины. Результаты исследований приведены на рис. 39. Из рисунка видно, что облучение НСЭП приводит к увеличению электрической прочности вакуумной изоляции как чистой меди от 0.35
до 0.65 МВ/см, так и нержавеющей стали от 0.62 до 1 МВ/см. При формировании поверхностного сплава SS-Cu электрическая прочность вакуумной изоляции достигает электрической прочности вакуумной изоляции нержавеющей стали, обработанной импульсным электронным пучком. Из рис. 39 видно, что толщины поверхностного сплава 1 мкм оказывается
недостаточной для того, чтобы получить требуемое значение электрической прочности вакуумной изоляции 0.9—1.1 МВ/см. При этой толщине электрическая прочность вакуумной
изоляции составляет всего 0.7 МВ/см. Достижение уровня электрической прочности вакуумной изоляции нержавеющей стали, обработанной НСЭП достигается при толщине поверхностного сплава 2.5 мкм. Как видно из рисунка в этом случае электрическая прочность вакуумной изоляции составляет 0.95 МВ/см, что в пределах погрешности измерений согласуется
с аналогичными измерениями для нержавеющей стали.

Рис. 38. Концентрационные профили элементов для
сформированного поверхностного сплава SS-Cu

Рис. 39. Электрическая прочность вакуумной
изоляции меди, нержавеющей стали и сформированного поверхностного сплава SS-Cu

Важность проведенных исследований состоит, в том числе, в определении минимальной
толщины поверхностного сплава, при которой достигается электрическая прочность вакуумной изоляции нержавеющей стали, поверхность которой гомогенизирована НСЭП.
4.4.5. Экспериментальные и теоретические исследования деформационного поведения
и откольного разрушения аустенитных сталей при воздействии наносекундного релятивистского сильноточного электронного пучка. Проведены сравнительные исследования закономерностей ударно-волнового упрочнения и откольного разрушения мишеней толщиной до 10 мм из поликристаллических аустенитных сталей 304L и 110Г13
при скорости деформации ~106 с-1. В качестве генератора ударных волн (~20 ГПа, ~0.2
мкс) использовали ускоритель «СИНУС-7» с параметрами электронного пучка: максимальная энергия электронов 1.35 МэВ, длительность импульса на полувысоте 45 нс,
максимальная плотность мощности на мишени 3.41010 Вт/см2. Установлено, что, независимо от типа стали и толщины мишени, профили микротвердости по глубине имеют
приповерхностный максимум, расположенный на глубинах 0.5—1 мм от дна лунки абляции, что согласуется с расчетной толщиной зоны теплового влияния пучка. При от38

сутствии откола у тыльной поверхности формируется второй максимум микротвердости, связанный с отражением ударной волны, причем этот эффект проявляется сильнее
в случае стали 110Г13. Показано, что тыльный откол происходит по вязко-хрупкому
механизму путем интеркристаллитного (сталь 110Г13) и смешанного (транс- и интеркристаллитного) разрушения (сталь 304L). Толщина отколотого слоя растет почти линейно с ростом толщины мишени, достигая ~ 0.7 мм, что удовлетворительно согласуется с результатами моделирования. Установлены корреляции между исходной микроструктурой материала и механизмами откольного разрушения.
Целью настоящей работы является сравнительное исследование закономерностей ударно-волнового упрочнения и откольного разрушения плоских мишеней толщиной до 10 мм из
поликристаллических аустенитных сталей 110Г13 и 304L.
Мишенями из стали 110Г13 (Fe–14.2 Mn– 1.5 Si – 1.2 C – 0.3 Cr – 1.03 Ni – 0.0052 S –
0.024 P, вес.%) служили диски диаметром 15 мм толщиной 1.5−10 мм. После закалки от
1050°C (2 ч) в воду образцы имели ГЦК-структуру со средним размером зерна 118 мкм, пределом текучести σ0.2=410 MPa, пределом прочности σB=940 MPa и относительным удлинением δ =33% [2]. На межзеренных границах присутствует карбидная сетка в виде карбида
(Fe,Mn)3C. Образцы из стали 304L (Fe - (18—20) Cr - (8—12) Ni - 2.0 Mn - 1.0 Si - 0.03 C 0.03 S - 0.045 P) имели форму пластин 15х15 (мм) толщиной от 4 до 10 мм, вырезанных параллельно плоскости прокатки. Для получения однородной микроструктуры и уменьшения
плотности дефектов образцы подвергали закалке от 1050°C (2 ч) в воду.
В качестве генератора ударных волн использовали электронный ускоритель СИНУС−7 с
параметрами электронного пучка: максимальная энергия электронов 1.35 МэВ, максимальный ток в диоде 20 кА, длительность импульса на полувысоте 45 нс, максимальная плотноcть мощноcти на мишени 3.4·1010 Вт/см2. Мишени из стали 304L устанавливали за графитовой диафрагмой диаметром 8 мм и толщиной 3 мм в заземленном аноде таким образом,
что направление распространения ударной волны было перпендикулярно плоскости прокатки. Тыльная поверхность мишени оставалась свободной. Микроструктуру материалов исследовали с помощью оптической и растровой электронной микроскопии (ОМ, РЭМ). Исследование фазового состава образцов проводили с помощью рентгеноструктурного анализа
(РСА) на дифрактометре ДРОН-7 в фильтрованном CoКα - излучении в интервале углов
2=15150° с шагом 0,1°. Микротвердость образцов после нагружения измеряли на приборе
ПМТ-3 на поперечных шлифах с шагом по глубине 100 мкм при нагрузке 0.981 Н. Фрактографические исследования тыльного откола проводили методом РЭМ.
По данным РСА сталь 304L в исходном состоянии (после закалки) имела структуру γтвердого раствора (аустенит) с включениями δ-феррита (~10 %). По данным ОМ средний
размер аустенитного зерна составлял 25 мкм, а δ-феррит имел вид тонких (1÷2 мкм) прослоек длиной 75 мкм, параллельных плоскости прокатки. Следует отметить, что на шлифах, параллельных плоскости прокатки, δ-феррит не обнаруживался.
Для численного моделирования динамики ударной волны и ее взаимодействия с материалом (сталь типа 304) использовали математическую модель, включающую уравнения механики сплошной среды, дополненные моделью высокоскоростной пластической деформации
[V.S. Krasnikov, A.E. Mayer, A.P. Yalovets. Intern. J. of Plasticity. 27 (8), 1294 (2011)] и разрушения [A.E. Mayer, V.S. Krasnikov. Eng. Fracture Mechanics. 78 (6), 306 (2011)]. Модель пластической деформации учитывала скольжение и размножение дислокаций, модель разрушения – образование и рост микротрещин. Для описания термодинамических свойств стали типа 304 использовали широкодиапазонное уравнение состояния [V.E. Fortov, K.V.
Khishchenko, P.R. Levashov, I.V. Lomonosov. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A. 415 (3), 604
(1998)]. Взаимодействие электронного пучка с мишенью учитывали посредством функции
энерговыделения [А.П. Яловец и др. ПМТФ. 1, 151 (1997)].
Результаты моделирования представлены на рис. 40, из которого следует, что в результате облучения в мишени формируется квазиплоская ударная волна амплитудой до ~20 ГПа и
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длительностью ~0.2 мкс. Ударная волна с затуханием распространяется вглубь мишени, достигает тыльной поверхности и отражается от нее. При отражении формируется волна растяжения, приводящая к тыльному отколу. Средняя скорость деформации составляла ~5∙105 с1
[S.F. Gnusov, V.P. Rotshtein, S.D. Polevin, S.A. Kitsanov, A.E. Mayer, A.P. Yalovets. Proc. of
16th Intern. Symp. on High Current Electronics. Ed. by B. Kovalchuk and G. Remnev. Tomsk,
Russia, 19-24 Sept. 2010, p. 571-574].
Эксперименты показали, что для обеих сталей тыльный откол наблюдается при толщинах мишеней до ~6.5 мм, включительно. При этом с ростом толщины мишени толщина отколотого слоя растет почти линейно, достигая 0.65 мм (рис. 41). Такая зависимость характерна
для откольного разрушения металлических мишеней ударными волнами, генерируемыми
наносекундными лазерными [S. Eliezer, I. Gilath, T. Bar-Noy. Appl. Phys. 67 (2), 715 (1990)] и
электронными [E.F. Dudarev, A.B. Markov, G.P. Bakach, A.N. Tabachenko, S.D. Polevin, N.V.
Girsova, O.A. Kashin, M.F. Zhorovkov, V.P. Rotshtein. Rus. Phys. J. 52 (3), 239 (2009)] пучками.
Связано это с тем, что с ростом толщины мишени амплитуда ударной волны, достигшей
тыльной поверхности мишени, падает из-за затухания, ее длительность увеличивается, следовательно, растет расстояние, на котором амплитуда отраженной волны достигает динамической (откольной) прочности материала. Относительное удлинение отколотого слоя, как и
для стали 110Г13 [S.F. Gnyusov, V.P. Rotshtein, S.D. Polevin, S.A. Kitsanov. Rus. Phys. J. 53
(19), 1046 (2011)] составляет ~20 %, что в ~2 раза меньше, чем при квазистатическом растяжении.
Для определения откольной прочности материала проводили серию расчетов, в которых
пренебрегали разрушением. Такие расчеты позволяли определить максимальные растягивающие напряжения вблизи тыльной поверхности мишени при данных параметрах электронного пучка. На врезках к рис. 40 показана динамика отраженной от тыльной поверхности
ударной волны для мишеней толщиной 6 мм и 9 мм. Откольная прочность соответствует
максимальным растягивающим напряжениям в мишени такой толщины, при которой откол
прекращается. Принимая эту толщину равной 6.5 мм, получим значение откольной прочности ~6 ГПа при скорости деформации ~3∙10-5 с-1.
Для расчета зависимости толщины отколотого слоя от толщины мишени использовали
модель динамического разрушения [A.E. Mayer, V.S. Krasnikov. Eng. Fracture Mechanics. 78
(6), 306 (2011)], содержащую два параметра с размерностью поверхностного натяжения. Эта
модель содержит два подгоночных параметра, имеющих размерность поверхностного натяжения. Первый параметр определяли из ударно-волновых экспериментов [Г.И. Канель Г.И.,
С.В. Разоренов, А.В. Уткин А.В., К. Бауманг. Экспериментальные профили ударных волн.
Препринт ИВТАН. № 1-394, М. 1996], второй параметр выбирали из того факта, что откол не
наблюдали при толщине мишени более 6.5 мм.
Под действием достаточно высоких растягивающих напряжений начинается образование
и рост микротрещин, приводящих к отколу. В момент отрыва в отколотом слое возникают
пульсации напряжений; это приводит к ослаблению волны разрежения, распространяющейся
в мишени. Поэтому в процессе откола происходит искажение картины напряжений по сравнению с представленной на врезках к рис. 41. За толщину отколотого слоя принимали расстояние от тыльной поверхности до начала зоны разрушения.
Результаты сравнения расчетных и экспериментальных толщин отколотого слоя приведены на рис. 42. Видно, что в интервале толщин мишеней от 4 до 6 мм результаты моделирования удовлетворительно согласуются с экспериментом.
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Рис. 40. Расчетные профили бегущей и отраженной
ударных волн в мишени из нержавеющей стали 304 в
различные моменты времени. Профили отраженных
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Рис. 41. Зависимости толщины отколотого слоя
от толщины мишени

Ударно-волновое нагружение обоих типов сталей приводит к объемному упрочнению
[A.R. Champion, R.W. Rohde. J. Appl. Phys. 41, 2213 (1970); Shock Waves and High-Strain-Rate
Phenomena in Metals. Ed. by M.A. Meyers and L.E. Murr. Plenum Press, NY, 1981. Русский перевод: М: Металлургия, 1984]. Профили микротвердости по глубине имеют приповерхностный максимум, расположенный на глубине ~ 0.5 мм и ~ 1 мм от дна лунки абляции для сталей 110Г13 и 304L, соответственно. Это удовлетворительно согласуется с расчетной толщиной зоны теплового влияния (ЗТВ) пучка. При наличии тыльного откола микротвердость монотонно снижается (рис. 42, a, b) вследствие затухания ударной волны. Если же откол отсутствует, то у тыльной поверхности формируется второй максимум микротвердости, связанный с отражением ударной волны. Этот эффект проявляется сильнее в случае стали 110Г13
(рис. 42, c, d), что согласуется с повышенной склонностью этой стали к холодному наклепу.
Металлографический анализ поперечных сечений мишеней из стали 304L выявил наличие характерных зон (слоев) с различной микроструктурой. За пределами ЗТВ с малой степенью пластической деформации и, следовательно, пониженной микротвердостью, следует
протяженная зона интенсивной пластической деформации, степень которой монотонно снижается вглубь мишени, что коррелирует со снижением микротвердости в этой зоне (рис. 42).
На глубинах от 1 до 3 мм интенсивной пластической деформации подвергаются все аустенитные зерна (рис. 43, a) . На больших глубинах вплоть до тыльной поверхности деформация
становится неоднородной, а именно, деформируются только отдельные зерна с благоприятной ориентацией относительно направления распространения ударной волны. При этом
внутри данных зерен деформация остается однородной (рис. 43, b). Заметный разброс значений микротвердости согласуется с неоднородностью степени деформации зерен.
В целом, независимо от толщины мишени, степень пластической деформации стали
304L коррелирует со степенью упрочнения (рис. 42). Формирование второго упрочненного
слоя вблизи тыльной поверхности при отсутствии откола (рис. 42, с) связано с тем, что этот
слой подвергается двухкратному нагружению (бегущей и отраженной ударной волной).
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Рис. 42. Профили микротвердости по глубине в ударно-нагруженных стальных мишенях: (a, c) 304L;
(b, d) 110Г13. Для (a, b) и (c, d) толщина мишеней равна 6 и 9 mm, соответственно. Исходная микротвердость сталей 304L и 110Г13 составляет 1.55 and 2.7 ГПа, соответственно.
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Рис. 43. Микроструктура поперечного сечения ударно-нагруженной мишени толщиной 6 мм из стали
304L. Расстояния от поверхности откола равны ~2 (a) and ~0.3 mm (b). На (b) вертикальные тонкие
прослойки δ-феррита расположены перпендикулярно направлению распространения ударной волны.

Основной микрорельеф (~ 90 %) образуется в результате вязкого ямочного отрыва. Второй тип микрорельефа характерен для хрупкого разрушения (рис. 44, a, указан стрелкой).
Фрактограммы тыльного откола сталей 304L и 110Г13 представлены на рис. 44. На поверхности откола образцов из стали 304L наблюдается два типа микрорельефа (рис. 44, а).
По данным ОМ в мишенях из стали 304 L с тыльным отколом (рис. 43, b) микротрещины
и микропоры образуются на расстоянии до 0.5 мм от поверхности откола, что сравнимо с
толщиной отколотого слоя. Из рис. 43, b следует, что причиной возникновения второго типа
микрорельефа является хрупкий межфазный (аустенит-феррит) отрыв и внутрифазный (в
прослойках феррита) скол. Разрушение начинается на межфазной (аустенит-феррит) границе
и/или в прослойках феррита, обладающего повышенной хрупкостью по сравнению с аустенитом [Е. Гудремон. Специальные стали. Т. 1. М: Металлургия, 1966]. Далее микротрещина
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вязко распространяется в объеме аустенитной матрицы вплоть до слияния с аналогичной по
природе микротрещиной, что в итоге приводит к откольному разрушению.

a)

b)

Рис. 44. РЭМ фрактограммы тыльного откола мишеней из сталей 304L (a) и 110Г13 (b). Область хрупкого разрушения в мишени из стали 304L показана стрелкой на (а). Толщина мишеней 6 мм (a) и 4 мм
(b)

В случае стали 110Г13 откольное разрушение осуществляется, в отличие от стали 304L,
только по границам аустенитных зерен (рис. 44, b) путем смешанного вязко-хрупкого отрыва
с преобладанием вязкой составляющей [S.F. Gnyusov, V.P. Rotshtein, S.D. Polevin, S.A.
Kitsanov. Rus. Phys. J. 53 (19), 1046 (2011)].
Таким образом, тыльный откол исследуемых сталей происходит по вязко-хрупкому механизму путем смешанного (транс- и интеркристаллитного) (сталь 304L) и интеркристаллитного (сталь 110Г13) разрушения.
В исследуемых аустенитных сталях откольная прочность определяется геометрией и
распределением вторых фаз, являющихся концентраторами напряжений, а также когезионной прочностью на межфазных границах. В случае стали 304L ферритные прослойки (концентраторы напряжений) ориентированы нормально к направлению ударной волны, что
приводит к резкому усилению напряжений в вершине прослоек, зарождению микротрещин
и, в конечном счете, к тыльному отколу. В стали 110Г13 карбидная сетка (концентратор
напряжений) распределена хаотично, что затрудняет развитие микротрещин. В свою очередь,
межфазная когезионная прочность феррит-аустенит (сталь 304L) выше по сравнению с прочностью карбид-аустенит (сталь 110Г13). С учетом этих обстоятельств откольная прочность
исследуемых материалов может быть примерно одинаковой, что и наблюдается в эксперименте.
Расчетное значение откольной прочности стали 304L (~6 GPa) в ~1.3 раза выше экспериментальных величин [16]. Это может быть связано с тем, что в модели не учитывается два
обстоятельства: (1) наличие второй фазы (δ-феррита) как концентратора напряжений; (2) при
ударно-волновом нагружении наряду с дислокационным скольжением важную роль играет
деформация двойникованием [Shock Waves and High-Strain-Rate Phenomena in Metals. Ed. by
M.A. Meyers and L.E. Murr. Plenum Press, NY, 1981. Русский перевод: М: Металлургия, 1984],
что приводит к заметному снижению пластичности.
4.4.6. Исследование капельной фракции в удельной эрозии катода и анода, включая
элементный состав вещества капель. Создан и испытан экспериментальный стенд,
позволяющий исследовать как капельную, так и ионную составляющую эрозии катода.
Источник питания разряда обладает низкой индуктивностью и обеспечивает скорости
нарастания тока, идентичные тем, которые реализуются на установках по формированию плазменной нагрузки z-пинча. Для анализа капельной фракции используется
энергомассанализатор HIDEN EQP. Капельная фракция анализируется с использованием растрового электронного микроскопа с рентгеновским энергоанализатором. Для
обработки изображений используется собственное программное обеспечение.
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Удельная эрозия катода, выражаемая в единицах г/Кл, при горении вакуумного разряда
практически не зависит от тока [Месяц Г.А., Проскуровский Д.И. Импульсный электрический разряд в вакууме. Новосибирск: «Наука», 1984. 256 с.] в большом диапазоне значений
тока. С другой стороны, при протекании сильных токов происходит общий разогрев катода и
рост термоэмиссионной стадии в циклах горения катодных пятен [B. Juettner, Yu. Vasenin.
Cathodic Processes of the Metal Vapor Arc. Paton Publishing House, 2003. 67 p.], что приводит к
росту удельной эрозии катода за счёт нейтральной компоненты. При горении разряда в коротких промежутках разряд быстро переходит в дуговую стадию, в результате чего анод становится интенсивным источником эрозионной плазмы и паров [Handbook of Vacuum Arc
Science and Technology / ed. by R. L. Boxman, P. J. Martin, and D. M. Sanders. New Jersey:
Noyes, 1995. 742 p.]. Таким образом, компонентный состав эрозионной плазмы в источниках
на основе сильноточного вакуумного разряда является результатов многих трудноразделимых процессов, и одним из методов его диагностики является анализ капельной фракции.
Для разделения анодной и катодной эрозии электроды изготавливаются из разных материалов, что позволяет, проводя элементный анализ капель на удалённой подложке, оценить
долю анодной и катодной фракций в удельной эрозии.
Для проведения экспериментов был изготовлен и испытан разрядный узел, воспроизводящий режим горения разряда в источнике для формирования плазменного лайнера, но в
меньшем масштабе. Емкостной накопитель, питающий разряд, был сформирован четырнадцатью параллельно соединенными низкоиндуктивными конденсаторами КВИ-2 общей емкостью С = 1 нФ. Разрядный контур имел коаксиальную конструкцию. Индуктивность контура L = 37 нГн, сопротивление контура   L / C = 6 Ом. В экспериментах использовалось
зарядное напряжение до 15 kV. Межэлектродный промежуток длиной 1 мм пробивался без
использования поджига. Для облегчения пробоя материалами электродов были галлий и индий. На расстоянии порядка 5 см за диафрагмой располагались регистраторы, среди которых
были электрические зонды для измерения параметров плазмы, молибденовые подложки для
сбора и последующего анализа капельной фракции и энергомассанализатор HIDEN EQP.
Эксперименты, выполненные с индий–галлиевой электродной системой, продемонстрировали способность данного метода осуществлять раздельную регистрацию галлиевой и индиевой компонент плазмы и капель. В качестве иллюстрации на рис. 45 приведён элементный состав плазмы сильноточного импульсного разряда, полученный в результате сканирования диапазона масс с шагом 0.1 а.е.м. и усреднением измеряемой величины по нескольким
десяткам импульсов разряда.

Рис. 45. Элементный и зарядовый состав эрозионной плазмы
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4.4.7. Отработка технологии нанесения бескапельных наноструктурированных покрытий толщиной от десятых долей до десятков микрон на подложки диаметром до 100 мм.
Отработаны технологические режимы нанесения бескапельных наноструктурированных покрытий различной толщины в том числе, формируемых путем многократного
чередования операций осаждения пленки на подложку и последующего импульсного
жидкофазного перемешивания пленки и подложки низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком микросекундной длительности. Исследованы элементный и
фазовый составы поверхностного слоя титана, со сформированным поверхностным
сплавом из алюминия. Показано, что разработанная методика эффективна для формирования жаростойких поверхностных сплавов на основе интерметаллида TiAl.
Серьезным недостатком источников плазмы на основе вакуумной дуги является наличие
капельной фракции эрозии катода. Эмиссия капель происходит в результате плавления
участков катода под катодным пятном и вытеснения расплавленного слоя под воздействием
высоких давлений, развиваемых в катодном пятне. Для уменьшения капельной фракции эрозии катода используют сильноточный импульсный режим функционирования разряда. При
этом особенно сильно уменьшается количество крупных (~ 10 мкм) частиц. Однако проблема
мелких частиц диаметром ~1 мкм и менее остается актуальной. Был разработан подход к
проблеме избавления от капель, который состоит в интенсивном испарении капель в полёте к
мишени благодаря возбуждению на них так называемых «капельных пятен». В рамках этого
подхода существенная доля капельной эрозии катода испаряется и частично или полностью
ионизуется при пролёте капель через столб разрядной плазмы, в результате чего материал
наносится на мишень бескапельно, а интенсивность плазменного потока при понижении содержания капельной фракции не только не ослабевает, но и, напротив, увеличивается. На
рис. 46 приведены изображения подложек молибдена при напылении циркония в режиме
обычного дугового разряда и в режиме возбуждения «капельных пятен». Видно, что количество капель уменьшилось более чем на порядок. Это означает, что практически все капли испаряются в вакууме, не достигая подложки, что подтверждает факт бескапельного нанесения
покрытия.

Рис. 46. Поверхность подложек молибдена после нанесения циркония в обычном дуговом разряде (слева) и в режиме возбуждения «капельных пятен» (справа)

Формирование покрытий на основе интерметаллида TiAl осуществляли в едином вакуумном цикле на установке, содержащий вакуумный дуговой испаритель и источник низкоэнергетических сильноточных электронных пучков микросекундной длительности путем
многократного чередования операций осаждения пленки на подложку и последующего импульсного жидкофазного перемешивания пленки и подложки низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком. Пленки Al толщиной 100 нм осаждали на подложку из Ti.
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Толщина покрытия зависла от числа циклов напыления-перемешивания и варьировалась от
долей микрона до десятков микрон.
В поверхностных слоях мишени были измерены концентрационные профили Al и Ti.
Установлено, что максимальная концентрация Al вблизи поверхности достигает 75 at.% при
этом толщина легированного слоя составляет более 4 микрон. Дополнительное импульсное
плавление приводит к уменьшению доли Al в легированном слое и размытию исходного
концентрационного профиля.
По данным атомной силовой микроскопии средний размер зерна в сформированном покрытии на основе TiAl составлял 70 нм, т.е. сформированное покрытие является наноструктурированным. Испытания на жаростойкость в течение 50 часов показали, что удельный
прирост массы для сформированного бескапельного наноструктурированного покрытия на
основе интерметаллида (TiAl) в 7 раз, т.е. почти на порядок величины меньше, чем для чистого титана. Уменьшение скорости окисления связано с тем, что в процессе изотермической
выдержки приповерхностный слой интерметаллида (TiAl) окисляется и трансформируется в
поверхностный слой стабильного оксида Al2O3, препятствующего окислению более глубоких
слоев.

4.5. Лаборатория высокочастотной электроники
(заведующий д.ф.-м.н. В. И. Кошелев)
4.5.1. Повышение эффективности генерации линейно поляризованного излучения при
синхронизации двух генераторов с ортогональными поляризациями поля
Существенный недостаток многоволнового черенковского генератора (МВЧГ) с
несимметричной замедляющей структурой (ЗС) заключается в том, что почти половина электронного пучка не участвует в работе генератора. Этот недостаток можно устранить, если
формировать в диоде неоднородный по азимуту электронный пучок. Еще один способ устранения этого недостатка – использовать во втором генераторе те части пучка, которые проходили над поверхностью гладких секторов и не участвовали во взаимодействии с полем ЗС.
Для проверки такой возможности были проведены эксперименты с двумя аксиально
несимметричными МВЧГ, расположенными последовательно один за другим и повернутыми
относительно друг друга на 90о. В первом генераторе (по ходу пучка) направление от центра
одного сектора диафрагм к противоположному было вертикальным. Оба генератора имели
одинаковую геометрию ЗС. Первая секция состояла из семи диафрагм, вторая – из шести.
Секции разделены гладкой вставкой с длиной Ldr = 12.3 мм, а вставка между первой секцией
и дифракционным отражателем имела длину Lr = 19.6 мм. Дифракционный отражатель второго генератора отличался тем, что также как и ЗС, имел гладкие сектора. Углы гладких секторов ЗС в обоих генераторах составляли 90о. Предполагалось, что при такой конфигурации
взаимное влияние генераторов не достаточно, чтобы возбудить нежелательные режимы автомодуляции, но в тоже время достаточно, чтобы синхронизовать работу генераторов на одной частоте. Для контроля взаимного влияния генераторов расстояние между генераторами
(Lg) плавно менялось.
На рис. 47 показана зависимость плотности мощности в центре распределения излучения от величины Lg для вертикальной (кривая 1) и горизонтальной (кривая 2) поляризаций.
Максимальная суммарная мощность составила около 1.2 ГВт при Lg = 88 мм. Распределение
плотности мощности излучения существенно отличалась от случая одного генератора. На
рис. 2 показана фотография свечения панели газоразрядных лампочек.
Вдоль горизонтальной оси плотность мощности имеет 7 максимумов, а вдоль вертикальной — 5. Поле не является линейно поляризованным. В центральной области направление поляризации составило 27о под углом к горизонту. Длина волны излучения составила
3.26 см.
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Рис. 47. Зависимость плотности мощности в центре распределения излучения от величины Lg для вертикальной
(кривая 1) и горизонтальной (кривая 2) поляризации

Рис. 48. Свечение панели газоразрядных лампочек в области выходного излучения

На рис. 49 показаны сигналы: тока пучка (кривая 1), датчиков микроволнового излучения вертикальной (кривая 2) и горизонтальной (кривая 3) поляризаций при Lg = 94 мм (а),
98 мм (б), 99.5 мм (в). При изменении величины Lg от 93 до 98 мм сигналы датчиков, используемых для измерения составляющей излучения с горизонтальной поляризацией (второй генератор), запаздывали (рис. 49 а, б).

Рис. 49. Сигналы: тока пучка (1), датчиков микроволнового излучения вертикальной (2)
и горизонтальной (3) поляризаций при величинах Lg: а — 94 мм, б — 98 мм, в — 99.5 мм

При Lg = 99.5 мм сигналы обеих поляризаций нарастали синхронно. Время задержки
генерации относительно начала импульса тока выросло до 27 нс. Максимум генерации приходился на окончание импульса тока пучка. При уменьшении зазора между ЗС и пучком
сигналы становились такими же, как на рис. 49, б.
Исследование двух связанных генераторов показало, что увеличение мощности излучения возможно, но при этом существенно усложняется диаграмма направленности. Причина усложнения диаграммы направленности излучения заключается в том, что углы гладких
секторов в обоих генераторах не оптимальны для получения простого гауссова пучка. Кроме
того, излученное поле из первого генератора рассеивается на ЗС второго генератора.
Продемонстрирована возможность синхронизации двух МВЧГ с несимметричными
ЗС, расположенных последовательно по ходу аксиально симметричного электронного пучка.
Общая мощность излучения с длиной волны 3.26 см составила около 1.2 ГВт, что в 1.5 раза
больше мощности одного МВЧГ.
4.5.2. Исследование независимого управления током и энергией электронов пучков в
взрывоэмиссионных источниках
Продолжены эксперименты по получению электронных пучков длительностью 10-6—
10 с в плазмонаполненном диоде при ускоряющих напряжениях ~ 105 В. Показана возмож-5
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ность управления током и энергией электронного пучка путем изменения времени включения и параметров импульса тока плазменных пушек, а также наложения магнитного поля на
область диода.
Устройство электронного источника подобно использованному ранее. Внутренний
диаметр вакуумной камеры 365 мм. Использовались многоострийные взрывоэмиссионные
катоды с остриями из медной проволоки. Эмитирующие элементы катода размещались в полости катодного электрода. Диаметр эмитирующей части катода 100 мм, диаметр отверстия в
катодном электроде 150 мм. Глубина погружения эмиттеров в полость 20—30 мм.
Инжекцию плазмы производили по радиусу в направлении оси диода с помощью трех
или четырех плазменных пушек, размещенных по окружности фольгового цилиндра диаметром 80 мм, высотой 125—180 мм, служившего анодом. Расстояние от катодного электрода
до анода 30—80 мм. Диаметр коллектора пучка 90 мм. Расстояние от коллектора до анода
30 мм.
Источником напряжения являлся трехступенчатый генератор Маркса с емкостью в
ударе 0.67 мкФ. Напряжение холостого хода генератора до 150 кВ. Ограничительное сопротивление в цепи 12 Ом. Источником питания пушек являлась длинная линия с волновым сопротивлением 5 Ом и электрической длиной 9 мкс, заряжаемая до напряжения 10—25 кВ.
Ограничительные сопротивление в цепях пушек варьировались в пределах 13.5—470 Ом.
Включение плазменных пушек сопровождается значительным ростом тока электронного пучка, а также энергии пучка, передаваемой коллектору. Существуют оптимальные
значения времени задержки включения генератора Маркса относительно момента срабатывания плазменных пушек и тока пушек, при которых энергия, передаваемая электронным
пучком коллектору, максимальна.
Наложение на область диода продольного магнитного поля сопровождается увеличением тока пучка, при этом значительные токи пучка могут быть получены при относительно
малых токах плазменных пушек. Увеличение магнитного поля приводит к росту тока пучка,
что может быть связано с увеличением концентрации плазмы в межэлектродном зазоре.
Устройство диода, осциллограммы, а также зависимости, иллюстрирующие работу
источника, приведены на рис. 50—52.

Рис. 50. Устройство диода. 1 — вакуумная камера, 2 — многоострийный катод, 3 — катодный электрод,
4 —экран, 5 —плазменные пушки, 6 — фольговый цилиндр, 7 —коллектор
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Рис. 51. Осциллограммы напряжения (1), тока коллектора (2) и тока генератора Маркса (3), энергии электронного пучка, потупившей на коллектор, рассчитанной из осциллограмм напряжения на диоде и тока
коллектора, (4) и тока пушек (5) при зарядном напряжении генератора 44 кВ в отсутствие анодной плазмы
и магнитного поля (а), в присутствии анодной плазмы
(б), при наличии плазмы и магнитного поля
В = 1.5 кГс (в). Чувствительности датчиков 20 кВ/дел.,
500 А/дел. и 100 Дж/дел., развертка 2 мкс/дел. Расстояние от катодного электрода до анода 30 мм

Рис. 52. Величина энергии пучка, выделенной в коллекторе в зависимости от времени задержки включения генератора Маркса относительно срабатывания
пушек в отсутствие магнитного поля при токе пушек
2 кА (1) и 2.5 кА (2)

4.5.3. Исследование многолучевых антенных решеток для излучения и приема сверхширокополосных электромагнитных импульсов в большом секторе углов
В работе проведено исследование сверхширокополосной многолучевой антенной решетки изготовленной по схеме матрицы Бласса. Внешний вид приведен на рис.1. Антенная
решетка состоит из следующих частей: диаграммообразующей схемы, линий задержки и антенных элементов. Диаграммообразующая схема, в свою очередь, состоит из набора сверхширокополосных направленных ответвителей, имеющих полосу пропускания по уровню 3
дБ от 0.7 до 4.2 ГГц. Направленные ответвители изготовлены на подложке из материала
ФЛАН-10 толщиной 1 мм методом фотолитографии и имеют коаксиальные выводы SMA.
Используя измеритель комплексных коэффициентов передач Agilent 8719ET, установлено,
что в полосе 0.7—4.2 ГГц коэффициент ответвления S21 составляет -14±1.5 дБ. Параметр S41
не превышает -17 дБ. Коэффициент отражения S11 не превышает -12 дБ и увеличивается до 8 дБ в полосе частот 3.7—4 ГГц. Коэффициент прохождения в нагрузку S31 в рабочей полосе
частот составил 42 дБ.
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Рис. 53. Внешний вид многолучевой сверхширокополосной антенной решетки

При помощи генератора биполярных импульсов с длительностью импульса 0.5 нс и
стробоскопического осциллографа проведено измерение характеристик ответвителей во временной области. На линейку ответвителей подавался импульс, а с каждого выхода было измерено амплитуда и форма сигнала посредством стробоскопического осциллографа. Следует
отметить, что все выходные сигналы имеют одинаковую задержку по времени, равную 0.7
нс. Форма выходных импульсов отличается от исходного сигнала и имеет форму трехлепесткового импульса. В качестве элемента решетки применена антенна, изготовленная из фольгированного стеклотекстолита. Полоса пропускания при КСВН=1.5 находится в пределах
0.5—5.2 ГГц. Размеры антенны равны 80 мм  80 мм. Антенна имеет ширину диаграммы
направленности на половинном уровне мощности в горизонтальной плоскости 155, а в вертикальной 115. Антенны установлены на металлическом экране размером 80 мм  60 мм.
Линии задержки изготовлены из коаксиального кабеля RG58 с погонной задержкой 4,35
нс/м.
Для главного направления луча при угле сканирования 0 длины линий задержек выбраны 0.630 м, 0.469 м, 0.311 м, 0.150 м. В процессе выполнения работы были получены и
другие режимы работы одного канала решетки. Так, например, для угла максимума диаграммы направленности 50° длины линий задержек составили 0.514 м, 0.420 м, 0.263 м, 0.15
м. В обоих случаях было установлено, что ширина диаграммы направленности решетки составляет 40°. Показано, что форма импульса в пределах ширины диаграммы направленности
по уровню половинной мощности меняется слабо. Диаграммы направленности имеют задние
лепестки, которые были скомпенсированы более тщательной экранировкой диаграммообразующей схемы и применением поглощающих материалов. Для получения второго луча был
сконструирован второй идентичный канал, но с другим набором линий задержки для угла
320° и они составили 0.522 м, 0.382 м, 0.279 м, 0.15 м. Результаты измерений представлены
на рис. 54.

