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ПОВЕРХНОСТИ ПРОВОДЯЩИХ СРЕД
А.В. Кукушкин1 и А.А. Рухадзе2,3
1
Ул. Минина 24, НГГУ им. Р.Е. Алексеева, 603950 Нижний Новгород.
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Ул. Вавилова 38, ИОФ им. А.М. Прохорова РАН, 119991 Москва.
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Ул. Институтская 9, МФТИ (Университет), 141700 Московская область
Аннотация
Теоретически исследуется спектры поверхностных электромагнитных волн
Зоммерфельда на цилиндрической поверхности проводящих сред (металл, сильно
ионизованная идеальная плазма, электролиты типа морской воды). Именно
цилиндрическая геометрия используется как в металлических, так и плазменных
антеннах. В работе получены дисперсионные уравнения и спектры частот для
поверхностных электромагнитных волн (ПВ), исходя из формулы Друде для
диэлектрической проницаемости проводящей среды. Показано, что в длинноволновой
(низкочастотной) части спектры частот ПВ являются линейными, причем для металлов и
идеальной плазмы фазовая и групповая скорости ПВ меньше скорости света в вакууме, а
для электролитов типа морской воды, напротив, больше скорости света. Вскрыта причина
такого поведения спектра, которая состоит в нарушении принципа причинности
(соотношений Крамерса – Кронига) в низкочастотной части спектра.
§1. Введение
В 1984 году Г. Герц экспериментально показал возможность распространения
электромагнитных волн в свободном пространстве на достаточно большие расстояния.
Это открытие возбудило многих исследователей на поиск возможностей беспроволочной
передачи информации на большие расстояния, иными словами,- на создание радио. Было
много успешных попыток, но мы назовем только наиболее известные. Первым, кто
успешно реализовал в 1894 г. передачу зашифрованного радиосигнала через Женевское
озеро, был, по-видимому, инженер изобретатель Г. Маркони. Однако в Италии ему
отказали в выдаче патента, и он переехал в Англию, где ему выдали патент №12034 в 1898
г. после успешной передачи радиосигнала через Ламанш (до этого были и другие менее
значительные и удачные демонстрации). Позже, уже в 1901 г. он осуществил передачу
сигнала из Европы в Америку [1], за что был премирован в 1909 г. Нобелевской премией.
Вторым следует назвать А.С. Попова, лекции которого слушал Г. Маркони. А.С.
Попов в 1896 г. проводил успешные эксперименты по передаче сигнала, но патента в те
годы не получал. Третьим (а может, первым) был Н. Тесла, который в 1897 г. получил в
США патент на изобретение беспроволочного телеграфа. Довольно часто называется и
известный индийский физик Дж. Бозе, который продемонстрировал беспроволочный
телеграф еще в 1896 г., но патент получил в Англии только в 1904 г.
Свое предпочтение мы отдаем Г. Маркони, эксперименты которого вдохновили
великого А. Зоммерфельда, предсказавшего в 1896 г. существование на поверхности
проводящей среды (каковым является, в частности, морская вода) быстрой поверхностной
электромагнитной волны (ПВ), распространяющейся со скоростью, близкой к скорости
света в вакууме [2]. Он считал, что электромагнитная волна Г. Герца в пространстве
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расходиться, как 1 / r 2 , и на столь большое расстояние как протяженность Женевского
озера ее зарегистрировать невозможно. В тоже время, ПВ на плоской поверхности озера
расходиться медленнее, как 1/ r , и ее вполне можно зарегистрировать. А. Зоммерфельд
не только построил первую теорию ПВ на поверхности проводящей среды, но и вместе со
своим учеником Дж. Ценнеком в 1907 г. провели эксперимент, подтвердивший теорию
[3].
В начале 20-го столетия вокруг работ А. Зоммерфельда и Дж. Ценнека возникла
дискуссия, которая со временем, после значительного усовершенствования теории
авторами [4], затихла. Она стала излагаться в каноническом виде в монографиях и
учебниках [5-10]. Однако, спор вновь разгорелся в начале 21-го столетия, после появления
работы[11], в которой была показано, что, групповая скорость ПВ на поверхности
проводящей среды при отрицательной действительной части диэлектрической
проницаемости больше скорости света, а при положительной – меньше скорости света.
Более того, было высказано предположение, что по этой причине ПВ на поверхности
электролитов (в том числе морской воды) существовать не могут. Позже в работе[12] был
проведен подробный анализ ПВ на поверхности диссипативных сред и вывод работы[11]
о величине групповой скорости был подтвержден, но существование ПВ на поверхности
электролитов и морской воды не отрицалось. Мы не будем излагать здесь старую
дискуссию, она довольно подробно изложена во многих монографиях [5-10]. В настоящей
статье мы в основном будем придерживаться изложенной в работах [11,13] нашей точки
зрения, и обсудим причины новых разногласий, возникших после наших работ.
§2. Поверхностные волны на свободной поверхности проводящей среды.
Под проводящими средами мы будем понимать электронную плазму, металлы и
электролиты, в том числе морскую воду. Кроме того, нас будут интересовать быстрые
волны с фазовыми и групповыми скоростями, близкими к скорости света в вакууме.
Именно такие ПВ легко возбуждаются в антеннах внешними источниками и легко
излучаются из антенн. Поэтому они широко используется в радиофизике и СВЧ
электронике. Для электродинамического исследования ПВ с такими параметрами обычно
используется диэлектрическая проницаемость Друде [14]:

 Le2
 Le2
 Le2  e
 ( )   0 
 0  2 2  i
  'i ' '
 (  i e )
   e  ( 2   e2 )

(1)

Здесь  Le  4e / m  ленгмюровская частота носителей заряда с плотностью
n , зарядом e и массой m ;  e  частота упругих столкновений носителей, а   частота
поля. Наконец,  0  вклад в диэлектрическую проницаемость не от носителей заряда (для
2

металлов и газовой плазмы

 0  1  5 , а для электролитов типа морской воды

 0  50  80 ).
В радиофизике интересуются поверхностными волнами с фазовой скоростью,
близкой к скорости света в вакууме с . Поэтому обычно рассматривают два
противоположных предела:
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2
2

 Le
 Le
при    e ,
 0  2  i
 e
e

 ( )  
2
2
 Le
 Le
e




i
при    e
0

2
3


и область частот, в которой

,

(2)

 ( )  1. В низкочастотной области (    e )

это имеет место при условии, Im   Re  ( ) , а в высокочастотной области (

   e )

при условии

Im  ( )  Re  ( ) .

Наша точка зрения состоит в том, что

для существования ПВ необходимо, чтобы Re  ( )  0. В низкочастотной области это
неравенство имеет место для металлов и сильно ионизованной плазмы, в которых
2
 Le
  e2 ,

и оно не выполняется для электролитов и морской воды, в которых

носители заряда тяжелые, а поэтому  Le   e и Re  ()  0. Ниже мы в основном
рассматриваем ПВ в металлах и плазме и поэтому пользуемся первым выражением (2).
Именно к этой области относится ПВ Зоммерфельда.
Исследование ПВ начнем с цилиндрического образца радиуса R со свободной
поверхностью, граничащей с вакуумом. Уравнений Максвелла для аксиально2

2

симметричной моды ПВ Е-типа с отличными от нуля компонентами поля
сводиться к следующему уравнению для компоненты

Ez :


2 
    2   Ez  0,
c 


где

 ( ) 

( Ez , Er , B )

(4)

   поперечный лапласиан в цилиндрической системе (поперек оси цилиндра), а
диэлектрическая проницаемость той части среды, для которой записано

уравнение (4); для вакуума
компоненту

  1. Компоненты поля Er и B выражаются через

Ez :

Er 

ik z Ez
i Ez
,
B

,

 2 r
c 2 r

(5)

где   k   / c , k  продольная (вдоль оси цилиндра) компонента волнового
вектора.
Теперь мы можем записать решения уравнения (4) в виде (подробности
вычислений здесь мы не приводим, их можно найти в [9]):
2

2

2

C1I 0 (1r ) при r  R,
Ez  
C2 K 0 ( 0 r ) при r  R.
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(6)

Здесь
при

R

радиус цилиндра, причем, при r  R в (6) описывается поле в среде, а

r  R в вакууме,

 0  k 2   2 / c2

, а

1  k 2   2 / c 2

, причем

Re1,0  0. Подстановка решений (6) в граничные условия (фигурные скобки означают
скачек величины на границе):

 Ez 
 0
2
  r r  R

Ez rR  B rR  
приводит
к
дисперсионному
взаимодействие пучка с ПВ:

уравнению,

описывающему

 0 I 0' (1R)K0 ( 0 R)  1I 0 (1R)K0' ( 0 R)  0

(7)
черенковское

(8)

Это уравнение описывает ПВ на поверхности проводящей среды, поле которой
(волны) убывает по обе стороны от поверхности и затухает во времени и пространстве
вследствие его поглощения носителями среды.
В виду громоздкости анализа уравнения (8) в общем случае, мы ограничимся
рассмотрением предельных случаев:

1) Предел  0,1 R  1 , когда радиус цилиндра настолько велик, что задача сводиться
к плоскому случаю

 k 2   2 / c 2  k 2   2 / c 2  0 .

(9)

2) Предел  0,1 R  1 , когда радиус цилиндра мал по сравнению с размером
неоднородности поля и имеет место его полное проникновение в среду. При этом
уравнение (8) принимает вид:

 R2 (k 2   2 / c 2 ) 

2
ln  R k   / c 


2

2.1. Предел большого радиуса, или
неравенства

2

2

 0.

(10)

сильной неоднородности поля. С учетом

  1 перепишем уравнение (9) в виде:

 2  k 2c 2  k 2c 2

 ' i ''
 0.
2
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(11)

Отсюда находим спектр свободных ПВ на плоской поверхности проводящей среды


'
 '' 

  kc 1 
i
.
2
2
2 

 2


(12)

Именно из этого выражения в работе [11] был сделан вывод, что ПВ может
существовать в проводящей среде в области частот, в которой  '  Re   0.
Это неравенство выполняется в металле и идеальной плазме, в которых

2
 Le
  e2 .

В электролите и морской воде  Le   e и поэтому  '  Re   0. С нашей точки
зрения ПВ в этих средах существовать не может, поскольку, согласно (12), фазовая и
групповая скорости ПВ при этом больше скорости света в вакууме. В работе [13]
приведены и другие аргументы в пользу такого вывода, в частности, показано, что
формула Друде удовлетворяет соотношению Крамерса–Кронига (принципу причинности)
только если ее действительная часть в низкочастотной области отрицательна [15], что не
соблюдается для электролитов и морской воды.
2

2

2.2. Предел малого радиуса, или полного проникновения поля в среду. С учетом
неравенства

  1 перепишем уравнение (10) в виде:

2c 2
   k c   2
0
R ln 
2

2 2

(13)

и запишем его решение

 ( ' i '')  c 2 
  kc  1  2

 

R


 

ln



(14)

И здесь мы видим, что групповая скорость ПВ меньше скорости света в вакууме
только в средах с  '  0. Поэтому и в рассматриваемом пределе ПВ может существовать
в металлах и идеальной плазме; в электролитах и морской воде, с нашей точки зрения, ПВ
существовать не может, т.к.  '  0.
Спектр частот  ( k ) ПВ Зоммерфельда в общем случае представлен на рис.1.
Из этого рисунка видно, что при  p  ve спектральная линия  ( k ) ПВ (красная,

нижняя, линия) проходит ниже световой линии   kc , что свидетельствует о
возможности существования такой ПВ. В обратном же пределе, когда  p  ve ,

спектральная линия  ( k ) ПВ (черная, верхняя, линия) проходит выше световой линии
  kc , что свидетельствует о невозможности существования такой ПВ.
Сделанный в настоящем параграфе вывод о возможности существования быстрой
поверхностной волны только в средах с отрицательной  ' , который уже содержался в
нашей работе 2012 г. [11], был резко отвергнут В.В. Шевченко [16,17], который счел
принятую нами групповую скорость ПВ неправильной и предложил для оценки скорости
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переноса энергии ПВ пользоваться определением Л.И. Мандельштама [18] в виде
«энергетической скорости». Однако, в работе [16] В.В. Шевченко отмечает непригодность
использования энергетической скорости для ПВ на плоской поверхностью
полуограниченной среды и считает необходимым исследование этого вопроса с учетом
структуры и характера затухания ПВ. Иными словами, В.В. Шевченко вопрос о скорости
переноса энергии ПВ считает открытым. В.Н. Дацко в работе [19] поддерживает В.В.
Шевченко, хотя в своей диссертации [20] и в совместной Л.В. Копыловым работе [21] он
придерживался иной точки зрения.

Рис. 1. Спектры частот поверхностных волн Зоммерфельда в металлах(1), плазме(2)
и морской воде(3)
§4. Выводы

 p2 2  ''( x )  4 / x
2

 '(0)   0  2  
dx   
0
ve 
x
  ( x  )




2

Le

2

0

0

e

2

(15)

e

Выше мы рассмотрели поверхностные волны при различных соотношениях между
параметрами проводящей среды, описываемой диэлектрической проницаемостью Друде.
Основная цель проведенных исследований заключалась в
выяснение условий
существования ПВ на цилиндрической поверхности проводящей среды. При этом
основное внимание уделялось низкочастотной области,   ve , в которой существует
ПВ Зоммерфельда. Из проведенного анализа следует, что волна Зоммерфельда существует
только в проводящих средах, в которых  p  ve , что выполняется в металлах и
идеальной плазме. Если же в среде выполняется неравенство,  p  ve , то ПВ
Зоммерфельда существовать не может. Мы считаем, что причиной невозможности ПВ
является нарушение принципа причинности: соотношений Крамерса – Кронига, которые в
низкочастотной области (2) записываются виде[13]:
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Для металлов и идеальной плазмы,  '  0, а для морской воды,  '  0. Однако, с
нашим выводом не согласны физики из ИРЭ. Т.о. на сегодняшний день эта проблема
остается не решенной, и только эксперимент может решить ее.
Работа выполнена про поддержке гранта РФФИ 16-08-00859.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОТКОДУГОВОГО РАЗРЯДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
В КСЕНОНЕ: ВЛИЯНИЕ ЭМИССИИ МАТЕРИАЛА КАТОДА НА СВОЙСТВА
РАЗРЯДА, ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ
Н. Тимофеев1, G. Zissis2
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Короткодуговой разряд высокого (сверхвысокого) давления в ксеноне используется
как источник оптического излучения там, где требуется спектр излучения максимально
близкий к солнечному и где необходимо иметь излучение практически точечного
источника света с высокой интенсивностью [1]. В этом отношении короткодуговой разряд
в ксеноне не имеет аналогов и вряд ли может быть замещен другими источниками
излучения, в частности, весьма популярными в настоящее время светодиодными
источниками света, которые вряд ли смогут обеспечить солнечный спектр излучения.
Разряды высокого давления в инертных газах (Ar, Kr, Xe), которые широко
используются для получения оптического излучения высокой интенсивности,
исследованы достаточно хорошо [1]. Изучены оптические, спектроскопические,
электрические и светотехнические характеристики. Однако ряд вопросов остается
неисследованным. Во-первых, высокие плотности тока в таких разрядах и существенный
разогрев электродов разряда поднимают вопрос о возможном присутствии атомов
материала электродов, прежде всего катода, в разрядном промежутке и их влиянии на
свойства разряда. Во-вторых, изменение режима питания разряда – переход к импульснопериодическому питанию, – может дать возможности для улучшения характеристик
данных источников света. Эти вопросы не освещены в научной литературе. Данная работа
посвящена рассмотрению именно этих вопросов: 1) изучению роли атомов материала
катода на свойства плазмы и 2) влиянию импульсного питания разряда на его
характеристики.
Ксеноновые источники света высокого и сверхвысокого давления, как правило, имеют
торированные вольфрамовые катоды для уменьшения работы выхода электронов из
катода. Данный тип катодов в настоящее время в силу радиоактивности тория замещается
другими электродами, в которых торий заменен другими (редкоземельными) добавками,
уменьшающими работу выхода. Эти добавки имеют более низкую температуру плавления
по отношению к вольфраму, поэтому результаты данной работы могут быть применимы
также и к ксеноновым разрядам с вольфрамовыми катодами, легированными другими
добавками.
Измерение распределения спектра излучения вдоль оси разряда дало результаты,
которые невозможно объяснить без учета эмиссии материала электрода (тория) в
разрядный промежуток. Исследовался короткодуговой разряд в ксеноне, создаваемый в
стандартной лампе мощностью 250 Вт. Разряд создавался между вольфрамовым
торированным катодом, имеющим остроконечную форму, и массивным вольфрамовым
анодом. Расстояние между электродами составляло 3 мм. Вблизи катода возникала
область (катодное пятно), имеющая максимальную интенсивность в видимой области,
затем, по мере приближения к аноду и расширения разряда интенсивность излучения
плазмы уменьшалась. Измерялся спектр излучения поперек разряда в различных точках
по длине разряда. Точки, которые фокусировались на щель спектрографа, показаны на
рисунке. Также на рисунке приведены измеренные спектры излучения.
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Наиболее яркой области соответствуют точки 1 и 2. По мере приближения к аноду
интегральная интенсивность излучения уменьшается (точки 3 и 4). Такой результат
вполне понятен, поскольку из геометрии разряда следует, что напряженность поля вблизи
катода максимальна и затем уменьшается с приближением к аноду. В случае разряда в
однородном газе это должно сопровождаться соответствующим изменением температуры
плазмы. Однако полученные спектры показывают, что высокая интенсивность излучения
в пятне разряда возникает при существенно меньшей температуре плазмы, чем в точках
более близких к аноду. Температура плазмы определяется скоростью спада интенсивности
в УФ-области при уменьшении длины волны. С приближением к аноду спад
интенсивности становится более пологим и протяженным в УФ-область, что
свидетельствует о росте температуры плазмы. Этот экспериментальный результат может
быть объяснен только эмиссией атомов материала катода – тория – в объем разряда. При
наблюдаемых температурах катода торий может испариться с его поверхности и попасть в
разрядный промежуток. Торий имеет существенно более низкий потенциал ионизации
(6.95 эВ), чем ксенон (12.13 эВ), поэтому, попав в ксеноновую плазму, он легко
ионизуется и снижает ее температуру, обеспечивая при этом необходимую для
протекания тока степень ионизации.
Исследование развития разряда во времени подтверждает присутствие тория в
катодном пятне разряда. На следующем рисунке приведена временная зависимость
интенсивности двух участков спектра около катода (точка 2)– вблизи 350 нм и 250 нм –
после зажигания разряда. Интенсивности нормированы на начальное значение. Момент
зажигания разряда соответствует точке t = 0.
Из рисунка видно, что интенсивность участка спектра вблизи 250 нм заметно
уменьшается, в то время как интенсивность участка спектра вблизи 350 нм практически не
меняется. Характерное время изменения составляет ~(15-20)с, что близко к характерному
времени выхода разряда на рабочий режим. Интенсивность излучения вблизи 250 нм
представляет собой практически полностью излучение атомов ксенона, интенсивность
вблизи 350 нм в существенной степени создается атомами тория. Уменьшение первой,
очевидно, связано с уменьшением температуры плазмы при появлении тория в разряде.
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Аналогичные измерения в прианодной области дали интенсивности излучения
плазмы в УФ-области (250 нм) и видимой области (470 нм) практически неизменные во
времени. Этот результат объясняется тем, что в данной области разряда свойства плазмы
формируются ксеноном, атомы тория отсутствуют.
Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют об определяющей
роли атомов материала катода, легированного легкоионизуемыми добавками, в
формировании характеристик плазмы в прикатодной области.
Второй чрезвычайно интересный вопрос – это влияние изменения режима питания
разряда на его характеристики. Известно [2], что для разряда низкого давления переход от
питания постоянным током к импульсно-периодическому сильно влияет на
характеристики разряда и при определенных условиях дает возможность увеличить долю
мощности, идущей на возбуждение атомов и молекул. В случае разряда в смеси паров
ртути с инертными газами импульсно-периодический способ питания позволяет
увеличить мощность, идущую на возбуждение резонансных линий ртути и, как следствие,
повысить светоотдачу ртутных люминесцентных ламп.
Переход к импульсно-периодическому питанию короткодугового ксенонового разряда
высокого давления также может дать новые возможности улучшить характеристики
ксеноновых источников света. Во-первых, можно ожидать, что в импульсе тока
напряженность электрического поля будет выше, чем в разряде постоянного тока, поэтому
температура плазмы будет также выше. Излучение разрядной плазмы в условиях ЛТР не
соответствует излучению абсолютно черного (серого) тела, для которого полная
мощность излучения пропорциональна температуре плазмы в четвертой степени. Тем не
менее, можно полагать, что для ксенонового разряда высокого давления полная мощность
излучения будет также достаточно сильной растущей функцией температуры плазмы. В
случае если рост электрической мощности, вкладываемой в разряд, будет меньше роста
мощности излучения, следует ожидать роста световой отдачи плазмы. Во-вторых,
импульсно-периодический способ питания должен уменьшить тепловую нагрузку на
электроды, так как средний ток должен быть меньше. Наконец, в третьих, возможно
проявление изменения режима диффузии и дрейфа атомов и ионов тория в объеме
плазмы. Действительно, при постоянном токе атомы тория испаряются в объем плазмы с
поверхности катода, ионизуются и возвращаются обратно на катод в виде положительных
ионов. Облако тория вблизи катода формируется диффузионным движением атомов тория
от катода и обратным движением положительных ионов тория в режиме дрейфа в
притягивающем электрическом поле. При импульсно-периодическом питании разряда
существует послесвечение, в котором напряженность поля близка (равна) нулю, и ионы
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тория движутся в диффузионном режиме. Это может привести к увеличению размеров
катодного пятна и росту интенсивности излучения атомов и ионов тория.
На следующих рисунках приведены результаты измерения температуры анода и
распределения интенсивности излучения вдоль оси разряда вблизи 250 нм и 550 нм при
постоянном токе и в импульсно-периодическом режиме. При постоянно токе мощность
разряда составляла 250 Вт, интенсивность интегрального излучения в видимой области 26
отн. ед. В импульсном режиме период повторении импульсов был равен 1880 мкс,
длительность импульса 700 мкс, мощность разряда 250 Вт, интенсивность интегрального
излучения 35 отн. ед.
Измерение температуры анода вдоль его длины показало, что действительно в
импульсном режиме температура анода меньше, чем в разряде постоянного тока. Разница
температур на поверхности анода может составлять (300-400)К. Это чрезвычайно важно,
потому что предельные значения мощности для ламп данного типа определяются
температурой и массой анода, последняя лимитируется механической прочностью
кварцевой колбы источника света. Переход к импульсному питанию может позволить
создать ксеноновые короткодуговые источники света с большей мощностью.

