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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 

УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ 

 

Василяк Л.М. 

Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва 

 

Еще столетие назад основным источником передачи инфекции являлись питьевые 

и сточные воды. Однако в настоящее время сложились благоприятные условия для раз-

вития пандемий, обусловленных распространением инфекций воздушно-капельным пу-

тем от человека к человеку. Основными причинами для этого являются массовые скоп-

ления людей в помещениях и перемещения людей на большие расстояния в транспорте. 

Даже в лечебных учреждениях, где всегда уделялось много внимания дезинфекции, од-

ной из основных проблем являются внутрибольничные инфекции, передающиеся воз-

душно-капельным путем. Именно поэтому в последние 20-30 лет идет интенсивное со-

вершенствование технологий очистки и обеззараживания воздуха. Появление новых ме-

тодов обеззараживания, а также активная реклама новых технологий и нового оборудо-

вания, а также их нереальных возможностей, иногда ставят потребителей перед сложным 

выбором или даже вводят в заблуждение.  

Микроорганизмы в воздухе замкнутых помещений находятся в виде бактериаль-

ного аэрозоля, который состоит из трех достаточно четко разграниченных фаз: твердые 

частицы, крупнокапельная фаза, содержащая крупные инфицированные, капли слюны 

или слизи размером более 100 мкм и капельно-ядерная размером 0,1 – 100 мкм. 

Основное количество микроорганизмов (в том числе опасных) поступает в воздух 

замкнутых помещений от человека, животных и продуктов их жизнедеятельности вместе 

со средой, в которой они находятся. Например, в помещении человек выделяет около 

10000 микроорганизмов в час, при разговоре до 800 частиц в минуту, а при одном чиха-

нии порядка 40000. При этом следует учитывать, что расстояние, на которое разлетаются 

микрочастицы, будет совершенно разным. При чихании струя микрочастиц достаточно 

локализована и распространяется на расстояние 7-8 м (рис.1).  

Для COVID-19 чихание не является основным симптомом этой инфекции, гораздо 

чаще наблюдается кашель. А при нем капли распространяются не так далеко – на 2,5 

метра (по горизонтали), если их диаметр около 30 микрометров.  

Признанными и наиболее приемлемыми, технологиями очистки и обеззаражива-

ния воздуха являются: 1. Механическая фильтрация; 2. Электростатически усиленная 

фильтрация; 3. Электретные фильтры; 4. Электростатическое осаждение; 5. Ультрафио-

летовое бактерицидное облучение. Для удаления из воздуха мелких аэрозольных частиц 

применяют два способа фильтрации: механическая фильтрация через волокнистые или 

пористые материалы и электрофильтры, в которых заряженные частицы удаляются элек-

трическим полем. 

Эффективность фильтрации определяется как свойствами самого фильтра, так и 

размером частиц, которые необходимо удалять из воздуха. Основную массу пылевых 

частиц в воздухе составляют частицы размером 10-100 мкм, однако при обеззаражива-

нии воздуха фильтрованием необходимо удалять частицы размером от 0,05 -5 мкм (бак-

терии, споры, вирусы). Для решения этой задачи приходится применять сложные много-

ступенчатые системы из 3-4 ступеней фильтрации: G(4-5) + F(5-8) + Н(11-12) + Н(13-14). 

Особенностью всех волоконных фильтров является наличие спада эффективности филь-

трования при размере частиц 0,1–1 мкм. Это объясняется наличием 3 механизмов филь-
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трования на волокнах в зависимости от размеров частиц. Для крупных (более 1 мкм) ча-

стиц работают инерционный захват и режим перехвата, когда частица сталкивается с во-

локном, для мелких частиц (менее 1 мкм) начинает работать диффузионный механизм и 

он работает эффективно при размере частиц менее 0,1 мкм. В промежутке 0,1-1 мкм эф-

фективность фильтрования для всех фильтров падает. Следует отметить, что эффектив-

ность фильтра при удалении именно этих частиц часто не соответствует эффективности, 

указанной производителями фильтров (она будет меньше). 

Фильтры вместе с пылью накапливают микроорганизмы, большинство из кото-

рых остаются жизнеспособными, поэтому при длительной эксплуатации существует 

риск их «залповых выбросов» в помещения. Например, если вентиляционная система 

была отключена, а фильтры при этом не были заменены новыми, то при следующем 

включении вентиляции фильтры могут быть подвергнуты пневмоудару в результате чего 

пыль и микроорганизмы могут вылететь из фильтра в воздушный канал или в помеще-

ние.  

К недостаткам или так называемым рискам таких многоступенчатых фильтро-

вальных систем относят: а) возможность «залповых» выбросов накопленных частиц, в 

том числе, микроорганизмов при остановке и повторном запуске вентсистемы; 6) тех-

нику смены, очистки и утилизации отработанных фильтров; в) возможность размноже-

ния на фильтровальном материале опасных микроорганизмов; г) снижение эффективно-

сти фильтрации тонкой фракции после нескольких месяцев работы.  

Обеззараживание УФ излучением давно является общепризнанным физическим 

методом обеззараживания воздуха и поверхностей с высокой эффективностью. Меха-

низм воздействия бактерицидного УФ излучения принципиально отличается от окисли-

тельных технологий, которые разрушают наружную оболочку микроорганизмов. УФ из-

лучение из бактерицидного диапазона 205-315 нм всегда производит бактерицидное дей-

ствие, которое заключается в поглощении УФ излучения молекулами ДНК внутри 

клетки, разрывом связей в молекуле ДНК и образованием новых связей, в результате 

чего микроорганизм теряет способность к воспроизведению. Для обеззараживания, в ос-

новном, применяют лампы с электрическим разрядом в парах ртути при низком давле-

нии, излучающие в бактерицидной области мощную линию с длиной волны 254 нм, ко-

торая близка к максимуму кривой бактерицидной эффективности, при этом современные 

бактерицидные лампы изготавливаются из специальных стекла или кварца, препятству-

ющих выходу линии 185 нм и тем самым не производящие озон (безозоновые лампы). 

За последние 10-15 лет были созданы мощные УФ лампы низкого давления, в которых 

источником паров ртути является амальгама, с принципиально более высокой мощно-

стью, которая возросла от 75 Вт до 400-800 Вт, при сохранении эффективности генера-

ции бактерицидного излучения 35-40% и большим рабочим сроком службы 12000-16000 

часов при незначительном спаде потока бактерицидного излучения 15%. Амальгамные 

лампы не содержат жидкой металлической ртути, поэтому являются безопасными при 

разрушении. 

В России традиционно выпускаемые открытые облучатели ориентированы на 

обеззараживание воздуха и поверхностей по санитарно показательному микроорганизму 

(СПМ) золотистому стафилококку (Staphylocouccus aureus). Для достижения степени 

обеззараживания 99,9% по вышеназванному СПМ необходимо обеспечить дозу бактери-

цидного УФ-облучения 6,9 мДж/см2. Для Ковид-19 рекомендуемая всемирной УФ ассо-

циацией составляет 25 мДж/см2. Таким образом, для достижения той же степени обезза-

раживания, что и по санитарно показательному SA необходимо увеличить дозу в не-

сколько раз, что может быть достигнуто увеличением времени обработки. Традиционно 

выпускаемые рециркуляторы также ориентированы на обеззараживание по SA и мико-

бактерии туберкулеза (доза для последней 10,1 мДж/см2 при степени обеззараживания 
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99,9%). Также необходимо отметить, что выбор и эффективное применение УФ рецир-

куляторов являются отдельной технологической задачей.  Кратность воздухообмена об-

работанным воздухом является определяющим фактором достижения необходимой сте-

пени обеззараживания. На практике с учетом существующего в помещении воздухооб-

мена ее выбирают не менее 3 (для помещения объемом 150 м3 выбирают рециркулятор с 

производительностью не менее 450 м3/час. Это позволяет при применении УФ рецирку-

ляторов достичь заданной микробиологической чистоты воздуха в помещениях в при-

сутствии людей, в том числе при наличии источников заражения воздуха. 

Наиболее эффективной является многобарьерная система очистки и обеззараживания 

воздуха, включающая как фильтровальные системы, так и системы инактивации микро-

организмов. За последнее десятилетие значительно повысилась мощность и надежность 

бактерицидных амальгамных УФ ламп низкого давления, поэтому метод обеззаражива-

ния УФ излучением является надежным, простым и эффективным методом. 
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Аннотация. Исследованы принципы физического легирования добавками с вы-

соким сродством к электронам. Нано-размерные легирующие добавки и нано-кристаллы 

основного материала взаимодействуют друг с другом через электрические поля и тем 

формируют единую структуру типа ядро-оболочка, притягивающиеся кулоновскими си-

лами. Эти поля и силы обусловлены нарушением нейтральности или из-за поляризации 

зарядов на нано-масштабе. На базе анализа ряда экспериментальных работ нами от-

крыты и классифицированы одиннадцать поляризационных 3D квантово-размерных эф-

фектов, возникающих при физическом легировании различных новых нано-структури-

рованных материалов. Аналитическое исследование сжимающих мембран из физически 

легирующих добавок показало, что если ловушки для свободных электронов, равно-

мерно распределены в объёме и по поверхности нано-кристаллитов, то они сжимают 

весь нано-композит в единое целое кулоновскими силами, модифицируют физические и 

химические свойства нано-кристаллов и всего нано-композита. Кулоновское сжатие та-

кой мембраной может обеспечить механическую прочность всего композита до 100 ГПа. 

Электрическое поле на поверхности положительно заряженных нано-кристаллитов фи-

зически легируемого материала может достигать 1011 В/м. Это соответствует энергии 

электронов на поверхности нано-кристалла порядка ~ 10 эВ и более. Это усиливает лю-

минесценцию нано-композитов и к.п.д. люминофоров. А, поляризационный захват элек-

тронов с резонансной кинетической энергией от 0,2 эВ до 20 эВ в ловушки для свобод-

ных электронов приводят к изменению теплопроводности, проводимости до 1010 раз и 

др. физических и химических свойств нано-композитов, физически легированных ло-

вушками для свободных электронов. Эти явления важны для применения в приборах 

электроники и нано-технологиях (рис.1-7) [1-5].  

    

1. Введение. Для современных применений одно из основных направлений про-

ектирования нано-композитных материалов должно учитывать поляризационный захват 

одного или нескольких свободных электронов, которые образуют локализованный 

ферми-газ в ловушке [1]. При этом сама ловушка для электронов, состоящая из нано-

структуры постоянно поляризуется, в целом заряжается отрицательным зарядом из-за 

локализации ранее свободных электронов в ней и весь композит проявляет поляризаци-

онные квантово-размерные свойства пока мало изученные экспериментально в физиче-

ски легированных нано-композитах (рис. 1-7).  
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             Рис. 1.                              Рис.2.                                            Рис. 3.                     

Рисунок 1. Модификация свойств нано-кристалла слоями пространственного заряда, об-

разованного ловушками для свободных электронов нано-кристалла. Схема физического 

принципа легирования нано-кристаллов нано-структурами из аллотропных форм угле-

рода с захваченным электроном отмечена кружком со знаком минус внутри, окружность 

с положительным знаком внутри соответствует положительному иону в нано-кристалле, 

E - напряженность электрического поля на поверхности нано-кристалла. 

Рисунок 2. Схема физического принципа легирования нано-структурированных матери-

алов нано-ловушками для свободных электронов. Стрелки указывают направление ку-

лоновских сил, которые сжимают нано-структурированный поляризованный композит.  

Рисунок 3. Схема кумулятивного захвата электрона с резонансной энергией от 0,2 до 20 

эВ в полость молекулы С60,70,84,90 и образование отрицательного иона ek@Cn [1]. (a) Пред-

ставлено последовательное изменение длины волны де Бройля электрона, падающего на 

молекулу фуллерена, им поляризующуюся. Справа в виде черного прямоугольника пред-

ставлен поляризационный барьер (кулоновское «зеркало», возвращающее электрон об-

ратно в полость фуллерена, нано-трубки или несколько слоев графена). Радиус эндоиона 

(положение отражающего «зеркала») Ri = (RC60, C70 + rind). (b) Схема метастабильной 

(квази-открытой) квантовой частицы с поляризационным зеркалом (конечного размера), 

которое захватывает электрон с энергией E > 0 в поляризационную ловушку с характер-

ным размером RСn + rind. Эта проблема сводится к первой краевой задаче Гельмгольца 

[см. справочник Линейные уравнения математической физики]. 

                                
                    Рис. 4.                                                     Рис. 5.  

Рисунок 4. Характерная зависимость параметров нано-композита, например, концентра-

ции ионов или электронов n от объемного содержания квантовых резонаторов - ζ, напри-

мер, С60, в композите при реализации концентрационно-поляризационного квантово-раз-

мерного эффекта Высикайло [1]. 

Рисунок 5. Вероятность 4πr2 |ψn(r)|
2dr найти электрон в области полой сферически сим-

метричной молекулы в зависимости от расстояния до ее центра для полурезонанса (с 

Ecos1) обозначена сплошным графиком, а для волнового резонанса (с Esin1) пунктирным 

графиком. Относительная вероятность найти электрон при 1/2 резонанса вне оболочки 

C60 затемнена. (б) Функция ψcos1 - cos (k1/2 r)/r электрона в зависимости от расстояния до 

центра полой молекулы (r - в радианах).  
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                                Рис. 6.                                                                      Рис.7. 

 

Рисунок 6. Схема физического легирования сложных нано-композитов (серые нано-кри-

сталлы со знаком «+») углеродными нано-структурами (кружки со знаком «-»). Углерод-

ные нано-структуры имеют сродство к свободным электронам и заряжены отрицатель-

ным зарядом («-»). Стрелки указывают направление кулоновских сил, сжимающих нано-

структурированный поляризованный сложный композит. Кружки со знаком минус 

внутри – нано-структуры с захваченными электронами. Кружки с положительным зна-

ком внутри соответствуют положительному иону в положительном нано-кристалле. Ше-

стиугольники - MeC (нано-структуры карбида металла - Me). Пентагоны - Me (нано-

структуры металла). 

Рисунок 7. Схемы кумулятивно-диссипативных структур: а) - сечение равных потенци-

алов по модели Высикайло-Роша в плоскости сечения двух положительно заряженных 

структур. Эквипотенциальные поверхности состоят из двух замкнутых полостей 1 и 2, 

например, двух положительно заряженных трехмерных конечных плазменных структур: 

катодного пятна 1, например, слева, и положительного столба 2 справа (или двух поло-

жительно заряженных слоев) и имеющая общую точку L1 - точка кумуляции электрон-

ных потоков (L1 - точка кумуляции электронных потоков или фокус для электронов); U 

- внешнее падение потенциала, электроны в нем движутся из точки 1 в точку 2; (b) - яркая 

иллюстрация дальнодействующей конвективной нелокальности - четочная молния с точ-

ками кумуляции электронных потоков и темными пространствами Фарадея (FDS) между 

светящимися положительно заряженными плазмоидами. 

 

2. Модификация свойств композитов при их физическом легировании. Фул-

лерены, нано-трубки и другие нано-структуры аллотропных углеродных форм с высоким 

сродством к электрону могут быть использованы в качестве ловушек свободных элек-

тронов. Ловушки с захваченными электронами генерируют отрицательный заряженный 

нано-слой (мембрану) на поверхности кулоновски обжимаемого и тем упрочняемого 

композитного материала. Эти нано-структуры (модификаторы) присоединяют или захва-

тывают свободные электроны и тем самым заряжают кристаллы модифицируемого ма-

териала положительным зарядом. Это приводит к кулоновской левитации положительно 

заряженных нано-кристаллов друг относительно друга и предотвращает рекристаллиза-

цию физически легированных положительно заряженных нано-кристаллов в композите. 

Оставшаяся часть свободных электронов увеличивает свою кинетическую энергию 

вблизи поверхности положительно заряженного нано-кристалла. Это изменяет физиче-

ские свойства 3D нано-структурированного композита (его прочность, проводимость и 

свойства люминесценции). В этой работе нами проанализированы и обобщены экспери-

ментальные исследования композитных покрытий из карбидов и углерода. Если в по-

крытиях из меди и углерода нано-компоненты из меди и углерода не взаимодействуют 

друг с другом металлургически, то покрытия из карбидов, углерода и металла проявляют 

и химические свойства (рис. 6). Механические свойства нано-композита Cu:C, получен-

ные в [2], можно объяснить захватом свободных электронов углеродными нано-структу-

рами и образованием пространственного заряда. На этой базе нами обсуждаются кон-
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центрационно-квантово-размерные эффекты, открыты в [1] в различных материалах, фи-

зически легированных нано-структурами из аллотропных форм углерода и возможные 

различия в их поведении в композитах. 

3. Классификация поляризационных квантово-размерных эффектов при фи-

зическом легировании нанокомпозитов. Нарушение нейтральности (поляризация) на 

нано-уровне приводит к одиннадцати поляризационным квантово-размерным эффектам, 

открытым автором [1].  

Первым из них является кулоновское упрочнение (обжатие, сжатие) положи-

тельно заряженных нано-кристаллов нано-слоями отрицательно заряженных ловушек 

для электронов (рис.2) [1].  

Второй эффект - генерация электрических полей и потенциалов, которые «нагре-

вают» электроны в области поверхности нано-кристалла (рис.1) [1]. При физическом ле-

гировании нано-кристалла материала напряжённость электрического поля на его поверх-

ности существенно зависит от концентрации ловушек на ней. Это приводит к изменению 

энергии электронов у его поверхности, а значит к изменению числа проникающих в 

квантовый резонатор электронов. Если в квантовом резонаторе возможен только резо-

нансный спектр локализованных электронов, как в фуллерене С60 [1], то в соответству-

ющей области параметров будет наблюдаться концентрационно- поляризационный 

квантово-размерный эффект Высикайло второго типа [1] (рис. 4).  

Третий эффект - левитация (зависание, отталкивание) положительно заряженных 

наноструктур физически легированного материала друг над другом (рис. 2, 6). Этот эф-

фект противодействует процессам рекристаллизации в нано-композитах, что суще-

ственно увеличивает сроки их функционирования [2].  

Четвёртый эффект - кулоновское плавление фуллерита (нано-кристаллов фулле-

рена), возникающее при захвате k электронов молекулами фуллерена в фуллерите. Энер-

гия связи одной молекулы в нано-кристалле фуллерита не превышает 0,2-0,3 эВ. При 

этом потенциальная энергия кулоновского взаимодействия двух отрицательных ионов в 

фуллерите с k электронами порядка 1,4∙k2 эВ (среднее расстояние между фуллеренами в 

фуллерите - D ≈ 1 нм). Поэтому захват нескольких электронов из физически легируемого 

фуллеренами нано-кристалла приводит к кулоновскому распылу нано-структур фулле-

рита и покрытию монослоем из отрицательно заряженных фуллеренов легируемого по-

ложительно заряженного нано-кристалла (рис. 1) [3]. Молекула фуллерена - С60 может 

захватывать до 6 электронов (см. ссылки [1]). Таким свойством, распадаться на строго 

нано-метровые структуры в принципе не могут обладать ни нано-трубки из-за их запу-

танности, ни нано-графены из-за их прочности.  

В качестве пятого эффекта приведём противодействие электронов, захваченных 

в ловушку, внешнему воздействию на ловушку и весь нано-композитный материал (рис. 

3). В этом случае электроны уже на размерах D = 2(R+rind) от физически легированного 

ловушками нано-кристалла противодействуют внешнему воздействию, сохраняя физи-

чески легированный материал от разрушения. R – радиус ловушки. Этот эффект наблю-

дался при покрытии металлических изделий графеновыми листами и привлекался для 

объяснения свойств белых карликов в астрофизике Френкелем и Фаулером.  

Шестой эффект – не возможность рекристаллизации, левитирующих положи-

тельно заряженных нано-кристаллов при физическом легировании нано-композитов 

(рис. 2,6) при их создании и продолжительном функционировании. 

Седьмой эффект – на основе этой идеи (6 эффект) можно решить следующие 

задачи (путем физического легирования нано-композитов): 1) появление трещин в топ-

ливных элементах (ТВЭЛ); 2) набухание тепловыделяющих элементов при их эксплуа-

тации на атомных станциях; 3) появление трещин и шероховатостей в изделиях маши-
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ностроения. Эти проблемы могут быть решены путем добавления в нанокомпозит фул-

леренов - сферических симметричных ловушек для свободных электронов, которые ак-

тивно участвуют в росте трещин и набухании материалов под нагрузкой. 

Восьмой эффект – стратификация вероятности нахождения частицы в объеме по-

лого квантового нано-резонатора (рис. 3) аналогично определяется энергией частицы 

или полным набором квадратов соответствующих квантовых чисел ((n-1/2)2 для cos-волн 

и n2 для sin-волн) для любого типа симметрии полого резонатора (рис. 5). 

Девятый эффект – На основе сформулированной кумулятивной квантовой меха-

ники (ККМ) [3] мы описываем: 1) два типа интерференции и дифракции (в центре) в 

полых квантовых резонаторах для волн де Бройля электронов (рис. 5).  

Десятый эффект – В нано-композитах пара «собственная функция ψn - собствен-

ная энергия En», описывающая квантовое состояние в нано-мире, отмеченная квантовым 

числом n, в мезомире нано-композитов физически легированными ловушками заменя-

ется двумя параметрами нано-мира: диаметром нано-кристалла D и относительной кон-

центрацией модификатора (ловушки, например, C60) ζn (рис. 4). 

Важным одиннадцатым квантово-размерным эффектом, влияющим на проводи-

мость нано-композита, является 3D структурная кумуляция электронных потоков в точ-

ках либрации между положительно заряженными нано-структурами (рис. 7). 

Работа была частично поддержана грантами Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (РФФИ) №№ 18-07-00897-A; 19-07-01005-А). 
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Плазма безэлектродных бесферритных индукционных разрядов, возбуждаемая в 

замкнутых разрядных трубках в смесях паров ртути низкого давления ~ (7-8)x10-3 мм рт. 

ст. и инертных газов с помощью катушки индуктивности, размещенной по периметру 

трубки, является эффективным источником ультрафиолетового (УФ) резонансного из-

лучения (185 и 254 нм), применяемого в бактерицидных лампах [1]. Из-за отсутствия 

внутренних электродов индукционные УФ лампы имеют более высокий, чем электрод-

ные УФ лампы срок службы и могут работать на низких давлениях инертного газа 0,2-

1,0 мм рт. ст., на которых достигается максимум КПД генерации УФ резонансного излу-

чения ртутной плазмы [1]. Особый интерес представляют бесферритные индукционные 

источники УФ излучения, в которых ртутная плазма возбуждается в замкнутых разряд-

ных трубках малого диаметра, 16,6 и 25 мм, которые используются в УФ разрядных лам-

пах с внутренними электродами, применяемых в промышленных установках для обезза-

раживания воды и воздуха [2].  

В настоящей работе проведено экспериментальное исследование электрических 

и излучательных характеристик УФ ламп, использующих плазму индукционных разря-

дов низкого давления, возбужденных на частоте f = 1,7 МГц и мощностях Рlamp = 100 – 

170 Вт в смеси паров ртути и инертных газов в замкнутой кварцевой трубке с внутренним 

диаметром dinn  = 16,6 мм. Лампы имели форму вытянутого эллипса длиной L = 375 мм, 

шириной H1 = 120 мм и расстоянием между длинными трубками H2  = 82 мм (рис 1). 

Длина плазменного витка, определяемая длиной осевой линии замкнутой трубки, 

составляла Λpl = 815 мм.  

ВЧ напряжение подавалось от генератора ВЧ мощности на 3-х витковую катушку 

индуктивности длиной lw = 3050 мм, размещенную по периметру лампы (рис. 1). 

Катушка изготовлена из многожильного (175 жил) медного провода (литцендрата), 

имеющего низкое погонное сопротивление ρw = 1,4x10-4 Ом/см. Давление паров ртути 

поддерживалось оптимальным, pHg ~ (7-8)x10-3 мм рт. cт., по максимальному выходу УФ 

резонансного излучения атомов ртути (254 нм) температурой ртутно-индиевой амаль-

гамы (Тamlg = 62-75оС), размещенной на внутренней (“вакуумной”) поверхности стенки 

разрядной трубки. В качестве буферного газа давлением, ри.г. = 0,7 и 1,0 мм, рт. ст. ис-

пользовался Ar и смесь 30%Ne+70%Ar.  

 

mailto:popovoleg445@yahoo.com
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Рис. 1. Бесферритная индукционная ртутная лампа низкого давления с замкну-

той разрядной трубкой 

 

Регулируемая мощность комплекта (ВЧ генератор + лампа) включала мощность 

потерь в генераторе (КПДgen = 10%) и мощность, потребляемую индукционной лампой, 

Plamp. Последняя включала в себя мощность потерь в проводе катушки, Рcoil, эксперимен-

тально определяемую в отсутствие разряда методом замещения [3], и поглощаемую плаз-

мой мощность, определяемую как Ppl = Plamp - Pcoil. ВЧ напряжение и ток катушки индук-

тивности измерялись с помощью трансформатора тока, ВЧ высоковольтного щупа и 

многоканального осциллографа. 

Экспериментальные зависимости Pcoil (Plamp) приведены на рис. 2. Видно, что Pcoil 

уменьшается от 7-9 (Plamp=95 Вт) до 3-4 Вт (Plamp =170 Вт), а снижение давления и атом-

ного веса буферного газа (разбавление аргона неоном) незначительно (на 1-2 Вт) повы-

шает величину Pcoil.  

 
Plamp, Вт 

Рис. 2. Зависимость мощности потерь в проводе катушки, Рcoil, от мощности лампы, 

Рlamp.   

Таким образом, потери мощности в проводе катушки индуктивности, Рcoil, изго-

товленной из литцендрата с малым погонным сопротивлением, ρw = 1,4x10-4 Ом/см, в 

несколько раз меньше потерь мощности в катушке, изготовленной из одножильного мед-

ного провода такого же диаметра, но с большим погонным сопротивлением, ρw = 8x10-4 
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Ом/см [1]. Малые значения потери мощности в проводе катушки индуктивности обусло-

вили ее высокий КПД, ƞcoil = 1- (Рcoil/Рlamp), возрастающий с увеличением мощности 

плазмы от 92,5% (Рpl = 91 Вт) до 98% (Рpl = 163 Вт) и значительно превышающий (на 50 

и 30%, соответственно) КПД катушки индуктивности, изготовленной из одножильного 

медного провода (ρw = 8x10-4 Ом/см), примененной в лампе с разрядной трубкой с такими 

же параметрами и работающей на таких же уровнях мощности [1].    

     Мощность потока УФ излучения лампы на длине волны 254 нм, Ф254, измеря-

лась по методике, использующей модернизированную схему оптических измерений 

Кайтца [1]. Результаты измерений приведены на рис. 3. Видно, что Ф254 монотонно воз-

растает с мощностью лампы и в лампах с давлением буферного газа (Ar и смеси Ne/Ar) 

pи.г. = 1,0 мм рт. ст. увеличивается от 55 Вт (Рlamp = 95 Вт) до 103 Вт (Рlamp  = 160 Вт). 

Снижение давления буферного газа до 0,7 мм рт. ст. уменьшает во всем диапазоне мощ-

ностей лампы поток УФ излучения на 13-20%. Из рис. 3 и рис. 4 нетрудно установить, 

что при всех наполнениях трубки и на все исследованных в работе уровнях мощности 

зависимость Ф254 от Рlamp коррелирует с соответствующей ей зависимостью Рcoil от Рlamp.  

 
                Рlamp, Вт 

Рис. 3. Зависимость мощности потока УФ излучения Ф254, от мощности  

лампы, Рlamp. 

Отметим, что поток УФ излучения исследованной в работе лампы на 40-45% пре-

вышает таковой в лампе с такими же конструктивными параметрами и давлением рабо-

чей смеси, но с катушкой индуктивности, изготовленной из одиночного провода с высо-

кими потерями мощности, Рcoil = 38-40 Вт [1]. 

КПД генерации УФ излучения лампы, η254 = Ф254/Рlamp, приведен в зависимости 

от мощности лампы на рис. 4. Видно, что зависимость имеет максимум, сдвигающийся 

с уменьшением давления буферной смеси от 1 до 0,7 мм рт. ст. в сторону больших мощ-

ностей лампы. В лампах с pи.г. = 1,0 мм рт. ст. максимальные КПД достигают высоких 

значений 66-67%, превышающих на 38-40% КПД бесферритных индукционных УФ 

ламп с такими же конструктивными параметрами, но с катушкой индуктивности, изго-

товленной из одножильного медного провода [1].        



19 

 
              Рlamp, Вт 

Рис. 4. Зависимость КПД генерации УФ излучения лампы, ƞ254, от мощности  лампы 

Рlamp. 
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Аннотация. Исследования искрового разряда (Е/р~1000 В/м∙Тор) показывают, 

что образование высокотемпературной плазмы в сильных магнитных полях (Н до 3,2·107 

А/м, λ>rлар) при  пробое газов высокого давления в коротких промежутках возможно в 

результате формирования моноэнергетического электронного пучка (ne~1018 м-3, и 

длительностью ~10-11 с) и его взаимодействию с плотной плазмой (n~6∙1022 м-3)  приво-

дящее к пучковому, циклотронно-резонансному и омическому нагреву электронов в 

плазме [1, 2].  

 

Введение 

В результате исследования получено, что сильные продольные магнитные поля 

увеличивают удельную мощность, проводимость, температуру плазмы (на канало-

дуговых стадиях), создавая условия для получения высокотемпературной плазмы, в ре-

зультате нагрева ее электронным пучком [3-7], приводящим к смещению максимума 

спектральной плотности излучения плазмы канала в ультрафиолетовую и рентгеновскую 

области, а также порождению новых спектральных линий, что позволяет использовать 

ее как для создания источников ультрафиолетового и рентгеновского излучения, так и 

для разработки импульснопериодического термоядерного реактора. 

 

Экспериментальная установка и методы исследования  

Полное описание экспериментальных установок и методов исследования дано в 

работе [4, 5]. 

 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

При проведении экспериментов [3-7]: вначале в промежутке включается сильное 

продольное магнитное поле Н (периодом ≈ 600 мкс) (рис. 1); затем облучается промежу-

ток ультрафиолетовым излучением (создающим предионизацию с концентрацией элек-

тронов ne~1012-1014 м-3) с последующим наложением импульсного электрического поля, 

которое в результате ионизации приводит к развитию от анода во всем объеме проме-

жутка плазменного стримера, формирующего тлеющий объемный разряд с концентра-

цией электронов ~ 1020-1022 м-3. По мере достижения плазменным стримером поверхно-

сти катода происходит усиление электрического поля между катодом и плазменным 

стримером. Усиленное электрическое поле формирует катодное пятно, из которого в ре-

зультате термоэмиссии дрейфует электронный пучок с энергией 10 КэВ (j=107 А/м2, 

n≈1018 м-3, ʋ=107 м/с и длительностью ~10-11 с) через плазму тлеющего разряда, образуя 

искровой канал диаметром 2r~0,0001 м [4,5,8]. Таким образом, в сильном магнитном 

поле, в искровой канал диаметром 2r~10-4 м с электронным пучком энергией в несколько 

mailto:inporao@mail.ru
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кэВ вводится за время ≤10-11 нс энергия, которая приводит к резкому повышению темпе-

ратуры плазмы канала и к его расширению с зарождением ударной волны.  

В работе [8] также описывают формирование искрового канала: на первой стадии 

узкий канал 2r≈(1-2)∙10-4 м сильно разогревается при больших значениях di/dt. Затем 

наблюдается расширение светящегося канала и образование ударной волны. На следую-

щей стадии ударная волна отделяется от расширяющегося канала и продолжает дви-

гаться с высокой скоростью, а светящийся канал расширяется с уменьшающейся скоро-

стью и в результате расширения охлаждается.  

 

 
Рис. 1. Осциллограмма импульса магнитного поля (Т/2=300 мкс) с меткой соот-

ветствующей пробойному импульсу (более 20 мкс).  

 

Расширяющийся плазменный канал смещает силовые линии магнитного поля, 

уменьшая их плотность в центре и усиливая у электродов (катода и анода). Эту систему 

можно представить как магнитную адиабатическую ловушку, которая ограничивает 

энергетические потери с одновременным увеличением температуры плазмы (рис. 2)  

[9, 10].  

Таким образом, в Ar p=2280 Тор, (Е/р~1000 В/м∙Тор) в сильном продольном маг-

нитном поле в полностью ионизованном плазменном канале с концентрацией ne~1026 м-

3 и длительностью разряда τ ~10 мкс, формируется адиабатическая магнитная ловушка 

(рис. 2), в которой происходит разогрев плазмы до 100 эВ. Об этом свидетельствует уси-

ление излучения плазмы в УФ и рентгеновской областях спектра, а также возникновение 

новых спектральных линий [6, 7]. В ловушке осуществляется плазменно-пучковое взаи-

модействие, которое приводит к нагреву энергичных электронов и значительному уве-

личению поперечных размеров плазмы [9-12] (рис. 2). 

Образование сильноионизованной плазмы искрового канала уменьшает его оми-

ческое сопротивление в цепи, приводя к высокочастотным затухающим колебаниям 

напряжения и тока на промежутке [13, 14] (рис. 3). 
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Рис. 2. а) Покадровые фотографии канало-дуговых стадий искры (время отсчиты-

вается от переднего фронта импульса напряжения подаваемого на разрядный промежу-

ток) Е/р=1400 В/м Тор, W=65%; анод - сверху, катод – внизу: Ar, p=2280 Тор, d = 0,003 

м; 1-дрейф электронного пучка через плазму объемного тлеющего разряда с образова-

нием искрового канала; 2, 3, 4, 5 – переход расширяющегося искрового канала в квази-

стационарную дугу;  

б) фотографии непрерывной щелевой развертки; 

в) пробкотрон; 

г) распределение магнитного поля в плазме канала искры между электродами  

(К-А). 

 

Сопротивление перехода к колебательному режиму R0= 0,46 Ом. На рис. 3а пред-

ставлена схема генератора импульсных электрических полей, где емкость С1=10-6Ф, 

Lцеп~6,6∙10-8 Гн, R1=100 кОм, 2 – коммутирующий разрядник. При R≈ R1  и 

1/LцепC<<R2/4L2 – апериодический разряд, при R→0 1/LцепC>>R2/4L2 – затухающие соб-

ственные колебания. Rкан при свободных колебаниях в контуре должно быть значительно 

меньше, чем 0,46 Ом, тогда с учетом этого значения, получим 

𝜎 =
𝑑

𝑅(𝑡)𝜋𝑟2
≥ 1,9 ∙ 106(Ом ∙ м)−1,                              (1) 

σ≈10-3Т3/2 

Из осциллограммы тока рис. 3б можно определить период Т и, зная емкость 

С1=10-6 Ф, вычислить индуктивность цепи и максимальный ток Imax.  

Lцеп=T2/(2π)2C1~6,6·10-8 Гн, где Т≈1600 нс.  

Максимальный ток получаем из соотношения CU2/2=LI2/2, при U0=7 кВ [13, 14] 

Imax≈2,8∙104 A, а при U0=6,65 кВ, Imax≈8,3∙103 A. 
2 , Т~1,5∙106 К. 
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Рис. 3 а) Принципиальная схема генератора импульсных напряжений; 

б) осциллограмма кривой тока и напряжения при импульсном пробое Ar для 

р=2280 Тор, d = 0,003 м, W=55%, U=7 кВ. 

 

Концентрация частиц в плазме определяется распределением Саха [11], которое 

при его применении к более высоким степеням ионизации, дает значение плотности дву-

кратно ионизованных атомов равной приблизительно 30% плотности однократно иони-

зованных атомов, а также значительные концентрации ионов Ar3+ и Ar4+. 

Определенную роль в ионизации нейтрального газа вокруг канала играет фо-

тоионизация коротковолновым излучением, из объема высокотемпературной плазмы ка-

нало-дуговых стадий. Рассматривая канало-дуговые стадии как черный излучатель 

можно определить длину волны ионизирующего коротковолнового излучения λmaxT=C, 

C=2,896·10-3 м∙град. При Т=105 К, λmax=С/Т=2,896·10-8 м. 

Таким образом, при расширении канала речь идет о распространении области вы-

сокой ионизации и ударной волны по слабоионизированной плазме [4]. 

Максимальный энерговклад соответствует началу резкого спада напряжения (об-

разованию узкого канала и его расширению). Максимальная мощность, выделяемая в 

канале при различных значениях внешнего магнитного поля, а также соответствующие 

этому моменту времени сила тока, и напряжение даны в таблице 1 (Ar, р= 2280 Тор, 

Uпр=7,75 кВ, d=0,003 м, W=55%) [4, 7]. Для определения всей энергии Wɛ, выделяемой в 

некотором интервале времени от t1 до t2, можно воспользоваться графиком мгновенных 

значений мощности и вычислить графически интеграл [4, 15, 16] 
 

. 

 

Таблица 1. 

Н (кЭ) ·103, кВт , кА , кВ , нс 

0 24 10 2,4 350 

50 31 10,8 2,88 340 

280 34 10,8 3,13 280 

       
2

1
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1
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Энерговкладом в процессе развития канала определяются его радиус и скорость 

расширения [16]. 

                           (2) 

Значения констант для аргона, входящих в выражение (2) при давлении порядка 

атмосферного следующие: L=1,1; М=4,310-3; N =4,610-1. 
Для некоторого фиксированного момента времени t0 на начальной стадии из (2) 

имеем 

,                                     (3) 

поскольку на этой стадии Wɛ(t0)= const. При Н=0 для момента времени t0=220 нс 

нами экспериментально найдено r(t0) =0,63·10-3 м, Wɛ(t0)=510-2 Дж. Расчет по формуле 

(3) дает r(t0)=0,6·10-3 м. 

Характерные СФР-граммы канала искры показаны на рис. 4. В условиях экспери-

мента (р=3 атм, d=3 мм, Е/р=10 В/см·Тор.) через 400-500 нс ударная волна отделяется от 

границы канала. Скорость расширения канала для момента 100 нс равна 1,5·105 см/с для 

Н=0 и 0,9·105 см/с для Н=90 кЭ. На рис. 4 отчетливо видно, что до определенного мо-

мента времени граница канала разряда и фронта ударной волны совпадают. 

На рис. 5 представлена зависимость радиуса канала от времени при различных 

значениях напряженности магнитного поля.  

 

1 

 
Рис.4. СФР-граммы расширяющегося искрового канала 
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Рис. 5. Изменение радиуса канала со временем (Е/р=1000 В/м∙Тор.) 

1) Н=0, 2) Н=7,2·106 А/м, 3) Н=16·106 А/м. 
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Рис.6. Плотность тока в разряде (Е/Р=10 В/см∙Тор.) 

1) Н=0, 2) Н=200 кЭ. 

 

Для плотности тока имеем 

 
 
 tr

tI
tj

2


                                                  (4)

 

На участке, где j=const,     2
1

tIMtr   (где М – постоянная) или с учетом 

  tItI sin0  и  2t  

   2

1

0 tIMtr  , 
0

0


прU
I  .                                        (5) 
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Зависимость (5) соответствует экспериментально наблюдаемой (см. рис. 5) зави-

симости. Скорость расширения канала на этой стадии равна 

2

12

1

0

0
2

1

0

0 5,05,0



















 t

U
M

t

U
M

dt

dr


 ,                         (6) 

где 
1

0
С

L
  - характеристический импеданс,   2

1

1


 LС  - частота колебания 

тока. 

Наличие только индуктивности в цепи при высоких скоростях изменения тока 

приводит к падению напряжения на индуктивности 
dt

dI
L . При   0tR , рост тока 

определяется процессами в разряде, а на стадиях, для которых не выполняются приве-

денное неравенство, электрические характеристики существенно зависят от индуктив-

ности и емкости цепи. 

t, нс

Р
, 

1
0

5
 В

т

-2

2

6

10

14

18

22

26

-20 20 60 100 140 180 220 260 300

1

2

 
Рис. 7. Скорость энерговклада в разряд (Е/р=10 В/см∙Тор.) 

1) Н=0; 2) Н=200 кЭ. 

 

Нарастание скорости роста тока означает увеличение скорости ввода энергии в 

разряд. По сфазированным осциллограммам тока и напряжения определялась мощность 

и энергия рассеивания в промежутке. Если в доканальных стадиях мощность достигает 

значения 102-103 Вт, а удельная мощность 104 Вт/см3, то с образованием искрового ка-

нала мощность в течении первых 60-80 нс резко возрастает до максимального значения 

и в дальнейшем меняется с периодом колебания тока и напряжения (рис. 7). 

Очевидно, что точка перегиба на кривой удельной мощности (рис. 8) определяет 

переход к дуговому режиму. В магнитном поле кинетические коэффициенты вдоль маг-

нитного поля будут такими же, как и в отсутствие магнитного поля. Поэтому определим 

вначале экспериментально электропроводность плазмы разряда при отсутствии магнит-

ного поля. Для этого воспользуемся следующим соотношением для определения паде-

ния напряжения на разрядном промежутке [15, 16] 

                                                              (7) 

 

             tLtItItLtItRtU 
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 Рис. 8. Удельная мощность, вводимая в разряд (Е/р=10 В/см∙Тор.) 

1) Н=0; 2) Н=200 кЭ. 

 

Величина индуктивности канала L(t) определялась как индуктивность провод-

ника цилиндрической формы с конечным сечением r и длиной d  

                           ,               (8) 

где  – радиус искрового канала, d – его длина,  – магнитная постоянная. При 

r(t)<<d, получаем как и в работе [12] 

.                  (9) 

Для активного сопротивления канала искры имеем выражение 

.                      (10) 

Величины U(t), I(t) и r(t) в правой части (10) непосредственно измеряются в ходе 

эксперимента. Проводимость канала искры в каждый момент времени находим по её 

определению 

.                                                   (11) 

Для индуктивности канала, вычисленной по формуле (9), имеем значение L~10-9 

Гн. Найденные экспериментально значения U(t), I(t) и r(t), а также вычисленные по фор-

мулам (10) и (11) значения R(t) и σ(t) при Н=0, приведены в таблицах 2, 4 для Ar при Н=0 

и Н=12.8∙106 А/м соответственно (Uпр=6.65 кВ, Uст=5 кВ, р=2280 Тор, W =33%, d=0.003 
м)  и 3, 5 для воздуха при Н=0 и Н=20∙106 А/м соответственно (Uпр=7 кВ, d=0.002 м, р=760 

Тор, W =20%). Температура рассчитывается по формуле Спитцера [17]. 

                                                𝑇
3

2 ≈ 103𝜎,𝐾                                                              (12) 
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Таблица 2 

Н=0, Ar 

t, нc r(t)·10-3, м I(t), A U(t), B R(t), Oм σ(t), (Ом-1м-1) Те, К 

180 0.3 6000 3818 0.6 17751 66115 

200 0.34 7200 2490 0.4 20689 74681 

240 0.4 9030 1494 0.2 30000 96549 

280 0.46 11400 1162 0.1 44776 126515 

300 0.47 12000 996 0.08 54546 144624 

 

Таблица 3 

Н=0, воздух 

t, нc r(t)·10-3, м I(t), A U(t), B R(t), Oм σ(t), (Ом-1м-1) Те, К 

200 0,17 6000 1500 0,25 132158 259248 

 

Из таблиц видно, что при частотах ω~106- 107 c-1 индуктивное сопротивление ка-

нала на три порядка меньше активного. В рассмотренном интервале времен скорость из-

менения тока считалась величиной постоянной и равной 109 А/с. 

В таблицах 4 и 5 представлены электротехнические характеристики канало – ду-

говых стадий искры в аргоне и воздухе при значениях внешнего магнитного поля 

Н=20∙106 А/м. Из таблиц видно, что проводимость и температура плазмы каналa σ, уве-

личиваются в сильном внешнем магнитном поле. 

 

Таблица 4 

Н=12.8∙106 А/м, Ar 

t, нc r(t)·10-3, м I(t), A U(t), B R(t), Oм σ(t), (Ом-1м-1) Те, К 

180 0.1 6600 3437 0.5 191083 331657 

200 0.15 7920 2241 0.3 142857 272182 

240 0.15 9930 1345 0.14 300000 448140 

280 0.2 12540 1046 0.08 300000 448140 

300 0.22 13200 897 0.07 300000 448140 

 

Таблица 5 

Н=20∙106 А/м, Воздух 

t, нc r(t)·10-3, м I(t), A U(t), B R(t), Oм σ(t), (Ом-1м-1) Те, К 

200 0,15 12800 650 0,05 857142 902237 

 

В искровом канале (ne~1025 м-3) через ~10-8 с происходит выравнивание темпера-

тур электронов и ионов, т.е. Те≈Тi. Плазма характеризуется единой температурой опре-

деляемой выражением (12). 

Перепад температур между Te и Ti будет уменьшаться с увеличением концентра-

ции частиц в плазме (увеличением давления), так как число столкновений между элек-
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тронами и ионами в плазме растет пропорционально квадрату концентрации. При крат-

ковременных импульсных разрядах высокого давления образуется сильноионизованная 

высокотемпературная плазма (Te≈Ti) с достаточно высокой температурой [5, 6]. 

Оценим проводимость и электронную температуру канало-дуговой стадии силь-

ноточного разряда в аргоне и воздухе в функции напряженности внешнего продольного 

магнитного поля. Приведем некоторые оценки. 

Температура электронов сильноионизованной плазмы связана с проводимостью 

соотношением (12) [9-12].                                                

Оценки с использованием температуры, вычисленной по формуле (12) показы-

вают, что в канале искрового разряда плазма находится в состоянии полной ионизации. 

Так как скорость расширения плазмы канала значительно уменьшается во внеш-

нем магнитном поле из соотношения Wн≤Wт можно оценить температуру плазмы канала 

искры при Н=3,2∙107 А/м, Ar, р=2280 Тор, Uпр=5 кВ, d=0,003 м.  

𝑇е =
𝜇𝜇0𝐻

2

2𝑛𝑘
= 4,8 ∙ 106 𝐾, 

где μ=1, μ0- магнитная постоянная (4π∙10-7 Гн/м), k- постоянная Больцмана, n=1025 

м-3, Н=3,2∙107 А/м, Те- температура электронов. 

Для начальных стадий искрового канала, когда r=10-4 м, I=103 A площадь канала 

S=πr2=3,14·10-8 м2. Так как j=I/πr2≈0,32·1011 A/м2, а jE≈1015 Вт/м3, то Е≈104 В/м, соответ-

ственно проводимость σ=j/E≈107 Ом-1м-1. С другой стороны проводимость σ≈10-3 Т3/2 Ом-

1м-1, из которой следует, что температура  

Т = √(𝜎103)2
3

≈ √1024
3

≈ 108 ,К. 

В магнитном поле плотность тока на всех стадиях больше. Так, например, при 

Н=16∙106 А/м через 100 нс с начала резкого спада напряжения плотность тока равна 

3,6·109 А/м2, а при Н=0 - 2,2·109 А/м2. 

Проводимость плазмы канала (Ar, р= 2280 Тор, d=0,003 м, Е/р=103 В/м∙Тор) в те-

чение первых 100 нс возрастает до значения 8·104 (Ом·м)-1 при Н=0. В продольном маг-

нитном поле проводимость увеличивается с ростом напряженности (Н=16∙106 А/м - 

σ=105 (Ом·м)-1). Постоянное значение проводимости при Н=0 достигается через 100 нс, 

а при Н=16∙106 А/м через 150 нс. Быстрый рост проводимости плазмы искрового канала 

в первые 100 нс свидетельствует о возрастании степени ионизации, что позволяет пред-

положить, что к моменту установления максимальной проводимости степень ионизации 

плазмы составляет 100%. 

Определенная часть энергии, от вкладываемой в разряд идет на излучение. Внеш-

нее магнитное поле, создавая упорядоченную структуру и ограничивая поперечное рас-

ширение плазмы разряда, приводит к увеличению концентрации заряженных частиц и к 

направленному увеличению излучаемой энергии вдоль силовых линий магнитного поля 

[4, 6, 7]. 

В магнитном поле интенсивность непрерывного излучения сформировавшегося 

искрового канала возрастает, возрастает также яркость ионных линий в ультрафиолето-

вой области: ArII – 280,6 нм, ArIV – 280,9 нм и линий материала электродов Al – 280,1 нм, 

281,6 нм. Интенсивность же линий в видимом диапазоне спектра с ростом напряженно-

сти магнитного поля уменьшается. 

Наличие ЛТР в плазме искрового канала проверялось по критерию Грима [17, 19] 

для однородной нестационарной плазмы: 
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Критерий установления локального термодинамического равновесия в стацио-

нарной плазме 

2/1

00

217 )()(109
E

kT

E

E
n e

a

e  .     (14) 

Здесь ne, na – концентрация электронов и атомов, аЕ2  - энергия первого возбуж-

денного уровня, Е0 – энергия ионизации, f21 – сила осцилляторов. 

Концентрация плазмы по полуширинам ионных линий аргона определялась из 

спекрохронограмм, снятых с помощью спектрографа ИСП-30, сочлененного с фотореги-

стратором ВФУ-1. Щель спектрографа при записи спектра была 0,08 мм. Спектры фото-

метрировались с помощью микрофотометра ИФО – 451.  

Значение газокинетического давления в канале P=nkT находится в хорошем со-

гласии со значением, полученным по скорости расширения ссм /105 4  (t=300 нс). 

Плотность заряженных частиц однозначно определяет штарковскую полуширину 

спектральных линий в магнитных полях напряженностью 
5,0

4106,8 Н  (для линии 

480,6 нм) и 
5,0

5101 H  для линии 422,8 нм.    

Так при Н = 50 кЭ полуширина линии 480,6 нм, обусловленная магнитным полем 

равна 0,05 нм, а измеренная полуширина 0,5 нм. Это соответствует концентрации 
24109,2 en м-3, т.е. во внешнем магнитном поле концентрация заряженных частиц уве-

личивается. 