Рис. 54. Диаграммы направленности многолучевой
антенной решетки в горизонтальной плоскости
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Как видно из представленного графика, оба луча по форме идентичны, но из-за потерь
во втором канале на согласованных нагрузках полезная мощность немного снижается.
Таким образом, в результате выполненной работы показана возможность создания
многолучевых сверхширокополосных антенных решеток для задач радиолокации и связи.
4.5.4. Источник мощного сверхширокополосного излучения с когерентным сложением
импульсов наносекундной длительности — см. п. 3.2.
4.5.5. Источник мощных импульсов сверхширокополосного излучения с циркулярной
поляризацией
Создан источник мощного сверхширокополосного излучения с циркулярной поляризацией.
Спиральная антенна с числом витков N=4 возбуждается высоковольтным биполярным импульсом
напряжения длительностью 1 нс. Источник работает на частоте повторения импульсов 100 Гц. Энергетическая эффективность излучателя составляет 0.75 при коэффициенте эллиптичности излучения
0.9. Эффективный потенциал излучения источника при амплитудах напряжения генератора биполярных импульсов -160/+210 кВ достигает 200 кВ. Внешний вид мощного источника СШП излучения
представлен на рис. 55. Источник состоит из генератора монополярных импульсов СИНУС-160, формирователя биполярных импульсов и передающей антенны в диэлектрическом контейнере. Диэлектрический контейнер заполнялся газом SF6 до избыточного давления 0.6 атм. На рис. 56 приведен
годограф вектора электрического поля излученного импульса.

Рис. 55. Внешний вид генератора высоковольтных биполярных импульсов напряжения
и спиральной антенны в диэлектрическом контейнере
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Рис. 56. Годограф вектора
напряженности электрического поля

Uy, В

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0
-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Ux, В

51

4.5.6. Способ улучшения распределения магнитного поля в широкоапертурном вакуумном диоде (совместно с ЛГЛ)
Предложен способ ослабления влияния собственного магнитного поля на формирование электронного пучка с большим поперечным сечением, заключающийся в размещении в
межэлектродном промежутке обратных токопроводов в виде стержней небольшого диаметра
на удалении от краев пучка. Установка токопроводов приводит к перераспределению токов
в диоде, при этом индукция магнитного поля на краю пучка уменьшается, соответственно
появляется возможность увеличения тока пучка, уменьшаются потери энергии при выводе
пучка в газовый объем через фольговое окно.
Выполнены численные расчеты и физическое моделирование магнитного поля вакуумного диода электронного ускорителя выходного оконечного усилителя фемтосекундных
лазерных импульсов в отсутствие и при размещении в межэлектродном промежутке стержневых обратных токопроводов. Предложен вариант снижения магнитного поля на краю
электронного пучка более чем в 2 раза, с 570 Гс в отсутствие токопродов до 250 Гс при их
установке при токе диода 220 кА.
Совместно с ЛГЛ осуществлена модернизация вакуумного диода фемтосекундного
лазера, включающая размещение в диоде обратных токопроводов в виде стержней, замену
эмитирующей поверхности катодов на основе флока на бархатное покрытие на карботекстиме, уменьшение площади эмитирующей поверхности и межэлектродных расстояний в диоде
для улучшения согласования размеров пучка с размерами выводного окна. Выполнены эксперименты по генерации электронного пучка. Показано, что установка обратных токопроводов не приводит к пробоям межэлектродного промежутка. Энергия электронного пучка, выводимая в газовый объем, увеличена в 1,3 раза.

4.6. Лаборатория газовых лазеров
(заведующий д.ф.-м.н. В. Ф. Лосев)
4.6.1. Создана компактная и эффективная KrF лазерная система, состоящая из задающего генератора и усилителя. Лазерная система работает с частотой повторения импульсов до 100 Гц. Показано, что при настройке на край контура усиления (247,55—
247,75 и 249,25—249,55 нм) можно получать выходную энергию практически сравнимую с центром контура усиления. На выходе лазерной системы получен пучок с энергией в импульсе до 0,3 Дж, длительностью импульса 16 нс, шириной спектральной линии 2 пм и содержащий в дифракционном угле 60% энергии. Созданная KrF лазерная
система используется в лидарном комплексе для обнаружения в атмосфере паров веществ, содержащих окcид азота.
Проведено исследование условий формирования мощного узкополосного излучения с
малой расходимостью в импульсно-периодической KrF лазерной системе. KrF лазерная система состоит из двух лазеров: задающего генератора и однопроходного усилителя. Для
накачки лазеров используется двухконтурная электрическая схема с автоматической
предыонизацией разрядного промежутка ультрафиолетовым излучением. В качестве коммутаторов используются тиратроны ТПИ1-10k/20. В режиме свободной генерации лазеры обеспечивают энергию излучения в импульсе до 0.4 Дж и работают с частотой повторения импульсов до 100 Гц. Формирование качественного пучка в задающем генераторе осуществляется за счет использования в резонаторе диафрагм и дифракционной решетки.
Одним из наиболее распространенных способов получения мощного высококогерентного УФ излучения является формирование качественного пучка в задающем генераторе и
дальнейшее его усиление в лазерных каскадах. Известно, что режим инжекционной синхронизации не позволяет эффективно управлять спектральным составом выходного излучения
усилителя при длине волны меньше чем 248 нм. Поэтому в данном эксперименте увеличение
энергии качественного пучка до 300 мДж в спектральном диапазоне 247,7—248 нм, осу52

ществлялось с помощью основного усилителя, в котором реализовывалось однопроходное
усиление вдоль оптической оси разрядного промежутка.
При формировании пучка в ЗГ вблизи спектральной линии 247.48±0.02 нм, выходное
излучение содержало 40% энергии усиленного спонтанного излучения, которая увеличивалась, при дальнейшем уменьшении длины волны. На рис. 57 представлена энергия генерации
в относительных единицах для всей области спектральной перестройки выходного излучения
лазерной системы. Рисунок 58 показывает расходимость выходного пучка из лазерной системы. Параметры лазерного излучения, представленные на рисунках, регистрировались в
условиях, когда излучение ЗГ заводилось в усилитель вблизи максимума мощности импульса
накачки. Временная задержка между срабатыванием лазеров составляла 20 нс. Для согласования апертур поперечного сечения активной среды усилителя и входного пучка ЗГ перед
усилителем устанавливался линзовый телескоп с увеличением М=3. Телескоп состоял из
двух положительных линз 80 мм и 240 мм. В фокусе первой линзы для экранировки однопроходного потока УСИ из ЗГ устанавливалась диафрагма диаметром 0,4 мм. Выходной пучок из усилителя имел поперечные размеры 21 мм × 7 мм.

Рис. 57. Область спектральной перестройки выходного излучения лазерной системы

Рис. 58. Угловая направленность выходного излучения
из лазерной системы. Е – доля энергии в угле γ; γ0 –
дифракционно-ограниченный угол

В результате исследований было показано, что лазерная система позволяет получать
высококогерентный лазерный пучок практически с одинаковой энергией в спектральном
диапазоне 247.5—249.5 нм. На краю контура усиления в области 247.5—247.8 нм на лазерной системе получен пучок с энергией 0.3 Дж, длительностью импульса 16 нс, шириной
спектральной линии 2 пм и содержащий в дифракционном угле 60% энергии. Созданная KrF
лазерная система используется в лидарном комплексе для обнаружения в атмосфере паров
веществ, содержащих окcид азота.
4.6.2. Проведены экспериментальные исследования условий усиления на лазерной системе THL-100 фемтосекундного импульса с различной длительностью и различной
интенсивностью. Показано, что при формировании в твердотельном стартовом комплексе входного пучка в XeF(С-А) усилитель достаточно трудно сформировать его хорошую однородность при высокой энергии (3—5 мДж). Однородность пучка можно
улучшать за счет снижения энергии менее 1 мДж и использования положительной дисперсии для увеличения его длительности. Усиление неоднородного пучка не позволяет
насытить XeF(С-А) усилитель по всему объему активной среды, и ограничивает выходную энергию на уровне 1 Дж.
Усиление лазерного пучка проводилось на 33 проходах по активной среде в оптической схеме, состоящей из 32 круглых зеркал различного диаметра, укрепленных на внутренних фланцах лазерной кюветы по их периметру. В XeF(С-А) усилитель заводился пучок диа53

метром 2 см, а выходил диаметром 12 см. Длительность инжектируемого фемтосекундного
импульса изменялась в призменном стретчере с отрицательной дисперсией групповых скоростей, либо за счет прохождения в стеклянном блоке (положительная дисперсия групповых
скоростей). Таким образом, исследовались выходные параметры XeF(С-А) усилителя при
входной длительности импульса 50, 600, 1650 и 2500 фс. В этих экспериментах входная
энергия в XeF(C-A) усилитель изменялась в диапазоне 0.5—1.6 мДж, то есть изменялась интенсивность лазерного пучка. Изменение интенсивности осуществлялось за счет изменения
толщины нелинейного кристалла (КДП), который генерировал вторую гармонику. Эксперименты показали, что после КДП наблюдается ухудшение однородности лазерного пучка, которая растет при дальнейшем его прохождении через стретчер. При этом на КДП падает пучок достаточно однородный. На рис. 60 показано распределение интенсивности для исходного пучка на длине волны 960 нм, который падает на нелинейный кристалл. На рис. 59 и рис.
60 показано распределение для кристаллов толщиной 1 на 2 мм. При этом для 2 мм кристалла энергия увеличивалась в 2 раза (до 3 мДж), но существенно ухудшалась однородность
пучка. С ростом энергии (за счет повышения накачки в стартовом комплексе) до 5 мДж
наблюдалось еще большее ухудшение однородности пучка после КДП, рис. 61. Причина
ухудшения однородности пучка после КДП на настоящий момент не достаточно ясна и требует дальнейших исследований. Однако ясно, что ответственными за этот эффект являются
нелинейные процессы, происходящие при взаимодействии импульса сверхкороткой длительности с нелинейным кристаллом.

Рис. 59. Распределение интенсивности для пучка на
длине волны 960 нм

Рис. 60. Распределение интенсивности для пучка на
длине волны 475 нм при толщине КДП 1 мм. Е=1.5 мДж

Рис. 61. Распределение интенсивности для пучка на
длине волны 475 нм при толщине КДП 2 мм.
Е=3 мДж

Рис. 62. Распределение интенсивности для пучка на
длине волны 475 нм при толщине КДП 2 мм.
Е=5 мДж

Исследование усиления лазерного пучка в XeF(С-А) усилителе с положительным и
отрицательным чирпом при одинаковых условиях по энергии и длительности импульса показало, что в первом случае наблюдается большая выходная энергия примерно в 1.5 раза. Причину такого явления также предстоит еще выяснять, но возможно это связано с различной
однородностью лазерного пучка, которая была выше в пучке с положительным чирпом. Тем
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не менее, при использовании пучка с имеющимися неоднородностями и входной энергией
менее 2 мДж на выходе XeF(С-А) усилителя удается реализовывать энергию в диапазоне
0.5—1 Дж.
4.6.3. Создана и оттестирована когерентная модель XeF(C-A) усилителя, включающая
решение системы уравнений для напряженности электрического поля, поляризации
активной среды и концентрации частиц на верхнем и нижнем лазерных уровнях молекулы XeF(C-А). Выполнены первые расчеты и показано, что при малой длительности
фемтосекундного импульса концентрация частиц XeF(A) может оказывать заметное
влияние на параметры усиливаемого импульса. При наложении электрического поля
усиливаемого импульса активная среда поляризуется с некоторым отставанием по
времени от роста напряженности электрического поля и в результате этого после выхода импульса среда продолжает некоторое время излучать, при этом длительность
усиливаемого импульса зависит от интенсивности лазерного пучка.
В 2012 году была создана и оттестирована когерентная модель XeF(C-A) усилителя. В
этой модели решается система уравнений для напряженности электрического поля E(r,t), поляризации активной среды P(r,t) и концентрации частиц на верхнем лазерном уровне
XeF(C0). Нижним лазерным уровнем является разлетное состояние XeF(A). Оценки времени
жизни этого состояния, основанные на спектроскопических данных о переходе XeF(C0) →
XeF(A) показывают, что это время составляет   410-15 с. Как показали расчеты, в некоторых режимах при усилении импульсов малой длительности концентрация частиц XeF(A)
может достигать величины 1013 см-3, что оказывает заметное влияние на параметры усиливаемого импульса. Поэтому в модели присутствует уравнение для концентрации частиц
XeF(A).
В отличие от некогерентной модели, активная среда представляется в виде набора электрических диполей (которые ориентированы случайным образом) и поляризуется при наложении электрического поля усиливаемого импульса. В результате этого поляризация среды
увеличивается с некоторым отставанием по времени от роста напряженности электрического
поля и после выхода импульса из активной области, среда продолжает некоторое время излучать.
Известно, что существует быстрая поляризация за счет изменения конфигурации электронного облака молекул и медленная поляризация за счет поворота диполя в электрическом
поле. Характерное время быстрой поляризация для XeF(C-A) переходов T2  8 фс. Характерное время медленной поляризации составляет  10-12 с, и определяется характерным временем вращения молекул XeF(C0). Чтобы учесть этот эффект при длительности усиливаемого
импульса Т<10-12c считалось, что в усилении участвуют только примерно 70 % от полного
числа молекул XeF(C0).
Численное моделирование производилось для активной среды, помещенной в цилиндр,
радиусом 12 см и длиной 110 см. Источником накачки являлась внутренняя поверхность цилиндра, через которую вводилось излучение накачки. В работе предполагалось, что распределение частиц и излучения имеет цилиндрическую симметрию и зависит только от расстояния до поверхности цилиндра. Временной профиль интенсивности импульса излучения моделировался гауссовой кривой
 (t  tmax ) 2 4 ln 2
I  I max exp[
].
2
tmax
Здесь Imax максимальное значение, рассчитываемое из условия нормировки на полную
энергию импульса генератора (3 мДж). Профиль импульса накачки, полная энергия которого
составляла ЕП= 250 Дж, задавался экспериментально.
Тестирование модели показало хорошее согласие расчетных данных и результатов
экспериментов. Этот факт позволяет надеяться, что полученные расчетные данные близки к
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действительности. Были проведены расчеты для импульсов длительностью по основанию
500 фс.
На рис. 63 показаны рассчитанные зависимости от времени напряженности электрического поля в импульсе и поляризации среды после 1 (А) и 30 (Б) прохода резонатора. В данном режиме также заметно отставание роста поляризации среды от роста напряженности поля. Так же как и в предыдущем случае, длительность импульса излучения изменяется по мере увеличения энергии импульса. На рис.8 показаны зависимости длительности импульса на
полувысоте - Т1/2 и плотности потока энергии от числа проходов резонатора. В начальной
стадии длительности импульса излучения на полувысоте увеличивается и достигает максимального значения длительность Т1/2 71 фс при плотности потока энергии 8 мДж/см2. Видно, что в данном режиме относительные изменения длительности импульса излучения менее
заметны.

Рис. 63. Зависимость от времени напряженности электрического поля (1) и поляризации
среды (2) после 1 прохода резонатора (А) и после 30 проходов резонатора (Б). Энергия
импульса излучения 0.85 Дж, и плотность энергии 0.024 Дж/см2

Рис. 64. Зависимость длительности импульса излучения на полувысоте (1) и
плотности потока энергии (2) от числа
проходов луча излучения через резонатор

В дальнейшем планируется проведение расчетов для различных длительностей импульса с целью выявления особенностей усиления фемтосекундных импульсов.
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4.7. Лаборатория низкотемпературной плазмы
(заведующий д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев)
4.7.1. Исследование системы плазменного поддержания горения в высокой выходной
плотностью выходной мощности. Создана система плазменного поддержания горения
на основе нестационарного слаботочного плазмотрона с общей тепловой мощностью
факела пламени на выходе камеры сгорания на уровне 10 кВт и удельной мощностью
на уровне 1 кВт/см2. В системе использован принцип, когда средняя мощность разряда
около 100 Вт используется для поддержания горения в плазменном факеле. При этом в
факеле выделяется тепловая мощностью около 1 кВт (смеси метан/воздух). В свою очередь, плазменный факел поддерживает горение в факеле пламени основной камеры.
Проведены эксперименты по оптимизации системы и по выбору режимов работы для
различных применений. Разработана модель, описывающая нестационарный разряд в
плазмотроне на различных временных стадиях. В модели учтены плазмохимические
процессы в разряде. Применительно к условиям генерации окислов азота в разряде получено хорошее совпадение расчетов и экспериментов.
1. Экспериментальная установка для получения факела пламени (torch flame) с высокой тепловой мощностью
Разработанная система с высокой плотностью мощности показана на рис. 65.

Рис. 65. Схематическое изображение устройства для исследования плазменного поддержания горения.
V0  напряжение источника питания; RB  балластное сопротивление; C  емкость соединительного кабеля; VG  напряжение на плазмотроне; RS  шунт для снятия сигнала тока; (1  4) – положения столба
плазмы в различные моменты времени; 5  завихренный поток газа через плазмотрон; 6  промежуточная камера сгорания; 7  основная камера сгорания; 8  завихренный поток газа для основной камеры;
(p1 – p4) – порты для отбора газа и диагностики

Особенности разряда в плазмотроне кратко сводятся к следующим. При приложении к
промежутку напряжени источника питания на уровне 5 кВ происходит первый пробой в коаксиальной части электродов (положение искрового канала для первого пробоя обозначено
на рис. 65 как 1). Поскольку ток в цепи ограничивается балластным сопротивлением RB, то
после искрового пробоя в промежутке возникает столб разряда типа тлеющего. Под действием потока газа столб разряда смещается в положения (2 – 4).
Применена специальная конструкция плазмотрона с кольцевой канавкой на внутренней
поверхности сопла. Благодаря этому тлеющий разряд горит между торцевой частью катода и
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внутренней поверхностью секции А2. Такой режим обеспечивает наилучшее взаимодействие
между завихренным потоком газа и столбом разряда.
Хотя по своему характеру разряд в плазмотроне представляет собой тлеющий разряд,
на который случайным образом накладываются импульсы тока искрового разряда, тем не
менее, удобно использовать величину среднего тока i, и средней мощности, рассеваемой в
разряде Q. Эти величины легко определяется из осциллограмм тока и напряжения. Соответственно, средний ток изменялся путем изменения балластного сопротивления RB, которое
составляло в экспериментах RB = 10,5 кОм, RB = 20,4 кОм и RB = 47 кОм. Тогда средние токи
разряда и мощности были следующими: i = 0,2 A (Q = 150 Вт), i = 0,1 A (Q = 100 Вт) и i =
0,05 A (Q = 60 Вт).
В экспериментах использовалось топливо на основе метана. Коэффициент стехиометрии для этого топлива определялся соотношением:
 = 0.0643G(air)/G(fuel),
3
где G – поток газа в г/см .
Изменение  в экспериментах производилось за счет изменения состава топлива в смеси при некотором зафиксированном потоке воздуха.
2. Режимы горения топлива в плазмотроне и в основной камере
Пример измерений содержания метана при горении смеси в основной камере показан
на рис. 2. Здесь использовался разный состав смесей, подаваемых в плазмотрон (разные pl).
Оказалось, что изменение состава смеси в плазмотроне слабо влияет на процесс окисления в
основной камере (на процесс формирования факела пламени).

Рис. 66. Процентное содержание метана при наличии
факела пламени в основной камере в зависимости от
стехиометрического коэффициента воздух/топливо, подаваемого в камеру. Измерения на порте р2, x = 6 см,
расход воздуха в камеру G(air) = 2.18 г/с. Электрическая
мощность в плазмотроне Q = 150 Вт, тепловая мощность
в факеле пламени QB = 8 кВт

Рисунок 66 приведен для того, чтобы показать, что при значениях  вплоть до 1.4 полное окисление метана происходит на типичных расстояниях около 6 см. При увеличении
процентного содержания воздуха в смеси (при увеличении ) расстояние, на котором происходит полное окисление, увеличивается. Таким образом, имеется возможность подбирать
смесь применительно к камере 7 определенной длины, либо напротив, подбирать длину камеры для конкретных смесей. Это важно, когда факел пламени используется как независимое отдельное устройство для поддержания горения топлива с низкой теплотворной способностью в некоторой камере пиролиза (например, твердых отходов, либо жидких отходов
нефтепереработки).
Особый интерес для применений, связанных с использованием факела пламени, представляет случай, когда в камеру подается богатая топливом смесь (  1). Здесь окисление
всего топлива внутри объема камеры заведомо не происходит (рис. 66). Тем не менее, на выходе камеры имеем частично окисленное (смесь CO и H2) и активированное топливо. На вы58

ходе из камеры это топливо легко окисляется окружающим воздухом, так что формируется
дополнительный интенсивный факел в камере пиролиза. Данная ситуация демонстрируется
фотографией на рис. 67.

Рис. 67. Фотография факела пламени в кварцевой камере для режима смеси, богатой топливом.
Стехиометрический коэффициент для плазмотрона pl  1, для основной камеры  = 0.75

3. Эксперименты для проверки теоретических моделей и сопоставления с расчетами
На предшествующих этапах работы благодаря усовершенствованию теоретической модели разряда в плазмотроне было достигнуто хорошее согласие по формам осциллограмм
тока и напряжения. В 2012 году особое внимание было уделено расчетам плазмохимических
процессов в разряде и постановке экспериментов для сопоставления с теорией. Поскольку
проблема в целом достаточно сложна и объемна, то на начальном этапе мы проводили эксперименты по исследованию плазменного факела в воздухе (т.е. без усложнения ситуации в
модели процессами окисления метана).
Использовались различные системы зажигания разряда, в том числе и схема, показанная на рис. 65. В большинстве экспериментов извлечение проб для анализа химического состава газа (окислов азота) производилось через порт p1.
В экспериментах достигнуты чрезвычайно низкие энергетические затраты на образование молекулы NO (35—40 эВ). В модели дано объяснение этому и получено хорошее соответствие результатов измерений и расчетов по содержанию окислов азота в выходной камере. Пример сопоставления результатов расчетов с экспериментом показан на рис. 68.

Рис. 68. Пример расчета содержания NO в выходном газе в зависимости от скорости потока (пунктирная линия). Средняя мощность в разряде Q =
150 Вт. Диаметр столба плазмы D = 0.3 мм, длина
столба d = 1 см
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4.8. Лаборатория оптических излучений
(заведующий д.ф.-м.н. В. Ф. Тарасенко)
4.8.1. Эффективные режимы генерации пучков убегающих электронов в газах повышенного давления. Проведен цикл исследований генерации пучков убегающих электронов в газах повышенного давления. Определены вольт-амперные характеристики
разряда, а также амплитудно-временные и пространственные параметры пучка убегающих электронов в различных газах при давлениях от единиц Торр до 10 атмосфер.
Показано, что наибольшие амплитуды сверхкороткого лавинного электронного пучка
(с.л.э.п) амплитудой в сотни ампер достигаются в гелии, водороде и азоте при давлениях  60,  30 и  10 Торр, соответственно. Плотность тока пучка в этих режимах достигает 100 А/см2. Показано, что при давлениях гелия 15—60 Торр, водорода 6—30 Торр и
азота 1.5—10 Торр режим генерации пучка убегающих электронов изменяется. В данном режиме вариацией давления в газовом диоде можно осуществлять плавную регулировку длительность импульса тока пучка от 100 до 500 пс. Амплитуда тока пучка во
втором режиме с генератором СЛЭП-150 при заполнении газового диода гелием и водородом достигает 1 кА. В воздухе атмосферного давления за Al фольгой толщиной 10
мкм получено ~6×1010 электронов. Такое число электронов при длительности импульса
на полувысоте 100 пс соответствует амплитуде с.л.э.п. ~100 А.
При пробое воздушного промежутка атмосферного давления, поток быстрых электронов зарегистрирован за сетчатым катодом. С пикосекундным временным разрешением исследованы амплитудные и временные характеристики тока пучка, генерируемого в обратном
направлении от анода. Показано, что на амплитуду и длительность тока быстрых электронов,
регистрируемого за катодом, существенно влияет материал анода. Установлено, что в разряде с анодом из алюминия длительность импульса тока электронов за катодом больше, чем в
такой же конструкции газового диода с танталовым анодом. Из полученных данных следует,
что в высоковольтном газовом разряде генерируются быстрые электроны, кинетическая
энергия которых заметно превышает величину прикатодного потенциального барьера. При использовании положительной полярности импульса напряжения от генератора СЛЭП-150 и
аноде из тантала получена экспозиционная доза рентгеновского излучения за импульс  3 мР.
Исследована временная структура с.л.э.п., генерируемого в воздухе атмосферного
давления, с пикосекундным временным разрешением. Показано, что пучок электронов имеет
сложную структуру, которая зависит от величины межэлектродного зазора и конструкции
катода. Установлено, что длительность импульса тока пучка за фольгой со всей площади
анодной фольги больше, чем с малых площадок. При малых зазорах в газовом диоде за коллиматором с диаметром отверстия 1 мм зарегистрирована длительность импульса с.л.э.п. на
полувысоте 25 пс. Показано, что при увеличении и уменьшении межэлектродного зазора с
трубчатым катодом относительно оптимального, при котором генерируются наибольшие токи пучка, форма импульса с.л.э.п. изменяется, и с большей вероятностью регистрируются
импульсы, состоящие из двух пиков.
4.8.2. Исследование импульсных эксиламп, излучающих в ВУФ области спектра, с возбуждением разрядом, формируемым за счет убегающих электронов. Изучены амплитудно-временные и спектральные характеристики излучения гомоядерных молекул
инертных газов при возбуждении объемным разрядом, инициируемым пучком убегающих электронов (ОРИПЭЛ). Показано, что благодаря высокой мощности возбуждения 100 МВт/см3 и более удается создавать источники спонтанного излучения с высокой импульсной мощностью.
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Для создания источников излучения с высокой мощностью излучения и малой длительностью импульса необходимо увеличивать давление рабочей смеси газов, сохраняя при
этом однородный разряд в промежутке и удельную мощность возбуждения в расчете на один
атом. Формирование объемного (диффузного) разряда при повышенных давлениях обычно
обеспечивается за счет предыонизации разрядного промежутка от дополнительного источника. Сокращение длительности импульса возбуждения также позволяет увеличить рабочее
давление источника излучения. Увеличение общей мощности возбуждения достигается за
счет увеличения амплитуды импульса напряжения и уменьшения волнового сопротивления
генератора возбуждения. Подобные системы накачки широко применяются при создании
импульсных лазеров с поперечным разрядом. Также известны работы, в которых подобные
системы возбуждения применялись для создания эксиламп ультрафиолетового (УФ) и вакуумного ультрафиолетового (ВУФ) диапазонов. Однако системы, использующие дополнительные источники для предыонизации весьма сложны.
С середины прошлого столетия известно о возможности формирования диффузного
разряда в гелии и воздухе атмосферного давления за счет генерации убегающих электронов и
рентгеновского излучения при разряде между катодом с малым радиусом кривизны и плоским анодом. Данный способ возбуждения был использован для создания источников излучения на переходах 2+ системы азота, на переходах димеров инертных газов, на эксиплексных
молекулах галоидов инертных газов и на узких полосах гетероядерных молекул инертных
газов.
В данном разделе приведены наиболее важные результаты исследований, посвященных
эксилампам с возбуждением объемным разрядом, инициируемым пучком убегающих электронов (объемным разрядом, инициируемым пучком электронов лавин — ОРИПЭЛ).
Установлено, что ОРИПЭЛ обеспечивает при повышенных давлениях инертных газов и
их смесей высокий — до 100 МВт/см3 и более уровень плотности мощности возбуждения.
Это позволяет получать интенсивные – до сотен кВт/см3 потоки спонтанного излучения гомо- и гетероядерных молекул инертных газов в ВУФ области спектра, эффективно формирующихся в газоразрядной плазме в данных условиях возбуждения. Газоразрядная плазма
являлась источником мощного широкополосного излучения B1+u  X1+g, A3+u 
X1+g переходов димеров Xe2* (Kr2*, Ar2*) в ВУФ области спектра (рис. 69).
Энергия излучения димеров ксенона, криптона и аргона составляла не менее 90 % от всей
энергии излучения в диапазоне от 120 до 850 нм. Наибольшие мощность и энергия широкополосного излучения наблюдались в ксеноне. Энергии излучения в полный телесный угол,
измеренная калориметром OPHIR, составила величину  45 мДж. Длительность импульса
излучения на полувысоте, зарегистрированная коаксиальным фотоэлементом с алюминиевым катодом, собранном на основе серийного фотоприемника ФЭК-22СПУ, не превышала 
130 нс при давлении ксенона 1.2 атм. Полученные результаты указывают на возможность
получения стимулированного излучения на переходах гомо- и гетероядерных молекул при
накачке данных сред ОРИПЭЛ.
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Рис. 69. Спектры излучения газоразрядной плазмы
аргона (1), аргона с примесью ксенона (2), криптона
(3) и ксенона (4) на переходах гомо- (1, 3, 4) и гетероядерных молекул (2) инертных газов
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4.8.3. Исследование генерации характеристического излучения при разрядах в неоднородном электрическом поле в газах повышенного давления. В воздухе атмосферного
давления исследовано формирование и распад диффузных «каналов» коронного разряда, а также оптическое и рентгеновское излучения из коронного разряда. На промежуток подавались модулированные с частотой  290 кГц импульсы высокого напряжения
амплитудой  250 кВ и длительностью по основанию 10 мс. При атмосферном давлении воздуха из коронного разряда зарегистрировано мягкое рентгеновское излучение.
В области диффузных «каналов» обнаружены яркие светящиеся точки и на удалении
от «каналов» плазменные образования. Установлено, что на диффузных «каналах» коронного разряда появляются изгибы, длина которых увеличивается к концу импульса
напряжения. Предполагается, что характеристическое излучение из воздуха за счет
формирования убегающих электронов, участвует в формировании диффузных разрядов при повышенных давлениях.
В атмосфере Земли постоянно происходят импульсные разряды, которые оказывают
влияние на жизнедеятельность человека. Однако исследования атмосферных разрядов весьма
сложны, дороги и опасны, поэтому большое внимание уделяется изучению не только атмосферных, но и лабораторных разрядов. Результаты исследований лабораторных разрядов
находят применение в различных областях науки и техники, а также продолжают привлекать
внимание исследователей. В частности, в воздухе атмосферного давления и других газах
проводятся исследования коронного разряда при различных параметрах импульсов напряжения, подаваемых на электрод с малым радиусом кривизны. В наших работах, посвященных
исследованиям коронного разряда, при подаче на электрод импульсов напряжения с субнаносекундным фронтом был зарегистрирован пучок убегающих электронов на значительном расстоянии от яркосветящейся области коронного разряда. На основе расчетов была показана важная роль характеристического излучения в формировании диффузных разрядов.
Однако рентгеновское излучение при коронном разряде было зарегистрировано только при
сравнительно коротких длительностях импульсах напряжения (десятки нс и менее). Подробные исследования формы диффузных «каналов» коронного разряда при их формировании и
распаде, а также оптического излучения из коронного разряда для большинства режимов не
проводились.
Цель данной работы исследовать в воздухе атмосферного давления динамику формирования и распада диффузных «каналов» при импульсно-периодическом коронном разряде и
больших длительностях ( 10 мс) модулированного импульса напряжения.
Проведенные исследования подтверждают важную роль убегающих электронов и рентгеновского излучения в формировании коронного разряда в воздухе атмосферного давления.
В наших предыдущих работах зарегистрировать рентгеновское излучение при коронном разряде на данном генераторе (длительностях модулированного импульса напряжения 10 мс) с
помощью сцинтиллятора и ФЭУ не удалось. В настоящей работе по засветке рентгеновской
пленки рентгеновское излучение было зарегистрировано, рис. 70.

Рис. 70. Засветка пленки рентгеновским излучением за
11 минут. Дополнительные трубки и фильтры не использовались. Диаметр засвеченной области 6 мм
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Положительный результат был получен благодаря применению тонкого фильтра из бериллия и расположению конверта с фотопленкой вблизи острия. Отметим, что рентгеновское излучение было зарегистрировано как при открытом коронном разряде, так и при экранировке излучения коронного разряда трубками из керамики, стекла и кварца. Наибольшую засветку пленки
давало рентгеновское излучение коронного разряда без экранировки его трубками из диэлектрика. При экранировке коронного разряда трубкой из керамики, почернение пленки было
наименьшее. При экранировке трубкой из стекла степень почернения пленки увеличилась, но
была меньше, чем при установке трубки из кварца. При установке фильтра из черной бумаги
толщиной 300 мкм перед окном из бериллиевой фольги засветки фотопленки не было. В этих
условиях обнаружен второй механизм генерации рентгеновского излучения, который обусловлен, как мы предполагаем, ускорением за счет быстрого изменения электрического поля в области около острия начальных электронов. В том числе эти электроны могут быть созданы за счет
УФ и ВУФ излучения диффузных каналов.
4.8.4. Исследование генерации нейтронов при наносекундном разряде низкого давления
в дейтерии. Проведены исследования генерации нейтронов в дейтерии при наносекундном разряде в неоднородном электрическом поле. Получен стабильный выход
нейтронов при использовании в качестве катода металлических пластин, покрытых
слоем дейтерированного циркония, и трубчатого анода из нержавеющей стали. Показано, что при давлении дейтерия единицы торр генерация нейтронов наблюдается при
использовании не только дейтерированных катодов, но и катодов, не содержащих дейтерия. Исследовано влияние конструкции анода на выход нейтронов.
Задача по созданию компактных источников нейтронов с ультракороткими временами
излучения и максимально возможным выходом нейтронов является весьма актуальной. Подобные источники перспективны как при исследовании кинетики ядерных реакций, так и при
изучении трансмутации элементов в условиях «нейтронного взрыва». Для создания указанных источников используют импульсные разряды в дейтерии при давлениях доли-единицы
торр с металлическим катодом, насыщенным дейтерием или тритием, а также пикосекундные и фемтосекундные лазеры. Ранее положительный эффект был достигнут только при использовании электродов или образцов, обогащенных дейтерием или тритием. Установки для
получения нейтронов, основанные на импульсных наносекундных разрядах, являются более
простыми и дешевыми по сравнению с установками, включающими фемтосекундные лазеры.
Однако стабильный выход нейтронов регистрировался только при использовании образцов
обогащенных тритием, применение которого нежелательно из экологических соображений.
Цель данной работы — исследование возможности получения нейтронов при разряде
в дейтерии без использования электродов, обогащенных тритием или дейтерием. Кроме того,
ставится задача повысить эффективность и стабильность генерации нейтронов при использовании дейтерированного катода.
В работе был получен стабильный выход нейтронов при использовании катода, покрытого слоем дейтерированного циркония, рис. 71.
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Рис. 71. Зависимость среднего числа выхода нейтронов от давления дейтерия p и величины межэлектродного зазора d при использовании в качестве катода
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Показано, что генерация нейтронов в исследуемом разряде возможна не только при
взаимодействии ускоренных в разрядном промежутке ионов дейтерия с пластиной, покрытой
слоем дейтерированного циркония, но и в области схлопывания цилиндрической ударной
волны. Показано, что оптимальной для генерации нейтронов является трубчатая геометрия
анода.
4.8.5. Исследование УФ облучателей полупроводниковых пластин. Исследован модуль,
созданный для облучения мощным узкополосным ультрафиолетовым излучением на
основе эксиплексных ламп барьерного разряда. Модуль имеет воздушное охлаждение и
предназначен для облучения подложек, например, используемых в микроэлектронике.
Модуль обеспечивает близкое к равномерному облучение на плоской поверхности с
плотностью мощности до 35 и 25 мВт/cм2 за счет излучения на BX полосах молекул
XeBr* (282 нм) и XeCl* (308 нм), соответственно.
Получение узкополосного спонтанного ультрафиолетового (УФ) излучения эксимерных и эксиплексных молекул — актуальная задача оптики и светотехники. Сегодня эксилампы находят широкое применение в спектральных исследованиях, фотобиологии, фотомедицине, фотохимии, светотехнике и т.д. Увеличивается потребность в мощных, и, одновременно, простых в эксплуатации облучающих системах на основе эксиламп.
В данном разделе описаны результаты испытаний мощного модуля BD_Cs_3_RX, где
BD_Cs от англ. «barrier discharge, cascade», RX  эксиплексная молекула, например, XeCl*.
Модуль включает три эксилампы, помещенные в единый корпус с воздушным охлаждением
и источником питания.
Выходное окно модуля выполнено из плоской кварцевой пластины (производства
General Electric, толщина 3 мм, размеры 128 мм х 128 мм) с оптическим пропусканием от
84% на  = 200 нм и выше. Это позволяет устанавливать в корпусе модуля различные эксиплексные лампы УФ-диапазона спектра. Пластина отделяет лампы от зоны облучения, а сам
модуль может крепиться к камере или использоваться отдельно. Благодаря этому можно использовать форсированное воздушное охлаждение излучателей эксиламп, избегая перегрева
и обдува облучаемых образцов, размещаемых на дне камеры. Это важно при облучении полупроводниковых пластин. На рис. 72 приведены интенсивности излучения на расстоянии
5 см от выходного окна.