Результаты измерения спектра излучения, испускаемого плазмой, также дало
заметную разницу для двух режимов питания. В импульсном режиме при той же, что и в
разряде постоянного тока вводимой в разряд мощности, излучаемый световой поток
примерно на 35% больше (рост световой отдачи), размер катодного пятна, определяемый
по излучению тория (550 нм), также увеличивается, геометрия УФ-излучения меняется
слабо, однако заметно растет его интенсивность (примерно вдвое).
Литература.
[1] Г. Н. Рохлин, Разрядные источники света. // М. Энергоатомиздат, 1991.
[2] В. М. Миленин, Н. А. Тимофеев, Плазма газоразрядных источников света низкого
давления. // Л. Изд-во ЛГУ, 1991.

18

ПЛАЗМЕННО-ПЫЛЕВЫЕ КУЛОНОВСКИЕ СТРУКТУРЫ В ПЕРЕМЕННЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ
Л.М. Василяк
Объединенный институт высоких температур РАН, г.Москва.
Заряженные пылевые частицы часто присутствует во многих энергетических
устройствах, где они могут играть положительную или отрицательную роль. Изучение
поведения пылевых частиц в плазме может привести к разработке новых технологий, в
которых они положительно влияют на физические процессы. Пылевые частицы могут
приобретать большой заряд, зависящий от параметров плазмы. Потенциальная энергия
взаимодействия пылевых частиц может намного превосходить их среднюю кинетическую
энергию. Сильное взаимодействие частиц приводит к возникновению пространственноупорядоченных жидкостных или кристаллических структур. В ВЧ и тлеющем разрядах
при низком давлении газа могут длительное время существовать пылевые облака из
заряженных пылевых частиц при условии, что заряженные частицы находятся в ловушке,
созданной полями электрического разряда и гравитационным полем, и такие структуры
известны как пылевая плазма [1, 2]. Кроме потенциальных полей на динамическое
равновесия заряженных пылинок влияют и непотенциальные силы и поля, такие как
неоднородное тепловое поле и сила увлечения ионов и электронов при их движении в
плазме. Долгоживущие плазменные образования в плотной атмосфере могут содержать
большое количество заряженных пылевых частиц, которые могут обеспечить
устойчивость, длительное время жизни и энергетику таких плазменно-пылевых структур,
что представляет интерес для пылевых бурь. Заряженные пылевые частицами находятся в
космосе и на поверхности Луны [1].
При воздействии на частицы внешней периодической силой можно вызвать колебания
частиц, наиболее сильное воздействие будет происходить при резонансе, когда частота
возмущающей силы будет равна частоте собственных колебаний частиц в удерживающей
их пламенной ловушке. Воздействовать на пылевые структуры в плазме можно не только
с помощью воздействия на частицы внешней силой, но и путем изменения свойств
ловушки, то есть параметрическими воздействиями. Реакция структуры на
параметрические воздействия может принципиально отличаться от случая силового
резонанса. При параметрической раскачке колебаний нижний резонанс наступает при
удвоенной частоте и требуется определенный порог по интенсивности параметрического
воздействия. Основное отличие заключается в том, что при параметрическом воздействии
можно не только вызвать колебания частиц, но и сделать систему более устойчивой. При
параметрических воздействиях для создания стабилизирующего потенциала необходимо,
чтобы частота воздействия была много больше частоты собственных колебаний пылевых
частиц. Частота собственных колебаний мелких частиц в электрическом поле может
находиться в диапазоне от нескольких герц до нескольких десятков, поэтому частота
параметрических возмущений для стабилизации должна составлять десятки и сотни герц,
что вполне может быть реализовано при грозовых условиях в атмосфере за счет звуковых
или электрических колебаний и волн.
Такие воздействия на пылевые структуры могут быть реализованы с помощью
температурных градиентов, перепадов давления, воздействия внешним электрическим
полем, воздействия пучками заряженных частиц, лазером. Поскольку общая масса
пылевых частиц существенно больше массы окружающей плазмы, а заряд на пылевых
частицах может составлять значительную долю от одноименного заряда в плазме, то
стабилизация облака пылевых частиц должна приводить к стабилизации всего плазменнопылевого образования. На заряженные пылевые частицы в лабораторных условиях
наиболее сильным является воздействие электрическим полем. Реакция системы частиц
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зависит не только от частоты, но и от длительности и интенсивности электрического
импульса. Воздействие медленно меняющимися слабыми электрическими полями
приводит как к непосредственному силовому воздействию на граничные пылевые
частицы, что вызывает их движение и частичную деформацию структуры, так и к
возмущению плазменной ловушки, удерживающей частицы. Вследствие этого при
импульсно-периодическом воздействии отделить в отклике вынужденные колебания
частиц от параметрического возбуждения не всегда представляется возможным. Путем
умения длительности импульса можно создать условия, когда пылевые частицы не
сдвигаются во время действия импульса, и воздействие на структуру будет определяться
изменением параметров фоновой плазмы. Периодически воздействуя на структуру можно
получить более устойчивую структуру или изменить ее форму.
В [3] наносекундные импульсы амплитудой 1-17 кВ и длительностью 20 нс
воздействовали на однослойную структуру из 14 пылевых частиц над нижним электродом
ВЧ-разряда. Под воздействием пылевые частицы начинают колебаться в вертикальной
плоскости. Амплитуда осцилляций максимальна при резонансной частоте и увеличивается
от 150 мкм при амплитуде высоковольтных импульсов 1.5 кВ до 650 мкм при 8.1 кВ. Для
возникновения неустойчивости требуется порог по частоте и порог по амплитуде
высоковольтного импульса. Наблюдается параметрическое возбуждение неустойчивости,
которое в первом приближении можно описать уравнением Матье. Уравнение Матье
имеет два типа решений, устойчивые решения, когда амплитуда колебаний частиц
ограничена, и неустойчивые, когда амплитуда экспоненциально нарастает. Наличие
линейного затухания не стабилизирует неустойчивость, а лишь смещает и сужает границы
зон неустойчивости.
Для воздействия на пылевую структуру в страте тлеющего разряда в работе [4]
использовались высоковольтные импульсы длительностью 40 нс и амплитудой 10-20 кВ.
Воздействие на пылевые частицы, в основном, будет связано с увеличением их заряда за
счет увеличения энергии электронов. Зарядка пылевых частиц электронами происходит за
несколько микросекунд, а уменьшение отрицательного заряда частицы под действием
потока тепловых ионов происходит за время ~10-4 сек. Это время определяет характерное
время действия электрической силы на пылевую частицу. При частотах 10-20 Гц
наблюдаются колебания пылевой структуры, которые исчезают при частотах выше 25 Гц.
При данном способе параметрического воздействия заряд изменяется на всех частицах, и
электрическое поле действует на все частицы. Это принципиально отличается от случая
воздействия медленно меняющимися низкочастотными электрическими полями, при
котором происходит смещение только граничных слоев пылевых частиц.
Для параметрического воздействия на пылевые частицы в плазме ВЧ разряда
применялась низкочастотная модуляция амплитуды ВЧ напряжения, подаваемого на
разряд в цилиндрической разрядной трубке диаметром 5 см с межэлектродным
расстоянием 4 см в воздухе при 0,1-0,5 Торр при напряжении 100-110 В [5]. Структура
пылевых частиц диаметром 40 мм и толщиной около 5 мм наблюдалась на расстоянии 5
мм выше нижнего электрода. Среднее расстояние между частицами алюминия диаметром
1-5 мкм в слое составляло около 200 мкм, а расстояние между слоями около 300 мкм.
Полидисперсные частицы окиси магния 5-20 мкм располагались в поперечном слое на
разных расстояниях друг от друга, причем в центральных областях наблюдалась более
плотная структура. Воздействие наблюдается уже при глубине модуляции 10%. При всех
частотах модуляции частицы совершают малые колебания с амплитудой много меньшей,
чем расстояние между слоями в вертикальной плоскости. При частоте модуляции около
50 Гц происходит стабилизация частиц и структуры, и образуется однородная стабильная
структур, при этом происходит уменьшение среднего расстояния между частицами,
хаотическое движение частиц в слое резко уменьшается. Модуляция приводит к удвоению
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числа частиц в слое, возникновению дальнего порядка и переходу структуры из
жидкостного состояния к состоянию, близкому к кристаллическому. Увеличение
плотности частиц в слое при динамической стабилизации связано с тем, что на пылевые
частицы в переменном неоднородном электрическом поле в слое объемного заряда
действует небольшая средняя сила динамического давления, которая направлена к центру
ловушки и обеспечивает устойчивость структуры. Эта сила аналогична сила ВЧ давления,
удерживающая ионы в радиочастотной ловушке Пауля. Для частоты модуляции ниже 50
Гц при уменьшении частоты модуляции наблюдается резонансное возбуждение частиц.
Экспериментальные значения резонансных частот лежат в диапазоне 16-24 Гц, что
связано с полидисперсностью используемых частиц.
В условиях микрогравитации на МКС при формировании однородных трехмерных
плазменно-пылевых образований в центре пылевого облака образуется область, свободная
от пылевых частиц - войд. При наложении на ВЧ электроды дополнительного НЧ
напряжения войд исчезает, и структура из пылевых частиц становится сплошной [6].
Закрытие войда связано с возникновением дополнительной динамической силы,
действующей на пылевые частицы в электростатической ловушке, созданной
усредненными ВЧ плазменными полями, при ее модуляции НЧ напряжением. Эта сила
возникает из-за НЧ модуляции положения равновесия пылинки в неоднородном
электрическом поле ловушки вдоль координаты z. Движение пылевой частицы в этом
случае можно представить в виде сумы колебаний с частотой ω=2πf и медленного
смещения под действием силы, усредненной по этим осцилляциям. Эта сила может быть
записана в виде F= -Q2(E dE/dz)/2Mω2, где Е -низкочастотная составляющая
электрического поля ловушки, М – масса пылевой частицы. Пылевые частицы под
действием этой силы смещаются в направлении более слабого электрического поля, то
есть к центру ловушки, и улучшают устойчивость заряженной пылевой структуры.
Модуляцию плазменной ловушки можно производить и с помощью модулированного
электронного пучка с частотой следования импульсов 2 - 200 Гц. Без модуляции частицы
хаотически двигаются около положения равновесия. При повышении частоты модуляции
частицы стабилизируются и жестко привязаны к своему местоположению.
При повышении давления пылевые частицы не удерживаются в плазме, поскольку с
повышением давления изменяется структура этих разрядов, исчезают страты в тлеющем
разряде и потенциальные ловушки также исчезают. В коронном разряде при атмосферном
давлении воздуха заряженные пылевые частицы неустойчивы, более того, коронный
разряд применяется для удаления пыли из газовых потоков. Для создания устойчивых
долгоживущих систем из заряженных пылевых частиц при высоких давлениях
необходимо создать потенциальную ловушку.
Одним из возможных способов удержания заряженных частиц являются ловушки
Пауля [7] с переменными электрическими полями. Для создания протяженных облаков
можно применять линейные ловушки Пауля из параллельных цилиндрических стержней,
на которые подается переменное электрическое напряжение со сдвигом фаз. В такой
ловушке можно создать устойчивое облако заряженных частиц размерами 5-30 мкм с
зарядами несколько десятков тысяч электронов [8, 9]. В квадрупольной ловушке с
расстоянием между электродами 1,3 см и длиной 6,5 см между торцевыми запирающими
электродами заряженные пылевые частицы удерживались переменными электрическими
полями частотой 50-500 Гц при амплитуде напряжения несколько кВ. Количество частиц
в ловушке было ограниченным и не превышало двухсот, поскольку из-за кулоновского
расталкивания облако заряженных частицы выталкивает избыточные частицы из ловушки.
Чем больше частиц удерживается в ловушке, тем больше кулоновское взаимодействие
будет влиять на поведение частиц, а пространственный заряд – на потенциал ловушки.
При этом условия устойчивости одиночных частиц, следующие из анализа уравнения
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Матье, могут нарушаться. Для частиц с одноименным зарядом кулоновское отталкивание
будет препятствовать их удержанию. Динамика сильно взаимодействующих заряженных
частиц в ловушке нелинейна, и для получения количественных и качественных
результатов необходимо проводить либо длительные экспериментальные испытания, либо
компьютерное моделирование динамики частиц. Моделирование методом молекулярной
динамики движения сотен зарядов, удерживаемых в ловушке в вакууме, было проведено в
работе [10]. Для удержания большого количества частиц, более 2000 была применена
ловушка с большими размерами (межэлектродное расстояние - 3 см, длина - 33 см) и
увеличена амплитуда напряжения. Такие электрические поля вполне способны создавать
и удерживать длительное время облака заряженных пылевых частиц во время грозы.
Таким образом, параметрическим воздействием наносекундными импульсами
напряжения на фоновую используя низкочастотное параметрическое воздействие на
плазму разряда путем модуляции напряжения, либо наложением дополнительных
электрических импульсов, либо воздействием электронного пучка можно осуществить
динамическую стабилизацию пылевых частиц, которая приводит к перестройке
кулоновских структур, увеличению плотности заряженных частиц и возникновению
нового динамического равновесия. При глубине модуляции больше критической
наблюдается параметрический резонанс в ограниченной полосе частот. Порог
возбуждения при этом зависит от массы частиц. При большой глубине модуляции или при
интенсивных воздействиях происходит раскачка колебаний, вплоть до разрушения
структуры.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ РАЗРЯДНОЙ КОЛБЫ НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЧ СЕРНОЙ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
И.В. Ирхин1,2, О.А. Попов1, А.А. Сухачевский1
1
Московский энергетический институт, ул. Красноказарменная 14, Москва
2
Всероссийский электротехнический институт, ул. Красноказарменная 12, Москва
В современных СВЧ серных лампах высокого давления используется кварцевая
сферическая колба, размещеная в цилиндрическом сетчатом резонаторе типа TE111, в
области максимальной напряженности СВЧ электрического поля. Лампы питаются от
магнетрона, работающего на частоте f = 2450 МГц и мощностях от 100 до 3000 Вт. Для
обеспечения однородности температуры стенок разрядной колбы последняя вращается
вокруг своей оси [1,2]. В настоящей работе приведены результаты экспериментального
исследования влияния скорости вращения разрядной колбы на освещенность (фактически,
световой поток лампы), температуру стенок колбы, спектр оптического излучения плазмы
и цветовые характеристики лампы в установившемся режиме на различных уровнях
мощности магнетрона.
Экспериментальные исследования проводились в сферической кварцевой колбе
диаметром d = 35 мм, помещенной в центре цилиндрического резонатора диаметром D =
73 мм и высотой H = 147 мм. Давление аргона в колбе 20 Торр, масса твердофазной серы,
внесенной в колбу, 25 мг. СВЧ колебания частотой f = 2450 МГц генеририровались
магнетроном марки 2М236-М42, работающим на мощностях от 90 до 540 Вт с
коэффициентом полезного действия 72%. Колба вращалась со скоростью v от 2 до 24 об/с.
На рис. 1 приведены фотографии плазмы СВЧ разряда в парах серы, полученные нами в
экспериментах с неподвижной и вращающейся (20 об/с) колбой..

а)

б)

Рис. 1.Расположение плазмы в разрядной колбе. Верхние рисунки - вид сверху, нижние
рисунки - вид сбоку. Мощность питания магнетрона Р = 250 Вт. Пунктиром обозначены
стенки разрядной колбы. Красная стрелка показывает направление напряженности СВЧ
электрического поля. (а)- невращающаяся колба; (б) - колба вращается со скоростью v =
20 об/с.
Откуда видно, что форма плазмы и место ее расположения в неподвижной и во
вращающейся колбе различны, что, очевидно, должно сказаться на электрических,
температурных и излучательных характеристиках лампы. Увеличение скорости вращения
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колбы v от 2 до 12-14 об/с снижает температуру стенки колбы Tw на 130-150оС, меняет
форму плазмы с элиптической на сферическую и «перемещает» плазму из верхней части
колбы в ее центральную часть. Повышение скорости вращения колбы выше 15 об/с не
приводит к изменению температуры стенки.
Спектр оптического излучения плазмы, включающий ультрафиолетовый и
инфракрасный диапазоны, измерялся с помощью спектрометра AvaSpec 3648. Измерение
освещенности проводилось люксметром ТКА-ПКМ. Температура стенок колбы
измерялясь отъюстированным пирометром Raynger MX.
Каждой скорости вращения колбы v соответствует «пороговая» мощность питания
магнетрона Рthr, ниже которой СВЧ разряд в колбе становится неустойчивым, изменяет
спектр излучения плазмы и сдвигает его в коротковолновую область. Граница между
устойчивым и неустойчивым режимами разряда, экспериментально установленная в
интервале скоростей вращения колбы v = 2 - 24 об/с, приведена на рис. 2, как зависимость
пороговой («граничной») мощности питания магнетрона Рthr от скорости вращения колбы
v. Видно, что пороговая мощность Рthr снижается с увеличением скорости вращения колбы
от 210 Вт (v = 2-3 об/с) до 540 Вт (v = 18-24 об/с).
Рthr, Вт

v, об/с
Рис. 2. Зависимость пороговой мощности магнетрона Рthr от скорости вращения
колбы v.
На рис. 3 приведены зависимости освещенности Е от скорости вращения колбы v,
измеренные при мощностях питания магнетрона Р от 210 до 540 Вт. Видно, что
освещенность достигает максимума при v = 8-9 об/с, а затем уменьшается и при v > 12
об/с практически не зависит от скорости вращения колбы. Нетрудно найти из рис. 3, что
освещенность, в том числе максимальная, возрастаeт с увеличением мощности питания
магнетрона «быстрее», чем линейно. Это указывает на то, что увеличение мощности
питания магнетрона (а, следовательно, и генерируемой им мощности) повышает
эффективность генерации видимого излучения плазмы.
Спектр излучения плазмы СВЧ разряда, измеренный при различных скоростях
вращения колбы v = 4, 7, 10 и 24 об/с и мощности питания магнетрона Р = 300 Вт,
приведен в относительных единицах на рис. 4. Откуда видно, что увеличение скорости
вращения колбы от 4 до 8 об/с сдвигает спектр излучения плазмы в область длинных волн;
повышение v от 8 до 24 об/с не влияет на спектр излучения. Увеличение мощности
питания магнетрона Р не меняет спектра лампы, но лишь повышает интенсивность
излучения плазмы, что коррелирует с результатами измерения освещенности (рис. 3).
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Е, лк

Скорость вращения колбы v, об/c
Рис. 3. Зависимость освещенности E от скорости вращения колбы v. Мощность
питания магнетрона Р: 1 - 540 Вт, 2 – 430 Вт, 3 – 320 Вт, 4 - 210 Вт.