Таким образом, плазма искрового канала в аргоне характеризуется высокой сте-

пенью ионизации и плотностью заряженных частиц ~1025 м-3, которая по мере расшире-

ния канала резко уменьшается.  

Развернутый во времени спектр пробоя Ar приведен на рис. 10, при двух значе-

ниях напряженности магнитного поля: Н=0 и Н=32∙106 А/м (E/p=900 В/м·Торр, p=2280 

Торр, d=0,003 м). Излучение начальных стадий разряда (в основном линейчатый) фикси-

руется в течение первых 60-80 нс, затем регистрируется излучение искрового канала 

(континуум) (20-30 нс), квазистационарной дуги (120-130 нс) и деионизации плазмы от-

дельных спектральных линий (до 1 мкс, а некоторые спектральные линии до 2 мкс).  

Как показали результаты эксперимента, внешнее продольное сильное магнитное 

поле, приводит к образованию новых спектральных линий в коротковолновой части 

спектра (рис. 9). На рис. 9 видно, что при увеличении напряженности внешнего продоль-

ного магнитного поля до 32∙106 А/м появляются новые спектральные линии: λ3=279,67 

нм (Rh, родий, или, осмий), λ4=307,03 нм (Mn, марганец), λ5=330,25 нм (Zn, цинк), 

λ6=332,37 нм (Ar, аргон), λ7=335,64 нм (Ar), λ8=340,15 нм (Ar), λ9=366,45 нм (Ar). В тоже 

время некоторые линии при Н=0 с длинами волн λ1=310,43 нм и λ2=314,48 нм в магнит-

ном поле в 32∙106 А/м исчезают. 
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Рис. 9. Спектрограмма излучения при пробое Ar d=0,003 м, p=2280 Тор, Uпр =5 кВ 

в диапазоне 250 нм– 550 нм, для: 1- H= 0 и 2 - H=32∙106 А/м (I/I0 –относительная интен-

сивность, в относительных единицах). 

 

Для измерения интенсивности излучения в различном диапазоне длин волн, ис-

пользовались численные методы моделирования на основе компьютерной программы 

Mathcad. Спектры излучения Ar были сняты в условиях линейной зависимости оптиче-

ской плотности почернения фотопленки от освещенности. При значениях напряженно-

сти магнитного поля Н=0 и Н=32∙106 А/м (р=2280 Тор, d=0,003 м) регистрировалась спек-

трограмма участка 200 нм – 550 нм. В дальнейшем спектры оцифровывались с помощью 

компьютерной программы Mathcad (рис. 10). 

На рис. 10 (1) представлена спектрограмма излучения разряда в Ar при Н=0 и 

Н=32∙106 А/м. В рамках указаны длины волн спектральных линий (λ=330,2 нм - Zn), ко-

торые на стадии развития искрового канала (90 нс) появляются при значении напряжен-

ности магнитного поля Н=32∙106 А/м, а на рис. 10 (2) – длины волн (λ=269,76 нм - Rh, 

Os), появляющиеся на стадии горения квазистационарной дуги (200 нс) при Н=32∙106 

А/м.  
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Рис. 10. Последовательность спектров излучения Ar, при d=0,003 м, p=2280 Тор, 

Uпр =5 кВ в диапазоне 250 нм – 550 нм, сплошная линия — H= 0; пунктирная - - - H=32∙106 

А/м (I/I0 –относительная интенсивность, в относительных единицах), 1-t=90 нс; 2-t=200 нс. 
 
На стадии квазистационарной дуги с увеличением напряженности внешнего маг-

нитного поля максимум спектральной плотности излучения перемещается в область ко-
ротких длин волн: при 𝐻 =0, 𝜆𝑚𝑎𝑥 =420 нм; 𝐻 =11,2∙106 А/м, 𝜆𝑚𝑎𝑥 =400 нм; Н=16∙106 

А/м, 𝜆𝑚𝑎𝑥 =370-380 нм, что связано с повышением температуры. Так как плазма канало-
дуговых стадий искрового разряда высокого давления многими авторами рассматривается 
как черный излучатель [16, 18] можно применить к ней законы излучения черного тела.  

Длина волны в спектре излучения абсолютно черного тела λмах, обратно пропор-
циональна температуре  

λмахТ=С, где С=2,896·10-3 м·град.                               (14) 
Степень влияния продольного магнитного поля определяется скоростью прорас-

тания и расширения искрового канала. Скорость расширения является функцией энер-
гии, вкладываемой в разряд [4,16,18]. Следовательно, увеличение скорости ввода энер-
гии приведет к росту влияния магнитного поля на характеристики искрового канала.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги представленной работы можно сделать следующие выводы: 
- характерное время установления единой температуры и равновесной ионизации 

в плазме канала-дуговой стадии разряда высокого давления < 10-8 с; 
- на этих стадиях плазма характеризуется стопроцентной ионизацией; 
- продольное магнитное поле приводит к увеличению плотности тока, проводи-

мости, удельного энерговклада в плазму разряда и температуры; 
- скорость расширения канала, определяется скоростью ввода энергии в этот ка-

нал и растет с ростом давления и перенапряжения. Внешнее продольное магнитное поле 
уменьшает скорость расширения канала;  

- поперечное интегральное излучение искрового канала в диапазоне спектра 200-
600 нм уменьшается в несколько раз в сильном магнитном поле; 

- возникновение новых спектральных линий на канало - дуговой стадии в сильном 
продольном магнитном поле, связано с разогревом электронов и ионов (Те≈Тi~106 К); 

- увеличивая скорость ввода энергии во внешнем продольном магнитном поле 
можно увеличить удельную мощность, проводимость и температуру плазмы до значе-
ний, необходимых для получения высокотемпературной плазмы в малых объемах с мак-
симумом излучения в УФ и рентгеновской областях спектра. 
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Анализ экспериментальных данных позволяет сделать заключение, что можно по-
лучать высокотемпературную плазму при пробое газов высокого давления в коротких 
промежутках в сильных продольных магнитных полях с целью создания источника ин-
тенсивного рентгеновского и ультрафиолетового излучений, а также с возможностью по-
строения импульснопериодического термоядерного реактора.  

 

Выражаем благодарность Александрову А.Ф., Курнаеву В.А. и Автономову В.Л. 
за обсуждение и полезные советы в процессе написания работы. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность изучения высоковольтных наносекундных и микросекундных им-

пульсных газовых разрядов обусловлена их широким практическим применением в та-

ких областях как плазменно-стимулированное горение [1-3], плазменная медицина [4-5], 

плазменная аэродинамика [6-8] и др. Помимо этого разрядные процессы весьма часто 

являются негативным фактором, приводящим к коротким замыканиям в высоковольтной 

технике различного назначения. 

В пионерских исследованиях искрового разряда [9-10] был получен широкий 

спектр экспериментальных и расчетно-теоретических данных о развитии разряда на вре-

менах около 1 µs и более, где в том числе, была обнаружена радиальная структура канала 

разряда в виде высокопроводящей внутренней области, отделенной от отходящей от нее 

цилиндрической ударной волны (УВ) промежуточной оболочкой. Наличие указанной 

структуры было зарегистрировано после 100 ns от начала разряда в фазе радиального 

расширения искры [9]. Также были предложены методы расчета динамики искрового 

канала [10-12].  

Несмотря на большое количество последующих работ в этом направлении, от-

дельные аспекты начальной фазы искрового разряда изучены далеко не полностью, что 

обусловлено сложностью протекающих газоразрядных процессов [13-15] и высокими 

требованиями в части пространственно-временного разрешения регистрирующего обо-

рудования для их исследования. 

Одним из таких аспектов является микроканальная пространственная структура 

разряда, зарегистрированная относительно недавно теневыми и интерференционными 

методами [16-21]. Согласно этим данным на временах менее 10 ns после начала разряда 

визуально выглядящей сплошным канал разряда в геометрии острие – плоскость пред-

ставляет собой пучок большого количества микроканалов. В процессе развития микро-

каналы ветвятся, расширяются, после чего наблюдается формирование сплошной внеш-

ней границы канала и его радиальное расширение. В этих же исследованиях для отрица-

тельной полярности острийного электрода также обнаружено формирование радиальной 

структуры канала разряда, аналогичной [9,10], но на более ранних временах – начиная с 

40 ns [19]. Помимо этого, были замечены отличия в динамике процессов в начальной 

фазе разряда в зависимости от полярности острия [16].  

В работе [24] представлены исследования микроструктурированного искрового 

разряда в воздухе атмосферного давления по расширению канала в интервале 20-60 ns 
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после пробоя при положительной полярности острия. Настоящая публикация продол-

жает эти исследования и посвящена рассмотрению динамики в фазе радиального расши-

рения канала на временах до ~1 μs. 

 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТОДИКИ  

И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Эксперименты проводились на стенде, включающем генератор импульсов напря-

жения (ГИН), кабельную линию, разрядный промежуток, диагностическую аппаратуру 

и систему синхронизации. Подробно аппаратура и методики описаны в [16-19]. 

Генерация импульсов напряжения обеспечивалась коммутацией заряженной ем-

кости на кабельную линию. Амплитуда напряжения на выходе ГИН составляла 30 kV, 

полярность - положительная, длительность фронта импульса по уровню 0.1−0.9 состав-

ляла 7 ns. 

Кабельная линия длиной 7 m нагружалась на разрядный промежуток острие-плос-

кость. В качестве острия использовался осесимметричный электрод длиной 40 mm, диа-

метром 10 mm, углом при вершине 14, радиусом кривизны 0.1 mm, изготовленный из 

нержавеющей стали. Межэлектродный зазор составлял 1.5 mm.  

В экспериментах измерение напряжения (емкостным делителем) и тока (рези-

стивным шунтом) осуществлялось на выходе ГИН.  

Система оптической регистрации включала в себя источник зондирующего излу-

чения – лазер (длина волны 532 nm, длительность импульса на полувысоте 6 ns), объек-

тив, светофильтры и цифровую электронно-оптическую камеру. Плоскопараллельный 

пучок лазерного излучения, проходя через область разряда перпендикулярно оси элек-

трода-острия, регистрировался электронно-оптической камерой. Система регистрации 

обеспечивала пространственное разрешение не хуже 5 µm.  

С применением описанной системы оптической регистрации и оптической схемы 

на базе интерферометра Маха-Цендера была реализована интерференционная методика 

[19].  

Cдвигом момента запуска системы оптической регистрации относительно мо-

мента пробоя обеспечивалась визуализация различных стадий разрядного процесса. 

Съемка велась в однокадровом режиме – один кадр за импульс. За момент пробоя был 

принят момент начала роста тока и, соответственно, спада напряжения.  

Таким образом, система оптической регистрации обеспечивала получение тене-

грамм, интерферограмм и фотографий свечения разряда в различные моменты времени. 

Экспозиция кадра интерферограммы и тенеграммы определялась длительностью 

импульса лазера. Интерференционная методика позволяла также определять усреднен-

ную по сечению концентрацию электронов в канале разряда [19]. 

В экспериментах по фотографированию собственного свечения разряда лазер не 

использовался. Экспозиция кадра электронно-оптического регистратора составляла 

40 ns. При фотографировании ранних стадий разряда (на временах менее 40 ns после 

пробоя) часть времени экспозиции опережала начало формирования разряда. 

Временная привязка кадров осуществлялась следующим образом. Для тенеграмм 

и интерферограмм время, характеризующее кадр, соответствовало началу кадра. Для фо-

тографий свечения разряда время соответствовало окончанию кадра. Отсчет времени 

осуществлялся относительно момента пробоя. 

После пробоя промежутка в разрядной цепи возникал колебательный процесс с 

экспоненциальным затуханием амплитуд тока и напряжения. Период колебаний состав-

лял 1 μs, амплитуда тока и время его затухания, соответственно, – 1.5 kA и 2 μs. Опреде-
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ленные в результате измерений параметры разрядной цепи позволили получить аппрок-

симацию осциллограммы тока разряда I(t) в виде классического затухающего колеба-

тельного процесса: 

     0 exp sinI t I t t                                 (1) 

где =6.3 MHz – круговая частота колебаний тока, =R/(2L) – декремент затуха-
ния, I0 – определяет амплитуду тока разряда, R=2.5 Ω – сопротивление цепи при развитом 

канале разряда, L=2 µH – индуктивность цепи. На рисунке 1 приведены осциллограмма 

тока разряда и ее аппроксимация (1) на интервале времени до 1 μs. Ступенчатый вид 

осциллограммы тока обусловлен наличием кабельной линии. Видно, что используемое 

аналитическое выражение в целом довольно хорошо описывает ток разряда. 

  
a)                                                                      b) 

Рисунок 1.  

a) Осциллограмма тока I разряда (черная линия) и ее аппроксимация (серая ли-

ния) на интервале времени до 1 s;  
b) Фрагмент осциллограммы тока. Временные интервалы (a–f) соответствуют 

кадрам тенеграмм (a–c) и интерферограмм (d–f) рисунка 2 

 

 

В соответствии с экспериментальными данными в момент времени 2 ns после про-

боя фиксируются микроканалы с радиусом около 1 5mchr 
 
µm и общим числом на уровне 

N=100 [22]. В последующий временной промежуток от 1 2mcht  до 2 15mcht   ns после про-

боя микроканалы увеличиваются в радиусе до, примерно, 2 10mchr 
 
µm и более, и уже к 

моменту 20 ns проводящая область представляется единым каналом с радиусом 

R=150 µm, где микроканалы уже неразличимы.  

Оценка сверху радиуса микроканала до их перекрытия дает значение 

2 2

max max 15ch
ch

R
r N R r

N
     µm, которое следует рассматривать как завышенное, 

ввиду того что не учитывается сечение между каналами. Таким образом, перекрытие 

микроканалов происходит при r, меньших, чем rmax. 

Характерное время обмена энергиями между электронами и тяжелыми частицами 

можно оценить как ~ ~ 1
2

ei ee

e

M

m
  ns [12], что дает достаточно большую температуру 

для тяжелых частиц, и в изохорическом приближении приводит к высокому давлению 

внутри микроканала, вызывающее его расширение. При этом средняя скорость расши-

рения микроканалов 2 1 2 1~ ( ) / ( ) ~ 400mch mch mch mchv r r t t 
 

m/s, что соответствует числу 
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Маха M=1.2 при движении в холодном газе (T=300 К). Таким образом, можно говорить 

о газодинамическом расширении микроканалов с возможным образованием ударных 

волн и их последующем взаимодействии. 

 

a 

 
 

b 

 
 

c 

 

 

d 

 
 

e 

  

f 

 

Рисунок 2. Тенеграммы (a-c)и интерферограммы (d-f) разряда в различные мо-

менты времени относительно начала пробоя: a – 10 ns, b – 30 ns, c – 60 ns, d – 8 ns, e – 

30 ns, f – 60 ns. Межэлектродное расстояние 1.5 mm. Электрод–острие находится 

сверху. 

На рисунке 2 представлены тенеграммы (рисунок 2a, b, c) и, примерно соответ-

ствующие им по времени, интерферограммы (рисунок 2d, e, f) разряда в различные мо-

менты времени относительно начала пробоя. Видно, что в ранней фазе разряд регистри-

руетсяв виде совокупности отдельных микроканалов. В течение 10-15 ns после пробоя 

ток разряда резко нарастает и достигает значения 1 kA. В этом интервале времени диа-

метр канала в средней его части почти не меняется и составляет около 0.3 mm, (рису-

нок 3a, d). Формирование сплошной внешней границы канала происходит к моменту 

времени 20-30 ns (рисунок 3b, e). Далее, начинается радиальное расширение канала, а с 

60 ns регистрируется отходящая от его границы цилиндрическая ударная волна (рису-

нок 3c, f). Ударная волна особенно заметна на интерферограмме в виде положительного 

фазового сдвига интерференционных полос, что характеризует скачок плотности газа на 

границе канала по сравнению с окружающим воздухом. 

Результаты сравнения тенеграмм, интерферограмм и фотографий свечения пока-

зывают, что с 20 по 60 ns границы канала и области свечения практически совпадают. 

После 60 ns фронт УВ начинает отходить от ярко светящегося канала. При этом струк-

тура канала разряда представляется в виде высоко проводящего канала, промежуточной 

(не светящейся) оболочки и внешнего фронта УВ. С течение времени вплоть до 250 ns 

разница в радиусах канала и ударной волны возрастает. После 250 ns фронт УВ выходит 



38 

из поля зрения оптической системы регистрации. На рисунке 3 представлены зависимо-

сти радиуса канала R (синие кресты) и радиуса ударной волны r (красные кресты) от 

времени, отсчитываемого относительно начала пробоя. 

Следует отметить, что согласно полученным результатам, при прочих близких 

условиях, формирование радиальной структуры искры при положительной полярности 

острия происходит несколько позже по сравнению с отрицательной полярностью, где 

структура регистрировалась с 40 ns после пробоя [19]. 

 

3. РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДИНАМИКИ  

РАСШИРЕНИЯ КАНАЛА 

Согласно представленным выше экспериментальным данным формирование 

сплошной внешней границы микроструктурированного канала и его радиальное расши-

рение как единого целого начинается с момента времени t1 = 20 ns. В этой связи иссле-

дуем динамику расширения канала, начиная с этого момента. 

Изменение радиуса УВ r и канала разряда R во времени можно описать зависимо-

стями [10]: 
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,                                                   (2) 

где W – энерговыделение на единицу длины канала, 0 – начальная плотность газа, 

 – численный коэффициент, который для невозмущенного воздуха атмосферного дав-

ления составляет =0.55 [10]. Остальные параметры имеют следующие значения [10]: 

L=0.19, M=0.125, N= 0376 (в системе СГС).  

Величину W запишем в виде: 
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где 
2/j I E    – плотность тока, E–напряженность электрического поля 

вдоль канала,   – радиус области сильного энерговыделения (обсуждается ниже), 
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 -1·cm-1 – электропроводность [12], 

33 1
ln 7.45 lg( [K]) lg( [cm ])

2 2
e eT n      – кулоновский логарифм [12]. 

Значение тока I задавалось согласно выражению (1), с некоторым сдвигом по вре-

мени t0=39 ns так, чтобы к моменту времени 5 ns после пробоя значение тока I(t) соот-

ветствовало результатам измерения I=400 A [18]. 

Из (2) следует 
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,                              (4) 

что дает возможность записать выражение для текущих радиусов r(t)и R(t): 
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.   (5) 

Решение системы уравнений (3), (5) с начальным условием r(t1) = R(t1)=r1, 

v(t1)=V(t1)=v1 дает зависимости радиуса и скорости УВ и каналаот времени. При этом 

полагалось, что в момент t1=20 ns радиусы r(t)и R(t), а также их скорости расширения 

dr
v

dt
  и 

dR
V

dt
 совпадают и находятся на уровне, соответственно, 150 m и 5 km/s, со-

гласно представленным экспериментальным данным. 

В соответствии с выражением (3) подразумевается, что током смещения jd можно 

пренебречь. Используя аппроксимацию (1), можно записать 
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0  – диэлектрическая постоянная. Плотность тока проводимости есть 
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рас-

считывается по формуле Спитцера. 

Следует отметить, что для проводимости  используется формула, в которой до-

минирует кулоновское столкновение. Данное приближение оправдано, если степень 

ионизации находится на уровне 1 % и более, поскольку в этом случае сечение кулонов-

ского рассеяния примерно на два порядка больше, чем на нейтральных частицах. Данное 

обстоятельство накладывает ограничение на минимальную концентрацию электронов ne, 

которая не должна быть ниже ~1017 cm-3 в исследуемом временном промежутке.  

Результаты измерения концентрации электронов в [23] в начальный момент (~t1) 

дают значение 19 2010 10en    cm-3. В [24] показано, что за ~30-40 ns в воздухе атмосфер-

ного давления при развитии искрового разряда концентрация ne падает в 2 раза. При этом 

в [25] за время ~1 s ne уменьшается только на порядок. Таким образом, в рассматрива-

емом случае до времен ~1 s можно ожидать значение ne не ниже 1018 cm-3, что оправ-

дывает учет только кулоновского рассеяния для проводимости. В связи с этим в расчетах 

значение кулоновского логарифма для указанных концентраций ne и температуры элек-

тронов Te в несколько eV [20, 21] можно положить равным ln 4.5  . 

Частота межэлектронных столкновений при рассматриваемых eT
 

есть:

1 13 14

3/2

3.7 ln
10 10

( [K])

e
ee ee

e

n

T
   

 s-1[12]. При этом частота неупругих столкновений нахо-

дится на уровне 
10 1210 10 s-1, что дает возможность считать функцию распределения 

электронов по энергиям маквелловской.  Для eT  в несколько eV основным механизмом 

ионизации атомов является электронный удар. Для концентрации электронов на уровне 

ne~1019 cm-3 будет преобладать трехчастичная рекомбинация с двумя электронами, что 

дает возможность говорить о равновесии ионизационных и рекомбинационных процес-

сов. 
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Таким образом, в рассматриваемых условиях, благодаря большой концентрации 

электронов, реализуется состояние плазмы близкое к локальному термодинамическому 

равновесию, о чем сказано в ряде работ, например, [26, 27]. 

В рассматриваемых условиях среднее значение температуры электронов может 

достигать значений Te=4 eV [20, 26], затем происходит ее монотонный спад. Так как эта 

температура соответствует временам несколько ns, а мы рассматриваем, начиная с 20 ns, 

то за верхнюю границу Te целесообразно принять несколько меньшее значение, напри-

мер, 3 eV, что в соответствии с формулой Спитцера дает ~ 200 -1·cm-1.  

На временах в несколько сотен наносекунд (~1 s) Te падает не более чем в два 

раза, что дает оценку снизу не менее 1 eV [25], соответственно для электропроводности 

получим значение ~ 40 -1·cm-1. 

В соответствии с моделью, представленной в настоящей работе, энерговыделение 

однозначно определяется электропроводностью, которая монотонно зависит от Te (зави-

симость кулоновского логарифма слабая) 3/2( ) ~e eT T . Таким образом, мы получаем две 

предельных кривых для радиуса канала R(t) от времени, при этом зависимости R(t), со-

ответствующие промежуточным значениям Te, будут находиться между двумя предель-

ными кривыми. 

На рисунке 3 представлены результаты расчетов зависимости радиуса канала и 

радиуса УВ от времени относительно начала пробоя для Te =1 eV и Te =3 eV, соответ-

ственно. При этом для Te =3 eV вычисления радиуса УВ выполнены для двух случаев: в 

первом полагалось, что   совпадает с радиусом канала R, во втором –   есть радиус УВ 

r. Видно, что до 60 ns разница между r(t) и R(t) не существенна, поэтому можно полагать, 

что в этом интервале времени положение УВ совпадает с границей канала, радиус кото-

рого увеличивается от 150 до 320 µm.  

 
Рисунок 3. Зависимости от времени радиуса ударной волны ( )r t (1,2,3) для трех 

случаев (1 – ( )R t   при Te=1 eV; 2 – ( )R t   при Te=3 eV; 3 – ( )r t 
 при Te=3 eV) и 

радиуса канала ( )R t  (4). Кресты – экспериментальные измерения радиуса ударной 

волны (красный цвет) и канала (серый цвет). 
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Кроме того, расчеты показывают, что значения r(t) не сильно отличаются для двух 
случаев, когда в (3) радиус области протекания тока (высокопроводящей области) опре-

деляется границей канала ( )R t   и положением УВ ( )r t  . 

При этом большему значению Te соответствует более медленное расширение УВ, 
что обусловлено меньшим энерговкладом в соответствии с выражением (3), где прово-
димость  растет вместе с температурой и тем самым, при прочих равных условиях, при-

водит к уменьшению джоулева нагрева 
2j


. 

Стоит отметить, что в соответствии с [24] в рамках предложенной кинетической 
модели Te в интервале 20-60 ns после пробоя падает от 3 до 2 eV, здесь же, на основа-
нии сопоставления газодинамики, получаем, что Te близка к 3 eV вплоть до ~1 μs. 

Значение для ( )r t  (рис. 3) говорят о том, что скорость движения УВ в интервале 

от 20 ns до ~1 μs монотонно падает от 5  до 1 km/s. 
Таким образом, проведенные расчеты показывают хорошее согласие с экспери-

ментальными данными, что обосновывает приемлемость предложенной расчетно-теоре-
тической модели для описания динамики расширения искрового канала с момента фор-
мирования сплошной внешней границы. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Представлены результаты экспериментальных исследований искрового разряда в 
воздухе в промежутке острие(анод) – плоскость длиной 1.5 mm с использованием мето-
дов скоростного и теневого фотографирования, а также интерференционного метода. 

Показано, что после пробоя разряд развивается в виде пучка отдельных микрока-
налов, замыкающих разрядный промежуток, затем спустя 20-30 ns формируется сплош-
ная внешняя граница канала и начинается его радиальное расширение. При этом момент 
начала расширения совпадает с моментом достижения концентрацией электронов мак-

симального значения на уровне 21019 cm-3. 
Установлено, что, начиная с 60 ns, от границы канала отходит цилиндрическая 

ударная волна и формируется радиальная структура в виде высокопроводящего внутрен-
него канала, отделенного от ударной волны промежуточной оболочкой. С течением вре-
мени разница в радиусах ударной волны и канала возрастает. Скорость радиального рас-
ширения ударной волны на временах от 20 ns до ~1 μs уменьшается от 5 до 1 km/s. 

Обнаружено, что при прочих близких условиях, формирование радиальной струк-
туры канала разряда при положительной полярности острия происходит несколько 
позже по сравнению с отрицательной полярностью, где структура регистрировалась, 
начиная с 40 ns после пробоя. 

На основании используемого в [10] подхода предложена расчетно-теоретическая 
модель для описания динамики расширения искрового канала с момента формирования 
сплошной внешней границы. Модель позволяет получать зависимости скорости и ради-
уса канала и ударной волны по заданному току разряда.  

Выполнены расчеты радиуса канала и ударной волны в условиях проведенных 
экспериментов и получено удовлетворительное согласие результатов. На основании чего 
можно предположить, что температура электронов Te от момента формирования сплош-
ной внешней границы канала до времен ~1 μs находится на уровне Te~3 eV, а проводи-
мость канала можно описывать в спитцеровском приближении, значение которой состав-

ляет ~ 200 -1·cm-1. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-08-01043. 
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СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ЭМИССИИ МАТЕРИАЛА 
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Короткодуговой ксеноновый разряд высокого (сверхвысокого) давления исполь-

зуется в качестве точечного источника оптического излучения высокой интенсивности с 
близким к солнечному спектром излучения. В этом отношении данный тип разряда уни-
кален и вряд ли может быть замещен другими источниками излучения.  

Разряды высокого давления в инертных газах (Ar, Kr, Xe), используемые, в част-
ности, для создания источников интенсивного оптического излучения, изучены до-
вольно хорошо (см. напр. [1, 2]). Однако можно заключить, что это касается главным 
образом интегральных характеристик разрядов в инертных газах: оптических, электри-
ческих, энергетических. При этом ряд важных вопросов остается неисследованным. Од-
ним из таких вопросов является  возможное присутствие материала электродов в разряд-
ном промежутке. Высокая плотность разрядного тока и сильный нагрев электродов де-
лают весьма вероятным испарение материала электродов, прежде всего, катода, в 
плазму. Эти атомы, как правило, имеют более низкий потенциал ионизации в сравнении 
с атомами инертного газа и, следовательно, могут влиять на процессы, протекающие в 
плазме, например, на ионизационный баланс. Источники оптического излучения рас-
сматриваемого типа (напр., ксеноновые лампы) имеют обычно торированные вольфра-
мовые катоды. Сильный нагрев катодов может приводить к испарению атомов тория. 
Энергия ионизации атома тория (6.3 эВ) [3] примерно вдвое меньше энергии ионизации 
атома ксенона (12.13 эВ). Очевидно, что присутствие атомов тория в разрядном проме-
жутке может сильно влиять на характеристики плазмы.  

Проведенные ранее исследования спектра излучения ксенонового разряда сверх-
высокого давления [4] дали результаты, которые невозможно объяснить без учета эмис-
сии атомов тория в разрядный промежуток: атомы тория снижали температуру плазмы 
и существенно влияли на спектральные и оптические характеристики разряда. Модели-
рование рассматриваемой плазмы в плоском одномерном случае – рассматривался раз-
ряд между двумя бесконечными плоскостями [5], показало сильное влияние атомов то-
рия на электрокинетические характеристики плазмы вблизи катода, в то время как 
вблизи анода свойства плазмы полностью определялись атомами ксенона. Вблизи катода 
концентрация ионов тория превалировала над концентрацией ионов ксенона, так что 
сплошной спектр излучения из этой области определялся процессами с участием ионов 
и атомов тория (тормозное излучение, рекомбинация). Превалирование ионов тория над 
ионами ксенона вблизи катода приводило и к ожидаемому снижению температуры 
плазмы, что явно следовало из результатов моделирования.  

Данное исследование направлено на построение модели короткодугового ксено-
нового разряда сверхвысокого давления с учетом влияния атомов тория, эмитированных 
катодом в плазму. Полагаем, что плазма находится в условиях локального термодинами-
ческого равновесия. Геометрия разряда такова, что для описания пространственных ха-
рактеристик плазмы удобно использовать эллипсоидальные координаты [6]. Такая фор-
мулировка задачи позволяет сразу определить линии электрического тока в плазме. Для 
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нахождения характеристик плазмы (температуры, напряженности электрического поля, 
концентраций атомов и ионов тория, концентрации ионов ксенона) были сформулиро-
ваны пять уравнений: уравнения Саха для концентраций ионов ксенона и тория, уравне-
ние баланса энергии в плазме, уравнение электрического тока и уравнение числа атомов 
и ионов тория. 

Решение указанных уравнений дало следующие результаты. В целом они находи-
лись в хорошем согласии с результатами решения плоской задачи [5].  

 
Концентрация ионов тория NTh

+ вблизи катода существенно превосходила кон-

центрацию ионов ксенона NXe
+, а сумма этих концентраций (концентрация электронов) 

слегка уменьшалась к аноду в силу геометрии задачи (в плоской задаче концентрация 

электронов была практически постоянной в объеме разряда). На первом рисунке приве-

дено изменение концентрации ионов тория и ксенона и атомов тория от катода (слева) к 

аноду (справа; координата τ = 0).   

 

 
Температура плазмы T (см. второй рисунок) действительно имеет минимум 

вблизи катода, затем растет, проходит максимум и слегка уменьшается к аноду. Разница 

между температурой около катода и в максимуме достигает 1000 К. Данные результаты 

даже количественно хорошо совпадают с найденными экспериментально [4]. 
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Напряженность продольного электрического поля Е монотонно уменьшается к 

аноду примерно в 4 раза: от 20-26 В/см у катода до ~ 6 В/см у анода. Заметим, что напря-

женность электрического поля вблизи катода сильно зависит от концентрации атомов то-

рия, эмитируемых катодом, и практически не зависит от последней у анода. Продольное 

изменение напряженности поля, полученное в расчете, хорошо согласуется с известными 

данными [1].  

Были проведены также расчеты пространственного распределения характеристик 

плазмы.  
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В докладе дан обзор результатов исследований коллектива авторов данного до-

клада, посвященных разработке низкоэнергетичных потоков ионов с энергией около 1 

эВ для применения в прецизионных технологиях атомно-слоевого травления материалов 

наноэлектроники. Разработки основаны на наносекундных разрядах с протяженным ще-

левым катодом, в которых формируются ленточные электронные пучки с энергией около 

1 кэВ и группа вторичных плазменных электронов с энергией около 1 эВ [1-6]. 

 Обсуждаются экспериментальные результаты исследования пространственно-

временной динамики развития разряда, кинетики наработки плазменных электронов, 

возбужденных атомов, анизотропной части функции распределения электронов по ско-

ростям, общих характеристик «плазменного листа», полученного с помощью ленточного 

электронного пучка. 

 Приведены результаты численного моделирования плазмы исследуемого типа 

разряда и динамики формирования анизотропной части ФРЭ, полученные с использова-

нием сомосогласованных моделей расчета кинетики плазмы в среде Comsol и ФРЭ в 

среде MathLab. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-32-90179, № 19-32-90180. Работа выполнена при финансовой поддержке 

Госзадания FZNZ-2020-0002. 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ  

В АНТИФЕРРОМАГНИТНОЙ МОДЕЛИ ИЗИНГА НА ОБЪЕМНО- 

ЦЕНТРИРОВАННОЙ КУБИЧЕСКОЙ РЕШЕТКЕ 

 

Муртазаев К.Ш. 1, Муртазаев А.К. 1, Рамазанов М.К. 1, Магомедов М.А. 1 

1Институт физики ДФИЦ РАН, 367015 Махачкала, Россия 

5kurban@mail.ru 

 

Исследование фазовых переходов (ФП) и критических явлений фрустрированных 

спиновых систем в настоящее время является одним из наиболее актуальных и сложных 

задач в области физики конденсированных сред [1,2]. Это связано с тем, что основное 

состояние системы сильно вырождено при наличии фрустраций. Строго и последова-

тельно на основе микроскопических гамильтонианов такие системы могут быть изучены 

методами Монте-Карло (МК) [3-7]. Репличный алгоритм метода МК безусловно явля-

ется мощным аппаратом для решения таких задач. Поэтому в данном исследовании был 

использован высокоэффективный репличный обменный алгоритм метода МК. 

Гамильтониан антиферромагнитной модели Изинга на объемно-центрированной 

кубической (ОЦК) решетке с учетом взаимодействия первых и вторых ближайших сосе-

дей, а также внешнего магнитного поля имеет следующий вид: 
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где J1 и J2 – константы обменного антиферромагнитного взаимодействия первых 

(J1<0) и вторых (J2<0) ближайших соседей, Si, j, l = ± 1 – изинговский спин, H- величина 

магнитного поля (величина магнитного поля приводится в единицах H/|J1|). В данной 

работе рассматривается случай, когда r=|J2|/|J1|=1.0. 

Расчеты проводились для систем с периодическими граничными условиями и ли-

нейными размерами 2×L×L×L=N, L=18÷90, где L измеряется в размерах элементарной 

ячейки. Величина значений внешнего магнитного поля менялось в интервале 0.0≤H≤6.0. 

Для анализа природы и характера ФП использовались гистограммный метод и метод ку-

мулянтов Биндера [8].  

На рисунке 1 видно, что с увеличением значений H наблюдается сдвиг 

максимумов теплоемкости в сторону более низких температур. Одновременно 

наблюдается спад абсолютных значений максимумов теплоемкости. Сдвиг максимумов 

теплоемкости в сторону более низких температур обусловлен тем, что магнитное поле 

усиливает конкурирующее взаимодействие вторых ближайших соседей. Спад 

абсолютных значений максимумов теплоёмкости происходит за счет уменьшения 

флуктуаций. 

На рисунке 2 видно, что гистограмма распределения энергии для систем с линей-

ным размером L=90 при H=6.0 имеет один пик. Это говорит о том, что в системе реали-

зуется ФП второго рода. График построен при критической температуре TN=3.510. Ана-

логичные гистограммы были построены для всех значений поля в интервале 0.0≤H≤6.0. 

mailto:5kurban@mail.ru
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Зависимости кумулянта Биндера UL от температуры при H=6 для разных значе-

ний L представлены на рисунке 3. На рисунке видна четко выраженная точка пересече-

ния (TN=3.510), которая является критический температурой и свидетельствует о ФП вто-

рого рода. 

На рисунке 4 представлена фазовая диаграмма зависимости критической темпе-

ратуры TN от величины магнитного поля H. Показано, что с увеличением величины маг-

нитного поля в интервале 0.0≤H≤6.0 температура ФП уменьшается. В рассмотренном 

интервале значений магнитного поля переход из антиферромагнитной фаза в парамаг-

нитную осуществляется как ФП второго рода. 

Выполнено исследование трехмерной антиферромагнитной модели Изинга на 

объемно-центрированной кубической решетке с учетом взаимодействия первых и вто-

Рис. 1. Зависимость теплоемкости C/kB от 

температуры kBT/|J1| для разных значений 

H. 

 

Рис. 2. Гистограмма распределе-

ния энергии для H=6.0. 

 

Рис. 3. Зависимость кумулянта Биндера 

UL от температуры kBT/|J1| для разных L 

при H=6. 

Рис. 4. Фазовая диаграмма зависимо-

сти критической температуры TN от ве-

личины магнитного поля. 
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рых ближайших соседей, а также внешнего магнитного поля. Рассмотрен интервал зна-

чений величины магнитного поля 0.0≤H≤6.0. Установлено, что для всех значений маг-

нитных полей в рассмотренном интервале наблюдается фазовый переход второго рода. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-32-90079-аспиранты и № 19-02-00153 –А. 
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СЕКЦИЯ I. ГАЗОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

 

КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ  

НИЗКОВОЛЬТНОГО ПУЧКОВОГО РАЗРЯДА В ИНЕРТНЫХ ГАЗАХ 

 

Сухомлинов В.С. 1, Матвеев Р.М. 1, Тимофеев Н.А. 1, Павлов В.А. 1,  

Мустафаев А.С. 2 
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Исследования закономерностей динамики электронных пучков в плазме важны 

для разработки новых приборов плазменной электроники, в которых применяется пуч-

ковая плазма. Однако, при практическом использовании пучковых разрядов и, в частно-

сти, низковольтного пучкового разряда в инертных газах (НПР), зачастую возникают 

различные типы неустойчивостей, препятствующие их применению в прикладных це-

лях. 

НПР, для которого в отличие от низковольтного разряда в парах щелочных ме-

таллов характерно наличие сравнительно интенсивного моноэнергетического пучка 

электронов, определяющего процессы токопереноса и ионизации, изучен менее по-

дробно.  

Настоящая работа посвящена исследованию неустойчивости НПР на примере He 

при числах Кнудсена разряда порядка 1. В этой ситуации для описания процессов, про-

исходящих в НПР, необходимо использовать кинетический подход. 

Теоретические исследования НПР в инертных газах весьма немногочисленны [1–

3]. Основные результаты получены для случаев описания плазмы и процесса распростра-

нения пучка в газе в гидродинамическом приближении. Ситуация же, когда минималь-

ная длина свободного пробега электрона относительно столкновений с атомом порядка 

размеров плазмы, через которую распространяется пучок (для плазмы в He в рассматри-

ваемых условиях эта длина определяется упругими столкновениями), теоретически ис-

следована недостаточно. Так, в экспериментах по НПР в инертных газах при средних 

давлениях получены интересные результаты [4], которые до сих пор не нашли своего 

количественного объяснения. Например, аномальная релаксация импульса и энергии 

пучковых электронов в НПР в He наблюдается в межэлектродном промежутке, в том 

числе, и в условиях выполнения соотношения 

𝑑 < 𝜆𝑒𝑎                                                                             (1) 
(где 𝑑, 𝜆𝑒𝑎 – межэлектродное расстояние и длина пробега электрона относительно 

упругих столкновений с атомами He, соответственно) при превышении некоторого по-

рогового значения плотности тока, которое зависит от давления. 

В результате решения системы столкновительных кинетических уравнений Боль-

цмана для пучковых электронов, испытавших упругие столкновения с атомами инерт-

ного газа и электронов плазмы НПР, а также уравнения Пуассона для продольного элек-

трического поля были получены дисперсионные уравнения для нахождения инкремен-

тов в задачах с начальными и граничными условиями. Уравнения справедливы в широ-

ком диапазоне условий: 
𝑛0𝑏
𝑛0𝑡

;
𝜈𝑒𝑎
𝜔𝐷

;
𝐸𝑡
𝐸0
< 0.1,                                                                                  (2) 
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где 𝑛0𝑏, 𝑛0𝑡 - концентрации электронов пучка и плазмы, соответственно;𝜈𝑒𝑎, 𝜔𝐷 - частота 

упругих электрон - атомных столкновений и ленгмюровская частота плазмы, соответ-

ственно; 𝐸𝑡, 𝐸0 – средняя энергия электронов в плазме и электронов пучка, соответ-
ственно. 

В результате решения этих уравнений было выяснено, что, в отличие от системы 

слабый электронный "холодный" пучок – неограниченная холодная столкновительная 

плазма, в НПР при числах Кнудсена порядка 1 существует предельная частота электрон 

– атомных упругих столкновений, при превышении которой разряд становится устойчи-

вым, а также обнаружена существенная дисперсия при распространении малых возму-

щений в НПР в He. Это является следствием того, что важное значение в условиях НПР 

в рассматриваемых условиях играют электрон – атомные столкновения в пучке.  

Показано, что существующая в НПР группа электронов с изотропной ФРЭ и энер-

гией первоначального пучка оказывает существенное положительное влияние на ста-

бильность разряда.  Указанные отличия играют важную практическую роль, поскольку 

появляется возможность выбора параметров НПР в He в области его устойчивости. 

Получены условия применимости гидродинамического описания системы слабый 

"холодный пучок" - холодная бесстолкновительная плазма. Найденные решения диспер-

сионного уравнения совпадают с полученными в рамках гидродинамического подхода в 

области его применимости [5, 6, 7]. 

 

Рис. 1. Зависимость относительного инкремента возмущения в задаче с гранич-

ными условиями от параметров НПР при  
𝐸𝑡

𝐸0
=

𝜈𝑒𝑎

𝜔𝐷
= 

= 0.03; 1 - 
𝑛0𝑏

𝑛0𝑡
= 0.08; 2 - 

𝑛0𝑏

𝑛0𝑡
= 0.05; 3 -

𝑛0𝑏

𝑛0𝑡
= 0.02. 
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На Рис. 1 представлена зависимость относительного инкремента гармонического возму-

щения 
𝐼𝑚(𝛾)𝑣0

𝜔𝐷
 (где 𝛾, 𝑣0 - волновое число и скорость пучковых электронов) от относитель-

ной частоты 
𝜔

𝜔𝐷
 для задачи с граничными условиями при различных отношениях плотности 

пучка и плазмы. Положительные значения инкремента соответствуют неустойчивости си-

стемы. Видно, что в области плазменной частоты инкремент имеет максимум, величина ко-

торого растет с увеличением плотности пучка. 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость обратной относительной длины волны гармонического воз-

мущения в задаче с граничными условиями от параметров НПР при  
𝐸𝑡

𝐸0
=

𝜈𝑒𝑎

𝜔𝐷
= 0.03; 1 - 

𝑛0𝑏

𝑛0𝑡
= 0.08; 2 - 

𝑛0𝑏

𝑛0𝑡
= 0.05; 3 -

𝑛0𝑏

𝑛0𝑡
== 0.02. 

На Рис. 2 приведена зависимость относительной обратной длин волны возмуще-

ния от его относительной частоты. Видно, что длина волны монотонно убывает с увели-

чением частоты. Это свидетельствует о соответствующем падении фазовой скорости 

возмущения при приближении частоты к плазменной. 

Разработанная кинетическая теория может быть применена не только для описа-

ния НПР в He, но вообще любых систем "холодный" электронный пучок - плазма при 

числах Кнудсена порядка 1, в том числе, и для самостоятельных разрядов. 
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Разработка новых приборов плазменной электроники имеет важное значение для 

космической энергетики и электронных систем, предназначенных для эксплуатации в 
активных зонах ядерных реакторов. Как правило, в таких приборах применяется плазма 
пучковых разрядов. Одним из примеров такого разряда может служить низковольтный 
пучковый разряд в инертных газах (НПР) [1, 2]. При практическом использовании пуч-
ковых разрядов и, в частности, НПР, зачастую возникают различные типы неустойчиво-
стей, препятствующие их применению в прикладных целях. Настоящая работа продол-
жает теоретические исследования неустойчивости низковольтного пучкового разряда в 
инертных газах (НПР) на примере He при числах Кнудсена разряда порядка 1. В этой 
ситуации для описания процессов, происходящих в НПР, необходимо использовать ки-
нетический подход. 

В работе на основе решения системы уравнения Пуассона и кинетических урав-
нений Больцмана для функций распределения электронов по скоростям (ФРЭ) различ-
ных групп (электронов пучка, плазмы и электронов, испытавших упругие столкновения 
с атомами и имеющих энергию, близкую к энергии пучка) исследована неустойчивость 
низковольтного пучкового разряда в инертных газах с учетом ослабления пучка электро-
нов за счет электрон - атомных столкновений в условиях, когда длина пробега электрона 
порядка межэлектродного расстояния. При этом, в отличие от работы [1], учитывалось 
уменьшение интенсивности пучка с расстоянием за счет электрон - атомных столкнове-
ний. 

Обнаружено, что в этих условиях при потере устойчивости возможно усиление 
нескольких гармонических волн с разными инкрементами, которые распространяются с 
различными скоростями. При линейном падении интенсивности пучка генерируются две 
волны. Волна, имеющая меньший инкремент усиления, распространяется с большей ско-
ростью. Две волны, генерируемые в НПР при линейном спаде плотности пучка, будем 
называть 𝑛 и 𝑝 волнами. При этом 𝑛 - волна имеет больший инкремент и меньшую ско-
рость распространения. Физическая причина этого заключается в следующем.  

Для определенности будем рассматривать задачу с граничными условиями. Уси-
ление возмущений в НПР возникает при некоторой граничной относительной частоте 

электрон – атомных столкновений 
𝜈𝑒𝑎

𝜔𝐷
 (𝜔𝐷 - Ленгмюровская частота плазмы), которая 

уменьшается с падением относительной плотности пучка 
𝑛0𝑏

𝑛0𝑡
 (𝑛0𝑡 – концентрация элек-

тронов в плазме). Таким образом, если у катода созданы условия для потери устойчиво-
сти, то возникает усиливающаяся бегущая волна. Однако, при уменьшении плотности 
электронов в пучке по мере его распространения (и неизменной относительной частоте 
электрон - атомных столкновений) возникают условия для генерации волны с меньшим 
инкрементом [1], которая, согласно результатам [1], распространяется с большей скоро-
стью.  

Очевидно, что, поскольку причиной генерации нескольких волн является учет 
электрон - атомных столкновений  с частотой 𝜈𝑒𝑎для электронов пучка, то при 𝜈𝑒𝑎 → 0 
мы приходим к ситуации с пучком постоянной плотности и усилением (при наличии со-
ответствующих условий) только одной волны.  
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На Рис. 1 приведены зависимости относительных инкрементов усиления 𝑛, 𝑝 волн 
𝐼𝑚(𝛾𝑣0)𝑛

𝜔𝐷
,
𝐼𝑚(𝛾𝑣0)𝑝

𝜔𝐷
 и инкремента, вычисленного в приближении пучка постоянной плотно-

сти [1] для задачи с граничными условиями 
𝐼𝑚(𝛾𝑣0)

𝜔𝐷
 (𝛾, 𝑣0 - волновое число гармониче-

ского возмущения и скорость электронов пучка, соответственно). Видно, что все инкре-

менты имеют максимум при частоте, близкой к плазменной. Кроме того, как и ожида-

лось, выполняются неравенства 
𝐼𝑚(𝛾𝑣0)𝑛

𝜔𝐷
>

𝐼𝑚(𝛾𝑣0)

𝜔𝐷
>

𝐼𝑚(𝛾𝑣0)𝑝

𝜔𝐷
. 

 

 
Рис. 1. Зависимость относительного инкремента усиления от относительной про-

странственной частоты возмущения в задаче с граничными условиями  

 
𝐼𝑚(𝛾𝑣0)

𝜔𝐷
 - 1; 

𝐼𝑚(𝛾𝑣0)𝑝

𝜔𝐷
 - 2; 

𝐼𝑚(𝛾𝑣0)𝑛

𝜔𝐷
 - 3; 

𝑛0𝑏

𝑛0𝑡
= 0.07,

𝐸𝑡

𝐸0
= 0.03,

𝜈𝑒𝑎

𝜔𝐷
= 0.05. 

 

Таким образом, основной результат работы заключается в том, что в системе ре-

лаксирующий из-за электрон - атомных столкновений высокоэнергетичный пучок – хо-

лодная плазма, при значительных интенсивностях пучка обнаружена генерация гармо-

нических возмущений на нескольких длинах волн или, в зависимости от постановки за-

дачи, на нескольких частотах, которые имеют различные инкременты усиления и рас-

пространяются с различной скоростью. Отметим, что данная ситуация характерна не 

только для НПР, а вообще для любых систем "холодный" высокоэнергетичный пучок 

электронов – холодная плазма при условиях, когда необходимо учитывать электрон – 

атомные столкновения. "Холодным" пучок принято считать при выполнении следую-

щего неравенства [3, 4]: 

(
𝑛0𝑏
𝑛0𝑡

𝑘𝑇𝑏
𝐸0
)
0.5

≪ 1,     

где 
3

2
𝑘𝑇𝑏 – средняя тепловая энергия электронов пучка.  

Особо отметим разницу между учетом электрон - атомных столкновений в плазме 

и столкновениями электронов пучка.  Последние важно разделять на столкновения, вы-

зывающие падение интенсивности невозмущенного пучка в процессе его распростране-

ния, и столкновения, оказывающие влияние на формирование ФРЭ распространяющихся 

возмущений. Это можно сделать в силу линейности нашей задачи. Влияние электрон – 

атомных столкновений на эволюцию возмущений в НПР заключается в том, что они де-

лают процесс потери устойчивости пороговым, то есть, при заданных параметрах си-

стемы существует пороговая частота столкновений, ниже которой система неустойчива. 

Учет же электрон - атомных столкновений электронов невозмущенного пучка приводит 

к возможности генерации нескольких волн с различными параметрами. 
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Пучковая неустойчивость – одна из наиболее распространённых плазменных не-

устойчивостей, обусловленная резонансным взаимодействием пучка заряженных ча-

стиц, движущегося в плазме, с возбуждаемыми им волнами.  

