
Энер гос бе ре гаю щие, ба зо вые, спе циаль ные
и про мы шлен ные элек тро раз ряд ные, 

ра диа цион ные и плаз мен но–пуч ко вые тех но ло гии

Ру ко во ди тели на пра вле ния: 
В.В. Ло па тин, про фес сор, д.ф.-м.н.

Участ ни ка ми раз ра бот ки и ре а ли за ции на пра вле ния яв ля ют ся три
ка фе дры ТПУ: ка фе дра тех ни ки и элек тро фи зи ки вы со ких на пря же ний
(ТЭВН), ка фе дра силь но точ ной элек тро ни ки (СЭ), ка фе дра во до род -
ной энер ге ти ки и плаз мен ных тех но ло гий (ВЭПТ), НИИ вы со ких на -
пря же ний (НИИ ВН) и Ин сти тут силь но точ ной элек тро ни ки СО РАН
(ИСЭ СО РАН). 

НИИ вы со ких на пря же ний соз дан в 1968 го ду на ба зе на уч ной шко -
лы вы со ко воль тни ков, ос но ван ной про фес со ром Во ро бье вым А.А.,
из вест ной от кры ти ем зако но мер но сти про боя твёр до го ди элек три ка
на гра ни це раз де ла с жид ким ди элек три ком при дей ствии им пуль са
на пря же ния.

В ак ти ве учёных Ин сти ту та силь но точ ной элек тро ни ки – на уч ные
от кры тия взрыв ной эмис сии элек тро нов, объёмно го га зо во го раз ря да с мно го элек трон ным
ини ци иро ва ни ем. В ИСЭ ра бо та ют все мир но из вест ные на уч ные шко лы ака де ми ка Б.М. Ко -
валь чу ка по им пульс ной тех ни ке, ака де ми ка С. Д. Ко ро ви на по силь но точ ной ре ля ти вист ской
СВЧ-элек тро ни ке, ака де ми ка С.П. Бу гае ва по плаз мен ным ме то дам мо ди фи ка ции по верх но сти.
Ос но ва те лем и пер вым ди рек то ром ИСЭ был ви це-пре зи дент РАН Г. А. Ме сяц.

Партнёра ми яв ля ют ся Рос сий ский Фе де раль ный ядер ный центр ВНИИ тех ни че ской фи зи ки
(г. Сне жинск), РФЯЦ ВНИИ экс пе ри мен таль ной фи зи ки (г. Са ров); ака де ми че ские Ин сти тут об -
шей фи зи ки и Фи зи че ский ин сти тут (г. Мос ква), Ин сти тут элек тро фи зи ки (г. Екате рин бург), ин -
сти ту ты Си бир ско го от де ле ния РАН (г. Но вос ибирск, г. Томск); ООО "Рос сий ские же лез ные до -
ро ги", пред при я тия Тран снеф ть, Транс газ, Вос ток газ пром, Си бир ский хи ми че ский ком би нат,
НПО при клад ной ме ха ни ки, пред при я тия РАО "Еди ная энер ге ти че ская си сте ма", ре зи ден ты
Том ской осо бой эко но ми че ской зо ны тех ни ко-вне дрен че ско го ти па.

Меж ду на род ны ми партнёра ми яв ля ют ся: Уни вер си тет шта та Нью–Ме кси ко (США), Уль сан -
ский уни вер си тет (Юж ная Ко рея), Тех но ло ги че ские уни вер си те ты Да ля на и Шенья на (Ки тай),
Нор веж ский уни вер си тет нау ки и тех но ло гий (Трон хейм, Нор ве гия), ком па нии Schlum ber ger,
Schnei der Elec tric, ITHPP и ис сле до ва тель ский центр Gra mat (Фран ция), На цио наль ные ла бо ра -
то рии San dia (США), ком па ния ITAС Ltd. (Япо ния).

Це лью ре а ли за ции на пра вле ния Ин но ва цион ной об ра зо ва тель ной про грам мы (ИОП) яв ля ет ся
опе ре жаю щая под го тов ка элит ных спе циа ли стов и ко манд про фес сио на лов ми ро во го уров ня и ра зви -
тие на уч ных ис сле до ва ний в сфе ре энер гос бе ре же ния, ба зо вых, спе циаль ных и про мы шлен ных элек -
тро раз ряд ных, ра диа цион ных, пуч ко во–плаз мен ных тех но ло гий и силь но точ ной элек тро ни ки.