Рис. 72. Распределение интенсивности УФ излучения
(в относительных единицах) в плоскости кварцевой
пластины на расстоянии 5 см от выходного окна

Испытания показали, что на расстояниях около 3 см и выше модуль обеспечивает разброс интенсивности засветки между центральной и периферийной частью светового поля
12 см х 12 см не более 15%. Интенсивность узкополосного излучения BX полос эксиплексных молекул в УФ диапазоне спектра достигала 35 мВт/см2.
4.8.6. Исследование акустических свойств эксиламп барьерного разряда. Исследована
динамика формирования акустического сигнала при подаче импульсов напряжения с
частотой 15 кГц на электроды XeCl-эксилампы барьерного разряда в смесях
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Xe/Cl2 = (50—500)/1 и величинах парциального давления 5—500 Top. Показано, что
временной ход акустического сигнала является маркером процесса выхода эксилампы
в установившийся режим работы. Определены оптимальные по мощности и эффективности условия работы эксилампы (смесь Xe/Сl2 = 240/1 и p = 98 Top,  ~ 9.5%.).
В работе [Пикулев А.А., Цветков В.М. // Известия ТПУ. 2009. Т. 316. № 4. С. 132] был
предложен новый подход для изучения баланса энергии в эксилампах, основанный на регистрации быстрой (характерное время  100 мс) и медленной ( 100 с) составляющих скачка
давления, возникающего при включении, работе и выключении эксилампы. Газовая смесь
здесь рассматривалась как термодинамическая система, повышение температуры которой
происходит при постоянном объеме (изохорный процесс). Эту методологию в совместных
работах ИСЭ СО РАН и РФЯЦ ВНИИЭФ распространили на исследование энергетических
характеристик KrCl-, KrBr-, XeBr, Cl2-эксиламп барьерного разряда и Br2-, Cl2-, XeBr- и
XeCl-эксиламп СВЧ-разряда. На основе обобщения полученных данных был сделан вывод,
что амплитуда быстрого скачка давления характеризует часть вложенной энергии, которая
термализуется в газе, а амплитуда медленного скачка давления – энергию, идущую на нагрев
колбы эксилампы. В рамках такого подхода за баланс энергии в эксилампе БР отвечают четыре процесса: I) непосредственный нагрев газа, II) генерация акустических волн, III) прямой
нагрев стенок колбы за счет бомбардировки ионами и электронами, IV) излучение.
С помощью амплитуды быстрого скачка давления можно определить вклад процесса I +
термализованную в газе часть энергии процесса II. Используя медленный скачок давления
можно определить суммарный вклад процессов I+II+III, поскольку медленная составляющая
скачка давления непосредственно связана с повышением температуры колбы эксилампы.
Тем не менее, прямые измерения акустических параметров эксиламп экспериментально проведены не были, хотя была построена полуэмпирическая качественная модель, позволяющая,
в частности, описать поведение модельных параметров ac, T — долей мощности разряда,
расходуемых на генерацию акустических волн и на непосредственный нагрев газа. Расчёты
показали, что при низких давлениях в лампе T > ac, а при высоких T < ac.
Цель данной работы состояла в исследовании динамики формирования акустического
сигнала XeCl-эксилампы БР и оценить вклад акустической составляющей в общем балансе
энергии, рассеиваемой эксилампой.
В результате был исследован временной ход акустического сигнала Sac(t) в процессе
подачи напряжения на электроды XeCl-эксилампы барьерного разряда и выделены четыре
стадии его установления. Форма акустических сигналов показана на рис. 73.
Определена связь между Sac(t) и ходом тока и напряжения I(t), U(t) на этих стадиях.
Экспериментально подтверждены выводы моделирования, проведенного ранее. Показано,
что с увеличением парциального давления смеси в XeCl-эксилампе барьерного разряда происходит постепенная смена механизма диссипации энергии. При низких давлениях основная
доля энергии разряда расходуется на тепловой нагрев газа, что соответствует объёмной форме выделения тепла и объёмной форме свечения. С ростом давления механизм меняется: постепенно увеличивается доля энергии, которая тратится на осуществление плазмохимических реакций с образованием рабочих молекул, что увеличивает и эффективность, и мощность УФ-излучения разряда. Одновременно формируются конические микроразряды, а интенсивность объёмного свечения падает. Дальнейшее увеличение давления ведёт существенному снижению доли тепловой мощности разряда, ограничению мощности и эффективности
УФ-излучения, и всё большая доля энергии разряда тратится на возбуждение акустических
колебаний. Переход к высоким давлениям обогащает фурье-спектр акустического сигнала и
увеличивает его интенсивность. При очень высоких парциальных давлениях акустический
сигнал падает и достигает уровня, соответствующего собственным колебаниям колбы эксилампы без разряда. А при погасании разряда фурье-спектр сигнала обедняется и содержит
только гармоники, соответствующие несущей частоте импульсов напряжения источника питания.
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Рис. 73. Форма акустических сигналов в разные
моменты времени после включения источника
питания для смеси Xe/Сl2 = 240/1 при давлении
163 торр(1, 2) и давлении 94 Top (3)

4.8.7. Эксперименты по исследованию эффективных режимов преобразования излучения CO2, HF и DF лазеров в нелинейных кристаллах. Исследована генерация второй
гармоники (ГВГ) TEA CO2-лазера в кристаллах GaSe и GaSe0.7S0.3. Показано, что при
работе лазера в режиме самосинхронизации мод энергетическая эффективность ГВГ в
GaSe возрастает в 5 раз по сравнению со случаем без самосинхронизации. Проведена
оценка эффективности ГВГ в кристалле GaSe0.7S0.3.
В последнее время проводятся активные исследования, направленные на расширение
диапазона частот генерации лазеров вплоть до терагерцового диапазона с помощью преобразования излучения в нелинейных кристаллах. С другой стороны, синтезируются новые кристаллы с неизвестными нелинейными восприимчивостями, которые могут быть определены
по результатам измерения параметров нелинейно-оптических эффектов соответствующих
порядков. В простейшем случае нелинейная восприимчивость второго порядка может быть
определена из экспериментов по генерации второй гармоники (ГВГ).
Кристаллы селенида галлия являются перспективными материалами для нелинейной оптики среднего ИК и терагерцового диапазонов. Основными достоинствами этого материала
являются: широкий диапазон прозрачности 0.65—18 мкм, малое оптическое поглощение <
0.1 см-1, высокая нелинейная восприимчивость, высокая лучевая прочность, возможность достижения фазового синхронизма для различных типов нелинейных взаимодействий. С другой стороны, кристаллы GaSe обладают недостатками, связанными с низкой твердостью и
слоистой структурой. Увеличению твердости кристаллов способствует их легирование,
например, серой. Такие кристаллы обладают более высокой прочностью и допускают механическую обработку, например, резку и полировку. При этом необходимо экспериментально
исследовать, как изменяются оптические свойства данных модифицированных кристаллов
GaSe.
Целью данной работы было получение ГВГ в кристаллах GaSe и GaSe0.7S0.3, выращенных
в Томском государственном университете, в двух различных режимах работы импульсного
TEA CO2 лазера.
В первом случае лазерный импульс имел типичную для CO2 лазера временную форму с
мощным лидирующим пиком (до 1,6 МВт) и «азотным хвостом». Во втором случае, при работе лазера в режиме самосинхронизации мод, форма импульса излучения лазера представляла собой последовательность коротких пичков (2.4—5 нс на полувысоте, 10—12 нс между
пичками). Несмотря на то, что во втором случае энергия импульса была в 2 раза меньше,
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энергетическая эффективность ГВГ (т.е. отношение энергий импульсов второй гармоники и
лазерного излучения) увеличилась примерно в 5 раз. Осциллограммы импульсов излучения
для режима с самосинхронизации мод показаны на рис. 74.

Рис. 74. Осциллограммы импульсов излучения СО2-лазера и ГВГ. Кристалл
GaSeS. 1 — ГВГ, 2 — лазерный импульс.
Сигналы ГВГ зарегистрированы приёмником ФСГ-22-3А2

Значительная часть энергии импульса вкладывается в кристалл при высоком уровне
мощности, что способствует достижению высокой эффективности преобразования. Пики
имеют малую длительность, за счёт чего минимизируется негативное воздействие на кристалл. Можно ожидать, что в таком режиме лучевая стойкость кристалла выше, чем для случая моноимпульсного режима.
4.8.8. Экспериментальное исследование генерации в видимой области спектра и возможности генерации в ВУФ области спектра при накачке в неоднородном электрическом поле инертных газов и их смесей с галогенами. Проведены исследования лазеров
на смесях инертных газов с NF3 при накачке объемным (диффузным) разрядом, формируемым в неоднородном электрическом поле за счет генерации убегающих электронов. Получена генерация в видимой и УФ области спектра на переходах атомов неона
(длина волны 585,3 нм), аргона (750,3 нм), и фтора (712,8 и 731,1 нм), а также на молекулах XeF* (351 нм и 353 нм). Показано, что в смесях Ne(Ar)-NF3 импульс генерации
может состоять из одного или двух пиков
В наших работах ранее было показано, что на ряде лазерных переходов, при накачке
диффузным разрядом, формируемым за счет генерации убегающих электронов, при повышенных давлениях наблюдается генерация в ИК, видимой и УФ областях спектра. Убегающие электроны и лазерное излучение генерировались в одном разрядном промежутке.
Представляет интерес применить пучок убегающих электронов для накачки лазеров, которые эффективно работают при повышенных давлениях рабочей смеси. Однако длительность импульса тока пучка убегающих электронов, сформированного в газах при давлении
сотни Тор и выше сравнительно мала ( 100 пс), а плотности тока пучка обычно не превышают нескольких А/см2. Эти параметры обусловлены механизмом формирования пучков
убегающих электронов при повышенных давлениях. При повышенных давлениях основное
число убегающих электронов генерируется между фронтом волны ионизации и анодом, а
длительность импульса тока пучка, в частности, ограничена приходом фронта волны ионизации на анод. Как показывает анализ известных работ, проведенный нами, более перспективно использовать пучок убегающих электронов для формирования диффузного разряда. Затем, в том же межэлектродном зазоре, осуществлять основную накачку различных лазеров
диффузным разрядом.
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Цель работы состояла в исследовании при повышенных давлениях газа генерации в
видимой и УФ области спектра на переходах атомов неона, аргона, фтора, а также на молекулах XeF*, при накачке объемным разрядом, инициируемым пучком электронов лавин
(ОРИПЭЛ).
Проведенные исследования подтверждают возможность применения объемного разряда, инициируемого пучком электронов лавин (ОРИПЭЛ) для получения лазерного излучения. Генерация в видимой и УФ областях спектра получена на переходах атомов неона, аргона, фтора и молекулы XeF*. Наибольшие мощности генерации при возбуждении ОРИПЭЛ
смесей инертных газов с NF3 были получены на переходах молекулы XeF*. При давлении
смеси 4 атм и ниже мощность излучения в смеси с буферным газом гелием была выше, чем с
буферным газом неоном. При больших давлениях измерения не проводились из-за ограничения по давлению смеси для данной установки. Длительность импульса генерации на полувысоте уменьшалась от 8,5 до 5,5 нс при увеличении давления смеси от 1,2 до 2,6 атм. Осциллограмма импульса излучения в смеси Ne:Xe:NF3 =4 атм:17:4,5 Тор приведена на рис. 75.

Рис. 75. Осциллограмма импульса лазерного
излучения в смесях Ne-Xe-NF3 = 4 атм : 17,1 : 4,5
Торр

Спектр генерации зависел от состава рабочей смеси. В смеси He-Xe-NF3 лазерное излучения наблюдается преимущественно на длине волны 351 нм, а в смеси Ne-Xe-NF3 как на
длине волны 351нм, так и на длине волны 353 нм. Причем мощность излучения на длине
волны 353 нм была в два раза больше. Диффузный разряд при повышенных давлениях различных газов формировался за счет генерации убегающих электроном. Установлено, что
ОРИПЭЛ наиболее эффективен при накачке лазеров, в состав рабочей смеси которых входит
электроотрицательный газ. Это увеличивает пробойное напряжение промежутков с электродами в виде лезвий и повышает мощность накачки.
4.8.9. Исследование модификации поверхности различных материалов для создания
наноструктур с использованием диффузных разрядов, формируемых без источника дополнительной предыонизации, при высоких давлениях атомарных и молекулярных газов, а также их смесей. Исследовано влияния объемного разряда наносекундной длительности, формируемого в неоднородном электрическом поле при атмосферном давлении в атмосфере аргона, азота и воздуха на образцы эпитаксиальных пленок КРТ pтипа с концентрацией дырок ~ 2∙1016 см-3 и подвижностью ~ 500 см2В-1с-1. Измерены
электрофизические параметры образцов КРТ после воздействия объемного заряда. Показано, что в приповерхностном слое эпитаксиальных пленок образуется слой, проявляющий n-тип проводимости. Отмечено изменение электрофизических свойств материала со временем.
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В настоящее время разряды различных типов и электронные пучки широко используются для модификации приповерхностных слоев различных материалов. Особенностью подобных разрядов является комплексное воздействие плазмы плотного наносекундного разряда с удельной мощностью энерговклада в сотни мегаватт на кубический сантиметр,
сверхкороткого электронного пучка с широким энергетическим спектром и оптического излучения различных спектральных диапазонов из плазмы разряда.
Цель настоящей работы являлось исследование влияния объемного наносекундного
разряда в различных газовых средах атмосферного давления на электрофизические свойства
эпитаксиального материала CdxHg1-xTe, выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии.
Для проведения исследований были подготовлены 3 серии образцов эпитаксиальных
пленок КРТ p-типа проводимости (p = 1.1—2.5×1016 см-3, μp = 300—500 см2В-1с-1), выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии в ИФП СО РАН. Подготовленные образцы
размещались на медном аноде в газовом диоде. В качестве источника импульсного напряжения использовался генератор РАДАН-220, формировавший импульсы напряжения с амплитудой ~ 230 кВ (напряжение холостого хода), длительностью импульса на полувысоте ~ 2 нс (на согласованной нагрузке) и временем нарастания ~ 0.5 нс. Облучение образцов
проводилось в импульсно-периодическом режиме с частотой следования импульсов 1 Гц.
Электрофизические параметры образцов КРТ до и после воздействия разряда определялись из измерений эффекта Холла методом Ван дер Пау. Анализ результатов измерения
электрофизических параметров образцов эпитаксиальных пленок КРТ, подвергнутых воздействию в атмосфере воздуха показал, что после облучения в диапазоне 100—1200 импульсов для всех образцов наблюдается увеличение проводимости. Причем для образцов, облученных в диапазоне импульсов от 100 до 400, наблюдается уменьшение значения коэффициента Холла. При этом на полевой зависимости коэффициента Холла наблюдается сдвиг точки инверсии знака коэффициента Холла в область более высоких магнитных полей от значения 0.17 Тл до значения 0.28 Тл. Увеличение числа импульсов воздействия объемного разряда до значения 600 импульсов приводит к инверсии знака коэффициента Холла в диапазоне
более 0.2 Тл. Дальнейшее увеличение числа импульсов воздействия приводит к уменьшению
значения коэффициента Холла.
Для образцов, облученных в атмосфере аргона и азота, наблюдается изменение полевой зависимости коэффициента Холла аналогично случаю облучения в воздухе. Для образца,
облученного при 1200 импульсов в атмосфере азота, после облучения в области 0.3 Тл
наблюдается инверсия знака коэффициента Холла, которой нет на исходной полевой зависимости; а для образца, облученного при 600 импульсах в атмосфере аргона, после облучения
для полевой зависимости коэффициента Холла заметно изменение знака в области более 0.2
Тл. Полевая зависимость данного образца соответствует полевой зависимости для материала
n-типа проводимости. Было выдвинуто предположение о том, что на поверхности или в приповерхностной области пленки образуется высокопроводящий слой n-типа аналогичный
случаю облучения в воздухе, параметры которого таковы, что измеряемая полевая зависимость коэффициента Холла соответствует n-типу проводимости. Интегральная проводимость
образующегося высокопроводящего слоя n-типа составляет порядка 10-2 Ом-1 при облучении
в атмосфере азота и 5∙10-3 Ом-1 при облучении в атмосфере аргона. Также отмечена релаксация электрофизических параметров облученных эпитаксиальных пленок к исходным значениям в течении 6 месяцев.
Полученные экспериментальные данные показывают, что воздействие импульсов
объемного наносекудного разряда в воздухе, аргоне и азоте атмосферного давления приводит к изменению электрофизических свойств эпитаксиальных пленок КРТ, которое обусловлено, образованием в процессе воздействия приповерхностного высокопроводящего слоя nтипа проводимости. Полученные первые результаты показывают возможность применения
подобных типов воздействий для разработки технологий целенаправленного изменения
свойств узкозонных твердых растворов КРТ.
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4.9. Лаборатория плазменных источников
(заведующий д.т.н. Е. М. Окс)
4.9.1. Для плазмы вакуумного дугового разряда, удерживаемой в открытых магнитных
ловушках типа «пробкотрон» и «антипробкотрон» и нагреваемой излучением мощного
импульсного гиротрона с частотой 75 ГГц, показано, что эффективная генерация многозарядных ионов металлов в плазме такого разряда может быть осуществлена не
только на частоте электронно-циклотронного резонанса для основной гармоники излучения гиротрона, но и на частоте верхнего гибридного резонанса при меньших магнитных полях. В таких условиях осуществлена генерация пучков ионов гадолиния с зарядовым распределением вплоть до 8+.
(см. подробнее на стр. 8).
4.9.2. С использованием времяпролетной методики в плазме вакуумного дугового разряда для ряда материалов катода, в том числе и композиционных материалов, проведены измерения угловых распределений интенсивности и направленных скоростей потоков ионов различных зарядовых состояний. Показано, что, для всех исследуемых материалов, поток однозарядных ионов имеет более широкое угловое распределение. Для
композиционного катода, скорости ионов более легкого материала выше, а угловые
распределения — шире, чем для катода из такого же чистого материала. Вместе с тем
скорости и угловые распределения ионов материала более тяжелого компонента композиционного катода оставались практически такими же, как и для катода из чистого
материала.
В экспериментах использовался вакуумный дуговой источник ионов, в котором катод
и полусферический сеточный анод были объединены в единый разрядный узел и оставались
неподвижными относительно друг друга. Разрядный узел мог поворачиваться относительно
оси источника на угол 0—360 градусов с шагом в 5градусов. Масс-зарядовый состав плазмы
анализировался времяпролетным спектрометром.
В результате исследований было выявлено, что для всех материалов катода доля однозарядных ионов на оси системы кратно меньше, чем по краям распределения, а доля многозарядных ионов наоборот, была больше на оси системы, при этом средняя зарядность
ионов снижается по краям на 15—20 %. В направлении оси системы компонентов композитного катода с малой массой существенно меньше (для всех зарядовых состояний) по сравнению с долей компонентов малой массы в составе катода. Причина этого эффекта стала ясна
после измерения угловых распределений доли ионов для чистых и композиционных катодов.
Распределения Pb и Zn ионов, для чистого и композитного катода, показаны на рис. 76. Расширение углового распределения ионов Zn для композитного катода объясняется меньшим
числом ионов, извлеченных из плазмы на оси по сравнению с числом атомов Zn в поверхности катода. Аналогичные расширения углового распределения наблюдаются для ионов С, и,
в меньшей степени, для Co в плазме из композитного W0,4Co0,17C0,43 катода. При этом для
композитных катодов из материалов с близкой массой угловые распределения элементов
были очень близки друг к другу.
Измерения направленных скоростей ионов проводились методом возмущения тока
дуги, разработанным нами ранее. Измерялись скорости для каждого вида ионов композитного катода W0,4Co0,17C0,43 по сравнению со скоростями ионов из чистых катодов C, Co, и W.
Как видно из рис. 77, скорости ионов различных материалов в плазме с композитным катодом были различные, однако легкие ионы обладали большей скоростью, чем они имели в
случае катода из чистого материала, а скорости тяжелых элементов оставались неизменными. Тот факт, что изменение скорости ионов наблюдается вместе с изменением в зарядовом
распределении, подтверждает, что ускорение ионов происходит в небольшой области вблизи
катодного пятна и определяет общую температуру для многокомпонентной плазмы из ком70
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позитного катода. Еще одним подтверждением этого является то, что скорости ионов одного
элемента с различными зарядовыми состояниями практически идентичны.
3,5

WCoC-cathode
3,0
2+

C

4+

3+

W

2+

W

Co
Co

3+

2,5
+

C

2,0

2+

W

+

H

1,5
1,0
0,5

0

5

10

15

Time after Arc Spike (s)

20

Рис. 77. Времяпролетный спектр ионных пиков для
каждого типа ионов в плазме вакуумной дуги с
W0,4Co0,17C0,43 катодом

4.9.3. Определены условия перехода сильноточного импульсного магнетронного разряда в скрещенных ЕхH полях в плоско -параллельной геометрии электродов (планарный магнетрон) с катодом-мишенью из гексаборида лантана в так называемый режим
самораспыления. Показано, что в этом режиме горения разряда долевое соотношение
ионов бора в плазме может достигать 70%, тогда как для лантана эта величина не превышает 10%. (Совместно с группой применения плазмы Национальной лаборатории Лоуренса, г. Беркли, США).
Интерес к сильноточному импульсному магнетронному разряду в скрещенных ЕхH полях в плоско-параллельной геометрии электродов (плоский магнетрон), горящему в парах
материала распыляемого катода (так называемый режим самораспыления), обусловлен потребностью в технологических процессах нанесения особо чистых металлических пленок на
поверхности различных изделий, включая низкотемпературные диэлектрики. Возможность
существования самоподдерживающего режима горения разряда такого типа известна и сегодня он является объектом интенсивных исследований. Ранее нами была показана возможность реализации режима самораспыления с мишенью из первоначально непроводящего бора. При этом доля ионов бора с плазме достигала 95—98%. Реализация режима самораспыления на чистом боре связано с решением ряда серьезных проблем. С другой стороны для
достаточно широкого круга применений ионов бора не требуется столь высокого его содержания в плазме. Это обусловило целесообразность использования в качестве распыляемой
планарного магнетрона вместо чистого бора его соединения – гексаборида лантана LaB6 , который в отличие от бора является проводящим, и кроме того, имеет относительно небольшую величину работы выхода.
Высокая эмиссионная способность стимулировала резкое возрастание тока на фронте
импульса тока разряда и переход в дуговой режим, при токах ниже порогового для реализации режима самораспыления. Модернизация разрядной ячейки и системы электропитания
обеспечили устойчивое функционирование планерного магнетрона с LaB6 катодом в сильноточном режиме самораспыления. Исследования масс зарядового состава плазмы и энергетических спектров ионов проводились с использованием квадрупольного масс-энергоанализатора HIDEN. Влияние тока разряда на состав плазмы иллюстрируется результатами
исследований, представленными на рис. 78. Видно, что при токах менее 10 А разряд горит на
аргоне. Увеличение тока разряда приводит к переходу в режим самораспыления и к резкому
возрастанию доли ионов бора в плазме , которая достигает 70%. Доля ионов аргона при этом
снижется в 4 раза с 80% до 20%. Обращает на себя внимание тот факт, что компонент ионов
71

лантана изменяется незначительно (в пределах 15—10 % . Представляет также интерес существенная разница распределений по энергиям ионов аргона, бора и лантана (рис. 79). Если
для аргона этот спектр достаточно узок, то для бора характерен длинный энергетический
хвост. Полученный результат необычен и требует проведения дополнительных экспериментальных исследований.

Рис. 78. Влияние тока разряда на состав плазмы планарного магнетрона с катодом из LaB6. Длительность
импульса разряда 80 мкс. Давление аргона 0,5 Па

Рис. 79. Энергетические спектры для ионов плазмы
планарного магнетрона с катодом из LaB6. Ток разряда
80 А. Длительность импульса разряда 80 мкс. Давление аргона 0,5 Па

4.10. Лаборатория плазменной эмиссионной электроники
(заведующий д.т.н. Н. Н. Коваль)
4.10.1. На основе исследований различных форм дуговых разрядов низкого давления,
параметров и свойств генерируемой ими низкотемпературной плазмы, разработана и
создана автоматизированная вакуумная ионно-плазменная установка «КВИНТА»,
предназначенная для комплексной модификации поверхности, включающей финишную очистку поверхности, электродуговое азотирование и плазменно-ассистированное
нанесение наноструктурных упрочняющих и защитных покрытий на образцы и детали
машин и механизмов. Использование пяти типов электродуговых плазмогенераторов
позволяет гибко и целенаправленно подбирать параметры технологических процессов
для обработки деталей различных сложных форм с протяженностью до 400 мм. Установка полностью автоматизирована и позволяет проводить многоцикловые ионноплазменные процессы по разработанным технологическим картам, что обеспечивает их
высокую воспроизводимость и стабильно хорошее качество модифицированных поверхностей.
Отличительными особенностями созданной установки (рис. 80) является использование пяти плазмогенераторов. На верхней и боковых стенках рабочей камеры с размерами
750 мм × 600 мм × 600 мм смонтированы газоразрядный плазмогенератор на основе несамостоятельного дугового разряда «ПИНК» (плазменный источник с накаленным катодом) и два
вакуумных цилиндрических дуговых испарителя. На двери вакуумной камеры расположены
протяженный плазменный источник с накаленным катодом и протяженный дуговой испаритель.
Плазменный источник «ПИНК» предназначен для очистки и активации поверхности
образцов перед нанесением тонких пленок ионно-плазменным методом. «ПИНК» может использоваться также для дополнительной ионизации рабочего газа в процессе напыления слоя
и ассистирования процесса напыления. Принцип работы плазмогенератора «ПИНК» основан
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на использовании несамостоятельного дугового разряда с комбинированным накаленным
катодом и полым катодом.

Рис. 80. Общий вид комплексной ионно-плазменной установки «КВИНТА»

Второй плазмогенератор "ПИНК-П-0.4М" является протяженным и смонтирован на
прямоугольном посадочном месте в двери камеры с размерами отверстия 120 мм × 460 мм и
крепежными размерами 140 мм × 480 мм. Плазмогенератор имеет два канала накаленных катодов, каждый из которых состоит из двух накаленных катодов и трех токовводов. Это сделано с целью повышения надежности работы плазмогенератора в длительных процессах: в
случае аварийного перегорания одного накаленного катода происходит автоматическое переключение на второй без остановки технологического процесса обработки изделий. Максимальный ток плазмогенератора в непрерывном режиме достигает 150 А, что обеспечивает
в рабочем объеме установки концентрацию плазмы до 1010 см-3 с неоднородностью не хуже
20 % от среднего значения.
На установке используется три разных дуговых испарителя. Дуговые испарители (ДИ)
предназначены для получения металлических и композиционных покрытий на обрабатываемых деталях и изделиях. Принцип действия дугового испарителя основан на распылении материала металлического катода катодным пятном при стационарном горении дугового разряда низкого давления. Первый дуговой испаритель с диаметром катода 100 мм ДИ100 обеспечивает устойчивое зажигание и стационарное горение дуги низкого давления с током 45—
250 A при напряжении горения 20—40 В. Второй дуговой испаритель ДИ80 обеспечивает
меньший ток, но является стандартным катодом для серийных ионно-плазменных установок
и поэтому может быть легко приобретен, в то время как ДИ100 необходимо изготавливать
под заказ. Протяженный дуговой испаритель ДП400 обеспечивает высокую равномерность
нанесения покрытия в пределах катода, размер которого составляет около 400 мм. Однако,
при этом протяженный дуговой испаритель имеет несколько более низкую скорость напыления, которая составляет порядка 5—6 мкм/ч, в отличие от ДИ100, имеющего скорость (6—8
мкм/ч. Максимальный ток горения дуги испарителя ДП400 составляет 200А.
Установка полностью автоматизирована с целью точной воспроизводимости комплексных технологических процессов. В составе программы управления присутствует технологическая карта для осуществления сотен различных шагов в едином технологическом
цикле. Каждый из шагов характеризуется своим набором параметров, которые можно установить с помощью меню управления шагами технологического процесса. Технологическая
карта позволяет производить технологические процессы полностью в автоматическом режиме, вести учет проведенных экспериментов и выполнять повторный запуск нужного техпро73

цесса, тем самым обеспечивая его повторяемость, исключая ошибки оператора. Кроме этого
автоматизации подверглись все системы установки, такие как: вакуумная система, система
газового питания, система водяного охлаждения, система электропитания, блоки напряжения
смещения и питания плазменных источников, различные измерительные приборы, технологическое оборудование. Управление этими системами осуществляется с помощью системы
управления на базе персонального компьютера и промышленного контроллера.
4.10.2. Впервые продемонстрирована возможность легирования поверхности кремния
хромом с образованием частиц дисилицида хрома CrSi2, осуществленное воздействием
высокоинтенсивного электронного пучка субмиллисекундной длительностью на систему пленка (хром) / подложка (кремний) и вскрыты физические механизмы этого явления, заключающиеся в формировании слоя низкотемпературной эвтектики у
границы раздела «хром / кремний», его плавлении и массопереносе в расплавленном
слое преимущественно за счет диффузии атомов хрома в кремний из эвтектического
слоя и термокапиллярной конвекции в кремниевом расплаве. (Работа выполнена
совместно с Белорусским государственным университетом, г. Минск)
Система хром-кремний представляет особый интерес для создания новых материалов
микро- и наноэлектроники. Так, дисилицид хрома CrSi2 является полупроводником, применяемым в термоэлектрических преобразователях ввиду его высокой термоэдс и химической
стабильности. Ввиду малой ширины запрещенной зоны (~ 0.35 эВ) CrSi2 является
перспективным материалом для фото- и термопреобразователей и датчиков.
В качестве подожки в экспериментах использовалась монокристаллическая пластина
кремния (100). На поверхность образцов наносилось покрытие хрома толщиной 1,2 мкм методом вакуумно-дугового осаждения (ток горения дуги 100 А, напряжение смещения -120 В,
время нанесения 10 мин). Обработка системы покрытие-подложка высокоинтенсивными
электронными пучками производилась на установке «Соло» (15 Дж/см2, 50—200 мкс, 1 с-1,
1—3 имп.).
Методами сканирующей электронной микроскопии поперечного шлифа установлено,
что электронно-пучковая обработка системы пленка / подложка приводит к образованию легированного хромом слоя кремния, толщина которого увеличивается с ростом плотности
мощности пучка электронов от 5 до 38 мкм (рис. 81). Легированный хромом однородный
слой кремния толщиной ~38 мкм формируется в результате обработки серией из трех импульсов длительностью 50 мкс (г); средняя концентрация хрома в этом случае составляет
11 ат.%. Воздействие последующих импульсов НСЭП приводит к расплавлению находящегося в кремнии хрома и однородному перемешиванию за счет диффузии и конвекции в жидкости.
Согласно результатам рентгеноструктурного фазового анализа (рис. 82), в приповерхностном слое образуется кристаллический гексагональный дисилицид хрома CrSi2. Поскольку, согласно данным рентгеноструктурного микроанализа, состав обогащенных хромом областей близок к стехиометрическому составу CrSi2, наиболее вероятно формирование дисилицида именно в этой области. Кроме кристаллического силицида в анализируемом слое
присутствует также аморфная фаза (ей соответствует гало в диапазоне 2Θ = 25—50°).
Таким образом, воздействие низкоэнергетических сильноточных электронных пучков
длительностью 50—200 мкс с плотностью энергии 15 Дж/см2 приводит к образованию легированного хромом слоя кремния, толщина которого увеличивается с ростом плотности
мощности электронного пучка от 5 до 38 мкм. Обнаружено, что в приповерхностном слое
образуются области дисилицида хрома CrSi2, эвтектические области и дендриты кремния.
Установлено, что в результате воздействия электронного пучка происходит диффузия атомов
хрома в кремний, образование слоя низкотемпературной эвтектики у границы “хромкремний” и его плавление. Массоперенос в расплавленном слое осуществляется,
преимущественно за счет диффузии хрома в кремний из эвтектического слоя и
термокапиллярной конвекции в кремниевом расплаве.
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Полученные результаты демонстрируют перспективность использования НСЭП для
легирования кремния металлами с целью создания структур, которые могут быть основой
эффективных фото- и термопреобразователей.

Рис. 81 . Структура поперечного сечения образцов системы
Cr/Si, обработанных электронным пучком (единичный импульс) длительностью (а) 200
мкс, (б) 100 мкс, (в) 50 мкс и
серией из трех импульсов (г)
длительностью 50 мкс. Сканирующая электронная микроскопия. Стрелками указана
поверхность облучения

Рис. 82. Участки рентгенограмм образцов системы
Cr/Si, обработанных единичным импульсом НСЭП
длительностью 200 мкс (1), 100 мкс (2), 50 мкс (3) и
серией из трех импульсов длительностью 50 мкс (4)
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4.10.3. Достигнуто существенное (более 2 раз) повышение износостойкости с одновременным снижением коэффициента трения поверхности образцов силумина эвтектоидного состава при облучении плотным импульсным электронным пучком системы
«твердое покрытие TiCuN / силумин (Al-12%Si)». Полученный эффект связан с формированием вследствие высокоскоростной кристаллизации расплава, переходного (покрытие / силумин) слоя, характеризующегося повышенной твердостью вследствие
фрагментации структуры зерен алюминия и выделения наноразмерных частиц кремния и нитрида титана. Такой комплексный процесс перспективен для модификации
поверхности силумина, используемого в двигателестроении.
Явными недостатками силуминов, широко применяемых в настоящее время в авиационной промышленности, в автомобиле- и тракторостроении, являются низкие прочностные и
трибологические характеристики, что сужает сферу их применения. Целью исследований яв75

лялась разработка метода повышения трибологических характеристик силумина эвтектоидного состава (Аl-12%Si), основанного на комбинированной обработке, сочетающей нанесение твёрдого нанокристаллического покрытия состава TiCuN с последующим облучением
высокоинтенсивным электронным пучком.
В результате выполненных исследований выявлен режим облучения системы пленка/подложка электронным пучком (установка СОЛО; 18 кэВ, 10 Дж/см2, 50 мкс, 10 имп., 0,3
с-1), позволяющий вплавить покрытие в подложку (рис. 83).