Один из типов разрядов, в котором проявляются эти явления – низковольтный 

пучковый разряд в инертных газах (НПР). В работах [1–3] был теоретически и экспери-

ментально исследован НПР в He для столкновительного случая, когда длина пробега 

электрона относительно упругих столкновений 𝜆𝑒𝑎 много меньше межэлектродного рас-

стояния 𝑑. Работы [4, 5] посвящены экспериментальному исследованию НПР в He при 
числах Кнудсена порядка 1, когда выполняется соотношение 

𝜆𝑒𝑎~𝑑.                                                                                          (1) 
В этих условиях авторы получили результаты, которые до сих пор не нашли своей 

теоретической трактовки. Было обнаружено, что для фиксированных давления газа и 

расстояния между электродами при превышении некоторого значения тока разряд теряет 

устойчивость, наблюдается интенсивная релаксация катодного пучка электронов по им-

пульсу и энергии (аномальная релаксация), регистрируется функция распределения 

электронов по энергиям (ФРЭ) "платообразного" вида и выполняется равенство: 
𝐿𝐸
𝜆0
≈ 5, 𝐿𝐸 = 𝑙𝑖 + 𝑙𝐸 ≅ 𝜆𝑒𝑎 ,                                              (2) 

где 𝜆0 – длина волны ленгмюровских колебаний плазмы;𝜆𝑒𝑎 - длина пробега элек-

трона относительно упругого столкновения с атомом; 𝐿𝐸 – расстояние от катода НПР, на 
котором происходит релаксация ФРЭ пучка по направлениям скорости  и энергии элек-

тронов; 𝑙𝑖 – длина изотропизации импульса пучка; 𝑙𝐸 – длина энергетической релаксации 
пучка, следующая за его изотропизацией.  

Данный экспериментально полученный критерий возникновения ФРЭ аномаль-

ного вида, установленный для режимов НПР, в которых выполняется соотношение (1), в 

настоящее время пока не получил количественного трактования. 

Работа посвящена разработке кинетической теории фазовой фокусировки в низ-

ковольтном пучковом разряде в инертных газах при числах Кнудсена разряда порядка 

единицы. Решение данной задачи основывается на кинетическом подходе, развитом ав-

торами ранее [6,7]. В рамках этого подхода решается система, состоящая из уравнения 

Пуассона для продольного электрического поля в НПР и кинетических уравнений для 

функций распределения электронов трех групп – электронов пучка, плазмы и электро-

нов, испытавших упругие столкновения с атомами инертного газа и имеющих энергию, 

близкую к энергии пучка 𝐸0. Далее рассчитывается возмущение плотности тока НПР и 

определяется расстояние, на котором его растущая при потере устойчивости амплитуда 

становится равной невозмущенному значению. Как известно, эта величина и является 

длиной фазовой фокусировки [8–11]. 

В результате получено выражение для длины аномальной релаксации пучка элек-

тронов по импульсу и энергии в условиях, когда этот процесс нельзя объяснить электрон 

- атомными столкновениями. Показана важная роль группы электронов с изотропным 

распределением по направлениям движения и энергией пучка, которая образуется в ре-

зультате упругих столкновений электронов пучка с атомами. Изучена зависимость 
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длины аномальной релаксации от параметров низковольтного пучкового разряда в 

инертных газах.  
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Рис. 1. Зависимости относительной длины релаксации электронного пучка по им-

пульсу и энергии в НПР в He от длины волны Ленгмюра для условий работ [4, 5], рас-

считанные: по разработанной кинетической теории без учета снижения интенсивности 

пучка электронов из-за электрон - атомных столкновений 𝐿𝐸𝐹𝑘 – 1; по кинематической 

теории с использованием кинетического инкремента усиления [7]  𝐿𝐸𝐹 – 2; по кинемати-

ческой теории [10]  𝐿𝐸𝑓 – 3; по разработанной кинетической теории с учетом линейного 

уменьшения плотности пучка из-за электрон - атомных столкновений 𝐿𝑛𝐸𝐹𝑘 - 4; измерен-

ная по методике, описанной в работах [4, 5] 𝐿𝐸 – 5; 6 – 5𝜆0; 7 – 3𝜆0; 8 – 𝜆0. Расчеты 

выполнены без учета дисперсионных свойств НПР для частоты возмущения 
𝜔

𝜔𝐷
= 0.99.  

Из приведенных на Рис. 1 данных видно, что разработанная кинетическая теория 

фазовой фокусировки в НПР при числах Кнудсена разряда порядка 1 позволяет количе-

ственно объяснить экспериментальные данные по исследованию аномальной релакса-

ции электронного пучка, полученные для He [4, 5]. Согласно этим данным, независимо 

от концентрации заряженных частиц в плазме низковольтного пучкового разряда в 

инертных газах, при потере устойчивости НПР на длине аномальной релаксации пучка 

электронов укладывается пять ленгмюровских длин волны плазмы. При этом, чисто гид-

родинамическая теория дает заниженные результаты для длины аномальной релаксации. 

Отчасти это можно объяснить тем, что при этих расчетах не учитываются упругие элек-

трон - атомные столкновения электронов, переносящих возмущение в пучке, которые 

приводят к уменьшению инкремента нарастания возмущений в НПР [7]. Учет зависимо-

сти интенсивности первоначального пучка от координаты в линейном приближении при-

водит к существованию двух волн, фокусы которых в рассматриваемых условиях суще-

ственно различаются. При этом, как следует из результатов [6], возмущение с большим 

фокусом распространяется с большей скоростью, так, что процесс фазовой фокусировки 

для этих двух волн заканчивается практически одновременно.  

Необходимо отметить также, что результаты расчетов величины 𝐿𝑛𝐸𝐹𝑘 оказыва-

ются несколько ниже экспериментально определенных значений длины фазовой фоку-

сировки 𝐿𝐸 и рассчитанной в приближении постоянной плотности пучка величины 𝐿𝐸𝐹𝑘. 
На первый взгляд, это не совсем понятно, поскольку приближение, учитывающее спад 
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плотности пучка из-за электрон – атомных столкновений, является более точным описа-

нием реальной ситуации. Возможно, это противоречие, объясняется тем, что при расче-

тах  величин 𝐿𝐸𝐹𝑘, 𝐿
𝑛
𝐸𝐹𝑘  мы не учли явление дисперсии при распространении возмуще-

ний в НПР и, соответственно, при расчете длины фазовой фокусировки в кинетической 

теории.  

 

Литература 

1. A.I. Ahiezer and Ja.B. Fainberg, Proceedings of the Academy of Sciences 1949, Vol. 

64, P. 555. 

2. D. Bohm and E. P. Gross, Phys. Rev. 75, 1851, (1949). 

3. F.G. Baksht, V.F. Lapshin, Technical Physics, 1991, Vol. 61, No 6, PP. 13–18. 

4. A.S. Mustafaev, Technical Physics, 2001, Vol. 71, No 4, PP.111–121. 

5. Mustafaev A.S., Mezentsev A.P. // J. Phys. D. 1986. Vol. 19.P. L69.L73. 

6. Vladimir S. Sukhomlinov, Rustem J.  Matveev, Alexander S. Mustafaev, Nikolay A. 

Timofeev, Davlat Q. Solihov, Accepted for printing, Physics of Plasmas, 27, 083504 (2020). 

7. Vladimir S. Sukhomlinov, Rustem J.  Matveev, Alexander S. Mustafaev, Nikolay A.  

Timofeev, Physics of Plasmas 27, 062106 (2020). 

8. Davis J.А., Вегs A. – In: Proc. of Symposium on Turbulence of Fluids and Plasmas. 

– Brooklyn, 1968. – P. 87. 

9. Mоrse R, L., Nielson С W. – Phys. Fluids, 1969, Vol. 12, P. 2418. 

10. M.D. Gabovich and V. P. Kovalenko, Soviet Physics JETP, Vol. 30, № 3, 1970, 

P.P. 392–396.  

11. O'Nei1 Т. М., Winfгеу J. H., Malmberg J. H. – Phys. Fluids, 1971, Vol. 14, 

P. 1204. 

 

  



59 

О ВЛИЯНИИ ПРОДОЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ДИФФУЗИЮ 

ЭЛЕКТРОНОВ ПРИ ДРЕЙФЕ В НЕОНЕ 

 

Майоров С.А. 1,2,3 

 
1Институт общей физики имени А. М. Прохорова Российской академии наук 

Россия, 119991, Москва, ул. Вавилова, 38. mayorov_sa@mail.ru 
2Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва, Россия 

3Институт теоретической и экспериментальной физики, Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, г.Алматы, пр. ал-Фараби, 71, Казахстан 

 

В работе представлены результаты расчетов характеристик дрейфа электронов в 

неоне для случая постоянного и однородного электрического и магнитного полей, 

направленных параллельно. Приведенные напряженности электрического поля 10, 20, 

30, 50 и 100 Тд, при индукции магнитного поля до 10 Тл при плотности газа 1017 атомов 

в см3 представляют основной интерес для физики газоразрядной плазмы во многих при-

ложениях. Путем вычислительного эксперимента получены основные характеристики 

дрейфа, включая неупругие процессы и выполнен анализ энергобаланса электронов. 

Проанализированы основные закономерности изменения коэффициентов поперечной 

диффузии в зависимости от параметра Холла, проведено сравнение с известными анали-

тическими формулами. Для коэффициента поперечной диффузии получена аппроксима-

ционная формула, погрешность которой совпадает с оценкой погрешности результатов 

численного эксперимента. 

 

Ключевые слова: неон, дрейф электронов, коэффициент диффузии, магнитное 

поле, частота столкновений, параметр Холла, подвижность электронов, ионизация. 

 

1. Введение. 

Диффузия и дрейф электронов в газах хорошо изучены [1–3], но имеется потреб-

ность в табулированных данных характеристик дрейфа для конкретных газов. В работах 

[4, 5] выполнена детальная табуляция различных дрейфовых характеристик электронов 

в постоянном и однородном электрическом поле для всех благородных газов, в работах  

[6, 7] исследовано влияние степени неоднородности электрического поля на характери-

стики дрейфа. Из всех благородных газов в литературе именно для неона очень мало 

справочной информации, поэтому в настоящей работе сделана попытка частично вос-

полнить этот пробел - приводятся данные, полученные методом численного моделиро-

вания [4–11]. Выбор неона обусловлен также и тем, что он часто используется в качестве 

рабочего газа и для него практически нет данных по характеристикам дрейфа, даже в 

случае отсутствия магнитного поля [1, 2]. Для аргона аналогичные результаты расчетов 

характеристик дрейфа электронов приведены в работе [11]. 

Наложение магнитного поля значительно усложняет физическую картину дрейфа 

электронов, а табуляция характеристик дрейфа электронов в газе при наличии магнит-

ного поля затруднительна из-за зависимости решения от многих параметров задачи: 

сорт, давление и температура газа, напряженность электрического поля, величина ин-

дукции магнитного поля, а также угол между ними. Расчеты сделаны для пяти характер-

ных значений приведенной напряженности электрического поля 10, 20, 30, 50 и 100 Tд, 

которые соответствуют случаям слабого, среднего и сильного полей с точки зрения вли-

яния неупругих процессов возбуждения и ионизации на энергобаланс электронов  

[4–11]. Рассмотрен случай параллельного направления полей при температуре газа 300К. 

mailto:mayorov_sa@mail.ru
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Даже при отсутствии магнитного поля характеристики дрейфа электрона на ос-

нове решения кинетического уравнения Больцмана могут быть получены только для не-

которых частных случаев. Например, при степенной зависимости сечения от энергии 

столкновения, в пренебрежении зависимостью от температуры газа и предположении об 

изотропии рассеяние в системе центра масс, получены выражения для функций распре-

деления, скорости дрейфа и коэффициентов диффузии [1–3]. В случае реальных газов 

сечения упругих столкновений могут сильно и немонотонно зависеть от энергии столк-

новения (эффект Рамзауэра для аргона, криптона и ксенона), да и само рассеяние обычно 

сильно неизотропно. Кроме того, физика самостоятельного газового разряда предпола-

гает определяющее влияние неупругих процессов – ионизации, возбуждения и т.д. Все 

эти факторы приводят к необходимости получения справочной информации о характе-

ристиках дрейфа электронов в реальных газах. 

 

2. Постановка задачи 

Влияние постоянного и однородного электрического поля на дрейф электронов в 

газе при заданной температуре определяется не только величиной его напряженности, 

но и плотностью газа. Однако, распределение электронов по скоростям может быть опре-

делено только по одному параметру, отношению напряженности поля к плотности ато-

мов. Поэтому при табуляции характеристик дрейфа используется значение приведен-

ного электрического поля Е/N, для измерения которого служит внесистемная единица, 

названная в честь Таундсенда. Один таунсенд соответствует напряженности электриче-

ского поля 1 В/см при плотности атомов 1017/см3 (1Тд = 10-17В*см2). Влияние магнитного 

поля на характеристики дрейфа также определяется значением отношения B/N, которое 

можно назвать приведенной индукцией магнитного поля. Тогда, по аналогии с приве-

денным электрическим полем, удобно использовать величину приведенного магнитного 

поля B/N, а в качестве ее единицы положить значение индукции магнитного поля в 1 

Гаусс при числовой плотности атомов 1017 в см3. 

За счет джоулева нагрева при дрейфе в постоянном и однородном электрическом 

поле в единицу времени электрон приобретает в среднем энергию EWQ eEW , здесь e – 

заряд электрона, E- напряженность электрического поля, W - скорость дрейфа в направ-

лении электрического поля. Энергия, получаемая электроном от электрического поля, 

теряется в упругих столкновениях с атомами, затрачивается на возбуждение атомных 

уровней и ионизацию, кроме того электроны уносят или приобретают энергию при ре-

комбинации: EW ea ex ion recQ Q Q Q Q    . Здесь в правой части представлены соответ-

ствующие средние энергопотери одного электрона за единицу времени (при рекомбина-

ции электрон может и приобретать энергию, например, при тройной рекомбинации). В 

приведенных ниже расчетах пренебрегалось влиянием процессов рекомбинации на энер-

гобаланс электронов, т.е. полагалось, что 0recQ  . Кроме того, в рассмотренных случаях 

энергия электронов значительно превышает энергию атомов, и в упругих столкновениях 

электроны преимущественно теряют энергию. Для анализа энергобаланса определялась 

доля энерговклада от электрического поля, пошедшая на упругие потери в газ /ea EWQ Q , 

доля на возбуждение /ex EWQ Q , и доля в ионизацию /ion EWQ Q . 

При численном моделировании вычисляется среднее время между столкновени-

ями st  и частота столкновений st , определяемые как / 1/st st stt N     , где stN  - 

число столкновений электрона за время t . В случае, когда частота столкновений не 
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зависит от энергии столкновения, скорость дрейфа равна / stW eE m . Если частота 

столкновений зависит от энергии соударения, то вводится понятие эффективной частоты 

столкновений m , определением которой может считаться такое же выражение для ско-

рости дрейфа: / mW eE m . 

Еще Таунсендом в 1915 году путем анализа экспериментальных данных было об-

наружено, что коэффициент диффузии в направлении, нормальном магнитному полю 

равен [1]: 
2 2

0 / (1 / )mD D     ,                         (1) 

где eB mc  - циклотронная частота, c– скорость света, D0 – коэффициент попе-

речной диффузии при отсутствии магнитного поля. Явление анизотропии диффузии 

электронов было обнаружен экспериментально только 1967 г., а до этого подразумева-

лось, что коэффициенты продольной и поперечной диффузии совпадают из-за практиче-

ски изотропного распределения электронов по скоростям).  

Для оценки влияния магнитного поля на характеристики дрейфа используется па-

раметр Холла H m   , но для вычислении параметра Холла H m    необходимо 

знание эффективной частоты m . Значение параметра Холла 1H   определяет границу 

между слабыми и сильными магнитными полями. 

 

3. Результаты расчетов и обсуждение 

Поскольку данных о характеристиках дрейфа электрона в неоне очень мало, вна-

чале рассмотрим результаты расчетов характеристик дрейфа электронов при отсутствии 

магнитного поля. Частично эти данные приведены в Табл. 1 и на Рис. 1. В Табл. 1 для 

значений электрического поля E/N =10, 20 30, 50,100 Тд приведены: скорость дрейфа в 

км/с, средняя энергия электронов  
0

f d   


    в эВ, приведенные коэффициенты 

диффузии вдоль электрического поля DL*N  и поперек DT*N в единицах 1022 /(см с), сред-

няя частота столкновений в единицах 109 с-1 при плотности атомов 1017 /см3, а также доли 

потерь энергии электроном в упругих столкновения, на возбуждение и ионизацию. На 

Рис. 1 приведены зависимости от напряженности электрического поля: а) скорость 

дрейфа: б) коэффициентов продольной и поперечной диффузии. 

 

Таблица 1. 

E/N, 

Td 

W, 

км/c 
  , 

эВ 
st , 

109, с-1 

DL*N, 

1022 

см-1 с-1 

DT*N, 

1022см-1 с-1 
/ea EWQ Q , /ex EWQ Q

 

/ion EWQ Q

 

10 33.8 8.29 3.85 17.1 23.0 0.071 0.834 0.095 

20 60.7 8.92 4.28 17.4 23.9 0.051 0.698 0.251 

30 84.3 9.88 4.63 18.1 24.7 0.067 0.592 0.341 

50 124.8 13.2 5.22 20.4 27.8 0.111 0.471 0.418 

100 208.5 15.9 6.24 22.4 42.2 0.206 0.352 0.442 

 

Табл. 1. Характеристики дрейфа электронов при отсутствии магнитного поля: 

средняя энергия электронов в эВ, скорость дрейфа в км/с и приведенные коэффициенты 

диффузии вдоль DL*N, поперек DT*N электрического поля в единицах 1022 /см с.  



62 

  

 

Рис. 1б. Коэффициент поперечной и продольной диффузии электронов в неоне 
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Используя найденную в численном эксперименте частоту столкновений можно 

определить соотношения между эффективной и средней частотами столкновений:  . 

Анализ приведенных в Табл. 1 данных дает, что для всех значений электрического поля 

E/N эффективная частота с точность порядка 1-2% может полагаться равной 

m eff st eff st      , где константа 1.35eff  . 

Обсудим влияние продольного магнитного поля на дрейф электронов. Поскольку 

магнитное поле не меняет кинетическую энергию электрона, то наличие продольного 

магнитного поля не будет влиять на характеристики движения вдоль поля. Соответ-

ственно, электрический [EB] дрейф (ток Холла), в этом случае отсутствует, поэтому из 

всех характеристик дрейфа при наложении продольного магнитного поля меняется 

только коэффициент поперечной диффузии. Рассмотрим систему координат, в которой 

ось абсцисс x направлена вдоль электрического поля и магнитного поля. На Рис. 2 при-

ведены зависимости полученных в результате вычислительного эксперимента коэффи-

циентов диффузии вдоль осей x, y, z от силы продольного магнитного поля при значении 

приведенной напряженности электрического поля 30 Тд. Отличие значений коэффици-

ентов диффузии по оси x от константы показывает уровень статистической погрешности, 

так же, как и различие между коэффициентами диффузии по осям y и z. 

Такая постановка задачи позволяет провести еще и анализ статистической по-

грешности результатов моделирования. Результаты анализа статистических погрешно-

стей моделирования и ошибок аппроксимации коэффициента поперечной диффузии со-

браны в Табл. 2. Приведенная во втором столбце оценка статистической погрешности 

результата моделирования методом Монте Карло MC  определялась по среднеквадра-

тичному отклонению от среднего значения коэффициента продольной диффузии. 

Таблица 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 2. Оценки погрешности расчетов и аппроксимации поперечного коэффици-

ента диффузии. 

 

 

E/N, 

Td 
MC , % fit , % 

Td ,% 

10 3.5 5.8 16.9 

20 3.2 5.0 16.5 

30 2.8 4.0 15.9 

50 3.2 6.5 11.4 

100 8.9 9.3 17.8 
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Рис. 2. Зависимость коэффициентов диффузии от силы продольного магнитного 
поля при E/N =30Тд. 

Приведенные на Рис. 2 значения коэффициента поперечной диффузии, вычислен-
ные по формуле Таунсенда (1), совпадает с результатами расчетов с точностью значи-
тельно лучше 3% при слабых полях. Но в области перехода от слабого к сильному маг-

нитному полю в области 1H   оценка Таунсенда (1) дает завышенное на 20 - 30% значе-

ние, что видимо может быть обусловлено совпадением периода ларморовой орбиты со 
временем между столкновениями для некоторых электронов. Для таких электронов квад-
рат смещения за время между столкновениями равен нулю, а коэффициент диффузии 
пропорционален среднему квадрату смещения. Поэтому предложена модификация ап-
проксимации Таунсенда для зависимости коэффициента поперечной диффузии в виде: 

2 2

0 1 2 st/ (1 )stD D c c      ,                    (2) 

где c1=0.41 и c2=1.19 - аппроксимационные константы. Она нанесена на рисунке в виде 
сплошной кривой, аппроксимация Таунсенда (1) - штрихованная кривая. 

Значения относительной погрешности fit  аппроксимации поперечного коэффи-

циента диффузии по формуле (2) приведены в третьем столбце Табл. 2, в четвертом 

столбце – значение погрешности Td  по формуле (1). Интересным фактом является то, 

что значения статистической погрешности численного эксперимента и погрешность при-
ближения по модифицированной формуле Таунсенда практически совпадают. На Рис. 3 
для расчетов с разными значениями параметра Холла (от индукции продольного магнит-
ного поля) при E/N =30Тд приведены значения относительных погрешностей аппрокси-
мации коэффициента поперечной диффузии электронов по формулам (1) и (2), для срав-
нения также нанесены флуктуации скорости дрейфа. 
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Рис. 3. Погрешности аппроксимации коэффициента поперечной диффузии элек-

тронов для расчетов с разными значениями параметра Холла (от индукции продольного 

магнитного поля) при E/N =30Тд. 

 

B, 

Gauss 

E/N. Td 

10 20 30 50 100 

0 12.6 13.1 13.4 13.8 19.8 

10 12.4 12.4 13.4 13.4 19.7 

30 12.1 12.1 13.1 13.1 19.4 

100 10.9 10.9 12.1 12.1 18.3 

200 9.05 9.05 10.4 10.4 16.6 

300 7.26 7.26 8.71 8.71 14.8 

500 4.76 4.76 6.06 6.06 11.5 

1000 1.92 1.92 2.65 2.65 6.12 

2000 0.60 0.60 0.87 0.87 2.27 

3000 0.28 0.28 0.42 0.42 1.14 

5000 0.11 0.11 0.158 0.158 0.4 

10000 0.027 0.027 0.041 0.041 0.12 

30000 0.003 0.003 0.005 0.005 0.014 

Табл. 3. Коэффициент диффузии в поперечном направлении DT*N/1022см-1 с-1при 

различных значениях электрического поля E/N. 

В Таблице 3 приведены результаты расчетов коэффициента диффузии электронов 

в поперечном направлении DT*N при различных приведенных напряженностях электри-

ческого поля: E/N =10, 20, 30, 50 и 100 Тд. Первый столбец – величина индукции маг-

нитного поля, отнесенная к плотности атомов 1017/см3. Все коэффициенты диффузии в 

таблицах представлены в виде произведения коэффициента диффузии на числовую 

плотность атомов в единицах 1022см-1 с-1.   

В работах [4, 9] уже проводились расчеты характеристик дрейфа электронов в 

неоне. Но сечение ионизации и возбуждения атомов аппроксимировались линейной 

функцией, начиная с порога реакции. Такая аппроксимация сечений неупругих процес-

сов в случае сильных полей не позволяет корректно учитывать эволюцию электронов с 

энергий, значительно больше энергии ионизации. Учет фактора уменьшения сечений не-

упругих процессов при энергиях электронов больше 100 эВ позволил сделать вывод о 
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проявлении эффекта убегания электронов [12, 13] при E/N>150 Тд. Более детальное ис-

следования эффекта убегания электронов, их роль в энергобалансе будет представлено в 

отдельной работе. 

 

4. Выводы 

В работе представлены результаты расчетов характеристик дрейфа электронов в 

неоне в постоянных и однородных параллельных электрических и магнитных полях. Ис-

следовано влияние продольного магнитного поля на коэффициент диффузии в попереч-

ном направлении и приведены основные характеристики дрейфа, включая неупругие 

процессы. Приведены результаты расчетов энергобаланса электронов, выделены доли 

энергии, теряемые электроном в упругих соударениях с атомами, на возбуждение и 

ионизацию в зависимости от напряженности электрического поля. 

Для случая продольного магнитного поля исследована зависимость коэффици-

ента диффузии от силы магнитного поля. Проведено сравнение с известными аналити-

ческими оценками коэффициентов диффузии. Для случая параллельных полей показано, 

что формула Таунсенда для коэффициента поперечной диффузии дает завышенные до 

30% значения в области перехода от слабого к сильному магнитному полю и подобрана 

аппроксимирующая результаты расчетов формула. Погрешности аппроксимирующей 

формулы имеют тот же порядок, что погрешности экспериментальных данных и стати-

стические погрешности численного моделирования на основе процедуры Монте Карло. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундамен-

тальных Исследований, проект 19-08-00611, а также в рамках проекта №AP05133536 

«Исследование свойств низкотемпературной комплексной плазмы во внешнем магнит-

ном поле (2018-2020 гг.)» КН МОН РК. 
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Как известно, одним из перспективных и быстроразвивающихся направления лу-

чевой медицины является плазменная медицина, демонстрирующая высокую терапевти-
ческую эффективность при лечении поверхностных и язвенных дефектов кожных покро-
вов и внутренних органов (см., например, [1, 2]). В тоже время, анализ и обобщение пуб-
ликаций в области плазменной медицины свидетельствуют о том, что полученные ре-
зультаты, носят качественный характер и не содержат информацию о процессах взаимо-
действия плазмы с живыми системами [2, 3]. Тогда как дальнейшее развитие и внедрение 
этой передовой технологии требует детального понимания сложных физико- и биохими-
ческих механизмов комплексного взаимодействия плазмы с биологическими тканями, 
клетками и микроорганизмами. 

С этой целью в работе исследовалось влияние низкотемпературной плазменной 
струи атмосферного давления (САР) на спектры флуоресценции и диффузного биологи-
ческих тканей. По результатам анализа определены коэффициенты оптического погло-
щения и транспортного рассеяния света и дана предварительная оценка динамики важ-
нейших биохимических и морфофункциональных параметров биотканей по мере воздей-
ствия плазменного зондирования. 

Исследование динамики спектрально-оптических свойств биотканей при воздей-
ствии низкотемпературной плазмы проводилось на нормальной ткани печени размерами 
10.0 × 10.0 × 5.0 мм в количестве 18 образцов. 

Зондирование образцов плазменным факелом проводилось в течение 10 минут 
при расположении образцов перпендикулярно факелу на расстоянии до 1.5 см от торца 
плазменного волновода. Поток газа был зафиксирован на значении в 0.32 л/мин, при ко-
тором плазменный факел достигал наибольшей длины. Предварительные измерения тем-
пературы плазменного факела показали, что газовая температура не поднималась выше 
2 ℃ относительно комнатной, что, в свою очередь, позволило исключить термическое 
воздействие на биоткани. Подробное описание экспериментальной установки для полу-
чения низкотемпературной плазмы в струе газа атмосферного давления приведено в ра-
боте [4]. 

Сразу же после плазменного зондирования проводились измерения спектров их 
флуоресценции 𝐹(𝜆) и диффузного отражения 𝑅𝑑(𝜆) биотканей. Возбуждение спектров 
флуоресценции осуществлялось излучением оптического параметрического генератора 
LP603 в комплекте с лазером накачки LQ529 (Солар Лазер Систем, Белорусия), на дли-
нах волн 355 и 400 нм, а коэффициента диффузного отражения – излучением дейтерие-
вой/галогенной лампы AvaLight-DH-S-BAL (Avantes, Нидерланды). Для подведения воз-
буждающего излучения и сбора фотосигналов переизлучения использовался Y-образный 
волоконно-оптический зонд, в котором волоконные световоды, формирующие централь-
ный канал зонда предназначались для подведения возбуждающего излучения к образцу, 
а световоды, расположенные по периферии, служили для сбора сигналов флуоресценции 
и передачи их к спектрографу. Спектральный анализ фотосигналов осуществлялся при 
помощи автоматизированного монохроматора/спектрометра MS3504i (SOL-Instruments, 
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Белоруссия) и ПЗС-камеры HS-101(HR)-2048×122 (Hamamatsu, Япония), совмещенного 
с персональным компьютером. 

Для каждого образца биотканей было проведено по 3 серии измерений. Оконча-
тельный результат по исследуемым образцам определялся путем усреднения серийных 
измерений. 

Для анализа коэффициента диффузного отражения 𝑅𝑑(𝜆) и определения коэффи-
циентов оптического поглощения 𝜇𝑎(𝜆) и транспортного рассеяния 𝜇𝑠

′(𝜆) биотканей ис-
пользовалась методика, подробно описанная в работе [5]. 

Типичные спектры стационарной флуоресценции – 𝐹(𝜆) биотканей в норме и при 
зондировании САР с экспозицией 10 минут, показаны на рисунке 1, где кривая 1 соот-
ветствует спектрам флуоресценции, полученным при возбуждении на длинах волн 𝜆𝑒𝑥 =
 355 нм, а кривая 2 – при возбуждении 𝜆𝑒𝑥 = 400 нм. На рисунке 2 показаны спектры 
диффузного отражения – 𝑅𝑑(𝜆), коэффициента поглощения – 𝜇𝑎(𝜆)  и транспортного 
рассеяния – 𝜇𝑠

′(𝜆) для биотканей в норме (А-В) и при зондировании САР. 
Систематизация, анализ и обобщение результатов исследования воздействия САР 

на спектрально-флуоресцентные и диффузно-оптические свойства биотканей, позво-
ляют сформировать следующие выводы: 

1. Спектры флуоресценции 𝐹(𝜆) исследуемых биотканей сформированы свече-
нием коферментов дегидрогеназ NAD(P)·H и FAD+, а также комплексом эндогенных 
порфиринов (см., также, [6]), на длинах волн излучения которых (475±3 нм, 531±2, 593±5 
и 635±2 нм) наблюдаются экстремумы. 

2. Спектральные коэффициенты, определяемые как отношение интенсивности 
свечения на длинах волн эндогенных флуорофоров, показали, что при общем увеличе-
нии интенсивности 𝐹(𝜆) до 1.5 раз, плазменное зондирование приводит к снижению на 
15 – 20% свечения флавиновых и порфириновых групп. Данный факт свидетельствует о 
замедлении окислительно-восстановительных процессов в биотканях и является под-
тверждением терапевтического эффекта САР [7]. 

 

 
 

Рисунок 1. Спектры стационарной флуоресценции – 𝐹(𝜆) биоткани до облуче-
ния (А) и после облучения САР (В). 1. – Спектры флуоресценции, полученные при воз-
буждении на длине волн 𝜆𝑒𝑥 = 355 нм; 2. – Спектры флуоресценции, полученные при 

возбуждении на длине волн 𝜆𝑒𝑥 = 400 нм. 
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Рисунок 2. Спектры коэффициента диффузного отражения – 𝑅𝑑(𝜆), а так же 

спектры коэффициента поглощения – 𝜇𝑎(𝜆)  и транспортного рассеяния – 𝜇𝑠
′(𝜆) биотка-

ней до облучения (А-В) и после облучения САР (C-D). Круги – реконструкция спектра 

коэффициента диффузного отражения – 𝑅𝑑_𝐶𝑎𝑙𝑐, линия – аппроксимация коэффици-

ента транспортного рассеяния – 𝜇𝑠
′ _𝐶𝑎𝑙𝑐.  

3. Спектры коэффициента диффузного отражения 𝑅𝑑(𝜆) характеризуются нали-

чием минимумов, образованных коэффициентом поглощения 𝜇𝑎(𝜆) гемоглобина на дли-

нах волн 350±10, 418±5, 545±5 и 577±5 нм, билирубина и биливердина – 280±5, 410±5 и 

630±15 нм, а также липидов и воды – 760±5 и 970±5 нм [6]. При этом 1.5 кратный рост 

коэффициента 𝑅𝑑(𝜆), наблюдающийся при плазменном воздействии, вызван незначи-
тельным уменьшением поглощения и 2-х кратным увеличением коэффициента транс-

портного рассеяния 𝜇𝑠
′(𝜆). 

4. Аппроксимация коэффициента рассеяния 2-х степенной функцией – 𝜇𝑠
′(λ) =

34.677λ−0.571 + 4.169 × 108λ−3.622 указывает на его формирование рассеянием Ми (на 

крупных частицах, ядрах, жгуты волокон соединительной ткани) и рассеянием Релея (на 

малых частицах, элементами цитоплазмы, надмолекулярных комплексов) [8]. 

5. По мере воздействия САР коэффициент транспортного рассеяния биотканей 

принимает вид – 𝜇𝑠
′(λ) = 33.512λ−0.548 + 9.518 × 108λ−3.937, что указывает на незначи-

тельное изменение относительных размеров и концентрации рассеивателей Ми, в то 

время как размер релеевских частиц уменьшается, а их концентрация растет. 

6. Обнаруженные морфофункциональные изменения свидетельствуют в пользу 

нарушения гистоструктуры и архитектоники печеночной паренхимы и развития коагу-

ляционных эффектов в процессе плазменного зондирования тканей печени [8]. 
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Согласно данным Ассоциации всемирной охраны здоровья (ВОЗ), в жизнедея-

тельности человека используются свыше 100 различных токсичных препаратов, в числе 

которых наряду с тяжелыми металлами присутствуют фосфорорганические и хлорорга-

нические соединения [1]. Известно, что длительное воздействие малых доз хлороргани-

ческих пестицидов сопровождается высокой степенью имунотоксичности, нейротоксич-

ности и мутагенности, способно привести к глубоким патоморфологическим и патофи-

зиологическим нарушениям крови, центральной нервной системы, а также органов пи-

щеварительной и эндокринной системы [2]. 

С целью развития малоинвазивных методов диагностики процессов интоксика-

ции в работе выполнялись спектрально-оптические исследования клеток нервной ткани 

в норме и по мере воздействия хлорорганического пестицида. По результатам проведен-

ных исследований выявлены морфологические характеристики и обсуждается механизм 

воздействия токсиканта на биохимические свойства биообъекта. 

В качестве клеток нервной ткани использовались образцы синаптосом, выделен-

ные из головного мозга карпа обыкновенного в норме и при различных стадиях инток-

сикации пестицидами группы неоникотиноидов – Актара (тиометоксам). Для моделиро-

вания интоксикации особи рыб помещались в 3 аквариума, куда предварительно в 2 из 

них добавлялся раствор токсиканта в концентрации 50 ПДК. На 15 и 30 сутки затравки 

особи рыб извлекались из аквариумов, и далее проводилось выделение синаптосом стан-

дартным методом [3]. Таким образом, спектральным исследованиям были подвергнуты 

три группы объектов: суспензии синаптосом, полученные от 15 рыб, содержащихся в 

воде без добавления пестицида (контрольные образцы); суспензии синаптосом, получен-

ные от 15 рыб при затравке 15 суток (средняя степень интоксикации) и суспензии синап-

тосом, полученных от 15 рыб при затравке 30 суток (высокая степень интоксикации). 

Измерение спектров коэффициента диффузного отражения – 𝑅𝑑 проводилось на 

автоматизированном спектрометрическом комплексе с использованием стандартного Y-

образного волоконно-оптического зонда. Возбуждение фотосигнала осуществлялось по-

средством комбинированной дейтериевой/галогенной лампы AvaLight-DH-S-BAL 

(Avantes, Нидерланды), а регистрация – при помощи автоматизированного спектрометра 

MS3504i (SOL-Instruments, Белоруссия) в интервале длин волн 250-2000 нм. Подробное 

описание экспериментальной установки приводится в работе [4]. 

Анализ коэффициента диффузного отражения – 𝑅𝑑 и определение спектральной 

зависимости коэффициентов оптического поглощения – 𝜇𝑎 и транспортного рассеяния – 

𝜇𝑠
′  проб проводилась при помощи численного моделирования инверсным методом 

Монте-Карло в приближении полубесконечной среды [5]. 
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Спектры коэффициента диффузного отражения соответствующие пробам синап-

тосом в норме и по мере развития интоксикации хлорорганическим пестицидом пока-

заны на рисунке 1. Как видно из рисунка, форма спектрального контура отражения био-

объектов имеет многокомпонентную структуру и характеризуется наличием глубоких 

минимумов на длинах волн 280±5.0, 1460±10.0 и 1930±30.0 нм, а также интенсивным 

«плато» в интервале длин волн 500-1300 нм. Типичные значения 𝑹𝒅 для нормальных 

биосред лежат в пределах от 

0.04±0.02 в УФ и БИК обла-

сти до 0.6±0.1 в видимой об-

ласти спектра. При этом раз-

витие процессов интоксика-

ции приводит к росту интен-

сивности отражения до 2 раз 

на длине волны 280±5.0 нм, 

тогда как в других спектраль-

ных областях существенных 

изменений не наблюдается. 

На рисунке 2 

показаны спектры 

коэффициентов оптического 

поглощения – 𝝁𝒂 и 
транспортного рассеяния – 

𝝁𝒔
′  для исследуемых проб 

синаптосом. Сопоставление 

полученных результатов с 

известными литературными 

данными (см., например, [6]), 

позволило установить, что 

спектры коэффициента 𝝁𝒂 

биосред сформированы, пре-

имущественно, полосами по-

глощения группы аминокис-

лот (триптофан и тирозин) на 

длине волны 280±5 нм и мо-

лекул воды – 975±5, 1455±5 и 

1930±5 нм. Однако поглоще-

ние липидов также может 

быть различимо вблизи длин 

волн 1215±5, 1725±5 и 

1780±5 нм. Сравнительный 

анализ спектров поглощения суспензий синаптосом позволили установить, что длитель-

ное воздействие пестицида тиаметоксама сопровождается уменьшением коэффициента 

𝝁𝒂 до 1.5 раз вблизи полос поглощения аминокислот и ростом его значений до 20% в 
области длин волн 415±5 нм и 650±10 нм. Данный факт свидетельствует в пользу сни-

жения содержания аминокислот и увеличения концентрации промежуточных продуктов 

обмена – производных порфирновых групп по мере развития интоксикации, что также 

хорошо согласуется с результатами работы [4, 6]. 
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Рисунок 1. Спектры коэффициента диффузного отраже-

ния 𝑹𝒅 для проб синаптосом в норме (криавя 1), при 
средней стадии (кривая 2) и при высокой стадии (кривая 

3) интоксикации хлорорганическим пестицидом. 
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Рисунок 2. Спектры коэффициентов поглощения 𝜇𝑎 и транспортного рассеяния 𝜇𝑠
′  

для проб синаптосом в норме (криавя 1), при средней стадии (кривая 2) и при вы-

сокой стадии (кривая 3) интоксикации хлорорганическим пестицидом. Пунктир-

ная линия – аппроксимация коэффициента 𝜇𝑠
′  двухстепенной функцией. 

 

В сравнении с коэффициентом поглощения, спектр коэффициента транспортного 

рассеяния – 𝜇𝑠
′(𝜆) представляет собой нисходящую с ростом длины волны кривую со 

спектральными минимумами в области полос интенсивного поглощения аминокислот 

(280±5 нм) и воды (1460±5 и 1950±5 нм). Факт обратной симметрии спектров поглоще-

ния и рассеяния может быть вызван ростом мнимой составляющей комплексного пока-

зателя преломления среды в области сильного поглощения, а также уменьшением интен-

сивности рассеяния за счет увеличения числа актов взаимодействия фотонов с эндоген-

ными хромофорами на длине свободного пробега [5, 7]. 

В тоже время, анализ спектров коэффициента транспортного рассеяния синапто-

сом не показал существенной дифференциации в значениях 𝜇𝑠
′(𝜆) по мере развития ин-

токсикации, а его аппроксимация 2-х степенной функций имеет вид: 

𝜇𝑠
′(λ) = 31.726λ−0.51 + 4.105 × 109.14λ−4 

где первое слагаемое определяет концентрацию и размер крупных частиц (рассе-

ивателей Ми), а второе слагаемое – концентрацию и размер малых частиц (релеевских 

рассеивателей). В соответствии с видом полученного выражения, можно предположить, 

что коэффициент транспортного рассеяния 𝜇𝑠
′(𝜆) для исследуемых биосред сформиро-

ван рассеянием света, преимущественно, на малых (релеевских) частицах, диаметром не 

более 𝑑𝑝 ≤ 0.12 мкм, концентрация которых существенно превышает (~109 раз) кон-

центрацию рассеивателей Ми [7].  

Обнаруженные морфологические параметры биосред находит свое подтвержде-
ние в результатах проведенной электронной микроскопии. Согласно этим исследова-

ниям пробы синаптосом, как в норме, так и при воздействии тиаметоксама представляют 

собой сферические частицы, диаметр которых варьирует в пределах 𝒅𝒑~𝟎.𝟏𝟐 ± 𝟎. 𝟑мкм, 

хотя изредка встречаются значительно более крупные гранулы (𝒅𝒑~𝟎.𝟒 ± 𝟎. 𝟏 мкм), что, 

по видимому, объясняет вклад рассеяния Ми в спектры 𝝁𝒔
′ (𝝀). 
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Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о высокой ин-

формативности и перспективности применения метода диффузно-отражательной спек-

трофотометрии в качестве метода диагностики и мониторинга динамики морфофункци-

ональных свойств синаптосом по мере воздействия хлорорганических пестицидов. 
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Эффект теплового воздействия лазерного излучения на биоткань зависит как от 

конкретного типа биоткани, так и от динамики изменения температуры в процессе ла-

зерного нагрева. Поэтому, при проведении процедур лазерной терапии, возникает необ-

ходимость контролировать состояние биотканей в реальном времени [1-3]. В качестве 

средств такого контроля могут выступать методы стационарно-оптической и лазерно-

индуцированной (ЛИФ) спектроскопии. С одной стороны, изменения физико- и биохи-

мических свойств эндогенных флуорофоров, под воздействием внешних факторов, при-

водит к изменению в характеристиках испускания флуоресценции (интенсивность, спек-

тральный состав и др.). С другой стороны, структурно-морфологические и физиологиче-

ские изменения в биотканях, могут оказывать влияние на уровень и форму спектров диф-

фузного отражения [4-6].  

Оба метода позволяют проводить неинвазивные исследования живых объектов и 

их патологических состояний совместно с различными терапевтическими и диагности-

ческими процедурами. Поэтому в данной работе исследуется влияние лазерно-индуци-

рованной гипертермии на флуоресцентные и диффузно-отражательные свойства биоло-

гических тканей. 

Процедура лазерно-индуцированной гипертермии проводилась на тканях печени 

лабораторных крыс породы Wistar. Для этого объекты предварительно усыплялись при 

помощи наркоза и проводилась процедура вскрытия брюшной полости для доступа к 

печеночным долям объекта. Всего было исследовано 10 объектов. 

Для проведения процедуры лазерно-индуцированной гипертермии в работе ис-

пользовалось излучение твердотельного Nd:YAG лазера с длиной волны 1064 нм, дли-

тельностью импульса 10 нс, частотой следования 100 Гц и средней мощностью излуче-

ния 2,0±0,1 Вт. Контроль температуры объекта осуществлялся при помощи двух термо-

пар, которые располагались на глубине 1 и 6 мм от поверхности объекта. При этом, для 

достижения средней степени термокоагуляции облучение проводилось в течение 5 ми-

нут, а для достижения крайней степени коагуляции – в течение 10 минут. 

Измерение стационарных спектров флуоресценции 𝐹(𝜆) и диффузного отражения 

𝑅𝑑(𝜆) проводилось на лазерно-спектрометрическом комплексе стандартной схемы в ин-
тервале длин волн 200 – 1100 нм с использованием волоконно-оптической системы до-

ставки (4, 4`) и приема (5) оптических сигналов. Схема данного измерительного ком-

плекса показана на рисунке 1. Возбуждение спектров флуоресценции проводилось при 

помощи азотного лазера (1) с длиной волны 337,1 нм, а спектров диффузного отражения 

– светом дейтериево-галогенового источника (2). Спектральный анализ осуществлялся 

при помощи автоматизированного спектрометра MS3504i и ПЗС-матричной камеры HS-

101(HR)-2048×122 (3) совмещенной с персональным компьютером (8) через контроллер 

(7). 
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Рисунок 1. Схема измерительного комплекса для регистрации сигналов флуорес-

ценции и диффузного отражения с поверхности объекта: 1 – азотный лазер; 2 – дейте-

риево-галогеновый источник; 3 – спектрометр с ПЗС-камерой; 4, 4` - световоды до-

ставки возбуждающих сигналов к объекту; 5 – световод для приема ответных сигна-

лов объекта; 6 – объект исследования; 7 – контроллер; 8 – персональный компьютер. 

 

Стационарные спектры флуоресценции 𝐹(𝜆) и диффузного отражения 𝑅𝑑(𝜆) 
ткани печени крыс in vivo, усредненные в пределах каждой степени гипертермического 

воздействия для 10 объектов, показаны на рисунках 2 и 3. Вертикальными линиями по-

казан разброс значений для десяти объектов.  
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Рисунок 2. Стационарные спектры флуоресценции ткани печени крыс in vivo в норме 

(кривая 1), при средней (кривая 2) и крайней (кривая 3) степени термокоагуляции. 

 
Рисунок 3. Спектры диффузного отражения ткани печени крыс in vivo в норме (кривая 

1), при средней (кривая 2) и крайней (кривая 3) степени термокоагуляции. 

 

Систематизация результатов, полученных в ходе выполнения данных исследова-

ний, их статистический анализ и обобщение позволили выявить общие закономерности 

и отличительные особенности в динамике спектрально-оптических свойств биотканей 

по мере развития процессов лазерной термокоагуляции, а именно: 
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1. Ткань печени в интактном состоянии при возбуждении длиной волны 337.1 нм 

образует спектральный контур флуоресценции с максимумом интенсивности на 490±5 

нм, тремя плечами вблизи 400±5, 570±5 и 600±5 нм и низкоинтенсивным красноволно-

вым крылом; 

2. В спектрах диффузного отражения отчетливо просматриваются пики поглоще-

ния на длинах волн 350±5, 418±5, 545±5 и 575±5 нм, что соответствует поглощению 

цельной крови [7], а также рост интенсивности обратного рассеяния в области длин волн 

700-1200 нм; 

3. Типичные значения коэффициента диффузного отражения для ткани печени 

крыс лежат в пределах от 0.1±0.03 в УФ области спектра, до 0.45±5 в длинноволновой 

области спектра; 

4. Развитие процессов гипертермии может влиять как на форму, так и на интен-

сивность спектров флуоресценции и диффузного отражения. В частности: 

 Относительно интактного состояния, развитие эффектов лазерной термокоагу-

ляции приводит к росту интенсивности флуоресценции и диффузного отражения до 2 

раз; 

 Развитие гипертермии приводит к уменьшению интенсивности поглощения 

окси- и деоксигемоглобина на длинах волн 545±5 и 575±5 нм, как в спектрах флуорес-

ценции, так и в спектрах коэффициента диффузного отражения. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ ПРИ ПРОБОЕ В ГАЗАХ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

 

Омаров О.А., Омарова Н.О., Омарова П.Х. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 367000, г. Махачкала,  
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Аннотация 

Рассматриваются эксперименты по образованию высокотемпературной плазмы в 

сильных магнитных полях (Н до 16·106 А/м) при пробое газов высокого давления в ко-

ротких промежутках в результате взаимодействия моноэнергетического электронного 

пучка (ne~1018 м-3, энергией несколько кэВ) с плотной плазмой (n~6∙1022 м-3), приводящее 

к образованию магнитной ловушки, пучковому, циклотронно-резонансному и омиче-

скому нагреву электронов в плазме. Исследования показали, что сильные продольные 

магнитные поля приводят к увеличению удельной мощности, проводимости и темпера-

туры плазмы.  

Введение 

Работа относится к области ядерной энергетики, для получения высокотемпера-

турной плазмы с целью построения импульсно–периодического термоядерного реак-

тора. Сильные магнитные поля, как в газе, так и в плазме, вносят существенные особен-

ности в развитие пробоя газов на всех его стадиях. Увеличивая удельную энергию и ско-

рость ее ввода в плазму искрового канала, в сильном продольном магнитном поле можно 

повысить проводимость и температуру плазмы с целью получения интенсивного источ-

ника излучения в ультрафиолетовой области. В этой связи особый интерес представляют 

исследования влияния внешнего продольного магнитного поля на такие параметры раз-

ряда высокого давления как энергию и мощность, выделяемые в разряде, электронную 

температуру и концентрацию частиц.  

Учитывая, что скорость расширения искрового канала больше скорости диффу-

зии линий магнитного поля в плазме канала, расширяющийся плазменный фронт искро-

вого канала смещает линии магнитного поля, уменьшая его в центре и увеличивая их 

вблизи электродов (катода и анода). Эта система приводит к ограничению потерь энер-

гии при одновременном увеличении внутренней энергии плазмы. Таким образом, в силь-

ном продольном магнитном поле плазменный канал (образованный в результате дрейфа 

электронного пучка) приобретает свойства магнитной ловушки [1-5]. Вопросам форми-

рования горячей плазмы при пробое газов высокого давления в продольном магнитном 

поле и посвящена настоящая работа.  

Таким образом, целью настоящей работы является разработка методики, обеспе-

чивающая оптимальные параметры для получения высокотемпературной  плазмы. Реше-

ние задачи в этой области, с одной стороны, будет содействовать более глубокому пони-

манию механизма физических процессов, а с другой – имеет самостоятельный интерес с 

точки зрения малоисследованных объектов теории динамических систем.  