Од ной из ос нов ных за дач яв ля ет ся соз да ние на уч но-об ра зо ва тель ных цен тров в НИИ ВН и ИСЭ
СО РАН. Ос но вой цен тров по слу жат семь учеб но-ис сле до ва тель ских ком плек сов (УИК), пред наз на -
чен ных для про ве де ния учеб но-ис сле до ва тель ских и тех но ло ги че ских ра бот. На ба зе ком плек сов бу -
дет осу щест влять ся под го тов ка ка дров, на уч ные ис сле до ва ния и на уч но-про из вод ствен ная дея тель -
ность по при о ри тет ным на пра вле ниям ра зви тия нау ки и тех ни ки и кри ти че ским тех но ло гиям Рос сии:
вы со ко про из во ди тель ные ре сур со сбе ре гаю щие тех но ло гии и вы со ко вольтная им пульс ная тех ни ка.

Под го тов ка ка дров осу щест вля ет ся по сквоз ной си сте ме об уче ния: ба ка лавр–ма ги -
странт–ас пи рант–док то рант. На чи ная с 3 кур са, сту ден ты фа куль те тов ТПУ, об учаю щие ся по
про грам ме элит но го об ра зо ва ния и по стан дарт ным об ра зо ва тель ным про грам мам, прив ле ка -
ют ся к учеб но-ис сле до ва тель ской ра бо те в ла бо ра то риях и от де лах НИИ ВН и ИСЭ СО РАН. Сту -
ден ты уча ству ют в раз ра бот ке но вых тех но ло гий, а так же про ек ти ро ва нии, из го то вле нии, ис пы -
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та нии тех но ло ги че ских и ис сле до ва тель ских уста но вок, про хо -
дят оз на ко ми тель ные, тех но ло ги че ские, на уч но-ис сле до ва -
тель ские и про из вод ствен ные прак ти ки на пред при я тиях-
партнёрах. За вер шать ся об уче ние бу дет двух лет ней
ма ги стра ту рой, в те че ние ко то рой сту ден ты не толь ко углу -
блен но изу ча ют спец кур сы, но боль шую часть вре ме ни раз ра -
ба ты ва ют ре аль ные на уч но-ис сле до ва тель ские или тех но ло ги -
че ские про ек ты, яв ляю щие ся ос но вой для ма ги стер ских
дис сер та ций. Вы пол няя ре аль ные про ек ты, за кан чи ваю щие ся
раз ра бот кой и по став кой за каз чи ку обо ру до ва ния и тех но ло -
гий, сту ден ты прио бре та ют опыт са мо стоя тель ной ра бо ты и
го то вы к ре ше нию на уч но-ис сле до ва тель ских и ин же нер ных
за дач от идеи до её во пло ще ния и вы во да про дук ции на ры нок.

За каз чи ка ми обо ру до ва ния и тех но ло гий и по тре би те ля ми
вы пу скни ков яв ля ют ся ин сти ту ты, КБ и вне дрен че ские ком па нии
РАН, на уч но-тех ни че ские пред при я тия Ро са то ма, Ми нобо ро ны,
РАО ЕЭС, ООО РЖД. По сколь ку зна чи тель ная до ля обо ру до ва -
ния и тех но ло гий раз ра ба ты ва ет ся по кон трак там с за ру беж ны -
ми ком па ния ми и ор га ни за ция ми, со труд ни ки с при вле че ни ем
ма ги стран тов обес пе чи ва ют их со про вож де ние за ру бе жом. По -
э то му зна ние ан глий ско го или дру го го ино стран но го язы ка яв ля -
ет ся необхо ди мым усло ви ем их про фес сио наль ной под го тов ки.

Для под го тов ки бу дут соз да ны и ре а ли зо ва ны ин но ва цион -
ные мо дуль ные ма ги стер ские про грам мы опе ре жаю щей под го -
тов ки на ос но ве пла ни ро ва ния ком пе тен ций спе циа ли стов с
прио бре те ни ем прак ти че ско го опы та в усло виях соз да ния ре -
аль ных тех но ло гий и обо ру до ва ния:

� тех ни ка и фи зи ка вы со ких на пря же ний;
� элек тро раз ряд ные и пуч ко во-плаз мен ные тех -
но ло гии;
� фи зи че ская элек тро ни ка;
� ми кро вол но вая элек тро ни ка.