Рис. 83. Структура поверхности покрытия TiCuN (а, б) и поперечного сечения системы покрытие
(TiCuN)/подложка (в, г), обработанной электронным пучком с параметрами 10 Дж/см2, 10 имп.
Стрелками на (в, г) указано покрытие

Нанотвердость формирующейся системы составляет 14,5 ГПа и превышает твердость
силумина исходного состояния более чем в 10 раз.
Показано, что облучение покрытия электронным пучком приводит к его фрагментации
(средние размеры фрагментов 70 нм), разрушению столбчатой структуры и увеличению
средних размеров кристаллитов до 7,5 нм, т.е. более чем в два раза по сравнению с исходным
состоянием. Одновременно с покрытием, электронно-пучковая обработка способствует модификации переходного слоя подложки: фрагментации зерен алюминия, выделению наноразмерных частиц кремния (70—150 нм) преимущественно глобулярной морфологии и нитрида титана (5—20 нм) округлой формы (рис. 84), что способствует повышению прочностных свойств переходного слоя системы силумин / покрытие.
Выполнены испытания и установлено, что износостойкость системы силумин / покрытие, обработанной электронным пучком, увеличилась в 2,2 раза (относительно силумина без
покрытия), коэффициент трения снизился в 2,0 раза, что превышает износостойкость данной
системы в исходном состоянии (т.е., не обработанной электронным пучком) в 2,6 раза
(рис. 85).
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Рис. 85. Зависимость площади поперечного сечения трека износа поверхности материала (кривая 1) и коэффициента трения (кривая 2) от режима обработки системы подложка (силумин)/покрытие (TiCuN): 0 – силумин без покрытия; 1 – силумин / TiCuN; 2—5 – силумин /
TiCuN + обработка электронным пучком по режиму: 2 – 10 Дж/см2; 50 мкс, 3 имп.; 3 – 10
Дж/см2; 50 мкс, 10 имп.; 4 – 15 Дж/см2; 50 мкс, 3
имп.; 5 – 15 Дж/см2; 50 мкс, 10 имп.
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Рис. 84. Структура переходного слоя системы подложка / покрытие, обработанной интенсивным электронным
пучком (10 Дж/см2, 10 имп.); а — светлопольное изображение; б — темное поле, полученное в рефлексе
[002]TiN (рефлекс указан на (в) стрелкой); в — микроэлектронограмма. Просвечивающая электронная микроскопия
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4.11. Лаборатория прикладной электроники
(заведующий к.ф.-м.н. Н. С. Сочугов)
4.11.1. Разработан метод снижения потерь тепловой энергии через светопрозрачные
конструкции зданий и сооружений с использованием полимерной пленки с долговечным многослойным низкоэмиссионным покрытием. Разработаны научнотехнические основы метода модернизации существующих окон, обеспечивающего
увеличение сопротивления теплопередаче оконного блока с двухслойным остеклением в раздельных переплетах в 2 раза.
Разработаны макеты светопрозрачных конструкций с теплосберегающей пленкой
(ТСП), которые в натурных измерениях показали увеличение приведенного сопротивления
теплопередаче для окна марки ОР-15-13,5 с 0,38 м2·оС/Вт до 0,73 м2·оС/Вт при использовании одной ТСП пленки и до 0,88 м2·оС/Вт при использовании двух ТСП пленок.
В результате проведения тепловизионного контроля и определения фактического сопротивления теплопередачи окон с тепловым экраном на основе низкоэмиссионной пленки и
без него показано, что установка такого экрана на окна примерно в 2 раза сокращает тепловые потери через них. На рис. 86 приведены фотография и термограмма деревянного окна с
низкоэмиссионной пленкой и без нее снаружи здания. Среднее значение температуры
наружного стекла с установленной ТСП пленкой составляет –13,8 оС, без пленки –11,6 оС,
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что свидетельствует о значительно меньших тепловых потерях через светопрозрачную часть
окна при установке полимерной пленки с долговечным многослойным низкоэмиссионным
покрытием.
Проведена оценка экономического эффекта от внедрения светопрозрачных конструкций с теплосберегающим покрытием на полимерной пленке. Показано, что экономия тепловой энергии при установке низкоэмиссионной пленки на 1 м2 окна в раздельных переплетах с
двойным остеклением составляет около 190 рублей за отопительный сезон, а экономия тепловой энергии на 1 м2 в двухкамерном стеклопакете в ПВХ переплете с низкоэмиссионной
пленкой – около 140 рублей за отопительный сезон.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009–2013 годы».

Рис. 86. Фотография и термограмма деревянного окна с низкоэмиссионной пленкой
(справа) и без нее (слева) снаружи здания

4.11.2. Показано, что совместное реактивное магнетронное распыление Ni и ZrY мишеней является эффективным способом нанесения NiО—ZrO2:Y2O3 анодов ТОТЭ со скоростью до 12 мкм/час. Сравнительные испытания топливных ячеек с несущим
ZrO2:Y2O3 электролитом показали, что при использовании NiО-ZrO2:Y2O3 анода, нанесенного методом магнетронного распыления, генерируемая плотность мощности (210
мВт/см2 при температуре 800°С) может в 2 раза превышать значения, полученные при
использовании NiО- ZrO2:Y2O3 анода, сформированного традиционным методом высокотемпературного спекания.
Пленки NiO/ZrO2:Y2O3 осаждались методом совместного реактивного магнетронного
распыления двух катодов, расположенных под углом 45° к плоскости подложки. На катод из
Zr-Y сплава (85 масс.% Zr — 15 масс.% Y) подавалось импульсное питание мощностью 1250
Вт, частотой 100 кГц. Распыление Ni катода (99,995% чистоты) осуществлялось на постоянном токе. При этом мощность разряда варьировалась в диапазоне 300—700 Вт для того чтобы изменять содержание Ni в осажденной пленке. Оптимальным является режим осаждения
с мощностью Ni магнетрона 700 Вт и расходом кислорода 15—22 мл/мин в котором нанесенные пленки содержат 40—50 об.% Ni, а их скорость осаждения максимальна и достигает
12.5 мкм/ч. После восстановления в водороде такая пленка имеет пористую мелкозернистую
структуру с размером пор и гранул около 50 нм и объемным содержанием Ni 52 %.
На рис. 87 приведено сравнение вольтамперных и мощностных характеристик топливных ячеек 1,2 и 3, отличающихся друг от друга составом и методом формирования анода.
Топливная ячейка 1 имела NiO/ ZrO2:Y2O3 анод толщиной 5 мкм, нанесенный методом магнетронного распыления. Топливная ячейка 2 имела намазной NiO/ZrO2:Y2O3 анод, который
изготавливался путем нанесения анодной пасты (50% NiO и 50% YSZ) производства ESL
Electrosciense (США) с последующим спеканием при температуре 1350°С. Анод топливной
ячейки 3 был изготовлен путем нанесения Ni пасты (FuelСellMaterials, США) и ее спекания
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при рабочей температуре ТОТЭ. Катод топливных ячеек формировался путем нанесения на
обратную сторону YSZ подложки La0.7Sr0.3MnO3 пасты (FuelCellMaterials, США) и высушивания ее при температуре 100 °C. При температуре 800°С максимальная плотность мощности
топливных ячеек 1, 2 и 3 равна 210, 90 и 40 мВт/см2, соответственно. Таким образом, топливная ячейка с анодом из наноразмерных частиц, сформированным методом магнетронного
распыления, более чем в два раза эффективнее, чем ячейка с традиционным анодом, изготавливаемым методом трафаретной печати, из смеси частиц субмикронной толщины, с последующим высокотемпературным спеканием.
U, В
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Рис. 87. Вольтамперные и мощностные характеристики топливных ячеек с несущим ZrO2:Y2O3 электролитом и NiO/ZrO2:Y2O3 анодом, нанесенным методом
магнетронного распыления (1), намазным
NiO/ZrO2:Y2O3 анодом (2) и намазным Ni анодом (3)
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4.11.3. Разработан источник импульсов сложной формы для подачи электрического
смещения на подложку в процессах нанесения тонкопленочных покрытий. Особенностью устройства является возможность подачи на подложку положительного потенциала, что повышает стабильность процесса нанесения диэлектрических покрытий за
счет периодического снятия заряда с поверхности растущей пленки и ускоренного гашения катодного пятна при возникновении дугового разряда. В дополнение к потенциалу смещения амплитудой до 1200 В ИП может формировать высоковольтные импульсы амплитудой до 3 кВ, частотой повторений до 15 кГц и длительностью до 40 мкс.
Создан универсальный источник питания, способный работать в различных режимах,
обеспечивая на выходе: постоянное отрицательное напряжение от 5 до 1200 В, с током до
16 А; напряжение отрицательной полярности 5—1200 В с импульсами положительной полярности длительностью 3—10 мкс и частотой следования 1—50 кГц; напряжение отрицательной полярности амплитудой 5—600 В с периодическими импульсами положительной
полярности длительностью 3—10 мкс и дополнительными высоковольтными импульсами
отрицательной полярности амплитудой 0,1—3 кВ, длительностью 10—40 мкс и частотой
следования 1—15 кГц.
Источник состоит из последовательно включенных низковольтного (НВ) и высоковольтного (ВВ) блоков. В НВ части расположено 2 ячейки, которые с помощью контакторов могут включаться последовательно или параллельно. В ВВ части имеется 5 ячеек, включенных
последовательно. В источнике предусмотрено два режима детектирования дуг. Возникновение дуги может быть обнаружено или по падению напряжения на нагрузке до некоторого
предустановленного уровня, или по возрастанию тока, также до некоторого предустановленного уровня. При падении напряжения на нагрузке ниже установленного уровня, система
управления генерирует сигнал защиты, но включение алгоритма дугозащиты происходит через время задержки, которое может быть выбрано в пределах 1—10 мкс. Эта задержка позволяет оптимизировать режим тренировки подложки. После окончания времени задержки, система управления закрывает транзистор TR1 и открывает транзистор TR2, на выход ИП подается импульс положительной полярности. Внешний вид источника, а также осциллограммы тока и напряжения, демонстрирующие работу ИП, представлены на рис. 88. Источник
подключен к подложке, погруженной в плазму. Частота повторения импульсов равна 8 кГц,
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длительность импульса положительной полярности 10 мкс, амплитуда низковольтного импульса отрицательной полярности – 600 В. Амплитуда высоковольтного импульса 2000 В, а
его длительность 20 мкс.

Рис. 88. Внешний вид источника импульсов сложной формы и осциллограммы тока
и напряжения при работе на плазменную нагрузку

4.12. Лаборатория теоретической физики
(заведующий д.ф.м.н. А. В. Козырев)
4.12.1. Теоретическая модель наблюдаемого в сильноточном импульсном магнетронном
разряде явления понижения порога оплавления поверхности анода. Проведено теоретическое моделирование энергетического воздействия плазмы магнетронного разряда
на поверхность металлических деталей. В результате моделирования был выяснен
один из возможных механизмов образования анодных пятен, связанный с локальным
перегревом микроскопических вершин поверхностного рельефа их частичным испарением. Это объяснило наблюдаемые в экспериментах пониженные уровни средней плотности потока мощности, вызывающие оплавление образцов. (Рук. работы д.ф.-м.н. Козырев А.В.)
Как показывают эксперименты, пороговые уровни потока мощности, приводящие к
оплавлению поверхности, примерно на порядок ниже, чем это следует из гипотезы о равномерном распределении потока мощности из плазмы на поверхность образца. Это обусловлено тем, что формирование потока мощности по поверхности происходит не равномерно, а на
отдельных участках поверхности, где локальная плотность достигает пороговых значений, а
в среднем по поверхности образца остается небольшой. Отметим, что ситуация с неравномерным распределением тока по поверхности анода является типичной для тлеющего разряда. Это проявляется в виде так называемых «анодных пятен».
Появление анодных пятен носит характер развития некоторой неустойчивости, когда
перераспределение тока содержит процесс с положительной обратной связью, роль которого
играет ионизация испаряющегося материала анода. Эти неустойчивости типичны для перехода от диффузного вакуумного разряда к более интенсивному разряду в металлическом паре с более высокой плотностью. На них указывает более яркое и концентрированное излучение одной из областей анода и внезапные случайные скачки напряжения дуги.
Для количественных оценок предлагается использовать следующую упрощенную модель перегрева локальных неоднородностей поверхности анода, которая схематически показана на рис. 89.
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Рис. 89. Геометрия задачи о распределении температуры в коническом выступе при равномерном потоке
мощности из плазмы

Поскольку область прианодного падения потенциала очень тонкая, то распределение
плотности потока мощности по поверхности примерно равномерно даже на уровне микрорельефа, как показано стрелками на рис. 89. Ширина прианодного падения потенциала примерно равна дебаевскому радиусу экранирования:
La

 0 kTe
e2 ne (a)

(1)

,

где 0 электрическая постоянная, е − элементарный заряд, Те − температура электронной
компоненты плазмы, ne(a) − концентрация плазмы вблизи анода. При концентрации плазмы
на уровне 1013 см−3 и температуре электронов 2—4 эВ, что имеет место в наших экспериментах, ширина прианодного слоя объемного разряда, как следует из формулы (1), порядка 3
мкм. Эта величина меньше размера неоднородности необработанной поверхности, которые
имеют характерный размер в десятки микрометров.
Расчет переноса тепла через коническое острие позволил рассчитать температуру
вершины конуса
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Здесь T0 − температура массы анода. Разумеется, этот оценочный расчет справедлив, пока
угол раскрыва конуса не очень большой, так как при больших углах требуется решение
трехмерной задачи о переносе тепла.
Характерная величина приращения температуры  определяется средней плотностью
потока энергии из плазмы Q, коэффициентом теплопроводности материала анода  и высотой неоднородности h:  = Qh/2.
Оценим эту величину для типичных и не самых экстремальных параметров разряда: h
= 10 мкм, Q = (10 Дж/см2)/(100 мкс) = 109 Вт/м2. В Таблице 3 приведены оценки перегрева
острия конуса для ряда материалов анода T, сделанные по формуле (2) при угле  = 450.
Таблица 3
Материал
Титан
Медь
Нержавеющая сталь
Железо

, Вт/мК
21
350
15
32

Tmelt,С
1608
1083
1400
1538

Т, К
810
50
1130
530

Как видно из таблицы, для нержавеющей стали и титана из-за их низкой теплопроводности перегрев вершин неоднородностей даже при равномерном распределении потока
мощности из плазмы по поверхности примерно на 1000 К выше температуры плоской части
поверхности. Если неоднородность имеет форму более заостренного конуса, когда угол 
при вершине меньше 0,5, перегрев будет еще больше. Именно этот перегрев приводит к
сильному оплавлению выступающих частей рельефа.
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Но поскольку скорость испарения вещества экспоненциально резко растет с ростом температуры, этот перегрев вызывает большое поступление металлического пара в плазму именно в
окрестности точек перегрева. Металлический пар играет роль легко ионизуемой примеси к
плазмообразующему рабочему газу, в результате чего атомы металла практически сразу ионизуются вблизи места локального испарения материала анода, и концентрация плазмы повышается. Это повышение концентрации плазмы приводит к еще более высокой локальной плотности
мощности энерговыделения на аноде, и так реализуется механизм локализации тока и потока
мощности, который проявляется в виде ярко светящихся анодных пятен.
Этим механизмом можно объяснить наблюдаемый эффект понижения пороговых
плотностей мощности, который наблюдается в экспериментах. Уже при скромных величинах
порядка 1—3 Дж/см2 за импульс (для нержавеющей стали, железа, титана) формируются
анодные пятна с повышенной на порядок и выше локальной плотностью мощности в них.
Внутри пятен и достигаются те пороговые уровни плотности потока мощности, которые вызывают оплавление поверхностного слоя.
4.12.2. Теоретическая 0-D модель генерации быстрых электронов на начальной стадии
субнаносекундного пробоя газового промежутка при высоком давлении. Сформулирована нуль-мерная теоретическая модель, позволяющая оценить основные характеристики потока быстрых электронов, генерируемого на начальной стадии наносекундного разряда в газе высокого давления. В модели удается рассчитать амплитуду, длительность и ширину спектра субнаносекундного электронного пучка, формируемого на
начальной стадии электрического пробоя промежутка. Показано, что при подаче наносекундного импульса со скоростью нарастания напряжения ~31014 В/с на 1-см разрядный промежуток, заполненный азотом атмосферного давления, длительность импульса
тока быстрых электронов на полувысоте меньше 20 пс. Модель демонстрирует заметное влияние емкости межэлектродного промежутка на количество быстрых электронов
в разряде. (Рук. работы д.ф.-м.н. Козырев А.В.)
В модели не рассматривается пространственная структура газового разряда; электрическая цепь разряда одноконтурная с постоянным балластным сопротивлением ; скорость
дрейфа электронов линейно зависит от отношения E/p через коэффициент подвижности ;
скорость ионизации описывается модельной функцией  / p  A exp  Bp / E  во всем диапазоне напряженности электрического поля E.
Цепь питания разрядного промежутка включает в себя источник напряжения, формирующий импульс U0(t) с амплитудой U0, балластное сопротивление ρ, которое является
единственным и неизменным в процессе расчета, и разрядный промежуток длиной d и площадью S.. Уравнение Кирхгофа для напряжения на промежутке имеет вид:

U (t )  U 0 (t )  I (t ) .
Ток I является суммой тока проводимости i, и тока смещения ic, учитывающего заряд
межэлектродной емкости
U t 
dU  t 
I  t   i  t   ic  t   Sq '
n t   C
.
pd
dt
Ток быстрых электронов рассматриваем как часть от тока проводимости по формуле:
 U 
ib  i  t   exp  cr  .
 U (t ) 

Модель, таким образом, была сведена к решению системы двух дифференциальных
уравнений (для напряжения на промежутке U и безразмерной концентрации электронов в
разрядном промежутке ), которые решались численно в среде Maple 14.
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Пример результатов расчета приведен на рис. 90. Видно, что учет емкостного тока
смещения радикальным образом меняет зависимость тока проводимости промежутка от времени: на переднем фронте появляется острый пик тока проводимости, который обусловлен
эффектом «обострения» тока разряда за счет быстрого (безиндуктивного) вклада энергии
этой заряженной емкости в плазму разряда.
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Рис. 90. Импульс тока быстрых электронов Ib на фоне импульса тока проводимости I
с учетом емкостного тока смещения (а) и без учета этого тока (b)

Расчеты тока быстрых электронов также показали заметное увеличение количества
быстрых электронов «в режиме с емкостью», как показано на правой оси. Для расчетов использовался следующий ряд параметров: исследуемый газ N2; параметры для коэффициента
ионизации: А = 9 (мПа)-1, В = 257 V(мПа)-1; приведенная подвижность электронов μ’=5320
м2Па(Вс)-1; начальная концентрация быстрых электронов на промежутке n0 = 109 м−3; параметры для цепи: сопротивление ρ = 50 Ом, зазор промежутка d = 6—26 мм, площадь, с которой происходит генерация электронов S = 10-4 м2, рабочее давление p = 0,25 Па.
В рамках исследованной модели длительность импульса тока быстрых электронов не
превышала 20 пс на полувысоте, а количество электронов за импульс было на уровне 108—
1010 в зависимости от предполагаемой величины критического поля.
4.12.3. Моделирование методом частиц поляризационного излучения релятивистского
электронного пучка. С помощью кода KARAT выполнено моделирование процесса генерации электромагнитного излучения при пролете электронов мимо макроскопических тел различной конфигурации. (Рук. работы д.ф.-м.н. Рыжов В.В.)
1) Генерация терагерцового когерентного излучения Смита-Парселла фемтосекундным релятивистским группированным электронным пучком
В основу работы положено предположение о том, что при использовании для генерации излучения Смита-Парселла (ИСП) пучка электронов, состоящего из нескольких сгустков
фемтосекундной длительности, можно получить мононаправленный импульс излучения ТГц
диапазона.
Кодом KARAT проведено моделирование генерации когерентного ИСП релятивистским электронным пучков от треугольной дифракционной решётки. Параметры пучка: энергия электронов 10 МэВ, частота следования микросгустков в пучке 1 ТГц, плотность тока
пучка 75 А/см2, прицельный параметр 150 мкм, число микросгустков 6. Параметры дифрак-

83

ционной решётки: период решётки 272 мкм, угол наклона передней грани решётки 30, число периодов решётки 64.
На рис. 91 и рис. 92 приведены временная зависимость компоненты By поля и соответствующий ей спектр излучения. Видно, что генерируется узкополосное ИСП с частотой 1
ТГц. Характерной особенностью является то, что благодаря конструктивной интерференции
ИСП от отдельных микросгустков формируется последовательность плоских волновых
фронтов. Благодаря этому излучение становиться мононаправленным, причём угол, в
направлении которого генерируется суммарное излучение определяется как параметрами
решётки, так и периодом следования микросгустков в электронном пучке.
2) Излучение Вавилова-Черенкова в средах с частотной дисперсией
Выполнено численное моделирование процесса генерации, формирования и транспортировки излучения Вавилова-Черенкова (ИВЧ) в средах с частотной дисперсией для задач невозмущающей диагностики электронных пучков. Эффект основан на влиянии частотной дисперсии на распространение сигналов имеющих различный спектральный состав, что
приводит, например, к изменению углового распределения ИВЧ в зависимости от длительности пучка.

Рис. 91. Временная зависимость компоненты By электромагнитного поля ИСП

Рис. 92. Спектр импульса излучения

При пролёте электронного пучка через отверстие вдоль оси конуса, выполненного из
материала с частотной дисперсией, можно ожидать изменения регистрируемого углового
распределения в зависимости ИВЧ от пространственной длины пучка.
На рис. 93 приведено угловое распределение ИВЧ для электронных пучков различной
пространственной протяженности. Энергия электронов 43 МэВ, протяженность пучка 50,
100, 150 и 200 мкм. Число электронов в пучке 108. Материал мишени характеризуется заметным изменением собственной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 0,1—1,2
ТГц. Видно, что частотная дисперсия приводит к сдвигу максимума с ростом длительности
пучка. Данный эффект предлагается использовать для невозмущающей диагностики длительности электронных пучков.

Рис. 93. Угловое распределение ИВЧ
для конической мишени

84

5. Законченные в 2012 г. разработки, представляющие интерес
для практического использования
5.1. Малогабаритный ускоритель электронов
Ускоритель предназначен для генерации пучка электронов в вакуумном и газовом диодах. Амплитуда тока электронного пучка с вакуумным диодом ~500 А при длительности
импульса 1—0.2 нс. Амплитуда тока электронного пучка с газовым диодом ~50 А при длительности импульса ~0.1 нс.

Рис. 94. Ускоритель пучка электронов: 1 – корпус; 2 – клемма заземления; 3 – разъем сетевого кабеля;
4 – предохранитель; 5 – выключатель сети; 6 – индикатор включения; 7 – переключатель «1 Гц ÷ однократно»;
8 – кнопка «ручной запуск»; 9 – разъем BNC «внешний запуск»; 10 – разъем BNC «выход синхроимпульса»;
11 – датчики напряжения на формирующей и передающей линии; 12 – фланец диода ускорителя

Технико-экономические преимущества: Малая длительность импульса тока пучка.
Большая плотность тока пучка. Малые габариты. Газовый диод заполняется воздухом атмосферного давления.
Области применения: научный эксперимент.
Уровень практической реализации: создан опытный образец.
Патентная защита: Имеется патент на катод газового диода. Костыря И.Д., Тарасенко
В.Ф. / Катод для газового диода повышенного давления // Патент RU на полезную модель.
Институт сильноточной электроники СО РАН. Положительное решение от 14.07.2010.
Коммерческие предложения:
Поставка ускорителя по контрактам. Поиск инвесторов для запуска производства
(первоначальная техническая документация готова), совместное производство, лицензионное
соглашение.
Ориентировочная стоимость 300 000 рублей.
Контактная информация: Тарасенко Виктор Федотович, зав. лабораторией оптических
излучений. Тел. раб. (3822)491685, факс (3822)492410, vft@loi.hcei.tsc.ru

5.2. Импульсные электронно-пучковые установки «РИТМ-СП» и
«ОКТАГОН-2»
Источник низкоэнергетических сильноточных электронных пучков "РИТМ" микросекундной длительности генерирует достаточно однородный широкоапертурный электронный
пучок диаметром 10 см, являясь фактически рекордсменом по этому параметру среди всех
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известных аналогов. Облученная область металлической мишени выглядит зеркальной. Благодаря большому расстоянию транспортировки пучка достигается возможность полировки
изделий сложной формы. Дополнительными опциями установки являются источники плазмы
магнетронного и вакуумно-дугового типа для нанесения покрытий. В сочетании с электронным пучком в едином вакуумном цикле установки позволяют формировать поверхностные
сплавы контролируемого состава на изделиях сложной формы. За счёт высоких скоростей
кристаллизации данный метод металлургии поверхности позволяет формировать сплавы составов, недоступных при использовании традиционных методов металлургии. Установки
полностью автоматизированы. Разработка оборудования и технологии формирования поверхностных сплавов осуществляется совместно ИСЭ СО РАН и ООО «Микросплав».

Рис. 95. Установки «РИТМ-СП» ИСЭ СО РАН (слева) и «ОКТАГОН-2» ООО «Микросплав» (справа)

Технико-экономические преимущества: электронно-пучковая полировка с возможностью формирования поверхностных сплавов является наиболее технологичным способом поверхностной металлургии на изделиях сложной формы из металлических материалов.
Области применения: точная металлообработка.
Уровень практической реализации: ООО «Микросплав» на основе договора с ИСЭ СО
РАН производит опытные установки данного типа, ТУ 3447-001-82644282-2012.
Патентная защита - Совместный патент ИСЭ СО РАН и ООО «Микросплав»:
Озур Г.Е., Марков А.Б., Падей А.Г. «Устройство для формирования поверхностных сплавов». Патент на полезную модель. RU № 97005 U1 от 23.04.2010. МПК H01J 3/02.
Коммерческие предложения: 1. Продажа опытных установок. 2. Интеграция установок данного типа в машиностроение и приборостроение.
Ориентировочная стоимость: от 4 млн. руб. до 10 млн. руб. в зависимости от комплектации.
Контактная информация: Батраков Александр Владимирович, зав лабораторией вакуумной электроники. тел: (3822)492709, сот: 8–913–8833087, batrakov@Lve.hcei.tsc.ru
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6. Исследования, проводимые в 2012 году в рамках Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008–2012 годы
6.1. Участие в программах СО РАН и РАН
В 2012 г. Институт координировал выполнение трех программ фундаментальных исследований СО РАН:
1. «Электроника больших мощностей, импульсная энергетика» (координатор чл.-корр.
Н. А. Ратахин). В рамках программы Институт выполнял 4 проекта: «Генерация мощных импульсов рентгеновского излучения. Пинчи и взрывающиеся проводники» (научный руководитель чл.-корр. РАН Н. А. Ратахин); «Разработка импульсных источников энергии для физического эксперимента и новых технологий» (акад. Б. М. Ковальчук); «Исследование и создание источников мощного когерентного и спонтанного излучения для фундаментальных
исследований и новых технологий» (д.ф.-м.н. В. Ф. Тарасенко), «Генерация мощных импульсов электромагнитного излучения с управляемыми параметрами» (д.ф.-м.н. В. В. Ростов и
д.ф.-м.н. В. И. Кошелев).
2. «Физика низкотемпературной газоразрядной плазмы» (координатор д.ф.-м.н.
Ю. Д. Королев). В рамках программы Институт выполнял 2 проекта: «Импульсные и стационарные разряды в газах высокого и низкого давления и применения таких разрядов»
(д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев) и «Эмиссионные свойства плазмы разрядов низкого давления и генерация интенсивных пучков заряженных частиц и плазменных потоков» (д.т.н. Е. М. Окс).
3. «Наноструктурные слои и покрытия: оборудование, процессы, применение» (координатор д.т.н. Н. Н. Коваль). В рамках программы Институт выполнял 2 проекта: «Научные основы разработки электронно-ионно-плазменного оборудования для создания наноструктурных слоев и покрытий» (д.т.н. Н. Н. Коваль) и «Исследование закономерностей и механизмов
электронно-ионно-плазменного формирования наноструктурных слоев и покрытий» (д.фм.н. Ю.Ф. Иванов).
Трехлетний (2010—2012) цикл исследований по данным проектам завершен.
Выполнялись следующие проекты в рамках программ Президиума и отделений РАН с
финансированием из средств СО РАН:
В программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 2 «Вещество при
высоких плотностях энергии» — проекты: «Исследование крупномасштабных неустойчивостей, развивающихся при распространении по проводнику волны нелинейной диффузии
магнитного поля» (руководитель д.ф.-м.н. Орешкин В. И.) и «Исследование поверхностного
плазмообразования в переходном режиме электрического взрыва проводников» (руководитель чл.-к. РАН Ратахин Н. А.).
В программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 12 «Фундаментальные процессы в высокотемпературной плазме с магнитной изоляцией») — проект «Генерация плотного субмиллисекундного электронного пучка в пушке с плазменным катодом для
исследований плазменных процессов в осесимметричных магнитных ловушках» (руководитель д.т.н. Коваль Н. Н.)
В программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 13 «Экстремальные
световые поля и их приложения») — проект «Формирование мультитераваттных лазерных
пучков видимого диапазона спектра и их приложения» (руководитель д.ф.-м.н. Лосев В. Ф.)
В программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 24 «Фундаментальные основы технологий наноструктур и наноматериалов» — проект «Закономерности формирования наноструктурных состояний в системах, образованных несмешиваемыми в термодинамически равновесных условиях элементами» (руководитель д.т.н. Коваль Н. Н.)
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В программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 29 «Фундаментальные проблемы импульсной сильноточной электроники») — проект «Исследование формирования направленных пучков мощного сверхширокополосного излучения наносекундной длительности с циркулярной поляризацией поля» (руководитель ак. Ковальчук Б. М.)
В программе фундаментальных исследований Отделения физических наук РАН «Радиофизика и акустика» — проект «Ударные электромагнитные волны в линии с насыщенным ферритом для задач мощной импульсной техники и формирования импульсов радиоизлучения» (руководитель д.ф.-м.н. Ростов В. В.).
В программе фундаментальных исследований Отделения физических наук РАН «Радиоэлектронные методы в исследованиях природной среды и человека» — проект «Разработка и исследование методов и средств сверхширокополосной радиолокации» (руководитель д.ф.-м.н. Кошелев В. И.).
В рамках Программы инновационного развития уникального научного приборостроения в целях модернизации экспериментальной базы фундаментальной науки выполнялись
проект № 1 «Уникальный импульсный сильноточный испаритель на основе дугового отражательного разряда для нанесения бескапельных наноструктурированных покрытий» (руководитель к.ф.-м.н. А. В. Батраков) и проект № 19 «Низкоиндуктивные конденсаторнокоммутаторные сборки емкостью 0,2—0,25 мкФ с рабочим напряжением 50—100 кВ» (руководитель чл.-к. РАН Н.А. Ратахин).

6.2. Участие в интеграционных проектах СО РАН
6.2.1. Междисциплинарные проекты (название, научный координатор, участвующие в проекте институты СО РАН):
№ 9. «Физические основы новых дистанционных методов и технологий обнаружения
взрывчатых веществ» (ак. Сакович Г. В., ИПХЭТ). ИПХЭТ, ИОА, ИСЭ, ИНГГ.
№ 10. «Изучение безопасности и совместимости тканей с поверхностью имплантантов,
обработанных электронно-ионно-плазменными технологиями» (д.б.н. Толстикова Т. Г.,
НИОХ). НИОХ, ИСЭ, ИЦиГ.
№ 46. «Нелинейные халькогенидные кристаллы для сверхширокополосных преобразователей лазерных частот» (чл.-к. РАН Зуев В. В., ИМКЭС). ИМКЭС, ИФП, ИГМ, ИНХ, ИСЭ.
№ 74. «Фундаментальные основы разделения фаз при экстремальных энергетических
воздействиях» (чл.-к. РАН Ратахин Н. А., ИСЭ). ИСЭ, ИТ.
№ 104. «Генерация мощных субмиллисекундных пучков в системах с плазменным
эмиттером для применения в технологии и УТС, разрабатываемых на основе численного моделирования и эксперимента» (д.ф.-м.н. Бурдаков А. В., ИЯФ). ИЯФ, ИСЭ, ИВМиМГ.
№ 126. «Импульсные разряды в газах высокого давления и моделирование газоразрядных, плазмохимических и газодинамических процессов методом Монте-Карло» (ак. Ковальчук Б. М., ИСЭ). ИСЭ, ИВМиМГ.
№ 130. «Математические модели, численные методы и параллельные алгоритмы для
решения больших задач СО РАН и их реализация на многопроцессорных суперЭВМ» (ак.
Михайленко Б. Г., ИВМиМГ). ИВМиМГ, ИК, ИВТ, ИНГГ, ИЦиГ, ИХБФМ, ИМ, ИФП, ИСЭ.
Все проекты выполняются в течение трех лет (2012—2014 гг.)
6.2.2. Проекты, выполняемые совместно со сторонними организациями (название, научный
координатор, организации-участники):
№ 66. «Исследование и клиническое обоснование плазменных методов в сердечнососудистой хирургии» (д.т.н. Окс Е. М., ИСЭ СО РАН). ИСЭ СО РАН, НИИ кардиологии
ТНЦ СО РАМН.
№ 73. «Современные технологии формирования информационной инфраструктуры для
поддержки междисциплинарных исследований, в том числе для мониторинга природных и
социальных процессов территорий Сибири и Дальнего Востока» (ак. Шокин Ю. И., ИВТ СО
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РАН). От СО РАН: ИВТ, ИДСТУ, ГПНТБ, ИВМ, ИНГГ, ИГМ, ИСЭ. От ДВО РАН: Дальневосточный геологический институт, Институт вулканологии и сейсмологии, СевероВосточный комплексный научно-исследовательский институт, Вычислительный центр, Институт автоматики и процессов управления.
№ 107. «Исследование разрядов в газах высокого и низкого давления и разработка на
этой основе новых электрофизических устройств» (ак. Ковальчук Б. М., ИСЭ СО РАН). ИСЭ
СО РАН, Институт электрофизики УрО РАН.
6.2.3. Проект совместного конкурса проектов фундаментальных исследований НАН Беларуси и СО РАН:
№ 12. «Разработка и исследование материалов, перспективных для радиационной защиты изделий электронной техники и создание, с целью их тестирования, источника одновременной генерации нескольких типов высокоэнергетических излучений» (координаторы чл.-к.
РАН Ратахин Н. А., и чл.-к. НАН Беларуси Коршунов Ф. П.). Организации-участники: ИСЭ
СО РАН, НПЦ НАН Беларуси по материаловедению.
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6.3. Сведения о выполнении научно-исследовательских работ по областям и направлениям науки в 2012 году
Номер и наименование
направления
фундаментальных
исследований
(по Программе)
2

Наименование программ фундаментальных исследований СО РАН

Результаты
(в привязке к ожидаемым результатам по Программе)

3

5

Фундаментальные проблемы
физической электроники, в
том числе разработка методов генерации, приема и
преобразования электромагнитных волн с помощью
твердотельных и вакуумных
устройств, акустоэлектроника, релятивистская СВЧэлектроника больших мощностей, физика мощных
пучков заряженных частиц

Электроника больших
мощностей, импульсная
энергетика

Разработан и апробирован метод ударного возбуждения микроволновых генераторов в наносекундном диапазоне длительностей импульсов, позволяющий управлять
фазой СВЧ-колебаний. Показано, что выбором скорости нарастания напряжения на
фронте питающего напряжения импульса и времени задержки этого импульса
обеспечивается фазированное возбуждение как в независимых твердотельных генераторах на диодах Ганна (частота 10 ГГц, длительность импульса 10 нс), так и в
параллельных каналах СВЧ-генераторов обратной волны субгигаваттного уровня
мощности с сильноточными электронными пучками (10 ГГц, 2 нс; 37 ГГц, 3 нс).
(Совместно с Институтом электрофизики УрО РАН).