В данной работе систематизированы некоторые результаты исследований, выпол-

ненных нами. 

 

Эксперимент 

Устройство для получения высокотемпературной плазмы содержит импульсный 

источник начальной электрической энергии, установку по получению высоковольтного 

импульса, подаваемого на разрядник, симметричные наружные и внутренние электроды, 
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размещенные внутри соленоида, находящегося в камере, источник для получения им-

пульсного сильного магнитного поля, в который помещается разрядный промежуток, 

позволяющий получать сильные продольные внешние магнитные поля одновременно с 

радиальным магнитным полем z-пинча при давлениях атмосферы и выше. Эта конструк-

ция сочетания собственного магнитного поля и внешнего сильного продольного магнит-

ного поля позволяет при наличии сильноионизованной плазмы канала искры сформиро-

вать магнитную ловушку. В магнитной ловушке в результате взаимодействия электрон-

ного пучка из катодного пятна с плотной плазмой формируется высокотемпературная 

плазма. Установка для исследования пробоя газов во внешнем сильном магнитном поле 

состоит из двух частей, работающих синхронно: первая часть служит для получения им-

пульсов напряжения длительностью ~50 мкс и подачи ее на газоразрядный промежуток; 

вторая часть предназначена для получения импульсных магнитных полей до 500 кЭ с 

полупериодом до 300 мкс. Достигаемый технический результат заключается в оптималь-

ном соотношении и комплексном обеспечении одновременной регистрации электротех-

нических, оптических и спектральных характеристик разряда. 

Генератор импульсов напряжения представляет собой одно целое с камерой. Ме-

жэлектродная емкость составляет 10-6 Ф, а индуктивность разрядной цепи в режиме ко-

роткого замыкания 10-8 Гн. Методика эксперимента, описана в работах [6–8]. 

 

 

13. Рис. 1 а) Покадровые фото-

графии канало-дуговых стадий искры 

(время отсчитывается от переднего 

фронта импульса напряжения подава-

емого на разрядный промежуток) 

Е/р=1400 В/м Тор, W=65%; анод - 

сверху, катод – внизу: Ar, p=2280 Тор, 

d = 0,003 м; 

14. 1-дрейф электронного 

пучка через плазму объемного тлею-

щего разряда с образованием искро-

вого канала; 2, 3, 4, 5 – переход расши-

ряющегося искрового канала в квази-

стационарную дугу; 

15. б) фотографии непрерыв-

ной щелевой развертки; 

16. в) пробкотрон; 

17. г) распределение магнит-

ного поля в плазме канала искры 

между электродами (К-А). 

 

Достигаемый технический результат заключается в оптимальном соотношении и 

комплексном обеспечении одновременной регистрации электротехнических, оптиче-

ских и спектральных характеристик разряда.  

На рис. 2 представлен импульснопериодический термоядерный реактор. Функции 

термоизоляции и нагревания плазмы возлагаются на собственные и внешние магнитные 

поля, и кратковременный импульс тока, который разряжается через газ во внешнем силь-

ном продольном магнитном поле до 16·106 А/м. За счет взаимодействия тока с собствен-

ным радиальным магнитным полем (~100 кЭ) в сочетании с одновременным внешним 

продольным сильным магнитным полем (~16·106 А/м) происходит сжатие плазменного 

шнура к оси разряда. С поступлением в течение короткого промежутка времени (~10 нс) 

в плазменный канал энергии (от 50 до 150 МВт) наблюдается взрывообразное расшире-

ние искрового канала. Сгущая линии магнитного поля на катодных и анодных пятнах 
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уменьшая его по центру в плазме искрового канала, тем самым создавая магнитную ло-

вушку (пробкотрон). Плазма, оказывается отделенной от стенок сосуда собственным и 

внешним магнитными полями и нагревается за счет работы сил сжатия и джоулева тепла 

в течение 50 мкс [9]. 

 

 
Рис. 2. Схема импульсно-периодического термоядерного реактора с прямым самосжи-

мающимся разрядом (так называемый z-пинч с собственным магнитным полем Н1) во 

внешнем сильном магнитном поле Н. 

 

Экспериментальные данные напряжения U(t), тока I(t), и радиуса искрового 

канала r(t), а так же вычисленные по формулам значения удельной проводимости 𝜎(𝑡),  
сопротивления канала 𝑅(𝑡),  температуры электронов 𝑇𝑒,  плотности тока 𝑗,  и мощности, 

вкладываемой в разряд 𝑃, а также температуры, определенной по Джоулеву нагреву ТДж 

в аргоне, воздухе и азоте  при значениях Н=16·106 А/м, Uпр= 6,65 кВ, d=0,003 м, Uст=4.5 

кВ, р=2280 Тор, L~10-8 Гн, С=10-6 Ф. 

Таблица 1 

Воздух, d=0,1 см, р=600 Тор, L= 6·10
-8

 Гн, C= 10
-6

 Ф. 

Н, 

кЭ 

τ
ф 

,нс 

U
д 

кВ U
пр 

кВ t
max

, 

нс 

I
max

, 

kA 

R, Ом σ, 

(MОм·м)
-1

 

T
σ
, MK Q, 

Дж 

Т
Дж

, 

MK 

0 36 0,25 4 156 16.33 0.015 2.079 1.629 0.637 46.150 

210 26 0,4 3,7 146 15.11 0.026 1.202 1.131 0.882 63.923 

Азот, d=0,1см, р=545 Тор, W=12%, L= 6·10
-8

 Гн, C= 10
-6

 Ф 

0 48 0,24 3,79 168 15.47 0.016 2.052 1.615 0.624 45.207 

200 36 0,32 3,65 156 14.90 0.021 1.482 1.300 0.744 53.903 

Аргон, d=0,1см, р=900Тор, W=20%, L= 6·10
-8

 Гн, C= 10
-6

 Ф 

0 39 0,20 1,8 159 7.39 0.027 1.170 1.110 0.234 16.933 

220 29 0,35 1,71 149 6.98 0.050 0.635 0.739 0.364 26.381 

 

Заключение 

- Собрана экспериментальная установка для исследования сильноточного элек-

трического пробоя газов высокого давления в однородных электрических и сильных про-

дольных магнитных полях с целью получения высокотемпературной плазмы для постро-

ения импульсно-периодического термоядерного реактора. 
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- Разработаны методики регистрации электрических характеристик разряда и ис-

следования пространственно-временного развития спектров и оптических картин 

плазмы канала искры с разрешением ~5 нс. 

- Описанные условия естественным путем формируют магнитную ловушку, спо-

собную получить и удержать в течение 50 мкс горячую плазму. 

- В сильном продольном магнитном поле выявлена возможность повышения тем-

пературы плазмы в малом объеме в результате увеличения скорости ввода энергии и 

уменьшения потерь на излучение и расширение искрового канала. 

- Описанная экспериментальная установка и методики получения высокотемпе-

ратурной плазмы позволяют нам построить импульсно-периодический термоядерный 

реактор. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МОЛЕКУЛЫ 𝑵𝟐 

В ПЛАЗМЕННОЙ СТРУЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МИШЕНИ  

 

Анисимов И.В., Шершунова Е.А. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофи-

зики и электроэнергетики РАН. Россия, 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая набе-

режная, 18 eshershunova@ieeras.ru 

 

В работе измерялась температура плазмы для плазмотрона атмосферного давле-

ния. Температура вычислялась на основании сравнения смоделированного и экспери-

ментально полученного спектра. Поскольку для перехода необходима низкая энергия и 

короткое время, можно считать, что молекулы во вращательном состоянии и нейтраль-

ные молекулы газа находятся в равновесии. Это позволяет оценивать вращательную тем-

пературу как температуру газа. 

 Разряд происходил в аргоне при скорости прокачки газа 3 л/мин, пиковом напря-

жении 𝑈𝑚𝑎𝑥 = 6 кВ и частоте импульсов 𝑓 = 3 кГц. Излучение от плазменной струи на 
выходе из плазмотрона фокусировалось линзой на входную щель монохроматора МДР-

23. Спектры излучения были получены для свободно развивающейся струи, без мишени, 

и при наличии мишени. В качестве мишени использовались пластины с различной про-

водимостью: металлическая пластина (σ = 55×106 С/м) и пластина из оргстекла (σ = 10-

13 С/м). Расстояние от торца плазменного реактора до мишени в экспериментах состав-

ляло 30 мм.   

 
Рис. 1 – Схема экспериментальной установки 

Вращательная температура измерялась по вращательно-колебательному пере-

ходу молекулы азота на 𝜆 = 337,1 нм в пределах колебательной полосы 𝜈′ = 0, 𝜈′′ =  0. 

При моделировании учитывались только вращательные переходы с 𝛥 𝐽 = −1 (P-ветвь). 
Интенсивность смоделированного спектра находилась по следующей формуле: 

𝑤𝑚𝑜𝑑(𝜆) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ⋅ ∑

200

𝐽′=1

𝑆𝐽′′
𝐽′𝑒−

𝐹𝐽′
𝑘𝑇
𝑃(𝜆, 𝜆

𝐽′′
𝐽′ )

𝜆
𝐽′′
𝐽′

, 

где 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 =
(𝑤𝑒𝑥𝑝)𝑚𝑎𝑥

(𝑤𝑚𝑎𝑥)𝑟𝑜𝑡
 - отношение максимальной интенсивности эксперименталь-

ного спектра (𝑤𝑒𝑥𝑝)𝑚𝑎𝑥 к максимальной интенсивности суммы вращательных переходов 

(𝑤𝑚𝑎𝑥)𝑟𝑜𝑡, 

𝑆𝐽′′
𝐽′

 - фактор Хенля-Лондона для перехода 𝜐 → 𝜐′′, 
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𝐹𝐽′ - энергия вращательного уровня 𝐽′, эВ, 

𝑃 (𝜆, 𝜆
𝐽′′
𝐽′ ) - аппаратная функция монохроматора, 

𝜆
𝐽′′
𝐽′  - длина волны, соответствующая вращательному переходу 𝜆′ → 𝜆′′, нм. 

 Вращательная температура находилась как температура, при которой 

сумма квадратов разности экспериментального и смоделированного спектров мини-

мальна: 

∑

337,1

 𝜆=330

(𝑤𝑒𝑥𝑝(𝜆) − 𝑤𝑚𝑜𝑑(𝜆, 𝑇))
2 → 𝑚𝑖𝑛 

 В качестве меры сравнения экспериментального графика и смоделирован-

ного при найденной температуре был выбран коэффициент детерминации: 

𝑅2 = 1 −
∑337,1𝜆=330 (𝑤𝑒𝑥𝑝(𝜆)−𝑤𝑚𝑜𝑑(𝜆,𝑇))

2

∑337,1
𝜆=330 (𝑤𝑒𝑥𝑝(𝜆)−𝑤𝑒𝑥𝑝(𝜆))

2 , 

где 𝑤𝑒𝑥𝑝(𝜆) - среднее значение экспериментального спектра  

Результаты исследования и обсуждение 

Спектр колебательно-вращательной полосы для каждого типа мишени представ-

лен на рис. 2. Интенсивность излучения показана в относительных единицах, длина 

волны в нанометрах. На рис. 2а показаны спектры для металлической мишени (1), при 

отсутствии мишени (2) и для мишени из оргстекла (3). На рис. 2б в качестве примера при-

ведены экспериментальный и смоделированный спектры в случае мишени из металла. 

  

а) б) 

Риc. 2. а) Снятые спектры излучения; б) Смоделированный и эксперимен-

тальный спектр для оргстекла 

Полученные значения вращательной температуры 𝑇𝑟𝑜𝑡 и коэффициенты детерми-
нации 𝑅2 в зависимости от типа мишени приведены в таблице ниже. 

Рассчитанные значения температуры и коэффициента детерминации 

 𝑇𝑟𝑜𝑡, К 𝑅2 
Без мишени 360 0,78 

Металл 507 0,73 
Оргстекло 399 0,90 
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Наибольшая температура достигается при замыкании струи на металлическую 
мишень. Полученные температуры для мишени из оргстекла и в отсутствии мишени 
имеют относительно близкие значения. Скорее всего это связано с тем, что при увеличе-
нии удельной проводимости материала мишени возрастает сила тока, и концентрация 
электронов, следовательно, процессы возбуждения протекают более интенсивно и коле-
бательная температура повышается. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта 19-08-00069а 
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ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРОВ ЭЛЕКТРОДНОГО СВЧ-РАЗРЯДА АТМОСФЕРНОГО 

ДАВЛЕНИЯ В АРГОНЕ И ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ СТРУИ  
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В последние десятилетия ведутся интенсивные разработки плазмохимических ме-

тодов модификации поверхности материалов, в том числе таких нетермостойких мате-

риалов, как синтетические и природные полимеры [1]. Большое внимание уделяется хо-

лодным плазменным струям на основе разрядов атмосферного давления (такие струи но-

сят название потокового послесвечения разряда), которые рассматриваются для приме-

нения в практической медицине, микробиологии, сельском хозяйстве и пищевой про-

мышленности [2–7]. Плазма потокового послесвечения разряда является неравновесной 

и характеризуется низкой температурой газа, которую можно понизить вплоть до ком-

натной. Важнейшей особенностью неравновесной плазмы, является большой, достигаю-

щий двух порядков величины, отрыв средней энергии электронов от энергии тяжелых 

частиц. Следствием этого является тот факт, что эффективное образование различных 

активных частиц (заряженных и возбужденных частиц, свободных атомов и радикалов) 

приводит к чрезвычайно высокой химической активности газа, подвергнутого действию 

плазмы, при сравнительно низкой его температуре. 

В настоящей работе методом эмиссионной спектроскопии проведены измерения 

и анализ спектров излучения электродного СВЧ-разряда атмосферного давления в по-

токе аргона, а также плазмы потокового послесвечения в области холодной плазменной 

струи, генерируемой этим разрядом за выходным отверстием горелки. 

Для проведения исследований использовалась экспериментальная установка на 

основе многоцелевого СВЧ-плазмотрона атмосферного давления, разработанного ран-

нее для медико-биологических приложений [8]. Плазмотрон состоит из СВЧ-генератора 

с блоком питания, волноводного тракта и внешнего портативного разрядного устройства 

(электродной плазменной горелки) с выходным отверстием 2,5 см. СВЧ-плазмотрон ра-

ботает на частоте 2,45 ГГц, имеет мощность в волноводе до примерно 2,5 кВт и отбира-

емую мощность в горелку до нескольких сот ватт. Плазменная горелка состоит из ци-

линдрической камеры, внутри которой расположены 6 стержневых электродов (рис.1), 

образующих правильный шестиугольник в поперечном сечении. При инициации СВЧ-

разряда разрядные каналы формируются между концами электродов и внутренней стен-

кой разрядной камеры. При этом разряды максимально приближены к торцу разрядной 

камеры (выходному отверстию горелки). В качестве плазмообразующего газа использо-

вался Ar высокой частоты (99,998%), скорость потока которого регулировалась в диапа-

зоне от 0 до 10 литров в минуту. 

Для проведения спектральных измерений использовался трехканальный спектро-

метр Avaspec 2048 с диапазоном длин волн 200-1100 нм и спектральным разрешением 

0,15 нм. Изображение исследуемого объекта формировалось кварцевой линзой на плос-

кости, в которой помещалось входное отверстие оптоволоконного световода, соединен-

ного со спектрометром (рис.1), что позволяло проводить исследование спектров в вы-

бранных зонах разрядного канала или струи.  
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18. Рисунок 1. Схема из-

мерений эмиссионных спек-

тров плазмы в области хо-

лодной плазменной струи (I) 

и в разрядном канале элек-

тродной горелки (II): 

19. 1 – плазменная 

струя, 

20. 2 – горелка, 

21. 3 – СВЧ-блок, 

22. 4 – блок питания 

плазмотрона, 

23. 5 – спектрометр 

Avaspec 2048, 

24. 6 – оптоволоконный 

световод, 

25. 7 – линза, 

26. на вставке показан 

СВЧ-разряд в горелке с пря-

мым соплом (вид со стороны 

выходного отверстия, поток 

газа направлен на наблюда-

теля). 

Картина спектрального распределения интенсивности излучения плазмы Ar для 

различных областей разрядного канала при СВЧ-мощности около 100 Вт и расходе газа 

2 л/мин представлена на рис. 2 (измерения по схеме I на рис. 1). Измерения проводились 

с выдержкой 10 мс. В спектре излучения плазмы в разрядном канале обнаружены моле-

кулярные полосы NO, OH, N2, NH и атомарные линии Ar. При этом, концентрации OH и 

NH в долях концентрации азота составили соответственно 5·10-6 и 10-6 вблизи элек-

тродов (стержневого электрода и стенки разрядной камеры) и 2·10-4 в центральной 
(диффузной) зоне разрядного канала для обоих компонент. Для средней концентрации 

NO в разрядном канале было получено значение 10-5 долей молекулярного азота. Нали-

чие кислорода и азотсодержащих компонент обусловлено, по-видимому, близостью рас-

положения разрядных каналов к выходному отверстию разрядной камеры и подмешива-

нием атмосферного воздуха в поток аргона в горелке. 
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Рисунок 2. Эмиссионные спектры для различных областей канала разряда в горелке в 

диапазонах длин волн 200-400 нм (сверху) и 700-1000 нм (снизу) (цветом указано рас-

стояние от стенки камеры до электрода вдоль канала) 

На основе анализа молекулярных спектров определена трансляционная темпера-

тура газа, которая в условиях проведения экспериментов совпадает с вращательной тем-

пературой для двухатомных газов. Вращательная температура молекулярного азота 

1 см
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определена путём сравнения его спектра излучения с модельным, построенным в про-

грамме Specair. Усредненные по каналу значения полученных температур лежат в диа-

пазоне 500-1500 К. Анализ атомарных линий возбужденного аргона в эмиссионных спек-

трах, полученных в различных зонах разрядного канала, позволил оценить электронную 

температуру в плазме разряда, которая составила от 2000 К в центральной канала до 

6000 К вблизи стержневого электрода и стенки разрядной камеры. 
На рис. 3 представлен характерные эмиссионные спектры холодной плазменной 

струи в диапазоне длин волн 300-400 нм в области за выходным отверстием горелки при 

расходе газа 5 л/мин (измерения по схеме II на рис.1).  

 
Рисунок 3. Эмиссионные спектры для различных областей холодной плазменной струи 

за выходным отверстием разрядной камеры (цветом указано расстояние от сопла го-

релки) 

 

Следует отметить, что плазменная струя имела весьма слабое свечение, которое 

не различалось невооруженным глазом. Поэтому, для получения спектров струи время 

экспозиции было увеличено до 1 минуты. Это привело к большой зашумленности сиг-

нала и неразличимости линий NO на уровне шума – наблюдались только молекулярные 

полосы OH и N2. В диапазоне длин волн 400-1100 нм спектральных линий также обна-

ружено не было. В результате проведения термопарных измерений  было показано, что 

температура газа в струе составляет около 1000С на расстоянии 2 см от выходного отвер-

стия разрядной камеры [8]. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-08-01312. 
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Введение 
Различные нелинейные эффекты и пылеакустические волны привлекают внима-

ние исследователей в течении последних десятилетий [1]. Существует большое количе-
ство работ, посвященных изучению динамических эффектов, возникающих в кулонов-
ских структурах в газовых разрядах низкого давления [2]. В нейтральной газовой среде 
при нормальном давлении левитирующие структуры пылевых частиц получены в пере-
менных электрических поля электродинамических ловушек [3]. В таких ловушках были 
получены и изучались уединенные волны плотности в протяженных кулоновских струк-
турах [4]. В данной работе по оси ловушки была натянута заряженная нить. Нить под 
действием переменного электрического поля формирует стоячую волну, пучности кото-
рой служат дополнительной ловушкой для заряженных частиц. 

 

Экспериментальная установка 
В работе использовалась линейная квадрупольная электродинамическая ловушка 

(рисунок 1), состоящая из четырех электродов длиной 30 см и диаметром 3 мм, располо-
женных в вершинах квадрата со стороной 2 см. На электроды подавался переменный 
электрический потенциал UAsin(ωπ) с частотой f = ω/2π = 50 Гц, совпадающий по фазе 
для противоположных электродов и со сдвигом π для соседних электродов. Электроди-
намическая ловушка помещалась в оптически прозрачный пластиковый короб. В ло-
вушку была помещена нейлоновая нить диаметром 30 мкм, концы которой были закреп-
лены на оси симметрии ловушки. Один из концов нити был жестко закреплен на пласти-
ковом коробе, другой конец был закреплен в специальном устройстве, позволяющем ре-
гулировать натяжение нити. Для инжекции частиц, к ловушке подносился плоский элек-
трод под постоянным потенциалом порядка 10 кВ, на который тонким слоем были насы-
паны частицы оксида алюминия. На электрод подавался постоянный потенциал 10 кВ, 
частицы заряжались и втягивались внутрь ловушки. Видеорегистрация частиц, подсве-
ченных лазером, осуществлялась цифровой камерой HiSpec-1. 

 
Рисунок 1. Схема электродинамической ловушки. 1, 2 – электроды ловушки, 3 – 

нейлоновая нить, 4 – держатель нити, 5 – устройство натяжения нити, 6 – фокусирующая 

линза, 7 – полупроводниковый лазер, 8 – оптически прозрачный пластиковый короб. 

 

 

Результаты экспериментов 
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При небольшом провисе нити и напряжении на электродах ловушки UA>4 кВ, 

нить начинает вращаться и формирует стоячую волну. Период такого вращения T = 2/f. 

На рисунке 2 показано, что заряженная нить может смещать облако пылевых частиц 

вдоль оси ловушки. Сила, действующая на частицы со стороны нити направлена в сто-

рону пучностей стоячей волны, формируемой нитью. 

 

 
Рисунок 2. Два последовательных изображения нити и захваченных частиц с вре-

менной задержкой между ними в 20 мс. 1, 2 – электроды ловушки; 3, 4 – сгустки пылевых 

частиц, 5 – нейлоновая нить. 

Как можно видеть из рисунка 2, вращающаяся нить предотвращает движение 

уединенных волн платности (рисунок 3(a)) в аксиальном направлении, которое имеет 

место в чистой кулоновской структуре, как показано в работе [5]. Частицы, формирую-

щие волну плотности, двигаются в аксиальном направлении и совершают при этом кол-

лективное вращение вдоль оси симметрии ловушки. При достижении волной плотности 

одного из краев ловушки, она «отражается» и начинает двигаться в противоположном 

направлении. При этом в невозмущенных областях кулоновской структуры рисунок 3(b), 

частицы осциллируют с частотой напряжения питания ловушки. 

 

 
Рисунок 3. (a) Уединенная волна в кулоновской структуре движется вправо; (b) 

невозмущенная область кулоновской структуры. 1, 2 – электроды ловушки. 

 

Заключение 

В данной работе мы продемонстрировали возможность возникновения уединен-

ных волн в плотности в кулоновских структурах как в кулоновской структуре, состоящей 

исключительно из заряженных частиц, так и в той, где присутствовала заряженная нить. 
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Нить под действием переменного электрического поля ловушки, вращается и формирует 

стоячую волну, пучности которой служат дополнительными ловушками для заряженных 

частиц. 
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ЗОНДОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ  

ПО СКОРОСТЯМ  

 

Сухомлинов В.С. 1, Мустафаев А.С. 2, Грабовский А.Ю. 2 

 
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 198034, 

Россия 
2Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, 199106, Россия 

 

Исследование функции распределения ионов (ФРИ) по скоростям представляет 

интерес по ряду причин, среди которых: вопросы изучения плазмохимических реакций, 

идущих с участием ионов; определение подвижности ионов в плазменном объекте; про-

цессы нагрева нейтрального компонента плазмы и ряд других. В качестве технических 

приложений можно выделить современные плазменные нанотехнологии, тонкую 

очистку ионами поверхности изделий, технологию избирательного травления и создания 

рельефов на поверхности за счёт бомбардировки потоками ионов. 

Результаты теоретических исследований ионной компоненты наиболее полно 

представлены в работах [1 - 4]. Автор [2] в своей работе приводит результаты расчета 

дрейфовой скорости ионов инертных газов в собственном газе. Однако, сравнение с из-

вестными экспериментальными данными показывает заметное расхождение, особенно 

значительное для He. При этом констатируется, что причины расхождения не ясны.  

Значительному объему теоретических исследований явно противоречит практи-

чески полное отсутствие экспериментальных работ, за исключением [5], где спектроско-

пически измерялся допплеровский сдвиг ионных линий в разряде в аргоне при наблюде-

нии вдоль оси разряда, и по его величине делалось заключение о средней скорости ионов, 

которая в условиях экспериментов авторов оказывалась порядка 104 см/c.  

В настоящей работе развит и экспериментально апробирован зондовый метод ди-

агностики функции распределения ионов. Показана возможность восстановления пол-

ной ФРИ по энергиям из измерения первых семи коэффициентов разложении ФРИ в ряд 

по полиномам Лежандра. Измерены первые семь лежандровых коэффициентов разложе-

ния ФРИ по энергиям и углам для He+ в He и Ar+ в Ar. Основное условие, ограничиваю-

щее область применимости этого метода - малость толщины слоя Дебая около зонда по 

сравнению с размерами зонда. 

Для проверки надежности и точности разработанного метода найдено аналитиче-

ское решение кинетического уравнения Больцмана для ионов в плазме собственного газа 

в условиях, когда доминирующим процессом является резонансная перезарядка и ион на 

длине свободного пробега приобретает скорость много большую характерной скорости 

теплового движения атомов. При этом величина электрического поля в плазме может 

быть произвольной. Теория описывает большой массив известных экспериментальных 

данных по скоростям дрейфа и приведенным подвижностям атомарных и молекулярных 

ионов в плазме собственного газа.  

Проведено сравнение расчетов дрейфовой скорости ионов He+ в He, Ar+ в Ar, Hg+ 

в Hg с известными экспериментальными данными, которое показало их хорошее соот-

ветствие. Результаты проведенных сравнений позволили сделать вывод о том, что дан-

ной теорией можно пользоваться для проверки экспериментальных результатов зондо-

вых измерений. Кроме того, сравнение результатов расчетов зависимости средней энер-

гии иона He+ в He от приведенного поля 
E

P0
 с данными, полученными численным моде-

лированием методом Монте-Карло [6], также показало их хорошее соответствие. 

Проведено сравнение измеренных и рассчитанных по разработанной теории ФРИ 

первых семи коэффициентов в ее разложении в ряд по полиномам Лежандра для ионов 
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He+ в He и Ar+ в Ar. Результаты расчетных и экспериментальных данных, с учетом аппа-

ратной функции метода измерений, находятся в хорошем согласии (рис. 1). 
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Установлено, что при скоростях ионов меньше средней тепловой скорости атомов 

ионы по скоростям распределены изотропно, несмотря на наличие сильного поля. При 

увеличении скорости иона распределение становится все более вытянутым в направле-

нии электрического поля (рис. 2), что указывает на его возрастающую анизотропию. 
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Рис. 1. Энергетическая зависимость шести коэффициентов разложения ФРИ 

He+ в He по полиномам Лежандра с экспериментальными данными, полученными с 

помощью разработанного зондового метода; Та = 600 К;  
Е

 P0
= 20

В

см
 тор, Р = 0.2 тор, α =

0.124, ∆ε = 0.05 В 
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Рис. 2. Сравнение теоретически рассчитанных и экспериментально 

определенных угловых зависимостей ФРИ He+ в He; Та = 600 К; 
Е

 P0
= 20

В

см
 тор,

Р = 0.2 тор, α = 0.124, ∆ε = 0.05 В. Вверху - ε = 0.1 эВ, внизу - ε = 0.5 эВ 
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ОСОБЕННОСТИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО РАЗРЯДА  

В ГЕЛИИ 

 
Курбанисмаилов В.С., Рагимханов Г.Б., Омаров О.А., Рамазанов И.Г.,  

Рабаданов Н.Г. 

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия 
 

Проведенные в работах [1,2] исследования показали, что основные параметры 
плазмы изменяются в соответствии с изменением импульса тока. По этой причине реко-
мендуется проводить спектральные исследования разряда в сочетании с его электриче-
скими характеристиками. 

Высокое давление газов в разрядном промежутке, высокая напряжённость элек-
трического поля, форма электродов, которые определяют распределение электрического 
поля (однородное или неоднородное) влияют на свойства оптического излучения. 
Например, если на поверхности электрода имеются микронеоднородности, то на них 
резко возрастают напряжённость электрического поля и плотность тока. Это приводит к 
электрическому взрыву микронеоднородностей на поверхности электродов, в результате 
чего в плазму инжектируется большое число свободных электронов (взрывная эмиссия 
электронов) [3-5]. Образовавшаяся в результате взрыва микронеоднородности на по-
верхности катода плазма, состоящая из атомов и ионов металла, расширяется со скоро-
стью ~106-107 см/с [4] и излучает в УФ и видимой областях спектра.  

Концентрация электронов в приэлекродной плазме достигает значений ~ 1017 см-

3, что на 2-3 порядка выше величин, достигаемых в плазме разряда. 
В результате микровзрывов происходит зажигание катодных пятен, соответ-

ственно в прикатодной плазмы регистрируются спектральные линии паров материала 
электродов. Эти процессы инициируют процесс контракции ОР в искровой канал с ро-
стом прикладываемого к промежутку напряжения. Поэтому является актуальной задачей 
экспериментальное исследование спектра оптического излучения импульсного разряда 
в Не атмосферного давления, инициируемого УФ излучением стороннего источника. 

Выполненные нами ранее исследования показывают, что в гелии в зависимости 
от энерговклада в разряд имею место различные формы горения разряда: однородный 
объемный разряд, ОР с катодными пятнами, контрагированный разряд и сильноточный 
диффузный режим (СДР) [5].  

Для изучения закономерностей формирования спектра оптического излучения 
импульсного ОР в Не исследован разряд при различных энерговкладах. С этой целью 
используется экспериментальная установка, описанная в работах [6-7], которая позво-
ляла регистрировать характер излучения разряда и его изменение во времени. 

Для выявления наиболее ярких спектральных линий, возбуждаемых в разряде ре-
гистрировался панорамный спектр разряда в гелии в области длин волн 320-780 нм с 
помощью автоматизированного комплекса монохроматор-спектрограф (MS-3504i). 

Для обработки панорамного спектра исследуемого разряда и для вывода спектра 
на персональный компьютер используется цифровая камера (HS 102H). Эта камера ра-
ботает в качестве системы регистрации в составе монохроматор-спектрограф (MS-
3504i). Для проверки правильности оцифровки спектра излучения разряда снимался на 
монохроматор-спектрографе (MS-3504i) общий спектр разряда гейслеровских трубок ге-
лия и водорода (эталонных источников). 

Исследования спектра оптического излучения импульсного разряда в гелии выпол-
нены в условиях предыонизации газа (n0 ~ 108 см-3) в диапазоне напряжений U0=3–12 кВ. 
Спектральные линии исследуемого газа (Hе) и материала вещества катода (Fe), которые 
возбуждаются в разряде при различных энерговкладах представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1. 
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На рис.1 для двух значений напряжения (а – U0 = 7 кВ – ОР с катодными пятнами, 

б – U0 = 12 кВ - СДР) приведен панорамный спектр разряда в гелии в области длин волн 

320-780 нм, снятый с помощью автоматизированного комплекса монохроматор-спектро-

граф (MS-3504i). 

При увеличении энергии заряженного конденсатора до 0,1 Дж в плазме разряда 

возникает большое число плазменных каналов, привязанных к катодным пятнам, имею-

щих сравнительно большой диаметр (~ 0,1 см). При напряжении U0=12 кВ удельный 

энерговклад в разряд составляет величину ~0,1 Дж/см3. 

При U0 = 7 кВ и при U0 = 12 кВ в диапазоне 700 -780 нм спектры разряда иден-

тичны и возбуждаются только спектральные линии: Не (706,52 нм; 728,135 нм), Не 

(781,615нм); Fe (714,53 нм), Fe (750,73 нм), Fe (778,059 нм). Однако относительная ин-

тенсивность свечения спектральных линий Не и Fe в области (700 – 780 нм) при U0 = 12 

кВ возрастает почти в 2 раза по сравнению с относительной интенсивностью спектраль-

ных линий при U0 = 7 кВ. Сама плазма паров железа представляет интерес для получения 

стимулированного излучения в УФ области спектра [8]. 

Регистрация в разряде спектра оптического излучения паров материала катода на 

стадии горения ОР без катодных пятен позволяет предположить, что прикатодная плазма 
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(линии паров материала электродов формируется не только при взрывных процессах на 

катоде, но и при эрозии или эмиссии электродов.  

 

 

  

 
а) 

 
б) 
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a) б) 

 
 

a) б) 
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a) б) 

Рис.1. Панорамный спектр излучения импульсного ОР в гелии:  

а) U0=7 кВ, б) U0=12 кВ (d = 1см, р = 1 атм). 

Анализ рис.1 показывает, что с увеличением прикладываемого поля увеличива-

ется не только интенсивность спектральных линий, но также возбуждаются новые линии 

излучения материала вещества катода (Fe). Наибольшее количество новых линий мате-

риала катода регистрируются в диапазоне спектра (330 – 670 нм). С увеличением пере-

напряжения увеличивается не только интенсивность линий, но интенсивно возбужда-

ются новые спектральные линии прикатодной плазмы и линии исследуемого газа, напри-

мер, на стадии искрового канала (U0 10 кВ) эти линии представлены в табл.2.  

 

Таблица 2. 

На основе экспериментальных исследований изучено закономерности формиро-

вания спектра оптического излучения объемного разряда (ОР) в гелии при различных 

энерговкладах в разряд. В частности, получен панорамный спектр разряда в области 

длин волн 300–800 нм при напряжении, прикладываемого к промежутку U0=7 кВ иU0 = 

12 кВ. 

Fe, нм 337,078 354,012 358,95 375,82 404,58 428,544 633,68 673,312 

He, нм 381.961 388,865 471,3 501,568 587,56 640,64 656,02 667,815 
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Показано, что с увеличением энерговклада в разряд растет как относительная ин-

тенсивность спектральных линий, так и обнаруживается возбуждение в разряде новых 

спектральных линий исследуемого газа (Не) и материала вещества электродов (Fe).  

Таким образом, разряд в гелии с парами железа обладает особенностями, которые 

могут быть полезны при поиске новых эффективных источников с регулируемым внеш-

ним полем составом излучения, а возможность значительно влиять на параметры разряда 

с помощью выбора состава смеси и ее процентного соотношения представляется чрез-

вычайно интересной. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-08-00333. 
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РТУТНЫХ ЛАМП С ЗАМКНУТОЙ РАЗРЯДНОЙ ТРУБКОЙ 

 

Ловля Е.В., Попов О.А. 

 

Московский энергетический институт, ул. Красноказарменная 14, Москва, Россия. 
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Безэлектродные бесферритные индукционные разряды низкого давления, возбуж-

денные на частотах 0,1 – 15 МГц в замкнутых кварцевых трубках в смесях паров ртути 

(~10-2 Торр) с инертными газами с помощью катушки индуктивности, размещенной по 

периметру трубки, являются эффективными источниками УФ резонансного излучения 

(λ = 254 и 185 нм) [1]. КПД генерации УФ излучения этих ламп на длине волны 254 нм 

(55-60%) значительно превышает аналогичный КПД электродных разрядных УФ ламп 

(40-45%) и потому делает весьма перспективным их применение в промышленных уста-

новках для обеззараживания воды и воздуха.     

Потребляемая индукционной бесферритной лампой мощность, Pл, складывается 

из поглощаемой плазмой мощности, Pпл, и мощности потерь в проводе катушки (ВЧ ин-

дуктор), Pкат. Соответственно, КПД генерации УФ излучения лампы, ηл = Фuv/Pл = ηплηкат, 

определяется КПД генерации УФ излучения плазмы, ηпл = Фuv/Pпл, и КПД индуктора, ηкат 

= 1 - Pкат/Pл. Таким образом, для достижения высокой энергетической эффективности 

УФ лампы необходимо применять для возбуждения и поддержания индукционного раз-

ряда ВЧ индуктор с высоким КПД и, следовательно, с низкими потерями мощности в 

проводе ВЧ индуктора.  

В настоящей работе в рамках трансформаторной модели индукционного разряда 

на частотах ω = 2πf << ν (частота упругих соударений электронов с атомами рабочей 

смеси) [2] было проведено исследование влияния на электрические и энергетические ха-

рактеристики ВЧ индуктора конструктивных параметров лампы (диаметра и длины раз-

рядной трубки, сорта и давления буферного газа), ВЧ индуктора (типа и конструкции  

провода катушки индуктивности, числа ее витков и ее расположения), а также условий 

горения (поддержания) индукционного  разряда (частоты ВЧ поля и мощности лампы). 

Получены аналитические выражения, по которым были рассчитаны электрические и 

энергетические параметры ВЧ индуктора. Результаты расчёта позволяют определить ча-

стоту ВЧ поля и конструктивные параметры лампы и ВЧ индуктора, обеспечивающие 

для заданной мощности лампы максимальный КПД ВЧ индуктора. 

 Объекты моделирования - бесферритные индукционные лампы с диэлектриче-

ской (кварцевой или стеклянной) замкнутой разрядной трубкой диаметром, dтр=16, 25 и 

38 мм (рис.1). Катушка индуктивности с числом витков, N = 2, 3, 4, 6, изготовленная из 

литцендрата (с количеством жил n ≈ 16, 40, 160, 420, 2700) или из одножильного медного 

посеребрённого провода, размещалась по «внешнему» или «внутреннему» периметру, 

образованному разрядной трубкой. Разряд возбуждался в смеси паров ртути (рHg ≈ 8·10-

3 Торр) и аргона (риг = 0.1, 0.3, 0.6, 1.0 Торр) на частотах ВЧ поля f = 0.3 - 8.5 МГц и 

мощностях плазмы, Рпл = 25-500 Вт.  

mailto:popovoleg445@yahoo.com
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Рис. 1. Эскиз бесферритной индукционной лампы с замкнутой разрядной труб-

кой, ВЧ индуктор размещен по «внутреннему» периметру трубки. 

 

В рамках трансформаторной модели индукционного разряда, в приближении ра-

диальной и азимутальной однородности ВЧ электрического поля, выражение для ВЧ 

тока катушки индуктивности, Iкат, имеет вид [2]: 

 

2

2(1 )пл

кат

E Q
I

M

 
                                                    (1),  

где 𝐸 – напряжённость ВЧ электрического поля в плазме.; 𝛬пл – длина плазменного 

витка; 𝑄2 – добротность плазменного витка, 𝜔 = 2𝜋𝑓 – круговая частота ВЧ поля; M = 

k(LкатLind)
1/2– взаимная индуктивность катушки и плазменного витка; k = Sкат/Sпл – коэф-

фициент связи катушки и плазменного витка; Sкат и Sпл – площади, охватываемые катуш-

кой и плазменным витком, соответственно [2]; Lкат – индуктивность катушки; Lind - ин-

дуктивность плазменного витка, рассчитываемая как [2] 

 

                                         𝐿ind = 2π𝐷пл [𝑙𝑛 (
4𝐷pl

0,39𝑑pl
) − 2] ∙ 10−9 

 Добротность плазменного витка: 
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   (2) 

где Rпл – активное сопротивление плазменного витка.   

Мощность потерь в катушке индуктивности рассчитывалась как: 
2

кат кат катP I R                                                                (3), 

где Rкат = ρкатlкат – активное сопротивление катушки, lкат – длина провода катушки.  

Из (1) – (3) можно получить выражение для мощности потерь в ВЧ индукторе, 

связывающее ее с параметрами ВЧ индуктора и плазмы индукционного разряда: 
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                                                    (4) 

На рис. 2 представлены зависимости мощности потерь в ВЧ индукторе, Pкат, от 

удельной мощности плазмы, P1пл = Pпл/𝛬пл, рассчитанные по (4) для лампы с трубкой 

диаметром 38 мм для различных частот ВЧ поля, f (Катушка расположена по внутрен-

нему периметру лампы). Видно, что потери мощности в катушке уменьшаются с ростом 

мощности плазмы, достигая минимума, а затем начинает возрастать. Чем выше частота 

ВЧ поля, тем меньше потери в проводе катушки и тем при меньшей мощности плазмы 
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достигается минимум в зависимости Pкат от P1пл. Действительно, на малых мощностях 

плазмы, когда велико сопротивления плазменного витка, Rпл, добротность плазменного 

витка низка, Q2 < 0,1, и в соответствии с (4) она не оказывает влияния на мощность потерь 

в проводе катушки, Ркат. С увеличением мощности плазмы (и диаметра разрядной 

трубки) уменьшается сопротивление плазменного витка, возрастает его добротность и, 

соответственно, растет ее влияние на величину Ркат и на характер зависимости Ркат от 

Pпл, которая из падающей становится возрастающей, образуя слабо выраженный мини-

мум (рис. 2). 

    

 
Рис. 2. Зависимость мощности потерь в ВЧ индукторе, Pкат, от удельной мощности 

плазмы, P1пл. pиг = 0,6 Торр, dтр =3.8 см, N = 3, ρкат = 9,3·10-4 [Ом/см]. 

 

На рис 3 проведено сравнение рассчитанных зависимостей ВЧ напряжения на ВЧ 

индукторе, Uкат, от мощности лампы, с экспериментальными зависимостями, получен-

ными в [1]. Измерения проводились в бесферритной индукционной лампе с замкнутой 

разрядной кварцевой трубкой с внутренним диаметром 16,6 мм, работавшей на частоте 

1,7 МГц. В качестве инертного газа использовался аргон при давлениях 0,7 и 1,0 Торр. 

ВЧ индуктор (катушка индуктивности) размещался по внутреннему периметру, образо-

ванному замкнутой разрядной трубкой, и был изготовлен из многожильного (n = 175, 

dжил = 0.08 мм) медного провода (литцендрата), диаметром, dкат=1.5 мм, удельным (по-

гонным) сопротивлением, ρкат=1,4x10-4 Ом/см.  

Рассчитанные зависимости Ркат (Рл) находятся в удовлетворительном согласии с 

экспериментальными данными. Расхождения, увеличивающиеся с ростом мощности 

лампы, фактически, плотности плазмы, предположительно, связаны с принятыми в мо-

дели допущениями. В частности: a) радиальной и азимутальной однородности напря-

женности ВЧ электрического поля; b) независимости коэффициента связи плазменного 

витка с катушкой индуктивности, k, от мощности плазмы.  
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Рис. 3. Зависимость напряжения на ВЧ индукторе, Uкат, от мощности лампы, Pл. 

f = 1.7 МГц, N = 3, ρкат = 1,4·10-4 [Ом/см] 
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Исследовано влияние метастабильных атомов Nm (сверхупругих столкновений) 

на формирование функции распределения электронов при средних 10Td и низких значе-

ниях 1Td приведенного поля E/Nn и других характеристик плазмы положительного 

столба в аргоне. Показана важность учета метастабильных атомов при определении ха-

рактеристик плазмы, зависящих от энергичных электронов. Обнаружено, что влияние 

сверхупругих столкновений на характеристики плазмы наиболее существенно при низ-

ких значениях приведенного поля E/Nn.   

 

Введение 

Важной характеристикой электронов является функция распределения электро-

нов по энергиям (ФРЭ), которая описывает состояние электронного газа в плазме. 

Обычно на практике, при нахождении ФРЭ из кинетического уравнения в основном учи-

тываются упругие и неупругие электрон-атомные столкновения, и не учитываются ку-

лоновские и сверхупругие столкновения, т.е. столкновения электронов с долгоживу-

щими метастабильными атомами. В свою очередь хорошо известно, что кулоновские и 

сверхупругие столкновения могут оказывать существенное влияние на параметры поло-

жительного столба в плазме [1-3]. 

В работах [1,2] исследовалось влияние метастабильных атомов на формирование 

локальной ФРЭ и другие кинетические характеристики разряда в аргоне, и показано от-

личие характеристик плазмы с учетом сверхупругих столкновений от характеристик 

плазмы без учета этих столкновений.  

При моделировании положительного столба в аргоновой плазме мы использовали 

программу Comsol Multiphysics [4], которая имеет встроенный модуль «Two-Term Boltz-

mann», и позволяет вычислить ФРЭ. Удобством данного программного пакета является 

то, что он дает возможность учесть электрон-электронные и сверхупругие столкновения. 

Уравнение Больцмана для изотропной части ФРЭ в локальном приближении имеет сле-

дующий вид: 

 0
0

dfd
Wf D S

dw dw

 
  

 
 , (2) 

где скорость потери энергии W  и коэффициент диффузии D  имеют следующий 

вид: 
2W w    ,                                                      (3) 

 

2
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k TE w
D w

N q







   
    

   
,  (4) 

где m k k

k all

x 


  ,  2 e
k k

k elastic

m
x

M
 



 
  

 
 . 



109 

Здесь:  
1/2

2 / eq m  ,   - сечение упругих столкновений, m  - суммарное се-

чение столкновений, bk - постоянная Больцмана, en  это плотность электронов, M  - 

масса атома аргона. 
1/2

0k

k inelastic

S C w f


                                                            (5) 

ФРЭ 
0( )f w  в этом случае нормирована на единицу [5]:   1/2

0
0

1f w w dw


 . 

 

Результаты 

В данной работе в качестве тестового объекта исследования была выбрана хо-

рошо изученная аргоновая плазма в постоянном электрическом поле.  

На рисунке 1 приведена ФРЭ при различных значениях степени возбуждения 

/m nN N  при значениях приведенного поля E/Nn в 1 Td и 10 Td. На рисунке 1 мы наблю-

даем эффект «копирования» тела ФРЭ [6] в быструю её часть за счет ударов второго рода 

электронов с метастабильными атомами, где медленный электрон приобретает дополни-

тельно энергию k  - энергия порога возбуждения (Ar – 11.5), и как видно к обычной, 

резко спадающей за порогом возбуждения ФРЭ добавляется пологая подставка, копиру-

ющую тело ФРЭ (медленную часть ФРЭ). 

 
Рисунок 1. ФРЭ c учетом метастабильных атомов на оси разряда при значении 

приведенного плоя / nE N   1Td (сплошной) и 10Td (пунктирный). 

Из рисунка 1 также видно, что при низких значениях приведенного полях (1Td) 

наблюдается быстрый рост и потом такой же быстрый спад хвоста ФРЭ. Видно, что с 

ростом степени возбуждения /m nN N  этот пик становится более выраженным и хвост 

спадает еще сильнее. Это можно объяснить тем, что при низких полях электрон получает 

мало энергии от поля и за счет сверхупругого удара в результате реакции 
*Ar e Ar e    электрон получает дополнительную энергию, которую он тут же теряет 

при столкновении с другими тяжелыми частицами.  

Изменение ФРЭ в зависимости от эффективности сверхупругих столкновений 

должно приводить и к изменению кинетических и транспортных характеристик разряда. 

На рисунке 2(a) приведено сравнение констант скоростей ионизации с учетом метаста-

бильных атомов при различных степенях возбуждения /m nN N . Из рисунка видно, что 
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учет метастабильных атомов ведет к увеличению значения константы скоростей иониза-

ции на несколько порядков, особенно при низких полях. Также из рисунка видно, что 

даже при небольшой степени возбуждения (
6/ 10m nN N  ) константа сильно отличается 

от константы без учета метастабильных атомов. 

 

  
Рисунок 2. a)Константа скорости ионизации и b) коэффициента подвижно-

сти с учетом метастабильных атомов при различных степенях возбуждения 

/m nN N  на оси разряда. 

На рисунке 2(b) приведена зависимость коэффициента подвижности от приведен-

ного поля при различных значениях степени возбуждения /m nN N . Из данного рисунка 

видно, что коэффициент подвижности при низких значениях степени возбуждения, 

вплоть до степени 
4/ 10m nN N  , не зависит от значения степени возбуждения, как при 

низких так и при высоких значениях приведенного поля. Далее при увеличении степени 

возбуждения у коэффициентов появляется зависимость от степени возбуждения.  

 

Заключение 

Таким образом, в данной работе на примере разряда в аргоне в постоянном элек-

трическом поле проанализировано влияние метастабильных атомов на формирование 

ФРЭ и другие характеристики плазмы. Проиллюстрировано, что учет столкновений с 

участием метастабильных атомов ведет к копированию тела ФРЭ в хвост ФРЭ, и как 

следствие это приводит к различиям и в других параметрах плазмы с участием метаста-

бильных атомов. Показано, что учет метастабильных атомов при низких значениях при-

веденного поля / 1nE N Td  приводит к формированию пика в хвосте ФРЭ, который 

быстро растет и затем также быстро спадает. Вследствие того, что под действием мета-

стабильных атомов ФРЭ существенно изменяется только в неупругой области, то наибо-

лее сильно изменяются характеристики плазмы, которые определяются именно этой не-

упругой областью. Также показано, что параметры плазмы, которые определяются мед-

ленной частью ФРЭ (транспортные коэффициенты, средняя энергия и тд.) слабо зависят 

от учета метастабильных атомов.  
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Введение 

Процессы образования и дальнейшей эволюции пылевых структур происходят 

под воздействием как гравитационных, так и электромагнитных сил, поскольку пылевые 

частицы обладают электрическим зарядом. Размер нейтральных частиц в такой плазме 

колеблется в диапазоне от 1 до 100 мкм. Основными механизмами ионизации нейтраль-

ных частиц в естественных плазменно-пылевых образованиях являются вторичная элек-

тронная эмиссия, фотоэлектронная эмиссия и термоэлектронная эмиссия [1].  

На сегодняшний день фотоэлектронная эмиссия является наименее изученным 

механизмом ионизации. Она включает в себя как линейную однофотонную ионизацию, 

так и нелинейную многофотонную ионизацию. Несмотря на то, что процесс нелинейной 

фотоэмиссии описан еще в 1977 году [2], он до сих пор малоизучен. 