Для обес пе че ния об уче ния но вей шим тех но ло гиям уже сей -
час раз ра ба ты ва ют ся и бу дут под го то вле ны но вые учеб ные дис -
ци пли ны: им пульс ная энер ге ти ка и элек тро ни ка, эмис си он ная
элек тро ни ка, ра диа цион ные эф фек ты в твёр дых те лах, фи зи ка
пуч ков за ря жен ных ча стиц, элек тро ди на ми ка сплош ных сред,
фи зи че ские ос но вы ра диа цион ных и плаз мен ных тех но ло гий,
элек тро раз ряд ные тех но ло гии об ра бот ки и раз ру ше ния ма те ри -
а лов, плаз мо хи мия и плаз мен ные тех но ло гии, фи зи ка и тех ни ка
ге не ри ро ва ния вы со ко воль тных и силь но точ ных им пуль сов,
обо ру до ва ние для ра диа цион ных и плаз мен ных тех но ло гий.

По сле окон ча ния об уче ния ма ги стры смо гут про дол жать
ра бо ту в ин сти ту тах или ор га ни за циях-партнёрах, по вы шая
свою ква ли фи ка цию в ас пи ран ту ре и док то ран ту ре по спе -
циаль но стям 05.14.12 "Тех ни ка вы со ких на пря же ний", 01.04.07
"Фи зи ка кон ден си ро ван но го со стоя ния", 01.04.08 "Фи зи ка
плаз мы", 01.04.04 "Фи зи че ская элек тро ни ка", 01.04.13 "Элек -
тро фи зи ка, элек тро фи зи че ские уста нов ки", 05.27.02 "Ва ку ум -
ная и плаз мен ная элек тро ни ка".

Пла ни ру ет ся ос на стить ка фе дры но вы ми учеб но-ис сле до ва -
тель ски ми стен да ми, ко то рые мож но бу дет ис поль зо вать и для
на уч ных ис сле до ва ний. Каж дая учеб ная ра бо та на стен дах стро -
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ENERGY-SAVING, BASIC, SPECIAL
AND INDUSTRIAL ELECTRODISCHARGE,
RADIATION, PLASMA-BEAM TECHNOLO-
GIES AND HIGH-CURRENT ELECTRONICS

V.V. Lopatin

Doctor of Physics and Mathematics

The major objective of the implementation
of the innovative educational programme is
advanced training of elite specialists and pro-
fessional teams able to meet the world stan-
dards, as well as development of research in
the field of energy-saving, basic, special and
industrial electrodischarge, radiation, plas-
ma-beam technologies and high-current
electronics.

Training will be carried out in research and
educational centres on the basis of the
Research Institute of High Voltages and the
Institute of High-Current Electronics, SB RAS.
Seven educational and research complexes
designed to hold educational, research and
technological activities will form the basis of
the centres. Educational and research labora-
tory works, research studies and research and
production activities on priority issues of engi-
neering and science development as well as
critical technologies of Russia will be held:
efficient resource-saving technologies and
high-voltage pulse engineering. 

Innovative module master’s programmes
will be created to provide training for profes-
sional elite: 

• high-voltage engineering and
physics;

• electrodischarge and plasma-beam
technologies; 

• physical electronics;
• microwave electronics.
The laboratories will be equipped with

modern educational and research facilities to
be used in both education and research. Such
facilities will be created on the basis of the
achievements of scientific schools recognised
in Russia and in the world and which have
advanced and unique research and techno-
logical developments. 

Specialists’ training will be carried out
according to the so-called cross-cutting sys-
tem of education: bachelor – master – post-
graduate – doctoral student. The selection of
candidates from TPU and other universities of
Tomsk starts from the 3rd year of studies, stu-
dents are engaged into educational and
research activities in laboratories of the
Research Institute of High Voltages and the
Institute of High-Current Electronics. During
their master’s training students do not only
study special courses but also carry out real
research or technological projects being the
basis of master’s dissertations. Being
involved in the projects concerned with devel-
opment and supply of equipment and facilities
to the customer graduates acquire the neces-
sary experience of independent work and are
ready to solve the most demanding tasks of
research and engineering starting from the
idea to its implementation and marketing of
the production. Having completed their edu-
cation masters of sciences may continue to
work in institutions or partner organisation
improving their qualification in post-graduate
or doctoral studies. 