—«—

—«—

Определены параметры «горячей точки» X-пинча. В результате экспериментов,
выполненных с алюминиевыми проводниками на малогабаритном импульсном генераторе с амплитудой тока 200 кА и временем его нарастания 180 нс, и расчетов в
ударно-излучательной модели, показано, что: импульс мягкого рентгеновского излучения появляется при почти полном вытекании вещества из «горячей точки»; в
момент максимального сжатия тепловое давление в плазме «горячей точке» достигает десятков мегабар; формирование «горячей точки» происходит в условиях,
близких к беннетовскому равновесию, при этом через «горячую точку» микронных
размеров протекает основная часть тока генератора.
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—«—

—«—

—«—

—«—

12. Современные проблемы фиФизика низкотемпезики плазмы, включая физику
ратурной газоразвысокотемпературной плазмы и
рядной плазмы
управляемого термоядерного
синтеза, физику астрофизической
плазмы, физику низкотемпературной плазмы и основы ее применения в технологических процессах

—«—

—«—

Предложен новый подход к созданию мощных источников сверхширокополосного
излучения, основанный на применении одного генератора монополярных импульсов и формирователей биполярных импульсов, число которых равно числу излучателей в решетке. На основе данного подхода создан четырехканальный источник
сверхширокополосных импульсов длительностью 3 нс с эффективным потенциалом 400 кВ и нестабильностью амплитуды суммарного когерентного поля излучения не более 3 % при частоте повторения импульсов 100 Гц. Предложенный подход
открывает возможность для создания источников наносекундных сверхширокополосных импульсов с мультимегавольтным эффективным потенциалом.
Разработано электронно-пучковое оборудование и реализован процесс комплексной
модификации поверхности стали, основанный на легировании поверхностного слоя
материала титаном путем его абляции электронным пучком и последующей высокоскоростной закалке поверхности при обработке системы пленка/подложка плотным
импульсным электронным пучком, генерируемым источником с плазменным катодом.
Разработан метод получения высокозарядных ионов металлов в плазме вакуумного
дугового разряда, нагреваемой микроволновым излучением на частоте верхнего
гибридного резонанса. Для плазмы вакуумного дугового разряда, удерживаемой в
открытых магнитных ловушках типа «пробкотрон» и «антипробкотрон» и нагреваемой излучением мощного импульсного гиротрона с частотой 75 ГГц, показано,
что эффективная генерация многозарядных ионов металлов в плазме такого разряда может быть осуществлена не только на частоте электронно-циклотронного резонанса для основной гармоники излучения гиротрона, но и на частоте верхнего гибридного резонанса при меньших магнитных полях. В таких условиях осуществлена генерация пучков ионов гадолиния с зарядовым распределением вплоть до 8+.
(совместно с Институтом прикладной физики РАН).
Обнаружен эффект кратковременного (на 100—200 пс) прерывания тока при его
переходе через ноль в субнаносекундных газовых разрядах высокого давления (100
атм) при пикосекундном времени коммутации. Он объясняется тем, что необходимо определенное время для того, чтобы вблизи электрода, первоначально игравшего роль анода, после смены полярности напряжения сформировался катодный слой,
способный пропускать большой ток разряда при низком напряжении на слое. Пока
слой не сформирован, промежуток обладает высоким сопротивлением, то есть ток
через него практически прерывается. Эффект существенен в работе формирователей субнаносекундных биполярных импульсов.
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7. Физическое материаловедение:
новые материалы и структуры, в
том числе фуллерены, нанотрубки, графены, другие наноматериалы, а также метаматериалы

Наноструктурные
слои и покрытия:
оборудование, процессы, применения

—«—

—«—

Впервые продемонстрирована возможность легирования поверхности кремния
хромом с образованием частиц дисилицида хрома CrSi2, осуществленное воздействием высокоинтенсивного электронного пучка субмиллисекундной длительностью на систему пленка (хром) / подложка (кремний) и вскрыты физические механизмы этого явления, заключающиеся в формировании слоя низкотемпературной
эвтектики у границы раздела «хром / кремний», его плавлении и массопереносе в
расплавленном слое преимущественно за счет диффузии атомов хрома в кремний
из эвтектического слоя и термокапиллярной конвекции в кремниевом расплаве.
(Совместно с Белорусским государственным университетом)
Достигнуто существенное (более 2 раз) повышение износостойкости с одновременным снижением коэффициента трения поверхности образцов силумина эвтектоидного состава при облучении плотным импульсным электронным пучком системы «твердое покрытие TiCuN / силумин (Al-12%Si)». Полученный эффект связан с формированием вследствие высокоскоростной кристаллизации расплава, переходного (покрытие / силумин) слоя, характеризующегося повышенной твердостью вследствие фрагментации структуры зерен алюминия и выделения наноразмерных частиц кремния и нитрида титана. Такой комплексный процесс перспективен для модификации поверхности силумина, используемого в двигателестроении.
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6.4. Таблица. Исследования, проводимые в 2012 году в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008—2012 годы за счет средств бюджета

Номер и наименование направления фундаментальных исследований (по Программе)

Количество программ
фундаментальных
исследований СО
РАН

Проекты в рамках
фундаментальных
программ Президиума
РАН

Разделы финансирования
Проекты в рамках
Проекты в рамках
фундаментальных
базового финансиропрограмм отделений
вания
РАН

Проекты в рамках
интеграционных
программ СО РАН

Общее количество

Законченные

Общее количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

Общее количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

17

10

4

4

2

2

4

4

7

0

12

7

3

3

0

0

4

4

5

0

11. Фундаментальные проблемы
физической электроники...
12. Современные проблемы физики плазмы...

6.5. Таблица. Исследования, проводимые в 2012 году по научным направлениям Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук на 2008—2012 годы за счет внебюджетных источников
Номер и наименование направления фундаментальных исследований (по Программе)
11. Фундаментальные проблемы физической
электроники...
12. Современные
проблемы физики
плазмы...

Количество программ фундаментальных исследований СО РАН
Общее
количество

Законченные

Внебюджетные источники
Гранты РФФИ
и РГНФ
Общее
количество

Законченные

Зарубежные гранты
Общее количество

Законченные

Государственные
контракты
Общее
количество

Законченные

Контракты с российскими заказчиками
Общее количество

Международные проекты и соглашения с
зарубежными партнерами

Законченные

Общее
количество

Законченные

69

61

28

28

0

0

1

1

17

16

23

16

56

52

29

29

0

0

4

4

14

13

9

6
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7. Участие в реализации федеральных целевых, ведомственных и региональных программ
7.1. Федеральные целевые программы

№№
п/п

1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

№№
ФЦП
(согласно
перечню
ФЦП *)
19

Наименование программы, подпрограммы, проекта
(дата, № утверждающего документа, срок действия)
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
Мероприятие 1.1. «Проведение научных исследований
коллективами научно-образовательных центров»
ГК № 02.740.11.0562 от 22.03.2010
«Источники спонтанного и лазерного излучения с высокой
импульсной и средней мощностью излучения и их применение в науке, медицине и технике»
22.03.2010—01.10.2012
ГК № 02.740.11.0760 от 19.04.2010
«Разработка метода снижения потерь тепловой энергии
через светопрозрачные конструкции зданий и сооружений
с использованием полимерной пленки с низкоэмиссионным покрытием»
19.04.2010—01.11.2012
ГК № 14.740.11.0845 от 01.12.2010 г.
«Изготовление среднетемпературных твердооксидных
топливных элементов с ультратонким наноструктурированным электролитом»
01.12.2010—15.11.2012
ГК № 02.740.11.0560
Договор № 303/180610 от 18.06.2010 г. между ИСЭ СО
РАН и ТПУ

Заказчик

Головной
исполнитель

Объем работ
(тыс. руб.)

Федеральное
агентство по науке
и инновациям

ИСЭ СО РАН

2500,00

Федеральное
агентство по науке
и инновациям

ИСЭ СО РАН

3000,00

Министерство образования и науки РФ

ИСЭ СО РАН

2500,00

Федеральное
агентство по науке
и инновациям

Томский политехнический универ-

1250,00
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1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

«Формирование мощных лазерных импульсов излучения
фемто-наносекундной длительности и их применение в
различных технологиях»
18.06.2010—01.10.2012.
Мероприятие 1.2.1 «Проведение научных исследований
научными группами под руководством докторов наук»
Соглашение № 8080 от 20.07.2012 г.
«Разработка теплосберегающего укрывного материала на
основе полимерной пленки с низкоэмиссионным покрытием для использования в тепличных хозяйствах»
20.07.2012—15.11.2013
Соглашение № 8074 от 20.07.2012 г.
«Разработка твердооксидных топливных элементов на несущей металлической основе»
20.07.2012—15.11.2013
Мероприятие 1.2.2. «Проведение научных исследований
научными группами под руководством кандидатов наук»
ГК № 14.740.11.0317 от 17.09.2010
«Развитие диагностического комплекса на базе НОЦ
«Сильноточная электроника» в ИСЭ СО РАН и проведение исследований по диагностике плазмы дуги в вакуумных сетевых выключателях и плазмы лазерной абляции
жидкометаллической мишени в лазерно-плазменных двигателях малых космических аппаратов»
17.09.2010—26.11.2012
ГК № 14.740.11.0313 от 17.09.2010
«Получение и исследование характеристик твердооксидных топливных элементов с несущим анодом и тонкопленочным электролитом, полученным ионно-плазменными
методами»
(17.09.2010—26.11.2012)
Соглашение № 8191 от 27.07.2012 г.
«Разработка тонкопленочных твердооксидных топливных
элементов»

ситет (соисполнитель —
ИСЭ СО
РАН)

Министерство образования и науки РФ

ИСЭ СО РАН

1600,00

Министерство образования и науки РФ

ИСЭ СО РАН

1600,00

Министерство образования и науки РФ

ИСЭ СО РАН

900,00

Министерство образования и науки РФ

ИСЭ СО РАН

700,00

Министерство образования и науки РФ

ИСЭ СО РАН

1200,00
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1.4.

1.4.1.

1.5.

1.5.1.

27.07.2012—31.12.2013
Мероприятие 1.3.1. «Проведение научных исследований
молодыми учеными - кандидатами наук»
Соглашение № 8628 от 14.09.2012 г.
«Нестационарные слаботочные разряды атмосферного
давления в потоке газа и формирование плазменных струй
на основе таких разрядов»
14.09.2012—15.11.2013
Мероприятие 1.5. «Проведение научных исследований
коллективами под руководством приглашенных исследователей»
Соглашение № 8878 от 14.11.2012 г.
«Применение вакуумногодугового разряда для формирования лайнерной нагрузки в сильноточных генераторах»
14.11.2012—15.11.2013
ВСЕГО по федеральным целевым программам

Министерство образования и науки РФ

ИСЭ СО РАН

800,00

Министерство образования и науки РФ

ИСЭ СО РАН

1600,00
17650,00

7.2. Ведомственные программы
№№
п/п
1

2

3

Наименование программы, подпрограммы, проекта
(дата, № утверждающего документа, срок действия)

Заказчик

Договор от 01.02.2010 на НИОКР «Разработка и изготовление экспеФГУП «НИИ Поиск»
риментального образца генератора импульсного электронного пучка
и проведение исследований по инициированию детонации вторичных
ВВ». Действует до полного выполнения обязательств сторонами.
Договор от 04.05.2012 на возмездное оказание услуг по калибровке
ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ
СВЧ-детектора Д10, заводск. № 10.
Срок действия 04.05.2012—31.05.2012
Договор от 21.09.2012 на возмездное оказание услуг по калибровке
ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ
СВЧ-детектора Д11, заводск. № 11.
Срок действия 21.09.2012—31.10.2012
ВСЕГО по ведомственным программам

Головной
исполнитель

Объем работ
(тыс. руб.)

ИСЭ СО РАН

—

ИСЭ СО РАН

11,50

ИСЭ СО РАН

11,50

23,00
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7.2. Региональные программы
№№
п/п
1.

1.1.

2.

2.1.

Наименование программы, подпрограммы, проекта
(дата, № утверждающего документа, срок действия)
Программа «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011—2014 годы»
ГК № 235/1 от 05.06.2012 на выполнение работ по развитию деятельности офиса коммерциализации Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук. Срок действия
— 135 дней с момента заключения контракта.
Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Администрацией Томской области совместно с Российским фондом
фундаментальных исследований в 2012 году
Договор № 8/ф на целевое финансирование научноисследовательских работ по проектам-победителям регионального
конкурса проектов в области фундаментальных исследований в 2012
году (софинансирование проектов РФФИ № 11-08-98006 и № 11-0298021).
Срок действия: 09.07.2012—31.12.2012.
ВСЕГО по региональным программам

Заказчик

Головной исполнитель

Объем работ
(тыс. руб.)

Фининсовохозяйственное управление Администрации
Томской области

ИСЭ СО РАН

400,00

Некоммерческая организация Томская ассоциация научнообразовательных учреждений «Межведомственный научнообразовательный
центр»

ИСЭ СО РАН

560,00

960,00
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8. Инновационная деятельность
8.1. Сведения о деятельности коммерческих и других организаций, в число учредителей которых
входит Институт

№№
п/п
1

Название организации с
указанием организационно-правовой формы,
дата учреждения.
Выделить созданные по
217 – ФЗ.
2
ООО

1

«Плазменные источники»
cоздано по 217-ФЗ

Учредители
(указать всех учредителей, включая физических лиц), процентная доля участия учредителей
3

Почтовый адрес организации,
ф.и.о. и телефон руководителя

Численность
(чел.)
штатная /
внештатная

Продукция
(специализация)

Взаимоотношения между
организацией и институтом

4

5

6

7

18

Ионные источники и генераторы
плазмы для
различных
применений

Аренда производственных
мощностей, привлечение к
работе сотрудников института

634055, г. Томск,

ИСЭ СО РАН — 40%
ООО «Элион» — 12%
физ. лица (8) — 48%

ул. Вавилова 2,
кв. 49.
Николаев А. Г.
т. (3822)491776
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8.2. Сведения о коммерческих организациях, работающих на базе научно-технического задела Института
Почтовый адрес организации, ф.и.о. и телефон рукоПродукция (специализация)
водителя
3
4
634055, г. Томск, просп.
Источники электропитания для
Академический д. 15, к. 203
электронно-ионно-плазменных техСочугов Н. С.
нологий
т. (3822) 49-16-51
634055, г. Томск,
Модификация поверхности.
просп. Академический д. 2/3,
Оборудование для ионнок. 261. Лыков С. В.
плазменного азотирования
т. (3822) 492-792

№№
п/п

Название
организации

1

2

1

ООО
«Прикладная
электроника»

2

ООО
«Эмиссионная
электроника»

3

ООО
«Эксилампы»

634055, г. Томск,
просп. Академический
д. 17-4, т. (3822) 305-506

4

ООО
«Микросплав»

5

ООО
«Пучковоплазменные технологии»

Институтразработчик

Форма участия института

5

6

ИСЭ СО РАН

—

ИСЭ СО РАН

Лицензионное соглашение

Эксилампы

ИСЭ СО РАН

Лицензионное соглашение

634029, г. Томск,
ул. Никитина, д. 4, оф. 426
Марков А. Б.
т. (3822) 491-695

Модификация поверхности.
Технологическое электроннопучковое оборудование

ИСЭ СО РАН

Лицензионное соглашение

634059, г. Томск,
ул. Смирнова 42/1, кв. 5.
Денисов В. В.
т. (913) 807-24-25

Лабораторные образцы плазмохимических систем для разложения
газообразного тетрафторида кремния и получения пленки кремния.

ИСЭ СО РАН

Лицензионное соглашение
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8.3. Сведения об участии в технологических платформах и территориальных кластерах
Участие в технологических платформах:
- «Национальная космическая технологическая платформа»,
- «Медицина будущего»,
- «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника»,
- «Малая распределенная энергетика»,
- «Радиационные технологии»,
- «Глубокая переработка углеводородных ресурсов».
Участие в территориальных кластерах:
- Территориальный инновационный кластер «Информационные технологии и электроника Томской области»,
- Территориальный инновационный промышленный кластер Томской области «Твердотельная электроника СВЧ».

9. Защита диссертаций
9.1. Докторские
Панченко А. Н. Диссертация на соискание ученой степени доктора физ.-мат. наук на
тему «Эффективные источники вынужденного и спонтанного излучения с накачкой от индуктивных и емкостных накопителей энергии» по специальности 01.04.21 — лазерная физика защищена 13 января 2012 г. в диссертационном совете Д 212.267.04 при ФГБОУ ВПО
Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Сочугов Н. С. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук на
тему «Ионно-плазменное оборудование и процессы нанесения тонкопленочных функциональных покрытий на подложки большой площади» по специальности 05.27.02 — вакуумная
и плазменная электроника защищена 26 декабря 2012 г. в диссертационном совете Д
003.031.01 при ИСЭ СО РАН. (Диссертация не учтена в данных статистической отчетности за 2012 год).
9.2. Кандидатские
Липатов Е. И. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. наук на
тему «Оптоэлектронное переключение в природном и синтетическом алмазе при управлении
УФ излучением и электронными пучками» по специальности 01.04.05 — оптика защищена
19 января 2012 г. в диссертационном совете Д 212.267.04 при ФГБОУ ВПО Национальный
исследовательский Томский государственный университет.
Денисова Ю. А. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. наук
на тему «Структурно-фазовые превращения в сталях, обработанных низкоэнергетическим
интенсивным электронным пучком микросекундной длительности» по специальности
01.04.07 — физика конденсированного состояния защищена 16 февраля 2012 г. в диссертационном совете Д 212.267.07 при ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский Томский
государственный университет.
Филимонов С. Ю. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических
наук на тему «Закономерности формирования структуры и свойств поверхностного слоя стали 45, модифицированной методами электровзыврного легирования методами электровзрывного легирования и электронно-пучковой обработки» по специальности 01.04.07 —
физика конденсированного состояния защищена 22 февраля 2012 г. в диссертационном совете Д 212.269.02 при ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Шулепов М. А. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. наук
на тему «Воздействие импульсного лазерного ультрафиолетового и инфракрасного излуче-

ния на полимеры и жидкие металлы» по специальности 01.04.05 — оптика защищена 19 апреля 2012 г. в диссертационном совете Д 212.267.04 при ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Дубровская (Прядко) Е. Л. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физ.мат. наук на тему «Испарение капель катодного материала в плазме вакуумно-дугового отражательного разряда» по специальности 05.27.02 — вакуумная и плазменная электроника
защищена 26 декабря 2012 г. в диссертационном совете Д 003.031.01 при ИСЭ СО РАН.
(Диссертация не учтена в данных статистической отчетности за 2012 год).

10. Официальное признание
10.1. Награды и премии
К.т.н. Савкин К. П. — премия имени акад. М. Ф. Жукова для молодых ученых СО
РАН за работы в области низкотемпературной плазмы и материаловедения.
К.ф.-м.н. Романченко И. В. — премия имени акад. С. П. Бугаева для молодых ученых
СО РАН за работы в области электрофизики.

10.2. Призеры конкурса молодых ученых Института 2012 года
В номинации научно-исследовательских работ:
I место: Артемов А. П. Стадия взрыва проводника X-пинчей при формировании источника мягкого рентгеновского излучения.
II место: Сорокин Д. А. Определение концентрации, температуры электронов и приведенной напряженности электрического поля в плазме высоковольтного наносекундного разряда в азоте.
III места:
Ионов И. В. Магнетронное осаждение Ni-YSZ анодов твердооксидных топливных элементов.
Керея А. В. Биофизические эффекты действия импульсно-периодических микроволн:
дыхание митохондрий и состояние жировой ткани мышей после 10-кратного воздействия
наносекундного импульсно-периодического микроволнового излучения.
В номинации инженерно-технологических работ:
I место: Эрфорт А. А. Системы дистанционного контроля и управления для компактных
генераторов X-пинча.
II место: Алексеенко В. М., Кондратьев С. С. Ступень LTD с квазипрямоугольным импульсом. Эксперимент, моделирование.
III место: Оскирко В. О., Павлов А. П. Комплекс мощных источников питания для ионно-плазменных технологий.

11. Сведения о международной деятельности
11.1. Сотрудничество с зарубежными организациями в рамках международных контрактов
Франция
Компания "International Technologies for High Pulsed Power"
- Разработка, изготовление и поставка модифицированной системы управления и контроля конденсаторной батареи.
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- Разработка, изготовление и поставка импульсных генераторов для дробления материалов.
- Физическое проектирование и численное моделирование ступени линейного трансформатора (LTD) с квазипрямоугольным выходным импульсом стабильной формы. Разработка, изготовление и поставка прототипа ступени.
- Разработка, изготовление, поставка и испытания электронно-лучевого наносекундного
стерилизатора SINUS-200-10.
- Разработка, изготовление, тестирование экспериментального прототипа нелинейной
передающей линии (NLTL), основанной на насыщенном NiZn феррите.
Компания "Electricity and power electronics equipment (EP3E)"
- Разработка, изготовление, поставка и испытания генератора биполярных импульсов
тока HORUS.
Компания "NEO-5"
- Разработка, изготовление и поставка мощной лампы обратной волны.
Исследовательский центр компании «Шнайдер Электрик»
- Экспериментальное исследование процессов после обрыва дуги в вакуумных сетевых выключателях.
Компания "Air Liquide"
- Создание источника протяженной диффузной плазмы атмосферного давления на основе импульсно периодического разряда в неоднородном электрическом поле и проведение
экспериментального исследования свойств плазмы.
Китайская Народная Республика
College of Electrical Engineering of Xian Jiao Tong University
- Разработка, изготовление, поставка и запуск в эксплуатацию импульсного генератора тока “XP-100/170”.
School of Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology
- Разработка, изготовление, поставка и запуск источника сильноточных электронных
пучков «РИТМ-2M».
Hunan University of Changsha
- Разработка, изготовление, поставка и запуск источника сильноточных электронных
пучков для поверхностной обработки «РИТМ-3M».
Oriental Scientific Instrument Import & Export
- Разработка генератора с длительностью фронта импульса 1,5 нс, регулируемой амплитудой импульса напряжения от 30 до 200 кВ и частотой следования импульсов до 1 Гц.
Компания "Beijing Jincheng Huanyu Science & Trade Co Ltd."
- Разработка физического проекта LTD-генератора с выходным током 4 МА.
Компания "Beijing Power Tech. Co."
- Исследование и разработка форвакуумного плазменного источника электронов.
Электротехнический колледж, г. Сиань
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- Разработка, изготовление и поставка генератора импульсов тока XP-100/170 с набором конденсаторов.
США
Aerospace Research Agency
- Экспериментальное исследование нелинейной передающей линии (NLTL), основанной на насыщении NiZn феррита.
- Разработка, проектирование, изготовление и поставка установки SRD-2.
Чехия
Чешский технический университет в Праге, электро-инженерный факультет
- Экспериментальное исследование генерации нейтронного и мягкого рентгеновского
излучения при имплозии дейтериевых газовых лайнеров в микросекундном режиме.
Япония
Компания «Sen Engineering Co., Ltd.»
- Разработка пяти XeCl эксиламп барьерного разряда и пяти Хе излучателей барьерного разряда.
Компания "ITAC Ltd."
- Исследование обработки натурального латекса высокоэнергетичным пучком электронов, изготовление и испытание образцов.
- Разработка, изготовление и поставка плазмогенератора PINK с комплектом источников питания.
Республика Корея
Компания «Union Medical Co., Ltd»
- Разработка, изготовление, настройка и испытание двух XeCl –эксиламп на основе
барьерного разряда.
Сингапур
Национальная лаборатория DSO
- Разработка, изготовление и поставка магнетронного модулятора.
Израиль
Technion Research and Development Foundation Ltd.
- Фундаментальные исследования по генерации ударных волн при электрическом
взрыве цилиндрических многопроволочных сборок в воде.

11.2. Проекты МНТЦ
- Проект № 3959 «Низкоэмиссионные системы для сжигания биотоплива и топлива на
основе муниципальных твердых отходов», проект выполняется совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ
и ГОУВПО «Томский политехнический университет», срок выполнения: 1 октября 2010 г. –
30 сентября 2012 г.

11.3. Соглашения о научно-техническом сотрудничестве
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- Соглашение о сотрудничестве в научно-технической деятельности от 24 сентября
2004 г. с компанией Therm Vac Engineering Inc., г. Сеул, Южная Корея (срок действия не
ограничен).
- Соглашение о научно-технической и инновационной деятельности от 22 сентября
2003г. с Дальянским политехническим университетом г. Дальян, Китай (срок действия не
ограничен).
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в научно-технической и инновационной деятельности между ИСЭ СО РАН и ELIM Co., Ltd, Корея от 06.12.2007 г., (срок
действия не ограничен).
- Соглашение о сотрудничестве в области исследования катодного пятна слаботочной
вакуумной дуги между ИСЭ СО РАН и Институтом физики низкотемпературной плазмы
г. Грайфсвальд, Германия от 1 марта 2007 г. (срок действия не ограничен).
- Соглашение о сотрудничестве между ИСЭ СО РАН и Dong Yang Industries Electric
Co. Ltd., Корея от 9 сентября 2008г. (срок действия не ограничен).
- Договор о сотрудничестве в области научных исследований модификации материалов сильноточным пучком между ИСЭ СО РАН и Белорусским государственным университетом от 5 октября 2009 г., отв. – Коваль Н.Н. (действ. до 5 октября 2014 г.).
- Договор о творческом сотрудничестве между кафедрой «Оборудование и технология
сварочного производства» Донбасской государственной машиностроительной академии от
01.12.2009 г., Украина, г. Крамаротск (действует до 1 декабря 2014 г.).
- Соглашение о сотрудничестве в научно-технической деятельности с Шеньянским
технологическим университетом в рамках совместной Китайско-российской лаборатории от
01.06.2010 г. (срок действия не ограничен).
- Договор о сотрудничестве с Физико-техническим институтом Национальной академии наук Беларуси от 22.09.2010 г., г. Минск, Республика Беларусь (действует до 22 сентября 2015 г.).
- Соглашение о кооперации с Техническим университетом в Праге, от 14.03.2011 г.,
Чешская Республика.
- Соглашение о научном сотрудничестве по микроволновой электронике со School of
Electrical of Engineering, Xi’an Jiaotong University, от 15 июня 2012 г., г. Сиань, КНР (действует до 15 июня 2017 года).

11.4. Информация о числе сотрудников, выезжавших в загранкомандировки в течение года:
Страна

Всего выездов

Краткосрочные
(до 6 месяцев)

Бразилия
Турция
Кипр
Великобритания
Израиль
США
Франция
Германия
Китай
Украина
Итого:

1
1
4
8
1
1
16
10
13
1
56

—
1
4
8
1
1
16
10
13
1
55
104

Сроком от 6
мес. до 1 года
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Более
1 года
1

1

11.5. Информация о количестве посетивших учреждение иностранных
специалистов
Страна

Число иностранных ученых и специалистов, посетивших Институт

Беларусь

4

научно-техническое сотрудничество, ознакомительная

Великобритания

1

научно-техническое сотрудничество

Германия

8

научно-техническое сотрудничество, ознакомительная,
обсуждение условий заключения контракта

Египет

1

ознакомительная

Казахстан

6

научно-техническое сотрудничество, ознакомительная

КНР

14

ознакомительная,
заключение
техническое сотрудничество

Республика Корея

1

ознакомительная

Сингапур

3

научно-техническое сотрудничество

США

3

ознакомительная

Турция

1

ознакомительная

Украина

3

научно-техническое сотрудничество, ознакомительная

Франция

22

научно-техническое сотрудничество, ознакомительная,
переговоры, работы по контракту

Чехия

2

научно-техническое сотрудничество, ознакомительная

Япония

3

ознакомительная

ВСЕГО по делам Института

72

Великобритания

3

участие в 25-м Международном симпозиуме ISDEIV-2012

Германия

29

—''—

Израиль

4

—''—

Индия

4

—''—

Испания

2

—''—

Италия

3

—''—

КНР

28

—''—

Королевство
Нидерландов

3

—''—

Молдова

1

—''—

Польша

1

—''—

Португалия

2

—''—

Республика Корея

4

—''—

США

6

—''—

Цель визита
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договора,

научно-

Украина

3

—''—

Финляндия

1

—''—

Франция

7

—''—

Швейцария

5

—''—

Япония

16

ВСЕГО на
симпозиум
ISDEIV-2012

122

ИТОГО

194

12. Взаимодействие с вузами
12.1. Совместные работы в рамках проектов ФЦП
Перечень проектов, выполняемых совместно с вузами в рамках
ФЦП
ГК № 02.740.11.0560
Договор № 303/180610 от
18.06.2010 г. между ИСЭ СО РАН и
ТПУ «Формирование мощных лазерных импульсов излучения фемто-наносекундной длительности и
их применение в различных технологиях». Срок действия
18.06.2010—01.10.2012.
Поисковые научноисследовательские работы по
направлению «Физика плазмы» по
проблеме «Плазменноиммерсионное формирование сильноточных высоко-энергетических
электронных потоков и их применение для трехмерной электронной
модификации поверхности твердых
тел»

Вид (направление)
конкурса
«Научные и научнопедагогические кадры
инновационной России» на 2009 – 2013 годы.
Мероприятие 1.1.
«Проведение научных
исследований коллективами научнообразовательных центров»
«Научные и научнопедагогические кадры
инновационной России» на 2009 – 2013 годы
Мероприятие 1.2.1
«Проведение научных
исследований научными группами под руководством докторов
наук»
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Вуз

Сумма финансирования (если институт головной
по проекту)

ТПУ

головной — ТПУ

ТГУ

головной – ТГУ

12.2. Информация о совместных подразделениях
Факультет,
для которого Институт
является базовым
1. Физический факультет
Томского государственного
университета

Учебно-научный
центр по подготовке
специалистов
1. «Физика и применение мощных потоков заряженных частиц и излучения»

2. Электрофизический факультет Томского политехнического университета

Количество
базовых кафедр

Совместная научная инфраструктура

1. Кафедра
физики плазмы Томского
государственного
университета

1. Филиал кафедры радиофизики
радиофизического факультета Томского государственного университета

2. Кафедра
сильноточной
электроники
Томского политехнического 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 архитектурностроительной академии (преподавание сотрудниками ИСЭ СО РАН)
5. Научно-образовательный центр
«Физика и химия высокоэнергетических систем» Томского государственного университета
6. Научно-образовательный центр
«Сильноточная электроника» Томского политехнического университета

12.3. Участие сотрудников учреждения в подготовке кадров
Общее число
Преподавание в вузах
Руководство дипломными проектами
Руководство магистерскими диссертациями
Руководство аспирантами

107

31
12
21
14

Доктора
наук
20
3
9
8

Кандидаты
наук
11
9
12
6

12.4. Число студентов, магистрантов и дипломников, в процессе обучения
которых принимают участие сотрудники
Число студентов, обучающихся на совместных кафедрах

9

Число магистрантов, обучающихся на совместных кафедрах

23

Число студентов, выполнявших курсовые работы

15

Число дипломников и магистрантов, выполнивших работы в
Институте

28

12.5. Учебные пособия
1. Батраков А.В. Физические основы электрической изоляции и разряда в вакууме:
учебное пособие / А.В. Батраков; Томский политехнический университет.– Томск:
Издательство Томского политехнического университета, 2012. 128 с.
2. Лосев В. Ф., Морозова Е. Ю., Ципилев В. П. Физические основы лазерной обработки
материалов: учебное пособие. – Томск: Издательство Томского политехнического
университета, 2011. 199 с. (гриф УМО, не учтено в 2011 году).

13. Участие в проведении научных мероприятий
Название мероприятия

Место проведения, ответственная
за проведение организация

Даты
проведения

Россия, г. Томск,
ИСЭ СО РАН

2—7 сентября
2012 г.

Россия, г. Томск,
НИ ТПУ

17—21 сентября
2012 г.

25-й Международный симпозиум
по разряду и электрической изоляции в вакууме (ISDEIV-2012)
3-й Международный конгресс по
радиационной физике, сильноточной электронике и модификации материалов пучками частиц
и потоками плазмы

14. Участие в выставках
Наименование выставки
Выставка «Оптикоэлектронные приборы и
технологии» в рамках VIII
Международного форума
«Оптические приборы и
технологии — OPTICSEXPO 2012»

Место и время проведения

Участие (демонстрируемые
приборы, стенды, экспозиции
и т.д.)

Награды
за участие

Россия,
г. Москва,
20—23 ноября 2012 г.

1. Портативная XeCl эксилампа (BD_P).
2. УФ облучатель с герметичной камерой.
3. Планшет с информацией об
эксилампах

—
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16. Сведения о приобретении дорогостоящего научного оборудования
Через приборную комиссию СО РАН приобретен хронограф универсальный со щелевой разверткой Axis-PX стоимостью 10 069 336,51 руб.

16. Сведения о создании, правовой охране и реализации
объектов интеллектуальной собственности

1 Подано заявок в РФ

Ноу-хау

Топологии интеграль-ных микросхем

Базы данных

Программы для ЭВМ

Товарные знаки

Промышленные образцы
Селекционные достижения

Полезные модели

Показатели

Изобретения

№ п/п

Объекты интеллектуальной собственности

3

2 Получено положительных решений по заявкам на
выдачу охранных документов РФ или свидетельств о регистрации
3 Получено охранных документов (свидетельств о
регистрации) в РФ, в том числе в рамках выполнения НИОКР по государственным контрактам
4 Прекращено действие охранных документов в РФ
5 Количество охранных документов, действующих
в РФ
6 Подано заявок за рубежом
- в том числе в странах СНГ
7 Получено охранных документов за рубежом
- в том числе в странах СНГ
8 Прекращено действие охранных документов за
рубежом
- в том числе в странах СНГ
9 Количество охранных документов, действующих
за рубежом
- в том числе в странах СНГ
10 Продано лицензий в РФ
11 Продано лицензий за границу
- в том числе в страны СНГ
12 Заключено договоров об отчуждении исключительного права
13 Численность патентной службы
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3

2

5

3

2
15

9

1

5

Сведения о результатах научно-технической деятельности, созданных при выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения по государственным контрактам и грантам в 2012 г.

№
п/п

Наименование
результата
научнотехнической
деятельности
(РНТД)

1

3

Регистрационный
номер объекта интеллектуальной
собственности –
РНТД
(номер, который
присваивается при
подаче заявки в
Роспатент) и дата
подачи заявки в
Роспатент
4

1

изобретение

Заявка
№2010143941,
приоритет,
26.10.2010г.

2

полезная модель

Заявка
№2012149289,
приоритет,
19.11.2012г.

Форма
охраны,
полученных
РНТД

Наименование научноисследовательской, опытноконструкторской и технологической работы гражданского назначения, в рамках
которой получен РНТД

5

6
Источники спонтанного и
лазерного излучения с высокой импульсной и средней мощностью излучения и
их применение в науке, медицине и технике
«Развитие диагностического
комплекса на базе НОЦ
«Сильноточная электроника» в ИСЭ СО РАН и проведение исследований по
диагностике плазмы дуги в
вакуумных сетевых выключателях и плазмы лазерной
абляции жидкометаллической мишени в лазерноплазменных двигателях малых космических аппаратов»

Патент
2440147

Регистр. номер
гос. контракта/
гранта

Дата регистрации контракта/гранта и срок
действия

Объем
прав Российской
Федерации
на РНТД

Объем прав юридических (физических) лиц на РНТД

7

8

9

10

ГК №
02.740.11.05.562

22.03.2010 г.
до 01.10.2012г.

0%

100%
патентообладатель
ИСЭ СО РАН

ГК
№14.740.11.0317

17.09.2010 г. до
26.11.2012г.

0%

100%
патентообладатель
ИСЭ СО РАН

17. Публикации
17.1. Монографии
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Sosnin E.A., Tarasenko V.F., Lomaev M.I. UV and VUV excilamps. − Saarbrücken, Deutschland / Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. − 318 p. (ISBN 978-3-69521756-2).
Берлин Е.В., Коваль Н.Н., Сейдман Л.А. Плазменная химико-термическая обработка
поверхности стальных деталей./М.: Техносфера, 2012. – 464 с. (ISBN: 978-5-94836-3288)
Глезер А.М., Громов В.Е., Иванов Ю.Ф., Шаркеев Ю.П. Наноматериалы: структура,
свойства, применение. – Новокузнецк: Изд-во «Интер-Кузбасс», 2012. – 423 с.
Гришунин В.А., Громов В.Е., Иванов Ю.Ф., Денисова Ю.А. Электронно-пучковая модификация структуры и свойств стали. – Новокузнецк; «Полиграфист», 2012. – 308 с.
Ефимов О.Ю., Громов В.Е., Иванов Ю.Ф. Формирование структуры, фазового состава и
свойств сталей и сплавов в упрочняющих технологиях обработки давлением. – Новокузнецк: Изд-во «Интер-Кузбасс», 2012. – 345 с.
Структура, фазовый состав и свойства поверхностных слоев титановых сплавов после
электровзрывного легирования и электронно-пучковой обработки / Под ред. В.Е. Громова, Ю.Ф. Иванов, Е.А. Будовских. – Новокузнецк: Изд-во «Интер-Кузбасс», 2012. –
435 с.
Усталость сталей, модифицированных высокоинтенсивными электронными пучками. –
Новокузнецк: Изд-во «Интер-Кузбасс», 2012. – 403 с.

17.2. Главы в монографиях
1.

2.

3.

4.

Calcite: Formation, Properties and Applications / Edited by Joana Dobrev and Petra Markoviс, 319 рр. ISBN: 978-1-61470-782-0 Publisher: Nova Science, Published: May, 2012.
Chapter 8 “Luminescence Of The Calcite Under e-Beam excitation ” (V.M. Lisitsyn, E.F.
Polisadova, D.T. Valiev, V.F. Tarasenko, A.G. Burachenko and E.H. Baksht) pp 193-211.
Lipatov E.I., V.M. Lisitsyn, V.I. Oleshko, E.F. Polisadova, V.F. Tarasenko, and E.H. Baksht /
Pulsed cathodoluminescence of natural and synthetic diamond excited by nanosecond and
subnanosecond electron beams // In Book “Diamonds Excited by nanosecond and Subnanosecond Electron beams, Cathodoluminescence”, 2012, Chapter 3, Naoki Yamamoto (Ed.), 324
pages.
Sorokin S.A. Plasma-Filled Rod-Pinch Diodes as High-Resolution X-Ray Sources // chapter
in Radiography: Methods, Theory and Applications, New York, Nova Science Publishers,
2012.- 179pp.
Tarasenko V.F., E.A. Sosnin, O.S. Zhdanova, and E.P. Krasnozhenov Applications of excilamps in microbiological and medical investigations // In Book “Plasma for Bio –
Decontamination, Medicine and Food Security” (NATO Science for Peace and Security Series
A: Chemistry and Biology. Chapter 19.) (Eds. By Z. Machala, K. Hensel, Yu. Akishev).
Springer, 2012. - P. 251-263 (496 p.) (ISBN-10: 940072909X | ISBN-13: 978-9400729094). /
DOI 10. 1007/978-94-007-2852-3_19 Springer science +Business Media B. V. 2012.