В работе предлагается математическое описание процесса многофотонной иони-

зации металлических частиц микронного размера. 

Описание процесса каскадной ионизации в металлах 

В представленном приближении в основе каскадной ионизации микронных ча-

стиц металла лежит процесс последовательного возбуждения свободных электронов 

(рис. 1). Количество переходов или, иными словами, степень нелинейности процесса 

определяется работой выхода материала и энергией возбуждающего фотона (1). Пере-

ходы эквидистантны по энергии. 

𝑛 =  〈
𝐴вых

ℎ𝜈
〉 (1) 

где, Авых – работа выхода материала, hν – энергия возбуждающего фотона. 

Разница между энергиями двух соседних уровней всегда равна энергии возбуж-

дающего фотона. Энергия электрона, преодолевшего потенциальный барьер равна раз-

нице между суммарной энергией нелинейного процесса и работой выхода материала (2). 

𝐸𝑜𝑢𝑡 = 𝑛ℎ𝜈 − 𝐴𝑜𝑢𝑡 (2) 

На рисунке 1 представлена схема переходов электронов по энергетическим уров-

ням. Уровень с энергией Е0 соответствует уровню Ферми. В данном приближении рас-

сматривается поверхностный слой частиц металла, так как проникающая способность 

излучения внутрь металлических частиц низка. Поэтому, количество электронов 

N0,1,2,3,out в каждом энергетическом состоянии измеряется в 1/см2. 

Количество электронов с энергией Ферми N0 зависит от температуры частицы. В 

данном приближении принято, что концентрация N0 стремится к бесконечности. 

Переход Е0–Е1 характеризуется коэффициентом линейного поглощения фотона с 

длиной волны λ – k0(λ). Произведение k0(λ)∙I(t, λ), где I(t, λ) – плотность потока фотонов, 

определяет количество электронов, перешедших в состоянии Е1. Населенность осталь-

ных уровней определяется сечением перехода k123 и временем распада уровня τlevel, ко-
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торые, в данном приближении, принято считать одинаковым для всех уровней. Произве-

дение k123(λ)∙I(t, λ) определяет вероятность или скорость перехода P(t) вверх [5]. Вели-

чина 1/τlevel определяет вероятность или скорость перехода вниз.  

 
Рисунок 2 – переход электронов по энергетическим уровням: 

а) четырехфотонная ионизация; б) трехфотонная ионизация. 

Время распада уровня τlevel определяется теплофизическими свойствами матери-

ала. В таком случае, для разных материалов этот параметр должен иметь разное значе-

ние. К сожалению, в литературе встречается только среднее значение этого параметра, 

например, в статье [2] упоминается значение около 400 пс. Коэффициент k123 так же не 

определён. 

Численное моделирование 

Целью данной работы является апробация представленной модели путем сравне-

ния результатов численного моделирования и ранее полученных экспериментальных 

данных [3,4] и определение неизвестных коэффициентов. 

Для этого была составлена система дифференциальных уравнений (3), описыва-

ющая переходы электронов по возбужденным состояниям. Количество уравнений в си-

стеме зависит от степени нелинейности процесса. Ниже представлена система уравнений 

для четырехфотонной каскадной ионизации: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑑𝑁1
𝑑𝑡

= 𝑘0 ∙ 𝐼(𝑡) − 𝑃(𝑡) ∙ 𝑁1(𝑡) −
𝑁1(𝑡)

𝜏𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙
+
𝑁2(𝑡)

𝜏𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙
        

𝑑𝑁2
𝑑𝑡

= 𝑃(𝑡) ∙ 𝑁1(𝑡) − 𝑃(𝑡) ∙ 𝑁2(𝑡) −
𝑁2(𝑡)

𝜏𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙
+ 
𝑁3(𝑡)

𝜏𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙
𝑑𝑁3
𝑑𝑡

= 𝑃(𝑡) ∙ 𝑁2(𝑡) − 𝑃(𝑡) ∙ 𝑁3(𝑡) −
𝑁3(𝑡)

𝜏𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙
                  

𝑑𝑁𝑜𝑢𝑡
𝑑𝑡

= 𝑃(𝑡) ∙ 𝑁3(𝑡)                                                          
                                

 (3) 

Важной характеристикой представленной системы является отношение длитель-

ности импульса возбуждающего излучения к времени распада уровня. При τ/τlevel << 1 

зависимость Nout от длительности импульса возбуждающего излучения практически от-

сутствует. При значениях τ/τlevel близких к единице Nout существенно изменяется в зави-

симости от длительности импульса возбуждающего излучения. При τ/τlevel >> 1 зависи-

мость Nout от длительности импульса снова пропадает. 
Зависимость Nout от коэффициента линейного поглощения фотона k0 – линейна. 

Зависимость Nout от k123 не очевидна. 
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Поиск неизвестных k123, k0 и τlevel выполняется путем сравнения двух серий рас-

четных и экспериментальных данных. Серии отличаются источником излучения. Одна 

из серий проводилась с использованием фемтосекундного лазера. В этой серии была 

снята кривая, характеризующая зависимость количества эмитировавших электронов от 

длительности импульса. В другой серии использовался лазер наносекундной длительно-

сти. 

Входными данными для моделирования являлись форма импульса (для наносе-

кундного эксперимента снята с помощью фотодиода Ophire FPS-1, для фемтосекундного 

– задана аналитически – гауссова форма импульса), длина волны, энергия в импульсе, 

диаметр пятна и параметры засвечиваемого материала. Выходными – форма и амплитуда 

сигнала, создаваемого выбитыми электронами. Подбор коэффициентов осуществлялся 

по разнице между экспериментальными и модельными данными. 

Результаты и обсуждения 

Численное моделирование проводилось в среде MatLab. Моделирование зависи-

мости заряда от длительности импульса (рис.2) позволило определить время распада 

уровня. Его значение составило 5.4 нс. Значение коэффициента линейного поглощения 

составило 50% для двух экспериментов. Для эксперимента с фемтосекундным лазером 

значение сечения перехода k123 составило 2.3∙10-22 см2. 

Полученные значения были использованы, как входные данные для модели с 

наносекундной длительностью импульса. Значение сечения перехода k123 получилось от-

личным от первого и составило 3.21∙10-21 см2. Это может объясняться зависимостью се-

чения от длины волны. На рисунке 3 представлены формы сигналов с полученными зна-

чениями неизвестных.  

 

 
Рисунок 3 – зависимость заряда от длительности импульса 

«o» – эксперимент, фс, 3 мДж 
«o» – эксперимент, фс, 2.5 мДж 
«o-» – моделирование, фс, 3 мДж 
«o-» – моделирование, фс, 2.5 мДж 
«o-» – эксперимент, нс 



115 

 
Рисунок 4 а) эксперимент: красная кривая – форма импульса лазера, черная кри-

вая – форма импульса фототока; б) моделирование: красная кривая – форма импульса 

лазера, черная кривая – форма импульса фототока ; в) сравнение импульсов фототока: 

красная кривая – моделирование, черная кривая - эксперимент 
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Вопросам использования электромагнитной энергии СВЧ диапазона в различных 

технологических процессах в последние десятилетия уделяется значительное внимание 

[1]. С развитием СВЧ-техники и магнетронных генераторов появилось большое количе-

ство научных работ по созданию и применению СВЧ-плазмотронов атмосферного дав-

ления с мощностью до нескольких кВт на частоте 2,45 ГГц [2-5]. Области использования 

таких плазмотронов: плазменные технологии газоочистки от ядовитых и инфекционных 

выбросов; сжигание твердых бытовых отходов; модификация рабочих поверхностей де-

талей из сталей, сплавов и полупроводниковых материалов перед операциями азотиро-

вания, очистки или травления. Модификация поверхностных свойств материалов дости-

гается изменением химического состава поверхностного слоя в результате химического 

взаимодействия, удалением поверхностного слоя (травление) или осаждением нового 

слоя из газовой фазы. Так же, ведутся интенсивные разработки плазмохимических мето-

дов модификации поверхностей материалов, в том числе таких нетермостойких, как син-

тетические и природные полимеры. С этой целью, в качестве источников неравновесной 

плазмы атмосферного давления недеструктивного действия (с точки зрения теплового 

эффекта) изначально использовались слаботочные разряды – коронный и поверхностно-

барьерный, имеющие ограниченную эффективность активации газа. Сверхвысокоча-

стотный (СВЧ) разряд атмосферного давления снимает ограничения по удельной мощ-

ности. Однако при атмосферном давлении СВЧ плазмотрон «классической» безэлек-

тродной конструкции формирует плазменную струю с температурой от нескольких ты-

сяч градусов и более. Известные электродные СВЧ разрядники формируют аргоновую 

плазму с температурой в десятки градусов Цельсия, но такая плазма может содержать в 

себе продукты деструкции материала электродов. 

Представленный в работе [6] новый тип микроволнового источника неравновес-

ной плазмы недеструктивного действия обладает как признаками диэлектрического ба-

рьерного разряда (по конфигурации и низкой температуре газа), так и способностью фор-

мирования «чистой» плазменной струи подобно классическому СВЧ плазмотрону. Тем-

пература плазменной струи при этом составляет в среднем около 2000С, но выбором 

условий генерации (тип и расход газа, вкладываемая СВЧ-мощность) в предельном зна-

чении может быть значительно снижена, что не оказывает деструктивного теплового 

воздействия на многие полимеры. Такая струя, в отличии от холодной плазменной струи 

[7], предназначенной для медико-биологических исследований, имеет более высокую 

концентрацию плазмы и яркое свечение такой формы, по виду которой получила назва-

ние «плазменного пера» («plasma plume» в англоязычной литературе). Следует отметить, 

что этот термин включает в себя подобные яркие плазменные струи на основе различ-

ного типа разрядов (электродные искровые, барьерные и проч.) с низкими температу-

рами газа в диапазоне от порядка 1000С до температур лишь ненамного превышающих 
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комнатную. Разработанный ранее в [6] генератор (плазматрон) предполагалось исполь-

зовать, в том числе для исследования плазмохимических способов модифицирования 

различных порошковых материалов (металлов и их оксидов, синтетических и природных 

полимеров и др.). Однако наличие циркулятора в составе волноводного тракта плазмот-

рона было причиной высокой стоимости и веса установки. В связи с этим, актуальным 

оставался вопрос об упрощении конструкции генератора. 

Основу предлагаемого в данной работе нового генератора «плазменного пера» со-

ставляет трехдецибельный волноводный мост со связью по узкой стенке. Оба выходных 

плеча моста нагружены на идентичные короткозамкнутые (КЗ) отрезки волноводов. На 

расстоянии в четверть длины волны от КЗ поперек волноводов проходит разрядная 

трубка. При этом вектор Е-компоненты в пучности стоячей электромагнитной волны 

оказывается перпендикулярен к оси диэлектрической трубки и, соответственно, выпол-

няются геометрические условия формирования диэлектрического барьерного разряда. 

Кроме того, поскольку выходные плечи моста нагружены симметрично, отражен-

ная от КЗ (в отсутствии разряда) либо не поглощенная в разряде СВЧ мощность генера-

тора поступает в развязанное плечо моста и, таким образом, в любом случае обеспечи-

вается защита магнетрона от отраженной волны без необходимости использования до-

рогостоящего циркулятора. В качестве источника СВЧ мощности может быть использо-

ван бюджетный генератор, построенный на базе комплектующих для бытовых СВЧ пе-

чей [8]. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-08-00894. 
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Актуальность изучения высоковольтных импульсных газовых разрядов обуслов-

лена их широким практическим применением в различных областях науки и техники, 

например, при обработке поверхности [1]. В то же время большое разнообразие физиче-

ских процессов, претыкающихся в импульсных газовых разрядах при различных усло-

виях инициирования обуславливает и сложность интерпретации наблюдаемых явлений.  

В зависимости от условий формирования разряда возможны различные меха-

низмы формирования и режимы его горения [2-5]. С точки зрения практики представля-

ется очень важным изучение влияния примесей материала катода на оптические и спек-

тральные характеристики импульсного разряда.  

Как известно, переходу от объемной формы горения к искровому каналу, пред-

шествует либо взрыв микроострий катодной поверхности, либо происходит иницииро-

вание эмиссионного центра при пробое диэлектрических включений [6,7]. Следова-

тельно, в рабочий газ может попадать некоторое количество атомов материала электро-

дов [8,9]. Хорошо известно [10,11], что добавление в инертный газ с большим потенци-

алом ионизации даже небольшого количества легкоионизуемого газа (например, аргон в 

гелий [10], или криптон в гелий [12]) может радикально менять кинетические характери-

стики разряда.  

В связи с этим, несомненный интерес представляют экспериментальное  исследо-

вание динамики формирования импульсного разряда, изучение спектра оптического из-

лучения как из объема, так и прикатодной плазмы. В настоящей работе представлены 

результаты исследования в рабочем газе – гелий.   

Экспериментальная установка достаточно подробно описана в работах [13-15]. 

Разряд создавался между электродами из нержавеющей стали диаметром 4 см, удален-

ными друг от друга на расстояние d = 1 см. На разрядный промежуток с начальной кон-

центрацией электронов n0 ∼ 108 cm−3 (создавалась посредством облучения через сетча-

тый анод ультрафиолетом от стороннего искрового разряда) подавались импульсы 

напряжения с регулируемой амплитудой до 30 кВ и фронтом нарастания ∼10 нс.  

Динамика формирования разряда с пространственным и временным разрешением 

в наносекундном диапазоне времени исследовалась с применением фотоэлектронного 

регистратора (ФЭР2-1). Спектр излучения из объема и прикатодной плазмы регистриро-

вался монохроматором с дифракционной решеткой (МДПС-3) с дисперсией 0.2–0.3 

нм/мм. Для выявления наиболее ярких спектральных линий, возбуждаемых в разряде, 

регистрировался панорамный спектр разряда в гелии в области длин волн 320-780 нм с 

помощью автоматизированного комплекса монохроматор-спектрограф MS-3504i.  

Для изучения закономерностей формирования спектра оптического излучения 

импульсного ОР в Не исследован разряд при различных энерговкладах.  
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Проведенные в работах [16,17] исследования показали, что основные параметры 

плазмы изменяются в соответствии с изменением импульса тока. По этой причине реко-

мендуется проводить спектральные исследования разряда в сочетании с его электриче-

скими характеристиками. 

Атомарный гелий как легкий (летучий) газ является достаточно сложным для ис-

следования. Об этом свидетельствует диаграмма энергетических уровней атома гелия в 

синглетных и триплетных состояниях. Для обработки панорамного спектра исследуе-

мого разряда и для вывода спектра на персональный компьютер используется цифровая 

камера (HS 102H). Эта камера работает в качестве системы регистрации в составе моно-

хроматор-спектрограф (MS-3504i). 

Для проверки правильности оцифровки спектра излучения разряда снимался на 

монохроматор-спектрографе (MS-3504i) общий спектр разряда гейслеровских трубок ге-

лия и водорода, которые соответственно приведены на рис.1, рис.2. 

 

 
Рис.1. Панорамный спектр излучения гейслеровской трубки гелия. 
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Рис.2. Панорамный спектр излучения гейслеровской трубки водорода. 

 

В импульсных разрядах температура всегда изменяется во времени, тогда должно 

наблюдаться появление и исчезновение спектральных линии различной кратности иони-

зации. Следует отметить, что спектральные линии гелия по-разному возбуждаются на 

разных стадиях развития пробоя. В частности, атомарная линия Не I (λ=587,6 нм) (см. 

рис.3) имеет три характерных максимума. Первые два максимума излучения повторяют 

соответствующие максимумы тока. Первый максимум тока обусловлен формированием 

ОР, а второй максимум - образованием диффузионного или искрового канала. Третий 

максимум спектра соответствует моменту времени, когда ток разряда практически упал 

до нуля и является рекомбинационным. Амплитуды этих максимумов возрастают от пер-

вого ко второму, что обусловлено увеличением ионизации в столбе при переходе от од-

ной стадии к другой. 

Отличительной особенностью атомарной линии гелия НеI (λ=501,6 нм) (см. рис.4) 

является то, что для нее характерно наличие двух максимумов интенсивности, соответ-

ствующих максимумам тока. Последний рекомбинационный максимум для этой линии 

отсутствует. Линия Не I (λ=501,6 нм) достаточно интенсивно возбуждается на стадии 

роста тока (стадия объемного горения). Амплитуды максимумов для этой линии умень-

шаются от первого ко второму. 
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Рис.3. Характерные временные за-

висимости интенсивности спектральной 

линии HeI (587,6 нм) (верхний луч – в отн. 

ед.) и тока разряда (нижний луч – 30 А/дел) 

при начальных условиях: U0=9 кB, d=1см, 

p=760 Торр. Развертка – 1 мкс/дел. 

Рис.4. Характерные временные зави-

симости интенсивности спектральной ли-

нии HeI (501,6 нм) (верхний луч- в отн. ед.) 

и тока разряда (нижний луч – 30 А/дел) при 

начальных условиях: U0=9 кB, d=1см, p=760 

Торр. Развертка – 0,5мкс/дел. 

 

Максимумы на интенсивностях спектральных линий в первую очередь говорят, 

что данная стадия разряда эффективно способствует заселению верхнего уровня НеI, со-

ответствующего данному переходу. Второй максимум соответствует стадии перехода 

разряда в контрагированое состояние.  

Линия НеI (λ=587,6 нм) излучается при переходе 33D123 – 23P012. Первый макси-

мум, как выше отмечалось, связан с формированием ОР и наблюдается на стадии фор-

мирования. Малая амплитуда максимума на спектре обусловлена тем, что заселение 

уровня 33D123 в процессе ударного электронного возбуждения с основного состояния 11S0 

является неэффективным, поскольку этот переход является оптически запрещенным. 

Заселение же в процессе ступенчатого возбуждения с уровня n=2 при формирова-

нии ОР также неэффективно. На стадии объемного горения, как уже выше отмечалось, 

растет эффективность процесса ступенчатого возбуждения, на что указывает увеличение 

второго максимума на спектре.  

Для высоковозбужденных состояний атомов с данным главным квантовым чис-

лом электронное перемешивание не всегда формирует блок уровней и при анализе фор-

мирования инверсной заселенности возникает необходимость учета и этих процессов. 

Третий максимум линии излучения НеI (λ=587,6 нм) возникает в момент времени, когда 

напряжение на промежутке упало до нуля, и связан только с процессами рекомбинации. 

В искровом канале интенсивность излучения спектральных линий возрастает. 

Возбуждаются достаточно интенсивно ионные линии гелия НеII (468,6 нм – см. рис. 5) 

и НеII (320,3 нм). Изменение интенсивности ионных линий во времени повторяет ход 

изменения разрядного тока и на стадии объемного горения слабо зависит от внешнего 

поля.  

Интенсивности исследованных спектральных линий на стадии объемного горе-

ния слабо зависят от приложенного напряжения. Данный факт можно объяснить тем, что 

температура электронов на объемной стадии горения разряда практически не зависела 

от прикладываемого поля и уменьшалась с увеличением давления газа. 
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Рис.5. Осциллограммы 

разрядного тока (нижний луч 

– 200 А/дел) и интенсивности 

спектральной линии гелия 

НеII 468,6 нм (верхний луч – в 

отн. ед.). Развертка – 0,2 

мкс/дел. 

 

Таким образом, здесь проведено детальное исследование спектра излучения им-
пульсного объемного разряда в гелии и анализ кинетики ее формирования. 

Рассмотрим результаты спектров излучения паров материала вещества электро-
дов в объемном разряде гелия атмосферного давления: Fe, λ=341,3 нм, Fe, λ=344 нм, Fe 
I λ=364.7 нм и Al λ=394,4 нм, Al λ=396,1 нм. 

На рис.6 представлены характерные зависимости интенсивности спектральных линий 
железа: Fe, λ=341,3 нм (а); Fe, λ=344 нм (б) от времени в разряде гелия вблизи катода при 
прикладываемом напряжении U0=5 кВ. Из рис.6 следует, что линии материала катода (Fe) 
имеют по одному максимума, которые приходятся на момент перехода объемного разряда в 
искровой канал (второй спад напряжения на разрядном промежутке).  

Начало возбуждения спектральных линий железа сдвинуто с запаздыванием от-
носительно начала пробоя (первый спад напряжения) на   130 – 140 нс. С увеличением 
энерговклада в разряд это время сокращается, что связано с уменьшением времени за-
паздывания формирования взрывоэмиссионного центра на электродах. Кроме того, фи-
зические процессы в приэлектродных областях (катод и анод) различны, следовательно, 
будут отличаться и механизмы возбуждения различных спектральных линий материала 
электродов в приэлектродных областях.  

Из экспериментальных измерений следует, что с увеличением энерговклада в раз-
ряд, максимумы интенсивностей исследованных спектральных линий Fe возрастают. 
Этот результат, возможно, обусловлен тем, что рост энерговклада в разряд приводит к 
увеличению концентрации паров материала катода, которые образуются в импульсном 
разряде в результате взрыва эмиссионных центров (микронеоднородностей на поверх-
ности катода). 

 
а) 

 
б) 

Рис.6. Характерные зависимости интенсивности спектральных линий железа в 
разряде гелия: Fe, λ=341,3 нм (а); Fe, λ=344 нм (б) от времени вблизи катода при при-
кладываемом напряжении U0=5 кВ. (Катод – Fe, анод – Cu, развертка – 100 нс/дел, 
чувствительность - 0,05 В/дел, С8-14, нижний луч – напряжение пробоя, верхний луч 
– в отн. ед. спектральная линия). 
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Выполненный анализ спектра излучения прикатодной плазмы показывает, что в 

прикатодной области наиболее интенсивно возбуждается спектральная линия  

Fe I λ=344 нм, а наименее интенсивно – Fe I λ=364.7нм.  

Из рис. 6 следует, что спектральная линия Fe λ=341,3 нм в прикатодной области 

возбуждается через 120-130 нс с начала пробоя (после первого спада напряжения на про-

межутке). Длительность спектральной линии составляет 400-450 нс. Максимум возбуж-

дения этой линии сдвинут относительно второго спада напряжения на промежутке 40-

50 нс, т.е. относительно начала прорастания искрового канала, а затем наблюдается ин-

тенсивный рекомбинационный максимум. 

Были выполнены исследования и для алюминиевых электродов. Эксперименты 

показывают, что с формированием катодного пятна в спектре прикатодной плазмы за-

жигаются интенсивные спектральные линии материала катода Al II 396,1 нм, 394,4 нм, 

280,1 нм, 281,6 нм с высокими потенциалами возбуждения.  

На рис. 7 а,б приведены характерные осциллограммы спектральных линий  

Al λ=394,4 нм (а), Al λ=396,1 нм (б) в прикатодной области. 

Исследованные спектральные линии ионов алюминия регистрируются одновре-

менно с началом резкого роста тока разряда, а максимумы линий приходятся через 20-

30 нс (см. рис. 7). Через 30 нс после возбуждения уменьшается интенсивность, что свя-

зано с уменьшением температуры плазмы катодного пятна уже на ранних стадиях его 

формирования.  

Анализ спектральных исследований спектра излучения паров материала катода – 

алюминия показывают, что первые максимумы интенсивностей линии Al соответствуют 

во времени моменту перехода ОР в контрагированное состояние, а вторые максимумы 

являются рекомбинационными и наблюдаются в позднем послесвечении, когда ток раз-

ряда упал до нуля. При этом амплитудные значения интенсивности линий возрастает как 

и для железа с ростом энерговклада в разряд.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 7. Характерные осциллограммы спектральных линий Al λ=394,4 нм (а), Al 

λ=396,1 нм (б) в прикатодной области (Не, р=1 атм, d=1 см, катод – Al, анод – Cu, раз-

вертка – 500 нс/дел, U0 = 7 кВ, чувствительность - 0,2 В/дел, нижний луч – импульс 

напряжения, верхний луч – линии алюминия). 

 

Таким образом, выполненные спектральные исследования исследуемого газа и 

паров материала электродов показывает, что плотность среды вблизи эмиссионного 

пятна определяется не только плотностью газа в объеме, но и количеством атомов ме-

талла испарившихся с поверхности катода за счет взрывных процессов.  

Показано также, что со временем интенсивность линии Не I (501,6 нм) проходит 

через два, а линии Не I (587,6 нм) – три максимума. При этом третий максимум является 
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рекомбинационным и обусловлен процессом диссоциативной рекомбинации и переме-

шиванием заселенностей уровней с n=3 медленными электронами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-08-00333. 
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Метаматериалы с отрицательным магнитным откликом обладают уникальными 

свойствами, что делает их использование перспективным для систем передачи информа-

ции, управления, наноантен, суперлинз. В метаматериалах с диэлектрическими элемен-

тами потери будут малы, а частотный диапазон будет зависеть не только от геометрии 

элемента, но и от диэлектрической проницаемости, что дает дополнительную возмож-

ность для изменения и регулирования резонансных свойств как единичного элемента, 

так и всего метаматериала. Эти явления открывают новые пути управления амплитудой, 

фазой и поляризацией электромагнитного излучения в различных волновых диапазонах. 

В последние 10-15 лет в радиоэлектронике метаматериалов растёт интерес к задачам 

управления сигналами оптического и ГГц диапазонов с помощью двумерных полностью 

диэлектрических структур. Быстрое развитие этой области электродинамики сплошных 

сред стимулируется сейчас новизной, необычностью и разнообразием электромагнит-

ных явлений в искусственных композитных материалах (метаматериалах). Для их созда-

ния в настоящее время в основном используются металлические и металл – диэлектри-

ческих элементы, являющиеся резонансными магнитными (в большинстве работ это ме-

таллические элементы в виде подковы). Их недостатки обусловлены неизбежными оми-

ческими потерями в металлических элементах, резонансами Ми, известными только для 

сфер и цилиндров, и ограниченной шириной спектральных полос. В метаматериалах с 

диэлектрическими элементами потери будут малы, а частотный диапазон будет зависеть 

не только от геометрии элемента, но и от диэлектрической проницаемости, что дает до-

полнительную возможность для изменения и регулирования резонансных свойств как 

единичного элемента, так и всего метаматериала. Исследования направлены на развитие 

электродинамики токов смещения в резонансных диэлектрических структурах. Более 

конкретно, целью исследования являются токи смещения и пространственное распреде-

ление электромагнитных полей СВЧ диапазона для субволновых полностью диэлектри-

ческих элементах, не содержащих свободных носителей. Эти явления открывают новые 

пути управления амплитудой, фазой и поляризацией электромагнитного излучения в раз-

личных волновых диапазонах.  

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию резонансного 

магнитного отклика субволновой системы из двух одинаковых кольцевых диэлектриче-

ских контуров с уменьшенным диаметром, по сравнению с предыдущими исследовани-

ями [1-4], в поле плоской электромагнитной волны ГГц диапазона, что очень важно для 

прикладных задач.  

Схема измерения резонансного электромагнитного отклика от диэлектрических 

элементов в ближней волновой зоне приведена в [1, 2]. Генерация сигналов в заданном 

диапазоне частот и регистрация электрического сигнала магнитного зонда от исследуе-

мого объекта осуществлялось анализатором радиочастотных цепей Agilent E5071C ENA 

Network Analyzer с рабочим диапазоном частот от 300 кГц до 20 ГГц. Плоская линейно 

поляризованная волна формировалась рупорной антенной (ETS-Lindgren’s model 3115) с 

рабочим диапазоном частот 0,75 - 18 ГГц. Для увеличения соотношения сигнал - шум и 

уменьшения влияния эфирных радиопомех в полосе частот 50 МГц - 6 ГГц применялся 

дополнительный усилитель с коэффициентом усиления 20 дБ. Магнитные поля измеря-

лись с помощью магнитного зонда Beehive Electronics 100B EMC Probe с внутренним 
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диаметром измерительного кольца 3,7 мм. Плоскость кольца магнитного зонда была пер-

пендикулярна вектору магнитного поля падающей волны и параллельна волновому век-

тору и вектору электрического поля.  

Объектами исследования являлись два диэлектрических кольца с внешним диа-

метром 16 мм, внутренним диаметром 10 мм и высотой 3 мм с относительной диэлек-

трической проницаемостью ɛ=160. Измерения резонансного отклика проводились для 

случая, когда кольца располагались вдоль волнового вектора k, друг за другом в плоско-

сти  ,, Ek


 а вектор магнитного поля Н падающей волны был перпендикулярен плоскости 

колец. Зонд магнитного поля помещался вблизи дальнего от антенны кольца на расстоя-

нии 1 мм от его внешней поверхности с противоположной от антенны стороны. Изменение 

расстояния между кольцами осуществлялось перемещением ближнего к антенне кольца 

вдоль волнового вектора k. Полученные спектры резонансных частот приведены на рис. 1. 

 
 

а) б) 

  
в) г) 
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д)  

 

Рис. 1. Экспериментальные резонансные спектры колебаний основной моды маг-

нитного поля при различных расстояниях между кольцами: а) - 1 мм; б) - 10 мм; в) - 20 мм; 

г) - 30 мм; д) - 40 мм. 

 

На рис. 1 видно, что расщепление линии основного магнитного резонанса на две 

составляющие наблюдается при расстояниях между кольцами менее 10 мм, а при даль-

нейшем увеличении расстояния расщепление исчезает. Величина резонансной частоты 

близка к величине резонансной частоты одиночного кольца. Резонансная частота соответ-

ствует величине частоты, рассчитанной по теоретической модели, изложенной в работах 

[1, 2]. В предыдущих исследованиях для двух колец с внешним диаметром 38 мм мы 

наблюдали расщепление линии основного магнитного резонанса при расстояниях между 

кольцами более 40 мм [4]. Данный факт показывает, что геометрические размеры суще-

ственно влияют на свойства магнито-связанных субволновых диэлектрических колец.  

Из вышеизложенного следует, что взаимная электромагнитная индукция двух 

кольцевых резонансных диполей с большими геометрическими размерами существенно 

сильнее, чем для диполей с малыми размерами. Полученные характеристики парного 

взаимодействия искусственных магнитных диполей представляют интерес для разра-

ботки новых структур и нахождения оптимальных параметров радиофотонных структур.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта в форме субсидии на прове-

дение крупного научного проекта по приоритетным направлениям научно-технологиче-

ского развития № 13.1902.21.0035.  
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Метаматериалы с отрицательной магнитной и диэлектрической проницаемостями 

обладают свойствами, отсутствующими у природных материалов [1-6]. В последние 

годы растет число исследований явлений резонансной электромагнитной индуктивности 

в полностью диэлектрических структурах, облучаемых электромагнитными волнами. 

Магнитные поля этих волн индуцируют токи смещения в диэлектрическом материале, 

которые, в свою очередь, генерируют магнитные моды. Электромагнитные свойства от-

дельных элементов являются основой для создания метаматериалов применительно к 

фундаментальным и прикладным задачам в оптике и электронике [7, 8]. В ИК и видимом 

диапазонах спектра в наноразмерных структурах экспериментально могут быть изме-

рены только некоторые усредненные электродинамические параметры. Физическую кар-

тину явлений, необходимо дополнить ее компьютерным моделированием. Эксперимен-

тальные исследования в СВЧ диапазоне в ближней зоне позволяют выявить детализацию 

физических явлений на уровне отдельных субволновых элементов различной геометрии 

и сравнить их с теоретическими расчетами и результатами моделирования в ИК и види-

мом спектрах [9-11]. Использование диэлектрических материалов с высоким значением 

диэлектрической проницаемости позволяет создавать субволновые элементы, размеры 

которых меньше длины волны падающего излучения в СВЧ-диапазоне, и переходить на 

более высокие частоты, в том числе ТГц и ИК-диапазоны, и даже вплоть до видимых 

частот [7, 12].  

Целью данной работы является экспериментальное исследование основного маг-

нитного LC-резонанса, индуцированного в линейных структурах, состоящих из субвол-

новых диэлектрических кольцевых элементов с высокой относительной диэлектриче-

ской проницаемостью ɛ ≈ 160, плоской электромагнитной волной ГГц диапазона, пада-

ющей перпендикулярно плоскости колец в структуре.  

Схема измерения магнитных полей в ближней волновой зоне структуры из ди-

электрических колец приведена в [10]. Объектами исследований являлись одиночный 

диэлектрический кольцевой контур и линейные структуры, состоящие из двух и трех ко-

лец одного типа с внешним диаметром 16 мм с поперечным квадратным сечением 3х3 

мм2 из высокочастотной конденсаторной керамики с малым тангенсом потерь. Кольца 

требуемых размеров изготавливали из конденсатора марки К15У-2. Величина диэлек-

трической проницаемости и тангенс угла потерь определялись экспериментально с по-

мощью измерителя емкости и индуктивности Е7-8. Измеренная диэлектрическая прони-

цаемость материала колец  была равна 160, а тангенс угла потерь составлял tanδ=3 10-4. 

Одиночное кольцо и структуры помещались в ближней зоне излучения антенны, таким 

образом, чтобы векторы электрического E и магнитного H полей плоской падающей 

волны были параллельны плоскости кольца, а волновой вектор k - перпендикулярен. 

Магнитный зонд во всех экспериментах помещался на линии оси симметрии кольца и 

структур относительно волнового вектора k с ближней к антенне стороны структур.  
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На рис. 1 приведены экспериментальные спектры резонансных откликов одиноч-

ного кольца в ближней и дальней зонах от кольца.  

 

   

а б в 

Рис. 1. Резонансные спектры индуцированного магнитного поля: а - одного 

кольца; б - двух колец; в - трех колец. Датчик расположен с ближней стороны от антенны: 

а - в центре кольца; б - в центре системы двух колец; в - в центре среднего кольца. Рас-

стояние от датчика до плоскости колец (вдоль волнового вектора, ось x) составляло: 1 – 

2 мм; 2 – 30 мм. Кривая 3 показывает измеренный спектр без колец (сигнал фона) 

 

На рис. 1а видно, что частота основного магнитного резонанса f0 = 2.48 ГГц, ин-

дуцированного падающей волной, регистрируется в ближней зоне диэлектрического 

кольца (рис. 1а, кривая 1). В дальней зоне от кольца обратного рассеяния падающей 

волны не наблюдается (рис. 1а, кривая 2), измеренный сигнал в области резонансной ча-

стоты совпадает с фоном (рис. 1а, кривая 3). Измеренная резонансная частота 2.48 ГГц 

одного кольца близка к рассчитанной резонансной частоте 2.44 ГГц при возбуждении 

электромагнитной плоской волной при скользящем падении в предположении однород-

ного распределения токов смещения в поперечном сечении кольца. Некоторое отличие 

измеренного значения от рассчитанной величины может быть связано как с погрешно-

стью измерения диэлектрической проницаемости керамики и изменением диэлектриче-

ской проницаемости для разных колец, так и с погрешностями расчета индуктивности 

кольца с квадратным сечением.  

На рис. 1б приведены спектры структуры из двух колец. Кольца были располо-

жены вдоль оси y своими плоскостями в одной плоскости, параллельной электрическому 

вектору E (ось y) и перпендикулярной волновому вектору k (ось x). Расстояние между 

краями колец составляло 1 мм. Зонд был расположен в центре симметрии двух колец. На 

рис. 1б видно, что в ближней зоне происходит расщепление основного магнитного резо-

нанса f0- = 2.44 ГГц и f0+ = 2.52 ГГц (рис. 1б, кривая 1) и в дальней зоне регистрируется 

резонансное излучение на основной резонансной частоте f0 = 2.48 ГГц (рис. 1б, кривая 

2). Появление двух резонансных частот связано с взаимной индуктивностью колец и воз-

можностью протекания индуцированных токов в противоположных направлениях. По-

явление таких резонансов для другой конфигурации двух колец и при скользящем паде-

нии плоской волны было теоретически рассмотрено нами ранее [9, 11]. В данном случае 

физический механизм расщепления резонанса такой же. Новым результатом по сравне-

нию с [9, 11] является появление на частоте основного магнитного резонанса пика отра-

женного сигнала в дальней волновой зоне (рис. 1б, кривая 2). Провал в центре резонанс-

ной кривой 1 на рис. 1б также свидетельствует об излучении энергии в дальнюю зону, 

поскольку частота в минимуме провала соответствует частоте пика на спектре (кривая 

2), измеренном в дальней зоне. 

На рис. 1в приведены экспериментальные спектры резонансных откликов линей-

ной структуры из трех диэлектрических колец, расположенных в ряд вдоль электриче-

ского вектора (ось y) аналогично структуре с двумя кольцами. Расстояние между краями 

колец равно 1 мм. На рис. 1в видно, что в ближней зоне наблюдается дополнительное 
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расщепление магнитного резонанса f0- по сравнению со структурой из двух колец. Резо-

нансная частота f0- понижается в этом случае до величины 2.40 ГГц и наблюдается пово-

рот фазы на 1800 при незначительном повышении спектральной частоты падающей 

волны (рис. 1в, кривая 1). В дальней зоне регистрируется резонансное излучение на ос-

новной резонансной частоте f0 = 2.48 ГГц и на расщепленной частоте f0- = 2.40 ГГц (рис. 

1в, кривая 2). При увеличении количества колец в линейной структуре от двух до трех 

амплитуда отраженного излучения в дальней зоне кольца существенно увеличилась. 

Таким образом, при нормальном падении плоской СВЧ волны на линейную 

структуру из диэлектрических колец, начиная с двух колец, в дальней волновой зоне от 

плоскости колец возникает отраженное излучение на основной частоте магнитного ди-

поля, которое не наблюдается для одного кольца. При увеличении количества колец ам-

плитуда отраженного сигнала на основной магнитной моде возрастает. Вследствие вза-

имодействия колец появляются дополнительные резонансные пики рассеянного излуче-

ния как в ближней, так и в дальней волновой зоне кольца. Количество дополнительных 

пиков растет с увеличением количества колец. Обнаруженный эффект рассеяния плос-

кой электромагнитной волны на упорядоченной системе диэлектрических колец в даль-

ней зоне на основной резонансной частоте магнитного диполя позволит использовать 

такую систему для создания диэлектрических зеркал с отрицательным магнитным от-

кликом на основном магнитном резонансе, а также на расщепленных частотах.  
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Неравновесная плазма представляет собой плазму, в которой энергия электриче-

ского поля, передаваемая сначала электронам слабо ионизируемой плазмы, затем пере-

дается нейтральным частицам, которые стимулируют определенные атомно-молекуляр-

ные превращения. Образуется целый спектр радикалов и возбужденных частиц с высо-

кой реакционной способностью. Основной особенностью генерации неравновесной 

плазмы является то, что электрическая энергия используется в основном для производ-

ства энергетичных электронов без существенного нагрева газовой среды. В течение дол-

гого времени с целью обработки неравновесной плазмой различных поверхностей ис-

пользовались тлеющие разряды низкого и пониженного давлений (например, емкостные 

ВЧ разряды). Данный тип плазмы связан с низкой плотностью атомов в газовой фазе и, 

следовательно, с низким уровнем столкновений между электронами и тяжелыми части-

цами. В последнее время неравновесные плазменные процессы все больше исследуются 

в СВЧ-разрядах и плазменных струях на их основе, обладающих гораздо более высокой 

плотностью зарядов и, как следствие, большей реакционной способностью по сравнению 

с ВЧ разрядами при одной и той же мощности [1]. При этом температуру газового потока 

в струе при помощи специальных мер можно понизить практически до комнатной, что 

позволяет проводить плазменную обработку поверхности термочувствительных матери-

алов (в том числе, биологических объектов). Таким образом, создание эффективных 

СВЧ-плазмотронов для исследовательских целей представляется весьма актуальным. 

Разработке и исследованию именно таких плазмотронов в последние годы уделено по-

вышенное внимание [2–4]. 

Разработанный и изготовленный ранее совместно с ВНИИРАЭ (г. Обнинск, Рос-

сия) опытный образец многоцелевого СВЧ-плазмотрона, работающего на частоте 

2,45 ГГц, позволяет генерировать холодные плазменные струи атмосферного давления с 

помощью внешней электродной плазменной горелки с максимальной мощностью до не-

скольких сот ватт и широким выходным отверстием диаметром 2,5 см [5–7]. Плазменная 

горелка представляет собой полезную нагрузку и подключается к волноводному тракту 

плазматрона с помощью коаксиального кабеля. Горелка выполнена по коаксиальной 

схеме и представляет собой цилиндрическую разрядную камеру, содержащую 6 стерж-

невых электродов, размещенных параллельно друг другу с образованием равносторон-

него шестиугольника в поперечном сечении. СВЧ-разряд инициируется при протекании 

плазмообразующего газа через горелку, при этом разрядные каналы формируются между 

стержневыми электродами и внутренней стенкой разрядной камеры (6 каналов) вблизи 

выходного отверстия камеры. Следует отметить, что зарубежным аналогом горелки 

плазмотрона является горелка генератора низкотемпературной аргоновой плазмы 

MicroPlaSter β японской компании ADTEC Plasma Technology Co. Ltd [8, 9]. Данный ге-

нератор является узкоспециализированным прибором, предназначенным для медико-

биологических задач (клинических исследований), к недостаткам которого относятся: 

высокая цена, значительные весогабаритные характеристики, ограниченный диапазон 

рабочих параметров, затрудненность перенастройки и внесения изменений (модифика-

ции). 
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В данной работе представлен способ управления непрерывным и импульсно-пе-

риодическим режимами работы плазматрона и исследованы пространственно-времен-

ные особенности электродного СВЧ-разряда в этих режимах. 

Для разработанного СВЧ-плазмотрона используется схема с питанием магне-

трона от трехфазной сети переменного тока, с тремя повышающими трансформаторами 

на три диодных плеча. Данная схема дает возможность осуществлять работу магнетрона 

в непрерывном режиме, т.е. без его остановки. С целью осуществления импульсно-пери-

одического режима работы магнетрона одно из диодных плеч в схеме отключалось. В 

качестве плазмообразующего газа использовался Ar высокой частоты (99,998%), ско-

рость потока которого регулировалась в диапазоне нескольких литров в минуту. Диагно-

стика генерации плазменной струи проводилась зондовым методом с помощью осцил-

лографа, щуп которого помещался в область плазменной струи вблизи выходного отвер-

стия горелки. Уровень плавающего потенциала при этом достигал нескольких вольт. 

Было получено, что импульсно-периодический режим реализуется с частотой 50 Гц, при 

этом длительность импульса (время генерации) составляет 15 мс. В непрерывном ре-

жиме плавающий потенциал слабо осциллирует вокруг постоянного значения, завися-

щего от расстояния до горелки (рис. 1). Амплитуда отклонений при этом не превышала 

15-20%. В режиме непрерывного горения разряда было получено, что между стержне-

выми электродами и внутренней стенкой камеры образуются диффузные каналы тлею-

щего типа. Микроструктура разрядных каналов исследовалась с помощью высокоско-

ростной цветной видеокамеры VS-FAST с частотой кадров до 10000 кадров/с. Вслед-

ствие закругленности конца стержневого электрода наблюдалось отчетливое древовид-

ное расщепление разрядного канала у его поверхности на филаменты (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 1. Плавающий потенциал зонда, помещенного в плазменную струю в область 

за соплом горелки (непрерывный токовый режим разряда) 
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Рисунок 2. СВЧ-разряд в плазменной горелке (вид со стороны выходного отверстия)  

в импульсно-периодическом (слева) и непрерывном (справа, высокоскоростная  

видеосъемка) режимах 

 

Концы филаментов формировали на поверхности электрода древовидные фрак-

тальные упорядоченные структуры быстро двигающихся электродных пятен общим ко-

личеством 102. При этом ближайшие друг к другу пятна образовывали гексагональную 

кристаллическую решетку. В противоположность этому у плоской поверхности стенки 

камеры филаментация была неразличима. Электродные пятна при этом образовывали 

круг, колеблющийся примерно вокруг положения напротив стержневого электрода. В 

импульсно-периодическом режиме одновременно с разрядными каналами тлеющего 

типа наблюдались в основном одиночные искровые каналы преимущественно между 

стержневыми электродами, что обусловлено периодическим тушением и инициацией 

разряда в этом режиме. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-08-00844. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕННОГО НАНОСЕКУНДНОГО РАЗРЯДА С ПРОТЯЖЕННЫМ 

ПОЛЫМ КАТОДОМ В АРГОНЕ 

 

Ашурбеков Н.А., Иминов К.О., Шахсинов Г.Ш., Закарьяева М.З. 

Дагестанский государственный университет, М.Гаджиева 43а, Махачкала, 367002,  

Российская Федерация. iko6161@mail.ru 

Целью данной работы являетсяисследование с помощью моделирования и чис-

ленного эксперимента динамики формирования и развития ограниченного наносекунд-

ного разряда с протяженным полым катодом в аргоне. Численное моделирование разряда 

в аргоне проводится при давлении газа в камере p= 5 Torrи амплитуде прикладываемого 

к электродам импульса напряжения U0 = 0.7 kV. 

Для численного моделирования используется программная среда ComsolMul-

tiphysics с   модулем Plasma [1]. Область моделирования выбирается исходя из геометрии 

разрядной области с учетом особенностей электродной системы, использованной в экс-

периментальных работах [2,3]. Разрядная область между катодом и анодом ограничена с 

обеих сторон диэлектрическими пластинами из стеклотекстолита. В результате область 

разряда имеет форму прямоугольного параллелепипеда длиной 5 cm, высотой 1.2 cmи 

шириной 0.2 cm (рис.1). 

 

Рис. 1. Геометрия области численного моделирования газоразрядных процессов 

В области моделирования решается самосогласованная система, состоящая из 

уравнения Пуассонадля расчета электрического потенциала плазмы, уравнения дрейфа-

диффузии для плотности электронов, расширенной формы уравнений Максвелла-Сте-

фана для переноса тяжелых частиц, уравнения энергетического баланса для средней 

энергии электроновпри начальных и граничных условиях, взятых из экспериментальных 

работ [2,4]. 

На рис. 2 представлены результаты численного моделирования динамики про-

странственно-временного распределения плотности электронов, что наглядно показы-

вают динамику формирования и развития высоковольтного наносекундного разряда со 

щелевым катодом в аргоне.  
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Рис. 2. Результаты численного моделирования динамики пространственно-вре-

менного распределения плотности электронов в разрядном промежутке  

Анализ результатов моделирования показывает, что на начальных стадиях фор-

мирования электрического пробоя газа происходит перераспределение фоновой плотно-

сти заряженных частициз-за вытягивания электронов на анод. При этом, концентрация 

электронов внутри полости катода и у выхода катода падает, а у поверхности анода по-

степенно растет.  При приближении к аноду свободные электроны ускоряются и при 

столкновениях возбуждают и ионизуют атомы газа, что приводит к постепенному росту 

концентрации электронов у поверхности анода. Примерно, через 90 nsпосле запуска ти-

ратрона концентрация электронов у анода достигает 1010cm-3и формируется волна иони-

зации, направленная в сторону катода (рис. 2 (a)).Волна ионизации формируется по цен-

тру разрядного промежутка, и ширина плазменного фронта составляет доли mm. Плаз-

менный фронт перемещается со скорость  4·107 cm/s и через 16 nsдостигает входа поло-

сти катода (рис.2 (b)).Как только плазменный фронт проникает в полость катода проис-

ходить пробой между положительным объемным зарядом и стенками полости катода 

(рис.2 (с)). Дальнейшее распространение плазменного фронта происходит по стенкам 

полости. За счет поверхностного разряда формируются две отдельные волны ионизации 

по стенкам полости и через 35 nsдостигают до основания полости. Достаточно плотная 

плазма (ne> 1013cm-3) локализует  электрический потенциал вдоль поверхности полости 

катода, что приводит к формированию катодного слоя и наработке заряженныхчастиц 

внутри полости. Электроны, эмитированные со дна полости в катоде, без столкновений 
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проходят область катодного падения потенциала (КПП), ускоряются и приводят к фор-

мированию обратной волны ионизации, которая еще увеличивает концентрацию заря-

женных частиц в полости и в промежутке (рис.2 (d)). В результате этого, формируется 

своеобразная структура разряда с неравномерным распределением плотности плазмы 

внутри полости катода и в промежутке между электродами. Плазма локализуется по цен-

тру промежутка, а в полости наблюдается фокусировка плазмы на расстоянии 2 mmот 

основания полости (рис.2 (e)). Концентрация электронов в плазме достигает максимума 

~ 6·1014cm-3 через 300 ns после начала пробоя и в полости выше, чем в промежутке (рис.2 

(f)).В дальнейшем  идет уменьшение концентрации за счет рекомбинации и дрейфа элек-

тронов, и разряд переходит в завершающую стадию. 

Результаты моделирования пространственно-временной динамики распределе-

ния плотности электроновв промежутке между электродами и в полости катода позво-

ляют выявить особенности и глубже понять динамику формирования и развития высо-

ковольтного наносекундного разряда со щелевым катодом при средних давлениях газа.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-32-90179 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМИССИОННЫХ СПЕКТРОВ МОЛЕКУЛЯРНОГО АЗОТА 

В СТРУЙНОЙ ПЛАЗМЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ В СМЕСИ АРГОНА  

И ВОЗДУХА 
 

Ашурбеков Н.А., Исаева З.М., Шахсинов Г.Ш., Рабаданов К.М. 

Дагестанский государственный университет, nashurb@mail.ru 

Для генерации плазмы атмосферного давления не требуется вакуумная система, 
что дает заметное преимущество при работе в открытой среде. Такой тип плазмы при-
влек широкое внимание в области биомедицины [1]. За последние два десятилетия, с 
развитием технологии генерации плазмы атмосферного давления, в которой температура 
газа может обеспечить безопасный контакт с человеческим телом, возник новый меж-
дисциплинарный предмет, названный «плазменная медицина» [2-4]. В узком смысле, 
цель плазменной медицины состоит, главным образом, в изучении влияния плазменной 
терапии на инактивацию микробов, свертывание крови, заживление хронических ран, 
лечение кожных заболеваний. 