RAS Institutes, Construction Departments
and Innovation and Research Companies, as
well as research and technical enterprises of
Rosatom, the Ministry of Defense, RAO UES
and some private companies are major cus-
tomers of equipment and facilities and gradu-
ates consumers. Many equipment and tech-
nologies are developed in compliance with



ит ся та ким об ра зом, что за да ча фор му ли ру ет ся как про ве де ние на уч но го ис сле до ва ния. Она
вклю ча ет пред ва ри тель ное прог но зи ро ва ние ре зуль та тов, по лу че ние экс пе ри мен таль ных дан ных,
по сле дую щее офор мле ние ре зуль та тов и их об суж де ние. Та кой под ход по ка зал свою эф фек тив -
ность при ра зви тии у сту ден тов на вы ков са мо стоя тель ной на уч ной ра бо ты. Стен ды бу ду соз да -
вать ся в рам ках УИ Ков, на ба зе на уч ных школ, приз нан ных в Рос сии и ми ре, имею щих пе ре до вые
и уни каль ные на уч ные и тех но ло ги че ские раз ра бот ки в со от вет ствую щей сфе ре дея тель но сти. 

Элек тро раз ряд ные тех но ло гии ос но ва ны на тран сфор ма ции энер гии низ ко тем пе ра тур ной и
не рав но вес ной плаз мы, ге не ри руе мой в га зо об раз ных, жид ких и твёр дых ди элек три ках, в энер -
гию фа зо вых пе ре хо дов, хи ми че ских ре ак ций или ме ха ни че скую ра бо ту в ма те ри ал ах. Ос нов ная
осо бен ность та ко го воз дей ствия – воз мож ность вве сти вы со кую плот ность мощ но сти в об ра ба -
ты ва е мые ма те ри а лы в им пульс ном ре жи ме. Бла го да ря крат ко вре мен но сти воз дей ствия, не -
рав но вес ная плаз ма обла да ет си нер ге ти че ским воз дей стви ем.

В элек тро раз ряд ных тех но ло гиях ис поль зу ют ся ис кро вой и ква зиобъёмный раз ря ды. По -
след ний го рит толь ко в га зах и га зо-жид кост ных сме сях. Что бы из бе жать кон трак ции то ка и сох -
ра нить до ста точ ный объём, дли тель ность раз ря да уме нь ша ет ся до 10–7 с, по вы ша ет ся ско рость
из ме не ния по ля до 1011 В/мкс и огра ни чи ва ет ся плот ность то ка, на при мер, с по мо щью ди э лек -
три че ско го по кры тия элек тро дов или при ме не ния барье ра в про ме жут ке. 

Ис сле до ва ния в обла сти фи зи ки га зо во го раз ря да и фи зи ки ин тен сив ных пуч ков за ря жен ных
ча стиц, по иск но вых обла стей прак ти че ских при ме не ний по лу чен ных зна ний ин тен сив но ве дут ся в
ТПУ, НИИ ВН и ИСЭ СО РАН, на ба зе ко то ро го соз да на ка фе дра силь но точ ной элек тро ни ки ТПУ. 

Ха рак тер но, что в ре ше ниях прак ти че ски всех кру пных меж ду на род ных кон фе рен ций, по свя -
щен ных га зо во му раз ря ду и тех но ло ги че ски ми при ме не ния ми низ ко тем пе ра тур ной плаз мы, от -
ме ча ет ся необхо ди мость бо лее ин тен сив ной под го тов ки спе циа ли стов в эт их обла стях. Осо бо
сле ду ет под чер кнуть, что за да чи соз да ния уни каль ной ап па ра ту ры и ис поль зо ва ния её в экс пе ри -
мен тах вы те ка ют не по сред ствен но из на уч ных ис сле до ва ний со труд ни ков, ре зуль та ты ко то рых
по лу ча ют вы со кое приз на ние, как сре ди учёных, так и сре ди про мы шлен ных партнёров. 