17.3. Статьи в зарубежных рецензируемых журналах
1.

Abdullin E.N., Bazhenov G.P., Bazhenov Yu.P., Morozov A.V. Formation of a quasistationary discharge in the explosive-emission electron sources // Journal of Energy and Power Engineering. - 2012. - V. 6. - No. 7. - P. 1177-1182.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Abdullin E.N., Bazhenov G.P., Bazhenov Yu.P., Morozov A.V. Influence of cathode plasma
on breakdown formation in plasma-anode // Journal of Energy and Power Engineering. - 2012.
- V. 6. - No. 6. - P. 999-1004.
Abdullin E.N., Bazhenov G.P., Morozov A.V. Anode plasma influence on breakdown formation in explosive-emission sources // Journal of Energy and Power Engineering. - 2012. V. 6. - No. 9. - P. 1536-1541.
Abdullin E.N., Bazhenov G.P., Morozov A.V. Discharge stabilization and obtaining quasistationary electron beams in explosive-emission sources // Journal of Energy and Power Engineering. - 2012. - V. 6. - No. 8. - P. 1363-1368.
Andreev Yu.A., A.M. Efremov, V.I. Koshelev, B.M. Kovalchuk, K.N., V.V Plisko, K.N.
Sukhushin, S. Liu. Study on Stability and Efficiency of High-Power Ultrawideband Radiation
Source. Journal of Energy and Power Engineering, 2012, v.6. N5, p.771-776.
Bagrov V.G., A.N. Bourimova, D.M. Gitman, A.D. Levin. Quantum Deformation of the Angular Distributions of Synchrotron Radiation. Emission of Particles in the First Excited State
// The European Physical Journal. C. 2012, v. 72, № 2, 1871 (12 pages).
Bagrov V.G., D.M. Gitman, A.D. Levin. Quantum Motion in Superposition of Aharonov –
Bohm with Some Additional Electromagnetic Fields // Journal of Mathematical Physics.
2012, v. 53, № 5, 052304 (16 pages).
Bagrov V.G., J.-P. Gazeau, D.M. Gitman, A.D. Levin. Coherent States and Related Quantizations for Unbounded Motions // Journal of Physics. A. 2012, v. 45, № 12, 125306 (14 pages).
Bagrov V.G., S.P. Gavrilov, D.M. Gitman, K. Górska. Completeness for Coherent States in a
Magnetic – Solenoid Field // Journal of Physics. A. 2012, v. 45, № 24, 244008 (11 pages).
Cherenda N. N., Shymanski V. I., Uglov V. V., Astashinskii V. M., Kuz’mitskii A. M., Koval
N. N., Ivanov Yu. F., and Teresov A. D. Formation of Zirconium–Titanium Solid Solutions
under the Action of Compression Plasma Flows and High-Current Electron Beams // Inorganic Materials: Applied Research, 2012, Vol. 3, No. 5, pp. 365–370.
Efimov O. Yu, Ivanov Yu. F., Konovalov S. V., Gromov V. E. Gradient Structural-Phase
States in the Thermostrengthened Low-Carbon Steel Reinforcement // Materials and Manufacturing Processes. – 2011. - № 26. – Р. 144–146
Goncharov AA, AM Dobrovolskiy, SM Dunets, IV Litovko, VI Gushenets, EM Oks Electrostatic plasma lens for focusing negatively charged particle beams / //Review of Scientific Instruments 83 (2), 02B723-02B723-3. Published: 2012-Feb
Gushenets, V I; Bugaev, A S; Oks, E M; Hershcovitch, A; Kulevoy, T V Molecular phosphorus ion source for semiconductor technology./ // The Review of scientific instruments Volume: 83 Issue: 2 Pages: 02B311 Published: 2012-Feb
Gushenets, V I; Nikolaev, A G; Oks, E M; Savkin, K P; Yushkov, G Yu; Brown, I G Highenergy metal ion implantation for reduction of surface resistivity of alumina ceramic. / // The
Review of scientific instruments Volume: 83 Issue: 2 Pages: 02B908 Published: 2012-Feb
Ivanov Yu.F., N.N. Koval, O.V. Krysina, T. Baumbach, S. Doyle, T. Slobodsky, N.A.
Timchenko, R.M. Galimov, A.N. Shmakov. Superhard nanocrystalline Ti–Cu–N coatings deposited by vacuum arc evaporation of a sintered cathode.//Surface and Coatings Technology,
Vol. 207, 25 August 2012, pp. 430–434.
Kim A. A., Mazarakis M. G., Sinebryukhov V.A., S.S. Kondratiev, V.M. Alexeenko, F.
Bayol, G. Demol, W.A. Stygar. Square pulse linear transformer driver (LTD) // Phys.Rev. ST
Accel. Beams, v.15, 040401 (7 pages), 2012.
Kirdyashkin A.I., Salamatov V.G., Maksimov Yu.M., Sosnin E.A., Tarasenko V.F., and Gabbasov R.M. Short-wave emission and microdischarges during self-propagating hightemperature synthesis // J. Chem. Chem. Eng. - 2012. - Vol. 6. - No. 3. - March (serial Number 52), pp. 292-298.
112

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

Klir D., Shishlov A.V., Kubes P., Rezac K., F.I.Fursov, Kokshenev V.A., Kovalchuk B.M.,
Kravarik J., Kurmaev N.E., Labetsky A.Yu., Ratakhin N.A. Deuterium gas puff Z-pinch at
currents of 2 to 3 mega-ampere. // Physics of Plasmas. – 2012. – V.19. – No.3. – PP.032706.
Korolev Y. D., N. M. Bykov, “High-Voltage Spark Gap in a Regime of Subnanosecond
Switching,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 40, no. 10, pp. 2443 2448, 2012.
Korolev Y. D., O. B. Frants, N. V. Landl, A. I. Suslov, “Low-Current Plasmatron as a Source
of Nitrogen Oxide Molecules,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 40, no. 11, pp. 2837 2842,
2012.
Korolev Y. D., O. B. Frants, N. V. Landl, V. S. Kasyanov, S. I. Galanov, O. I. Sidorova, Y.
Kim, L. A. Rosocha, and I. B. Matveev, “Propane oxidation in a plasma torch of a low-current
nonsteady-state plasmatron,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 40, no. 2, pp. 535—542, 2012.
Korolev Y. D., O. B. Frants, V. G. Geyman, V. S. Kasyanov, N. V. Landl, “Transient Processes During Formation of a Steady-State Glow Discharge in Air,” IEEE Trans. Plasma Sci.,
vol. 40, no. 11, pp. 2951 2960, 2012.
Koshelev V.I., Andreev Yu.A., Efremov A.M., Kovalchuk B.M., Plisko V.V., Sukhushin K.N.
Liu S. Study on stability and efficiency of high-power ultrawideband radiation source // Journal of Energy and Power Engineering. - 2012. - V. 6. - No. 5. - P. 771-776.
Kovalchuk B.M., A.V. Kharlov, S.N. Volkov, A.A. Zherlitsyn, V.B. Zorin, G.V. Smorudov
and V.N. Kiselev “Electron-beam accelerator for pumping of a Xe2 lamp” // Laser and Particle Beams, volume 30, issue, 2012, pp. 23-29
Levko D., V.F. Tarasenko, and Ya.E. Krasik. The physical phenomena accompanying the subnanosecond high-voltage pulsed discharge in nitrogen // Journ. Appl. Phys. - 2012. - Vol. 112.
- No. 7. 073304 (1-4).
Levko Dmitry, Yakov E. Krasik1, Victor F. Tarasenko Present Status of Runaway Electron
Generation in Pressurized Gases During Nanosecond Discharges. // International Review of
Physics (I.R.E.PHY.), Vol. 6, N. 2. P.165-195. ISSN 1971-680X. April 2012.
Lomaev M.I., E.A. Sosnin V.F. Tarasenko. Excilamps and their applications // Progress in
Quantum Electronics. Review. 2012. Vol. 36. No. 1, pp. 51-97.
Nikolaev, A G; Oks, E M; Savkin, K P; Yushkov, G Yu; Brown, I G Upgraded vacuum arc
ion source for metal ion implantation./ // The Review of scientific instruments Volume: 83
Issue: 2 Pages: 02A501 Published: 2012-Feb.
Nikolaev, A G; Savkin, K P; Oks, E M; Vizir, A V; Yushkov, G Yu; Vodopyanov, A V;
Izotov, I V; Mansfeld, D A Generation of high charge state metal ion beams by electron cyclotron resonance heating of vacuum arc plasma in cusp trap./ // The Review of scientific instruments Volume: 83 Issue: 2 Pages: 02A309 Published: 2012-Feb
Nikolaev, A G; Yushkov, G Yu; Savkin, K P; Oks, E M Angular distribution of plasma in the
vacuum arc ion source. / // The Review of scientific instruments Volume: 83 Issue: 2 Pages: 02A503 Published: 2012-Feb
Oks E.M and A Anders, Boron-rich plasma by high power impulse magnetron sputtering of
lanthanum hexaboride.// Journal of Applied Physics 2012, 112 (8), 086103-086103-3.
Oreshkin E. V., S. A. Barengolts, S. A. Chaikovsky, A. V. Oginov, K. V. Shpakov, and V. A.
Bogachenkov Bremsstrahlung of fast electrons in long air gaps// Physics of plasmas. – 2012. –
V.19. – N.1. – P. 013108(1-5).
Oreshkin E., Chaikovsky S., Oginov A. and Shpakov K., Bremsstrahlung Radiation of Fast
Electrons in Long Air Gaps.// Journal of Energy and Power Engineering – 2012. – V.6. –
P.906-911.
Oreshkin V. I.; Chaikovsky S. A. Stability of a nonlinear magnetic field diffusion wave //
Physics of plasmas. – 2012. – V.19. – N.2. – P.022706(1-8).

113

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Panchenko Alexei N., Victor F. Tarasenko. Efficient gas lasers pumped by double-discharge
circuits with semiconductor opening switch. Progress in Quantum Electronics. // 2012. Vol.
36. No.1, pp.143–193.
Romanchenko I.V., Rostov V.V., Gubanov V.P., Stepchenko A.S., Gunin A.V., and Kurkan
I.K. Repetitive Sub-gigawatt rf source based on gyromagnetic nonlinear transmission line //
Review of Sci. Instr. – 2012. – Vol. 83. – 074705 (6 pages).
Rostov V.V., El’chaninov A.A., Romanchenko I.V., Yalandin M.I. A coherent two-channel
source of Cherenkov superradiance pulses //Appl. Phys. Lett. – V.100. – 224102(4). –2012.
Rotshtein V. P., Yu. A. Kolubaeva, X. Mei, A. B. Markov, E. P. Naiden, K. V. Oskomov, E.
L. Pryadko, A. D. Teresov, I. A. Shulepov, V. A. Shulov. Effect of conditions of pulsed electron-beam melting for Al (film)/Ti (substrate) systems on phase formation and properties of
Ti-Al surface alloys//Technical Physics Letters. -2012 - Volume 38 - Issue 9. - pp 780-783.
Salvadori MC, FS Teixeira, M Cattani, A Nikolaev, KP Savkin, EM Oks, HK Park On the
electrical conductivity of Ti-implanted alumina/ // Journal of Applied Physics 2012, 111 (6),
063714-063714-4
Shklyaev V. A., S. Ya. Belomyttsev, V. V. Ryzhov // Simulation of the formation of a runaway electron beam in an overvolted gas gap breakdown // Journal of Applied Physics, 2012,
vol.112, Is.11.
Sochugov Nikolai, Thorsteinn I. Sigfusson, A.A. Solovyev, A.I. Kirdyashkin, V.D. Kitler,
А.S. Maznoy and Yurii Tyurin. Advanced Fuel Cell Development in Russia // Energy Procedia. – 2012. – V. 29. – P. 594 – 605.
Sokullu-Urkac E., A. Oztarhan, F. Tihminlioglu, A. Nikolaev, and I. Brown Oxidation Behavior of Metal Ion Implanted Biodegradable Polymers // IEEE Transactions on Plasma Science,
2012, V. 40, No 3, p. 863-869.
Solonenko O.P., Ovcharenko V.E., Ivanov Yu.F., Golovin A.A. Plasma Sprayed MetalCeramic Coatings and Modification on Their Structure with Pulsed Electron Beam Irradiation
// Journal of Thermal Spray Technology. - 2011. - Vol.20. - Issue 4. - P.927-938.
Sosnin E.A., Panarin V.A., Pikulev A.A., Tarasenko V.F. Theoretical and experimental study
of the acoustic spectrum of a DBD-driven planar KrCl excilamp // Eur. Phys. J. D. 2012. DOI:
10.1140/ejpd/e2012-30616-0.
Tao Shao, Victor F. Tarasenko, Chen Zhang, Mikhail I. Lomaev, Dmitrii A. Sorokin, Ping
Jan, Andrei V. Kozyrev, and Evgeni Kh. Bakst. Spark discharge formation in an inhomogeneous electric field under conditions of runaway electron generation// Journ. Appl. Phys. - 2012.
- Vol. 111. 023304 (1-10).
Tao Shao, Victor F. Tarasenko, Cheng Zhang, Evgeni Kh. Baksht, Ping Yan, and Yuliya V.
Shut’ko. Repetitive nanosecond-pulse discharge in a highly nonuniform electric field in atmospheric air: X-ray emission and runaway electron generation // Laser and Particle
Beams.2012. Vol.30. No. 3. September, pp. 369-378. Cambridge University Press, 2012
0263-0346/12 / doi: 10.1017/S0263034612000201.
Tarasenko V. F., D. V. Rybka, A. G. Burachenko, M. I. Lomaev, and E. V. Balzovsky. Measurement of extreme-short current pulse duration of runaway electron beam in atmospheric
pressure air. // Rev. Sci. Instrum. 83, 086106 (2012); doi: 10.1063/1.4746378.
Totmeninov E.M., Gunin A.V., Klimov A.I., Rostov V.V., Stepchenko A.S., Vykhodtsev
P.V., Mahir A.H. X-band Relativistic Backward Wave Oscillator with a Resonance Reflector
with Controlled Microwave Pulse Duration // IEEE Transactions on Plasma Science. – 2012.
– V. 40. – Issue 6. – Part 1. – PP. 1590 – 1593.
Uglov V.V., Kuleshov A.K., Soldatenko E.A., Koval N.N., Ivanov Yu.F., Teresov A.D. Structure, phase composition and mechanical properties of hard alloy treated by intense pulsed
electron beams // Surface & Coatings Technology. - 2012. – V.206 – P. 2972–2976.
114

50.

51.

52.

53.
54.

Vizir, A V; Shandrikov, M V; Yushkov, G Yu; Oks, E M Low-energy, high-current, ion
source with cold electron emitter. / // The Review of scientific instruments Volume: 83 Issue: 2 Pages: 02B301 Published: 2012-Feb
Zhang C., T. Shao, V. F. Tarasenko, H. Ma, C. Ren, I. D. Kostyrya, D. Zhang, and P. Yan. Xray emission from a nanosecond-pulse discharge in an inhomogeneous electric field at
atmospheric pressure // Physics of Plasmas/ 2012. 19. 123516.
Zharkova L.P., Buldakov M.A., Knyazeva I.R., Kutenkov O.P. Litvyakov N.V., Mamonova
N.V., Cherdyntseva N.V., Rostov V.V., Bolshakov M.A. Sensitivity of Some Biological Objects to Repetitive Submicrosecond Microwave Pulses // Journal of Energy and Power Engineering (USA). – 2012. – V.6. – № 6. – PP. 925 – 931.
Zherlitsyn A. A., B. M. Kovalchuk, and N. N. Pedin “Plasma-filled diode based on the coaxial
gun” // Rev. Sci. Instrum. 83, 104705, (2012)
Тarasenko V.F., Rybka D.V., Burachenko A.G., Lomaev M.I., Balzovsky E.V. Measurement
of extreme-short current pulse duration of runawayelectron beam in atmospheric pressure air
// Review of Scientific Instruments. 2012. – V. 83. – 086106.

17.4. Статьи в отечественных рецензируемых журналах
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Abdullin E.N., A.V. Morozov. Generation of Electron Beams with Current Pulse Duration of
10-5 s in Vacuum Diode with Plasma Anode // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Abdullin E.N., A.V. Morozov. Modeling of Magnetic Field of Vacuum Diode with Return
Current Conductors // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Alekseev S.V., Aristov A.I., Ivanov N. G., Koval'chuk B. M., Losev V. F., Mesyats G. A.,
Mikheev L. D., Panchenko Yu. N., Ratakhin N. A. «Multiterawatt femtosecond hybrid
system based on a photodissociation XeF(C-A) amplifier in the visible range», Quantum
electronics, Volume: 42, Issue: 5, Pages: 377-378 (2012).
Andreev Yu. A., V.I. Koshelev, I.V. Romanchenko, V.V. Rostov, K.N. Sukhushin. Control of
High-Power Ultrawideband Radiation Pulse Spectrum // Известия вузов. Физика. 2012. №
11/3.
Artyomov A. P., M. G. Bykova, S. A. Chaikovsky, A. A. Erfort, V. F. Feduschak, A. V.
Fedunin, I. V. Lavrinovich, V. I. Oreshkin, N. A. Ratakhin, A. G. Rousskikh, A. S. Zhigalin,
and N. V. Zharova. A Small-Scale X-Pinch-Based Nanosecond Soft X-Ray Pulse Radiograph
// Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Artyomov A.P., S.A. Chaikovsky, A.V. Fedunin, V.I. Oreshkin, S.V. Shljakhtun, I.V.
Lavrinovich. Wire explosion stage during X-pinch soft x-ray source formation // Известия
вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Borisov D.P., N.N. Koval, A.D. Korotaev, V.M. Kuznetsov, V.Ya. Romanov, I.A. Shulepov,
P.N. Silchenko, P.A. Terekhov, and E.V. Chulkov. Vacuum-plasma technologies for highquality surface-treatment applications // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/2.
Borisov D.P., N.N. Koval, A.D. Korotaev, V.M. Kuznetsov, V.Ya. Romanov, P.N. Silchenko,
P.A. Terekhov, and E.V. Chulkov.Efficient arc sources of gas-discharge plasma in vacuumplasma production facilities // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/2.
Buldakov М.А., I.А. Klimov, О.P. Kutenkov, L.U. Larkovich, N.V. Litvyakov, M.A.
Bolshakov, N.V. Cherdyntseva, V.V. Rostov. Potential Application of Nanosecond Pulsed XRay in Medicine // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Chaikovsky S. A. , V. A. Kokshenev, A. Yu. Labetsky, and A. V. Shishlov. Efficiency of
the Energy Delivery From the Vacuum MITL of the GIT-12 Generator to a Wire Array
Immersed in Water // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.

115

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.

Chaikovsky S. A.; Chuvatin A. S.; Oreshkin V. I. A Load Current Multiplier of the МИГ
Terawatt Generator// Instruments and experimental techniques. – 2012. – V.55. – N.2 – P.209217.
D.M. Lubenko, O.V. Krysina, Yu.H. Akhmadeev, and Yu.A. Chumakov. Investigations on
the Effect of Nitrogen Laser Beam on Thin Coatings // Известия вузов. Физика. 2012. №
12/2.
Dudarev V.V., I.N. Konovalov, V.F. Losev, Yu.N. Panchenko, A.V. Pavlinsky, A.V.
Puchikin. Discharge TEA CO2 laser with short pulse duration // Известия вузов. Физика.
2012. № 11/3.
Erofeev M.V., E.Kh. Baksht, V.F. Tarasenko, Yu.V. Shutko. Runaway Electron Beam
Generation In Helium And Air At Nanosecond Discharge In Nonuniform Electric Field At
Frequency Up To 1000 Hz // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Gnusov S.F., V.P. Rotshtein, S.A. Kitsanov, A.E. Mayer, K.V. Khishchenko, P.R. Levashov.
Shock-wave hardening and spall fracture of austenitic steels under action of high-current
nanosecond relativistic electron beam // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/2.
Gushenets V.I., E.M. Oks, A.S. Bugaev, A. Hershcovitch, T. V. Kulevoy. Gaseous
Phosphorous Source for Generation of Molecular Phosphorous Ion Beams for Ion
Implantation // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/2.
Ivanov Yu. F., E. A. Petrikova, Yu. A. Kolubaeva, A. D. Teresov, S. Yu.
Filimonov.Nanostructural powders based on zirconium oxide: regularities and mechanisms of
formation of phase composition // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/2.
IvanovYu.F., A.D. Teresov, N.A. Soskova, S.V. Raykov, E.A. Budovskikh, V.E. Gromov,
N.N. Koval.Modification of structure and properties of titanium surface layer by
electroexplosive alloying and electron-beam treatment // Известия вузов. Физика. 2012. №
12/2.
IvanovYu.F., S.Yu. Filimonov, A.D. Teresov, E.A. Budovskikh, V.E. Gromov.Structure and
properties of iron-copper system, formed by electron-ion-plasma methods // Известия вузов.
Физика. 2012. № 12/2.
IvanovYu.F., Yu.A. Denisova, P.V. Moskvin, A.D. Teresov, N.N. Koval.Modification of hard
alloys based on tungsten carbide by pulsed electron beam melting of Ti coating/WC-8%Co
substrate system // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/2.
Kachalkov A.A, A.V. Lavrinovich. An untriggered gas pulse switch with improved operation
stability // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Kachalkov A.A., A.V. Lavrinovich, V.K. Petin, S.V. Shljakhtun. A Combined Sharpeningchopping Switch with Operating Voltage about 1 MV // Известия вузов. Физика. 2012. №
11/3.
Karlik K.V., G.E. Ozur, and L.A. Zyul’kova. The use of ferromagnetic insertsfor control of
the energy density profileof high-current electron beam // Известия вузов. Физика. 2012. №
11/3.
Khaltarov Z.M., Milonov A.S., Teresov A.D., Koval N.N., Semenov A.P., Smirnyagina N.N..
Phase composition, structure and microhardness of TiB2 layers on carbonaceous steels S20
and U8А at processing by powerful electron beams in vacuum // Известия вузов. Физика.
2012. № 12/2.
Kharlov A.V., B.M. Kovalchuk, E.V. Kumpyak, N.V. Tsoy, G.V. Smorudov. Capacitor
Blocks for Air Insulated LTD Stages // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Kharlov A.V., B.M. Kovalchuk, E.V. Kumpyak, V.A. Sinebrykhov, V.N. Kiselev. Highvoltage Pulsed Generators for Dynamic Fragmentation of Rocks // Известия вузов. Физика.
2012. № 11/3.
Kiziridi P.P., G.E. Ozur. The High-Current Electron Gun with Plasma Anode Based on
Combined Discharge // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
116

28.

29.

30.
31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.

44.

Knyazeva I. R., M. A. Bolshakov, V. V. Ivanov, L. P. Zharkova, A. V. Kereya, O. P.
Kutenkov, V. V. Rostov. Response of Mice Liver Mitochondria to Repetitive Pulsed
Microwaves and X-rays // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Kokshenev V.A., N.E. Kurmaev, F.I. Fursov, A. Yu. Labetsky, A. P. Semenov, and A.V.
Shishlov. A Terawatt Power Amplifier with a Load Current Multiplier Upstream of the POS //
Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Konev V. Yu., A. I. Klimov, V. P. Gubanov, O. B. Kovalchuk, V. V. Rostov. Phase Fixation
of Nanosecond High-Power Gunn Oscillators // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Koshelev V. I., A. M. Efremov, B. M. Kovalchuk, V. V. Plisko. High-Power Source of
Ultrawideband Radiation with Wave Beam Steering // Известия вузов. Физика. 2012. №
11/3.
Koshelev V. I., M. P. Deichuly. Linear Polarized Radiation in Multiwave Cherenkov
Generator // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Koval N.N., Yu.F. Ivanov, O.V. Krysina, P.V. Moskvin. Ti-Si-N Superhard Nanocrystalline
Coating Synthesized by Vacuum-Arc Deposition with Plasma Assistance // Известия вузов.
Физика. 2012. № 12/2.
KovalN.N., Yu.F. Ivanov, O.V. Krysina, V.V. Shugurov. Synthesis, Structure and
Characteristics of Al-Si-N Coatings Prepared by Vacuum Arc Plasma-Assisted Method // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/2.
Kozyrev A. V., E. H. Baksht, I. D. Kostyrya, D. V. Rybka, and V. F. Tarasenko. Generation
of fast electrons at atmospheric pressure air breakdown in gap with combined plane-grid
cathode // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Kozyrev A.V., Kozhevnikov V.Yu., Kostyrya I.D., Rybka D.V., Tarasenko V.F., and Shitz
D.V. / Radiation from a diffuse corona discharge in atmospheric-pressure air // Atmospheric
and Oceanic Optics. 2012. Vol. 25, No.2, pp. 176-183.
Kretova O.M., Panin AV, Kazachenok M.S., Perevalova O.B., Teresov A.D. Changes in the
structure and mechanical properties of commercially pure titanium under the influence of
electron-beam processing // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/2.
Kripakova M.V., A.G. Knyazeva I.M. Goncharenko.Physical and chemical characteristics
formation of multicomponent coatings in arc vapor deposition conditions // Известия вузов.
Физика. 2012. № 12/2.
Krysina O.V. , N.N. Koval, S. Doyle, T. Baumbach, N.A. Timchenko, R.M. Galimov.
Thermal Stability of Nanocrystalline Ternary System Coatings Based on TiN // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/2.
Kurkan I.K., N.M. Bykov, A.V. Gunin, V.V. Rostov. High-Voltage Spark Gap Switch with
Subnanosecond Rise Time // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Labetskaya N.A., V.I. Oreshkin, S.A. Chaikovsky, I.M. Datsko, N.A. Ratakhin, Y.A.
Sukovatitsyn, E.N. Volkov. Experimental Study of Surface Stability of Cylindrical
Conductors in the Fast Rising Megagauss Magnetic Field // Известия вузов. Физика. 2012.
№ 11/3.
Labetsky A.Yu., V.A. Kokshenev, A.V. Shishlov. Determination of the Current Distribution
in a Plane Sheath Using B-dot Probes // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Lavrinovich I.V., N.V. Zharova, and M.G. Bykova. Nanosecond current generator based on a
single HCEIcap 80-0.25 capacitor-switch assembly // Известия вузов. Физика. 2012. №
11/3.
Lisitsyn V. M., Tarasenko V. F., Polisadova E. F. , Baksht E. H., Valiev D. T., Burachenko
A. G. , Lipatov E.I. Pulsed Cathodoluminescence of Minerals Excited by Nanosecond and
Subnanosecond Electron Beams // Известия вузов. Физика. 2012. № 10/3.

117

45.
46.
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.

58.

59.

60.

61.

Loginov S.V. Efficiency of Microsecond Plasma Opening Switches // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Loginov S.V. Some Principal Issues of Plasma Opening Switches Operation // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Lomaev M.I., D.A. Sorokin, V.F. Tarasenko. Narrowband radiation in VUV spectral region of
binary mixtures argon (helium) – xenon pumped with high-voltage nanosecond discharge //
Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Lomaev M.I., I.D. Kostyrya, D.V. Rybka, V.F. Tarasenko. Pulse corona and diffuse
discharges with runaway electrons in atmospheric pressured air // Известия вузов. Физика.
2012. № 11/3.
Lopatin I.V., N.N.Koval, S.S.Kovalsky, P.M.Schanin.Study of plasma parameters of non-self
sustained arc discharge of "PINK" plazmogenerator // Известия вузов. Физика. 2012. №
12/2.
Losev V.F., S.V. Alekseev, N.G. Ivanov, B.M. Kovalchuk, G.A. Mesyats, L.D. Mikheev,
Yu.N. Panchenko, and N.A. Ratakhin. Hybrid Femtosecond Laser System on Base of
Photochemically Driven XeF(С-А) Amplifier // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Markov A.B., E.F. Dudarev, O.A. Kashin, A. E. Mayer, E.V. Yakovlev, A.N. Tabachenko.
Spall Fracture of Copper-Based Alloys with Submicrocrystalline and Coarse-Grained
Structure Irradiated with a Nanosecond Relativistic High-Current Electron Beam // Известия
вузов. Физика. 2012. № 12/2.
Mishin I.P., Stepanova E.N., Grabovetskaya G.P., Teresov A.D., Grigoryev S.V.. Effect of
pulsed electron beams exposure on structural and phase states of submicrocrystalline Ti-6Al4V-H alloy // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/2.
Oreshkin E. V., S. A. Barengolts, S. A. Chaikovsky, V. I. Oreshkin Simulation of the
Runaway Electron Beam Formed in a Discharge at Atmospheric Pressure // Известия вузов.
Физика. 2012. № 11/3.
Oreshkin E. V., S. A. Barengolts, S. A. Chaikovsky, V.I. Oreshkin, Simulation of the runaway
electron beam formed in a discharge in air at atmospheric pressure, Physics of plasmas. –
2012. – V.19. – N.4. – P. 043105.
Oreshkin V.I., A. A. Kim, L.G. Glazov. LTD energy transfer efficiency into Z-pinch load //
Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Panchenko A.N., Alekseev S.V., Bulgakova N.M., Genin D.E., Losev V.F., and Panchenko
Yu. N. Controllable Microstructure Growth on Liquid Metal Surfaces in Reactive
Atmospheres: Experiment and Theory // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/3.
Panchenko Yu.N., M.V. Andreev, V.V. Dudarev, N.G. Ivanov, V.F. Losev, A.V. Pavlinsky,
A.V. Puchikin. Compact discharge KrF laser system with high quality beam // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Petrikova E. A., Yu. F. Ivanov, V. E. Gromov, Е.А. Budovskih, N.V. Bibik, N.N. Cherenda.
Modification of structure and properties of silumin by electroexposive alloying followed by
electron-beam treatment // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/3.
Poltavtseva V. P., S. B. Kislitsin, N. N. Koval, K. V. Oskomov.Peculiarities of high-current
electron beam effect on the structure of ni-ti alloy surface implanted by krypton ions // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/3.
Rabotkin S.V., N.S. Sochugov, N.F. Kovsharov, A.A. Soloviev, K.V. Oskomov, A.S.
Grenaderov.Polymer Films With Low-E Coating To Reduce Heat Loss Through Windows //
Известия вузов. Физика. 2012. № 12/3.
Rabotkin S.V., N.S. Sochugov, N.F. Kovsharov, M.M. Pugovkin. Installation For Magnetron
Sputtering Of Multilayer Low-Emission Coatings On A Polymer Roll Film // Известия вузов.
Физика. 2012. № 12/3.
118

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.
75.

76.

77.
78.

Romanchenko I.V., V.V. Rostov, A.I. Klimov, I.K. Kurkan, A.V. Gunin, K.N.
Sukhushin,V.V. Plisko, A.N. Sinyakov, V.O. Kutenkov, V.Yu. Konev. High Power 4 Channel
Gyromagnetic RF Source // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Rotshtein V.P., Yu.A. Kolubaeva, X. Mei, A.B. Markov, E.P. Naiden, K.V. Oskomov, E.L.
Pryadko, A.D. Teresov, I.A. Shulepov, and V.A. Shulov. Effect of Conditions of Pulsed
Electron-Beam Melting of Al (film)/Ti (substrate) Systems on Phase Formation and Properties
of Ti–Al Surface Alloys // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/3.
Rybka D.V., G.S. Evtushenko, V.Yu. Kozhevnikov, I.D. Kostyrya, A.V. Kozyrev, V.F.
Tarasenko, M.V. Trigub. Pulse Corona Discharge In Atmospheric Pressure Air // Известия
вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Rybka D.V., V.F. Tarasenko, C. Zhang, T. Shao, A.V. Kozyrev, I.D. Kostyrya, Ping Yan,
V.Yu. Kozhevnikov. Nanosecond Corona Discharge In Atmospheric Pressure Air: Runaway
Electrons And X-Rays // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Rybka D.V., V.F. Tarasenko, E.Kh. Baksht, A.G. Burachenko, I.D. Kostyrya, M.I. Lomaev.
Generation and measurement of supershort avalanche electron beams in atmospheric pressure
air // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Savkin K.P., Ju.A. Burachevsky, A.G. Nikolaev, E.M. Oks, A.V. Tyunkov, G.Yu. Yushkov.
Formation of the Conductive Layers with High Resistance in the Surface of Alumina by Metal
Ion Implantation // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/3.
Shandrikov M.V., A.V.Tyunkov, A. V. Vizir, K.P.Savkin, G. Yu. Yushkov and E. M. Oks.
Formation of Composite Coatings With Adjustable Ratio of Components // Известия вузов.
Физика. 2012. № 12/3.
Shandrikov M.V., A.V.Tyunkov, A. V. Vizir, K.P.Savkin, G. Yu. Yushkov and E. M. Oks.
Multifunctional Plasma Source with High Lifetime Two-layer Electron Emitter // Известия
вузов. Физика. 2012. № 12/3.
Sharkeev Yu. P., V.A. Kukareko, A.V. Byeli, N.N. Koval, Yu.F.Ivanov, A.Yu.
Eroshenko.Fatigue Life Improvement of Nanostructured / Ultra-Fine Grained Titanium with
Ion Implantation and Electron Beam Treatment // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/3.
Shemyakin I.A. ,Yu.D. Korolev, N.V. Landl, O.B. Frants. Current Passage Mechanism in a
High-Current Low-Pressure Pulsed Glow Discharge // Известия вузов. Физика. 2012. №
11/3.
Shemyakin I.A., Y.D. Korolev, O.B. Frants, N.V. Landl, V.S. Kasyanov, A.V. Bolotov, Yu.
N. Akhmadeev, V. V.Yakovlev and V.G. Geyman.Investigation of Non-Steady State LowCurrent Discharges for Dielectric Adhesion Increasing // Известия вузов. Физика. 2012. №
12/3.
Shklyaev V. A., S. Ya. Belomyttsev, V. V. Ryzhov. Simulation of the Formation of a
Runaway Electron Beam in an Overvolted Air Gap Breakdown // Известия вузов. Физика.
2012. № 11/3.
Shugurov V.V., A.A. Kalushevich, N.N. Koval, V.V. Denisov, V.V. Yakovlev.Automated
vacuum ion-plasma installation // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/3.
Shugurov V.V., V.V. Denisov, A.A. Kalushevich, V.V. Yakovlev, M.S. Vorobyov, A.I.
Suslov, Koval N.N. A silicon films deposition in the process of SiF4 decomposition in pulsed
glow discharge // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/3.
Soloviev А. А., N. S. Sochugov, I. V. Ionov, A. I. Kirdyashkin, V. D. Kitler, А. S. Maznoy, T.
I. Sigfusson. Fabrication of metal-supported solid oxide fuel cells // Известия вузов. Физика.
2012. № 12/3.
Sorokin S.A. K-shell X-ray and Neutron Emission from a Double Shell Gas-puff Liner // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Sorokin S.A. Low-Impedance Rod-Pinch Diodes as Intense X-ray Sources // Известия вузов.
Физика. 2012. № 11/3.
119

79.

80.
81.

82.

83.

84.
85.

86.
87.

88.
89.
90.
91.

92.

93.

94.

95.