Рис. 4. Спектр излучения лампы, измеренный при разных скоростях вращения колбы
v:
1 – 24 об/с; 2 – 10 об/с; 3 - 7 об/с; 4 - 4 об/с. Мощность Р = 300 Вт.
С использованием измеренных в работе спектров излучения плазмы были
рассчитаны цветовая температура излучения плазмы Тcol и общий индекс цветопередачи
Ra. При малых скоростях вращения колбы v = 2-4 об/с цветовая температура излучения
плазмы весьма высока и снижается с увеличением мощности питания магнетрона от 20000
К (Р = 210 Вт) до 10000 К (P = 540 Вт). Увеличение скорости вращения колбы уменьшает
разницу в цветовых температурах излучения так, что начиная с v = 8 об/с, цветовая
температура перестает зависеть как от мощности питания магнетрона, так и от скорости
вращения колбы, оставаясь близкой к температуре «холодно естественного» света Тcol =
4500-5500 K.
Общий индекс цветопередачи Ra с увеличением скорости вращения колбы v от 2-4
до 8 об/с снижается от 76 (Р = 210 Вт) и 86 (P = 540 Вт) до 71 (Р = 210 Вт) и 67-69 (Р =
400-500 Вт). Увеличение v свыше 8 об/с практически не влияет на величину общего
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индекса цветопередачи, который при всех исследованных в работе мощностях питания
магнетрона P лежит в пределах Ra = 67-71.
Таким образом, с учетом требований сферической симметрии разрядной плазмы,
независимости спектра ее излучения, максимальной освещенности и светового потока и
невысокой цветовой температуры излучения плазмы Тcol < 6000 К, оптимальная скорость
вращения разрядной колбы v = 8-10 об/с.
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Антиферромагнитная модель Изинга на треугольной решетке является относительно
простой геометрически фрустрированной моделью, которая интенсивно исследуется
несколько десятков лет [1,2]. В этой модели, где взаимодействие ограничено ближайшими
соседями, спиновое упорядочение сильно подавлено из-за эффектов фрустраций. В
результате в данной системе ФП отсутствует при любой конечной температуре. Однако
учет взаимодействий следующих ближайших соседей стабилизирует спиновое состояние,
и система проявляет ФП подобно ферромагнитнойXY-модели [3].
Вместе с тем ФП и КС в антиферромагнитной модели Изинга на слоистой
треугольной решетке с учетом взаимодействий вторых ближайших соседей внутри слоев
практически не исследованы. Учет взаимодействия следующих ближайших соседей в
классической трехмерной модели Изинга сопровождается вырождением основного
состояния и появлением различных фаз и ФП, а также может влиять на критическое
поведение модели, в частности, появляются различные аномалии критических свойств
[4,5].
На сегодняшний день остаются спорными множество вопросов связанные с ФП и КС
этой модели. В связи с этим, в данной работе нами предпринята попытка исследовать ФП
и КСантиферромагнитноймоделиИзинга на слоистой треугольной решетке с учетом
взаимодействий вторых ближайших соседей внутри слоев.
Интерес к исследуемой модели обусловлен тем что, при учете антиферромагнитных
взаимодействий ближайших соседей внутри слоев данная модель становится
фрустрированной. Многие физические свойства фрустрированных систем сильно зависят
от величины взаимодействия вторых ближайших соседей. Поэтому исследование этой
модели на основе современных методов и идей позволит получить ответ на ряд вопросов,
связанных с критическим поведением, с характером и природой ФП слоистых
фрустрированных спиновых систем.
Антиферромагнитная модель Изинга на слоистой треугольной решетке с учетом
взаимодействий вторых ближайших соседей описывается гамильтонианом [6]:

26

   J1  ( Si  S j )  J 2  ( S i  Sl )
i, j

(1)

i ,l

где Si= ± 1 – изинговский спин,J1<0и J2>0 – константы обменного взаимодействия.
Решетка состоит из двумерных треугольных слоев сложенных по ортогональной оси.
Первый член в формуле (1) характеризует антиферромагнитное взаимодействие всех
ближайших соседей, которое берется одинаковой как внутри слоѐв, так и между слоями.
Второй член характеризует ферромагнитноевзаимодействие следующих за ближайшими
соседей, находящихся в том же слое. k=J2/J1 – величина взаимодействия вторых
ближайших соседей.В данной работе рассматриваются два случая, когда k=0.0 и k =1.0.
Исследование
критических
свойств
фрустрированных
спиновых
систем
традиционными теоретическими, экспериментальными и численными методами
сталкиваются с рядом труднопреодолимых проблем. Это связано с тем, что для таких
систем характерна проблема многочисленных долин локальных минимумов энергии.
Строго и последовательно на основе микроскопических гамильтонианов такие системы
могут быть изучены методами МК [7-12]. Методы МК позволяют исследовать
термодинамические свойства спиновых систем практически любой сложности. Наиболее
мощными и эффективными в исследовании ФП и КС в фрустрированных системах
оказались репличные алгоритмы метода МК. Поэтому в данном исследовании был
использован высокоэффективный репличный обменный алгоритм метода МК.Расчеты
проводились для систем с периодическими граничными условиями и с линейными
размерами LxLxL=N, L=3090. Для вывода системы в состояние термодинамического
равновесия отсекался участок длиной 0=4х105МКшагов/спин, что в несколько раз больше
длины неравновесного участка. Усреднение термодинамических величин проводилось
вдоль марковской цепи длиной =5000МКшагов/спин.
Для определения критической температуры TN, мы использовали метод
кумулянтовБиндераUL четвертого порядка, который имеет вид [13]:
UL  1

m4
3m

L
2

2

,

(2)

L

Согласно теории конечно-размерного скейлинга(КРС) точка пересечения всех кривых
UL(Т) является критической точкой. Выражение (2) позволяет определить критическую
температуру TNс большой точностью. Следует отметить, что применение метода
кумулянтовБиндера позволяет также хорошо тестировать тип ФП в системе. В случае ФП
второго рода кривые температурной зависимости кумулянтовБиндераUL имеют четко
выраженную точку пересечения.На рис.1 представлены характерные зависимости UL от
температуры для разных значений Lдля k=0.0 (здесь и на всех последующих рисунках
статистическая погрешность не превышает размеров символов использованных для
построения зависимостей). Этот рисунок демонстрирует точность определения
критической температуры. Из графика видно, что в критической области наблюдаются
четко выраженные точка пересечения TN=2.926(3) (здесь и далее температура дана в
единицах J k B )), что свидетельствует о ФП второго рода.
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Рис.1. Зависимость кумулянтаБиндераUL от
температуры kBT/|J1|для k=0.0.

Для расчета статических критических индексов теплоемкости , восприимчивости ,
параметра порядка , радиуса корреляции  и индекса Фишера применялись
соотношения теории КРС [14].
Из теории КРС следует, что в системе с размерами LxLxL при Т=ТN и достаточно
больших L выполняются следующие выражения:


m~L



,

(3)



 ~L ,
1

Vn ~ L  gVn ,

гдеgVn-некоторая постоянная, а в качестве Vn могут выступать:
mn E
Vn 
 E , (n=1,2,3,4).
mn

(4)
(5)

(6)

Эти выражения были нами использованы для определения ,  и.
Более подробно процедура определения критического индекса теплоемкости и
индекса Фишера приведена в работах [10].
Все значения статических критических индексов, полученныенами, представлены в
таблице.Как видно из таблицывсе значения критических индексов, рассчитанные нами для
значенияk=0.0, в пределах погрешности совпадают со значениями критических индексов
трехмерной XY модели [15], что свидетельствует о принадлежности данной моделик XY
классу универсальности критического поведения. Аналогичный результат был получен
для данной модели в работах [16-18]. Значения критических индексов, рассчитанные нами
при k=0.0, хорошо согласуются с данными других авторов [16-18]. Что касается
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результатов, полученных нами для k=1.0, то они сильно отличаются от данных
полученных для этой модели при соотношении при k=0.0. Можно предположить, что учет
взаимодействий вторых ближайших соседей для трехмерной модели Изинга на слоистой
треугольной решетке приводит к смене класса универсальности критического поведения.
Критический
параметр

Данные этой работы
[15]

[16]

[17]

[18]

0.142(10)

-0.01(2)

-0.05(3)

0.012(30)

-0.012

0.346(4)

0.371(4)

0.345(12)

0.311(4)

0.341(4)

0.348



1.313(5)

1.166(5)

1.316(9)

1.43(3)

1.31(3)

1.315



0.668(5)

0.651(5)

0.669(7)

0.685(3)

0.662(9)

0.671

η

0.033(10)

0.205(10)

-

-

-

TN

2.926(3)

8.427(3)

-

-

-

+2+=2

1.96

2.05

-

-

-

k=0.0

k=1.0



-0.040(3)
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
НАНОСЕКУНДНЫХ ПЛАЗМЕННО-ПУЧКОВЫХ РАЗРЯДАХ
Ашурбеков Н.А., Иминов К.О.
Дагестанский государственный университет,
Дзержинского 12а, Махачкала, Россия.
nashurb@mail.ru
В настоящее время достигнут значительный прогресс в исследовании механизмов и
особенностей генерации электронных пучков в процессе электрического пробоя газов
[1,2]. Определены условия генерации электронных пучков, их предельные токи и энергии
электронов пучка. Выявлены механизмы эмиссии электронов, определена эффективность
генерации электронных пучков в зависимости от конфигурации разрядного промежутка,
электродов, давлений газа и амплитуд напряжений на электродах. Это позволило
существенно упростить создание пучковой плазмы и сделать этот процесс
технологичным, что сделало возможным найти ряд практических применений таких
разрядов. В таких системах электронные пучки генерируются в самой газовой среде в
процессе электрического пробоя газа и поэтому отпадает необходимость использования
внешних ускорителей электронов и ввода внешнего электронного в газовую среду для
получения пучковой плазмы.
Следует отметить, что в настоящее время активно формируются и новые области
применения низкотемпературной плазмы и плазменно-пучковых газовых разрядов. Среди
таких направлений можно выделить плазменную медицину, где низкотемпературная
плазма используется в терапевтических целях для лечения ряда заболеваний [3,4].
Плазменно-пучковые разряды находят применение и в нанотехнологиях нового
поколения, которые позволяют осуществлять атомно-слоевое травление поверхностных
слоев толщиной менее 1 нм [5,6] при взаимодействии ионов плазмы с поверхностью.
В настоящем докладе представлен обзор комплексных исследований процессов
формирования пространственных плазменных структур в плазменно-пучковых разрядах с
протяженным полым катодом, выполненных авторами данной работы за последние годы.
В частности изложены результаты исследования нового типа поперечного
наносекундного разряда для генерации ленточных электронных пучков с шириной около
50 см. Экспериментально исследованы условия и режимы формирования ленточных
электронных пучков в наносекундных поперечных газовых разрядах со щелевым катодом
при средних давлениях инертных газов. Установлены эффекты формирования
упорядоченных плазменных структур, одиночных плазменных структур вследствие
кумуляции электрического поля, линейных плоских плазменных структур, а также
плазменных структур цилиндрической формы. На основе полученных результатов
предложена физическая модель самоограничения предельного тока разряда. Обсуждаются
способы повышения величины предельного тока наносекундного разряда с щелевым
катодом.
Для определения влияния геометрии поверхности катода на формирование
периодической структуры и характеристики страт нами были проведены исследования с
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электродными системами с различной кривизной поверхности катода. Схематический вид
поперечного разреза трех электродных систем приведен на рис. 1. В первом случае
электродная система состояла из одинаковых электродов, представляющих собой плоские
пластины длиной 5 cm, шириной 2 cm и толщиной 0.5 cm (рис. 1.a). В остальных случаях
катод представлял собой цилиндрический стержень длиной 5 cm и диаметром 1.2 cm,
вдоль которого, во втором случае, прорезана полость полукруглой формы радиусом 0.3
cm (рис. 1.b), в третьем случае - полость прямоугольной формы шириной 0.2 cm и
глубиной 0.6 cm (рис. 1.c).

a)
b)
c)
Рис. 1. Схематический вид поперечного разреза электродных систем
.
Кроме того, исследованы газоразрядные системы с цилиндрическими полыми
катодами, когда разряд имеет цилиндрическую симметрию.
Были
выполнены
систематические
экспериментальные
исследования
закономерностей формирования пространственной структуры разряда в диапазоне
изменения давлений газа в камере (1-100 Torr) и амплитуды прикладываемого к
электродам напряжения (0.1-5 kV). В этих же условиях измерены вольтамперные
характеристики и закономерности изменения тока и напряжения горения разряда.
Исследования проводились в поперечных наносекундных разрядах с протяженным
катодом с различной кривизной поверхности в He, Ne и Ar.
Экспериментально было установлено, что при небольших значениях напряжения
горения, когда длина свободного пробега ускоренных в области катодного падения
потенциала быстрых электронов меньше характерного размера полости (полуширина), в
промежутке между электродами формируется периодическая плазменная структура в виде
стоячих страх. В разряде в гелии, неоне и аргоне при условиях формирования
периодической плазменной структуры, осциллограммы напряжения горения имеют
практически одинаковую форму с длительностью переднего фронта 100 – 150 ns и со
ступенькой на вершине длительностью от 1 до 3 mks. Такая форма осциллограмм
характерна для недонапряженного промежутка при импульсном пробое газов, когда
между моментом приложения напряжения к промежутку и началом пробоя проходит
некоторое время, называемое временем запаздывания пробоя.
На рис. 2 в качестве примера приведены осциллограммы напряжения горения (Ubr) и
тока разряда (Ibr) и картина пространственного распределения оптического излучения
разряда в аргоне. Из рисунка видно, что при максимуме тока разряда Ibr≈ 5.2A величина
Ubr составляет 710 V, а длительность импульса тока при этом равна 250 ns. В этих
условиях в разряде формируется ярко выраженная периодическая структура, состоящая из
стоячих страт (рис.2).
На основе систематических воспроизводимых комплексных экспериментальных
исследований было установлено, что в зависимости от значений параметра E/Nи
плотности электронов ne существуют три различные формы функционирования
исследованного наносекундного разряда, а именно: стратифицированный разряд,
однородный объемный разряд с ленточным пучком электронов и сильноточный плотный
разряд с областями кумуляции электрического поля и заряженных частиц.
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Рис. 2. Электрические характеристики и картина пространственного распределения
оптического излучения разряда в аргоне при давлении газар = 20 Torr.
В области давлений газа р ≤ 10 Torr и амплитуд импульсов напряжения U0≥ 1 kV,
когда длина пробега ускоренных в области катодного падения потенциала быстрых
электронов больше характерного размера полости (ширина), у выхода из щели катода
формируется электронный пучок ленточной конфигурации протяженностью 40 cm.
Двигаясь вглубь разряда, электроны пучка релаксируют по импульсу и по энергии
вследствие столкновений с атомами газа. При этом сила ионизационного трения медленно
увеличивается в направлении анода и пучковый режим движения электронов, который
имеет место до середины разрядного промежутка, где число первичных ускоренных
электронов больше чем плазменных электронов, постепенно переходит в
гидродинамический режим. Оценки, выполненные на основе экспериментально
измеренных электрических характеристик разряда, показывают, что, например, при р =
10 Torr и U0 = 2kVв разряде в гелии величина тока пучка на поверхности анода составляет
20% от величины разрядного тока. С увеличением значений U0примерно до 2.5 kV растет
и интенсивность электронного пучка. Экспериментально обнаружено, что уже при
повышенных значениях прикладываемого напряжения (U0≥ 2.5 kV) в плазменно-пучковом
разряде (ППР) за счет нелинейного взаимодействия электрического поля с потоками
заряженных частиц формируются области кумуляции электрического поля и заряженных
частиц, которые приводят к деградации ленточного электронного пучка и
самоограничению величины разрядного тока.
На рис.3 приведена характерная пространственная
структура разряда,
соответствующая кумуляции электрического поля и формированию одиночной
плазменной структуры.
Далее выполнен цикл исследований влияния
ограничения разрядной области
диэлектрическими стенками на пространственную структуру разряда. Как известно, в
процессе диффузии заряженных частиц из разрядного промежутка происходит захват и
осаждение электронов на внутренней поверхности разрядной камеры, что меняет
конфигурацию электрического поля в области разряда. Состояние диэлектрических
стенок разрядной камеры влияет на начальные стадии и процессы формирования
электрического пробоя газа. С целью исследований этих явлений в данной работе
проводились эксперименты в ограниченном разряде, где в качестве ограничителя
использовались плоские пластины, изготовленные из стеклотекстолита. Плотность
осажденного заряда на диэлектрических поверхностях ограничителя определялась путем

32

0

0

50

50

100

100

150

J
I

200
250
0

a)

100

200

t,нс

300

J,отн.ед.

I, А.