Основным фактором воздействия плазмы на живые объекты в подобных работах 
является наличие большого разнообразия долгоживущих кислород- (ROS) и азотсодер-
жащих (RNS) радикалов в области взаимодействия плазмы с поверхностью тканей. По-
этому исследование параметров распределения концентрации радикалов вдоль канала 
плазменного факела является актуальной задачей, решение которой позволит более эф-
фективно воздействовать на живые ткани. Более того ROS или RNS (O, O3, NO, NO2 и 
OH) могут претерпевать вторичные реакции с молекулами воды в воздухе, с азотом и 
кислородом и эти новые соединения могут передаваться на поверхностные ткани. 

В данном докладе приводятся сведения об интенсивностях спектральных линий 
молекулярного азота и гидроксильной группы ОН- в зависимости от расхода инертного 
газа Ar и расстояния от выходного сопла генератора плазмы.  

Экспериментальная модель генератора плазмы атмосферного давления в смеси Ar 
и воздуха представлена на рисунке 1. Кварцевая разрядная трубка внешним диаметром 
7 мм и внутренним 1 мм. Один из электродов представлял собою металлический стер-
жень диаметром 0,5 мм находящийся внутри кварцевой трубки, на расстоянии 60 мм от 
него снаружи кварцевой трубки установлен второй электрод, представляющий собой за-
земленное металлическое кольцо шириною 10 мм и диаметром, совпадающим с внеш-
ним диаметром кварцевой трубки. Заземленный электрод находился на расстоянии 10 
мм от выходного отверстия кварцевой трубки. Для формирования диэлектрического ба-
рьерного разряда (DBD) использовался высоковольтный импульсный генератор транс-
форматорного типа (HVG). Форма импульса напряжения снятого с делителя напряжения 
показана на рисунке 1а. Амплитуда положительной полуволны около 12 кВ. Время 
нарастания импульса около 50 нс. На разрядную трубку импульсы напряжения подава-
лись с частотой повторения 100 Гц. 

Излучение передавалось на вход спектрографа с помощью кварцевого световода. 
Оптическое излучение плазменного факела через объектив проецировалось на входной 
щели спектрографа MS3504i (Беларусь). С помощью ПЗС камеры HS103H смонтирован-
ной на одном из выходных портов спектрографа, изображение оцифровывалось и сохра-
нялось на ПК. 
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Рисунок 1. Схема получения плазменного факела при атмосферном давлении в смеси 

воздуха и инертного газа (Ar) и форма импульса напряжения, подаваемого на элек-

троды при расходе газа Ar 0.32 slm. 

В работе были исследованы интенсивности спектральный линий излучения OH-

(309 нм), N2 (337 нм), N2 (356нм) в зависимости от расстояния от выходного сопла (ри-

сунки 2-4). Анализ показывает сильную зависимость интенсивностей спектральных ли-

ний не только от расстояния от выходного сопла генератора плазмы, но и от расхода Ar 

и напряжения на разрядной трубке. Это позволяет выбрать такие условия разряда, при 

которых наиболее эффективно генерируются те или иные соединения радикалов необ-

ходимые для направленного воздействия на живые ткани. 
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Рисунок 2. Интенсивность спектральной линии OH- (309 нм)в зависимости от потока Ar 

на расстоянии 2 –(a) и 5 – (b) мм от сопла.Относительная погрешность измерений не 

более 10 %. 
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Рисунок 3. Интенсивность спектральной линии N2 (337 нм) в зависимости от потока Ar 

на расстоянии 2 – (a) и 5 – (b) мм от сопла. Относительная погрешность измерений не 

более 10 %. 
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Рисунок 4. Интенсивность спектральной линии N2 (356нм) в зависимости от по-

тока Ar на расстоянии 2 –(a) и 5 – (b) мм от сопла. Относительная погрешность измере-

ний не более 10 %. 

В ряде работ, в частности [5], указывается, что на спектрах излучения низкотем-

пературных струй в смеси аргона с воздухом присутствуют линии паров воды, в том 

числе OH группы (309 нм) и азота (314 нм) [6].  

Наши исследования показывают, что при отдалении от выходного сопла разряд-

ной трубки соотношение двух указанных максимумов изменяется, а общий характер 

спектра переходит от линейчатого в сторону полосатого спектра. Это может быть свиде-

тельством эффективного возбуждения различных молекул воздуха. 

Анализ проведен для расхода Ar 0,32 л/мин, при котором длина плазменной струи 

оказывалась максимальной в условиях эксперимента. 

Из рисунка 5 видно, что при отдалении от выходного сопла разрядной трубки пер-

вый максимум 309 нм практически исчезает, но при этом возрастает второй максимум 

на длине волны 314нм. Так же видно появление дополнительных максимумов на длинах 

излучения молекулярного азота 353 и 375 нм. 

Так же исследования показали ярко выраженное уменьшение интенсивности 

спектральных линий аргона в длинноволновой области при переходе от 2 мм к 10 мм и 

при этом увеличение интенсивностей спектральных линий в УФ области. 
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Рисунок 5. Спектральное распределение интенсивности излучения, снятое ортогонально 

потоку газа, на расстоянии от сопла (2 мм - a, 5 мм - b, 10 мм - c, 15 мм – d). При расходе 

Ar 0,32 slm. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-32-90180 
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ПРОПУСКАНИЯ 

НАНОСЕКУНДНЫХ РАЗРЯДОВ В РЕЖИМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ВОЛН ИОНИЗАЦИИ В ГАЗОРАЗРЯДНОЙ 

ПЛАЗМЕНЕОНА ВБЛИЗИ УЗКИХ РЕЗОНАНСОВ ПОГЛОЩЕНИЯ 
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Высокоскоростные волны ионизации(ВВИ), распространяющиеся со скоростью 

108–1010 см/с при скорости нарастания напряжения 1012 В/с и более на фронте, которых 

внутреннее электрическоеполепревышает критическое значение необходимое для пере-

вода электронов в непрерывныйускоряющий режим, характеризируются интенсивной 

генерацией высокоэнергетичных электронов. Известно множество разрядных систем, в 

которых электронные пучки или группа высокоэнергетичных электронов формируютсяв 

процессе электрического пробоя газов [1-12]. Одним из таких типов разрядов – этонано-

секундные электрические разряды в длинных экранированных диэлектрическихтрубках, 

которые развиваются в режиме формирования и распространенияВВИ [10–14]. Одной из 

особенностей такого разрядаявляется сложная пространственно-временная структура, 

обусловленная механизмомпробоя газа ВВИ, в частности неодновременностью и неод-

нородностью ионизации газавдоль разрядной трубки, связанной с тем, что возбуждение 

газа при движении ВВИ вдоль разрядной трубки происходит с некоторойзадержкой 

определяемой скоростью ВВИ.  

Доклад посвящен исследованию нестационарных оптических спектров пропуска-

ния плазмы продольных наносекундных разрядов вблизи узких резонансов при наличии 

поперечной пространственной неоднородности. Зондирование поперечных простран-

ственных неоднородностейпроизводилось когерентным излучением твердотельного ла-

зера. Для этого была собрана экспериментальная установка, показанная на рисунок 1.  

Изучаемый разряд происходил в стеклянной трубке длиной 42 см, внутренним 

диаметром 12 мм, снабженной внутренними электродами.  Электроды представляли со-

бой полые, алюминиевые цилиндры, сквозь которые регистрировалось оптическое излу-

чение разряда вдоль трубки. Разрядная трубка помещалась в металлический экран диа-

метром 3 см. К электродам трубки посредством коаксиальных кабелей подводилось 

напряжение от генератора высоковольтных импульсов, собранного по трансформатор-

ной схеме. Генератор имел два независимых выхода, который позволял получать регу-

лируемые импульсы напряжения с амплитудой до 40 кВ, частотой до 100 Гц и длитель-

ностью импульсов около 100 нс.  

Для регистрации параметров ВВИ вдоль разрядной трубки устанавливались не-

сколько емкостных датчиков, установленных на расстояниях 10 см друг от друга. С це-

лью исключения влияния краевых эффектов крайние датчики устанавливались от границ 

экрана на расстоянии, превышающем двойной диаметр металлического экрана. Рядом с 

каждым емкостным датчиком имелось отверстие для установки световода для исследо-

вания релаксации возбуждения газа вдоль трубки. Между экраном и заземленным элек-

тродом включался шунт из малоиндуктивного сопротивления величиной 50 Ом, сигнал 

с которого использовался для измерения величины разрядного тока. В качестве реги-

стрирующего прибора использовались широкополосные осциллографы. Для измерения 

сигналов с емкостных датчиков и тока разряда использовались омические делители из 

малоиндуктивных сопротивлений.  

Вакуумная система откачки и напуска газа позволяла регулировать давление 

инертных газов в системе в необходимом диапазоне от 1 до 100 Тор.Система откачки 
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основана на вакуумном посте, содержащем турбомолекулярный насос Edwards 

EXT75DX (производитель BOCEdwards, Великобритания) и диафрагменный безмаслен-

ный насос предварительной откачки EdwardsXDD-1EXT75DX (производитель BOC Ed-

wards, Великобритания).Система напуска газа позволяла регулировать давление инерт-

ных газов аргон, неон и гелий в необходимых пределах. Измерение давления газа в раз-

рядной трубке производилось цифровым вакууметром Thyracont VD81MC (Thyracont 

Vacuum Instruments GmbH, Германия) позволяющий измерять давление от 1 до 1200 Тор. 

 
Рисунок 1. Блок-схема экспериментальной установки. 

 

1.Nd:YAG лазер LQ629-100, с длиной волны на выходе после удвоения 355 нм. 

2.Параметрический генератор света LP601, Длина перестройки длины волны генерации 

от 410 до 680 и от 730 до 2500 (8 мДж@650нм). 3.Стеклянная пластина.4. Линзы. 5.Бло-

киратор луча. 6. Емкостные датчики, вдоль разрядной трубки. 7. Разрядная трубка. 

8.Объектив. 9. Спектрограф MS7504i 10. ПЗС камера. 11. Вакуумный пост откачки и 

напуска инертных газов (Ne, He, Ar). 11.Зеркала. 12. Фотокатод. 

Оптические спектры регистрировались монохроматором-спектрографомMS7504i 

(СП СОЛАР ТИИ, Беларусь), на выходе которого был установлена ПЗС – камера HS 

102H. 

Лазерные импульсы ND:YAG лазера (LQ 629-100, SolarLaserSystems, Бела-

русь)(1) с частотой следования 100 Гц, через систему линз (4), фокусирующих и колли-

мирующих луч в пределах длины разрядной трубки (7) до диаметра пучка 2 мм, пропус-

кались сквозь разрядную трубку (7). Полые электроды позволяли через прозрачные квар-

цевые окна пропускать лазерной излучениевдоль разрядной трубки. Сама разрядная 

трубка была установлена на юстировочном столике, имевшем три степени свободы, что 

позволяло иммитировать прохождение излучения лазера вдоль различных направлений 

вдоль оси трубки. После выхода лазерное излучение фокусировалось с помощью объек-

тива на входную щель спектрографа (9). Спектрограф позволял оцифровывать изобра-

жение на выходе, с помощью ПЗС камеры (10). Оцифрованное изображение передава-

лось на компьютер для дальнейшей обработки и сохранения. На фотокатод (13) направ-

лялось излучение лазера до его вхождения в разрядную трубку, это позволяло выводить 

на осциллограф временные характеристики импульса лазера (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Длительность лазерного импульса на длине волны 650 нм.Импульс лазера 

(желтая линия) и импульс с 1емкостного датчика у электрода (красная линия) 

 

В процессе исследований, выбиралось различное направление прохождения ла-

зерного излучения вдоль разрядной трубки, при этом изменяя временную задержку 

между электрическим разрядом в трубке и лазерным импульсом, менялась концентрация 

возбужденных атомов, которые взаимодействовали с лазерным импульсом, это отража-

лось в спектрах регистрируемым спектрографом (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Спектр пропускания на выходе разрядной трубки (через 52 нс после начала 

разряда). P=25 Тор. U=28 кВ 

 

Анализ спектров пропускания методами лазерной абсорбционной спектроскопии 

позволит в дальнейшем определить плотность возбужденных атомов с достаточной про-

странственной и временной разрешающей способностью.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-32-90150 
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До настоящего времени наиболее подробно исследованы быстрые стадии разви-

тия импульсного разряда в воде в микросекундном и наносекундном диапазонах [1]. В 

неоднородном электрическом поле при величинах напряженности порядка 100 кВ/см та-

кой разряд начинается с острийного анода и сопровождается процессами ионизации от-

дельных воздушных микропузырьков, образующихся при развитии стримеров. Эта так 

называемая «пузырьковая модель» получила экспериментальное подтверждение в раз-

личных диэлектрических жидкостях [2]. В водных растворах солей, которые обладают 

высокой электропроводностью σ (на уровне сотен мкСм/см), развитие стримеров воз-

можно только при очень высоких напряженностях и очень коротких фронтах нарастания 

напряжения, т.к. объёмный заряд на головке стримера вследствие высокой проводимо-

сти воды расплывается достаточно быстро, за максвелловские времена ε0/σ, и стример не 

успевает продвинуться [3]. Медленная тепловая стадия зарождения и развития искрового 

канала возможна в более слабых электрических полях (порядка 10 кВ/см) в миллисе-

кундном диапазоне времен, она ранее исследовалась мало. Механизм ее развития был 

исследован недавно [3] и он связан с возникновением тепловой неустойчивости вблизи 

анодного острия, локальным перегревом жидкости, инициированным локальным пере-

гревом жидкости за счет токов проводимости и последующей ионизацией парогазовой 

области. 

Медленная тепловая стадия развития искрового канала, в котором нарабатыва-

ется квазиравновесная плазма и возникает ультрафиолетовое излучение, может находить 

применение в технологических процессах, в частности для очистки промышленных и 

сточных вод. 

Целью данной работы является исследование инициирования и распространения 

разрядного канала в воде с микропузырьками при электропроводности около 300 

мкСм/см с помощью скоростной фотосъёмки, синхронизированной с регистрацией ос-

циллограмм напряжения и тока. Подробное описание экспериментальной установки 

приведено в [3,4].  

Влияния микропузырьков на развитие разряда с тепловой начальной стадией в 

неоднородном электрическом поле нами было исследовано ранее [4]. Было показано, что 

внедренные в объем воды микропузырьки со средним диаметром 50 мкм при объёмном 

газосодержании не более 0.1 % при электропроводности около 300 мкСм/см не оказы-

вают влияния на развитие разрядного канала. Обнаружено, что, только пузырьки на по-

верхности. 
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 Отрицательная пол.     Положительнная пол. 

а) 196 мкс  

б) 732 мкс  

в) 1556 мкс  

Рис. 1. Кинограммы развития электрического пробоя в воде с 
электропроводностью 300 мкСм/см при отрицательной (левая колонка) и 
положительной (правая колонка) полярности острия в промежутке 1 см. 

 
электродов способны изменить динамику роста разрядного канала и механизм 

инициации. Они существенно уменьшают время зажигания разряда на электроде и не-
сильно уменьшают напряженность, необходимую для развития завершенного пробоя. 

Картина развития разряда (Рис. 1) на острийном электроде в основных чертах оди-
накова как при положительной, так и при отрицательной полярности высоковольтного 
электрода. Времена зажигания разряда на острие слабо различаются и составляют по-
рядка 100 мкс. К отличительным особенностям разряда при отрицательной полярности 
можно отнести тенденцию к двухступенчатому прорастанию канала: на первом шаге, 
сразу после инициации, канал стремительно прорастает к аноду, проходя половину про-
межутка со более высокой скоростью 40-70 м/с, однако затем на втором шаге он резко 
замедляется и скорость продвижения падает до 5-10 м/с. Структура канала также меня-
ется: тонкая на первом шаге, с небольшим числом древовидных ответвлений, она «раз-
дувается» на втором шаге. 

Объём парогазовой области вокруг отрицательного канала увеличивается, и к мо-
менту замыкания промежутка форма канала становится ближе к цилиндрической, в от-
личие от положительного канала, в структуре которого явно выделяется сферическая 
часть у анода, к которой «присоединена» ветвистая условно-цилиндрическая часть про-
растающего канала. Итоговый объём парогазовой области у острийного катода в не-
сколько раз меньше, чем для анода. Большая часть подводимой к катоду энергии идет на 
ускорение инжектируемых им электронов. Ускоренные электроны, которые затем вытя-
гиваются полем из плазмы на головке канала в жидкость, успевают произвести иониза-
цию перед головкой плазменного канала прежде, чем окончательно гидратируются. В 
случае анодного канала электроны наоборот, вытягиваются из канала на электрод. В 
этом случае ионизация и прорастание положительного канала связано только с локаль-
ным тепловыделением и движением ионов в электрическом поле. Скорость анодного ка-
нала около 10 м/с, что по порядку совпадает со скоростью катодного канала. Обе эти 
скорости явно тепловые. Таким образом, можно сделать вывод, что развитие разряда с 
острийного катода при действии миллисекундых импульсов напряжения происходит, 
как и в случае острийного анода, по тепловому механизму вне зависимости от наличия 
или отсутствия второй фазы в виде паровоздушных микропузырьков со средним диамет-
ром 50 мкм в объёме жидкости. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-08-01091. 
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В последнее время возрос интерес к исследованиям и разработкам в области ре-
зонансной электромагнитной индуктивности в полностью диэлектрических структурах, 
возбуждаемых электромагнитными волнами. Изменяющееся магнитное поле плоской 
электромагнитной волны индуцирует токи смещения в диэлектрическом материале; в 
свою очередь эти токи сами генерируют магнитные моды в диэлектрическом контуре. 
Эффективность возбуждения этих полей и токов резко возрастает, когда частоты воз-
буждающих волн близки к резонансным частотам диэлектрических элементов, опреде-
ляемым их формой, размерами и диэлектрическими свойствами, а также расположением 
различных элементов в структурах. Экспериментальные исследования и численное мо-
делирование этих явлений являются в настоящее время одним из новых направлений в 
электродинамике сплошных сред. Ранее нами были исследованы резонансные свойства 
тонкого диэлектрического кольца и эллипса [1 - 3], и было показано, что в случае пада-
ющей плоской электромагнитной волны наибольший резонансный отклик наблюдается 
на основных частотах магнитных мод, соответствующих дипольным резонансам. В слу-
чае скользящего падения плоской электромагнитной волны основная резонансная маг-
нитная мода характеризовалась отрицательным магнитным откликом [1]. Теоретические 
и экспериментальные исследования единичных элементов в виде диэлектрического 
кольца или эллипс в СВЧ диапазоне показали, что они ведут себя как резонансные маг-
нитные диполи. 

В настоящей работе исследовался магнитный диполь в виде диэлектрического 
контура прямоугольной формы, строгое решение электродинамической задачи для кото-
рого невозможно из-за наличия острых углов, открытых граничных поверхностей с рез-
кими перепадами диэлектрической проницаемости между средами, и необходимостью 
учета дифракционных явлений при рассеянии волн на таких границах. Резонансы диэлек-
трического магнитного диполя в форме кольца были экспериментально исследованы в ра-
боте [1], а также было проведено сравнение с предложенной теоретической моделью. В 
реальных условиях использования таких магнитных диполей электромагнитная волна мо-
жет быть направлена под разными углами относительно плоскости прямоугольника.  

Целью данной работы являлось исследование возможного сдвига резонансной ча-
стоты от угла между плоскостью прямоугольного контура и вектором магнитного поля 
и проверка теоретически предсказанного исчезновения индуцированных полей при ну-
левом угле между плоскостью прямоугольника и вектором магнитного поля. Схема экс-
перимента приведена на рис. 1. Схема эксперимента, используемые методики диагно-
стики и измерительная аппаратура были такие же, как и в работе [1]. Магнитное поле 
регистрировалось экранированным кольцевым датчиком с диаметром чувствительного 
элемента 3,8 мм. Измерения для прямоугольника с размерами внешних сторон (размеры 
a2 и b2 на рис. 2) 3х2 см с квадратным сечением каждой из сторон 4х4 мм производились 
для углов наклона плоскости прямоугольного контура относительно волнового вектора 
равных 0˚, 50˚, 90˚. На рис 1 показано начальное положение рамки для угла 0˚ и конечное, 
когда плоскость прямоугольника перпендикулярна волновому вектору (показано штри-
ховой линией). Начальное положение прямоугольной рамки к падающей плоской элек-
тромагнитной волне для угла падения 0˚ показано на Рис. 2. Результаты измерений при-
ведены на рис. 3. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 - анализатор радиочастотных це-

пей Agilent E5071C ENA Network Analyzer, 2 – магнитный датчик, 3 - рупорная антенна, 

4 – диэлектрический прямоугольный контур: контур из сплошной линии – начальное по-

ложение прямоугольника, штриховой контур – конечное положение при повороте на 

90˚). Вектор магнитного поля лежит в плоскости чертежа, вектор электрического поля – 

перпендикулярен плоскости чертежа. 

 

 
 

Рис. 2. Начальное положение прямоугольной рамки относительно падающей 

плоской электромагнитной волны. Соответствует углу 0˚ между волновым вектором k и 

плоскостью прямоугольника. 

 

 
Рис. 3. Спектры отклика датчика магнитного поля для разных углов поворота пря-

моугольника: 0˚, 50˚, 90˚ (вектор электрического поля является осью вращения). 

Как следует из экспериментальных спектров на рис. 3, резонансная частота маг-

нитного диполя практически не зависит от угла поворота диэлектрической рамки отно-

сительно вектора магнитного поля. Амплитуда регистрируемого сигнала зависит от угла 

поворота, так как меняется величина магнитного потока через контур рамки. Максималь-

ная амплитуда сигнала наблюдается при скользящем падении. При продольном распо-

ложении плоскости диэлектрической рамки относительно вектора магнитного поля 
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(плоскость рамки перпендикулярна волновому вектору) резонансный сигнал пропадает, 

что соответствует модели из работы [1]. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-08-00633 A. 
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Магнитные материалы в соответствии с их основными свойствами можно разде-

лить на магнитотвердые и магнитомягкие. Первые имеют широкую петлю гистерезиса и 

применяются в качестве постоянных магнитов в электродвигателях, громкоговорителях 

и других устройствах, где нужна как можно большая коэрцитивная сила, препятствую-

щая легкому размагничиванию материала. Магнитомягкие используются в сердечниках 

трансформаторов, электродвигателей и генераторов, где требуется как можно более вы-

сокая магнитная проницаемость при минимальных потерях на гистерезис. Основной ха-

рактеристикой магнитных материалов является максимальное энергетическое произве-

дение (BH)max, которое в свою очередь определяется коэрцитивной силой, остаточной 

намагниченностью и температурой Кюри. В 1991 году было предложено изготавливать 

композитные материалы с чередующимися магнитотвердыми (hard) и магнитомягкими 

(soft) слоями. Магнитотвердый слой обеспечит материал высокой коэрцитивной силой, 

а магнитомягкий – высокой намагниченностью насыщения [1]. Помимо увеличения мак-

симального энергетического произведения (BH)max [2] в таких гетероструктурах было от-

крыто весьма интересное явление: обратимость кривой перемагничивания (обменно-свя-

занное поведение). Это явление получило название спиновая пружина. Технологическая 

значимость данных материалов очень велика: изготовление постоянных магнитов с ре-

кордными значениями (BH)max, использование в качестве быстродействующих аттенюа-

торов, магнитных датчиков, продвинутых носителей информации с большой плотностью 

записи и т.д. 

Для исследования трехслойной магнитотвердой/магнитомягкой гетероструктуры 

была использована модель [3-6], обобщающая стандартную XY-модель. Магнитные мо-

менты атомов магнитомягкого и магнитотвердого слоев расположены в узлах простой 

кубической решетки. 

Гамильтониан модели был представлен в виде: 

                 (1) 

где первая сумма учитывает обменное взаимодействие каждого магнитного атома 

с ближайшими соседями внутри слоев с обменами J = Jhard и J = Jsoft в магнитотвердом и 

магнитомягком слоях соответственно, и межслойное взаимодействие с параметром J = 

Jint; вторая сумма учитывает вклад анизотропии в энергию системы, K = Khard и  

K = Ksoft – соответственно константы анизотропии магнитотвердого и магнитомягкого 

слоев; третья сумма – вклад внешнего магнитного поля в энергию системы, g  2 – фак-

тор Ланде, B – магнетон Бора,  – проекции внешнего магнитного поля H0, 

 – проекции спина Si, локализованного на узле i, |Si| = 1. 

Расчеты проводились стандартным алгоритмом Метрополиса метода Монте-

Карло для систем с линейными размерами LxLyLz при температуре T намного ниже Tc 
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[3]. Линейные размеры системы были фиксированы (Lx = Ly = 50; Lz = 100). 

Рассматривались две системы: 

1. hard/soft/hard – толщина каждого магнитотвердого слоя принимала значение 25 

атомных монослоев, а магнитомягкого 50, соответственно. 

2. soft/hard/soft – толщина магнитотвердого слоя принимала значение 50 атомных 

монослоев, а магнитомягкого 25 каждая. 

Мы исследовали полевые зависимости общей намагниченности, намагниченно-

сти магнитотвердого и магнитомягкого слоев модели, а также их продольных и попереч-

ных составляющих. Провели сравнение полученных результатов с результатами для 

двухслойной модели, полученные нами ранее [6]. 

 
Риc. 1. Кривые перемагничивания моделей двухслойной и трехслойной магни-

тотвердых/магнитомягких гетероструктур. 

 

На рис. 1. приведены кривые перемагничивания для двухслойной и трехслойной 

магнитотвердой/магнитомягкой гетероструктуры. Из рисунка видно, что увеличение 

многослойности системы при сохранении толщины магнитотвердого и магнитомягкого 

слоев приводит к улучшению магнитожестких свойств модели. Критическое поле пере-

магничивания Hirr для трехслойной структуры выросло на 25–30 %, а поле обменного 

смещения Hex на 150 % относительно значений для двухслойной модели. 

 
Рис. 2. Углы поворота  векторов намагниченности Mj каждого монослоя для 

трех моделей. Значение внешнего магнитного поля H0 = Hirr. 
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На рис. 2 приведены для сравнения углы поворота  векторов намагниченностей 

монослоев Mj всех трех моделей при значении внешнего магнитного поля H0 = Hirr. В 

трехслойных гетероструктурах магнитомягкий слой жестко связан с магнитотвердым 

слоем, в отличие от бислоя. В связи чем, максимальный угол поворота вектора намаг-

ничннности j-го монослоя магнитомягкого слоя для трехслойной модели меньше, чем 

для модели бислоя. Для обеих моделей трехслойной структуры, как видно из рис. 2, мак-

симальный угол отклонения равен 120, когда для бислоя этот угол равен порядка 160. 
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Экспериментальные исследования свойств материи при экстремально высоких 

температурах и давлениях важны для понимания процессов, протекающих в мантии и 

ядре Земли и других планет, включая формирование и развитие теплового поля, магни-

тосферы и т.д. Давления в единицы и десятки Мбар при температурах менее одного и 

порядка нескольких эВ являются с одной стороны достаточно сложными для теоретиче-

ских исследований, а с другой – наиболее интересными с точки зрения упомянутых при-

ложений. Рисунок 1, взятый из свежего обзора [1], демонстрирует прогресс, достигнутый 

в создании высоких давлений, с использованием различных техник. 

Получение давлений мегабарного и выше диапазона при температурах в тысячи, 

десятки тысяч и более кельвин достигается при динамическом сжатии, обычно основан-

ном на использовании ударных волн, возбуждаемых различными драйверами. [2] Харак-

терной особенностью ударного сжатия является одновременное сжатие и разогрев 

среды, в результате чего экспериментально реализуемое состояние лежит вблизи удар-

ной адиабаты Гюгонио. Преодолеть ограничение получения состояния только на удар-

ной адиабате возможно разными способами. Это может быть изменение начальной плот-

ности (увеличения пористости) мишени, а также создание конфигураций с множествен-

ным взаимодействием ударных волн [3-12].  

Альтернативным методом динамического сжатия, привлекающий все больший 

интерес, является т.н. рамповое сжатие [13-19], которое достигается за счет непрерыв-

ного увеличения динамического давления (10–100 нс по сравнению с 1 пс для ударного 

сжатия). В результате образец сжимается достаточно быстро, чтобы тепловой поток 

оставался незначительным, но достаточно медленно, чтобы избежать образования удар-

ного скачка. Это позволяет получить более широкий диапазон состояний давления и тем-

пературы, лежащих между изотермой и ударной адиабатой Гюгонио.  

Существенный прогресс наметился и в стационарных методах [20-22]. В частно-

сти, с помощью алмазной наковальни экспериментально достигнуты условия, близкие к 

тем, что имеют место в центре Земли (железо, 3,77 Мбар, 5700 К) [23]. Перекрытие диа-

пазонов различных экспериментальных методик делает возможным непосредственное 

сравнение результатов и обобщение выводов. В частности, для экстремальных состоя-

ний железа см., например, [17].  

 

mailto:alivedi@mail.ru


157 

 
Рис. 1. Максимальные давления, достигнутые  

в лабораторных условиях в XX-XXI вв. [1] 

 

Следует особо отметить, что практически в любом эксперименте по динамиче-

скому сжатию из-за сильной мозаичности экспериментальной информации крайне важ-

ной составляющей на всех этапах является математическое моделирование, что на при-

мере ряда совместных экспериментов обсуждается в докладе.  
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Мультиферроики привлекают большое внимание исследователей из-за одновре-

менного сосуществования сегнетоэлектрических и магнитных свойств в одной фазе. Од-

ним из наиболее перспективных мультиферроиков является BiFeO3 (BFO). Особенно-

стью феррита висмута, в значительной мере, определяющей практический интерес, яв-

ляется одновременное сосуществование в нем сегнетоэлектрического и антиферромаг-

нитного состояний с экстремально высокими температурами упорядочений (темпера-

тура Кюри TC = 830 ºC и температура Нееля TN = 370 ºC) [1,2]. Однако функциональность 

BFO ограничена наличием примесных фаз и различными видами структурных дефектов 

возникающие в процессе синтеза и генерирующие диэлектрические потери, и высокие 

токи утечки. Низкое удельное сопротивление, а также высокий ток утечки ухудшают се-

гнетоэлектрические свойства. Большинство авторов объясняют ухудшение электриче-

ских свойств BFO нестехиометрическим дефицитом кислорода [3,4], а также наличие 

сопутствующих фаз [5]. 

В работе исследовались нанопорошки полученные методом сжигания нитрат ор-

ганических прекурсоров. Аналитически чистые нитраты висмута (Bi(NO3)3·5H2O), же-

лезо (Fe(NO3)3·9H2O) и глицин отбирали в соответствии со стехиометрическим соотно-

шением. Глицин играет роль топлива, которое обеспечивает платформу для окисли-

тельно-восстановительных реакций между реагентами во время горения. Нитраты ме-

таллов гигроскопичны и при смешивании с глицином имеют тенденцию образовывать 

суспензионную смесь. Раствор нагревали при ~ 300 °C в течение 1.5 часов до обезвожи-

вания при перемешивании магнитной мешалкой для гомогенизации. В результате обра-

зовавшийся гель самовоспламенился с выделением газов и образованием порошка. Син-

тезированный порошок (BFO-as) прокаливали при различных температурах: 450 °C 

(BFO-450), 550 °C (BFO-550), 600 °C (BFO-600), 650 °C (BFO-650) на воздухе в течении 

30 минут. 

Результаты рентгеноструктурных исследований при комнатной температуре 

представлены на рисунке 1. Все дифракционные пики хорошо согласуются со стандарт-

ными заявленными значениями (ICSD # 98-010-9370, R3c) и могут быть отнесены к ром-

боэдрическим плоскостям с пространственной группой R3c. Однако в дополнение к ос-

новной фазе (BiFeO3) на дифрактограммах видны пики, связанные с примесными фазами 

(Bi25FeO40 2θ ~ 28.1°, Bi2Fe4O9 2θ ~ 28° - 29.1°), что может быть связано с незавершен-

ными реакциями между прекурсорами во время синтеза.   

В синтезированном порошке доля боковых фаз составляет около 7%; с повыше-

нием температуры прокаливания (450 °C, 550 °C, 600 °C) их доля уменьшалась до 5%, 

3% и 1% соответственно. Дальнейшая термообработка при 650 °С приводит к увеличе-

нию доли примесных фаз (~ 10%), а при температуре выше 650 °С - к разложению ос-

новной фазы и, соответственно, к увеличению доли примесных фаз. 
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Рис. 1. Рентгенограммы нанопорошков BFO, исходного и термобработанных при 

450, 550, 600 и 650 °С 

Средний размер кристаллитов был рассчитан по четырем пикам с использованием 

формулы Шерера. Расчетные средние размеры кристаллитов составляли приблизительно 

39.6, 42, 45.7, 56.3 и 74.8 нм для образцов BFO-as, BFO-450, BFO-550, BFO-600, BFO-650 

соответственно. Можно отметить, что средний размер кристаллитов увеличивался с по-

вышением температуры прокаливания из-за перекристаллизации и образования класте-

ров частиц. 
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Рис. 2. Петли магнитного гистерезиса (M-H) порошков BFO (а), зависимость Hc 

и Mr от состава (b) 

Петли магнитного гистерезиса (M-H) синтезированных наночастиц BFO и прока-

ленных при различных температурах и кривые Hc и Mr показаны на рис. 2. Все образцы 

демонстрируют сильный ферромагнитный характер с выходом на насыщение. Намагни-

ченность насыщения (Ms) резко уменьшается с 1.908 emu/g до 0.236 emu/g с увеличением 

размера кристаллитов. Намагниченность насыщения (Ms), остаточная намагниченность 

(Mr) и коэрцитивное поле (Hc) показаны в таблице 1 для всех образцов. Остаточная 

намагниченность (Mr) непрерывно уменьшается с температуры термообработки (как 

следствие - увеличение размера кристаллитов), а значения коэрцитивного поля (Hc) уве-

личиваются. Однако наблюдается небольшое снижение значений (Hc) для образцов, про-

каленных в интервале температур 450-600 °С. 

 

 

Таблица 1. Значения Ms, Mr, Hc и размера кристаллитов для всех образцов BFO 
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Sample Crystallite 

size (nm) 

Magnetization 

Ms (emu/g) 

Retentivity 

Mr (emu/g) 

Coercivity 

Hc (Oe) 

As -synthe-

sized 

39.6 1.9080 0.056563 42.902 

450 °C 42 1.1996 0.047236 58.009 

550 °C 45.7 0.70524 0.032514 57.069 

600 °C 56.3 0.43637 0.023136 53.846 

650 °C 74.8 0.23567 0.01352 76.409 

 

Работа была поддержана грантом РФФИ № 20-08-00242А и частично 

Гос. задания FZNZ-2020-0002. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЗАРЯДОВЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ  

В YBCO 
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Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия 
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Показана связь процессов возникновения элементарных зарядовых возбуждений 

с особенностями изменения параметров кристаллической структуры YBa2Cu3O7-  
(YBCO). Рассматривается вопрос поставки дырок в плоскости Cu(2)O(2)O(3) из цепи 

Cu(1)O(1), в результате относительных смещений ионов вдоль оси с, в виду возникнове-

ния эффекта диэлектрического экранирования. 

На рисунке 1 приведены структуры элементарных ячеек YBa2Cu3O7- в трех ос-

новных модификациях, соответствующих кислородным стехиометриям с индексами  

7- = 6, 6.5 и 7. Элементарная ячейка состоит из трех, псевдокубических блоков, образу-
емых семью плоскостями. Две плоскости Cu(2)O(2) с атомом Y между ними образуют 

перовскитный блок (проводимости). Он зажат между зарядовыми блоками типа NaCl, 

образуемыми плоскостями BaO(4) и Cu(1) при индексе 6, или BaO(4) и Cu(1)O(1) при 

индексах 6.5 и 7. 

 
Рис.1. Структура YBCO: a) – тетрагональная, б) – орторомбическая II, в) - ор-

торомбическая. 

 

Локальная зарядовая неоднородность при различной кислородной стехиометрии, 

как видно на рисунках 1 и 2, восстанавливается за счет смешения атома Cu(2) в пира-

миде, образованной атомами кислорода в позициях O(2), O(3) и O(4), к апикальному кис-

лороду O(4). В результате такого смешения слои Cu(2)O(2)O(3) оказываются гофриро-

ванными для любой модификации YBCO (рис. 2 а и б). Допирование этих слоев делока-

лизованными зарядовыми возбуждениями (рис. 2в), в результате чего YBCO становится 

проводником и даже сверхпроводником, происходит только при посадке атомов кисло-

рода на гранях в направлении b, причем чем больше таких атомов, тем выше Тс. При этом 

параметр решетки с уменьшается.  

Модификация с кислородной стехиометрией O6 является диэлектриком. Отсут-

ствие эффекта проводимости для этой модификации, при наличии смещения атома 

Cu(2), наблюдаемого для всех модификаций (см. рис. 1), указывает, что такое смещение 

не может быть, как предполагается в [1], причиной переноса (допирование) элементар-

ных зарядовых возбуждений из зарядовых блоков в блок проводимости. Косвенной при-

чиной это может быть, но прямой нет. Очевидно, что это смещение вызвано направлен-

ной поляризацией соответствующих ионов, обеспечивающей компенсацию локальной 

mailto:darkusch@mail.ru
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зарядовой неоднородности в пределах ячейки. Однако величина возникающих при этом 

зарядовых возбуждений на ионах, а, следовательно, и инерционность полей, создавае-

мых этим зарядами, настолько велика, что их реакция на внешнее воздействие пренебре-

жимо мала, поэтому данное соединение при 7- = 6 – диэлектрик. Поэтому представляет 

интерес сценарий, обеспечивающий лабильность атомов кислорода O(1), при возраста-

нии концентрации которого у YBCO снижается электросопротивление, т. е. его реакция 

отклика на внешние воздействия повышается.  

 
 

Рис.2. Проекция кристаллической структуры YBa2Cu3O7 на плоскость (100) – а); 

фрагмент (адаптированный, из [2]), выделенной области пунктиром – б); схематиче-

ское изображение перекрытия электронных орбиталей  ионов  меди и кислорода из плос-

костей CuO2 (Обозначения: для меди – dx2-y2, выделено синим цветом; для кислорода – 

px, py, выделено красным цветом) – в). 

 

Скорости поглощения и удаления атомов лабильного кислорода зависят от их 

парциального давления и температуры [2]. Интенсивность этих процессов наивысшая 

при 450оС. Электрические силы, обусловливающие поглощение и удаление кислорода, 

служат нивелирами, обеспечивающими электрическую нейтральность системы в равно-

весном состоянии при различном содержании кислорода. Природа этих сил может быть 

связана с незначительной дополнительной поляризацией ионов, к указанной выше поля-

ризации, обеспечивающей компенсацию локальной зарядовой неоднородности в преде-

лах элементарной ячейки YBCO. Такие силы, подобные дисперсионным силам Вандер-

Ваальса, в конденсированных средах с любым типом связи подробно рассмотрены Дж. 

Слэтером [3]. Эти силы возникают на предельно малых расстояниях в процессе притя-

жения поляризованных ионов, из-за возрастания корреляции в движении зарядов на 

внешних орбитах ионов. Наличие слетэровских дисперсионных сил в некоторых мате-

риалах способствует дополнительному расщеплению электронных уровней в атомах, 

при достижении равновесных межатомных расстояний.  Дисперсионные зарядовые воз-

буждения (слетэровские элементарные зарядовые возбуждения) приобретают мобиль-

ность, какой обладают электроны проводимости. Незначительность зарядовых возбуж-

дений при таких дополнительных поляризациях предполагает и низкую инерционность 

их полей. Слетэровские элементарные зарядовые возбуждения образуют собственный 

спектр энергий, подобно электронам в металлах. Заметим, что предельно низкая инерци-

онность электрона дает основание рассматривать его как пробный заряд, принимаемый 

за единицу меры инертности электрических полей. Если учесть существование слетэров-

ских дисперсионных сил, то можно считать обоснованными попытки введения понятий 
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дробных, формальных и других зарядовых возбуждений в неметаллических проводни-

ках, для наделения их свойствами свободных квазичастиц, которые в металлах удалось 

обосновать [4] в рамках теории псевдопотенциала.    

 

Работа выполнена при поддержке государственного задания FZNZ – 2020–0002 и 

частично Российского фонда фундаментальных исследований № 18-08-00092a. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТОКОМ ПЛАЗМЫ СМЕСИ АРГОНА И АЗОТА 
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Демиров Н.А. 2 
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Исследована структура поверхности наноструктурированной керамики состава 
YBa2Cu3O7-y (YBCO) после воздействия потоком плазмы смеси аргона и азота. Керамика 
была изготовлена из нанопорошка в один этап [1-4] спекания. Плотность ее, определен-
ная методом гидростатического взвешивания, составляла ~ 4.5 г/см3. Порошок, получали 
из водного раствора нитратов с добавлением глицерина и концентрированной азотной 
кислоты. Термообработка порошка осуществлялась в течение 10 часов при температуре 
700°C. При этом скорость подъема υпод. до этой температуры составляла ~ 5.6°C/мин, а 
охлаждения υохл. до и после 450°C – примерно 4.1°С/мин и 1.5°С/мин соответственно. 
Насыщение кислородом порошка проводили в течение 1 часа при температуре 450°C. 
Прессованный при давлении не выше ~ 100 МПа порошок спекался в течение 5 часов 
при 920°С. Скорость υпод. до 450°С составляла ~ 7.1°C/мин, выдерживали при ней в тече-
ние 5 часов, повышали температуру до 900°С со υпод. ~ 7.5°C/мин и далее до 920°С со 
υпод.  ~ 0.33°С/мин, а охлаждали до значений ~ 700°C и ~ 25°С со υохл. ~ 3.6°С/мин и ~ 
1.5°С/мин соответственно.  

Исследования структуры, морфологии и спектров комбинационного рассеивания 
(КР) керамик проводились в лабораториях НОЦ «Нанотехнологии» на дифрактометре 
PANalytical Empyrean series 2 (λCuKα=1.5406 Å), сканирующем электронном микроскопе 
ASPEX Express и установке Ntegra Spectra соответственно. 

На рисунке 1 представлены рентгенограммы поверхности керамики до и после 
воздействия. До воздействия керамика состояла из орторомбической сверхпроводящей 
фазы YBa2Cu3O6.96 на ~75% и фазы CuO на ~25%. 
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Рис.1. Фрагменты рентгенограмм поверхности керамики YBCO до и после воз-

действия потоком плазмы.  
Размер кристаллитов, рассчитанный по значениям полуширины основных пиков, 

составлял, в среднем, 65 нм. После воздействия доля сверхпроводящей фазы образца 
снижается на ~ 3%, кислородный индекс уменьшается до 6.76, а содержание фазы CuO 
– до ~ 18.2%. Однако, присутствует (см. рис 1) несверхпроводящая фаза Y2BaCuO5 до ~ 
10.1%. Для образца после воздействия наблюдаются смещения рефлексов (013) и (103) в 
сторону меньших значений угла, относительно данных для образца без воздействия. Эти 
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изменения для рефлексов (013) и (103) составляют примерно 0.11°. Аналогичные смеще-
ния в область меньших значений углов наблюдаются (рис. 1) и для рефлексов (006), (020) 
и (200), ответственных за содержание кислорода. Они составляют ~ 0.09°, ~ 0.07° и ~ 
0.12° соответственно. 

На рисунке 2 представлена морфология керамики после воздействия потоком 
плазмы. Как видно, обработка привела к появлению на поверхности небольшого коли-
чества зерен с округлой формой и размером ≤ 10 мкм. Содержание элементов поверхно-
сти после воздействия, в среднем, составляло: Y – 6.6%; Cu – 10.6%;  Ba – 23.9%; O – 
58.0% и C менее 1%.  

 

 
Рис.2.  Морфология образца керамики YBCO после воздействия потоком плазмы. 

 

Спектров – КР, измеренные в диапазоне от 100 см-1 до 1000 см-1, поверхности ке-

рамики YBCO до и после воздействия потоком плазмы приведены на рисунке 3.  
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Рис.3.  Спектры – КР образца керамики YBCO до и после воздействия потоком 

плазмы.  

Как видно, проявились: известные пики ~ 500 и ~ 340 см-1 с симметрией Ag; пик 

при ~ 600 см-1, связанный с особенностями дефектных структур; очень слабые пики в 

области от ~ 200 до ~ 300 см-1 и от ~ 810 до ~ 920 см-1. Плазменное воздействие привело 

к небольшим изменениям в упорядочении кислорода в приповерхностном слое. Об этом 

свидетельствует изменения интенсивностей пика при ~ 500 см-1 относительно пика при 

~ 340 см-1, характеризующие сверхпроводящие свойства, т.е. изменения соотношений 

интенсивностей I500/I340. При этом интенсивности пиков при ~ 200, ~ 220 см-1 и ~ 272 см-

1 также снижается. 
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Итак, проведены исследования поверхности наноструктурированной керамики 

состава YBa2Cu3O7-y (YBCO), подвергнутой воздействию плазменным потоком смеси ар-

гона и азота. Воздействие привело к модификации поверхности и изменениям в упоря-

дочении кислорода в структуре. 

 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 18-08-00092a и частично Гос. за-

дания FZNZ-2020-0002. 
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Исследованы структура и свойства сверхпроводящей пленки состава YBa2Cu3O7-

 (YBCO) на подложке монокристаллического кремния с аморфным слоем SiO2 
(YBCO/SiO/Si), полученной методом магнетронного распыления наноструктурирован-
ной мишени. Керамическая мишень получена путем компактирования – к микропо-
рошку состава YBCO (80%) добавлялся нанопорошок того же состава (20%) [1]. Сырцы 
из порошков прессовались под давлением 100 МПа, спекались в один этап в течение 20 
часов при температуре 910оС. Насыщалась керамика кислородом при 450оС в течение 5 
часов. Кажущейся плотность оказалась равной 5.62г/см3. Использованная для распыле-
ния мишень имела размеры: толщину от 2 до 6 мм и диаметр от 30 до 40 мм.  

Сверхпроводящая пленка изготавливалась при технологических параметрах [2]: 
давлении  4 Па; конфигурации – «off-axis» с α не более ~ 45 между подложкой и ми-
шенью; температуре подложки ~ 700ºС; токе разряда ~ 100 мА; в среде Ar+O2 в течение 
60мин. При выбранном режиме распыления скорость роста составляла ~ 0.6мкм/ч.  

На рисунке 1 приведены морфологии керамической мишени состава  YBCO и 
скола сверхпроводящей пленки YBCO/SiO/Si. Как видно, зерна керамики YBCO разме-
ром ≤ 5мкм.  

 

 
Рис. 1. Морфология керамической мишени состава  YBCO (слева) и  ПЭМ 

– изображение скола пленки YBCO/SiO/Si (справа). 

 

Результаты Фурье – преобразования выделенных областей (№1 и №2 на 

рис. 1) приведены на рисунке 2. Просматриваются монокристаллический кремний 

с аморфным слоем из оксида кремния, а затем переходный слой от оксида крем-

ния к нанесенному слою YBCO. Монокристаллическая структура подложки Si 

блокируется аморфным слоем SiO2. На переходном  (с толщиной ~ 10 нм) слое 

наблюдается плавный переход осаждаемой пленки от аморфного к нанокристал-

лическому состоянию (см. рис.2, область №1). Осаждаемый слой на поздних ста-

диях роста, приобретает блочную (нано размерную, рис. 2, область №2) кристал-

лическую структуру, ориентированную различным образом.  

mailto:darkusch@mail.ru
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На рисунке 3 приведены температурные зависимости электросопротивле-

ния (ρ) наноструктурированной мишени состава YBCO и сверхпроводящей 

пленки состава YBCO/SiO/Si. Зависимости ρ = f(T) до перехода в сверхпроводя-

щее состояние имеют металлический характер.  

 

 
 

Рис. 2. Снимки Фурье – образов выделенных областей (№1 и №2 на рис. 1) 

структуры скола пленки YBCO/SiO/Si. 
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Рис. 3. Зависимости ρ = f(T) керамической мишени состава YBCO (а) и  пленки 

YBCO/SiO/Si (б). 

 

Значения ρ при 300К (ρ300К) для мишени более 30 раз выше, чем у пленки, состав-

ляют ~ 9.8·10-3 Ом·см и ~ 2.6210-4 Омсм соответственно. Начало перехода в сверхпро-
водящее состояние Тс, нач. для мишени составляет ~ 92К, а у пленки оно на ~14К ниже, 

что связано со снижением содержания кислорода в процессе распыления.  

Итак, показана возможность получения сверхпроводящих пленок состава 

YBa2Cu3O7- на подложках монокристаллического кремния с аморфным слоем SiO2 ме-
тодом магнетронного распыления наноструктурированной мишени.  
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Работа выполнена в рамках проектов: «УМНИК» №14045ГУ/2019 и 

14057ГУ/2019, а также частично гранта РФФИ № 18-08-00092a  и Гос. задания FZNZ-

2020-0002. 
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Магнетронные распылительные системы являются одной из основных «рабочих 

лошадок» в технологиях нанесения тонкопленочных покрытий. Поэтому они активно 

разрабатываются во всем мире [1]. В рамках НОЦ «Нанотехнологии» нами была разрабо-

тана и создана магнетронная распылительная система для синтеза слоев сложных оксидов 

YBa2Cu3O7- с воспроизводимыми структурой и свойствами. На рис 1 представлена уста-
новка, созданная с использованием опыта, накопленного как российскими, так и зару-

бежными исследователями.  