Tarasenko V.F., E.Kh. Baksht, A.G. Burachenko, M.I. Lomaev D.V. Rybka, D.A. Sorokin,
I.D. Kostyrya, Yu.V. Shut’ko. Generation of runaway electrons and X-rays in diffuse
discharges in an inhomogeneous electric field // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Tarasenko V.F., E.Kh. Baksht, M.I. Lomaev, D.A. Sorokin, Yu.V. Shutko. Spark discharge
formation in an inhomogeneous electric field // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Tsygankov R. V., S. A. Kitsanov, A. I. Klimov, V. Y. Konev, I. V. Pegel, V. V. Rostov, E. M.
Totmeninov. Coaxial Moderately Relativistic L-band Backward Wave Oscillator // Известия
вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Ulmaskulov M.R., K.A.Sharypov, V.G.Shpak, S.A.Shunailov, M.I.Yalandin, S.N.Rukin,
V.V.Rostov. High-Voltage Ferrite Sharpening Line with Controlled Delay Time // Известия
вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Yakovlev E. V., A. B. Markov, V. I. Petrov, M. Bestetti, M. F Brunella.Structure And
Properties of Zirconium-Titanium Surface Alloy Formed With A Low-Energy High-Current
Electron Beam // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/3.
Yushkov Yu. G., E. M. Oks, A. V. Medovnik, V. A. Burdovitsin.Potential of ceramics
surface at pulse electron impact // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/3.
ZakharovA.N., N.S. Sochugov, A.V. Kozyrev, V.O. Oskirko, V.A. Semenov.PlasmaImmersion Electron Surface Treatment of Metal Samples // Известия вузов. Физика. 2012.
№ 12/3.
Zenin A.A., A. S. Klimov, A.V. Kazakov, E.M. Oks, E.S. Dvilis, O.L. Khasanov. Sintering of
alumina ceramics using plasma electron source // Известия вузов. Физика. 2012. № 12/3.
Zenin A.A., Klimov A. S., Kazakov A.V., Burdovitsin V.A., Oks E.M. Features of the
functioning plasma electron source based on discharge with hollow cathode at high pressure //
Известия вузов. Физика. 2012. № 12/3.
Zherlitsyn A.A., B.M. Kovalchuk, N.N. Pedin. A Compact Air-Insulated Generator for Ebeam Diode // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Zherlitsyn A.A., B.M. Kovalchuk, N.N. Pedin. Generation of a Focused E-beam in a Plasmafilled Diode // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Zherlitsyn A.A., B.M. Kovalchuk, V.M. Orlovskii, N.N. Pedin. Plasma-filled Diode with
Using Laser Produced Plasma // Известия вузов. Физика. 2012. № 11/3.
Авдеев С.М., Скакун В.С., Соснин Э.А., Тарасенко В.Ф., Шитц Д.В. Мощный модуль на
основе смесей инертных газов с галоидами для уф-облучения // Журнал прикладной
спектроскопии. - 2012. - Т. 79. - № 2. - С. 354—355.
Алексеев С.Б., Бакшт Е.Х., Бойченко А.М., Костыря И.Д., Тарасенко В.Ф., Ткачев А.Н. /
Спектры рентгеновского излучения и пучка убегающих электронов при наносекундном
разряде в воздухе атмосферного давления // ЖТФ. - 2012. - Т. 82. - В. 9. - С. 13—18.
Алексеев С.В., А.И. Аристов, Н.Г. Иванов, Б.М. Ковальчук, В.Ф. Лосев, Г.А. Месяц,
Л.Д. Михеев, Ю.Н. Панченко, Н.А. Ратахин. Мультитераваттная фемтосекундная система гибридного типа на основе фотодиссоционного XeF(C-A)-усилителя видимого
диапазона // Квантовая Электроника. – 2012 – Т. 42 - № 5 - С. 377-378.
Алексеев С.В., Н.Г. Иванов, Б.Н. Ковальчук, В.Ф. Лосев, Г.А. Месяц, Л.Д. Михеев,
Ю.Н. Панченко , Н.А. Ратахин, А.Г, Ястремский. Тераваттная гибридная лазерная система THL-100 на базе фотодиссоционного XeF(С-А) усилителя // Оптика атмосферы и
океана. – 2012 - Т.25 - №3 - С. 221-225.
Артёмов А.П., А.В. Федюнин, С.А. Чайковский, В.И. Орешкин, И.В. Лавринович, Н.А.
Ратахин. Определение термодинамических параметров плазмы алюминиевого Xпинча// Письма в ЖТФ – 2012. – Т.38. – В. 24. – С.2-9.

120

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Артёмов К.П., Рыжов В.В., Тараканов В.П. Моделирование поляризационного излучения методом крупных частиц // Известия вузов. Физика. − 2012. −Т. 55. − № 5/2. − С.
10−16.
Афанасьев К.В., Вагнер М.И., Кутенков О.П., Пегель И.В., Прибытков Г.А., Ростов
В.В., Тараканов В.П. Токовые характеристики вакуумных диодов квазипланарной конфигурации со взрывоэмиссионными катодами из различных материалов при длительности высоковольтных импульсов в единицы наносекунд // Известия вузов. Физика. –
2012. – Т. 55. – № 7. – С. 41 – 48.
Афонасенко А.В., Иглакова А.Н., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Прокопьев В.Е. Лабораторные и лидарные измерения спектральных характеристик листьев березы в различные периоды вегетации // Оптика атмосферы и океана – 2012. ¬Т. 25, № 03. С. 237-243.
Бакшт Е.Х., Тарасенко В.Ф., Шутько Ю.В., Ерофеев М.В. Точечный источник УФ излучения с малой длительностью импульса // Квантовая электроника. - 2012. - Т. 42. - №2.
– С. 153—156.
Балзовский Е.В., Кошелев В.И., Шипилов С.Э. Обнаружение металлических объектов
за стеной при зондировании сверхширокополосными импульсами // Изв. вузов. Физика.
- 2012. - Т. 55. - № 8/2. - С. 24-28.
Беломытцев С.Я., А.А. Гришков, А.А.Жерлицын “Распространение волны магнитной
изоляции в вакуумной линии при наличии тока подмагничивания” // ЖТФ, 82(11), 2012,
с.64-69
Белоплотов Д.В., Генин Д.Е., Тельминов А.Е., Ситников А.Г., Панченко А.Н Самосинхронизация мод в ТЕА-СО2-лазере с накачкой от генератора с полупроводниковым
прерывателем тока // Известия ВУЗОВ. Физика. - 2012. - Т. 55. - № 8/3. - С. 78–79.
Бессонов Д.А., Воробьев С.В., Иванов Ю.Ф. Повышение усталостной долговечности
стали 20Х13 стали электронно-пучковой обработкой // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 2011. - №10. – С. 48-49.
Большаков М.А., Жаркова Л.П., Иванов В.В., Керея А.В., Князева И.Р., Кутенков О.П.,
Ростов В.В. Оценка активности ферментов антиоксидантной защиты митохондрий печени мышей после воздействия наносекундного импульсно-периодического микроволнового излучения // Вестник ТГУ. Биология. 2012. – №3 (19). – С. 122-136.
Большаков М.А., Ростов В.В. Биологические эффекты наносекундных импульснопериодических микроволнового и рентгеновского излучений // Материалы 7-го Сибирского съезда физиологов с международным участием. Красноярск, 27-29 июня, 2012 г. –
C.67 – 69.
Будовских Е.А., Иванов Ю.Ф., Громов В.Е., Райков С.В., Бащенко Л.П., Ионина А.В.
Структура и микротвердость поверхностных слоев технически чистого титана ВТ1-0
после электровзрывного науглероживания и последующей электронно-пучковой обработки // Авиационная промышленность. – 2012. - №2. – С.44-48.
Булдаков М.А., Литвяков Н.В., Климов И.А., Кутенков О.П., Большаков М.А., Ростов
В.В., Чердынцева Н.В. Влияние низкодозового импульсно-периодического рентгеновского излучения на рост и метастазирование карциномы легких Льюис // Сибирский
онкологический журнал. – 2011. – № 6 (48). – С. 47–51. (не вошли в 2011 год)
Бурдовицин ВА, АВ Медовник, ЕМ Окс, ЕВ Скробов, ЮГ Юшков Потенциал диэлектрической мишени при ее облучении импульсным электронным пучком в форвакуумной области давлений // Журнал технической физики, 2012, 82 (10). C.103-108.
Бурдовицин ВА, АК Гореев, АС Климов, АА Зенин, ЕМ Окс Расширение рабочего диапазона форвакуумных плазменных источников электронов в область более высоких
давлений/ // Журнал технической физики, 2012, 82 (8), C. 62-66.

121

110. Буянов Ю.И., Кошелев В.И., Швадленко П.Ф. Исследование характеристик элементов
сверхширокополосной многолучевой антенной решетки // Изв. вузов. Физика. - 2012. Т. 55. - № 9/2. – С. 22-26.
111. Бычков Ю.И., С.А. Ямпольская, А.Г. Ястремский. Двумерное моделирование развития
разряда с локальными неоднородностями на катоде в газовой смеси Ne/Xe/HCl // Известия ВУЗов «ФИЗИКА» - 2012. -Т.55 - №5 - С. 3-12.¬¬¬¬
112. Васильев С.А., Степанова Е.Ю., Кутенков О.П., Беленко А.А., Жаркова Л.П., Лебедев
И.Н., Ростов В.В., Большаков М.А. Двунитевые разрывы ДНК в лимфоцитах человека
после однократного воздействия импульсно-периодического рентгеновского излучения
в малых дозах: нелинейная дозовая зависимость // Радиационная биология. Радиоэкология – 2012. – Т.52. – № 1. – С. 31 – 38.
113. Ващук Е.С., Будовских Е.А., Теплых А.М., Громов В.Е., Иванов Ю.Ф. Особенности
влияния электронно-пучковой обработки на поверхность стали 45 после электровзрывного боромеднения // Обработка металлов. – 2011. - №4 (53). – С. 67-73.
114. Войцеховский А.В., Григорьев Д.В., Коротаев А.Г., Коханенко А.П., Петерс А.С., Тарасенко В.Ф., Шулепов М.А. Влияние объемного наносекундного разряда в газовых средах атмосферного давления на электрофизические свойства эпитаксиального материала
HgCdTe // Известия ВУЗОВ. Физика. - 2012. - Т. 55. - № 8/3. - С.65—66.
115. Воробьев С.В., Иванов Ю.Ф., Громов В.Е., Горбунов С.В., Коновалов С.В. Увеличение
усталостной долговечности нержавеющей стали, обработанной высокоинтенсивным
электронным пучком // Физика и химия обработки материалов. – 2012. - №3. – С.18-25.
116. Воробьев С.В., Ю.Ф. Иванов, В.Е. Громов, Д.А. Бессонов, Н.Н. Коваль, А.Д. Тересов.
Формирование градиентной структуры и фазового состава поверхностных слоев стали
20Х13 после облучения высокоинтенсивным электронным пучком. // Физика и химия
обработки материалов. – 2012. - №4. – С.97-99.
117. Воробьев С.В., Ю.Ф. Иванов, В.Е. Громов, С.В. Горбунов, С.В. Коновалов. Увеличение
усталостной долговечности нержавеющей стали, обработанной высокоинтенсивным
электронным пучком.// Физика и химия обработки материалов, 2012, №3, С.98-100.
118. Генин Д.Е., Белоплотов Д.В., Ситников А.Г., Панченко А.Н, Тельминов А.Е., Саркисов
С.Ю., Чернышов А.И. Генерация второй гармоники излучения СО2-лазера в режиме
самосинхронизация мод в кристаллах GaSe и GaSeS // Известия ВУЗОВ. Физика. - 2012.
- Т. 55. - № 8/3. - С. 82—83.
119. Генин Д.Е., Панченко А.Н., Тарасенко В.Ф., Батраков А.В., Матайбаев В.В., Любченко
Ф.Н., Сырых Ю.П., Феденёв А.В. Образование микровыступов на поверхности жидких
металлов при импульсном лазерном воздействии // Известия ВУЗОВ. Физика. - 2012. Т.
55. - № 6/2. - С. 16–22.
120. Гореев АК, ВА Бурдовицин, АС Климов, ЕМ Окс Электронно-лучевая сварка керамики
с металлом с использованием форвакуумного плазменного источника электронов / //
Перспективные материалы, 2012, №3. С. 77-80
121. Гриценко Б.П., Иванов Ю.Ф., Коваль Н.Н., Круковский К.В., Гирсова Н.В., Тересов
А.Д. , Лопатин И.В., Забудченко О.В. Износостойкость сплава титана ВТ6, подвергнутого объемной и поверхностной модификации // Известия ВУЗов. Физика. – 2012. –
Т.55, №6/2. – С.22-31.
122. Доржиев Б.Ч., Очиров О.Н., Климов А.И. Метод оценки УЭПР природных объектов в
Х-диапазоне // Ползуновский вестник. – 2012. – 2/1. – С. 200–203.
123. Ерофеев М.В., Ломаев М.И., Сорокин Д.А, Тарасенко В.Ф. Излучение циана при возбуждении азота, воздуха и смеси N2-CH4 импульсными разрядами в неоднородном
электрическом поле // Оптика и спектроскопия. - 2012. - Т. 112. - № 1. - С. 44—51.
124. Ерофеев М.В., Скакун В.С., Тарасенко В.Ф., Шитц Д.В. Компактная эксилампа вакуумного ультрафиолетового диапазона на димерах аргона // ПТЭ. - 2012. - № 4. - С 70—74.
122

125. Ефимов О.Ю., Иванов Ю.Ф., Громов В.Е., Юрьев А.Б., Пискаленко В.В. Эволюция
структурно-фазовых состояний при эксплуатации плазменно упрочненного чугунного
валка // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 2012. - №6. – С.37-43.
126. Ефремов А. М.., Б.М. Ковальчук., Ю.Д.Королев. Эффект кратковременного прерывания
тока при его переходе через нуль в субнаносекундных газовых разрядниках высокого
давления. Журнал технической физики, 2012,Т.82, №4, с.52-61
127. Жданова О.С., Красноженов Е.П., Соснин Э.А., Авдеев С.М., Тарасенко В.Ф., Грицута
А.В. Влияние узкополосного УФ-излучения эксиплексной лампы на функционализацию

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/260/277
Захаров А. Н., Н. Ф. Ковшаров, К. В. Оскомов, С. В. Работкин, А. А. Соловьев, Н. С.
Сочугов, Свойства низкоэмиссионных покрытий на основе Ag и Сu, нанесенных на полимерную пленку методом магнетронного распыления // Перспективные материалы. –
2012. – №2. – С. 62 – 70.
Иванов Ю. Ф., Громов В.Е., Сизов В.В., Воробьев С.В., Базайкин В.И. Увеличение
усталостной долговечности нержавеющей стали электронно-пучковой обработкой //
Проблемы черной металлургии и материаловедения. – 2012. - №1. – С. 66-74.
Иванов Ю.Ф., Будовских Е.А., Громов В.Е., Бащенко Л.П., Соскова Н.А., Райков С.В.
Формирование нанокомпозитных слоев на поверхности титана ВТ1-0 при электровзрывном науглероживании и электронно-пучковой обработке // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 2012. - №6. – С.67-70.
Иванов Ю.Ф., Будовских Е.А., Громов В.Е., Соскова Н.А., Райков С.В. Градиент фазового состава и дефектной структуры поверхности технически чистого титана ВТ1-0,
подвергнутого электровзрывному науглероживанию и последующей электроннопучковой обработке // Титан. – 2012. - №2. – С.35-40.
Иванов Ю.Ф., Горбунов С.В., Громов В.Е., Воробьев С.В., Коновалов С.В. Повышение
усталостного ресурса нержавеющей стали электронно-пучковой обработкой // Известия
ВУЗов. Черная металлургия. – 2011. - №10. – С. 37-39.
Иванов Ю.Ф., Громов В.Е., Бессонов Д.А., Воробьев С.В., Коновалов С.В. Эволюция
структуры и фазового состава стали 20Х13 в процессе упрочняющей электроннопучковой обработки и последующего усталостного нагружения // Деформация и разрушение материалов. – 2011. - №12. – С.19-23.
Иванов Ю.Ф., Громов В.Е., Воробьев С.В., Бессонов Д.А., Колубаева Ю.А., Коновалов
С.В. Структурно-фазовое состояние поверхностного слоя, формирующееся в стали
20Х13 в результате облучения высокоинтенсивным электронным пучком // Физическая
мезомеханика. – 2011. – Т. 14. - №6. – С. 111-116.
Иванов Ю.Ф., Громов В.Е., Ефимов О.Ю., Юрьев А.Б., Коновалов С.В. Изменение
структурно-фазовых состояний поверхностных слоев упрочненных чугунных фалков
при эксплуатации // Проблемы черной металлургии и материаловедения. – 2011. - №4. –
С. 66-75.
Иванов Ю.Ф., Громов В.Е., Сизов В.В., Воробьев С.В., Базайкин В.И. Увеличение усталостной долговечности нержавеющей стали электронно-пучковой обработкой // Проблемы черной металлургии и материаловедения. – 2012. - №1. – С.66-74.
Иванов Ю.Ф., Громов В.Е., Сизов В.В., Воробьев С.В., Софрошенко А.Ф. Повышение
усталостного ресурса стали 20Х23Н18 высокоинтенсивной электронно-пучковой обработкой // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2011. – Т.8,
№4. – С.131-136.
Иванов Ю.Ф., Туманов Ю.Н., Дедов Н.В., Хасанов О.Л. Структура и фазовый состав
наноструктурного порошка на основе диоксида циркония, изготовленного методами

123

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

плазмохимического синтеза // Физика и химия обработки материалов. – 2012. - №5. С.37-45.
Качалков А.А., А.В. Лавринович, В.К. Петин, Н.А. Ратахин, С.В. Шляхтун, К.Ю. Васильев, C.В. Колесников, М.Е. Серебряников. Импульсный ускоритель электронных пучков // Вопросы атомной науки и техники 2012 г., В. 1, стр. 107-110.
Керея А.В. Активность ферментов антиоксидантной защиты митохондрий печени мышей после воздействия импульсно-периодическими микроволновым и рентгеновским
излучениями // Материалы 61 научной студенческой конференции Биологического института «Старт в науку». Томск, апрель 2012. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012.
Кизириди П.П., Озур Г.Е., Зюлькова Л.А., Батраков А.В. Формирование нерелятивистских сильноточных электронных пучков в пушке с плазменным анодом на основе комбинированного разряда // Известия вузов. Физика.- 2012.- т. 55.- вып. 6/2.- стр. 42-48.
Князева И.Р., Большаков М.А., Иванов В.В., Жаркова Л.П., Керея А.В., Кутенков О.П.,
Ростов В.В. Роль митохондрий в реализации эффектов наносекундных импульснопериодических микроволнового и рентгеновского излучений // Красноярск, 27-29 июня,
2012 г. – C.227 – 228.
Коваль Н.Н., П.М. Щанин, Ю.Х. Ахмадеев, И.В. Лопатин, Ю.Р. Колобов, Д.С. Вершинин, М.Ю. Смолякова. Влияние состава плазмообразующего газа на процесс азотирования в несамостоятельном тлеющем разряде с полым катодом большого размера // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2012. – №. 2. –
С. 62-67.
Ковальчук Б.М., Ю.Д. Королев, Е.В. Кумпяк «Исследование стабильности срабатывания частотного разрядника при напряжении до 300 kV и коммутируемой энергии до 450
J», Журнал технической физики, 2012, 82 ( 8), с. 124-128.
Кожевников В.Ю., А.В. Козырев, Климов А.И. Рассеяние короткоих импульсов электромагнитного излучения на уголковом отражателе // Известия вузов. Физика. − 2012.
− Т.55. − № 5. − С. 55-57.
Кожевников В.Ю., Козырев А.В., Климов А.И. Особенности рассеяния коротких импульсов СВЧ-излучения на уголковом отражателе // Известия вузов. Физика. – 2012. –
Т. 55. – № 5/2. – С. 49–53.
Козлов Б.Н., М.С. Кузнецов, Г.Г. Насрашвили, Д.С. Панфилов, В.М. Шипулин, А.Г. Николаев, В.М. Гуляев Первый клинический опыт применения холодноплазменного стернотома // Сибирский медицинский журнал (г. Томск), 2012, Т. 27, № 2, с. 96-101
Козырев А.В., Н.С. Сочугов, А.Н. Захаров, В.О. Оскирко, В.А. Семенов, Н.С. Семенюк
// Генератор объемной плазмы высокой плотности на основе сильноточного импульсного магнетронного разряда» // Известия вузов. Физика. − 2012. − Т.55. − № 2. − С. 61-67.
Колубаев Е.А., Лобач М.И., Гончаренко И.М., Колубаева Ю.А., Сизова О.В. Особенности получения нанокристаллических покрытий системы Ti-Al-N и исследование их разрушения при трении скольжения с использованием метода акустической эмиссии. //
Изв. ВУЗов. Физика. - 2011. - № 11/3. – С. 246-250.
Конев В.Ю., Климов А.И. Фиксация фазы наносекундных генераторов Ганна трехсантиметрового диапазона // Известия вузов. Физика. – 2012. – № 8/2. – С. 308–309. (Тематический выпуск «Физика взаимодействия электромагнитного излучения с веществом»
по материалам докладов 4-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы радиофизики «АПР-2012», Томск, ТГУ. 1–7 октября 2012 г.)
Костыря И.Д., Рыбка Д.В., Тарасенко В.Ф. Амплитуда и длительность импульса тока
сверхкороткого лавинного электронного пучка при разряде в воздухе атмосферного
давления // ПТЭ. - 2012. - № 1. - С. 80—85.

124

152. Костыря И.Д., Рыбка Д.В., Тарасенко В.Ф., Козырев А.В., Бакшт Е.Х. «Появление убегающих электронов за катодом при субнаносекундном пробое воздуха атмосферного
давления» // Известия ВУЗОВ. Физика. 2012. Т. 55. № 12. Дек. С. 00-00.
153. Кошелев В. И., Плиско В. В. Формирование диаграммы направленности четырехэлементных линейных решеток при сканировании волновым пучком // Изв. вузов. Физика.
- 2012. - Т. 55. - № 9/2. – С. 33-36.
154. Кошелев В.И., Зоркальцева М.Ю., Петкун А.А. Граница дальней зоны сверхширокополосных биконических антенн // Изв. вузов. Физика. -2012. - Т. 55. - № 9/2. – С. 41-44.
155. Кривоносенко А.В., Кривоносенко Д.А., Прокопьев В.Е. Излучательные характеристики импульсного разряда по струе воды в воздухе // Оптика атмосферы и океана –2012.
Т. 25, № 03. С. 268-272.
156. Крипакова М.В., Князева А.Г., Гончаренко И.М. Формирование адгезионных свойств
нитридных покрытий системы Ti-Al, полученных в условиях вакуумно-дугового метода. // Изв. ВУЗов. Физика. - 2011. - № 11/3. – С. 251-256.
157. Кряжев Ю.Г. , Н.Н. Коваль, В.А. Лихолобов, А.Д. Тересов, В.А. Дроздов, М.В. Тренихин. Структурные превращения наноглобулярного углерода под воздействием импульсного электронного пучка с высокой плотностью энергии // Письма ЖТФ – 2012, том
38, вып. 7, с 1–6.
158. Курзина И.А., Э.В. Козлов, Н.А. Попова, М.П. Калашников, Е.Л. Никоненко, К. П. Савкин, Е. М. Окс, Ю. П. Шаркеев Модификация структурно-фазового состояния мелкозернистого титана в условиях ионного облучения./.// Известия РАН. Серия Физическая ,
2012, том 76, № 11, с. 1384–1392.
159. Ломаев М. И., В. С. Скакун, В. Ф. Тарасенко, Д. В. Шитц, М. В. Ерофеев. Эксилампы
вакуумного ультрафиолетового диапазона с возбуждением барьерным коронным разрядом // Оптический журнал. – 2012. - Т. 79. - №8. - С. 83-91.
160. Ломаев М.И., В.С. Скакун, В.Ф. Тарасенко, Д.В. Шитц. Эксилампы на димерах ксенона
с возбуждением барьерным разрядом // Оптический журнал. – 2012. - Т. 79. - №8. - С. 76
- 82.
161. Ломаев М.И., Д.В. Рыбка, Д.А. Сорокин, В.Ф. Тарасенко. Эксилампы на инертных газах
и их смесях с возбуждением объемным разрядом, инициируемым пучком убегающих
электронов // Оптический журнал. – 2012. - Т. 79. - №8. - С. 70 - 75.
162. Ломаев М.И., Нечаев Б.А., Падалко В.Н., Кузнецов С.И., Сорокин Д.А., Тарасенко В.Ф.,
Яловец А.П. Эмиссия электронов при наносекундном разряде в дейтерии в неоднородном электрическом поле // ЖТФ. - 2012. - Т. 82. - В. 1. - С. 126—132.
163. Ломаев М.И., Сорокин Д.А., Тарасенко В.Ф. Излучение ВУФ-области спектра бинарных смесей аргона и гелия с ксеноном при диффузном наносекундном разряде в неоднородном электрическом поле // Оптика атмосферы и океана. - Т. 25. - № 3. - 2012. - С.
226—229.
164. Лопатин И.В., П.М. Щанин, Ю.Х. Ахмадеев, С.С. Ковальский, Н.Н. Коваль Самостоятельный тлеющий разряд низкого давления с полым катодом при токах в десятки ампер
// Физика плазмы. 2012. Т. 38, №. 7, С. 639-643.
165. Мамонова Н.В., Жаркова Л.П., Князева И.Р., Кутенков О.П., Ростов В.В., Большаков
М.А. Вызванные этанолом повреждения слизистой оболочки желудка мышей до и после импульсно-периодического микроволнового воздействия // Экспериментальная и
клиническая гастроэнтерология. – 2011. – №8. – C. 46 – 50. (не вошли в 2011 год)
166. Марков А.Б., Bestetti M., Яковлев Е.В., Петров В.И., Батраков А.В. Формирование поверхностного сплава цирконий-титан на подложке из титана с помощью низкоэнергетического сильноточного электронного пучка микросекундной длительности // Известия вузов. Физика.- 2012.- т. 55.- вып. 6/2.- стр. 55-62.
125

167. Невский С.А., Иванов Ю.Ф., Коновалов С.В., Громов В.Е. Эволюция дислокационной
субструктуры алюминия при релаксации напряжений в условиях слабых электрических
воздействий // Вопросы материаловедения. – 2011. - №4 (68). – С.45-51.
168. Нефедцев Е.В., С.А. Онищенко, Д.И. Проскуровский, А.В. Батраков. Поведение предпробойных эмиссионных центров при воздействии на вакуумный промежуток 200-kV
100-ns импульсов // ЖТФ.- 2012.- том 82.- вып. 9.- стр. 107-115.
169. Орешкин В.И., К.В. Хищенко, П.Р. Левашов, А.Г. Русских, С.А. Чайковский, Образование страт при быстром электрическом взрыве цилиндрических проводников, Теплофизика высоких температур, 2012, том 50, № 5, с. 1–13 с. 625–637.
170. Орешкин В.И., С.А.Чайковский, Н.А.Лабецкая, Ю.Ф. Иванов, К.В.Хищенко,
П.Р.Левашов, Н.И.Кускова, А.Д.Рудь. Изучение фазовых превращений углерода в условиях экстремальных энергетических воздействий // Журнал технической физики. –
2012. – Т.82. – В.2. – C.41-45.
171. Орешкин Е.В., С.А.Баренгольц, В.И.Орешкин, С.А.Чайковский, Характерная длина и
время усиления лавины убегающих электронов в сильных электрических полях, ПЖТФ,
2012, т.38, вып.13, стр.17-26.
172. Орловский В.М., Кирдяшкин А.И., Максимов Ю.М., Баев В.К.. Гущин А.Н. / Особенности лучистой энергоотдачи пористой газовой горелки с металлокерамическим конвертором // Оптика атмосферы и океана. - Т. 25. - № 3. - 2012. - С. 273—277.
173. Панченко А.Н., Тарасенко В.Ф. Газовые лазеры с накачкой от генераторов с прерывателями тока // Известия ВУЗОВ. Физика. - 2012. - Т. 55. - № 8/3. - С. 71–72.
174. Панченко Н.А., Ломаев М.И., Сорокин Д.А., Тарасенко В.Ф., Вильтовский П.О. Генерация на переходах NeI, ArI и эксиплексной молекулы XeF при накачке высоковольтным
наносекундным разрядом // Известия ВУЗОВ. Физика. - 2012. - Т. 55. - № 8/3. - С. 88—
89.
175. Панченко Ю.Н., Лосев В.Ф. Формирование разряда в XeCl лазере при высокой удельной мощности накачки // Известия вузов. Физика. – 2012. – Т.55 - №.9 - C. 103-108.
176. Панченко Ю.Н., М.В. Андреев, С.М. Бобровников, Е.В. Горлов, В.В. Дударев, Н.Г.
Иванов, В.Ф. Лосев, А.В. Павлинский, А.В. Пучикин, В.И. Жарков. Узкополосная перестраиваемая лазерная система для лидарного комплекса // Известия Вузов. Физика. –
2012 – Т. 55 - №6. - C. 13-18.
177. Петрикова Е.А., Иванов Ю.Ф., Тересов А.Д., Москвин П.В., Денисова Ю.А., Филимонов С.Ю., Бибик Н.В., Черенда Н.Н., Коваль Н.Н. Структура и свойства системы покрытие (TiCuN)/подложка (Al-Si), обработанной высокоинтенсивным электронным
пучком // Известия ВУЗов. Физика. - 2012. – T. 55. - №6/2. - С. 133-138.
178. Пикулев А.А., Цветков В.М., Соснин Э.А., Панарин В.А., Тарасенко В.Ф. Исследование
термодинамических процессов в эксилампах методом скачка давления (обзор) // Приборы и тех
– С. 3–15.
179. Попов С.А., А.В. Шнайдер, А.В. Батраков, G. Sandolache, S.W. Rowe, А.Б. Марков, Л.А.
Зюлькова. Анодный факел сильноточной вакуумной дуги // ЖТФ.- 2012.- том 82.- вып.
7.- стр. 44-50.
180. Попов С.А., Батраков А.В., Панченко А.Н., Тельминов А.Е., Матайбаев В.В., Любченко
Ф.Н. Исследование лазерной абляции жидкометаллической мишени с использованием
зеркальной фокусировки воздействии // Известия ВУЗОВ. Физика. - 2012. - Т. 55. - №
6/2. - С. 63–72.
181. Ротштейн В.П., Ю.А. Колубаева, X. Mei, А.Б. Марков, Е.П. Найден, К.В. Оскомов, Е.Л.
Прядко, А.Д. Тересов, И.А. Шулепов, В.А. Шулов, Влияние условий импульсного электронно-пучкового плавления систем Al (пленка)/Ti (подложка) на фазообразование и
свойства поверхностных сплавов Ti−Al // Письма в ЖТФ, 2012, т. 38, вып. 17, с.7-14.
126

182. Рубцов В.Е., Колубаев Е.А., Колубаев А.В., Лобач М.И., Гончаренко И.М. Особенности
акустической эмиссии на разных стадиях изнашивания твердого покрытия при сухом
трении. // Изв. ВУЗов. Физика. - 2012. – том 55, № 5/2. – С. 234-238.
183. Русских А.Г., Р.Б.Бакшт, А.С.Жигалин, В.И.Орешкин, С.А.Чайковский, Н.А.Лабецкая
Использование многоканального вакуумного дугового разряда для формирования zпинча// Физика плазмы. – 2012. – Т.38. – No.3. – C.651-658.
184. Рыбка Д.В., Тарасенко В.Ф., Бураченко А.Г., Балзовский Е.В. Временная структура
пучка убегающих электронов, генерируемого в воздухе атмосферного давления //
Письма в ЖТФ. - 2012. - Т. 38. - № 14. - С. 32—40.
185. Сизов В.В., Громов В.Е., Иванов Ю.Ф., Воробьев С.В., Коновалов С.В. Усталостное
разрушение нержавеющей стали после электронно-пучковой обработки // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 2012. - №6. – С.35-37.
186. Солдатов А.Н., Юдин Н.А., Васильева А.В.. Колмаков Е.А., Полунин Ю.П., Костыря
И.Д. Лазер на парах стронция с частотой следования импульсов генерации до 1 МГц //
Квантовая электроника. - 2012. - Т. 42. - №1. – С. 31—33.
187. Соловьев А.А., Сочугов Н.С., Работкин С.В., Ионов И.В., Сигфуссон Т.И., Ковальчук
А.Н. Формирование NiО/YSZ анодов твердооксидных топливных элементов методом
магнетронного распыления // Изв. вузов. Физика. - 2012. – Т. 55. – № 11/2. – С.223 –
228.
188. Сорокин Д.А., Ломаев М.И., Тарасенко В.Ф. Вакуумное ультрафиолетовое излучение
бинарных смесей инертных газов Ar-Xe и He-Xe при возбуждении высоковольтным
наносекундным разрядом в неоднородном электрическом поле // Известия ВУЗОВ. Физика. - 2012. - Т. 55. - № 8/3. - С. 98—99.
189. Соснин Э.А. Области применения вакуумно-ультрафиолетовых эксиламп (обзор) // Оптический журнал. 2012. Т.79. – №10. – С.66–76.
190. Соснин Э.А., Панарин В.А., Тарасенко В.Ф Акустические характеристики ХеCl –
эксилампы барьерного разряда // ЖТФ. - 2012. - Т. 82. - В. 7. - С. 126—132.
191. Соснин Э.А., Тарасенко В.Ф., Жданова О.С., Красножёнов Е.П. Э
ин
–
–59.
192. Сочугов Н.С., Козырев А.В., Захаров Н.А., Оскирко В.О. Плазменно-иммерсионная
электронная модификация поверхности твердых тел // Изв. вузов. Физика. - 2012. – Т.
55. – № 11/2. – С.199 – 204.
193. Тарасенко В.Ф., Костыря И.Д., Рыбка Д.В. Пробой в воздухе атмосферного давления
при наносекундной длительности импульса напряжения за счет убегающих электронов
// Оптика атмосферы и океана. - 2012. - Т. 25. - №1. - С. 103—108.
194. Тарасенко В.Ф., М.В. Ерофеев, М.И. Ломаев, Д.А. Сорокин, Рыбка ДВ. Двухкомпонентная структура импульса тока пучка убегающих электронов, генерируемого при
пробое азота повышенного давлении // Физика плазмы. - 2012. - Т. - 38. - № 11. - С.
1001—1008.
195. Тарасенко В.Ф., Соломонов В.И., Полисадова Е.Ф., Бураченко А.Г., Бакшт Е.Х. Люминесценция кристаллов сподумена и граната, возбуждаемая субнаносекундным и наносекундным электронными пучками // ЖТФ. - 2012. - Т. 82. - В. 5. - С. 144—149.
196. Тарасенко В.Ф., Соснин Э.А. Эксилампы барьерного разряда: история, принцип дейст
– №10. – С.58–65.
197. Углов В. В., Квасов Н. Т., Петухов Ю. А., Коваль Н.Н., Иванов Ю.Ф., Тересов А. Д.
Структура и фазовый состав системы хром–кремний, модифицированной сильноточными электронными пучками // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и
нейтронные исследования. – 2012. - № 1. - С. 77–83.
127

198. Черенда Н. Н., Шиманский В. И., Углов В. В., Асташинский В. М., Кузьмицкий А. М.,
Коваль Н. Н., Иванов Ю. Ф., Тересов А. Д. Формирование твердых растворов в системе
“цирконий – титан” под воздействием компрессионных плазменных потоков и сильноточных электронных пучков // Перспективные материалы. – 2012. - №3. – С. 16-23.
199. Яландин М.И., Шунайлов С.А., Ульмаскулов М.Р., Шарыпов К.А., Шпак В.Г., Ростов
В.В., Романченко И.В., Ельчанинов А.А., Климов А.И. Синфазные наносекундные релятивистские СВЧ-генераторы обратной волны диапазона 37 ГГц без электродинамической связи // Письма в ЖТФ. – 2012. – Т. 38. – В. 20. – С. 8–14.