измерения диэлектрической проницаемости  и диэлектрических потерь tg материала
ограничителя до и после взаимодействия с электронными потоками, сформированными в
наносекундном разряде. Оптические характеристики ограниченного разряда изучались
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Рис. 3. а - оптическая картина разряда; b - импульсы тока и излучения разряда Р= 10
Torr, U0 = 3 kV. (Задержка между фронтом импульса тока и оптического излучения
обусловлена собственной задержкой сигнала внутри ФЭУ)
В работе также проводилась оценка влияния вакуума и температуры на
диэлектрические свойств материала ограничителя
с одновременным контролем
газовыделения из них посредством квадрупольного масс-спектрометра.
На рис.4 в качестве иллюстрации приведена динамика развития линейных
плазменных структур при ограничении разрядной области диэлектрическими стенками.

t=45 ns

t=60 ns
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Рис. 4. Оптические картины ограниченного разряда в неоне при р=10 Тор и U0 =0,7
кВ.
Выполнено
численное
моделирование
искажения
пространственного
распределения электрического потенциала между электродами в результате осаждения
заряда на диэлектрических стенках разрядной камеры.
Систематизированы типы пространственных плазменных структур, формируемых в
плазменно-пучковом разряде с полым катодом и определены критерии и общие
закономерности их формирования.
В докладе также дан анализ возможным применений исследованных типов
плазменно-пучкового разряда с пространственными
плазменными структурами в
различных плазменных технологиях.
Работа выполнена при финансовой поддержке проектной части госзадания
Минобрнауки России в научной деятельности, проект 3.1262.2014K.
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СЕКЦИЯ I. ГАЗОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
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Огненные смерчи наряду с воздушными смерчами являются примерами
экологических катастроф, наносящими колоссальный ущерб окружающей среде и
приводящими к многочисленным разрушениям и жертвам. Огненные вихри – вертикально
ориентированные вращающиеся огненные факелы, драматически увеличивающие
опасность природных и техногенных пожаров и их последствия.
Для генерации огненных вихрей в лабораторных условиях используют два основных
типа экспериментальных установок: 1) типа вращающегося экрана [1–3] и 2) типа
фиксированного каркаса [4–6]. В установках первого типа вращающий экран,
установленный концентрично с топливной емкостью, создает (привносит)
тангенциальную составляющую скорости в месте его расположения, вызывающую
закрутку втекающего в радиальном направлении (вследствие наличия пламени) потока
воздуха. В установках второго типа используются прозрачные, как правило,
полуцилиндрические стенки, располагаемые симметрично на фиксированном расстоянии
от пламени таким образом, чтобы окружающий их воздух мог входить внутрь только в
тангенциальном направлении через зазоры (или прорези), получаемые путем некоторого
перекрытия стенок.
Целью большинства экспериментальных работ было получение стационарных
(квазистационарных) огненных вихревых структур с использованием тех или иных
способов принудительной закрутки. При таком подходе целый ряд принципиальных
фундаментальных задач (генерация, устойчивость, управление и т.п.) изучения огненных
вихрей оставался вне рассмотрения.
Целью настоящего исследования является изучение возможности генерации
нестационарных огненных вихрей в лабораторных условиях без использования
механических закручивающих устройств, а также оценка их интегральных параметров.
Экспериментальная установка и результаты
Для генерации нестационарных огненных вихрей использовалась простая установка,
схема которой показана на рис. 1. Она располагалась в комнате с полом 1 площадью 6x6
м2, потолком 2 высотой 3.3 м на расстоянии 0.5 м от одной из стен 3. Экспериментальная
установка представляла собой стол 4 высотой 0.35 м, имеющий три ножки 5. В качестве
горизонтальной поверхности стола 4 выступал лист алюминия (марка Д16АМ) диаметром
1100 мм и толщиной 1.5 мм. Верхняя (подстилающая) поверхность алюминиевого листа
была зачернена жаростойкой краской. Перед проведением экспериментов в центральной
части
подстилающей
поверхности
размещались
таблетки
уротропина
6
(гексаметилентетрамин, химическая формула – C6H12N4). Масса каждой таблетки – 21 г
(диаметр – 40 мм). Теплота сгорания уротропина – 30 МДж/кг.
Эксперименты проводились для разного количества горючего (числа таблеток).
Первый, второй и третий режимы соответствовали случаям горения 1, 7 и 19 таблеток
соответственно. Так, для режима № 3 19 таблеток располагались в центре подстилающей
поверхности, формируя вписанный в окружность (диаметр – 300 мм) шестиугольник (рис.
2). При проведении эксперимента они поджигались, формируя пламена 7 (рис. 1). В
процессе горения таблеток наблюдалась генерация огненных вихрей 8 (рис. 1), высота
которых, как правило, существенно превосходила среднеинтегральную высоту пламени
над областью расположения горючего.
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки

Рисунок 2. Схема расположения таблеток горючего на столе:
(а) – режим №1, (б) – режим №2, (в) – режим №3
Фотосъемка процесса горения и генерируемых вихревых структур проводилась с
использованием располагаемого на стойке 9 цифрового фотоаппарата 10 (модель Canon
SX20, Япония). Для измерения температуры воздуха применялась хромель-алюмелевая
термопара.
Описанная выше простая экспериментальная установка позволяет осуществлять
сжигание твердого горючего с выделением контролируемого количества теплоты, а также
фотосъемку некоторых особенностей процесса сгорания таблеток и генерации огненных
вихрей.
Зависимости температуры воздуха от времени (на расстоянии 1 м от центра
подстилающей поверхности) и максимальной (над центром поверхности) высоты пламени
для разных режимов приведены на рис. 3 и 4 соответственно.
Сильная зависимость высоты пламени (так же как и температуры воздуха) от времени
связана с существенной нестационарностью процесса горения таблеток горючего. Сначала
они разгораются – это приводит к росту высоты пламени. Затем следует
непродолжительный период относительной стабилизации (высота пламени изменяется
слабо), и вскоре начинается достаточно продолжительный период их затухания. Следует
заметить, что процесс горения обладает и собственной высокочастотной
нестационарностью (неустойчивостью).
Образующиеся (наблюдаемые) вихревые структуры также являются существенно
нестацинарными и характеризуются относительно небольшими временами жизни и
пространственно-временной нестабильностью параметров (высота, диаметр, характерная
скорость и др.).
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Рисунок 3. Распределения температуры воздуха:
1 – режим №1, 2 – режим №2, 3 – режим №3

Рисунок 4. Зависимости высоты пламени (обычное горение) над центром стола:
1 – режим №1, 2 – режим №2, 3 – режим №3
В процессе горения таблеток наблюдалась генерация огненных вихревых структур,
высота которых, как правило, значительно (до 2–3 раз) превосходила среднеинтегральную
высоту фронта пламени над областью расположения горючего (рис. 5а и 5б). При этом
признаком возникновения огненных вихревых структур также являлось появление
винтовых траекторий у нагретых частиц продуктов сгорания.
Многократное повторение опытов позволило сделать следующие заключения.
Образование огненных вихревых структур наблюдалось лишь при сжигании 7 и 19
таблеток горючего, т.е. при работе в режимах № 2 и № 3. Количество и размеры
генерируемых вихрей были значительно больше при работе в режиме № 3, который и был
выбран в качестве основного.
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Рисунок 5. Огненные вихри: (а) – зафиксированный в эксперименте, (б) – возникший
во время лесного пожара в штате Иллинойс, США (источник:Wikipedia)
Фотосъемка производилась в ручном режиме с выдержкой 0.01 с. Покадровый анализ
позволяет получать информацию о следующих параметрах процесса генерации огненных
вихрей и их интегральных характеристиках: 1) временном диапазоне образования
огненных вихревых структур, 2) области возникновения огненных вихрей, 3) количестве
наблюдаемых огненных вихрей за один эксперимент, 4) времени жизни огненных
вихревых структур, 5) высоте огненных вихрей, 6) диаметре огненных вихрей.
Выводы
В работе показана возможность генерации нестационарных огненных вихрей без
использования принудительной закрутки. Генерируемые огненные вихревые структуры
являются лабораторными аналогами огненных вихрей и смерчей, часто возникающих при
лесных пожарах и возгораниях на больших площадях в городских районах при плотной
застройке, а также на лесоперерабатывающих предприятиях.
Авторы выражают свою искреннюю признательность академику РАН А.И. Леонтьеву
за его идеи по постановке данного исследования, а также М.Э. Ромашу и В.Н. Копейцеву
за их неоценимую помощь при подготовке и проведении экспериментов.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 14-08-00831_а) и Программы Президиума РАН «Горение и взрыв» (координатор
– академик РАН В.А. Левин).
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ИЗМЕРЕНИЯ НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
(10-500 КВ) И ТОКА ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ПРОБОЕ ГАЗОВ
Л.М. Василяк, А.В. Красночуб
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва
vasilyak@ihed.ras.ru
В настоящее время высоковольтный наносекундный разряд является не только
интересным объектом исследования нестационарных и нелинейных процессов в плазме
газового разряда, но и инструментом для исследований различных процессов в плазме.
Используя высоковольтные импульсы наносекундной длительности можно создать
плазму с такими параметрами и свойствами, которые трудно или невозможно достичь в
других типах плазменных реакторов. Например, можно создать неравновесную плазму с
высокой степенью ионизации или плазму с высокой концентрацией радикалов и
возбужденных частиц. Используя высоковольтный наносекундный разряд в виде
высокоскоростной волны ионизации (ВВИ) можно построить бесконтактные схемы
диагностики стационарных разрядов, схемы диагностики ударных волн.
Основным преимуществом применения наносекундных импульсов высокого
напряжения является то, что диагностику этих импульсов можно делать на расстоянии от
объекта их воздействия, в качестве которых могут быть искровой канал, разрядная трубка
или ударная труба. Данная работа суммирует наш многолетний опыт экспериментальной
работы с наносекундными высоковольтными импульсами и посвящена описанию методов
измерения различных характеристик таких импульсов применительно к исследованию
характеристик импульсного разряда.
Практика показала, что при работе с напряжениями до 50 кВ удобно использовать
передающую линию в виде коаксиального кабеля, а при напряжениях выше 100 кВ в
лабораторных условиях проще сконструировать линию из коаксиальных труб с масляным,
или водяным, или газовым наполнением. Поэтому в дальнейшем условно разделим
используемые импульсы на две области по напряжению «низковольтную» до 50 кВ и
«высоковольтную» свыше 100 кВ, потому что при одинаковой физической картине
явления техника эксперимента может сильно различаться.
В ходе экспериментов следует измерить параметры, которые дают достаточно полное
представление об основных электродинамических характеристиках разряда, таких как
скорость распространения фронта ионизации, пространственно-временное распределение
тока и напряжения. Другие параметры, такие как энерговклад, структура фронта ВВИ,
затухание амплитуды и скорости волны ионизации, являются производными от основных
и получаются с помощью расчетов различной степени сложности.
Измерение тока и напряжения в передающих длинных линиях чаще всего
проводилось с помощью шунта обратного тока (ШОТ). Из теории линий с
распределенными параметрами известно, что если по центральному проводнику
коаксиального волновода с импедансом (волновым сопротивлением) распространяется
ток I, то по внешнему проводнику течет противоположно направленный ток такой же
амплитуды, а напряжение и ток импульса связаны соотношением U=IZ. Основные
конструктивные отличия резистивного шунта обратного тока связаны с применением его
для высоких напряжений и наносекундных времен. Конструкции резистивных шунтов
показаны на рис.1 и рис. 2. Отметим, что конструктивными элементами в ШОТ могут
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быть не только промышленные резисторы или отрезки фольги с высоким удельным
сопротивлением, но и отрезки передающих линий.
Замена резисторов на высокоомную фольгу, например титановую, хотя и приводит к
уменьшению индуктивности шунта, но, тем не менее, высокочастотные характеристики
ШОТ при таком переходе могут ухудшаться. Это объясняется тем, что гармоники с
высокой частотой распространяются по тонкому скин-слою, и для хорошей работы ШОТ
необходимо, чтобы поле вышло за пределы фольги. Поэтому шунт обратного тока обычно
собирают из пары десятков малоиндуктивных сопротивлений и монтируют либо в разрыв
оплетки коаксиального кабеля (Рис. 1), либо в разрыв внешнего проводника коаксиальной
линии (Рис. 2). Такая конструкция ШОТ, лучше для хорошего временного разрешения.
Симметрично расположенное большое количество малоиндуктивных сопротивлений
позволяет свести влияние индуктивности к минимуму, и при этом не ухудшаются условия
для протекания высокочастотных гармоник тока.

Рис.1. Конструкция ШОТ для коаксиального кабеля и напряжений менее 100 кВ. 1коаксиальный кабель РК-50-24-17; 2-кабель, идущий к осциллографу; 3-малоиндуктивные
резисторы типа ТВО-0.125 Вт-3 Ом; 4-медная фольга; 5-центральная жила кабеля.
Токи ВВИ велики 150-200 А. Увеличив амплитуду напряжения до 250 кВ удалось
повысить ток ВВИ до 1,7 кА. Дальнейшее увеличение тока ВВИ было достигнуто за счет
повышения погонной емкости при окружении разрядной трубки жидким диэлектриком с
высокой диэлектрической проницаемостью, например, водой. Измеренная плотность тока
за фронтом волны ионизации превышает 10 кА/см2.
Токи в линии могут быть еще выше, и они зависят от волнового сопротивления
линии. При напряжении 200-500 кВ внутренний диаметр трубы в передающей
коаксиальной линии был 5,4 см, диаметр внутреннего проводника линии 1 см при
заполнении линии маслом и Z=65 Ом, и 0,6 см при заполнении водой: Z= 15 Ом,
соответственно токи в линии 3-30 кА. Для регистрации столь больших токов в шунте
было 50 резисторов ТВО-0,25 номиналом по 3 Ома для внутреннего диаметра трубы в
передающей линии 5,4 см (Рис. 3).
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Рис. 2. ШОТ в коаксиальной линии на высокие напряжения более 100 кВ.
1 – центральный проводник, 2 – внешняя труба, 3, 4 – фланцы,5 –диэлектрическое
кольцо, 6 – резисторы, 7 медная фольга

Рис. 3. ШОТ для линии на большие напряжения
Коэффициент деления ШОТ можно рассчитать, зная импеданс кабеля и суммарное
сопротивление резисторов, из которых изготовлен шунт. Однако из-за разброса значений
в номинале используемых сопротивлений, малого сопротивления самого шунта, истинное
сопротивление ШОТ зависит не только от выбранных сопротивлений, но и от качества его
изготовления и выбранных конструкции. Поэтому для проведения корректных измерений
обязательна экспериментальная калибровка временных и амплитудных характеристик
шунта. Обычно используют две основные схемы для калибровки ШОТ: 1) образцовый
источник импульсов; 2) уже откалиброванный прибор. Однако для напряжений десятки
киловольт и выше, используемых в настоящей работе, не подходит ни тот, ни другой
метод, из-за отсутствия промышленно выпускаемых приборов, рассчитанных на работу с
такими напряжениями. Поэтому необходимо собрать отдельную схему для калибровки
ШОТ. В настоящей работе мы использовали схему генератора импульсов на отрезках
кабелей. В наших экспериментах мы либо заряжали кабель, в разрыв оплетки которого
был вставлен калибруемый ШОТ, и тогда разрядник служил коммутатором на землю,
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либо мы заряжали другой отрезок кабеля, и тогда разрядник коммутировал его на кабель с
калибруемым ШОТ. Процесс калибровки проходил следующим образом: кабель
заряжался до напряжения U, которое измерялось высоковольтным вольтметром С-196,
затем мы коммутировали его на землю. Согласно теории линий с распределенными
параметрами, после срабатывания идеального ключа по кабелю распространялась волна с
амплитудой U, которая уравнивает потенциал заряженного проводника до потенциала
заземленного проводника, которым в нашем случае является экран кабеля. Ток в волне
равен I=U/Z, где Z- импеданс кабеля.
Для уменьшения ошибки измерений мы калибровали ШОТ не при одном напряжении,
а в некотором диапазоне значений напряжения зарядки.
ШОТ используется для измерений в течение длительного времени. При работе шунта
через него проходит достаточно большой ток (до сотен ампер), поэтому возможно
изменение коэффициента деления шунта, например, из-за подгорания контактов или
резисторов. Поэтому, калибровку каждого используемого ШОТ необходимо повторять.
Скорость волны ионизации являлась наиболее часто измеряемой величиной. Все
описанные методики измерения скорости имеют одну общую особенность, а именно,
используемые датчики устанавливаются вдоль разрядной трубки, и скорость вычисляется
как отношение расстояния между датчиками ко времени задержки между сигналами с
различных датчиков. Ошибка при измерении средней скорости ВВИ, вызванная
использованием любой из вышеперечисленных методик, определяется ошибкой в
измерении коротких длительностей времени и ошибкой, вызванной тем, что для любой
описанной методики существует конечный участок трубки в месте расположения датчика,
при прохождении которого волной ионизации датчик выдает сигнал. Размер этого участка
определяется диаграммой направленности датчика. ПоказаноОшибка! Закладка не
определена., что область чувствительности емкостного датчика, определяемая
диаграммой направленности, приблизительно равна диаметру экрана.
Наиболее часто в экспериментальных работах используются различные типы
емкостных делителей (рис. 4), как наиболее удобные в работе и простые в изготовлении.
Различная форма используемых делителей, объясняется желанием улучшить временные
или пространственные характеристики таких датчиков.
В
С
А

Рис.4. Емкостные делители, используемые в экспериментальных работах.
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Рис.5. Емкостный делитель: 1-кабель; 2-центральная жила кабеля; 3-соединение
оплетки кабеля с экраном разрядной ячейки; 4-место спайки; 5-экран разрядной ячейки;
6-стальной стержень; 7 – металлический стержень или разрядная трубка, заполненная
плазмой; 8-проходная емкость; 9-сопротивление; 10 – металлический диск.
Оптимизированная конструкция пробников поля показана на рис.6. Работа этого
пробника аналогична работе емкостного делителя.
Режим работы пробника поля зависит от параметров цепи. Датчик, показанный на
рис. 5 А, работает как дифференцирующий. Для изменения режима работы вместо
стального стержня вставлялась RC-цепочка (R~200 Ом, С~6800 пФ) (рис.5 В), что
позволяло расширить полосу пропускания пробника.
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
ФАКЕЛЬНОГО РАЗРЯДА, ГОРЯЩЕГО В АРГОНЕ
Ю.Ю. Луценко, А.Р. Гатауллина
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Ленина,
30, Томск, Россия.
luts@mail.ru
Горение высокочастотного факельного разряда осуществляется за счѐт диссипации
энергии электромагнитной волны, распространяющейся в плазме разряда. Ранее [1] было
установлено отсутствие затухания электромагнитного поля в плазме факельного разряда,
горящего в воздухе и аргоне. Для объяснения полученных результатов было высказано
предположение о наличие в канале разряда наряду с «прямой», также и отражѐнной
электромагнитной волны. В работе [2] был проведѐн расчѐт распределения
напряжѐнности электрического поля вдоль канала факельного разряда, горящего в
воздухе. При проведении расчѐта учитывалась осевая неоднородность канала разряда.
Было показано, что совпадение результатов расчѐта с экспериментом наблюдается в
случае учѐта отражения электромагнитной волны в конце канала разряда, а также при
допущении существенного отклонения величины удельной электропроводности от
равновесных значений.
В настоящей работе рассмотрен процесс распространения электромагнитной волны в
аргоновой плазме факельного разряда с учѐтом осевой неоднородности его канала. Осевая
неоднородность разряда определяется осевым изменением формы его канала, а также
осевым изменением величины удельной электропроводности. Для определения осевого
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изменения величины удельной электропроводности плазмы разряда были проведены
измерения осевых распределений газовой и электронной температур.
Измерения проводились для факельного разряда мощностью 1,0 кВт. Разряд
возбуждался в кварцевой камере диаметром 32 мм и длиной 50 см с медного
водоохлаждаемого электрода. Частота электромагнитного поля составляла 23 МГц.
Электронная температура измерялась по относительной интенсивности линий меди.
Использовались линии 5106 Å, 5153Å и 5218 Å. Излучение от исследуемого объѐма
разряда посредством линзы проецировалось на щель спектрографа Shamrock – 303i.
Спектр выводился непосредственно на экран компьютера.Для оценки газовой
температуры аргоновой плазмы в плазмообразующий газ добавлялся воздух в
концентрации не более 5%. При этом в спектре разряда появлялась полоса гидроксила
3064 Å. Измерение газовой температуры проводилось по относительной интенсивности
вращательных переходов данной молекулярной полосы. Использовались линии
колебательной ветви Q1. Выбирались линии свободные от наложения других линий – Q14,
Q16, Q19, Q110.
Результаты измерения электронной и газовой температур вдоль оси факельного
разряда представлены на рис. 1.Как видно из представленного рисунка электронная и
газовая температуры незначительно меняются вдоль оси разрядной камеры. Так диапазон
изменения электронной температуры находиться в пределах 7000 K …8200 K, а газовая
температура изменяется в пределах канала разряда от 1600 K до 2050 K. При этом
отношение электронной температуры к газовой температуре изменяется от 4 до 4,4.
Максимум, как электронной, так и газовой температуры находиться на расстоянии от
электрода, составляющем 0,15…0,2 длины канала разряда.
На основании проведѐнных измерений электронной и газовой температур и
результатов, полученных авторами работы [3] нами была проведена оценка величины
удельной электропроводности плазмы факельного разряда, горящего в аргоне.
Полученное распределение величины удельной электропроводности аргоновой плазмы
факельного разряда приведено на рис.2. Из рисунка следует, что максимум величины
удельной электропроводности совпадает с максимумом температурного распределения
плазмы разряда.
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Рис.1. Осевое распределение электронной Te и газовой T температур вдоль оси канала
факельного разряда, горящего в аргоне. 1 - T; 2 –Te.
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Рис.2. Осевое распределение удельной электропроводности плазмы факельного
разряда, горящего в аргоне
Для того чтобы учесть изменение радиуса канала разряда с увеличением осевой
координаты, рассмотрим реальную форму канала разряда. При горении в относительно
тяжѐлых газах, таких как воздух и аргон, форма канала близка к конусообразной.
Положим диаметр основания конуса равным d0, а длину конуса, равной l. Тогда изменение
диаметра канала разряда с увеличением осевой координаты z будет описываться
следующим образом:
d  d 0 1  z l  .
В соответствии с этим выражением можно рассчитать погонную ѐмкость и
индуктивность канала разряда. Ёмкость и индуктивность на единицу длины канала
разряда определятся следующим образом:
2 0