 

 
 

 

 

В общем случае магнетронное распыление является разновидностью катодного рас-

пыления, в условиях пониженного давления. При разности потенциалов, превышающей не-

кое критическое напряжение, происходит зажигание плазмы.Если в качестве катода исполь-

зовать магнетрон, то  благодаря лоренцевским силам, линии магнитного поля над мишенью, 

расположенной на катоде, удерживают плазму в форме тора. В результате, объем, и поверх-

ность плазмы сильно уменьшаются, уменьшается и рабочее напряжение. Применение низ-

кого рабочего напряжения означает уменьшение кинетической энергии отрицательных 

ионов и подавление эффекта бомбардировки ими подложки, а увеличение длины пробега 

электронов приводит к возрастанию ионизации газа, что необходимо для создания соответ-

ствующей плазмы.  

Особенностью разработанной нами установка является реализация указанного ме-

тода, обеспечивающая возможности получения микрокристаллических тонких пленок 

YBa2Cu3O7- на кварцевом слое, всегда имеющемся на кремниевых пластинах (подлож-

ках). Незначительная толщина этого слоя обеспечивает хорошую адгезию слоя 

YBa2Cu3O7- с кварцевой подложкой при комнатных температурах, не смотря на то, что 
значения коэффициентов теплового расширения этих материалов отличаются на по-

рядки, а температура реакции при осаждении наносимого слоя составляет примерно 

700оС. Магнетронное распыление осуществлялось на постоянном токе в основном off-axis 

конфигурации расположения мишени и подложки. Такое расположение было необходимо, 

чтобы подложка и осаждаемый на ней слой не подвергались воздействию высокоэнерге-

тичных частиц (отражённых от катода нейтрализовавшихся ионов рабочего газа, а также 

вторичных электронов и отрицательных ионов, ускоренных в катодном слое), т.е подложка 

Рис.1 Общий вид установки и под колпачной системы распыления 
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вынесена из области, где могут быть такие частицы. Щадящие условия осаждения были 

необходимы для получения сложных по составу и структуре плёнок сверхпроводников 

на основе YBa2Cu3O7-. Угол расположения между мишенью и подложкой варьировалось 

при оптимизации мощности зажигаемой плазмы. Соответствующая оптимальная мощ-

ность подбиралась для различных наноструктурированных мишеней на основе YBa2Cu3O7-

, которые отличались, содержанием наночастиц. Оптимальная мощность, как правило, 
снижалась при повышении доли наночастиц. Повышение этой доли приводило так же и к 

возрастанию скорости распыления мишени и роста толщины получаемых пленок. Наши 

исследования подтвердили то, на что указывается в работе [2]. При получении пленок слож-

ного состава можно [2] обойтись одной мишенью соответствующего стехиометрического 

состава. Несмотря на различные коэффициенты распыления для разных элементов, через не-

которое время после предварительного распыления - тренировки мишени, поток распылен-

ного с мишени материала становится стехиометрическим по металлическим компонентам. 

Причиной этого, видимо, является то, что больший коэффициент распыления одного из 

компонентов компенсируется истощением поверхности мишени по данному элементу. 

Однако в работе [3] обращается внимание на то, что  в результате отклонений состава от 

стехиометрии при одностадийном (in situ) росте ВТСП пленок YBa2Cu3O7-x (YBCO), как 

правило, формируется гетерогенная система, состоящая из фазы 1–2–3 и фаз, обогащен-

ных отдельными компонентами. Понимание важности этой проблемы вызвало интен-

сивный поиск технологий получения YBCO пленок с высокой однородностью фазового 

состава и гладкой поверхностью [2-3]. Использование нами наноструктурированных ке-

рамических мишеней, частично решало эту проблему.  

Пленки составов YBa2Cu3O7-δ были получены в аргоне в различных условиях: 

температура подложки, ток разряда, давление газа, время выдержки. Было показано, что 

толщина пленок, при прочих равных условиях, возрастает с возрастанием тока разряда. 

Повышение температуры подложки приводит к повышению плотности и однородности 

пленки; скорость роста пленки возрастает при увеличении тока разряда без изменения 

качества пленки, но для возрастания однородности пленки необходимо повысить темпе-

ратуру подложки. Увеличение давления приводит к снижению однородности. Оптималь-

ными параметрами для получения совершенных слоев толщиной 100 нм составов 

YBa2Cu3O7-, на нашей установке являются: давление 1-3Па, температура подложки 700-

750ºС, ток разряда 150-200 мА в среде смеси аргона и кислорода в соотношении 3:1. Пленки, 

получаемые (см. рис.2) в области стехиометрии (1-2-3), являлись более гладкими и не 

содержат частиц вторичных фаз, хотя, они, как правило, обладали несколько худшими 

сверхпроводящие характеристиками (TC0 < 88 K, Jс < 2MA/cm2,). Эта проблема решалась 

в последующем их термообработкой для насыщения кислородом.  

Совершенство структуры пленок оценивались электронографическим методом. 

Электронограммы на отражение от пленок YBa2Cu3O7-δ,  полученных на различных под-

ложках при отработке технологии показывали поликристаллическую структуру конден-

сата с элементами текстуры. Размытость поликристаллических колец и аморфный фон 

электронограммы некоторых образцов свидетельствует о нанокристалличности струк-

туры этих пленок. После отжига пленок на воздухе при температуре  600С, контраст-
ность электронограмм этих пленок возрастала при сохранении поликристалличности 

структуры. Для многих пленок обнаруживалась текстура иногда двуосная.  

На рисунке 2 приведены морфология, а так же сканы  2D, 3D и профиль (NTEGRA 

- SPECTRA) соответственно для пленки, полученной на Si с кварцевым слоем при тем-

пературе подложки 700ºС и токе разряда -150мА в среде аргона (3Па), 40 off –axsis, в 

течение 30 мин. 
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Эти исследования указывают на возможность получения ВТСП (Y Ba2Cu3O7-) пленок 

на окисленном слое (кварце) кремниевой подложки для создания компонентов электронной 

техники и сверхпроводников второго поколения. 

 

Список публикаций: 

 

1. http://www.pronika.ru/magnetrons_ru.htm 

2. А. Гояла., А.Р.Кауль. Токонесущие ленты второго поколения на основе 

высокотемпературных сверхпроводников, // М: ЛКИ, 2009. 

3. Wa_enschmidt E., Wa_enschmidt K.H., Arndt F. et al. // J. Appl. Phys. 1994. 
  

Рис.2 Микрофотография морфологии и сканы пленки Si /YBа2Cu3O7-δ толщиной 

100 нм, осажденной при температуре подложки 700 ºС в среде аргона (3Па), ток 

60мА, 40 off –axsis, 30 мин. 
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ПРЕДПЕРЕХОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛЛАХ В ОБЛАСТИ  
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Исследованиям структурных фазовых переходов в кристаллах в последние годы 
уделяется большое внимание [1, 2]. Многие из них являются переходами первого рода. 
Известно, что в области фазового перехода первого рода «кристалл – расплав» имеют 
место явления предплавления. Подобные предпереходные явления могут наблюдаться 
при структурных фазовых переходах первого рода в кристаллах [3, 4]. Эти явления могут 
с успехом изучаться методом комбинационного рассеяния (КР) света [1 – 5]. 

 

18.  19.  
20. Рис. 1. Кривые DTA 

для Li2SO4 (1), Na2SO4 (2) и K2SO4 
(3). 

21. Рис. 2. Кривые DTA 
для LiClO4 (1), NaClO4 (2) и KClO4 
(3). 

22.  23.  
24. Рис. 3. Спектры КР 

Li2SO4 (1), Na2SO4 (2) и K2SO4 (3) в 
области v1(SO4

2–) при T = 298 K (1), 
293 K (2, 3). 

25. Рис. 4. Спектры КР 
Li2CO3 (1), Na2CO3 (2) и K2CO3 (3) 
в области v1(CO3

2–) при T = 473 K. 

В настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны сульфаты 

(Li2SO4, Na2SO4, K2SO4), карбонаты (Li2CO3, Na2CO3, K2CO3) и перхлораты (NaClO4, 

KClO4). Указанные соли содержат симметричный анион, имеющий определенный набор 

mailto:amilaliev@rambler.ru
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нормальных колебаний с хорошо изученным спектром и активных в КР во всех фазовых 

состояниях. 

 

26.  27.  

28. Рис. 5. Зависимость 

v(T) контура v1(SO4
2–) в Li2SO4. 

29. Рис. 6. Зависимости 

w(T) (1) и I(T) (2) контура v1(SO4
2–) 

в Li2SO4. 

30.  31.  

32. Рис. 7. Зависимость 

v(T) контура v1(SO4
2–) в Na2SO4. 

33. Рис. 8. Зависимости 

w(T) (1) и I(T) (2) контура v1(SO4
2–) 

в Na2SO4. 

34.  35.  

36. Рис. 9. Зависимость 

v(T) контура v1(SO4
2–) в K2SO4. 

37. Рис. 10. Зависимости 

w(T) (1) и I(T) (2) контура v1(SO4
2–) 

в K2SO4. 
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Таким образом, в настоящей работе мы исследуем спектры КР сульфатов, карбо-

натов и перхлоратов в окрестности структурного фазового перехода первого рода с це-

лью выявить предпереходную область. 

Дифференциальный термический анализ DTA проводился на приборе синхрон-

ного термического анализа STA 449 F3 Jupiter («NETZSCH») в АЦКП ДНЦ РАН (рис. 

1, 2). 

 

38.  39.  

40. Рис. 11. Зависи-

мость v(T) контура v1(CO3
2–) в 

Li2CO3. 

41. Рис. 12. Зависимости 

w(T) (1) и I(T) (2) контура v1(CO3
2–) 

в Li2CO3. 

42.  43.  

44. Рис. 13. Зависи-

мость v(T) контура v1(CO3
2–) в 

Na2CO3. 

45. Рис. 14. Зависимости 

w(T) (1) и I(T) (2) контура v1(CO3
2–) 

в Na2CO3. 



178 

46.  
47.  

48. Рис. 15. Зависи-

мость v(T) контура v1(CO3
2–) в 

K2CO3. 

49. Рис. 16. Зависимости 

w(T) (1) и I(T) (2) контура v1(CO3
2–) 

в K2CO3. 

 

На рис. 3, 4 показаны спектры КР кристаллов Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Li2CO3, 

Na2CO3, K2CO3 в области колебаний v1(A) анионов SO4
2– и CO3

2–. 

На рис. 5 – 20 представлены температурные зависимости частот v, ширин w и ин-

тенсивностей I контура v1(A) в исследованных кристаллах. 

 

50.  
51.  

52. Рис. 17. Зависи-

мость v(T) контура v1(ClO4
–) в 

NaClO4. 

53. Рис. 18. Зависимо-

сти w(T) (1) и I(T) (2) контура 

v1(ClO4
–) в NaClO4. 
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54.  
55.  

56. Рис. 19. Зависи-

мость v(T) контура v1(ClO4
–) в 

KClO4. 

57. Рис. 20. Зависимо-

сти w(T) (1) и I(T) (2) контура 

v1(ClO4
–) в KClO4. 

Методами спектроскопии КР исследованы процессы молекулярной релаксации в 

Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, NaClO4 и KClO4. Обнаружено, что в этих 

кристаллах структурный фазовый переход первого рода носит растянутый характер. По-

казано существование предпереходной области в исследованных кристаллах. Предпере-

ходная область проявляется сильнее при более высокотемпературных фазовых переходах. 
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2D МОДЕЛИ ПОТТСА ПРИ Q=5. 
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К настоящему моменту известно, что немагнитные примеси и дефекты структуры 

влияют на тепловые и магнитные характеристики спиновых систем, если критический 

индекс теплоемкости соответствующей чистой системе положителен, т.е.>0. В проти-

воположном случае, когда <0, слабый беспорядок не влияет на критическое поведение 

(критерий Харриса[1]).В то же время имеются основания предполагать, что примеси ока-

зывают совершенно другое влияние вплоть до изменения рода фазового перехода (ФП) 

mailto:ataeva20102014@mail.ru
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в случае спиновых систем, испытывающих в однородном состоянии ФП первого рода 

[2] 

В рассматриваемой работе исследованы ФП в двумерной слаборазбавленной мо-

дели Поттса с числом состояний спина q=5 на квадратной решетке при концентрации 

спинов p=1.00, 0.90, 0.80. Исследования проведены на основе кластерного алгоритма 

Вольфа метода Монте-Карло (МК). Относительно двумерной разбавленной модели 

Поттса с q=5, нет достоверных данных о влиянии немагнитных примесей на тепловые 

и магнитные свойства, не исследовано их влияние на фазовые переходы, нет сведений 

о зависимости критических индексов от концентрации немагнитных примесей, [3]. 

Единственным надежно установленным фактом является, то, что в чистой модели про-

исходит ФП первого рода согласно аналитическим методам [4]. 

Гамильтониан двумерной слаборазбавленной модели Поттса может быть, пред-

ставлен в следующем виде [4]: 


ji

jiji

J
H

,

,cos
2

 ,                                                (1) 

i,j-угол между взаимодействующими спинами Si- Sj, где J–параметр обменного 

ферромагнитного взаимодействия ближайших соседей, i=1, если узел i занят магнит-

ным атомом, и i=0, если в i узле немагнитный примесь. Исследовались системы с ли-

нейными размерами LL=N, L=10120. 
Для анализа характера фазового перехода был использован метод кумулянтов 

Биндера четвертого порядка [5]: 
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где Е-энергия и т-намагниченность системы с линейным размером L. Выражения 

(2) и (3) позволяют определить температуру ФП Тl(p)с большой точностью. Данный ме-

тод, хорошо зарекомендовал себя и при опре-

делении рода ФП [6-10]. Характерные зависи-

мости кумулянтов БиндераVL(T, p) от темпе-

ратуры для систем с разными линейными раз-

мерами при p=1.00и p=0.80 приведены на 

рис. 1 и 2 соответственно.  

На рисунке 2 наглядно видно, что не-

тривиальная величина 3/2* V  в соответ-

ствии с выражением 
dbLVpTV  *),(  при 

L . Такое поведение как известно харак-

терно для ФП второго рода. 
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Полученные таким способом темпера-

туры фазовых переходов Тl(p) в единицах 

|J|/kB равны: Тl(1.0)=0.8515(1),Тl(0.90)=0.731  

(2),Тl(0.80)=0,57(2).Как видно, температура 

ФП полученная для чистой спиновой си-

стемы при p=1.0 достаточно хорошо согла-

суется с аналитическим значением, полу-

ченным Бакстером [4] по формуле 

)51ln(

1




J

Tk lB =0.8515. 

Кроме кумулянтов Биндера для ана-

лиза рода ФП нами использовался и гисто-

граммный анализ данных метода МК [11-

13]. Гистограммный анализ данных прове-

денный нами для двумерной чистой ферро-

магнитной модели Поттса с числом состоя-

ний спина q=5 на квадратной решетке также 

свидетельствует о наличии ФП первого 

рода. Это продемонстрировано на рис. 3.На 

этом рисунке представлена гистограмма распределения энергии вблизи точки фазового 

перехода Tl для систем с линейным размером L=60. Как видно из рисунка, на зависимо-

сти вероятности P от энергии системы U для системы L=60 наблюдается два хорошо 

выраженных максимума.  
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Наличие бимодальности в распределении энергии является важным признаком 

ФП первого рода. Соответствующий гистограммный анализ данных был проведен и для 

двумерной слаборазбавленной ферромагнитной модели Поттса на квадратной решетке, 

но бимодальность в гистограмме распределения энергии для этой модели обнаружить не 

удалось. В этом случае в зависимости вероятности P от энергии системы U для системы 

с L=120 наблюдается один хорошо выраженный максимум (см. рис.4), что является ха-

рактерным признаком для ФП второго рода. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в двумерной фер-

ромагнитной модели Поттса с q=5 в отсутствии структурного беспорядка происходит 

ФП первого рода в соответствии с предсказаниями теоретических методов [4]. Внесение 

вмороженного беспорядка (с=1-p) в виде немагнитных примесей, каноническим спосо-

бом, в рассматриваемую модель, приводит к смене ФП первого рода на ФП второго рода.  
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Рис 1. Температурная зависимость  

кумулянтов Биндера VL(T, p) для модели 

Поттса при p=1.00 

Рис 2. Температурная зависимость  

кумулянтов Биндера VL(T, p) для слабо-

разбавленной модели Поттса 

 при p=0.80. 

Рис.3. Гистограмма распределения энергии для дву-

мерной модели Поттса с q=5 при p=1.0. 

Рис.4. Гистограмма распределения энер-

гии для двумерной слаборазбавленной мо-

дели Поттса с q=5 при p=0.80. 
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Аннотация: Исследованы изменения параметров решетки карбидкремниевой ке-

рамики с добавками NbC, спеченной при разных температурах методом рентгеновской 

дифрактометрии. Установлено, что при варьировании содержания карбида ниобия в ке-

рамики меняется как параметр «а», так и параметр «с». Параметр «а» меняется слабо, а 

его величина зависит от температуры спекания. В свою очередь, параметр «с» для низ-

котемпературной керамики незначительно уменьшается, а для высокотемпературной, 

наоборот растет, особенно сильно для 90% содержании карбида ниобия. Предполагается 

образование твердого раствора с изменением структуры при более высокой температуре 

спекания. 

 

Карбиды переходных металлов [1-3] являются интересными материалами с осо-

бой комбинацией свойств, таких как высокие точки плавления, высокой твердостью, вы-

сокой тепло - и электропроводностью хорошими свойствами переноса и относительно 

низкой стоимостью, что делает их превосходными кандидатами для различных техноло-

гических применений. Такое сочетание физических свойств указывает на сложную хи-

мическую связь между металлическим элементом и углеродом, и тем не менее, кристал-

лическая структура карбидов проста, как правило, типа NaCl или гексагональная.  

В отличии от других карбидов переходных металлов, технологическое использо-

вание NbC в течение долгого времени игнорировалось, хотя это соединение влияет на 

эволюцию микроструктуры в процессе получения и конечные свойства сталей и чугунов. 

Некоторые авторы [1] связывают запоздалый интерес к использованию NbC с его плохой 

спекаемостью, что может быть преодолено с помощью современных методов спекания, 

таких как искровое плазменное спекания (SPS), горячее прессование и т.д.  

Формирование наноструктуры, существенно влияющей на физические свойства 

твердого тела - одно из направлений в создании новых материалов для высоких техно-

логий. Поэтому целью работы было исследование структуры карбидкремниевой кера-

мики с добавками NbC. 

Карбиды переходных металлов являются интересными материалами с особой 

комбинацией свойств, в свою очередь, карбид кремния известен высокими термической, 

химической и радиационной стойкость и механической твердостью. Поэтому возмож-

ность образования твердых растворов в этой системе открывает возможность получения 

материалов с абсолютно новыми свойствами. Именно это и вызывает научный интерес 

у исследователей [4 -10]. 

Соединение SiC образуется по перитектической реакции при температуре 25450 

С, а карбид ниобия, согласно [1], образуется посредством перитектической реакции, про-

текающей при 3080 0С.  

Известно, что химическая связь в карбидах переходных металлов имеет сложную 

структуру с ковалентной, металлической и ионной природой. Этот факт объясняет 
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наблюдаемые физические свойства: высокая твердость и высокие точки плавления яв-

ляются свойствами типичным для твердых тел с ионной или ковалентной связью, в то 

время как тепловая и электрическая проводимостью характерны для металлической 

связи. Для карбида кремния характерна ковалентная связь с долей ионности 10 – 12%. 

Металлоподобные карбиды построены как фазы внедрения атомов углерода в 

поры кристаллических решеток переходных металлов. Таким образом, можно предпо-

ложить, что при образовании твердых растворов будет происходить замещение атомов 

кремния ниобием. И именно этот факт будет определять свойства будущих соединений. 

Известно, несколько методов получения твердых растворов в системе SiC – NbC 

[11,12]. Поликристаллические твердые растворы (керамику) SiC - NbC получали спека-

нием порошка карбида кремния дисперсностью 5 мкм технической чистоты. Содержа-

ние NbC в керамике варьировалось от 10 до 90%. В качестве технологической связки 

использовался парафин (7% от общей массы). Спекание исходного порошка проводили 

в атмосфере Ar при температурах 1900 и 22000С в течение 1 часа. Из полученных заго-

товок были приготовлены образцы с линейными размерами 2x5x12 мм. Для однозначной 

интерпретации результатов все составы керамики SiC - NbC для каждой температуры 

спекались одновременно.  

Некоторые свойства карбидкремниевой керамики в система с карбидом ниобия 

обсуждались авторами [13-15]. 

Структурное исследование керамики SiC - NbC осуществлялось методом рентге-

новской дифрактометрии. Исследование проводилось с поверхности плоского образца 

керамики (без измельчения). Чувствительность фазового анализа составляла 6%, по-

грешность в определении параметров ± 0,0005 Å. На рентгенограммах, снятых в интер-

вале 2 = 160 – 420 наблюдали весь спектр линий, принадлежащих как SiC, так и NbC. 

Кроме того, на рентгенограммах наблюдаются отдельные слабые рефлексы, не повторя-

ющиеся для образцов различного состава. При анализе угловых положений этих линий 

их не удается идентифицировать как линии, принадлежащие какому-либо соединению 

типа NbCSi4C - (Nb3Si)4C, NbSi2, Si3Nb5. Таким образом, промежуточные соединения не 

образуются. 

В работе исследованы изменения параметров «а» и «с», элементарной ячейки SiC 

при введении в состав карбида ниобия. Карбид кремния имеет преимущественно гекса-

гональную структуру, поэтому элементарная ячейка имеет два параметра: «а» - ребро 

шестиугольного основания и «с» - высота ячейки. Исходный карбид кремния имеет по-

литипную модификацию 6Н, для которого «а» и «с» равны 3,081 и 15,117 Å, соответ-

ственно. Карбид ниобия, в свою очередь, является кубическим с параметром решетки а 

= 4,458 Å. Предполагается, что именно последний и меняется при введении кубического 

NbC.  

Полученные результаты приведены на рис.1 и 2. Как видно из рисунка 1, для ке-

рамики SiC - NbC, спеченной при 19000 C, с увеличением содержания NbC наблюдается 

уменьшение параметра «с», причем в небольших пределах. Для образцов, полученных 

при 22000 C, с ростом содержания NbC в керамике, наоборот, параметр «с» растет.  
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Рис.1. Изменение «с» параметра элементарной решетки в керамике SiC - NbC, спечен-

ной при разных температурах, с изменением содержания NbC. 

Предполагается, что изменение параметра «с» связано с частичным замещением 
ионов металла в SiC и NbC – тетраэдрах, т.к. в структуре карбида ниобия наблюдаются 
фазы внедрения атомов углерода в поры кристаллических решеток переходных метал-
лов. 

Вероятно, с увеличением содержания NbC происходит изменение элементарной 
ячейки по высоте, что приводит к изменению параметра «с». Этим, вероятно, объясня-
ется и изменение параметра «с» с ростом содержания NbC. Что касается керамики, спе-
ченной при 22000С, то изменение параметра решетки «с», по – видимому, говорит об 
образовании полупроводникового твердого раствора в системе SiC – NbC, а, может быть, 
и изменением кристаллической структуры.  

Параметр «а» определяет длину ребра в гексагональном основании элементарной 
ячейки α – SiC. Обычно все внимание исследователей обращено на изменение параметра 
«с», определяющий высоту ячейки, и меняющийся наиболее существенно. Однако, не-
смотря на утверждения авторов [14], о том, что значение параметра «а» остается прибли-
зительно одинаковым, данные свидетельствуют о небольших вариациях (рис.2). Эти из-
менения также позволяют сделать ряд выводов. 

На рис.2 приведены изменения параметра «а» для образцов керамики, спеченных 

при температурах 1900 и 22000 С. Для керамики, спеченной при 19000 С, параметр прак-

тически не зависит от состава, а при 90% содержании рефлексы вообще размываются. 

Все это свидетельствует в пользу того, что при таких температурах керамика представ-

ляет собой механическую смесь обоих компонентов [12], а твердые растворы в системе 

SiC – NbC не образуются. 

Что касается керамики, спеченной при температуре 22000 С, то хорошо видно, что 

при 30% содержании NbC параметр «а» увеличивается. Вероятно, атомы ниобия, заме-

щая кремний, растягивают элементарную ячейку. Далее, параметр «а» слабо меняется, 

незначительно уменьшаясь при 90% NbC. Следует отметить, что величина параметра ре-

шетки в при более высокой температуре спекания немного ниже. Этот факт также пред-

полагает деформацию кристаллической решетки карбида кремния и образование твёр-

дого раствора. 
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Из рис.1 замечаем, что параметр «с» резко возрастает при тех же составах. Так 

как NbC имеет кубическую решетку, то логично предположить, что меняется структура 

твердых растворов и стабилизируется кубическая решетка. 

Предполагается [3], что вакансии, присутствующие в структуре карбидов пере-

ходных металлов вызывают смещение атомов по отношению к их положению в идеаль-

ной решетке. Эти смещения вызваны не тепловыми колебаниями, а возникают из-за 

асимметричного распределения химической связи и различия в энергии связей. Размер 

октаэдрического междоузлия меньше, чем это необходимо для внедрения атома угле-

рода без деформации структуры и смещения металлических атомов наружу. После обра-

зования вакансий, атомы Nb смещаются по направлению к междоузлию, что приводит к 

уменьшению параметра решетки при увеличении концентрации вакансий (снижении 

концентрации углерода).  

 

 
Рис.2. Изменение «а» параметра элементарной решетки в керамике SiC - NbC, спе-

ченной при разных температурах, с изменением содержания NbC.  
 

Однако экспериментальные исследования показывают, что атомы Nb смещаются 

от вакансий, и если это единственное воздействие вакансии на структуру, то параметр 

решетки будет увеличиваться при больших концентрациях вакансий. Смещение, созда-

ваемое вакансиями, должно распространяться на расстояния, превышающие параметр 

решетки, и разумно предположить, что это возмущение уменьшается с расстоянием. Это 

может означать, что затухание области смещения распространяется на расстояния, кото-

рые позволяют им перекрываться между собой. Вышеприведенное объяснение является 

качественным анализом экспериментальных результатов.  

Следует отметить, что исследование распределения профиля интенсивности поз-
воляет выявить весьма разнообразные искажения кристаллической решетки. Причем, в 

зависимости от типа нарушения в решетке дифракционные эффекты могут проявляться 

на отражениях разного типа и по-разному. В данном случае такое изменение интенсив-

ности предположительно связано с одномерным разупорядочиванием в SiC. Поскольку, 
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как известно, структура SiC обладает ярко выраженным политипизмом можно предпо-

ложить, что происходит разупорядочивание плотно упакованных слоев SiC (без наруше-

ния порядка внутри слоя).  

С изменением процентного соотношения SiC и NbC для керамики, спеченной при 

температуре 19000C, происходит одномерное разупорядочение плотноупакованных 

слоев SiC вдоль оси «с» (без нарушения порядка внутри слоя). Вероятно, с увеличением 

содержания NbC происходит сжатие элементарной ячейки по высоте, что приводит к 

уменьшению параметра «с». Этим, вероятно, объясняется и изменение параметра «а» с 

ростом содержания NbC. Это позволяет сделать вывод о том, что керамика, полученная 

при 19000 С, представляет собой механическую смесь SiC и NbC.  

Что касается керамики, полученной при 2200 0 С, то изменение параметра ре-

шетки «а» и «с», по – видимому, связано с образованием полупроводникового твердого 

раствора в системе SiC – NbC, а, может быть, и изменением кристаллической структуры.  
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Получены пленки на основе TiO2 методом анодного окисления титановых пла-

стин [1]. Предварительная ультразвуковая очистка пленок Ti осуществлялась в растворе 
этанола и дистиллированной воды. Процесс анодирования образцов проводился в рас-
творе электролита с использованием этиленгликоля и фторида аммония (в соотношении 
99.7% и 0.3%) при напряжении 30 В в течение 6 часов. Термообработка образцов осу-
ществлялась при температурах: 400ºС, 450ºС и 500ºС в течение 30, 25 и 20 минут соот-
ветственно. Исследования структуры и морфологии проводились в лабораториях НОЦ 
«Нанотехнологии» на дифрактометре PANalytical Empyrean series 2 (λCuKα=1.5406 Å), 
сканирующем электронном микроскопе ASPEX Express соответственно. 

На рисунке 1 приведены результаты исследования структуры исходного образца 
и образцов после термообработки.  
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Рис. 1. Дифрактограммы образцов до и после термообработки при 400ºС, 450ºС 
и 500ºС.  

 
Согласно фазовому анализу, исходный образец (sourse), кроме фазы Ti, содержит 

63% фазы Ti2O3 с размерами кристаллитов ~ 57 нм. После термообработки во всех об-
разцах обнаружена фаза диоксида титана (TiO2): до ~ 93% (при 400ºС), ~71% (при 450ºС) 
и ~ 61% (при 500ºС) с пиками при 2θ = ~ 25.3º, ~ 37.8º, ~ 48.1º и ~ 53.9º. При этом размер 
кристаллитов для фазы TiO2, в среднем, составляет ~ 40 нм. В таблице 1 подробно при-
ведены технологические параметры термообработки и результаты их исследования 
структуры и свойств (Tтерм и tтерм – температура и время термообработки, ρ – значение 
электросопротивления). 

 
 

Таблица 1. Технологические параметры термообработки и результаты исследования 
структуры образцов 

 

mailto:Rabadanova.aida@mail.ru
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№ Ттерм, ºС tтерм, мин Фазовый ана-
лиз 

Элементный состав ρ, Oм·cм 

1 400 30     TiO2 – 93%,  
Ti – 7% 

Ti – 50.6%, 
O – 49.4% 

17.2 

2 450 25 TiO2 – 71%, 
Ti – 29% 

Ti – 48.4%, O – 48.4%,  
C – 3.3% 

17.2 

3 500 20 TiO2 – 61%, 
Ti – 39% 

O – 50.8%, Ti – 47.4%,  
C – 1.9% 

17.4 

 
Морфология для исходного образца показана на рисунке 2. Элементный анализ 

проводился в различных областях. Например, для выделенных областей (рис. 2а и г) он 
показал содержание: O2 – 49.1%, Ti – 41.3%, C – 9.6% (для №1) и O2 – 61%, Ti – 39% (для 
№2). Проведена оценка толщины пленки, наблюдаемый на рисунке 2 (б и в) перепад по 
высоте составляет, в среднем, ~2.5 мкм. 

 

 
Рис. 2. Морфология – а) и б), профиль – в) и элементный анализ (для области №1) 

– г) исходного образца. 
 
На рисунке 3 приведены результаты исследования морфологии и элементный ана-

лиз образца после термообработки при 500ºC в течение 20 минут. Наблюдается (рис. 3 а 
и б) характерная рельефная структура поверхности пленки. Элементный анализ (рис. 3г) 
показал наличие: O2 – 50.8%, Ti – 47.4% и С – 1.9%. Оценена средняя шероховатость 
пленки (рис. 3 б и в), значение которой  составляет ~ 1.8 мкм. 

На рисунке 4 показаны результаты исследования ВАХ образца после термообра-
ботки при 500ºC в течение 20 минут при планарном размещении зондов в интервале от -
5 до 5В. Как видно, при напряжении 3В наблюдается «мемристивный эффект».  Значения 
поверхностного сопротивление этой пленки составляет ~ 87 кОм, сопротивление расте-
кания – примерно 19 кОм, а удельное сопротивление ρ ~ 17.4Ом·см (значения ρ для дру-
гих пленок приведены в таблице 1). 
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Рис. 3. Морфология – а) и б), профиль – в) и элементный анализ (по всей поверх-

ности рис. 2а) – г) образца после термообработки при 500ºС. 
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Рис. 4. ВАХ образца после термообработки при 500ºС.  

 

Итак, изготовлены пленки диоксида титана методом анодного окисления при раз-
личных технологических параметрах. Исследованы структура и свойства полученных 
пленок. Установлено, формирование на поверхности пластины Ti аморфного оксидного 
слоя толщиной до ~ 10 мкм и средней шероховатостью ~ 1.8мкм. Количество фазы Ti2O3 
в исходном образце по данным фазового анализа составляло ~ 63%, а размер кристалли-
тов – примерно 57нм. После термообработки во всех образцах обнаружена фаза диоксида 
титана. Наибольший «мемристивный» эффект обнаружен при напряжении ~ 3В. Значе-
ние удельного сопротивления пленок порядка 17Ом·см.  

 

Работа поддержана проектом «УМНИК» 14057ГУ/2019 и частично Гос. зада-
нием FZNZ-2020-0002. 
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Введение 

Использование возобновляемых источников энергии в настоящее время рассмат-

ривается как альтернатива традиционной энергетики. Технологии с использованием сол-

нечной энергии являются наиболее перспективными для производства чистой электро-

энергии или тепла. Основными устройствами, используемыми для преобразования сол-

нечного излучения в электрическую энергию, являются фотоэлектрические [1] и концен-

трирующие солнечно-тепловые [2] системы. В этих системах электромагнитное излуче-

ние Солнца в первую очередь взаимодействует с промежуточной защитной поверхно-

стью. Для фотоэлектрических модулей эта промежуточная поверхность обычно пред-

ставляет собой стеклянную или полимерную крышку модуля или концентрирующую 

линзу. Следует отметить, что солнечная энергетика наиболее перспективна и чаще всего 

применяется в районах (в местах), где недостает других ресурсов, но много солнечных 

дней, а это, как правило, районы пустынь. Одним из факторов, снижающих эффектив-

ность преобразования солнечной энергии, является осаждения частиц пыли на промежу-

точные поверхности преобразователей. В большинстве случаев в таких местах это будет 

сухая пыль, а не грязь или индустриальные выбросы. 

В данной работе исследуется возможность удаления пыли с диэлектрических по-

верхностей с помощью линейных электродинамических ловушек Пауля [3-4]. 

 

Экспериментальная установка 

В работе использовалась линейная квадрупольная электродинамическая ловушка 

(рисунок 1), состоящая из четырех электродов длиной 30 см и диаметром 3 мм, располо-

женных в вершинах квадрата со стороной 2 см. На электроды подавался переменный 

электрический потенциал UAsin(ωπ) с частотой f = ω/2π = 50 Гц, совпадающий по фазе 

для электродов расположенных на диагонали квадрата и со сдвигом π для соседних элек-

тродов. Электродинамическая ловушка помещалась в оптически прозрачный пластико-

вый короб для предотвращения воздействия воздушных потоков. На закрытой части ко-

роба в некоторых экспериментах располагался дополнительный торцевой электрод, на 

который подавался постоянный потенциал для предотвращения ухода частиц из ло-

вушки. Под ловушку помещалась стеклянная подложка с тонким слоем кварцевого 

песка. Видеорегистрация частиц, подсвеченных лазером, осуществлялась цифровой ка-

мерой HiSpec-1. 
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Рисунок 1. Схема электродинамической ловушки (слева – продольное сечение, 

справа – поперечное сечение): 1, 2, 3, 4 – электроды ловушки, 5 - торцевой электрод; 6 - 
захваченные пылевые частицы, 7 – стеклянная подложка с незаряженными частицами,  
8 – оптически прозрачный пластиковый короб. 

 

Результаты экспериментов 
На рисунке 2(а) представлено изображение траекторий частиц (вид с торца ло-

вушки) при времени экспозиции равному одному периоду. Видно, что часть частиц за-
тягивается в ловушку и в ловушке образуется структура с осциллирующими частицами, 
а изогнутые траектории некоторых частиц вблизи электродов указывают на отражение 
частиц и их дальнейшее движение вниз. На рисунке 2(b) представлено увеличенное изоб-
ражение траектории одной из частиц в окрестности правого нижнего электрода (обозна-
чен черным кругом, белые пятна — блики). Видно, как частица отражается от электрода 
при смене полярности потенциала на электроде. 

 
Рисунок 2. Траектория частиц в электродинамической ловушке (вид с торца) при 

напряжении UА=4 кВ. 

Если в полупериод времени, пока частица притягивается к электроду, частица 
успевает приблизиться к электроду достаточно близко, то в следующий полупериод, ко-
гда происходит отталкивание от электрода, она может попасть в ловушку. По-видимому, 
ловушкой захватываются те частицы, скорость которых после изменения полярности 
электрода направлена внутрь ловушки. Однако даже в этом случае не все частицы будут 
захвачены переменными полями ловушки. На рисунке 3 представлены несколько после-
довательных изображений траектории частицы, скорость которой направлена внутрь ло-
вушки после отражения от электрода (рисунок 3(a)), однако, поскольку амплитуда 
напряжения 2.5 кВ на электродах ловушки недостаточна для удержания частицы в ло-
вушке, то частица падает вниз (изображения 3(b), 3(c)). Время между изображениями (a), 
(b) и (c) соответствует 3T. 

При увеличении амплитуды напряжения условия подъема и захвата частиц ло-
вушкой улучшаются. На рисунке 4 представлены три изображения траектории частицы, 
отраженной от электрода в направлении ловушки при амплитуде напряжения 3.5 кВ. В 
этом случае силы переменного электрического поля возросли, и частица поднимается к 
центру ловушки. Аналогично ведут себя другие частицы, захваченные ловушкой. 
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Рисунок 3. Траектория частицы (отмечена стрелочкой) при напряжении ловушки 

2.5 кВ, которое недостаточно для удержания. Время между изображениями равно 3T, 
экспозиция равна T. 

 
Рисунок 4. Траектория частицы (отмечена стрелочкой) при напряжении ловушки 

3.5 кВ. Частица захватывается и поднимается к центру ловушки. Время между изобра-
жениями равно 3T, экспозиция равна T. 

На рисунке 5(a)-(e) представлены результаты экспериментов по очистке стеклян-
ной подложки от частиц песка разного размера; на рисунке 5(f) представлена фотография 
установки. Пылевые частицы были равномерно распределены по поверхности под-
ложки, а электродинамическая ловушка была расположена у одного из ее краев на вы-
соте 5 мм, при этом напряжение было равно 3 кВ. Ловушка перемещалась по направля-
ющему рельсу к противоположному краю подложки два раза в каждом направлении. Как 
видно из рисунка 5, эффективность очистки растет с уменьшением размера частиц. 

 

Рисунок 5. Результаты очистки стеклянной подложки от частиц песка разного раз-
мера: (a) > 400 мкм, (b) 280 ÷ 400 мкм, (с) 200 ÷ 280 мкм, (d) 100 ÷ 200 мкм, (e) <
100; (f) – фотография экспериментального стенда. 
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Заключение 

В работе была показана возможность очистки диэлектрических поверхностей от 

частиц песка с помощью переменных электрических полей, формируемых линейной 

квадрупольной электродинамической ловушкой. Выявлено, что захват частиц возможен, 

когда скорость частицы после отражения от электрода направлена внутрь ловушки. Эф-

фективность очистки растет с уменьшением размера частиц и наиболее эффективна для 

частиц меньше 200 мкм. 
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Использование сплавов Ti-Al актуально при изготовлении деталей, удовлетворя-
ющих требованиям повышенной механо- и жаропрочности: судостроении, авиастрое-
нии, ракетостроении и т.д. [1]. Кроме прочего, они отличаются высокими значениями 
удельного электросопротивления (ρ). В работах [2,3] указывается, что проводникам со 
значениями ρ < 2·10-6 Ом·м характерны, преимущественно, положительные значения 
температурного коэффициента сопротивления (ТКС), а с ρ >2·10-6 Ом·м – отрицатель-
ные. Такое поведение ρ и ТКС, в основном, связано с наличием в этих системах кова-
лентной составляющей межатомной связи, дополнительно к металлической, и существо-
ванием статического беспорядка, создаваемого диффузионными фазовыми переходами 
[4,5]. Согласно диаграмме состояния системы Ti–Al [5], соединения с концентрацией 
алюминия в пределах от 22 до 39 ат. %. обладают структурой Ti3Al. Интерметаллид 
Ti67Al33 представляет сплав «вычитания» с дополнительными вакантными узлами, неза-
нятыми титаном. Связанная с этим лабильность атомов в кристаллической решетке, спо-
собствует диффузионной подвижности атомов Al по узлам ячейки, которая приводит к 
их разупорядочению при неизменной структуре (а=0,5793 нм, c=0,4655 нм, с/а=0,803).  

Однозначного понимания природы диффузионных фазовых переходов  [6] и при-
чин аномального поведения ТКС для интерметаллидов со структурой Ti3Al до сих пор 
нет. Для классических металлических проводников (с положительными значениями 
ТКС) нами было установлена [7-9] определяющая роль коэффициента теплового расши-

рения (Т) при формировании температурной зависимости их электросопротивления 
ρ(Т). Для проводников с преимущественно металлическим типом связи вклад от рассея-
ния электронной и магнитной подсистем на тепловых колебаниях решетки (фононах) 
линейно связан с произведением объемного коэффициента теплового расширения (КТР) 
на температуру в каждом равновесном состоянии. В связи с чем, для установления  при-
чин аномального поведения ТКС в системах, претерпевающих  диффузионные фазовые 

переходы, особую актуальность приобретают одновременные исследования ρ(Т) и (Т). 
В настоящей работе приводятся результаты исследований этих параметров для интерме-
таллида Ti67Al33 в интервале от 300К до ~ 1000К. Эти исследования являются продолже-
нием работ, начатых ранее [10], на новом образце того же состава. 

Поликристаллический образец Ti67Al33 был получен индукционной плавкой при 
~1800оС из чистого Ti марки ВТ1-0 (99.8%) и Al марки АВР (99.995%) с последующей 

механической обработкой. Размеры образца ~ 5580 мм3, рабочий участок для измере-
ния разности потенциалов ~ 70 мм. Измерения сопротивления (4-х зондовый способ) и 
КТР (метод кварцевого дилатометра) проводились (in situ) одновременно на одном и том 
же образце, в одних и тех же условиях. Предельная погрешность оценки ρ и α составляла 
(0,5-1)% и (5-10)% соответственно.  

Температурные зависимости сопротивления и длины (L) приведены на рисунке 1. 
Переход от метастабильного к стабилизированному состоянию образца сопровождается 
исчезновением гистерезиса после 4х циклов измерений при нагревании и охлаждении. 
Наличие метастабильного (исходного) состояния образца связано с тем, что после охла-
ждения сплава от ~1800оС и заводской формовки при изготовлении, в нем остались 
участки с неоднородной структурой, т.е. ячейки с неупорядоченным распределением 
атомов Al [10]. При этом необходимо отметить, что характеры температурных зависи-
мостей и абсолютные значения, как ρ так и L, для нового образца хорошо согласуются с 
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результатами [10]. В области температур от ~ 530 до ~ 850К характер проводимости об-
разца в стабилизированном состоянии меняется с  
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Рис. 1. Зависимости ρ(Т) и L(Т) по результатам 4х циклов изменений.  

 

преимущественно металлического  на полупроводниковый, а выше  ~ 900К – 

снова на металлический.  

На рисунке 2 представлены дифрактограммы интерметаллида Ti67Al33 до и после 

исследований, полученные на рентгеновском дифрактометре Empyrean PanAnalytical 2. 

Там же приведены дифрактограммы для образца после заводской закалки (исходного) сте-

хиометрического состава Ti3Al (Ti75Al25) и данные карты для соединений Ti75Al25 и TiО2.  

 
Рис. 2. Дифрактограммы образцов интерметаллидов: Ti67Al33 и Ti75Al25, а также  

данные карты из базы данных для соединений Ti75Al25 и TiО2. 

Анализ показал, что объём кристаллической ячейки неисследованного образца 

Ti75Al25 практически совпадает с данными карты из базы данных. В то же время, объём 

элементарной ячейки сплава «вычитания» Ti67Al33 на 20% выше, чем у стехиометриче-

ского состава Ti3Al. Об этом свидетельствует смещение влево основных пиков на ~ 0.6 

– 0.7 градусов. Сравнение дифрактограмм для Ti67Al33 и TiО2 указывает на появление 

а) б) 
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окисной пленки на поверхности образца после многократных исследований на воздухе 

при высоких температурах.   

Таким образом, исследования структуры и электросопротивления Ti67Al33 пока-

зали, что рыхлая упаковка атомов в ячейке этого сплава «вычитания», способствует ак-

тивизации диффузионных фазовых переходов, приводящих к конкуренции типов прово-

димости, связанной с возникновением смешанного типа межатомной связи.    

Работа выполнена в рамках ГЗ  FZNZ-2020-0002. 
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Исследование фазовых переходов (ФП) и критических свойств соединений, име-

ющих треугольную решетку, является актуальной задачей в физике конденсированного 

состояния [1–3].  

С понижением температуры процесс упорядочения в таких системах происходит 

гораздо медленнее по сравнению даже с обычными фрустрированными системами. Дан-

ное обстоятельство обусловлено тем, что в системах с меньшим координационным чис-

лом возможны не только состояния с нетривиальным глобальным вырождением, но и 

локально вырожденные состояния. 

Такие соединения представляют большой интерес из-за отсутствия порядка при 

нулевой температуре. Они обладают сильно вырожденным основным состоянием, и эн-

тропия системы не обращается в ноль при приближении температуры к нулю. Таким об-

разом, число основных состояний изменяется как eαN, где N - число спинов, α - постоян-

ная [4–6].  

Двумерная антиферромагнитная модель Изинга на треугольной решетке является 

относительно простой геометрически фрустрированной моделью, которая интенсивно 

исследуется несколько десятков лет. В этой модели, где взаимодействие ограничено бли-

жайшими соседями, спиновое упорядочение сильно подавлено из-за эффектов фрустра-

ций. В результате в данной системе ФП отсутствует при любой конечной температуре 

[7–8]. Однако, приложение внешнего магнитного поля или учет взаимодействий следу-

ющих ближайших соседей стабилизирует спиновое состояние, и в системе происходит 

ФП.  

В трехмерных изинговских антиферромагнетиках CsCoCl3 и CsCoBr3 аномалии 

физических параметров наблюдаются в двух температурных точках. Вычисления, про-

веденные для них в рамках приближения среднего поля, а также кластерным вариацион-

ным методом, показывают, что в промежуточном состоянии одна из трех магнитных 

подрешеток не упорядочена. Вместе с тем, результаты метода Монте-Карло (МК) пока-

зывают, что такие частично неупорядоченные состояния описываются модой со слу-

чайно изменяющейся в пространстве и во времени фазой. 

При изучении ФП и критических явлений в фрустрированных спиновых системах 

накоплен огромный опытный материал и уже построен прочный теоретический фунда-

мент, тем не менее, до сих пор остается интенсивно развивающейся областью физики 

конденсированного состояния, в которой буквально ежедневно появляются новые, инте-

ресные, ранее совсем неизвестные результаты. Многие физические свойства фрустриро-

ванных систем могут зависеть от внешних факторов, например, от магнитного поля. По-

этому исследование трехмерной антиферромагнитной модели Изинга на треугольной ре-

шетке в магнитном поле на основе современных методов и идей позволит получить ответ 

на ряд вопросов, связанных с влиянием магнитного поля на природу ФП слоистых 

фрустрированных спиновых систем. 

В связи с этим, в данной работе нами предпринята попытка исследовать магнит-

ную структуру основного состояния и природу ФП этой модели в магнитном поле. 
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Антиферромагнитная модель Изинга на слоистой треугольной решетке опи-

сывается гамильтонианом: 

 
i

z

i

ji

ji ShSSJ


,

)(     (1) 

где Si,j= ± 1 – изинговский спин, J<0 – константа антиферромагнитного обменного 

взаимодействия. Решетка состоит из двумерных треугольных слоев, сложенных по орто-

гональной оси z, ℎ  - внешнее магнитное поле. Все параметры приводятся в безразмерных 

величинах. 

 Расчеты проводили для 
систем с периодическими гранич-

ными условиями и линейными 

размерами L×L×L=N, L=12÷90, 

где L измеряется в размерах эле-

ментарной ячейки. Для вывода 

системы в состояние термодина-

мического равновесия отсекается 

участок длиной τ0 = 4×105 МКша-

гов/спин, что в несколько раз 

больше длины неравновесного 

участка. Усреднение термодина-

мических величин выполняли 

вдоль марковской цепи длиной τ 

= 500τ0 МКшагов/спин. 

На рис. 1 показана магнит-

ная структура основного состоя-

ния исследуемой модели, полу-

ченная нами для соседних слоев с 

помощью алгоритма Ванга-

Ландау метода МК. Этот алгоритм 

позволяет на основе анализа плот-

ности и энергии состояний опре-

делить и графически отобразить структуру основного состояния. Наши данные показы-

вают, что для рассматриваемой модели основное состояние может иметь шестикратное 

вырождение. Структура упорядоченной фазы образована чередованием структур, пока-

занных на рис. 1.  

В настоящее время ФП, критические, магнитные и термодинамические свойства 

таких систем на основе микроскопических гамильтонианов успешно изучаются на основе 

метода МК [9,10]. В последнее время разработано много новых вариантов алгоритмов 

метода МК. Одними из наиболее эффективных для исследования подобных систем явля-

ются алгоритм Ванга–Ландау и репличный обменный алгоритм метода МК [9].  

Исследование фазовых переходов и термодинамических свойств трехмерной ан-

тиферромагнитной модели Изинга на слоистой треугольной решетке в магнитном поле 

выполнено с использованием высокоэффективного репличного алгоритма метода 

Монте-Карло. На основе гистограммного метода анализа данных проведен анализ харак-

тера фазовых переходов. Установлено, что в исследуемой модели в интервале 0≤h≤6 ре-

ализуется фазовый переход второго рода. Показано, что дальнейшее увеличение вели-

чины магнитного поля снимает вырождение основного состояния и размывает фазовый 

переход в системе. Обнаружено, что в зависимости от величины магнитного поля в си-

стеме наблюдаются неупорядоченная, частично упорядоченная и полностью упорядо-

ченная фазы. 