Тех но ло гии при ме не ния ис кро во го раз ря да раз ви ва ют ся в НИИ ВН на про тя же нии 40 лет.
Ра бо чим ин стру мен том, раз ру шаю щим или об ра ба ты ваю щим твёр дые ма те ри а лы, яв ля ет ся ка -
нал вы со ко воль тно го им пульс но го раз ря да, ко то рый фор ми ру ет ся в твёр дом те ле под сло ем
жид ко сти, на при мер, во ды, за вре мя ме нее 10–6 с. Ис кро вые им пульс ные раз ря ды ис поль зу ют -
ся как ра бо чие ин стру мен ты для:

� бу ре ния, ре за ния и об ра бот ки твёр дых ма те ри а лов (гор ные по ро ды, бе тон);
� очит ки вну трен них по верх но стей труб и те пло об мен ни ков от ми не раль ных от ло же ний;
� дро бле ния твёр дых не про во дя щих ма те ри а лов и из де лий (гор ных по род, бе тон -
ных плит и же ле зо бе тон ных шпал, твёр дых от хо дов, раз мо ла кри стал ли че ско го квар -
ца для про из вод ства сверх чи сто го крем ния и др.);
� дро бле ния и ак ти ва ции ра сти тель но го сырья для уве ли че ния эк страк ции.

Для ра бот в обла сти изу че ния и тех но ло ги че ско го при ме не ния кваи зиобъёмно го и ис кро во -
го раз ря да бу дут соз да ны:

УИК для ра зви тия энер гос бе ре гаю щих тех но ло гий, ос но ван ных на ак ти ва ции фи зи ко-хи ми че -
ских ре ак ций для элек тро раз ряд ной очист ки во ды и сто ков, обо га ще ния и из вле че ния ура на; 

УИК для ис сле до ва ния низ ко тем пе ра тур ной плаз мы га зо вых раз ря дов и их тех но ло ги че ских при ме -
не ний в элек тро раз ряд ной суш ке дре ве си ны, ра диа цион ном осу ше нии и кон вер сии при род но го га за; 

УИК для ра зви тия энер гос бе ре гаю щих тех но ло гий элек тро раз ряд но го бу ре ния сква жин,
сня тия и раз ру ше ния по верх ност но го слоя бе то на, дро бле ния ма те ри а лов.

Ин тен сив но раз ви ваю щие ся в по след ние го ды на но тех но ло гии ис поль зу ют воз мож но сти элек -
трон ных пуч ков, как ис точ ни ков кон цен три ро ван ных по то ков энер гии, для соз да ния на но по рош ков,
на но струк ту ри ро ван ных сло ёв и по кры тий, обла дающих уни каль ны ми фи зи че ски ми, хи ми че ски ми и
эк сплу а та цион ны ми свой ства ми. В ос но ву ком плек сов по ло же ны на ра бот ки ИСЭ СО РАН и НИИ ВН.

Для воз дей ствия на по верх ность ма те ри а ла пла ни ру ет ся ис поль зо вать сам ое со вре мен ное
обо ру до ва ние в этой обла сти – ла зе ры и уско ри те ли элек тро нов и ио нов. 

УИК для по верх ност ной мо ди фи ка ции и на не се ния на но ком по зит ных из но со стой ких по кры тий
им пульс ны ми пуч ка ми ио нов;
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УИК для ис сле до ва ния фи зи че ских ос нов тех но ло гий об ра -
бот ки по верх но сти ма те ри а лов силь но точ ны ми элек трон ны ми
и мощ ны ми ла зер ны ми им пуль са ми.

В по след ние го ды плаз мен ные тех но ло гии на шли ши ро кое
при ме не ние во всех ин ду стри ально ра зви тых стра нах. Вви ду
уни каль но сти воз мож но стей им нет аль тер на ти вы в про мы -
шлен но сти в ка че стве сред ства для мо ди фи ци ро ва ния фи зи -
че ских свойств ма те ри а лов и из де лий, соз да ния ма те ри а лов,
обла дающих но вы ми свой ства ми.

Оче вид но, что наз ре ла необхо ди мость в це ле на пра влен ной
под го тов ке мо ло дых учёных и спе циа ли стов, спо соб ных раз ра ба -
ты вать фун да мен таль ные и при клад ные ас пек ты этой про бле мы, а
так же вне дрять до сти же ния ис сле до ва те лей в про мы шлен ность
для по вы ше ния кон ку рен тос по соб но сти на шей стра ны на рын ках
нау ко ем ких тех но ло гий.
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Пред ста ви те ли ком па нии Sta to il ASA (Нор ве гия) на испытаниях уста -
нов ки для элек тро раз ряд но го бу ре ния

Уста нов ка для на не се ния по кры тий по то ка ми га зо раз ряд ной плаз мы

agreements and contracts with foreign com-
panies and organisations. 