 
4
С
L  0 ln
 1
2  d 0 1  z l  


2
  1
ln 
 d 0 1  z l  
Здесь: z – осевая координата; ε0, μ0 – абсолютная диэлектрическая и магнитная
проницаемости соответственно.
Учитывая, что для факельного разряда выполняется условие слабого скин – эффекта,
получим следующее выражение для активного сопротивления единицы длины канала
разряда:
4
R
2
 d 0 1  z l 2
Решение электродинамической задачи проведѐм на основе модели канала разряда в
виде неоднородной электрической линии. Электромагнитное поле для цилиндрических
структур в поперечной плоскости является потенциальным. Поэтому для поперечной
плоскости можно использовать понятие напряжения. Телеграфное уравнение для
синусоидальных колебаний будет иметь следующий вид:
d 2U
(1)
 UC jR  L
dz 2
Здесь: U– напряжение линии в точке z относительно земли; ω– угловая частота
электромагнитных колебаний; R– активное сопротивление, приходящееся на единицу
длины линии; L– индуктивность единицы длины линии;j– мнимая единица.
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В вышеприведѐнном выражении не учитываются токи утечки. Данное условие
выполняется для случая высокочастотного факельного разряда, горящего в кварцевой
камере.
Заметим, что осевое распределение разности потенциалов в поперечной плоскости
должно совпадать с осевым распределением радиальной компоненты электрического
поля.
Пусть напряжѐнность радиальной компоненты электрического поля можно
представить в виде: Er   z  r  . Тогда напряжение можно найти из следующего


выражения: U   z  r dr , где a – радиус канала разряда.
a

Следовательно, осевое распределение радиальной компоненты электрического поля
факельного разряда можно найти посредством решения уравнения (1).
Начальные условия можно получить из предположения отсутствия тока в конце
канала разряда. Данное условие равносильно условию полного синфазного отражения
электромагнитной волны в конце канала разряда. В этом случае: dU / dz | z l  0 ; U |z l  1
Уравнение (1) для случая факельного разряда с длиной канала 1 метр и диаметром
канала 4 мм, горящего в разрядной камере длиной 50 см, решалось
численно.Используемые при расчѐте геометрические характеристики разряда близки к
экспериментально наблюдаемым.В случае факельного разряда, горящего в аргоне, как
правило, весь канал не помещается в разрядной камере. Поэтому в конце разрядной
камеры диаметр канала составляет приблизительно половинуот начального диаметра.
Осевое распределение удельной электропроводностиплазмы разряда, представленное
графиком на рис. 2, экстраполировалось с достаточной точностью полиномом третьего
порядка.
Результаты проведѐнного расчѐта представлены на рис. 3. На рисунке приведено
относительное затухание амплитуды напряжѐнности радиальной компоненты
электрического поля, а также еѐ четвѐртой гармоники.
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Рис.3. Относительное изменение первой и четвертой гармоник радиальной
компоненты электрического вдоль оси разрядной камеры. 1 –первая гармоника; 2 –
четвѐртая гармоника
0

Из рисунка видно, что первая гармоника уменьшается вдоль разрядной камеры на
7…10%, в то время как четвѐртая гармоника уменьшается приблизительно в 2 раза.
Полученные результаты достаточно хорошо согласуются с результатами измерений [4]
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осевого распределения напряжѐнности электрического поля. В работе [4] проводились
измерения электродинамических характеристик разряда со сходными характеристиками.
Было установлено отсутствие изменения амплитуды первой гармоники электрического
поля вдоль канала разряда, и затухание вдоль канала разряда четвѐртой гармоники в
четыре раза.
Таким образом, в случае факельного разряда, горящего в аргоне при анализе его
электродинамики
достаточно
лишь
предположения
о
наличии
отражения
электромагнитной волны в конце канала разряда. Отклонение величины удельной
электропроводности плазмы разряда от расчѐтных значений, как в случае факельного
разряда, горящего в воздухе, не следует учитывать при определении его
электродинамических характеристик.
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АППРОКСИМАЦИЯ СКОРОСТИ ДРЕЙФА ИОНОВ В ГАЗЕ
С УЧЕТОМ ЕГО ТЕМПЕРАТУРЫ
Р.И. Голятина, С.А. Майоров
Институт общей физики РАН, Москва, Россия
Дрейф ионов во многом определяет характеристики газового разряда. В постоянном,
однородном электрическом поля скорость дрейфа определяется выражением
(1)
u  KE ,
где K –коэффициент подвижности, E - напряженность электрического поля.
Коэффициент подвижности ионов K в этом уравнении является функцией плотности
атомов N , температуры атомов Tatom , а также напряженности поля [1 - 3].
Многочисленные экспериментальные данные показывают, что скорость дрейфа ионов
в собственном газе очень хорошо описывается полуэмпирической формулой Фроста [4 7]:
1/2
E
E

.
(2)
u  a 1  b 
N N

Эта зависимость скорости дрейфа от приведенной напряженности электрического
поля E / N имеет два параметра: a  0 N – подвижность в пределе слабого поля 0 ,
умноженная на плотность, и b  1 / ( E / N )heating . Величина ( E / N )heating - это такое значение
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приведенной напряженности электрического поля, в котором из-за разогрева ионов
подвижность по формуле Фроста уменьшается в корень из двух раз.
Оба параметра в формуле Фроста (2) зависят от температуры атомов, однако в
литературе приводятся их значения только при комнатной температуре 300 К.
Подавляющее большинство экспериментальных данных о характеристиках дрейфа
получены для температур газа 293 и 300 К и весьма незначительное количество - при
криогенных температурах вблизи точек 77 К и 4.2 К [3-6]. Большая расчетов тоже
соответствует комнатной температуре и лишь разрозненные данные приводятся для
других температур [3, 8 - 16]. Впервые анализ влияния температуры атомов на
характеристики дрейфа ионов гелия в собственном газе выполнен в работе [11], а для всех
инертных газов и ртути в работе [17].
На основе анализа расчетных данных была найдена следующая аппроксимации
зависимости подвижности, умноженной на плотность, в слабом поле от температуры газа:
1/2
(3)
a  0 N  K pol  N 0 / 1  Tatom /  0  .
Здесь  0 - подгоночный параметр, значение поляризационной подвижности K pol в
единицах см2/(В с) при стандартной плотности газа N 0  2.686763 1019 атомов в см3
(число Лошмидта) определяется известным выражением
1/2
(4)
K pol  13.853 d  
-  d - поляризуемость в кубических ангстремах,  - приведенная масса в г на моль
[1,2].
Функциональная зависимость от температуры газа в формуле (3) подобрана по
аналогии с формулой Фроста (2), в предположении об одинаковом характере влияния
напряженности поля и температуры газа на подвижность. Естественно, что при нулевой
температуре газа и слабом поле подвижность ионов равна поляризационной подвижности
K pol . Физический смысл параметра  0 в формуле (3) заключается в том, что он определяет
верхнюю границу применимости приближения постоянной частоты столкновений. В
случае Tatom   0 и

1
mu 2   0
2

поляризационное взаимодействие иона с атомами

является определяющим. Второе условие является критерием слабости влияния поля на
подвижность ионов.
В Табл. приведены значения поляризационной подвижности K pol и параметра  0 .
Перевод в часто используемую в справочной литературе подвижность при нормальной
плотности K 0 осуществляется по формуле K0 [cm2 s 1V 1 ]  268.6763  a[cm s 1Td 1 ] .
Для каждой температуры газа был выполнен анализ рассчитанных зависимостей
подвижности ионов от приведенной напряженности электрического поля. С помощью
подгонки определялось значение приведенной напряженности электрического поля
( E / N )heating , при котором подвижность ионов уменьшается в 1.414 раз по сравнению с
подвижностью в очень слабом поле. На основе анализа расчетных данных предложена
следующая аппроксимационная формула:
1 / b  ( E / N )0 1  1.5Tatom /  0  .
(5)
Здесь ( E / N )0 - величина разогревающего поля при нулевой температуре газа.
Значение параметра ( E / N )0 для этой аппроксимации определялось следующим образом.
1
m [1.5 ( E / N )0 K pol N 0 )2 – это средняя энергия
2
направленного движения иона в поле с приведенной напряженностью 1.5 ( E / N )0 при

Введем новый параметр

   pol 

нулевой температуре атомов и поляризационной подвижности ионов (4). С точностью
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   pol и  0

порядка 1% значения

совпадают, т.е. параметр ( E / N )0 не является

независимым, а может быть определен из соотношения    pol   0 :
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(6)
На Рис. 1 и 2 для всех благородных газов приведены зависимости от температуры газа
параметров: a – подвижности в пределе слабого поля, и параметра b1  ( E / N )heating , пороговой приведенной напряженности электрического поля. Маркерами отмечены
значения, полученные из обработки расчетов подвижности ионов методом Монте Карло, а
сплошные кривые – это аппроксимация коэффициентов по формулам (3) и (5). Различные
кривые соответствуют разным газам.
Т.о. имеем следующую аппроксимацию для скорости дрейфа ионов:
u

K pol  N 0

1  Tatom /  0 

1/2


3K pol N 0
E
 1 
 
1/2

 0 / 2m  1  1.5Tatom /  0  N 


1/2



E
.
N

(7)

Полученные параметры аппроксимации скорости дрейфа ионов благородных газов и
паров некоторых металлов могут использоваться для оценок характеристик газоразрядной
плазмы. Для скорости дрейфа формула (7) дает значения, практически совпадающие с
имеющимися экспериментальными данными [3-6]. Первоначальной целью расчетов была
демонстрация первостепенной важности влияния температуры газа на разогрев ионов в
условиях криогенного разряда, а именно, в экспериментах с пылевой плазмой [8]. Но они
имеют значительно более общий характер и помимо криогенного разряда могут
использоваться при анализе процессов в газоразрядной плазме в установках ионного и
плазмохимического травления, осаждения, распыления в магнетронных установках и т.д.
Например, небольшая доля паров ртути может принципиально менять свойства
разряда, его излучательные характеристики, ионный состав [18].
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Рис. 1. Зависимости параметра a – подвижность в пределе слабого поля от
температуры газа для всех благородных газов.
В работе был выполнен анализ влияния температуры атомов газа на характеристики
дрейфа ионов. Он показад (более подр. см. [17]), что:
Соотношение Ванье с   1 лучше описывает случай слабого поля, когда
определяющую роль играет поляризационное взаимодействие;
Соотношение Ванье с   0 лучше описывает случай сильного поля, когда
определяющую роль играют столкновения с резонансной передачей заряда;
Даже в очень слабых полях разогрев в направлениях вдоль и поперек поля
значительно различается - продольный разогрев во много раз больше;
В то же время, в сильных полях поперечным разогревом ионов нельзя пренебрегать,
особенно при криогенных температурах.
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Рис. 2. Зависимости пороговой приведенной напряженности электрического поля параметра b1  ( E / N )heating , от температуры газа для всех благородных газов.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕЙФА ЭЛЕКТРОНА В АРГОНЕ С ПАРАМИ РТУТИ
Р.И. Голятина, С.А. Майоров
Институт общей физики РАН, Москва, Россия
Диффузия и дрейф электронов в газах исследованы достаточно подробно во многих
которые могут быть использованы в различных целях. Например, смесь инертного газа с
большим потенциалом ионизации и небольшой добавкой тяжелого легкоионизуемого газа
может радикально менять характеристики ионного потока [1, 2]. Ведь ионный состав в
этом случае будет определяться легкоионизуемой добавкой, а движение тяжелых ионов в
несобственном газе приводит к формированию сверхзвукового ионного потока [2].
Поэтому рассмотрение кинетики дрейфа электронов в смеси гелия с ксеноном
представляет большой интерес.
В настоящей работе рассмотрен дрейф электронов в аргонес парами ртути с целью
изучения влияния концентрации (доли) ртути на коэффициенты переноса электронов.
Вычислительный эксперимент основан на рассмотрении ансамбля невзаимодействующих
между собой электронов, движение которых определяется заданными полями и
мгновенными столкновения с атомами.
Модель столкновений основана на процедуре генерации случайных чисел – методе
типа Монте Карло. Реализация электрон - атомных столкновений методом Монте Карло
позволяет учитывать энергобаланс электронов на основе элементарных актов, в том числе
и при неупругих столкновениях. Рассчитаны значения скорости дрейфа, средней энергии
электронов, характеристической энергии Таунсенда, ионизационный коэффициент
Таунсенда.
Рассмотрим дрейф баланс электронов в стационарном, пространственно-однородном
электрическом поле. В типичном для газового разряда случае средняя энергия электронов
значительно превышает энергию атомов. Тогда энергия, получаемая электроном от
электрического поля, теряется в упругих столкновениях с более холодными атомами, а
также затрачивается на возбуждение атомных уровней и ионизацию. Кроме того
электроны теряют или приобретают энергию при столкновениях с возбужденными
атомами, при рекомбинации и т. д. (см, например, книги и обзоры [8-12]).
За счет джоулева нагрева при дрейфе в постоянном и однородном электрическом поле
за единицу времени электрон приобретает в среднем энергию
(1)
QEW  eEW ,
здесь e – заряд электрона, E - напряженность электрического поля, W - скорость
дрейфа.
Баланс энергии электронов может быть записан в следующем виде:
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(2)
QEW  Qea  Qexitation  Qionization  Qrecombination ,
где в правой части представлены соответствующие средние энергопотери одного
электрона за единицу времени в результате упругих столкновений, затрат на возбуждение,
ионизацию и рекомбинацию. Кинетика электронов может быть сильно усложнена такими
эффектами, как ступенчатая ионизация, наличием метастабильных атомов, переносом
резонансного излучения, сверхупругими столкновениями и т.д. Например, при
рекомбинации электрон может приобретать энергию - энергобалансе переохлажденной
плазмы рекомбинационный разогрев играет определяющую роль [13].
При розыгрыше электрон – атомных столкновений будем полагать, что:
Атомы газа имеют максвелловское распределение по скоростям и не меняют своей
температуры из-за столкновений с электронами;
Упругие электрон - атомные столкновения происходят как столкновения твердых
сфер, т.е. при столкновении происходит изотропное рассеяние в системе центра масс, но
сечение столкновения полагается зависящим от энергии их относительного движения;
Потери электронов на возбуждение атомных уровней невосполнимы, т.е. полагается,
что возбужденные атомы теряют энергию возбуждения в режиме объемного
высвечивания, метастабильные атомы быстро диффундируют
за границы
рассматриваемого объема и не влияют на распределение электронов по энергии;
При ионизации электронным ударом налетающий на атом электрон теряет энергию,
равную сумме энергии ионизации и кинетической энергии выбитого электрона;
Процессы рекомбинации электронов и атомов, тушения возбужденных уровней и
переноса резонансного излучения не меняют энергии электронов: Qrecombination  0 ;
Вероятность ионизации и возбуждения определяется сечением реакций, для которых
используется линейная аппроксимация, начиная с порога реакции [9-12].
Численный эксперимент является практически единственным надежным
инструментом исследования характеристик дрейфа электронов, в особенности при разряде
в смеси газов, когда малые добавки могут значительно влиять на разряд.
Для моделирования столкновений использовался алгоритм на основе метода МонтеКарло, разработанный для моделирования дрейфа ионов и электронов в газе [14, 15]. При
розыгрыше столкновений учитывались известные зависимости сечений столкновений от
энергии [10 – 12, 16]. Детальные результаты расчетов для дрейфа электронов для всех
инертных газов представлены в работе [17].
На рис. 1-4 представлены графики зависимости характеристик дрейфа электронов от
приведенной напряженности электрического поля E/N:
на рис. 1 представлены зависимости скорости дрейфа электронов – сплошная кривая
соответствует дрейфу в чистом аргоне, сплошная кривая с жирными точками – дрейф в
чистом паре ртути, штрихованная кривая с кружочками, штрих пунктирные и
штрихованные линии – дрейф в аргоне с 5%, 10% и 50% содержанием атомов ртути;
на рис. 2 представлены зависимости приведенного ионизационного коэффициента
Таунсенда, который определяется через число пар, рожденных на 1 см по отношению на
единицу числовой плотности атомов – сплошные кривые соответствуют дрейфу в чистом
аргоне и ртутном паре, штрихованная с кружочками, штрих пунктир и штрихованная
кривые представляют соответственно расчеты с 0.1%, 1% и 2% содержанием атомов ртути
в аргоне.
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Рис. 1: Зависимости скорости дрейфа электронов от E/N.

Рис. 2 Зависимости приведенного ионизационного коэффициента от E/N.
Графики зависимостей скорости дрейфа и частоты ионизации показывают, что в
области значений E/N>10 Td
, при которых имеется существенная ионизация,
необходимая для поддержания разряда, разбавление аргона парами ртути вплоть до 10%
концентрации паров ртути не приводит к заметному изменению скорости дрейфа. Но даже
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0.1% концентрация атомов ртути при 10 Td< E/N<20 Td приводит к увеличению частоты
ионизации примерно в сто раз!

Рис. 3. Графики зависимостей характеристической энергии Таунсенда eD /  от
E/N.
На рис. 3, 4 приведены графики энергетических характеристик дрейфа электронов в
зависимости от приведенной напряженности электрического поля E/N:
на рис. 3 приведена характеристическая энергия Таунсенда, которая определяется
отношением коэффициентов поперечной диффузии и подвижности eD /  – сплошная
кривая соответствует дрейфу в чистом аргоне, сплошная кривая с жирными точками –
дрейф в чистом ртутном паре, штрихованная кривая с кружочками, штрих пунктирная и
штрихованная линии - 5%, 10% и 50% содержанием атомов ртути;
на рис. 4 приведены графики зависимости средняя энергии электронов, обозначения
аналогичны предыдущему рисунку.
Результаты расчетов дают достаточно полную картину о механизме влияния малых
добавок ксенона на характеристики газового разряда. Наиболее интересным и важным с
практической точки зрения фактом является сильное увеличение частоты ионизации при
незначительной (порядка долей процента) добавке паров ртути. Кроме того, следует
отметить, что в этом случае в основном ионизоваться будут атомы ртути, соответственно,
в разряде будут в основном представлены ионы ртути.
Детальный анализ функций распределения электронов по энергии [18] показывает,
что они никоим образом не могут быть описаны какой-либо однопараметрической
функцией с эффективной температурой, определяемой соотношением K    1.5Teff . У
реальной функции распределения можно выделить несколько характерных
энергетических диапазонов, распределение в которых определяется доминированием или
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конкуренцией различных процессов. Проведенный анализ показывает на важность именно
многофакторности в формировании распределения электронов по энергии в различных
областях энергетического спектра, которая не позволяет применять понятие температуры
к электронной компоненте газового разряда.

Рис. 4. Графики зависимостей средней энергии электронов от E/N
Представляет интерес вопрос о максимальной энергетической эффективности
поддержания разряда. Как показывают расчеты, при E/N=10 Td наибольшая доля энергии
на ионизацию затрачивается электроном при 1 % концентрации атомов ртути, а при
E/N=20 Td максимум доли затрат на ионизацию достигается при 2 % концентрации ртути.
Работа поддержана грантом РФФИ-14-02-00502-а.
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ЗАДЕРЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОБОЯ В ПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ
В.А. Панов, Л.М. Василяк, С.П. Ветчинин, В.Я Печеркин, Ю.М. Куликов, Э.Е. Сон
Объединенный институт высоких температур РАН, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва
panovvladislav@gmail.com
Детальные исследования физических процессов ионизации и пробоя воды начались
в связи с интенсивным развитием мощной импульсной техники, когда было предложено
использовать дистиллированную воду в импульсных накопителях энергии при
напряжениях мегавольтного диапазона [1]. Позднее явление электрического пробоя в воде
было использовано в технологии электрогидродинамического измельчения [2] и
электрогидравлической ударной технологии [3]. Исследования последних лет [4-6]
показали перспективность использования различных конфигураций электрического
разряда в жидкости с целью еѐ очистки. Применение плазменных технологий для
получения питьевой или даже технической воды связано с явлением электрического
разряда в среде с относительно высокой проводимостью. Однако на сегодняшний день в
основном систематически изучался электрический разряд в диэлектриках с малой
начальной проводимостью. Детально исследованы быстрые стадии развития разряда в
дистиллированной и деионизованной воде в наносекундном и микросекундном
диапазонах времени [7-10].
Целью настоящей работы является экспериментальное исследование зависимости
времени развития и распространения плазменного канала от величины приложенного
напряжения при протекании электрического разряда в проводящей воде.
Исследования проводились в водопроводной воде с проводимостью (300±10)
мкСм/см. Разряд инициировался в разрядной ячейке из оргстекла с внутренним объемом
80х80х70 мм. Электроды выполнены из латуни и расположены вертикально, соосно, на
расстоянии 7.7 мм в центре ячейки. Анод выполнен из прутка диаметром 3 мм. Рабочий
кончик имеет форму конуса с высотой 5 мм, острие представляет собой полусферу
диаметром 400 мкм. Катод выполнен из прутка диаметром 1.8 мм со скругленной кромкой
на рабочем торце. Для инициации разряда с генератора подавался импульс напряжения
положительной полярности и с амплитудой до 40 кВ. Ток в цепи ограничивался

57

балластным резистором до значений не более 8А.Напряжение и ток регистрировались при
помощи делителя напряжения и токового шунта. Фоторегистрация велась при помощи
скоростной фотокамеры PhotronSA-Z. Максимальная частота следования кадров
составила 50400 кадр/с в проведенных экспериментах. Синхронизованный запуск
экспериментальной установки проводился при помощи генератора импульсов-задержек
BerkeleyNucleonicsBNC575. Вся информация, а именно: сигналы с делителя напряжения и
токового шунта, сигнал начала записи фотокамеры и сигнал экспозиции каждого кадра
камеры, - записывалась осциллографом LeCroyHDO4054 (500 МГц, 2.5 ГВ/с). Точность
синхронизации полученных фотографий с осциллограммами составляет не хуже 1 мкс.
Всего в доступном диапазоне напряжений проведено 49 экспериментов, в которых
происходил полный пробой разрядного промежутка, т.е. его замыкание хорошо
проводящим плазменным каналом с последующей разрядкой через него ударной ѐмкости
генератора импульсов. Характерная осциллограмманапряжения, а также фотографии двух
характерных стадий разряда до замыкания канала представлены на рис. 1.
Полученные изображения разряда показали, что до замыкания разрядного
промежутка разряд проходит минимум через две хорошо отличимые стадии развития. На
первой стадии от точки Aдо точки B(см. рис. 1) происходит образование локальной парогазовойобласти вблизи кончика анода, вытянутой вдоль поля по направлению к катоду. В
точке Bпроисходит ионизация начальной паровой области и еѐ резкое расширение с
образованием большого количества боковых плазменных каналов. Дальнейшее развитие
разряда связано с выделением основного плазменного канала (как правило, из числа
ближайших к катоду) и их удлинением в сторону катода. Предпробойная стадия разряда
завершается в точке C (рис. 1).