Рис. 1. Магнитная структура основного состо-
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Введение 

Несмотря на многие годы исследований вопрос об источнике монополярной про-

водимости ZnO остается спорным. До сих пор многие авторы (например, [1,2]) электрон-

ный тип проводимости кристаллов и тонких слоев ZnO объясняют присутствием в избы-

точном количестве собственных дефектов кристаллической решетки донорной природы 

- междоузельного цинка Zni
 и вакансий кислорода Vо. 

Однако расчеты из первых принципов[3,4], выполненные в последние годы на ос-

нове теории функционала плотности (DFT), в приближении локальной плотности(LDA) 

и метода псевдопотенциала базиса плоских волн показали, что ни один из собственных 

дефектов не проявляет характеристики, присущие высокой концентрации мелких доно-

ров. Из собственных дефектов лишь междоузельный цинк Zi характеризуется как мелкий 

донор, но имеет высокую энергию образования (согласно расчетам ~ 5,94 эВ, LDA [3]), 

поэтому его концентрация в решетке ZnO в равновесных условиях должна быть очень 

малой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Энергия формирования собственных дефектов ZnO как функция 

уровня Ферми[3]. Уровень Ферми соответствует вершине валентной зоны. Точки из-

гиба представляют зарядовые переходы 

Расчеты показывают, что и вакансии кислорода VO не могут играть существенной 

роли в электронной проводимости ZnO, так как энергия образования их в материалах n-

типа довольно высока (3,72 эВ, рис.1) и в условиях равновесия концентрация их будет 

низкой. Еще более важным является то, что вакансии O являются глубокими, а не мел-

кими донорами. Переходный уровень (2+/0) находиться на 1 эВ ниже дна зоны про-

водимости. Таким образом, VO в устойчивом состоянии не отвечают за переход электро-

нов в зону проводимости при тепловых возбуждениях, и поэтому не представляют 

собой источника n – типа проводимости. 
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Роль примесных атомов водорода в кристаллической решетке ZnO 

Известным донором в ZnO является также водород, который для многих других 

полупроводников проявляет «амфотерное» поведение[5,6]: в материалах р-типа прово-

димостью водород ведет себя как донор, формируя междоузельные ионы Н+, а в n- ма-

териале как акцептор, формируя Н- дефекты, т.е. всегда противодействует существую-

щей проводимости материала.  

Однако оказалось, что в ZnO водород находится в исключительно в положительно 

заряженном состоянии, т.е. всегда выступает в качестве донора. В работе [7] показано, 

что энергия образования H в ZnO довольно низкая, что обеспечивает его большую рас-

творимость в материале. Основной причиной разницы в поведении водорода в ZnO по 

сравнению с другими полупроводниками считается большая прочность О-Н связи, ко-

торая ведет к снижению энергии образования Н+ . 

Отметим, что водород является очень распространенным элементом и его очень 

трудно удалить из среды роста кристалла. Водород присутствует во многих методах 

получения ZnO, например транспорте и з  паровой фазы, при гидротермальном выра-

щивании, или металл-органическом химическом осаждении из паровой фазы 

(MOCVD). Когда выращивание проводят в воздухе, водяной пар может выступать в 

качестве источника водорода, водород неизбежно попадает в материал из плазмы во 

время роста методом магнетронного распыления. Кроме того, вода всегда присут-

ствует в качестве остаточного газа даже в условиях высокого вакуума (метод мо-

лекулярно-лучевой эпитаксии). 

Начало экспериментальных исследований влияния атомов водорода на физиче-

ские свойства ZnO можно отнести 1950-е годы, когда Моллво [8] (1954 г) описал, каким 

образом увеличивались проводимость и изменялись люминесцентные свойства кристал-

лов ZnO при закалке их после нагрева в водороде. Он нашел константы диффузионного 

процесса, значение теплоты растворения и закон зависимости растворимости от давле-

ния.  

В дальнейшем исследования были расширены Томасом и Лендером [9] (1956 г). 

Измерения проводимости кристаллов проводились при температурах до 973 К при дав-

лениях водорода (0,01, 1 ,100)×105 Па. Они получили для энергии активации диффузии 

водорода в ZnO значение 0,91 эВ, которое находится в удовлетворительном соответствии 

со значением 1,12 эВ, найденным Моллво. Так как междоузельный цинк диффундирует 

с энергией активации, равной только 0,55 эВ, а движение ионов водорода более затруд-

нено, возникло предположение, что атомы водорода образуют с кислородными ионами 

решетки (О-Н)-2 – группы, которые действуют как доноры. Связь О-Н при движении во-

дорода должна  разрываться, чем объяснялось высокое значение энергии активации диф-

фузии водорода. Если водород будет присутствовать в виде междоузельных атомов в 

пространственной решетке ZnO, то он трудно ионизуется вследствие малых размеров 

атомов и низкой диэлектрической проницаемости среды. Однако (О-Н)-2–группа может 

легко отдавать свой избыточный электрон другим ионам решетки и иметь низкое значе-

ние энергии ионизации.  

В работе [10] (1957 г) Хатсон измерил температурные зависимости эффекта 

Холла и электропроводности кристаллов ZnO в диапазоне 60-300 К. Донорами были 

междоузельные атомы цинка или водорода, которые диффундировали в ZnO из паров 

цинка или водорода при ~773 К, после чего кристалл закаливался быстрым охлаждением 

(можно полагать, что в случае водорода действительными донорами являются ионы гид-

роксила, образующиеся в узлах ионов кислорода). Концентрация введенных доноров 

намного превышала концентрацию случайных доноров, но была меньше значения, необ-
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ходимого для вырождения электронов. В этом случае применяя статистику Ферми Хат-

сон получил для энергии ионизации донора значение, равное 𝐸𝐷1 = 0,051 эВ как для 

цинка, так и для водорода, которое имеет тенденцию к снижению при концентрациях 

больше 1017 см-3. Тот факт, что DE
 одинакова для цинка и для водорода и мала по абсо-

лютному значению, свидетельствует о справедливости для них водородной модели до-

норов. Уменьшение DE  при концентрациях больше 1017 см−3 соответствует расшире-

нию донорных уровней из-за перекрытия волновых функций электронов водородопо-

добной связи.  

В ряде работ в качестве активных дефектов в ZnO рассматривается междоузель-

ный водород ( iH ), водород, замещающий кислород ( OH ) и различные комплексы с его 

участием, которые могут играть роль мелких доноров, центров захвата, активаторов или 

пассиваторов растворимости других примесей в ZnO (например, азота [11]).  

 

Экспериментальная часть 

Поскольку о роли собственных дефектов решетки ZnO (междоузельных атомов 

цинка, кислорода и их вакансий) и примесных дефектов (атомов водорода, меди, азота и 

др.) в формировании электрических и оптических свойств оксида цинка нет единого мне-

ния и данные о природе видимых и коротковолновых полос люминесценции достаточно 

противоречивы, предстоит еще окончательно выяснить механизмы их появления. В 

настоящей работе проведено легирование пленок ZnO водородом методом термической 

диффузии и исследовано влияние этой примеси на спектр люминесценции. 

Эпитаксиальные слои ZnO толщиной в несколько мкм на подложках (0001)Al2O3 

были получены магнетронным распылением неохлаждаемой мишени ZnO при относи-

тельно больших плотностях постоянного тока (j > 60 мА/см2) в атмосфере кислорода[12]. 

Для исследования влияния отжига в атмосфере водорода на люминесцентные свойства 

слоев ZnO использовался образец, который уже подвергался термообработке в воздухе. 

Поэтому параметры спектра КЛ, наблюдаемые после отжига в водороде, будем сравни-

вать с параметрами исходного образца, подвергнутого отжигу при 800К в воздухе (рис. 

1). (Термообработка в воздухе используется для стабилизации состава собственных де-

фектов структуры и свойств оксидного материала). 

Отжиг проводился в реакторе при давлении водорода 1,5·105 Па, температуре 500 
оС и длительности процесса 15 мин. После выключения нагревателя водород откачи-

вался и охлаждение образца проводилось в инертной среде (аргоне).  
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Рис. 1 Спектры катодолюминесценции эпитаксиального слоя ZnO/Al2O3 , 

отожженного на воздухе (продолжительностью 1 час) при температуре 800 оС. Ток 

электронного пучка  1 ×10-6А, ускоряющее напряжение 75×103 эВ, температура изме-

рений  1- 300 К, 2- 80 К. На вставке: участок спектра в фиолетовой области в увели-

ченном виде. 

 

Из сравнения спектров, представленных на рисунках 1 и 2 видно, что интенсив-

ность в максимуме зеленой полосы при 300 К (кривая 1 на рис.6) уменьшился более ше-

сти раз, максимум λm сместился в длинноволновую сторону (от 520 до 540 нм), форма и 

область спектра остались неизменными. Более четко выявилась краевая полоса с макси-

мумом при λm = 394 нм (3,15 эВ) и полушириной Δλ = 17 нм, природу которой мы связы-

ваем с акцепторными дефектами – вакансиями цинка VZn, роль которых в рекомбинаци-

онных процессах возрастает в условиях избытка кислорода в решетке.  

 

 
Рис. 2. Спектры катодолюминесценции эпитаксиального слоя ZnO/Al2O3 , тер-

мообработанного в атмосфере водорода при давлении РН = 1,7·105 Па, длительности - 

15 мин и температуре 500 оС. Ток электронного пучка 1 ×10-6А, ускоряющее напряже-

ние 75×103 эВ, температура измерений 1- 300 К, 2- 80 К. На вставке:верхушка спектра 

фиолетовой области в увеличенном виде. 

В литературе нет единого мнения о глубине залегания уровней, связанных с ва-

кансией цинка. В работе Крегера [1], с однократно и двукратно заряженной вакансией 

цинка связываются уровни ~Еv+0.8 эВ и ~ Еv+2.0 эВ соответственно. Однако более позд-

ние работы, например, обзор [13], указывают на то, что уровень VZn более "мелкий". Для 

вакансии цинка в зарядовых состояниях VZn
- и VZn

-2 в разных работах предсказываются, 

соответственно, уровни ~Еv+0.2 эВ и ~Еv+0.6 эВ, или ~Еv+0.4 эВ и ~Еv+1.0 эВ, или 

~Еv+0.18 эВ и ~ Еv + 0.34 эВ. Авторы [14] идентифицировали полосу 3.16 эВ как переход 

свободный электрон – акцептор (е, А0), где в качестве акцептора выступает VZn
-2  с энер-

гией ионизации 270 мэВ.  

Охлаждение пленки до 80 К приводит к некоторому перераспределению интен-

сивностей между максимумами, интегральная интенсивность краевой полосы повыша-

ется, она уширяется одинаково и в коротковолновую и в длинноволновую сторону от 17 

нм (при 300 К) до 40 нм и выявляется её тонкая структура. Согласно авторам[15,16] ос-

новной максимум УФ полосы люминесценции ZnO  при 376 нм (3,3 эВ) должен отвечать 

первому фононному повторению свободного экситона А1-LO, а два эквидистантных 

пика при 385 нм (3,22 эВ) и 395 нм (3,14 эВ), отстоящие друг от друга по энергии на 
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расстоянии ~ 80 мэВ, которое совпадает с энергией продольных оптических (LO) фоно-

нов в ZnO ,  - второму и третьему фононным повторениям.  

Из вставки к рис.2 видно, что третий более широкий и пик при 399 нм является 

суперпозицией третьего фононного повторения при 395 нм и фиолетовой собственноде-

фектной полосы люминесценции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Спектры катодолюминесценции эпитаксиального слоя ZnO/Al2O3 , тер-

мообработанного в атмосфере водорода при давлении РН = 1,7·105 Па, длительности - 

15 мин и температуре 600 оС. Ток электронного пучка 1 ×10-6А, ускоряющее напряже-

ние 75×103 эВ, температура измерений 1- 300 К, 2- 80 К. На вставке: верхушка спектра 

фиолетовой области в увеличенном виде. 

 

При повторном отжиге того же образца при более высокой температуре ( 600 оС) 

в атмосфере водорода наблюдается дальнейшее гашение интенсивности видимой по-

лосы КЛ ( рис. 3) и трансформация свечения коротковолновую область. При 300 К (кри-

вая 1) максимум видимой полосы смещен в более длинноволновую область ( λm ~ 590 

нм), интенсивность в максимуме уменьшился более трех раз, что указывает на значи-

тельное уменьшение концентрации центров зеленого свечения (вакансий кислорода) в 

объеме пленки. Последнее можно объяснить тем, что при отжиге ZnO в водороде в ин-

тервале температур 500 – 600 оС происходит диффузия атомов водорода в объём мате-

риала, которые с кислородом решетки и его вакансиями VO образуют безызлучательные 

комплексы типа (VO
+ -Н) и ( О-Н) [17]. 

Ширина краевой полосы (17 нм при 300 К и 40 нм при 80 К) и положения макси-

мумов λm (376 нм, 384 нм и 399 нм) остаются неизменными, однако интенсивности их 

увеличились более чем в два раза, что, по нашему мнению, обусловлено наложением 

вклада фононных реплик на бесфононную полосу люминесценции в связи с переключе-

нием энергии излучения из видимой области спектра в коротковолновую.  

 

Выводы: 
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 Несмотря на многие годы исследований остается спорным вопрос об источ-

нике n-типа проводимости ZnO - собственные дефекты кристаллической решетки донор-

ной природы (междоузельный цинк Zni
  и вакансии кислорода Vо), или примесные атомы 

водорода Н, которые вероятно присутствуют в среде при получении материала; 

 ряд авторов отмечают, что водород является очень распространенным элемен-
том и его очень трудно удалить из среды роста кристалла, водород присутствует во мно-

гих методах получения ZnO; 

 поскольку о роли собственных и примесных дефектов в формировании элек-
трических и оптических свойств оксида цинка нет единого мнения и данные о природе 

видимых и коротковолновых полос люминесценции достаточно противоречивы, пред-

стоит еще окончательно выяснить механизмы их появления. 

 прогрев пленок ZnO в атмосфере водороде в интервале температур 500 – 600 
оС приводит к значительному уменьшению интенсивности зеленой полосы люминесцен-

ции, которое можно связать с образованием в решетке безызлучательных комплексов 

типа (VO
+ -Н) и ( О-Н) при диффузии атомов водорода в объём материала; 

 повышение интегральной интенсивности краевой полосы при охлаждение 
пленки до 80К, её симметричное уширение и выявление её тонкой структуры можно объ-

яснить суперпозицией экситонной полосы и её реплики с фиолетовой полосой в связи с 

переключением энергии излучения из видимой области спектра в коротковолновую; 

 малая ширина фиолетовой полосы при 300 К (~17 нм) указывает, что пленки, 
полученные по магнетронной технологии и подвергнутые соответствующей термообра-

ботке пригодны для создания на их основе лазеров и других источников света для корот-

коволновой области спектра, способных работать при комнатной температуре и выше. 
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ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В КАРБИДЕ 

КРЕМНИЯ 

 

Нурмагомедов Ш.А. 

 

Дагестанский государственный университет, Дзержинского 12а, Махачкала, Россия.  

n_shamil@mail.ru_ 

 

Как известно, ширина запрещенной зоны нелегированного карбида кремния по-

литипа 6Н составляет величину от 2,8 (оптические методы исследования) до 3,02 эВ 

(электрофизические методы исследования) [1,2,3]. Однако данный параметр не является 

фиксированным, а зависит от степени легирования и температуры полупроводника.  

Для определения ширины запрещенной зоны была построена зависимость коэф-

фициента поглощения от энергии падающей волны и на основе проведенного анализа 

установлено, что при температуре 300К в диапазоне длин волн  467nm < λ < 691nm за-

висимость n(λ) определяется выражением [4]: 

n(λ) = 2,5852+3,68·104λ-2 

 

На рисунке 1 представлена зависимость коэффициента поглощения от энергии 

падающей волны. 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента поглощения образцов SiC от энергии падаю-

щей волны. 

 

При этом спектры поглощения в непрямозонных полупроводниках, к которым от-

носится карбид кремния, имеют 2 прямолинейных участка. Пересечение экстраполиро-

ванных кривых с осью абсцисс на этих участках дают отрезок, равный удвоенной энер-

гии взаимодействующих с электроном фононов. Середина отрезка – ширина запрещен-

ной зоны исследуемого полупроводника. 

Таким образом, экспериментальное значение ширины запрещенной зоны иссле-

дуемых образцов составило величину порядка 2.6 эВ. 

При этом ширина запрещенной зоны исследуемых образцов имеет температур-

ную зависимость, определяемую выражением из [3]: 

ΔEg = - ΔEc + ΔEυ 

где для примеси n – типа 

ΔEc = Ас·(ND/1018)1/3 + Bc·(ND/1018)1/2, 

ΔEυ =  Аυ·(ND/1018)1/4 + Bυ·(ND/1018)1/2, 

для примеси p – типа 

ΔEc = Ас·(NA/1018)1/4 + Bc·(NA/1018)1/2, 

ΔEυ =  Аυ·(NA/1018)1/3 + Bυ ·(NA/1018)1/2 
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Значения коэффициентов Ас, Bc,  Аυ,  Bυ для различных политипов SiC были взяты 

из [3]. 

На основании данных параметров можно определить ширину запрещенной зоны 

легированного азотом карбида кремния следующим образом: 

 
где En6HSiC = 2.66 эВ – измеренная величина ширины запрещенной зоны иссле-

дуемых образцов. При этом положение примесного уровня азота составляет величину 

∆ЕС = 0,14 эВ. 

В результате проведения несложных математических операции, получено урав-

нение, описывающее ширину запрещенной зоны легированного карбида кремния от-

носительно концентрации внедренной примеси: 

 
Полученная величина концентрация примеси азота составила значение 

ND ≈ 2*1017см-3.  

Для определения энергии активации примесного уровня азота мы использовали 

температурные зависимости поверхностного сопротивления исходных образцов карбида 

кремния, легированных азотом в процессе роста. 

Однако, прежде чем приступить к исследованию энергии активации примесных 

центров, необходимо удостовериться, что рассматриваемый температурный диапазон 

соответствует примесной проводимости. 

Для анализа граничных температур, при которых происходит переход примесной 

проводимости в собственную, использовалось выражение для собственной проводимо-

сти носителей заряда в полупроводнике: 

kT

E

VCi

ЗЗ

eNNn 2


  

где NC (NV)  – эффективная плотность состояний в зоне проводимости (в валент-

ной зоне); ЕЗЗ = 3 эВ – ширина запрещенной зоны собственного карбида кремния поли-

типа 6Н.  

Температурные зависимости указанных величин имеют вид: 
2/31510*73.1 TN C   

2/31510*80.4 TNV   

Eg(T) = Eg(300К) – (T – 300)*b 

где для карбида кремния политипа 6Н коэффициент b = 3.3*10-4 эВ*К-1 [3]. 

В результате получена температурная зависимость собственной концентрации 

примеси в исследуемых образцах: 
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Исследование температурной зависимости примесных участков образцов прово-

дилось в предположении, что для температуры Т = 300 К с учетом положения середины 

запрещенной зоны собственного 6Н карбида кремния (Ei = 1,5 эВ):  
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Концентрация примеси при указанной температуре составляет: ND = 2∙1017 см-3,   

NA1 = 5∙1017 см-3,   NA2 = 4∙1017 см-3.  

Следует отметить, что при указанных параметрах исследуемая область является 

невырожденной, поскольку для вырождения необходимо выполнения условия: 

(kT/q)300K = 0,026 эВ. 

С учетом температурной зависимости запрещенной зоны 6Н карбида кремния, 

получены температурные зависимости примесных уровней в SiC: 

 300*00033,011,0  ТEE FC  

 300*00033,008,0)( 1  ТEE FV  

 300*00033,009,0)( 2  ТEE FV  

Температурная зависимость концентрации легированной примеси примет вид: 
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Рис. 2. Температурная зависимость концентрации легирующих примесей в SiC. 

При построении температурных зависимостей концентрации легирующих приме-

сей в исследуемых образцах (рисунок 2) считалось, что величина области истощения 

примеси наступает в том случае, когда наступает вырождение, то есть числитель прини-

мает значение Е ≤ 0,026 эВ. 
Из этих зависимостей видно, что температурный диапазон сопротивления 

Т = 300 ÷ 600 К исследуемых образцов соответствует области примесной проводимости. 

Для определения энергии активации примесных уровней использовались темпе-

ратурные зависимости поверхностного сопротивления образцов, легированных азотом в 

процессе роста.  

Анализ температурной зависимости проводился по формуле [4]: 

Tk

E
eRR i






2
0  

где ∆Ei – энергия активации примеси (в данном случае донорной примеси азота) 

– энергия, необходимая для «перехода» электрона из примесного уровня азота в зону 

проводимости.  

Логарифмируя это выражение, получена расчетная формула для энергии актива-

ции примеси: 
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где ∆Ei – энергия активации примеси – экстраполяция кривых на ось абсцисс: до-

норный уровень для n-типа и акцепторный для р-типа.  

 Сравнение полученных нами и литературных данных [2,3] показало, что 

значения положений примесных уровней азота и бора соответствуют литературным дан-

ным. Кроме того, значение концентрации донорной примеси азота при температуре 

Т = 300 К составило величину ND = 2∙1017 см-3, что подтверждают данные, полученные 

оптическим методом. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИК ПРИЕМНИК НА ОСНОВЕ CdSxSe1-x  

ЛЕГИРОВАННЫХ ПРИМЕСЯМИ Cu, Ce и Sb. 

 

Хамидов М.М., Рабаданов М.Х. 
 

Дагестанский государственный университет, hamidov06@mail.ru 

 

Имеющие в настоящее время приемники  излучения в  ближней  ИК области спек-

тра характеризуются или сложной структурой и технологией получения, или же для их 

эффективной работы необходимо наличие дополнительной системы охлаждения. Высо-

котемпературные приемники  ИК излучения могут бить использованы и для дистанци-

онной  регистрации температуры. В связи с чем, получение и исследование неохлаждае-

мых  приемников ближнего ИК диапазона, работающих при более высоких температурах 

чем комнатных, без систем охлаждения, представляют большой практический интерес.  

Известна высокая фоточувствительность фоторезисторов на основе сульфоселе-

нидов кадмия, но по литературным данным, созданные к настоящему времени фотосо-

противления на  их основе работают в видимой области [1]. 

В связи с чем нами были проведены исследования с целью поиска возможностей 

получения высокочувствительного и высокотемпературного ИК приемника на основе 

кристаллов CdSxSe1-x легированных различными примесями. В настоящем сообщении 

представлены результаты этих исследования и характеристики полученных нами высо-

кочувствительных неохлаждаемых ИК приемников, работающих до 410К.       

Приемники были получены одновременным легированием низкоомных кристал-

лов CdSxSe1-x несколькими примесями (Cu, Ce и Sb). Для этого предварительно на по-

верхность кристалла, методом электролиза из общего этанолового раствора хлоридов 

примесей наносилась пленка. Для исключения процессов гидролиза в раствор добавля-

лась несколько капель HCl. Термоотжиг, с целью легирования кристаллов с нанесен-

ными слоем примесей, осуществлялся в инертной среде гелия или же в вакуумированных 

кварцевых ампулах при температуре порядка 800Со. После этих технологических проце-

дур кристаллы становились высокоомными и фоточувствительными. 

Исследование кристаллов проводились методами примесной и индуцированной 

примесной фотопроводимости (ПФ, ИПФ) на экспериментальной автоматизированной 

спектральной установке собранной на базе двух дифракционных монохроматоров типа 

МДР-42. Экспериментальная установка позволяет провести исследования в пределах 

λ=0,2-10 мкм и Т=75-500 К.  

Как видно из рис.1б, спектральные характеристики  фотопроводимости   получен-

ных фоторезисторов не испытывают существенных изменений с температурой.  

Так, как ширина запрещенной зоны исходных кристаллов CdSxSe1-x меняется в 

пределах 1,88-2,4 эВ в зависимости от х, а красная граница спектральных полос, как 

видно из приведенных спектров, соответствует значению  hv=1,0 эВ,  можно утвердить, 

что наблюдаемая чувствительность исследованных кристаллов к ИК свету имеет явно 

выраженный примесный характер.  

mailto:hamidov06@mail.ru
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Рис.1. а) ВАХ на свету hv=1,2 эВ и в темноте,  б) Спектры ПФ в кристаллах 

CdSxSe1-x: Cu,Ce,Sb при различных температурах. 

Для проверки качество контактов были получены и вольтамперные характери-

стики (ВАХ) кристаллов. Как видно из рис.1(а) ВАХ исследованных образцов на при-

месном свету hv=1,2 эВ и в темноте (Т=300К) имели линейный характер, что является 

доказательством омичности контактов, а следовательно отсутствия их влияния на коли-

чественные   характеристические параметры фотосопротивлений.  
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Рис.2. Зависимость фотонапряжения от приложенного к кристаллу напряжения. 

 

На рис.2 представлена зависимость примесного фотонапряжения Uф  от прило-

женного к образцу поля  U. Для данного образца, как видно из рис. 2, эта зависимость 

имеет, как и ВАХ, линейный характер с коэфициентом наклона порядка 0,7. Этот факт 

указывает на высокую чувствительность полученных фоторезисторов.  

Вольт - ваттная характеристика (рис.3.а) кристаллов с ростов интенсивности ИК 

облучения испытывает насыщение, что является особенностью фотопроводимости обу-

словленной фотоионизацией  примесных центров, концентрация электронов на которых 

намного порядков меньше чем в валентной зоне. Как видно из представленных графиков, 

характер зависимости не меняется с изменением величины приложенного напряжения.  
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Рис.3. Вольт-ваттные характеристики (а), температурная зависимость примес-

ного фотосигнала (б). 

Температурная зависимость примесной фотопроводимости в полученных образ-

цах имеют вид представленной на рис.3б. Как видно из  рис.3(б) величина полезного 

сигнала при приложенном напряжении U=10 В.  с ростом температуры до 410 К моно-

тонно уменьшается, что также характерна для примесной фотопроводимости. 

На основе приведенных данных можно отметить, что приборы  основанные на 

использовании этих датчиков сохряняют свои рабочие параметры, хотя с незначитель-

ными изменениями, до температур порядка 410 К. Кроме того следует отмнтить возмож-

ность сильного роста примесного фотосигнала за счет приложенного напряжения, как 

это видно из рис.2.   

Очевидно, что высокотемпературная фоточувствительность в примесной области 

кристалла, соответствующей ближней ИК участку спектра, связана с тем, что глубокий 

примесный уровень Ес - 1,0 эВ в запрещенной зоне  CdSxSe1-x  перебывает при этих усло-

виях в заселенном состоянии. Сечение захвата электрона этого центра порядка S=10-15 

см2, что является характерной особенностью для нейтрального центра.  

По литературным данным [2] Cu в позиции замещения Cd является акцептором и 

формирует  над валентной зоной кристаллов центр с уровнем энергии порядка Ev+0,68 

эВ и сечением захвата электрона 10-19 см2 [3] характерной для отталкивающего центра. 

В междоузельной позиции медь формирует донорный центр с энергетическим уровнем 

Ес-0,27 эВ. и сечением захвата электрона 10-13 см2 [3] характерной для притягивающих 

центров.  Элементы Sb и Ce являются соответственно акцепторным и донорным приме-

сями. Сурьма замешает серу или же селен, а церий замешает кадмий.       

С учетом этой информации очевидно, что в отдельности эти примеси не могут 

формировать в исследованных кристаллах наблюдаемый изолированный центр, который 

характеризуется приведенными энергетическими и кинетическими параметрами. Необ-

ходимо отметить важную роль и собственных дефектов как в изолированном, так и в 

комплексе с примесями в формировании различных центров чувствительности в кри-

сталлах  соединений А2В6.  

Основной вывод, который вытекает из сказанного заключается в том, что обнару-

женный в многокомпонентно легированных кристаллах CdSxSe1-x центр, ответственный 

за высокую чувствительность вплоть до температур выше комнатных, представляет со-

бой нейтральный комплекс с возможным участием как собственных, так и примесних 

дефектов. Для установления физико-химической природы центров ответственных за 
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наблюдаемые эффекты необходимы дальнейшие детальные перепаративные и физико-

химические комплексные исследования 

Представленные в данном сообщении результаты (высокая вольт-ваттная чув-

ствительность, температурный диапазон работы, спектральная область чувствительно-

сти)  могут быть использованы как основа для конструирования высокотемпературных 

неохлаждаемых фотоприемников для ближней ИК области спектра.  
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КЕРАМИКА СОСТАВА Y(Be1-хВaх)2Cu3O7-δ C РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 

 

Гаджимагомедов С.Х. *, Шапиев Ш.Г., Палчаев Д.К., Мурлиева Ж.Х.,  

Сайпулаев П.М. 

 

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия 

darkusch@mail.ru  
 

Керамические материалы составов YВa2Cu3O7-δ (образец №1) и Y(Be1-

хВaх)2Cu3O7-δ, при значениях x равных 0.05, 0.1, 0.15 и 0.2 (образцы №2-№5) получены 

методом твердофазного спекания. Замещение Be на Ba технологическое. Порошки Y2O3 

(99%, РЗМ), BeO (Ч), BaCO3 (Ч), CuO (ЧДА) смешивали с добавлением этилового спирта 

и прессовали при давлениях от ~70 до ~100 МПа. Спекались образцы в течение 20 часов 

в 3 этапа при температурах 950оС, 970оС и 980оС. На рисунке 1 представлены изображе-

ния при небольшом увеличении образцов и режимы их спекания. Образец № 1 с 100% 

содержанием Ba после спекания при 970°С был снять от дальнейшего процесса, т.к. плот-

ность его (γ ~ 5.6 г/см3) была близка к теоретической плотности (~ 6.3 г/см3). Как видно 

(рис. 1, слева), с уменьшением содержания бария при прочих равных условиях цвет ме-

няется от черного до березового. Такое изменение цвета характерно образцам с высоким 

содержанием фаз на основе иттрия и меди. 

Скорости подъема υпод до температур 950оС, 970оС и 980оС, а также охлаждения 

υохл от них, в среднем, составляли (см. рис. 1, справа) ~ 3.5 ºС/мин и ~ 2 ºС/мин соответ-

ственно.  

0 5 10 15 20 25 30 35

24

26

28

396

398

400

402

404
940

950

960

970

980

T
, º

С

t, h

 1 spek

 2 spek

 3 spek

 
 

Рис. 1. Изображения (при небольшом увеличении) керамических образцов после 

спекания при 950°С (верхний ряд) и 980°С (нижний ряд) – слева и режимы спекания об-

разцов – справа.  
 

После каждого этапа спекания образцы перемалывались и повторно прессовались, 

для повышения однородности и плотности. При этом плотность керамик γ измеряли ме-

тодом гидростатического взвешивания. На рисунке 2 приведены зависимости γ от содер-

жания Ba для исходных сырцов и от температуры спекания для образцов с разным со-

держанием Ba. Обнаружено, что минимальная плотность у исходного сырца с 10% тех-

нологическим замещения Be на Ba, а далее наблюдается тенденция повышения γ с ро-

стом содержания бария. Кроме того, установлено, с ростом содержания Ba, оптимальная 

температура спекания понижается. Плотности после спекания при 970оС у образца № 1 

в ~ 1.5 раза выше, чем у образца № 2 (рис. 2, справа, выделено кругом). Однако эта раз-

ница после спекания при 950оС чуть меньше и составляет ~ 1.4 раза. 
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Рис. 2. Зависимости γ: слева – исходных сырцов от содержания (в %) Ba; справа 

– от температуры спекания образцов с разным содержанием Ba.   

 

Все образцы от №2 до №5 проявляли терморезистивные свойства. На рисунке 3, 

в качестве примера, приведена характерная полупроводникам зависимость сопротивле-

ния (R) от температуры для образца №5 после спекания при 980оС. Нагревание осу-

ществляли очень быстро, со скоростью ~37,5 °C/мин. Как видно, сопротивление R от 

температуры меняется по параболическому закону. Значения сопротивления при темпе-

ратуре 300К составляет ~ 2.9 · 102 Ом.   
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Рис. 3. Зависимость R от температуры для образца №5 после спекания 

при 980оС.   

 

На рисунке 4 приведена зависимость сопротивления от температуры  в известных 

координатах Аррениуса (ln(1/R) – 1/T) для образца №5 после спекания при 980оС. Как 

видно, на зависимости наблюдается два участка, обусловленные соответствующими 

(примесным и собственным) вкладами в проводимость. Из низкотемпературного участка 

определена энергия активации Ea примесей, а из высокотемпературного – энергию запре-

щенной зоны Eg.  
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Рис. 1. Зависимость ln(1/R) – 1/T для образца №5 после спекания при 980оС.  0,308  

0,122 

 

Значения энергии Ea в интервале температур от ~ 303К до ~ 361К составляет 

~0,122 эВ, а значение величины Eg  в интервале от ~ 361К до ~ 374К выше в ~ 2,5 раз и 

составляет ~0,308 эВ. Переход от одного типа проводимости на другой тип приходится 

на значение температуры ~ 361К. 

 

Работа выполнена в рамках проектов: «УМНИК» №14045ГУ/2019, а также ча-

стично гранта РФФИ № 18-08-00092a  и Гос. задания FZNZ-2020-0002. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ СОСТАВА BaZrO3  
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Сайпулаев П.М., Рабаданова А.Э.  
 

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия 
darkusch@mail.ru  

 
Интерес к соединениям на основе цирконатов, обладающими привлекательными 

свойствами – высокой термической стабильностью и низкой теплопроводностью, не 
ослабевает [1-5]. Такие материалы используются для создания термобарьерных покры-
тий в газовых турбинах и дизельных двигателях, в качестве высокотемпературных ката-
лизаторов, а также основного материала для иммобилизации актинидов, присутствую-
щих в радиоактивных отходах. При этом к ним на практике предъявляют требования, в 
основном, – высокой плотности, химической чистоты и однородности. 

Для получения соединений на основе цирконатов часто используют методы: ке-
рамический, золь-гель, осаждения, гидротермальный, комплексного сжигания и др. Из 
них самый простой – это керамический метод,  заключающий в механическом переме-
шивании оксидов металлов в твердом состоянии (твердофазное смешивание). Процесс 
получения происходит в несколько этапов с многократным измельчением и спеканием 
при высоких температурах (более 1000°C). Однако данный метод имеет несколько недо-
статков – неоднородность конечных продуктов, аномальный рост зерен и плохое спека-
ние, так как реакция протекает между частицами микронных размеров. Проблемы часто 
решают, используя вместо этого метода золь-гель метод, включающих уже смешивание 
прекурсоров на молекулярном уровне, позволяющий получать нанопорошки с высокой 
однородностью по составу и контролируя стехиометрию. При этом исходные порошки 
можно спекать при относительно низких температурах по сравнению с оксидным мето-
дом. В данной работе изготовлены нанопорошки на основе цирконата бария (BaZrO3), 
исследована их структура и проведен фазовый анализ. 

Нанопорошки состава BaZrO3 получены методом нитрат - органических прекур-
соров, согласно рекомендациям из [3]. Нитраты бария (Ba(NO3)2) и цирконила 
(ZrO(NO3)2), взятые в стехиометрическом соотношении, смешивали и растворяли в воде. 
Далее в раствор добавляли глицин (C2H5NO2) в качестве топлива. Упрощенная схема ре-
акции имеет вид: 

Ba(NO3)2 + ZrO(NO3)2 + C2H5NO2 = BaZrO3 + CO2 + C + N2 + H2O + NO + NO2  
Оценки показали, что для приготовления 1 моля материала необходимо исполь-

зовать глицин в количестве 2.22 моль. При этом необходимо учесть, что наряду с этой 
реакцией может происходить множество дополнительных конкурирующих последова-
тельных и параллельных процессов.  Основные их реакции приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Реакции дополнительных конкурирующих последовательных  

и параллельных процессов 

Реакции 

Ba(NO3)2 = Ba(NO2)2 + O2 
2Ba(NO3)2 = 2BaO + O2 + 4NO2 
ZrO(NO3)2 + H2O = ZrO2 + 2HNO3 

2ZrO(NO3)2 = 2ZrO2 + 4NO2 +O2 

C2H5NO2 + nO2 = 2C + 2H2O + N2 
C2H5NO2 + nO2 = 2CO2 + 2H2O + N2 
C2H5NO2 + nNO2 = 2CO2 + 2H2O + N2 

C + Ba(NO3)2 = BaCO3 + N2 + CO2 
C + Ba(NO3)2 = BaC + N2 + CO2 (*) 
C + Ba(NO3)2 = BaO + N2 + CO2 
2ZrO(NO3)2 + 7C = 2Zr + 7CO2 +2 N2 

2ZrO(NO3)2 + 9C = 2ZrC + 7CO2 + 2N2 

2ZrO(NO3)2 + 5C = 2ZrO2 + 5CO2 + 2N2 

ZrO2 + BaO = BaZrO3 

 

Процесс выпаривания при непрерывном перемешивании на магнитной мешалке 

завершается самопроизвольным воспламенением осадка. В результате этого образуется 

mailto:darkusch@mail.ru


221 

мелкодисперсный порошок состава BaZrO3. В последующем проводили термическую 

обработку порошка при температурах 500°С, 600°С, 700°С, 800°С и 900°С с выдержкой 

при этих температурах в течение 30 мин. В результате такой обработки изготовлены по-

рошки с необходимой дисперсностью частиц. 

Исследования структуры проводили в лабораториях НОЦ «Нанотехнологии» на 

дифрактометре PANalytical Empyrean series 2 (λCuKα=1.5406 Å).  На рисунке 1 приведены 

результаты исследования структуры нанопорошков до (исходный после синтеза) и после 

термообработки его при температурах 500ºС, 600ºС, 700ºС, 800ºС и 900ºС. На рентгено-

граммах для всех образцов проявились рефлексы, соответствующие, в основном, кри-

сталлической фазе перовскита BaZrO3 с пространственной группой Pm-3m и побочной 

фазы карбида бария (BaС2). Возможные реакции образования карбидов показаны в таб-

лице 1. Результаты фазового анализа для всех порошков подробно представлены на ри-

сунке 2. Как видно, максимальное (до ~ 89%) содержание фазы BaZrO3 и соответственно 

минимальная доля вторичной фазы BaС2 присутствуют в порошке после термообработки 

при температуре 500ºС. Содержание фазы BaZrO3 в исходном порошке после синтеза 

чуть меньше, и составляет примерно 87%. С ростом температуры обработки доля вто-

ричной фазы незначительно увеличивается (рис.2).  

На рисунке 3 показана зависимость средних значений размера кристаллитов  для 

нанопорошков от температуры их термообработки.  Средний размер кристаллитов рас-

считывался по полуширине пиков, используя известную формулу Дебая-Шеррера. У ис-

ходного образца он составляет примерно 22.5нм, а для термообработанного при темпе-

ратуре 500ºС уменьшился на ~ 5%. При увеличении температуры на 300ºС размер кри-

сталлитов снижается всего на ~ 4%. Однако с повышением температуры обработки от 

800ºС до 900ºС он практически не меняется.  
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Рис. 1. Дифрактограммы нанопорошков до и после термообработки  
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Рис. 2. Результаты фазового анализа нанопорошков до (исходного) и по-

сле термообработки его при температурах 500ºС, 600ºС, 700ºС, 800ºС и 900ºС  
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Рис. 3. Средний размер кристаллитов для нанопорошков до (исходного) и после 

термообработки его при температурах 500ºС, 600ºС, 700ºС, 800ºС и 900ºС. 

 

Итак, методом нитрат - органических прекурсоров получены нанопорошки со-

става BaZrO3. Проведена термическая обработка порошков при температурах 500°C, 

600°C, 700°C, 800°C и 900°C для формирования необходимой дисперсности частиц. Ис-

следована их структура и проведен фазовый анализ. Установлено, снижение средних раз-

меров кристаллитов при увеличении температуры обработки.  

 

Работа выполнена в рамках Гос. задания FZNZ-2020-0002. 
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В последние десятилетия во всем мире ведутся исследовательские работы по син-

тезу и исследованию уникальных свойств низкоразмерных полупроводниковых струк-

тур  (нитевидные кристаллы (вискеры), микроплаcтинки, нанотрубки, наноленты, кван-

товые точки и т.д.). Один из материалов, который интенсивно изучается в этом направ-

лении в последние годы, является теллур (Те): идет разработка технологии синтеза низ-

коразмерных структур теллура, исследуются их физические свойства с перспективой ре-

ализации приборов на их основе. В данной работе проведено исследование температур-

ной зависимости проводимости (ТЗП) нитевидного кристалла (НК) теллура и объемного 

монокристалла  Те, выращенного методом Чохральского. 

 

Эксперимент 

Образцы помещались в дьюар с жидким азотом (Т=77К). Далее образцы вытяги-

вались из жидкого азота и очень медленно перемещались в парах азота в направлении 

градиента температуры 77 < T < 273 К. Скорость перемещения образцов была достаточно 

низкой, чтобы температура образцов в данной точке в парах азота в момент измерения 

оставалась неизменной.  

 

 
Рис.1. а)– образец НК Те с контактами (оптический микроскоп); б)– РЭМ-изобра-

жение поперечного сечения НК Те с мерной сеткой для расчета площади сечения.  

 

ТЗП образцов были получены, используя одиночные импульсы напряжения 

(тока), приложенные к образцам, длительностью τи=10мкс. Применение импульсной ме-

тодики было обусловлено тем, чтобы свести к минимуму разогрев образца. Рассматри-

вался и другой метод получения ТЗП всех образцов: измерялось непосредственно сопро-

тивление образцов прибором Кeithley 2000.В качестве омических контактов к образцам 

Те использовали индий. Геометрические размеры (длина и сечение НК) образцов Те из-

меряли на растровом электронном микроскопе) (рис.1.). Размеры монокристаллического 

образца теллура в форме прямоугольного параллелепипеда измеряли с помощью микро-

метра. Удельную проводимость рассчитывали по измеренному сопротивлению с учетом 

размеров образцов.  
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Результаты и их обсуждение 

На рисунке 2 представлена ТЗП нитевидного кристалла Те и объемного монокри-

сталла Те. Как видно из рисунков кривые ТЗП НК Те коренным образом отличаются от 

кривых ТЗП для монокристалла. Электропроводность НК Те падает с ростом темпера-

туры до определенной температуры, в то время как электропроводность монокристалли-

ческого образца Те неуклонно растет с увеличением температуры во всем исследуемом 

интервале.  

 

 
 

Рис.2. ТЗП нитевидных кристаллов теллура различных диаметров. 

 

Рассмотрим выражение электропроводности для твердых тел 𝜎 = 𝑒𝑛𝜇, 

 где 𝑛– концентрация носителей заряда в образце, 𝜇 – их подвижность. Учитывая, что 

для полупроводников 𝑛 = С𝑒−∆𝐸 2𝑘𝑇⁄ , 𝜇 = 𝐵𝑇−3 2⁄ , можно записать 
𝑑𝜎

𝑑𝑇
= 𝑒[(𝐶𝐵∆𝐸 2𝑘𝑇2⁄ ) ∙ 𝑒−∆𝐸 2𝑘𝑇⁄ ∙ 𝑇−3 2⁄ – (3 2) ∙⁄ 𝐶𝐵𝑒−∆𝐸 2𝑘𝑇⁄ ∙ 𝑇−5 2⁄ ] 

Если для монокристалла Те зависимости 𝑛(𝑇) и 𝜇(𝑇)  таковы, что  
𝑑𝜎

𝑑𝑇
> 0 в иссле-

дуемом интервале температур, то для НК Те выражения для 𝑛 и 𝜇 должны быть иными 

в интервале температур, в котором выполняется условие 
𝑑𝜎

𝑑𝑇
< 0. Выражение для 𝑛, ско-

рее всего, останется прежним, а выражение для 𝜇, несомненно, подлежит пересмотру.  

Известно, что для неограниченной среды, когда рассеяние на границах образца 

можно не учитывать, подвижность носителей является характеристикой вещества и не 

зависит от формы и размеров образца 𝜇 = = (𝑒 2𝑚) ∙ (𝑙 �̅�⁄ )⁄ , где𝑙- средняя длина свобод-

ного пробега носителя заряда, 𝑣- средняя скорость теплового движения носителей за-

ряда. Но положение может существенно измениться, если длина свободного пробега, 

определяемая рассеянием электронов проводимости внутри объема на фононах, дефек-

тах решетки и примесях, становится сравнимой или даже превосходит поперечные раз-

меры образца. В этом случае границы образца будут ограничивать длину свободного 

пробега. В связи с этим можно полагать, что длина свободного пробега носителей заряда 

в НК значительно уменьшится и физика рассеяния носителей заряда будет сильно отли-

чатся по сравнению с трехмерным случаем.  
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Согласно Дж. Дж. Томсона и др. [1,2] сопротивление образцов состоит из объем-

ного сопротивления, определяемое рассеянием электронов при столкновении с фоно-

нами, дефектами решетки в объеме образца и поверхностного сопротивления, возника-

ющего из-за рассеяния электронов при столкновении с поверхностью образца. Поверх-

ностное сопротивление будет оставаться малым до тех пор, когда интенсивность столк-

новений электронов с  поверхностью станет сравнимой с частотой столкновений в объ-

еме. т.е., когда толщина образца d  станет сравнимой с длиной свободного пробега ld. 

Таким образом, можно записать R =R0+Rd, где R– общее сопротивление образца, R0 – 

объемное сопротивление образца, Rd – поверхностное сопротивление  образца. Согласно 

Фукса [3] и Дингли [4] в предельных случаях тонких образцов для НК при  l << d:   

Rd = 
4

3

𝑅0·𝑙

𝑑
 (1-P)                                                                    (1) 

где l – длина свободного пробега электронов в объемном образце, d – толщина 

образца, Р– параметр Фукса (усредненная отражательная способность поверхности об-

разца, 0≤Р≤1). При Р=1 отражение электронов от поверхности образца осуществляется 

полностью зеркально, а при Р=0 полностью диффузно. Параметр Р может зависеть от 

качества поверхности выращенных НК. Высококачественную поверхность можно искус-

ственно испортить травлением, что, в свою очередь, приведет к повышению сопротив-

ления НК, свидетельствуя об увеличении диффузного характера отражения электронов. 

Кроме того, параметр Р зависит от температуры: Р - уменьшается от максимального зна-

чения при низких  температурах Р≤1 до нулевого значения при высоких температурах, 

когда l<<d. При этом параметр диффузности Q =1 – P  растет от  Q =1 – P  до  Q =1. 

Температурная зависимость параметра Р может быть обусловлена тепловой «ше-

роховатостью» поверхности НК, приобретенная вследствие появления усиливающихся 

поверхностных фононов с ростом температуры.  

Исследование ТЗП выращенных нами НК Те, а также классических образцов Те 

проводились, как указано было выше, при температурах 77К-273К, когда изменение по-

движности носителей заряда определяется преимущественно рассеянием этих носителей 

на фононах. В объемных образцах 

R0=
1

𝑒𝑛𝜇
; 𝑛 = С𝑒−∆𝐸 2𝑘𝑇⁄ ,  𝜇 = 𝐴𝑇−3 2⁄ ,  R0 = 

𝑒−∆𝐸 2𝑘𝑇⁄ ∙𝑇−3 2⁄

𝑒𝑐𝐴
. 

Rd<<R0, тогда  R≈R0. 

При уменьшении поперечных размеров образцов Rd становится заметным. В слу-

чае НК Rd  играет сравнимую с R0 роль в ТЗП. Добавочное сопротивление  (1) с малыми 

размерами d  и с учетом того, что Q растет  с температурой до 1, становится настолько 

ощутимым, что общее сопротивление R изменяется совершенно противоположно тому, 

что происходит с сопротивлением R объемного образца (рис.2). 

Рассмотрим самый простой случай, когда подвижность µ в выражении для прово-
димости σ=enµ НК примем как некую среднюю подвижностей носителей объемной ча-

сти образца и подвижностей носителей заряда в приповерхностном слое, где формиру-

ется добавочное сопротивление Rd:  

𝜇 = ∑
𝜇𝑖

𝑘

𝑘
𝑖=1 = 𝐵𝑇−𝑚. 

Имеем σ = 𝑒𝑛𝐵𝑇−𝑚= с𝑒−∆𝐸 2𝑘𝑇⁄ ∙ 𝐵𝑇−𝑚,  
𝑑𝜎

𝑑𝑇
= 𝑒[(𝐶𝐵∆𝐸 2𝑘𝑇2⁄ ) ∙ 𝑒−∆𝐸 2𝑘𝑇⁄ ∙ 𝑇−𝑚–𝑚𝐶𝐵𝑇−(𝑚+1)𝑒−∆𝐸 2𝑘𝑇⁄ ] = 

= 𝑒𝐶𝐵𝑇−(𝑚+1)𝑒−∆𝐸 2𝑘𝑇⁄ (∆𝐸 2𝑘𝑇 −𝑚⁄ ) < 0,    

Откуда следует, что  𝑚 > (∆𝐸 2𝑘𝑇⁄ ). 
 

 

Заключение 
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Исследование ТЗП НК показало наличие размерного эффекта по проводимости. 

ТЗП объемных образцов кристалла Те иллюстрируют рост проводимости во всем интер-

вале температур, а на ТЗП НК наблюдается падение в значительной области температур. 

Полученные результаты интерпретированы, используя модель Дж. Дж. Томсона, разви-

тую другими исследователями.  Согласно этой модели в НК большой вклад в рост со-

противления вносит «шероховатость» их поверхности, обусловленный усилением по-

верхностных фононов с ростом температуры, что предопределяет диффузионное рассе-

яние носителей заряда боковой поверхностью НК. 

 

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 18-02-00808А.  
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