Innovative character of educational and
research-production activities is the main
advantage of the Centres. Established educa-
tional and research complexes will be used
not only for educational and research purpos-
es of masters, post-graduates and doctoral
students, creation and development of tech-
nologies but also for the achievement of the
limited production of the equipment. 

It is noteworthy that during many years
TPU, the Research Institute of High Voltages
and the Institute of High-Current Electronics,
SB RAS have been the organisers of great sci-
entific forums in Tomsk, including regular
conferences on low-temperature plasma,
radiation physics, high-current electronics
and modification of materials with particles
and plasma flow beams. In 2000 and 2006 1st
and 2nd International Congresses were held
in Tomsk discussing the above mentioned
topics. That is why Tomsk can be considered
the “centre of crystallisation” pf these
research fields, and this fact serves another
advantage to the implementation of a new
innovative educational programme. 



УИК для ис сле до ва ния энер гос бе ре гаю щих, за щит ных, мно го слой ных на но раз мер ных по -
кры тий и соз да ния тех но ло гий на не се ния по кры тий по то ка ми га зо раз ряд ной плаз мы;

УИК для ис сле до ва ния фи зи че ских ос нов соз да ния и тех но ло ги че ско го при ме не ния ком пакт ных ге не -
ра то ров мощ ных им пуль сов СВЧ, оп ти че ско го и рент ге нов ско го из лу че ний со сто ит из нес коль ких стен дов.

Стенд для ис сле до ва ния транс пор ти ров ки элек трон но го пуч ка и ге не ра ции ми кро вол но во го из -
лу че ния по стро ен на ба зе элек трон но го уско ри те ля "СИ НУС–160", пред ста ви те ля "ма ло го" клас са
дан но го се мей ства. Име ет ся бо лее чем де ся ти лет ний ус пеш ный опыт ис поль зо ва ния та ких ма ло га -
ба рит ных уско ри те лей в со во куп но сти с ми кро вол но вы ми ге не ра то ра ми ти па ре ля ти вист ской лам пы
об рат ной вол ны для по лу че ния на но се кун дных СВЧ-им пуль сов с мощ но стью по ряд ка 108 Вт. 

Ин сти ту ту силь но точ ной элек тро ни ки СО РАН при над ле жат при о ри тет ные на уч ные ре зуль та ты,
ка саю щие ся фор ми ро ва ния на но се кун дных вы со ко воль тных им пуль сов в си сте мах на ос но ве ко ак си -
аль ных фор ми рую щих ли ний, по лу че ния труб ча тых силь но точ ных элек трон ных пуч ков в ко ак си аль ных
ва ку ум ных дио дах с маг нит ной изо ля ци ей и их транс пор ти ров ки, ге не ра ции с по мо щью та ких пуч ков
мощ ных им пуль сов СВЧ-из лу че ния в че рен ков ских ре ля ти вист ских лам пах об рат ной вол ны. Раз ра ба -
ты ва емый стенд обес пе чи ва ет воз мож ность де мон стра ции и по дроб но го экс пе ри мен таль но го ис -
сле до ва ния ос нов ных зако но мер но стей пе ре чи слен ных фи зи че ских про цес сов.

Стенд для ге не ра ции мяг ко го рент ге нов ско го из лу че ния на ос но ве ком пакт но го силь но точ -
но го ге не ра то ра бу дет обес пе чи вать фор ми ро ва ние плот ной вы со ко тем пе ра тур ной плаз мы для
ге не ра ции мяг ко го рент ге нов ско го из лу че ния – так на зы вае мо го "из лу че ния Х-пин ча". Это из лу -
че ние ис поль зу ет ся для рент ге но гра фии ко рот ко жи ву щих объек тов, ко то рая яв ля ет ся но вым
перс пек тив ным на пра вле ни ем в ди аг но сти ке. Вы со кие про стран ствен ные (де ся тые до ли ми -
кро на) и вре мен ные раз ре ше ния (де ся тые до ли на но се кунд) и срав ни тель но мяг кий ди апа зон
спек тра (1–10 кэВ), до сти жи мые при ис поль зо ва нии Х-пин ча, яв ля ют ся чрез вы чай но ин те рес -
ны ми для ис сле до ва ний бы стро про те каю щих про цес сов в веще стве при эк стре маль ных со стоя -
ниях, для изу че ния струк ту ры жи вых био ло ги че ских и дру гих объек тов. 