Рисунок 1. (a) –характернаяосциллограмма напряжения; (b) – форма канала,
характерная для участка A-Bосциллограммы; (c) – форма канала, характерная для
участка B-Cосциллограммы. Положения анода (в верхней части) и катода (в нижней
части) отмечены пунктиром
За время развития разряда был принят промежуток времени от момента
подачи напряжения на разрядный промежуток до момента его замыкания плазменным
каналом (т.е. между точками Aи C, см. рис. 1).График зависимости времени развития
разряда от величины приложенного напряжения при протекании электрического разряда в
проводящей вроде приведен на рис. 2.
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Рисунок 2. График зависимости времени развития разряда от величины
приложенного напряжения при протекании электрического разряда в проводящей вроде.
Минимальное напряжение на разрядном промежутке, при котором ионизация
начальной паровой области завершается полным пробоем промежутка, составило около
6.3кВ.Задержка при этом была максимальной и составила порядка 3 мс. По мере
увеличения напряжения время задержки пробоя уменьшается, при этом зависимость не
является линейной. При увеличении напряжения на 15 % от минимального напряжения
пробоя задержка уменьшается практически в два раза. Для исследованного диапазона
напряжений экспериментально полученная зависимость времени задержки пробоя от
напряжения (или средней напряженности поля) на промежутке может быть представлена
следующим выражением:
t = 6.919E6*exp(-U/0.75589)+708.8,
гдеt – время задержки пробоя в микросекундах, а U–амплитуда импульса напряжения
в киловольтах.
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ДИНАМИКА ПЛАЗМЕННОГО КАНАЛА ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ РАЗРЯДЕ В
ПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ
В.А. Панов, Л.М. Василяк, С.П. Ветчинин, В.Я Печеркин, Ю.М. Куликов, Э.Е. Сон
Объединенный институт высоких температур РАН, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва
panovvladislav@gmail.com
Электрическая прочность, эволюция и характер разряда в жидкости определяются
в основном ее начальной проводимостью и временем воздействия импульса напряжения.
Экспериментально установлено, что в дистиллированной воде, также как в органических
диэлектриках (трансформаторное масло, гексан, спирт и др.) развитие искрового разряда
начинается с острийного анода и происходит по пузырьковому механизму в две стадии
[1]. На первой стадии после подачи высоковольтного импульса напряжения
наносекундной или микросекундной длительности вблизи острия анода фиксируются
первичные каналы стримеров диаметром 5-10 мкм развитие которых сопровождается
фазовым переходом в жидкости и возникновением ионизованных микропузырьков. В
длинных разрядных промежутках с межэлектродным расстоянием d>1 см наблюдается
вторая стадия развития искрового разряда, которая
характеризуется ветвлением
стримеров. Стримерная зона приобретает яркосветящуюся древовидную форму в которой
рождается хорошо проводящий канал - лидер [2]. Однако в проводящей жидкости
наблюдается иной механизм развития канала.
Целью настоящей работы является экспериментальное исследование динамики
скорости распространения разрядного канала при электрическом разряде в проводящей
воде.
В качестве рабочей жидкости была выбрана водопроводная вода с проводимостью
на уровне 300 мкСм/см. Перед проведением экспериментов жидкость отстаивалась в
течение нескольких дней с целью дегазации.
Эксперименты проводились в неоднородном поле с геометрией электродов
«острие-плоскость». Анод выполнен из латуни и представляет собой стержень с
диаметром 3 мм и конусом высотой 5 мм на рабочем конце. Радиус скругления острия
составляет около 200 мкм. Катод выполнен из медной проволоки с диаметром 1.8 мм,
рабочий конец представляет собой площадку со скругленной кромкой. Межэлектродное
расстояние установлено на уровне (7.7±0.2) мм.
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В работе использовались импульсы напряжения положительной полярности с
характерной шириной на полувысоте 5 мс. Длительность фронта импульса составляла
около 0.4 мкс.
Регистрация электрических параметров разряда велась при помощи осциллографа,
подключенного к разрядному промежутку через делитель напряжения и токовый шунт.
Визуализация разрядных процессов велась теневым методом. В качестве источника света
использовалась нить накала с двумя диафрагмами для ограничения углов расхождения
светового пучка. Запись велась на скоростную камеру PhotronSA-Z.
Изображение, представленное на рис. 1, иллюстрирует характерную наблюдаемую
картину при начале роста канала разряда.Она состоит из «сферической» области (1),
расположенной ближе к аноду, и узкой«канальной» области (2), берущей свое начало на
поверхности «сферической» части.
Основываясь на полной серии изображений (500 кадров при частоте съемки 50400
кадр/с), можно сказать, что развитие пробоя начинается с образования вблизи анода парогазовойобласти. В течение первых (0.1-1) мс, в зависимости от величины
прикладываемого напряжения, происходит еѐ пульсирующий рост. Для эксперимента,
приведенного на рис. 2, это время составило примерно 1.25 мс. Начальная паро-газовая
область достигает некоторого критического размера (1.4 мм на рис. 2), после чего
происходит еѐ ионизация и начинается еѐ более интенсивное расширение. Как видно из
рис. 2, суммарная длина разрядного канала с этого момента времени складывается из двух
частей: длины «1» сферической части и длины «2» канальной части. Скорость роста по
мере увеличения «сферической» части падает (см. рис. 3). Увеличение сферической части
происходило до размера порядка 4 мм.Дальнейшее развитие канала обеспечивалось за
счет образования «канальной» части вследствие тепловой неустойчивости.
Замыкание разрядного промежутка осуществляется через «канальную» часть, при
этом скорость еѐ распространения растет по мере приближения к катоду и существенно
выше скорости роста сферической части (рис. 3).

Рисунок 1. Изображение структуры канала электрического разряда в проводящей
жидкости. Положение электродов отмечено пунктирными линиями (в верхней части –
анод, в нижней – катод). Экспозициякадра 16.25 мкс. Начальноенапряжение 6.3 кВ. 1 –
«сферическая» часть канала, 2 – «канальная» часть
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Рисунок 2. График зависимости продольной длины разрядного канала от времени. 1 –
продольный размер «сферической» части, 2 – продольный размер «канальной» части.
Начальное напряжение 6.3 кВ

Рисунок 3. График зависимости скорости роста продольной длины разрядного канала
от времени. 1 – скорость роста «сферической» части, 2 – скорость роста «канальной»
части. Начальное напряжение 6.3 кВ
Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований
№16-08-00088.
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Взаимодействие электрического поля с заряженными частицами является основой
для многих процессов и плазменных технологий [1,2]. Эффективность различных
процессов, таких как очистка пылегазовых смесей, фильтрация, электрическая сепарация
материалов, окраска, нанесение покрытий, зависит от величины заряда частиц.
Заряженные частицы микронных размеров определяют многие процессы в земной
атмосфере и ионосфере, а также в космосе и на поверхности Луны [3,4]. В последние
десятилетия взаимодействия заряженных частиц активно изучаются в неравновесной
плазме в связи с возможностью получения кулоновского кристалла [3]. Получение
макрочастиц с аномально высокими зарядами позволит разработать новые технологии,
для которых требуются большие энергии частиц. Процесс индукционной зарядки частиц
может представлять определенный интерес для очистки реакторов УТС, где пылевые
частицы скапливаются в рабочем объеме реактора, что крайне нежелательно.
Максимальный заряд частиц зависит от их размера, проводимости,
диэлектрической проницаемости, от способа зарядки, а также от свойств окружающей
среды. В настоящее время хорошо изучены процессы зарядки пылевых частиц в плазме
потоками электронов и ионов. В неравновесной низкотемпературной плазме заряд частиц
зависит от температуры электронов и для частиц микронного размера не превышает
значений 103 -104 зарядов электрона e [5] при температуре электронов 1-5 eV.
Сверхвысокий заряд частиц ~ 107 e может быть получен в плазме низкого давления
только под действием электронного пучка с высокой энергией, или в электронноциклотронном разряде, когда в плазме присутствует горячая группа электронов с энергией
~ 10 keV [6-8]. При атмосферном давлении для зарядки частиц обычно используют
коронный разряд. Заряд в этом случае определяется напряженностью электрического поля
коронного разряда и размерами частиц, поэтому получить большой заряд частицы могут
только вблизи коронирующего электрода.
Целью данной работы являлось исследование влияния заряженных микрочастиц,
левитирующих в коронном разряде, на пробой разрядного промежутка. Для исследований
применялась разрядная ячейка с боковыми стенками из кварцевой трубки (рис.1). Диаметр
кварцевой трубки составлял 29 мм.
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки по исследованию плазменно-пылевых
структур при атмосферном давлении. 1. Кварцевая разрядная трубка. 2. Верхний
электрод. 3. Нижний плоский электрод. 4. Лазер. 5. Регистрирующая видеокамера. 6.
Компьютер. 7. Балластный резистор. 8. Токовый шунт. 9. Высоковольтный вольтметр.
10. ВВИ- высоковольтный источник напряжения. 11. in- вход для подачи инертных газов.
12. out- выход инертных газов.
Источник высокого напряжения позволял плавно регулировать выходное напряжение
постоянного тока в пределах от 0 до 40 кВ. Величина напряжения регистрировалась
высоковольтным статическим вольтметром. Величина тока регистрировалась
микроамперметром постоянного тока. Нижний электрод был выполнен в виде цилиндра
из латуни, верхний электрод из молибденовой проволоки диметром 0,8 мм с радиусом
закругленного острия 50 мкм. Расстояние между электродами составляло 28 мм.
Конструкция разрядной ячейки позволяла проводить исследования динамики пылевых
частиц в коронном разряде в различных газах. Наблюдение осуществлялось скоростной
видеокамерой Fast Hispec. Для подсветки использовался лазерный нож с толщиной луча
150 мкм на длине волны 650 нм. Для исследования использовались латунные частицы с
размерами 50-150 мкм. Перед началом эксперимента частицы насыпались равномерным
слоем на нижний электрод. Толщина слоя составляла, примерно, 4 мм. Эксперименты
проводились в воздухе при атмосферном давлении. На острие подавалось напряжение
положительной полярности. При увеличении напряжения наблюдался отрыв частиц от
нижнего электрода в момент появления тока коронного разряда. При появлении тока
коронного разряда частицы начинали отрываться от плоского электрода вблизи стенок
разрядной трубки и подниматься вверх вдоль стенок кварцевой трубки. Вблизи острия
частицы начинали двигаться по направлению к нему и, не касаясь острия, начинали
двигаться вниз и оседали на плоский электрод. При поддержании тока коронного разряда
в пределах 0,6 мкА такое круговое движение частиц наблюдалось длительное время. При
увеличении
разрядного тока наблюдалась кластеризация отрывающихся нижнего
электрода частиц (Рис.2) микрочастиц. Длина оторвавшихся кластеров могла достигать 13 мм.
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Рисунок 2. Фото кластера из микрочастиц, оторвавшегося от нижнего электрода.
При движении такого кластера с достаточно большой длиной от катода к острийному
аноду наблюдался пробой разрядного промежутка (рис. 3). Следует отметить, что в
коронном разряде с левитирующими микрочастицами пробой разрядного промежутка
происходит при токах коронного разряда существенно меньших, чем без микрочастиц в
разрядном промежутке.

Рисунок32. Фото пробоя разрядного промежутка через кластер левитирующих
микрочастиц.
В ходе выполнения работ установлено:
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Движение пылевых частиц в объеме происходит только при возникновении
коронного разряда. Без коронного разряда движения микрочастиц, находящихся на
потенциальном нижнем электроде, не наблюдается.
Ограничение объема коронного разряда диэлектрическими стенками (разрядной
трубкой) улучшает условия подъема и левитации частиц и предотвращает уход частиц из
зоны разряда.
В коронном разряде с левитирующими микрочастицами пробой разрядного
промежутка происходит при токах коронного разряда существенно меньших, чем без
микрочастиц в разрядном промежутке.
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БАРЬЕРНЫЙ РАЗРЯД КАК АЛЬТЕРНАТИВА УФ ИЗЛУЧЕНИЮ ДЛЯ
ИНАКТИВАЦИИ МИКРОРГАНИЗМОВ НА ПОВЕРХНОСТИ
В. А. Панов, Л.М. Василяк, С.П. Ветчинин, В.Я. Печеркин, Э. Е. Сон
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, ул. Ижорская, 13
vpecherkin@yandex.ru
Проблема разрастания популяции микроорганизмов и грибов на борту
Международной Космической Станции (МКС) с каждым годом становится все более
актуальной. Местами ее локации являются не только слабопроветриваемые межпанельные
пространства, но и электрические платы, монтажные блоки оборудования, корпуса
которых сообщаются с атмосферой станции. Такое явление приводит к ускоренному
разрушению конструкционных и изоляционных материалов, что может приводить к
возникновению нештатных ситуаций. Существует ряд методов для борьбы с
нежелательными формами жизни. К ним относятся механические, химические,
физические. Применение механических методов в замкнутых пространствах, подобных
МКС, нецелесообразно, т.к. они не обеспечивают полного удаления, и оставшиеся споры
снова приведут к размножению колонии. Химические методы борьбы на обитаемой
космической станции также неприменимы из-за повышенного вреда здоровью членов
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экипажа. Более подходящими являются физические методы, такие как УФ-облучение и
плазменная обработка. УФ-облучение является наиболее безопасным для экипажа
методом, т.к. его действие узконаправлено. С энергетической точки зрения более
эффективным методом является прямое окисление микроорганизмов радикалами,
образующимися в разряде атмосферного давления. Нежелательными побочными
продуктами данного метода могут являться окислители, в первую очередь озон, которые
при большой концентрации не полностью расходуются в процессах окисления и могут
загрязнять атмосферу Станции. Однако, их можно полностью разложить при совместном
применении с УФ излучением. Большая часть исследований в данной области
проводилась с применением импульсных разрядов. В последнее время большой
исследовательский интерес вызывает обработка поверхностей барьерным разрядом при
атмосферном давлении, что имеет несомненные практические преимущества. По
сравнению с обработкой поверхности плазмой низкого давления барьерный разряд при
атмосферном давлении обеспечивает высокие значения средней энергии электронов (~ 3
eV), которые рождаются во множестве стримеров и осуществляют перенос
электрического заряда к обрабатываемой поверхности. Отсутствие контракции разряда
позволяет обрабатывать большие площади различных поверхностей.
Был изготовлен экспериментальный образец источника барьерного разряда и испытан
при следующих параметрах источника напряжения: Амплитуда питающего напряжения 7
кВ, частота 4.5 кГц. В рабочем зазоре наблюдалось стабильное свечение плазмы. На рис. 1
представлена фотография полученного барьерного разряда. Т.к. интенсивность свечение
барьерного разряда сравнима с комнатным освещением, сьемка сделана в отсутствие
внешнего освещения. На рис. 2 представлена фотография барьерного разряда, полученная
при экспозиции 1 мкс, на которой можно наблюдать пространственное распределение
интенсивности свечения разряда в зазоре.

Рисунок 1. Фотография свечения барьерного разряда. Амплитуда напряжения - 7 кВ,
частота - 4.5 кГц. Размеры видимой части разряда составляют 2х50 мм.
Так как баръерный разряд также является источником УФ излучения, нами были
проведены предварительные оценочные исследования воздействия бактерицидного УФ
излучения на микроорганизмы, находящиеся на поверхности конструкционных
материалов. Результаты оценки эффективности обеззараживания поверхностей с
начальной плотности контаминации тест-объектов микробными клетками Staphylococcus
aureus 3,3х105 КОЕ бактерицидным УФ излучением в отношении бактерий вида показали,
что при облучении поверхности в течение 1 минуты и дозе облучения 1186 мДж/см2
количество выживших микробных клеток после облучения составило 4х100 КОЕ, что
соответствует эффективности обеззараживания 99,99%.
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Рисунок 2. Фотография свечения барьерного разряда при времени экспозиции 1 мкс.
Размер поля наблюдения - 4х4 мм.
Исходя из полученных результатов и оценки мощности в межэлектродном
промежутке барьерного разряда можно предположить, что сопоставимые результаты
обеззараживания можно получить при сравнимых или меньших временах обработки тестобъектов с применением барьерного разряда.
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАЗМЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ
Поляков Д.Н., Шумова В.В., Василяк Л.М.
Объединѐнный Институт Высоких Температур РАН, Ижорская 13 с.2,Москва,
Россия.
Интерес к исследованию характеристик плазмы тлеющего разряда связан с
применениями такой плазмы при создании новых плазмохимических технологий,
например, для получения полимерных плѐнок в химически активной плазме [1]. Изучение
характеристик газовых разрядов при низких температурах также необходимо для развития
представлений об элементарных процессах в сильно неидеальной плазме, процессах
самоорганизации в пылевой плазме, образованной микро и нано частицами, для изучения
процесса зарядки пылевых частиц [2] и влияния пылевых частиц и образованных ими
структур на свойства газовых разрядов [3].
Для оптимизации плазмохимического процесса в газовом разряде и расширения
сферы его приложений необходимо изучение свойств разряда, химических реакций,
ведущих к образованию новых веществ и соединений, элементарных процессов с
участием плазменных частиц и частиц новой фазы, типа, направления и основных стадий
плазмохимических реакций и т.д. Начальным звеном в этой области исследований
является изучение электрофизических характеристик плазмы разряда, а именно вольтамперных характеристик (ВАХ). Изучение ВАХ разряда и поведения напряжѐнности
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электрического поля при охлаждении газа необходимо для создания моделей описания
плазмы разряда, существующей при низких и криогенных температурах.
Поступающие в плазму газовых разрядов, либо образующиеся в ней микро и нано
частицы заряжаются, и взаимодействуя между собой и окружающей плазмой, формируют
пылевые структуры [4], оказывающие существенное влияние на параметры плазмы как
внутри образующихся структур, так и на окружающую плазму, изменяя
электрофизические параметры газоразрядных устройств, в частности, вольт-амперные
характеристики разрядов [5-10]. Необходимость изучения характеристик плазмы при
понижении температуры газа связано с тем, что характеристики плазмы газовых разрядов
в ряде газов при криогенных температурах даже без пылевых частиц существенно
отличаются от их характеристик при комнатных температурах [2, 11-15]. Это отличие
может существенно повлиять на состав плазмы и параметры еѐ компонент, что
соответственно изменит условия синтеза новой фазы и условия энергообмена плазмы с
пылевой компонентой или поверхностью воздействия. Это в свою очередь изменит заряд
пылевых частиц, приведѐт к изменению условий равновесия пылевых структур и пылевых
частиц в плазме, и в итоге может повлиять на качество обрабатываемой поверхности. В
настоящий момент не существует ясных представлений даже в области изучения влияния
температуры на интегральные характеристики тлеющего разряда в неоне в отсутствии
пылевых частиц. Изучению этого вопроса в разряде постоянного тока посвящена данная
работа.
Эксперименты проводились в стеклянной разрядной трубке с внутренним диаметром
16.5 мм и длиной около 200 мм, которая была специально разработана для изучения
процессов в пылевой плазме при криогенных температурах. Особенности конструкции
разрядной трубки заключались в расположении вблизи полого катода на расстоянии 15
мм, двух дополнительных узких кольцевых электродов с расстоянием между ними 42 мм,
которые служили для пространственного удержания пылевых частиц и измерения
напряжения в положительном столбе разряда. Разрядная трубка помещалась в оптический
криостат, где еѐ температура могла плавно регулироваться от комнатной T=295К до
температуры кипения жидкого азота T=77К. Схема экспериментальной установки и еѐ
подробное описание приведено в [15]. Были проведены измерения ВАХ разряда и ВАХ на
участке разряда между кольцевыми электродами при комнатной температуре и
температуре кипения жидкого азота в диапазоне давлений неона P=18-187 Па и токах
разряда I=0.01-3.5 мА.
Характер изменения ВАХ разряда при комнатной и температуре жидкого азота при
одинаковом давлении аналогичен изменению ВАХ, наблюдаемому при увеличении
давления газа. При постоянных значениях температуры и тока разряда с увеличением
давления газа наблюдается рост напряжения на разряде и рост напряжѐнности
электрического поля в столбе разряда между измерительными электродами (рис. 1а).
Влияние температуры на напряжение в разряде изучалось по следующей схеме:
тлеющий разряд постоянного тока зажигался при давлении, измеряемом при комнатной
температуре, и постоянном токе разряда, после чего понижалась температура разрядного
устройства. Давление газа в разряде при изменении температуры поддерживалось
постоянным. Плотность газа в разрядном устройстве соответствовала измеряемой
температуре при данном давлении, а именно изменялась пропорционально изменению
отношения комнатной температуры к еѐ текущему значению. Значение температуры
измерялось на стенке разрядной трубки, вблизи исследуемого участка разряда.
Принималось, что эта температура равна температуре газа. Одновременно измерялись
значения падения напряжения на этом участке (между кольцевыми электродами) и общее
напряжение на разрядной трубке.