17.5. Публикации в трудах международных конференций
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Alekseev S., A. Aristov, Ya. Grudsin, S. Stepanov, D. Protasenja, A. Polivin, N. Ivanov, B.
Kovalchuk, V. Losev, G. Mesyats, L. Mikheev, Yu. Panchenko, N. Ratakhin, M. Santis, V.
Trofimov, O. Uteza, V. Tcheremiskin. Hybrid (solid or gas) blue-green fs laser systems proof-of-principle experiments // Book of abstracts of International conference on ultrahigh
Intensity Lasers (ICUIL), 16-21 September 2012, Mamaia, Romania, P. 77.
Andreev Yu., J. Guo, J. Xie, L. Zhang, K. Jiang, F. Chen, S. Alekseev, K. Kokh, G. Lanskii,
V. Losev, D. Lubenko, A. Shaiduko. THz applications of pure and modified GaSe crystals //
Conference abstracts of the 2nd International Symposium on Laser Interaction with Matter. 912 September, 2012, Xian, China, P. 181.
Andreev Yu., V. Atuchin, K. Kokh, V. Losev, V. Svetlichnyi, N. Beisel. Comparative analysis
of linear optical properties of modified GaSe // Conference abstracts of the 2nd International
Symposium on Laser Interaction with Matter. 9-12 September, 2012, Xian, China, P. 38.
Artyomov K.P., Ryzhov V.V., Naumenko G.A., Shevelev M.V. PIC code KARAT simulation
of different types of polarization radiation generated by relativistic electron beam // Journal of
Physics: Conference Series. - 2012 - Vol. 357 - №. 1, Atricle number 012022 - p. 1-8.
Baksht R., A.Rousskikh, I.Rousskikh, A.Zhigalin, V.Oreshkin, “Metal Puff Z-Pinch Based on
the Arc Discharge with High Current Density” // The 39th IEEE International Conference on
Plasma Science, July 8-12, 2012 EICC - Edinburgh, Scotland.
Borisov D.P., N.N. Koval, A.D. Korotaev, V.M. Kuznetsov, V.Ya. Romanov, P.A. Terekhov,
E.V. Chulkov. Effective Vacuum-Plasma-Arc Techniques for Product Surface Modification //
Proceedings of the 25th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in
Vacuum, Tomsk, Russia, September 2 – 7, 2012, Vol. 2, pp. 572-575.
Gunin A.V., Rostov V.V., Tot’meninov E.M., Sharypov K.A., Shpak V.G., Yalandin M.I.,
Yermakov A.E., Zhakov S.V., Demol G., and Vezinet R. “Simulated parameters of Subgigawatt Relativistic BWOs with Permanent Magnetic Systems” // Proc. Of 18 Int. IEEE Conf.
Pulsed Power Plasma Science (PPPS-2011), Chicago, 2011, pp. 371 – 376.
Guo J., J. Xie, L. Zhang, K. Jiang, F. Chen, Yu.M. Andreev, S.V. Alekseev, D.M. Lubenko,
K.A. Kokh, G.V. Lanskii, V.F. Losev, A.V. Shaiduko, V.A. Svetlichnyi. Interaction of high
intensity optical pulses with modified nonlinear GaSe crystals (Invited) // Conference abstracts of the 2nd International Symposium on Laser Interaction with Matter. 9-12 September,
2012, Xian, China, P. 179-180.
Guo J., J.-J. Xie, L.-M. Zhang, F. Chen, K. Jiang, S.V. Alexeev, Yu.M. Andreev, K.A. Kokh,
G.V. Lanskii, V.F. Losev, D.М. Lubenko, A.V. Shaiduko, V.A. Svetlichnyi. GaSe Damage
Threshold under IR Pulse Pumping // Book of abstracts of the XIX Int. Symp. on High power
Laser Systems & Applications. 10-14 September, 2012, Istanbul, Turkey, P. 101.
Gushenets V.I., A.A. Goncharov, A.M. Dobrovolskiy, S.P. Dunets, I.V. Litovko, E.M. Oks,
and A.S. Bugaev Plasma Lens Focusing of an Intense Electron Beam formed by a Vacuum
Arc Plasma Electron Source / // Proceeding of The XXVth Int. Symp. on Discharges and
Electrical Insulation in Vacuum - Tomsk – 2012, 599-602.

128

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ionov I.V., N.S. Sochugov, A.A. Soloviev, A.N. Kovalchuk, A.O. Tcybenko, T.I. Sigfusson.
Thin Ni-YSZ Films Fabricated by Magnetron Co-Sputtering Used as Anodes for Solid Oxide
Fuel Cells // Proceedings of the 7th International Forum on Strategic Technology IFOST2012,
Tomsk, September 17-21, 2012, Volume 1, p. 78-81.
Kharlov A.V., B.M. Kovalchuk, E.V. Kumpyak, A.A. Zherlitsyn. “ Pulsed generators on base
of LTD stages with vacuum insulation in a secondary turn”// Proc. 25th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum (ISDEIV 2012), Tomsk, Russia,
2012. P. 425-428.
Kiziridi P.P., G.E. Ozur. The High-Current Electron Gun with Plasma Anode Based on a
Combined Discharge // Proc. 25th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. Tomsk, Russia, September 2-7, 2012.– pp. 607-610.
Klir D., Kubes P., Rezac K., Cikhardt J., Kravarik J., Sila O., Stodulka J., Shishlov A.V.,
Kokshenev V.A., Ratakhin N.A., Kovalchuk B.M., Labetsky A.Yu., Kurmaev N.E., Fursov
F.I. Long-Implosion-Time Z-pinch Experiments with Deuterium Gas-Puffs on the GIT-12
Generator. // 54th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics. Providence, Rhode
Island, USA, October 29 - November 02, 2012.
Kokshenev V.A. “Microsecond plasma opening switch: pro et contra” // Proc. 25th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum (ISDEIV 2012),
Tomsk, Russia, 2012. P. 437-440.
Kokshenev V.A. “Vacuum Insulation of a Ferromagnetic Core in a Megaampere Load Current
Multiplier” // Proc. 25th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in
Vacuum (ISDEIV 2012), Tomsk, Russia, 2012. P. 433-436.
Korolev Yu. D., O. B. Frants, N. V. Landl, V. S. Kasyanov, A. V. Bolotov, and I. A. Shemyakin, “Investigation of the High Current Stages in Pseudospark Discharge,” Proc. of the International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum (ISDEIV 2012),
Tomsk, Russia, Sept. 2 7, 2012, vol. 1, pp. 95 98.
Koval N.N., Yu.F. Ivanov, O.V. Krysina, V.V. Shugurov. Arc plasma-assisted deposition of
nanocrystalline coatings.//Proceedings of the 25th International Symposium on Discharges
and Electrical Insulation in Vacuum, Tomsk, Russia, September 2 – 7, 2012, Vol. 2, pp. 537540.
Krysina O.V., N.N. Koval, Yu.F. Ivanov, N.A. Timchenko, T. Baumbach, S. Doyle, T.
Slobodskyy. Nanocrystalline Nitride Coatings Deposited By Vacuum Arc Plasma-Assisted
Method. // 2012 J. Phys.: Conf. Ser. 370 012001. http://dx.doi.org/10.1088/17426596/370/1/012021
Kubes P., Klir D., Kravarik J., Rezac K., Cikhardt J., Shishlov A.V., Kokshenev V.A., Ratakhin N.A., Kovalchuk B.M., Labetsky A.Yu., Kurmaev N.E., Fursov F.I. Compression of D2
with Ne. // 39th IEEE Int. Conf. on Plasma Science. Edinburgh, UK, July 8-12, 2012.
Labetskaya N.A., V.I. Oreshkin, S.A. Chaikovsky, I.M. Datsko, Y.A. Sukovatitsyn, and E.N.
Volkov.Experimental Research of Electrical Conductor Explosion in the Current Skinning
Mode.// Proc. XXVth Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Tomsk,
Russia, September 2-7, 2012. – V. 2 – PP. 634-637.
Landl N. V., Yu. D. Korolev, O. B. Frants, V. G. Geyman, I. A. Shemyakin, A. V. Bolotov,
“Features of Magnetic Compression Model as Applied to EUV Sources Based on a Pseudospark Discharge,” Proc. of the International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum (ISDEIV 2012), Tomsk, Russia, Sept. 2 7, 2012, vol. 2, p. 191.
Lebedеv I., Vasilyev S., Belenko A., Kutenkov O., Rostov V., Bolshakov M. DNA doublestrand breaks in human cells after single irradiation by low dose pulsed X-rays: non-linear
dose-response relationship // Abstracts 6-th DNA repair workshop. Smolenice Castle, Slovakia, June 3-7. – 2012. – P. 42.
Lomaev M.I., D.A. Sorokin, V.F. Tarasenko Radiation of inert gases and their mixtures in
VUV spectral range at excitation with high-voltage nanosecond discharge // Proceedings of
129

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

the XIX International Conference on Gas Discharges and Their Applications, Beijing, China,
2-7 September 2012, p.736-739.
Lomaev M.I., D.A. Sorokin, V.F. Tarasenko Space temporal distribution of the runaway electron beam formed in high –voltage nanosecond discharge in air atmospheric pressure // Proceedings of the XIX International Conference on Gas Discharges and Their Applications, Beijing, China, 2-7 September 2012, p. 692-695.
Lomaev M.I., D.A. Sorokin, V.F. Tarasenko, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, A.P. Yalovets
Neutrons generation in high-voltage nanosecond discharge in deuterium at low pressure //
Proceedings of the XIX International Conference on Gas Discharges and Their Applications,
Beijing, China, 2-7 September 2012, p. 688-691.
Lomaev M.I., Sorokin D.A., Tarasenko V.F., Nechaev B.A., Padalko V.N., Yalovets A.P. The
neutrons emission during the nanosecond discharge in deuterium with inhomogeneous electric
field distribution. // IEEE/NPSS Symposium on Fusion Engineering - SOFE , pp. 1-6, 2011;
DOI: 10.1109/SOFE. 2011. 6052307
Losev V.F., Alekseev S.V., Aristov A.I., Ivanov N.G., Kovalchuk B.M, Mesyats G.A., Mikheev L.D., Panchenko Yu.N., and Ratakhin N.A. Hybrid Multi-Terawatt Laser System of
Visible Spectral Range // Book of abstracts of the XIX Int. Symp. on High power Laser Systems & Applications. 10-14 September, 2012, Istanbul, Turkey, P. 74.
Methling R., S. Popov, A. Batrakov, D. Uhrlandt, K.-D. Weltmann. Spectroscopy of Single
Vacuum Arc Cathode Spots with Improved Sensitivity // Proc. 25th International Symposium
on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. Tomsk, Russia, September 2-7, 2012.–
pp. 309-312.
Nefyodtsev E.. Detachment of a Macroparticle from the Electrode Surface under Rapidlyrising Voltage Conditions // Proc. 25th International Symposium on Discharges and Electrical
Insulation in Vacuum. Tomsk, Russia, September 2-7, 2012.– pp. 29–32.
Nikolaev A.G., G.Yu. Yushkov, K.P. Savkin and E.M. Oks Ion angular distribution in vacuum arc plasma / // Proc. of the 25th Intern. Symp. On Discharge and Electrical Insulation in
Vacuum (ISDEIV 2012). Tomsk, Russia, Sept.2-7, 2012., Vol.2., pp.372-375.
Oks Efim, Burdovitsin Victor, Zenin Alexey, Yushkov Yury, Klimov Alexander, Medovnik
Alexander.Electron beam in fore-vacuum – the tool for ceramic processing / // Proceedings of
VII Int. Conf. “Beam Technologies & Laser Application”. Saint-Petersburg, 2012, Sept. 1821. p. 65-66.
Onischenko S., E. Nefyodtsev. Change of electric strength of vacuum insulation after the action of atomic hydrogen on the electrodes // Proc. 25th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. Tomsk, Russia, September 2-7, 2012.– pp. 33–35.
Ozur G.E.. Low-Energy, High-Current Electron Beams for Material Surface Treatment //
Proc. 25th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum.
Tomsk, Russia, September 2-7, 2012.– pp. 580-583.
Panchenko A.N., V.F. Tarasenko, and A.E. Tel’minov. Gas lasers pumped by the generators
with inductive energy storage and semiconductor opening switch. 18thInternational IEEE
Pulsed Power Conference, (PPC – 2011), June 19-23, 2011, Chicago, Illinois, USA, pp. 11321137, Digests of Technical papers 1976-2011. Editors: Dr. Randy, D. Curry, Dr. Braun, V.
Oliver. IEEE Catalog Number: CPF11PPC-DVD, ISBN: 978-1-4577-0630-1. Digests of
Technical papers 1976-2011. Editors: Dr. Randy, D. Curry, Dr. Braun, V. Oliver. IEEE
Catalog Number: CPF11PPC-DVD, ISBN: 978-1-4577-0630-1.
Popov S.A., A.V. Batrakov. Mass-Energy Analysis of Ions in the Anode Plasma Created by
High-Current Vacuum Spark // Proc. 25th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. Tomsk, Russia, September 2-7, 2012.– pp. 384-387.
Popov S.A., A.V. Schneider, A.V. Batrakov, V.A. Lavrinovich. Study of Voltage Drop Dynamics for Vacuum Arc and Thyristor Connected in Parallel // Proc. 25th International Sym-

130

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

posium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. Tomsk, Russia, September 2-7,
2012.– pp. 369-371.
Rezac K., Klir D., Kubes P., Kravarik J., Shishlov A.V., Labetsky A.Yu., Ratakhin N.A.,
GIT-12 team (Kokshenev V.A., Kovalchuk B.M., Kurmaev N.E., Fursov F.I.). Comparison of
Deuterium-Deuterium-Deuterium and Neon-Deuterium-Deuterium Triple Shell Gas-Puff Zpinch on the Level of 3 MA. // 54th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics.
Providence, Rhode Island, USA, October 29 - November 02, 2012.
Rostov V.V., El’chaninov A.A., Romanchenko I.V., Ul’masculov M.R., Shunailov S.A., Yalandin M.I. Phase Control in Parallel Channels of Shock-Exited HPM Oscillators // Proc. of
EAPPC 2012/BEAMS 2012. Karlsruhe, Sept.30- Oct.4. – 2012.
Rostov V.V., El’chaninov A.A., Romanchenko I.V., Yalandin M.I. and Mesyats G.A. “Amplitude and Phase Control of Superradiation Pulses by the Magnetic Bias of Saturated Ferrite” //
Proc. Of 18 Int. IEEE Conf. Pulsed Power Plasma Science (PPPS-2011), Chicago, 2011, pp.
647 – 652. (не вошли в 2011 год)
Savkin K.P., A.S.Bugaev, A.G.Nikolaev, E.M.Oks, I.A.Kurzina, M.V.Shandrikov,
G.Yu.Yushkov, and I.G.Brown Decrease of ceramic surface resistance by implantation using
a vacuum arc ion source / // Proc. of the 25th Intern. Symp. On Discharge and Electrical Insulation in Vacuum (ISDEIV 2012). Tomsk, Russia, Sept.2-7, 2012., Vol.2., pp.554-557.
Schneider A., S. Popov, H. Schellekens, G. Sandolache, A. Batrakov. Experimental Study of
Sheath Dynamics after Current Zero of AMF-Stabilized Vacuum Arc // Proc. 25th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. Tomsk, Russia,
September 2-7, 2012.– pp. 255-258.
Schneider A.. Measurements of Anode Temperature around Current Zero Following Interruption of High Currents // Proc. 25th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. Tomsk, Russia, September 2-7, 2012.– pp. 177-180.
Schneider A.V., S.A. Popov, V.G. Durakov, B.V. Dampilon, S.Z. Dekhonova, A.V. Batrakov.
On breaking capacity of the CuCr25 composite material produced with electron-beam cladding // Proc. 25th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. Tomsk, Russia, September 2-7, 2012.– pp.269-271.
Shklyaev V.A., Belomyttsev S.Ya., Ryzhov V.V. // Numerical Modeling Of Runaway Electron Beam Formation Under Developmental Growth Of Break-Down Of Overstrained Air
Gap - Oral // 17th International Symposium on High Current Electronics, 2012
Shklyaev V.A., Lisenkov V.V., Ryzhov V.V. // Numerical Simulation Of Fast Electrons Generation In Atmospheric Pressure Inhomogeneous Gas Media - Poster // 17th International
Symposium on High Current Electronics, 2012
Soloviev А.А., N.S. Sochugov, I.V. Ionov, A.I. Kirdyashkin, V.D. Kitler, А.S. Maznoy, T.I.
Sigfusson. Solid Oxide Fuel Cell on Porous Ni-Al Support // Proceedings of the 7th International Forum on Strategic Technology IFOST2012, Tomsk, September 17-21, 2012, Volume
2, p. 16-20.
Sukhikh L.G., Potylitsyn A.P., Artyomov K.P., Aryshev A.S., Urakawa J., Karataev P.V. Feasibility of THz source based on coherent Smith-Purcell radiation generated by femtosecond
electron bunches in super-radiant regime [Electronic resorces] // International Particle Accelerator Conference: Proceedings, New Orleans, May 20-25, 2012. - Santa Fe: IEEE Nuclear
and Plasma Sciences Society, 2012 - p. 574-576.
Tarasenko V.F., A.V. Kozyrev, V.Yu. Kozhevnikov, I.D. Kostyrya, D.V. Rybka and D.V.
Shitz Radiation of diffuse corona discharge in atmospheric pressured air // Proceedings of the
XIX International Conference on Gas Discharges and Their Applications, Beijing, China, 2-7
September 2012, p. 296-299.
Tarasenko V.F., D.V. Rybka, I.D. Kostyrya, E.Kh. Baksht // Slep-150M and slep-150 compact accelerators of supershort avalanche electron beams and X-rays in atmospheric pressure
air // 18thInternational IEEE Pulsed Power Conference, (PPC – 2011), June 19-23, 2011, Chi131

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

cago, Illinois, USA, pp. 449-454, Digests of Technical papers 1976-2011. Editors: Dr. Randy,
D. Curry, Dr. Braun, V. Oliver. IEEE Catalog Number: CPF11PPC-DVD, ISBN: 978-1-45770630-1.
Tarasenko V.F., E.H. Baksht, M.V. Erofeev, Y.V. Shut’ko Runaway electrons preionized diffuse discharges in repetitive pulsed mode // Proceedings of the XIX International Conference
on Gas Discharges and Their Applications, Beijing, China, 2-7 September 2012, p. 496-503.
Tarasenko V.F., E.Kh. Baksht, D.V. Rybka, A.G. Burachenko, M.I. Lomaev, D.V. Rybka and
D.V. Sorokin. Generation of a supershort avalanche electron beam in a subnanosecond breakdown in different gases at pressures from 1 Torr to 15 Atm // 18thInternational Pulsed Power
Conference 2011. June 19-23, 2011, Chicago, Illinois, USA, pp. 1052-1056. Digests of Technical papers 1976-2011. Editors: Dr. Randy, D. Curry, Dr. Braun, V. Oliver. IEEE Catalog
Number: CPF11PPC-DVD, ISBN: 978-1-4577-0630-1.
Tarasenko V.F., I.D. Kostyrya, D.V. Rybka, E/Kh. Baksht, A.G. Burachenko, M.I. Lomaev /
Generation of runaway electrons and X-rays is an ordinary phenomenon in diffuse discharges
in an inhomogeneous electric field // Proceedings of the XIX International Conference on Gas
Discharges and Their Applications, Beijing, China, 2-7 September 2012, p. 48-55.
Tarasenko Victor F., Alexci N. Panchenko, Dmitry E. Genin, Valery F. Losev, Yuri N. Panchenko. High Current Controllable microstructure growth on liquid metal surfaces in reactive
atmospheres // Conference abstracts of the 2nd International Symposium on Laser Interaction
with Matter. 9-12 September, 2012, Xian, China, P. 64.
Vasilyev S., Belenko A., Kutenkov O., Bolshakov M., Lebedev I.., Rostov V. Direct and inverse dose and dose rate effects of low dose pulsed X-rays on DNA double-strand breaks repair in human cells // Abstracts of 39-th Annual Meeting of the European Radiation Research
Society, Vietri sul Mare (Italy). Oktober 2012. – P. 75.
Velikovich A.L., Chaikovsky S.A., Chittenden J.P., Cuneo M.E., Felber F.S., Giuliani1 J.L.,
Jennings C.A., Knauer J.P., Robson A.E., Rudakov L.I., Selemir V.D., Shishlov A.V., Slutz S.
A. Magnetic Flux Compression in Plasmas // 54th Annual Meeting of the APS Division of
Plasma Physics. Providence, Rhode Island, USA, October 29 - November 02, 2012.
Vorobyov M.S., Denisov V.V., Devyatkov V.N., Gamermaister S.A., Koval N.N., Shugurov
V.V., Sulakshin S.A., Yakovlev V.V.. The multiarc plasma cathode electron source. // Proceedings of the 25th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Tomsk, Russia, September 2 – 7, 2012, Vol. 2, pp. 615-618.
Yakovlev E.V., A.B. Markov, V.I. Petrov. Electrical and Tribological Properties of CopperBased Surface Alloys Formed with a Low-Energy High-Current Electron Beam // Proc. 25th
International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. Tomsk, Russia,
September 2-7, 2012.– pp. 568-571.
Yushkov G. Yu, A.V. Vodopyanov, S.V. Golubev, I.V. Izotov, A.G. Nikolaev, K.P. Savkin,
E.M. Oks Gyrotron heating of vacuum arc plasma for high charge state metal ion beam generation / // Proc. of the 25th Intern. Symp. On Discharge and Electrical Insulation in Vacuum
(ISDEIV 2012). Tomsk, Russia, Sept.2-7, 2012., Vol.2., pp.603-606.
Беленко А.А., Степанова Е.Ю., Васильев С.А., Кутенков О.П., Большаков М.А. Двунитевые разрывы ДНК в лимфоцитах периферической крови человека после воздействия
импульсно-периодического рентгеновского излучения в малых дозах // Материалы 50-й
международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический
прогресс. Биология». Новосибирск, 13-19 апреля, 2012. – C. 144.
Беленко А.А., Степанова Е.Ю., Васильев С.А., Кутенков О.П., Лебедев И.Н., Большаков
М.А. Зависимость эффективности репарации двунитевых разрывов ДНК лимфоцитов
периферической крови человека от режимов воздействия импульсно-периодического
рентгеновского излучения в малых дозах // Сборник тезисов 16-й Международной Пущинской школы-конференции молодых учёных «Биология – наука 21 века». Пущино,
16 –21 апреля. – 2012. – C. 298-299.
132

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Воробьев М.С., Девятков В.Н. , Денисов В.В. , Гамермайстер С.А. , Коваль Н.Н. , Сулакшин С.А. , Шугуров В.В. , Яковлев В.В.. Источник электронов с многодуговым плазменным эмиттером // Труды IV Международного семинара «Плазменная эмиссионная
электроника», г. Улан-Удэ, 25–30 июня, 2012, С. 29-33.
Гренадёров А.С., Соловьев А.А., Работкин С.В. Эффективность использования низкоэмиссионного покрытия на полимерной пленке // Сборник трудов XVIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных «Современные
техника и технологии» (СТТ-2012), Томск, 9-13 апреля 2012 г., Том 3, с. 177-178.
Григорьев С.В. , В.Т. Астрелин, И.В. Кандауров, Н.Н. Коваль, А.В. Козырев, П.В.
Москвин, А.Д. Тересов. Исследование генерации и транспортировки субмиллисекундного электронного пучка, формируемого в диоде с плазменным катодом с сеточной
стабилизацией плазменной границы и плазменным анодом с открытой подвижной границей // Труды IV Международного семинара «Плазменная эмиссионная электроника»,
г. Улан-Удэ, 25–30 июня, 2012, С. 81-87.
Григорьев С.В. , П.В. Москвин, А.Д. Тересов. Плазменный эмиттер для субмиллисекундного электронного пучка на основе несимметричного отражательного разряда //
Труды IV Международного семинара «Плазменная эмиссионная электроника», г. УланУдэ, 25–30 июня, 2012, С. 112-117.
Иванов Ю.Ф., А.А. Клопотов, Е. А. Петрикова, А.Д. Тересов, Ю.А. Денисова, Н.А. Соскова, Е.А. Будовских, В.Е. Громов, А.П. Ласковнев, Н.Н. Черенда, Н.В. Бибик, В.В. Углов Формирование МАХ-фаз в сплавах на основе алюминия и титана при электронноионно-плазменной обработке // Сборник материалов VII Международной научнотехнической конференции “Современные методы и технологии создания и обработки
материалов” 19 – 21 сентября 2012, Минск, Беларусь. – С. 109 – 117.
Иванов Ю.Ф., Е.А. Петрикова, А.Д. Тересов, Н.А. Соскокова, Е.А. Будовских, В.Е.
Громов. Структурно-фазовое обоснование комбинированной технологии модификации
поверхности титановых сплавов, совмещающей легирование плазмой электрического
взрыва проводящего материала и электронно-пучковую обработку // Труды IV Международного семинара «Плазменная эмиссионная электроника», г. Улан-Удэ, 25–30 июня,
2012, С. 163-169.
Керея А.В. Изменение количества жировой ткани у мышей после воздействия наносекундного импульсно-периодического микроволнового излучения // Материалы 50-й
юбилейной международной научной студенческой конференции «Студент и научнотехнический прогресс. Биология». Новосибирск,13-19 апреля, 2012. – C. 163.
Керея А.В. Эффект воздействия импульсно-периодического рентгеновского излучения
на антиоксидантные ферменты митохондрий печени мышей // Тезисы 16-ой Международной Пущинской школы-конференции молодых ученых «Биология – наука XXI века». Пущино, 16 –21 апреля. – 2012. – С. 318–319
Климкин А.В., Иглакова А.Н., Фёдоров К.В., Прокопьев В.Е. Молекулярный и микроэлементный дистанционный анализ листьев зелёных растений. Тезисы доклада Всероссийской конференции «Лазеры на парах металлов и их применения». 21-27 сентября,
Сочи, 2012 г.,стр.13.
Коваль Н.Н., Иванов Ю.Ф., Крысина О.В., Лопатин И.В., Шугуров В.В. Особенности
формирования многокомпонентных нанокристаллических покрытий на основе нитрида
титана вакуумно-дуговым плазменно-ассистированным методом. // Труды IV международного Крейнделевского семинара «Плазменная эмиссионная электроника», УланУдэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012, С. 150-156.
Ковальчук А.Н., И.В. Ионов, А.С. Мазной, А.А.Соловьев. Интерметаллическое соединение Ni-Al как несущая основа для твердооксидных топливных элементов // Сборник
научных трудов IX Международной конференция студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук», Томск, 24–27 апреля 2012 г., с. 129-131.
133

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Ковальчук А.Н., И.В. Ионов, А.С. Мазной, А.А.Соловьев. Интерметаллическое соединение Ni-Al как несущая основа для твердооксидных топливных элементов // Сборник
научных трудов IX Международной конференция студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук», Томск, 24–27 апреля 2012 г., с. 129-131.
Ковальчук А.Н., Ионов И.В., Мазной А.С. Твердооксидные топливные элементы на несущей Ni3Al основе // Сборник трудов XVIII Международной научно-практической
конференции студентов и молодых учёных «Современные техника и технологии»
(СТТ-2012), Томск, 9-13 апреля 2012 г., Том 3, с. 361-362.
Петрикова Е. А., Ю.Ф. Иванов, А.А. Клопотов, Э.В. Козлов МАХ-фазы в сплавах на основе алюминия // Труды Международного междисциплинарного симпозиума “Физика
поверхностных явлений, межфазных граници фазовые переходы” 18-23 сентября 2012
г. Нальчик – п. Лоо, Россия. – С. 109 – 112.
Петрикова Е.А., Ю.Ф. Иванов, Е.А. Будовских. Модификация структуры и свойств силумина путем формирования поверхностного сплава комбинированным методом, сочетающим электровзрывное легирование с последующей электронно-пучковой обработкой // Труды IV Международного Крейнделевского семинара «Плазменная эмиссионная
электроника» 25-30 июня 2012 года, Республика Бурятия г. Улан-Удэ. С. 138 – 144.
Сорокин С.А. Формирование точечного источника рентгеновского излучения в плазмонаполненном стержневом пинч-диоде //Труды XI Международной конференции Забабахинские научные чтения - ЗНЧ-2012, Снежинск, Челябинская область, 10-20 апреля,
2012. http://www.vniitf.ru/images/zst/2012/s3/3-54.pdf
Сорокин С.А. Эксперименты с двухкаскадными газовыми лайнерами на генераторе
МИГ //Труды XI Международной конференции Забабахинские научные чтения - ЗНЧ2012,
Снежинск,
Челябинская
область,
10-20
апреля,
2012.
http://www.vniitf.ru/images/zst/2012/s3/3-32.pdf
Халтазаров З.М., А.Д. Тересов, А.С. Милонов, Н.Н. Коваль, А.П. Семёнов, Н.Н. Смирнягина. Фазовый состав, строение и микротвёрдость слоёв TiB2 на углеродистых сталях
Ст20 и У8А, сформированных в вакууме под воздействием мощных электронных пучков // Труды IV Международного семинара «Плазменная эмиссионная электроника», г.
Улан-Удэ, 25–30 июня, 2012, С. 175- 181.

17.6. Публикации в трудах отечественных конференций
1.

2.

3.

4.

5.

Андреев Ю.А., Ефремов А.М., Зоркальцева М.Ю., Кошелев В.И., Ковальчук Б.М., Сухушин К.Н. Источник мощных импульсов сверхширокополосного излучения с циркулярной поляризацией // Доклады 6й Всероссийской научно-технической конференции
«Радиолокация и радиосвязь», 19-22 ноября 2012, т. 1. - №12. -с. 179-184.
Балзовский Е. В., Буянов Ю. И., Кошелев В. И. Сверхширокополосная приемная антенная решетка с дискретным сканированием // Доклады 6 Всероссийской научнотехнической конференции «Радиолокация и радиосвязь», Россия, Москва, 19-22 ноября
2012. - Т. 1. С. 39-44.
Воробьев М.С., В.Н. Девятков, В.В. Денисов, С.А. Гамермайстер, Н.Н. Коваль, С.А. Сулакшин, В.В. Яковлев. Многодуговой плазменный эмиттер // Материаловедение, технологии и экология в 3-м тысячелетии: сборник докладов V Всероссийской конференции
молодых ученых [Электронный ресурс]. – Томск: Издательство ИОА СО РАН, 2012. –
С. 1-47 – 1-51.
Гушенец В.И. Окс Е.М., Бугаев А.С., Шандриков М.В.Источник молекулярных ионов
фосфора для полупроводниковой технологии / // Труды IV Международного семинара
“Плазменная эмиссионная электроника”, Улан-Удэ, Россия, 2012, 97-102.
Дударев Е.Ф., Кашин О.А., Марков А.Б., Майер А.Е., Бакач Г.П., Табаченко, А.Н., Почивалова Г.П., Жоровков М.Ф., Деформационное поведение и откольное разрушение
субмикрокристаллического сплава Cu-Al-Ni с нанофазным упрочнением при воздей134

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ствии наносекундного релятивистского электронного пучка. – Ультрамелкозернистые и
наноструктурные материалы: тезисы докладов Открытой школы-конференции стран
СНГ, Уфа: РИЦ БашГУ.- 2012.- стр. 124.
Калушевич А.А., В.В. Шугуров, Н.Н. Коваль, В.В. Денисов, В.В. Яковлев. Автоматизированная вакуумная ионно-плазменная установка. // Материаловедение, технологии и
экология в 3-м тысячелетии: сборник докладов V Всероссийской конференции молодых
ученых [Электронный ресурс]. – Томск: Издательство ИОА СО РАН, 2012. – С.1-56 – 159.
Крысина О.В. Нанокристаллические покрытия Al-Si-N, осажденные вакуумно-дуговым
методом с плазменным ассистированием. // Материаловедение, технологии и экология в
3-м тысячелетии: сборник докладов V Всероссийской конференции молодых ученых
[Электронный ресурс]. – Томск: Издательство ИОА СО РАН, 2012, С. 3-12 – 3-15.
Лопатин И.В., Ковальский С.С. Периодический характер работы плазмогенератора
«ПИНК». // Материаловедение, технологии и экология в 3-м тысячелетии: сборник докладов V Всероссийской конференции молодых ученых [Электронный ресурс]. –
Томск: Издательство ИОА СО РАН, 2012, С. 1-16 – 1-19.
Лубенко Д.М., Ю.Х. Ахмадеев, О.В. Крысина, Ю.А. Чумаков. Исследование особенностей воздействия пучка азотного лазера на тонкие покрытия. // Материаловедение, технологии и экология в 3-м тысячелетии: сборник докладов V Всероссийской конференции молодых ученых [Электронный ресурс]. – Томск: Издательство ИОА СО РАН,
2012, С. 1-1 – 1-7.
Москвин П.В. , А.Д. Тересов. Влияние параметров электронного источника на генерацию и транспортировку электронного пучка в газонаполненном диоде с плазменным
эмиттером.//Материаловедение, технологии и экология в 3-м тысячелетии: сборник докладов V Всероссийской конференции молодых ученых [Электронный ресурс]. –
Томск: Издательство ИОА СО РАН, 2012. – С.1-38 – 1-42.
Онищенко С. А, Е.В Нефедцев, Влияние обработки поверхности электродов атомарным
водородом на электрическую прочность вакуумной изоляции, Материаловедение, технологии и экология в 3-м тысячелетии: сборник докладов V Всероссийской конференции молодых ученых [Электронный ресурс]. - Томск: Издательство ИОА СО РАН,
2012, стр. 1/52–1/55.
Петрикова Е.А., Ю.Ф. Иванов Свойства системы покрытие (TiCuN)/подложка (Al–Si),
подвергнутой обработке высокоинтенсивным электронным пучком // Материаловедение, технологии и экология в 3-м тысячелетии: сборник докладов V Всероссийской
конференции молодых ученых [Электронный ресурс]. – Томск: Издательство ИОА СО
РАН, 2012. – С.3-8 – 3-11.
Петрикова Е.А., Ю.Ф. Иванов, Черенда Н.Н., Бибик Н.В. Электронно-ионно-плазменная
обработка системы Al-Si: структура и свойства // Сборник материалов “XX Петербургские чтения по проблемам прочности” 10-12 апреля 2012 г., Санк-Петербург. – Часть1.
– С. 137 – 139.
Петрикова Е.А., Ю.Ф. Иванов. Модификация поверхности нанокристаллического покрытия импульсным электронным пучком// Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием “Байкальский материаловедческий форум” 9 – 13
июля 2012, г. Улан-Удэ, Россия. - Часть 1. – С. 141 – 143.
Петров В.И., Марков А.Б. "Формирование поверхностного сплава на основе углеродистой стали с помощью низкоэнергетического сильноточного электронного пучка" //
XIV Школа молодых ученых «Актуальные проблемы физики», г. Звенигород, Россия.2012.- с.189-190.
Русин А.А., Баталова В.Н., Соснин Э.А., Шулепов М.А. Фотохимический озонатор воздуха // Труды VIII Всероссийская школа-конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Инноватика-2012» с международным участием, Россия, Томск 25-28 апреля, 2012 г.
135

17.

18.

19.

20.

21.

Сорокин Д.А., Д.В. Рыбка, Г.С. Евтушенко, В.Ю. Кожевников, И.Д. Костыря, А.В. Козырев, В.Ф. Тарасенко, М.В. Тригуб. // Импульсный наносекундный коронный разряд в
воздухе атмосферного давления / Материалы V Всероссийской конференции молодых
ученых “Материаловедение, технологии и экология в третьем тысячелетии”. Томск.
Россия. Октябрь, 17-19. 2012. Стр. 1-34 – 1-37.
Фролова В.П., А.Д. Тересов. Исследование генерации электронного пучка в диоде с
плазменным катодом.//Материаловедение, технологии и экология в 3-м тысячелетии:
сборник докладов V Всероссийской конференции молодых ученых [Электронный ресурс]. – Томск: Издательство ИОА СО РАН, 2012. – С.1-20 – 1-21.
Шепель Д.А. Марков А.Б., Влияние теплофизических свойств материала матрицы и
включений на тепловой режим образцов облучаемых низкоэнергетическим сильноточным импульсным электронным пучком // Сборник тезисов, материалы Восемнадцатой
Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ18, Красноярск 29 марта-5 апреля 2012): Красноярск, АСФ России.- 2012.- с.194-195.
Шепель Д.А., А.Б. Марков, Моделирование температурных полей в металлических мишенях, содержащих включения при облучении низкоэнергетическим сильноточным
электронным пучком // Материаловедение, технология и экология в III тысячелетии:
Сборник докладов V всероссийской конференции молодых ученых [Электронный ресурс].- Томск: ИОА СО РАН, 2012, стр. 2/57–2/60.
Яковлев Е.В., Петров В.И., Марков А.Б., Свойства поверхностного сплава Zr-Ti, сформированного с помощью импульсного электронного пучка // Сборник тезисов, материалы Восемнадцатой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых
ученых (ВНКСФ-18, Красноярск 29 марта-5 апреля 2012): Красноярск, АСФ России.2012.- с. 645-646.

17.7. Учебные пособия
— см. п. 12.5.

136