Стенд для изу че ния ис точ ни ков ла зер но го и спон тан но го из лу че ния ульт ра фи о ле то во го ди апа -
зо на для ис сле до ва ний вре мен ных, спек траль ных, про стран ствен ных и энер ге ти че ских ха рак те ри -
стик из лу че ния га зо во го ла зе ра в за ви си мо сти от на чаль ных па ра ме тров. Стенд обес пе чит воз -
мож ность про ра бот ки тех но ло ги че ских во про сов при ме не ния ульт ра фи о ле то во го из лу че ния для
сте ри ли за ции по меще ний, ме ди цин ских ин стру мен тов, а так же в плаз мо хи ми че ских про цес сах. 

До сто ин ством Цен тров яв ля ет ся ин но ва цион ный ха рак тер об ра зо ва тель ной и на уч но-про -
из вод ствен ной дея тель но сти, на пра влен ный на:

� ра зви тие энер гос бе ре гаю щих тех но ло гий и соз да ние опыт но го обо ру до ва ния для
элек тро раз ряд но го бу ре ния сква жин, сня тия по верх ност но го слоя бе то на, дро бле -
ния ма те ри а лов;
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� ра зви тие энер гос бе ре гаю щих тех но ло гий, ос но -
ван ных на ак ти ва ции фи зи ко-хи ми че ских ре ак ций,
соз да ние опыт но го и се рий но го обо ру до ва ния для
элек тро раз ряд ной очист ки во ды и сто ков, элек тро раз -
ряд ной суш ки дре ве си ны и ра диа цион но го осу ше ния
при род но го га за, обо га ще ния и из вле че ния ура на;
� раз ра бот ку, мел ко се рий ное про из вод ство и вне -
дре ние ге не ра то ров вы со ко воль тных и силь но точ ных
элек три че ских им пуль сов на но- и ми кро се кунд ной
дли тель но сти с ча сто той сле до ва ния до 5 103 имп/с
для ге не ра ции рент ге нов ско го и СВЧ-из лу че ния, тех -
но ло ги че ских и спе циаль ных при ме не ний;
� ра зви тие тех но ло гий, соз да ние и вне дре ние опыт -
но го и про мы шлен но го обо ру до ва ния для по верх -
ност ной мо ди фи ка ции и на не се ния на но ком по зит ных
и энер гос бе ре гаю щих, за щит ных, мно го слой ных на -
но раз мер ных по кры тий им пульс ны ми пуч ка ми элек -
тро нов, ио нов и по то ка ми га зо раз ряд ной плаз мы.

Та ким об ра зом, соз дан ные в Цен трах учеб но-ис сле до ва -
тель ские ком плек сы бу дут ис поль зо вать ся для:

� вы пол не ния ис сле до ва тель ских ла бо ра тор ных
ра бот по ма ги стер ским дис ци пли нам, про ве де ния
на уч ных ис сле до ва ний при под го тов ке ма ги стер ских
дис сер та ций;
� на уч ных ис сле до ва ний ас пи ран тов и док то ран тов;
� соз да ния и ра зви тия тех но ло гий;
� до ве де ния обо ру до ва ния до мел ко се рий но го
про из вод ства.
В за клю че ние от ме тим, что ТПУ, НИИ ВН, ИСЭ СО РАН в

те че ние ря да лет вы сту па ют ор га ни за то ра ми про ве де ния в
Том ске кру пных на уч ных фо ру мов – это ре гу ляр ные кон фе рен -
ции по ра диа цион ной фи зи ке, силь но точ ной элек тро ни ке и мо -
ди фи ка ции ма те ри а лов пуч ка ми ча стиц и по то ка ми плаз мы. А в
2000 и 2006 го дах в Том ске бы ли про ве де ны I и II Меж ду на род -
ные кон грес сы, объе ди нив шие все эти те ма ти ки. Так что Томск
впол не мож но счи тать "цен тром кри стал ли за ции" эт их на уч ных
отра слей – и это ещё один не сом нен ный плюс к воз мож но стям
но вой Ин но ва цион ной об ра зо ва тель ной про грам мы.

Направления ИОП ТПУ
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