69

Рисунок 1. Зависимости напряжѐнности продольного электрического поля от
давления при температуре T=295K (а) и падения напряжения в столбе разряда между
измерительными электродами от температуры при давлении P=84 Па (б) при токе
разряда I=0,6 мА.
При исследовании зависимости изменения напряжения на исследуемом участке
столба разряда от температуры газа в процессе его охлаждения, в определѐнном диапазоне
температур обнаружен немонотонный характер этой зависимости. Обнаружено, что, при
определѐнной температуре газа наблюдается снижение величины напряжения между
измерительными электродами, т.е. соответственно наблюдалось уменьшение значения
напряжѐнности продольного электрического поля (рис. 1). Было обнаружено, что в
процессе охлаждения плазмы величина напряжѐнности электрического поля в столбе
разряда могла уменьшаться или увеличиваться, если охлаждение плазмы происходило при
фиксированном токе разряда, т.е. характер поведения зависимости напряжѐнности
электрического поля от температуры зависел от величины тока разряда. При токах
разряда, соответствующих нормальному разряду (рис. 2а), напряжѐнность электрического
поля при уменьшении температуры всегда увеличивалась. Здесь нормальному разряду
соответствует область напряжений разряда, слабо зависящая от тока, а поднормальному
(субнормальному) разряду соответствует спадающая характеристика напряжения на
разряде. На рисунке 2а показана точка, соответствующая значению тока, при котором
происходит переход к нормальному разряду на соответствующей характеристике падения
напряжения в положительном столбе разряда. Левее этой точки (при малых токах)
наблюдается отклонение поведения ВАХ от теории Шотки (расчѐт по модели [8]). Это
расхождение, по-видимому, связано, с влиянием полого катода, что в итоге и определяет
немонотонный характер поведения зависимости напряжѐнности электрического поля от
температуры в области малых токов разряда I1(рис. 2б). Из рисунка 2б видно, что при
охлаждении ВАХ нормального разряда сдвигаются вдоль пунктирной линии 2
практически с сохранением вида зависимости. Если предположить, что линия перехода
соответствует
линейной
температурной
шкале
охлаждения,
то
получим
(восстановленную) линейно растущую зависимость напряжѐнности электрического поля
(напряжения) при уменьшении температуры (рис. 3а). Для малых токов разряда I1
зависимость вдоль линии 1 имеет спадающий участок, соответствующий при
определѐнных температурах переходу от поднормального разряда к нормальному, что
качественно соответствует наблюдаемому поведению падения напряжения на рис. 1б,
полученному при других параметрах разряда. В области поднормального разряда линии
трансформации электрического поля при понижении температуры, вероятно, имеют
одинаковый наклон, но разную длину, что связано с сильной зависимостью элементарных
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процессов в плазме от температуры и тока разряда. Область изменения температуры
перехода к нормальному разряду различна для разных начальных параметров плазмы.

Рисунок 2. ВАХ положительного столба (квадраты), результаты расчѐта [8]
(пунктир), ВАХ разряда (круги) при P=18,7 Па и T=295K (а) и ВАХ столба разряда между
измерительными электродами при P=61 Па для T=295K (круги) и T=77K (квадраты).

Рисунок 3. Изменение напряжѐнности продольного электрического поля разряда в
процессе охлаждения при давлении P=61 Па при разных значениях токах разряда
I1(пунктир) и I2 (сплошная линия) соответствующих значениям, показанным на рис. 2б
(а) и траектории границы перехода к нормальному разряду при охлаждении от Т=295К
до Т=77К для разных давлений неона.
Траектории значений тока и напряжения на границе перехода к нормальному
тлеющему разряду показаны на рисунке 3б. Обнаружено, что при охлаждении граница
перехода к нормальному разряду смещается в область меньших токов в исследованном
диапазоне давлений. Несмотря на то, что при охлаждении напряженность электрического
поля разряда увеличивается, величина приведѐнной напряжѐнности электрического поля
ниже при криогенной температуре, чем при комнатной температуре во всем
исследованном диапазоне тока разряда и давления неона [15].
Таким образом, при низких температурах обнаружены области положительного
столба разряда, где наблюдаются отклонения поведения ВАХ от теории Шотки, связанные
с влиянием полого катода. Имеющие место переходы между различными формами
горения разряда необходимо учитывать при расчете параметров плазмы при охлаждении
до криогенных температур и развитии моделей плазмы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №16-02-00991).
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Методы получения заряда на частицах микронного размера
Наиболее распространены три метода зарядки частиц: в коронном разряде,
индукционная зарядка и трибозарядка.
Зарядка в коронном разряде
Заряд, приобретаемый частицей в коронном разряде, зависит от ее размера,
относительной диэлектрической проницаемости, напряженности электрического поля и
концентрации ионов. Существует два основных механизма зарядки частиц в коронном
разряде: ударная зарядка и диффузионная зарядка. Диффузионная зарядка становится
пренебрежимо малой для частиц больше 1 мкм [1].
Ударная зарядка представляет собой бомбардировку частицы ионами, движущимися
под действием электрического поля. Если незаряженная сферическая частица помещается
в однородное электрическое поле напряжѐнностью E, некоторые силовые линии
электрического поля пересекают поверхность частицы. Ионы, движущиеся вдоль этих
силовых линий, падают на частицу. Таким образом, частица начинает заряжаться.
Заряжаясь, частица искажает внешнее электрическое поле и область пространства, из
которой ионы попадают на частицу, уменьшается вплоть до прекращения зарядки
(рисунок 1). Максимальный заряд частицы определяется следующим образом [2].
𝜀−1
𝑞𝑚𝑎𝑥 = 3𝜋𝜀0 𝐸𝑑 2 1 + 2
,
𝜀+2
где 𝜀0 – электрическая постоянная,𝐸 – напряженность электрического поля коронного
разряда, 𝜀 – относительная диэлектрическая проницаемость материала частицы.

Рисунок 1. Электрическое поле около незаряженной и частично заряженной частицы
Динамика зарядки частицы выражается следующим образом:
𝑞 = 𝑞𝑚𝑎𝑥

𝜋𝑘𝑒𝑛𝑖 𝑡
,
1 + 𝜋𝑘𝑒𝑛𝑖 𝑡

где k – коэффициент пропорциональности в законе Кулона, e – элементарный заряд, ni
– концентрация ионов, t –время зарядки.Характерное время зарядки частиц составляет
несколько миллисекунд [2].
Реальные пылевые частицы не обязаны иметь гладкую поверхность. Острые грани
частицы могут начать коронировать, что приведет к потере заряда. Кроме того, частица
может потерять заряд при столкновении с частицами, заряженными противоположным
зарядом. Этот случай может реализоваться, например, при зарядке в биполярном
коронном разряде [3].
Индукционная зарядка
Если проводящая частица контактирует с проводящей поверхностью, то носители
заряда противоположного знака притягиваются к поверхности и стекают на нее. После
этого частица, как правило, отталкивается от поверхности, поскольку приобретает заряд
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того же знака, что и поверхность. Индукционная зарядка частицы описывается
выражением [4]:
𝑡
𝑞 = 𝐶𝑝 𝑉 1 − exp −
,
Ω𝑝 𝐶𝑝
где 𝐶𝑝 – емкость частицы, 𝑉 – электрический потенциал, 𝑡 – время зарядки частицы,
Ω𝑝 – эквивалентное полное сопротивление частицы.
Трибозарядка
Явление возникновения электрических зарядов при трении носит название
трибоэлектричества. Трибоэлектричество наблюдается при взаимном трении двух
диэлектриков, полупроводников или металлов различного химического состава или
одинакового состава, но разной плотности, при трении металлов о диэлектрики, при
трении двух одинаковых диэлектриков, при трении жидких диэлектриков друг о друга или
о поверхность твѐрдых тел и др. При этом электризуются оба тела; их заряды одинаковы
по величине и противоположны по знаку.
В случае контакта двух проводников заряд перераспределяется до уравнивания
уровней Ферми. Величина заряда в этом случае определяется выражениемq=V0C0, где 𝑉0 –
контактная разность потенциалов, 𝐶0 – контактная емкость, зависящая от топографии
соприкасающихся поверхностей. Эту емкость можно считать равной емкости двух
гладких поверхностей, разнесенных на расстояние, равное средней высоте микровыступов
[5].
В случае контакта проводника и диэлектрика, зарядка диэлектрика происходит на
поверхности. Перенос заряда происходит достаточно быстро [6] (порядка нескольких
микросекунд) посредством туннелирования электронов между проводником и
поверхностными состояниями в диэлектрике в непосредственной близости от точки
контакта. Поверхностные состояния действуют как «ловушки» и обеспечивают
накопление электронов [7]. Обратноетуннелирование пренебрежимо мало, если
поверхность имеет не очень большой заряд [8].
Определение заряда, приобретенного частицами в коронном разряде
Устройство коронатора
В работе применялся коронатор, представляющий собой решетку коронирующих и
две решетки заземленных электродов, смонтированных в канале квадратного сечения со
сторонами 6 см (рисунок 2). Коронирующие электроды были выполнены из вольфрамовой
проволоки, диаметром 70 мкм и расположены на расстоянии 1 см друг от друга.
Заземленные электроды были выполнены из металлических стержней диаметром 3 мм,
расстояние между осями электродов составляло1 см. Расстояние между сечениями, в
которых располагались коронирующие и заземленные электроды, составляло 13 мм.
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Рисунок 2. Схема коронатора: 1 – решетки заземленных электродов, 2 – решетка
коронирующих электродов, Le=1 см, Lg=1 см, Rб=25 Мом

Рисунок 3. Вольт-амперная характеристика коронатора
Заряд частиц определялся с помощью линейной электродинамической ловушки.
Подробное описание используемого метода измерения заряда дано в работе [9]. В работе
использовался полидисперсный порошок Al2O3.
Результаты измерений заряда
Измерения заряда производились для зарядки частиц в отрицательном и
положительном коронном разряде. В обоих случаях напряжение коронного разряда было
равным 18,5 кВ. Ток составлял 380 мкА для положительного коронного разряда и 705 мкА
для отрицательного коронного разряда. Результаты измерений заряда и массы частиц
представлены в таблицах 1 и 2, где δm – относительная погрешность измерения массы, δq –
относительная погрешность измерения заряда. Рисунок 4 иллюстрирует представленные в
таблицах данные.
Таблица 1. Результаты измерений заряда и массы частиц в случае зарядки в
положительном коронном разряде
d, мкм
m, 10-8г
δm, %
q, 105 e
δq, %
q/m, 10-13
e/г
19,3
1,50
4,2
3,53
16
2,35
21,4
2,05
4,2
3,76
14
1,83
23,4
2,68
8,0
5,30
16
1,98
28,6
4,93
4,7
6,28
12
1,27
38,6
12,1
5,5
12,4
10
1,02
1,69
Таблица 2. Результаты измерений заряда и массы частиц в случае зарядки в
отрицательном коронном разряде
d, мкм
m, 10-8г
δm, %
q, 105 e
δq, %
q/m, 10-13
e/г
22,6
2,41
6,2
4,29
13
1,78
24,2
2,93
4,1
6,61
15
2,26
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29,2
29,8
35,4

5,15
5,50
9,19

6,7
3,6
5,2

4,80
5,21
7,83

9,5
7,9
11

0,93
0,95
0,85
1,35

Эффективность зарядки в положительном и отрицательном коронном разряде можно
сравнить по среднему отношению заряда к массе частиц, которые равны 1,69 × 10−13 q/m
для положительной и 1,35 × 10−13 q/m для отрицательной короны. Можно видеть, что в
положительном коронном разряде частицы приобретают больший заряд.

Рисунок 4. Результаты измерений заряда и массы частиц. Линии обозначают
рассчитанный максимальный заряд, который частица получает в поле напряженностью
10 и 20 кВ/см.
Работа выполнена при поддержкепрограммы научных исследований президиума
РАН«Теплофизика высоких плотностей энергий».
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ОСОБЕННОСТИ ОПТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГОРЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОГО РАЗРЯДА С ПОЛЫМ КАТОДОМ
Ашурбеков Н.А., Иминов К.О., Рамазанов А.Р., Шахсинов Г.Ш.
Дагестанский государственный университет
Введение.
Как известно, в процессе диффузии заряженных частиц из разрядного промежутка
происходит захват и осаждение электронов на внутренней поверхности разрядной
камеры, что меняет конфигурацию электрического поля в области разряда. Состояние
диэлектрических стенок разрядной камеры влияет на начальные стадии и процессы
формирования электрического пробоя газа. С целью исследований этих явлений в данной
работе проводились эксперименты в ограниченном разряде.
Для ограничения области разряда использовались плоские пластины из
полированного стеклотекстолита, которые устанавливались вдоль электродов на
расстоянии 2 mm друг от друга (рисунок1). Подробное описание экспериментальной
установкиприведено в работе [1].

Рис. 1. Схема ограничения разряда, А – анод, К-катод.
В условиях ограниченного разряда была проведена серия экспериментальных
исследований динамики формирования пространственной структуры разряда с полым
катодом в инертных газах при напряжении на электродах U0= 0.5 - 5 кВ и давлении газа р
= 1- 60 Тор. Исследованы оптические и электрические характеристики ограниченного и
неограниченного разрядов и проведен сравнительный анализ этих характеристик.
Электрические характеристики и оптические картины ограниченного и
неограниченного разряда.
Экспериментальные
исследования
пространственно-временной
динамики
формирования оптического излучения разряда позволили установить характерные
особенности формирования и развития неограниченного (открытого) и ограниченного
разрядов в инертных газах (гелий, неон, аргон) при средних давлениях (1-60 Тор).
В качестве примера, на рисунке 2 приведены оптические картины неограниченного и
ограниченного разряда в гелии при р = 20 Тор и напряжении, подаваемого на электроды
U0 = 1 кВ. В неограниченном разряде первое свечение появляется у поверхности катода у
выхода из щели. Примерно через 30 нс после начала импульса тока диффузное свечение
равномерно заполняет полость катода и промежуток между электродами. В дальнейшем
происходит увеличение интенсивности излучения разряда и достигает максимума через 65
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- 70 нс. Интенсивность излучения в полости катода растет быстрее, чем в промежутке
между электродами (рисунок 2(а)). При повышении давления газа выше 40 Тор структура
неограниченного разряда существенно меняется. В щели катода разряд прижимается к
стенкам полости и по центру формируется темное пространство, которое доходит до
поверхности анода.
В ограниченном разряде первое свечение одновременно появляется у поверхности
катода и в промежутке между электродами. Далее разряд проникает в полость катода и
растет интенсивность излучения разряда. Но в отличие от открытого разряда,
интенсивность свечения ограниченного разряда выше между электродами, чем в полости
катода и разряд фокусируется между диэлектрическими стенками ограничителя, сужаясь в
сторону анода (рисунок 2(б)). Такая же картина наблюдается в неоне и аргоне.

