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Лаборатория исследования процессов в среде под действием лазерного излучения была
создана на кафедре физики в 1990 году. В первые годы после создания в сфере интересов
лаборатории были вопросы, связанные с лазерами на красителях, внедренных в полимерную
эпоксидную матрицу, переходным рассеянием лазерного излучения на системе неподвижных
зарядов, излучением электромагнитной волны в СВЧ диапазоне при изменении спонтанной
поляризации сегнетоэлектрика под воздействием пикосекундного лазерного импульса.
В последнее время лаборатория, в тесной кооперации с Физическим институтом РАН и
Иркутским государственным университетом, занимается исследованием физических процессов,
происходящих в низкоиндуктивном вакуумном разряде, инициированном лазерным излучением, с
одной стороны, и взрывной электронной эмиссией, с другой стороны. Вторым направлением
является исследование процессов, возникающих на поверхности сегнетоэлектрика при испускании
электронов в результате изменения спонтанной поляризации под действием лазерного излучения
и электрических полей. Лаборатория также занимается вопросами, связанными с переходным
излучением неподвижных зарядов в нелинейных средах.
При исследовании низкоиндуктивных вакуумных разрядов были получены интересные
результаты, связанные с возможностью генерации монохроматического рентгеновского излучения
в К-линиях материала анода [1]. Показано, что при определенных условиях ввода энергии
лазерного излучения в плазму вакуумного разряда возникают неустойчивости, приводящие к
микропинчеванию плазмы и возникновению источников тормозного рентгеновского излучения с
энергией почти, на порядок превышающей величину, определяемую потенциалом анода [2].
При исследовании низкоиндуктивного вакуумного искрового разряда был обнаружен
эффект генерации катодным факелом, в начальной стадии разряда, пучков быстрых
многозарядных ионов материала катода. Кроме того, был обнаружен эффект значительного
увеличения скорости катодной струи при возрастании амплитуды разрядного тока I a . Так, при
увеличении I a до 10 кА, скорость плазменного потока в разряде с медным катодом возрастала до
7×106 см/с, что почти в шесть раз превышает эту величину для слаботочной дуги. Полученные
результаты указывают на возможность создания плазменного движителя на основе искрового
разряда для малых космических аппаратов, имеющих лучшие характеристики по сравнению со
стационарной дугой [3].
Работы, связанные с сегнетоэлектрическими эмиттерами, показали возможность получения
управляемых электронных пучков с плотностью тока до 103 А/см2 [4].
Результаты, полученные коллективом исследователей лаборатории, в кооперации с ФИРАН
и ИрГУ, признаны научной общественностью и опубликованы в российских и международных
журналах.
Лаборатория имеет научные связи с Пражским Техническим университетом, Индийским
Центром научных инноваций и технологий (г. Индорра), Варшавским институтом лазерного
микросинтеза и физики плазмы. Научная деятельность лаборатории поддерживается грантами
РФФИ и фонда “Интеграция”.
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