а

б
t = 40 ns

t = 70 ns

t = 100 ns

t = 150 ns

Рисунок 2. Оптические картины: а - неограниченного разряда; б - ограниченного
разряда в гелии (р = 20 Тор; U0 = 1 кВ).
Как показывают экспериментальные данные, осциллограммы напряжения горения
(U) и разрядного тока (I) для ограниченного и неограниченного разрядов, полученные при
одинаковых внешних условиях отличаются по величине, форме и длительности. На
рисунке 3 для сравнения приведены осциллограммы U и I и соответствующие им картины
пространственного распределения оптического излучения, снятые через 70 нс после
начала импульса тока. Ограничение разрядного промежутка диэлектрическими вставками
приводит к значительному возрастанию напряжения пробоя U0 (в два раза) и амплитуды
разрядного тока I (почти на порядок). Скорость нарастание фронта импульса тока при
ограничении разряда достигает порядка 5∙1010 A/s.
Плотности тока электронного пучка (je(t)) можно оценить из осциллограммI(t) и U(t).
Как известно, плотность анодного тока выражается формулой jD  enedr , где ne – число
электронов, образованных в плазме пучковыми и вторичными электронами при
столкновении с атомами газа. Оценки показывают, что при давлении газа p = 10 Тор
область катодного падения потенциала (КПП) составляет величину dc 0.01 cm, а длина
свободного пробега электронов = 1/(N0) 0.08 cm [2]. Поскольку >dc электроны,
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эмитируемые с поверхности катода, проходят область КПП без столкновений и набирают
энергию W = eUc, где Uc = 3∙Ubr/5 .
Как видно из таблицы 1, электроны пучка ускоряются и набирают энергию сотни eV.
Часть энергии ускоренных электронов теряется на ионизацию атомов газа в процессе
столкновений с ними и полное число рожденных вторичных электронов можно оценить из
соотношения zi W/E1, где Е1 – энергия рождения пары электрон - ион (для гелия Е1= 46
eV). Если предположить, что анодный ток обусловлен только вторичными электронами,
тогда исходя из условия непрерывности тока в электрической цепи, можно приближенно
считать jDzije. Оценки показывают, что ограничение разряда приводит к повышению
эффективности ионизации атомов ускоренными электронами и как следствие - к
повышению плотности разрядного тока.
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0
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Рисунок 3. Осциллограммы импульсов напряжения горения и разрядного тока и
картины оптического излучения: a-ограниченного разряда; б-открытого разряда в
гелии (р = 10 Torr; U0 = 1 кВ)
Таблица 1. Основные параметры разряда в гелии р = 10 Тор.
неограниченный разряд
U0, V
1000
2000
3000
Ubr, V
390
750
960
JD, A/cm2
2.0
13.3
25.0
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4000
1120
50.0

W, eV
234
2
Je, A/cm
0.4
Je/jD
0,20
ограниченный разряд
U0, V
1000
Ubr, V
750
2
JD, A/cm
45.0
W, eV
450
2
Je, A/cm
4.6
Je/jD
0,10

450
1.3
0,10

576
3.0
0,08

672
3.4
0,07

2000
1000
107.5
600
8.3
0,08

3000
1200
120.4
720
7.7
0,06

4000
1300
125.0
780
7.4
0,06

Измерение плотности осажденных зарядов.
При взаимодействии диэлектрического ограничителя с плазменно-пучковым
разрядом ее поверхность заряжается до отрицательного потенциала 0и приобретает заряд
Q. Для определения концентрации суммарного захваченного заряда поверхностью
диэлектрика исследуемые образцы ограничителя помещались между двумя обкладками
плоского конденсатора в качестве диэлектрика и снимались частотные зависимости
диэлектрической проницаемости  и тангенса диэлектрических потерь tgδ до и после
взаимодействия с плазменно-пучковым разрядом. Обкладки конденсатора, изготовленные
из медных пластинок, подключались к цифровому измерителю (WK6500P) электрической
емкости С и tgδ-диэлектрических потерь. Измерения проводились, как на фиксированной
частоте, так и при сканировании в широком диапазоне частот (от 100 Гц до 15 МГц).
Известно, что в области низких частот
диэлектрические потери материала
определяются его проводимостью:
0tg,
(1)
где 𝜍 = 𝑒𝑛𝜇,µ- подвижность носителей заряда.
Оценки, выполненные по этой формуле на основе измеренных значений tgи , дают
величину плотности захваченных материалом ограничителя зарядов порядка n ̴ 109см-3.
На рисунке 4 приведена релаксация плотности осажденного заряда с течением времени
после прекращения взаимодействия с разрядом.
14 -3
n x10 m
7,0

6,5

6,0

5,5
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

t, min

Рисунок 4. Релаксация плотности захваченного образцом заряда с течением времени
после прекращения взаимодействия с разрядом на частоте измерения 100 Гц.
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Время зарядки поверхности диэлектрика зависит от условий ее облучения и
заканчивается когда произойдет полное заполнение глубоких уровней на ловушках.
Суммарный электрический заряд Q, образующийся при захвате части ускоренных
электронов на ловушках в диэлектрике в процессе воздействия разряда, приводит к
возникновению поверхностного потенциала, что меняет конфигурацию электрического
поля в разрядном промежутке. Значение потенциала поверхности ограничителя можно
оценить из соотношения [3, 4]:
𝑄
0 = 𝜋𝜀 (𝜀+1)𝑅
(2)
0

0

где  - диэлектрическая проницаемость диэлектрика. Величина суммарного заряда Q
определяется по измеренным плотностям n осажденного заряда. Глубина проникновения
первичных электронов в диэлектрик зависит от ускоряющего напряжения и от
элементного состава стеклотекстолита и для наших условий составляет величину порядка
1-2 микрон. Оценки показывают, что поверхность ограничителя при воздействии
электронных пучков заряжается и в зависимости от внешних условий (времени
воздействия электронных пучков, энергии электронов) величина отрицательного
потенциала достигает 5-20 В.
Численное моделирование распределения электрического поля.
При достижении равновесного состояния над поверхностью диэлектрика образуется
электрическое поле. Если энергия первичных электронов падающих на поверхность
Ео<|e0|, то эти электроны, затормозившись в поле заряда диэлектрика, далее могут быть
отклонены в противоположную сторону. Для проверки данного предположения нами
было проведено численное моделирование распределения электрического поля в
разрядном промежутке с полым катодом, ограниченного диэлектрическими вставками, с
учетом потенциала поверхности диэлектрика.
При расчетах предполагалось, что отсутствуют поверхностные и объемные токи
утечки образца;потенциал держателя образца принимается равным нулю;суммарный
захваченный заряд ограничителя равномерно распределен и находится в
статистическом равновесии.
Учитывая выше перечисленные условия, методом последовательных приближений
находилось численное решение уравнения Пуассона:
∇2 𝜑 = −4𝜋𝜌
Т.к. вдоль электродов геометрия одинакова, то берем двумерный случай (рисунок 5):
1 

 e ( x, y)   2e ( x, y)  2 
 2 ( x, y)  2 ( x, y)


 4 en0 exp 

  1 


kTe  
x 2
y 2
M 02 



,

где (х,у)- распределение потенциала в разрядном промежутке, n0 – плотность фоновой
(квазистационарной ) плазмы, М- масса ионов, 0 - скорость ионов.

81

Рисунок 5. Прямоугольная область разряда, ограниченная катодом К, анодом А и
диэлектрическими ограничителями .
Уравнение Пуассона решалось при следующих граничных условиях (см.рисунок 5):
1)  (0,y)=6 ед.СГСЭ (напряжение на аноде при x=0);
2) (2a,y)=(x,0)= (x,b)=0 (напряжение на катоде при a<x 2a);
3) 0= - 0,05 ед.СГСЭ (потенциал поверхности диэлектрика при 0<x<a, y=0 и у=b);
На границах анод-диэлектрик и диэлектрик-катод, чтобы потенциал менялся не
скачком, а плавно с некоторой шириной размытия, была применена следующая
аппроксимация:
𝑥+𝑑
𝑥−𝑑
𝜑 = 6 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  − 0.05 (на стыке анод-диэлектрик);
𝑥+𝑑

𝑥−𝑑

𝜑 = −0.05 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 
(на стыке диэлектрик-катод),
где h– параметр размытия потенциала (брался в пределе 0,009), d – ширина области
между стыками анод-диэлектрик-катод (бралась в пределах 0.05-0.1).
Далее на рисунках 6-8 в качестве примера приведены результаты численного
моделирования распределения электрического поля в разрядном промежутке, полученные
при решении уравнения Пуассона с учетом выше перечисленных граничных условий.
Моделирование проводилось при различных концетрациях и энергиях электронов плазмы.
На рисунках,как и предполагалосьзаметно искажение эквипотенциальных линий
электрического поля вблизи диэлектрических границ. При начальных стадиях разряда,
когда концентрация электронов мала (рис.6), потенциал локализован вблизи анода. По
мере увеличения плотности электронов потенциал проникает в полость катода, формируя
прикатодный слой объемного заряда (рисунки 7-8).
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Рисунок 6. Распределение потенциала электрического поля в разрядном промежутке
12

при n =10
0

см

-3

(потенциал диэлектрика =-0,05 ед.СГСЭ,

потенциал анода

4

0=6

ед.СГСЭ, Tе=10 К).

Рисунок 7. Распределение потенциала электрического поля в разрядном промежутке
13

при n0=10

см

-3

(потенциал диэлектрика =-0,05 ед.СГСЭ,

потенциал анода

4

0=6

ед.СГСЭ, Tе=10 К).

Рисунок 8. Распределение потенциала электрического поля в разрядном промежутке
14

при n0=10

см

-3

(потенциал диэлектрика =-0,05 ед.СГСЭ,

4

потенциал анода

0=6

ед.СГСЭ, Tе=10 К).
На следующих рисунках приведенавеличина потенциала электрического поля вдоль и
поперек разрядного промежутка по центру при различных энергиях (температурах)
электронов плазмы:
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Рисунок 9. Изменение величины потенциала электрического поля вдоль оси X (а) и

Y(б)в разрядном промежутке при
4

4

4

различных температурах электронов: 1) Tе=10 К

2)Tе=3*10 К3) Tе=5*10 К .

Полученные
результаты
численного
моделирования
не
противоречат
экспериментальным данным.Таким образом, отличия
пространственной структуры
оптического свечения, а также электрокинетических характеристик неограниченного и
ограниченного разрядов объясняются, прежде всего, изменением пространственного
распределения электрического поля в промежутке при ограничении разряда, что в том
числе связано и с поверхностными явлениями на границе плазма-диэлектрик.
Заключение
1. Показано, что ограничение разрядного промежутка диэлектрическими стенками
приводит к запиранию электронов в промежутке и повышению эффективности
возбуждения и ионизации атомов электронами пучка, что приводит к существенному
увеличению плотности тока и интенсивности оптического излучения ограниченного
разряда. При этом разрядный ток ограниченного разряда возрастает почти на порядок, а
напряжение пробоя - до двух раз, по сравнению с неограниченным разрядом.
2. Оценки, сделанные по осаждению заряженных частиц на поверхности
диэлектрических стенок разрядной трубки дали величину плотность захваченных зарядов
порядка 109 см-3. После прекращения разряда релаксационные процессы плотности
захваченного диэлектриком заряда длятся около двух часов. Оценки величины
электрического потенциала поверхности диэлектрика составляют величину от -5В до -15В
(при энергиях электронов плазмы 1-5 эВ).
3. Приведены результаты численного моделирования распределения электрического
поля в ограниченном разряде с полым катодом. Выяснено, что изменение структуры
разряда при ограничении диэлектрическими стенками, связано с изменением
распределения электрического поля в промежутке, в том числе и под действием
поверхностного потенциала ограничителей.
Работа выполнена при финансовой поддержке проектной части госзадания
Минобрнауки России в научной деятельности, проект 3.1262.2014K.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕИОНИЗАЦИОННЫХ ФРОНТОВ В
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИОНИЗИРОВАННОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ
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Объединенный институт высоких температур РАН
Аннотация
В рассматриваемой работе представлены результаты исследований начальной стадии
формирования объемного разряда в гелии атмосферного давления. На основе двумерной
диффузионно-дрейфовой
модели
выполненыисследование
влияниянелокальности
энергетического распределения в области фронта на параметры волны ионизации.
Результаты численных расчетов находятся в удовлетворительном согласии с
экспериментальными данными.
Широкое применение плазмы импульсных объемных разрядов в мощных лазерах, в
плазменных панелях и экранах, в плазмохимических реакторах обусловлено
уникальностью протекающих процессов. Физика этих процессов достаточно сложна и к
настоящему времени недостаточно исследована. Кардинальное улучшение рабочих
характеристик плазменных приборов требует достоверных количественных данных о
процессе формирования разряда. К ним, прежде всего, относятся данные о динамике
электрического поля и распределения концентраций заряженных частиц в разрядном
промежутке и их относительном энерговкладе, о токе разряда и напряжении на
промежутке.
Объектом настоящего исследования является объемный высоковольтный
самостоятельный разряд в гелии атмосферного давления, возбуждаемый в предварительно
ионизированной газовой среде [1,2].
Целью данной работы является детальный анализ процесса формирования
импульсного объемного разряда в гелии атмосферного давления.
Численная модель развития разряда
В настоящее время существуют три подхода для численного моделирования плазмы:
кинетический, при котором численно решаются уравнение Больцмана либо напрямую,
либо с использованием метода макрочастиц с учетом столкновений по методу МонтеКарло [3,4], гидродинамический, при котором численно решаются уравнения для
нескольких первых моментов уравнения Больцмана [4,5], и гибридные методы [6]. Выбор
модели определяется длиной свободного пробега для каждого сорта частиц. Для
численного моделирования разрядов, при давлениях порядка атмосферного, обычно
используются гидродинамические и гибридные модели.
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Для описания разряда в работе используется
модель[7]движения электронов и ионов вместе с уравнением
энергии для нейтрального газа.


ne
   Г е   Г е   n e ni ,
dt


ni
   Г i   Г е   n e ni ,
dt

e
n  ne 
E 
0
 
T
CV
   T    j  E
dt
где потоки электронов и ионов выражаются как


Г   n   E  D  n , j - плотность электрического тока;



диффузионно-дрейфовая
Пуассона и уравнением

(1)




Г е  ne  e E  De  ne ,

ne и n  концентрации
электронов и ионов,  ,  -коэффициенты ионизации и рекомбинации, e и  
подвижности электронов и ионов, De и D  коэффициенты диффузии электронов и
ионов,  0 - электрическая постоянная; Е  напряженность электрического поля,  
потенциал,  , СV ,  , T  плотность, теплоемкость и коэффициент теплопроводности и
температура нейтрального газа.
Параметры переноса, ионизации и рекомбинации и теплофизические свойства
задавались зависимостями из [8,9].
В начальный момент времени температура газа считалась равной T0  293 К, а
начальное давление p  760 Торр. Начальное распределение электрического поля
находилось из решения уравнения Пуассона.
На поверхности катода граничные условия задавались следующим образом:
ne  n   /  e , n / y  0,  K  0, где   0,1  коэффициент вторичной эмиссии, на
аноде n / y  0, n  0,  K  U (t ),  / y  0.
Концентрации электронов и ионов в начальный момент времени по всей расчетной
области считались неизменными и равными: ne x, y,0  n x, y,0  n0 .
Для решения системы уравнений (1) была составлена разностная схема. При этом
сетка сгущалась близи катода и анода с размером ячейки у поверхности электродов в
перпендикулярном направлении и составляет 1 мкм. Число ячеек между электродами
составляло 300, а по радиусу равномерная сетка имела число ячеек 200.
Метод расчета уравнений – явный, с первым порядком точности по времени и
пространству. Для потоков используется противопоточная центрально-разностная схема.
Уравнение Пуассона для электрического поля рассчитывается итерационным методом.
Учет нелокальности для коэффициента ионизации выполнен в соответствии с рабой
той [10]. Уравнение для баланса энергии электрона:




ne
 ( ene E  De (ne ))  e( ene E  De ne )  E  ki _ nl ne N  neWel (1),
t

где ne - концентрация электронов,  - усредненная энергия электрона, e 
коэффициент подвижности электрона, E - электрическое поле, D e - коэффициент
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диффузии электрона, ki _ nl - искомый коэффициент ионизации с учетом нелокальности,

neWel - скорость потери энергии электрона за счет упругих столкновений.
В интересующем диапазоне энергий электрона потери энергии будут в основном за
счет неупругих столкновений, поэтому можно
записать:


(2)
e( ene E  De ne )  E  ki _ nl ne N .
В однородном поле получим:
2
eene E  ki ne N ,
(3)
где ki - локальный коэффициент ионизации.
Таким образом, из соотношений (2) и (3) найдем связь между локальным и
нелокальным коэффициентами ионизации:


EDene 
.
(4).
ki _ nl  ki  1 
ene E 2 

Аналогичным образом учитывается нелокальность для подвижности электрона.
Уравнение движения электронов определяется соотношением:


dve

mene
 neeE  pe  meneve m
dt
,
(5)


dve ve



 (ve  )ve
dt
t
где me - масса электрона, ne - концентрация электронов, pe  nekTe - давление
электронного газа, Te - температура электронов, k - постоянная Больцмана, e - заряд

электрона, E - электрическое поле,  m - частота столкновений электрона с нейтральными
частицами газа.
С учетом того, что преобладает у-компонента поля (составляющая вдоль поля) по
e
сравнению с радиальной составляющей и e 
, поэтому будем учитывать только ее:
me m

e _ nl 

1



 neeEx  (nekTe ) x   e 1 

(nekTe ) x 
.
ene E x 

(6)
neme m E x

Обсуждение результатов исследования.
Рассмотрим результаты численных исследований разряда.
На рис.1а приведено характерное распределение концентрации электронов в
межэлектродном промежутке для различных моментов времени. Как видно из рисунка,
вначале происходит поляризация плазмы близи катода. Электроны вследствие дрейфа
уходят из прикатодной области, и образуется зона, где концентрация электронов меньше
чем ионов. В результате поляризации напряженность электрического поля в прикатодной
области возрастает (рис.2б), и в некоторый момент времени в поляризованном слое
возрастает процесс ударной ионизации.По мере удаления от катода плотность электронов
в поляризованном слое возрастает из-за падения скорости их дрейфа в неоднородном
поле. Скопление положительного заряда в прикатодной зоне приводит к усилению поля и
наиболее интенсивной ударной ионизации.
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а)

б)
Рис.1. Характерные распределения концентрации электронов (а) и напряженности
поля (б) в межэлектродном промежутке:
U0=7 кВ, р=760 Торр, d=1 см.
Это приводит к смещению максимумов электронной плотности и поля к катоду. Из-за
разного направления скоростей дрейфа заряженных частиц максимумы плотности
электронов и ионов смещены друг относительно друга, и на профиле поля наблюдается
минимум.Подчеркнем, что основным процессом в катодном слое является ударная
ионизация.
С приходом волны ионизации на катод происходит релаксация основных параметров
плазмы и электрического поля в катодном слое. Время установления определяется
скоростью дрейфа ионов в сильных электрических полях. Одновременно
перераспределяются заряды во внешней части катодного слоя, где их плотности
первоначально велики, а электрическое поле мало. С течением времени электрическое
поле в этой области увеличивается, а плотности заряженных частиц падают.
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Результаты расчетов показывают, что напряженность поля в прикатодном слое на
стадии объемного горения достигает ~104-105 В/см. Это особенно важно на начальной
стадии формирования разряда, когда происходит развития катодонаправленной волны
ионизации.
В частности, на рис 2а,б приведены характерные распределения поля и концентрации
электронов в промежутке вычисленныебез учета (кривая 1)и с учетом (кривая
2)нелокальности ионизационных и дрейфовых характеристик электрона. Как следует из
рис.2, при учете нелокальности ионизационно-дрейфовых характеристик электрона,
скорость распространения фронта ионизации выше, что наиболее существенно
проявляется при высоких полях.

а)

б)
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Рис.2. Характерные распределения напряженности поля (а)и концентрации
электронов (б) в межэлектродном промежутке: кривая 1- без учета нелокальности;
кривая 2- с учетом нелокальности (U0=12кВ).
На рис.3а,б приведены характерные временные зависимости тока разряда при двух
значениях прикладываемого к промежутку поля. Представленные зависимости указывают
на важность учета нелокальности на стадии роста тока.
На рисунке 4 и 5 соответственно приведены характерные значения концентрации
электронов в объемном разряде и тока разряда для различных значений прикладываемого
поля. Здесь также мы видим, что при низких полях учет нелокальности ионизационнодрейфовых характеристик разряда не меняет существенно картину.
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Характерная ширина катодного слоя через ≈ 330 нспосле приложения к промежутку
напряжения составляет lk  5 10 2 см, а катодное падение потенциала составляет U k ≈
275 В. По мере спада напряжения на разрядном промежутке (через 330 нс падение
напряжения на разрядном промежутке составляет U=5909 В) концентрация электронов в
разрядном промежутке увеличивается.
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коэффициента и подвижности электронов. Точки - данные эксперимента.
Таким образом, использование нелокальных поправок приводитк увеличению
скорости волны ионизации, а основные характеристики разряда изменяются
незначительно и с приемлемой точностью могут рассчитываться в рамках локального
подхода.
Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части госзадания
Минобрнауки России на проведение НИР.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОЭНТАЛЬПИЙНОГО ПОТОКА ПЛАЗМЫ АРГОНА НА
НАНОСТРУКТУРИРОВАНЫЕ ВТСП МАТЕРИАЛЫ
В.С. Курбанисмаилов1, Рагимханов1 Г.Б., Гаджиев2 М.Х., 1Палчаев Д.К.,
1
Гаджимагомедов С.Х., 2Демиров Н.А.
1
Дагестанский государственный университет
2
Объединенный институт высоких температур РАН
Введение
Исследования проблемы проводимости, тем более сверхпроводимости, решение
которой продолжает быть актуальной при создании функциональных материалов для
электроники и электроэнергетики [1-3].
Для повышения и стабильности плотности критического тока ведутся работы как по
совершенствованию структуры сверхпроводящих слоев [4], так по созданию
искусственных центров пиннинга с использованием примесей или нанодобавок [5],
дефектов кристаллической структуры под действием радиационных излучений [3],
импульсной плазмы [8,9], протонных излучений [10] и др.
Эти исследования важны для повышения эффективности передачи энергии. В
поликристаллических образцах YBa2Cu3O7- малые значения критического тока (Ic)
обусловлены слабыми контактами между сверхпроводящими зернами. На прочность этих
контактов влияют термические напряжения, возникающие в образцах YBa 2Cu3O7- в
процессе термообработки. Поэтому для увеличения Ic необходимо обеспечить малое
количество дислокаций и пор на поверхности образца [11]. Содержание кристаллических
дефектов в структуре образцов эффективно способствует пиннингу вихрей Абрикосова
[12]. С этой целью поверхность наноструктурированной мишени состава YBa2Cu3O7-
подвергалось воздействию
высокоэнтальпийной плазменной струи, создаваемой
плазмотроном постоянного тока с расширяющимся каналом выходного электрода [13]. В
качестве плазмообразующего газа использовался инертный газ аргон.
Однако, процесс воздействия высокоэнтальпийного потока плазмы может привести к
деградацию образцов из-за снижения кислородной стехиометрии, что приводит к
снижению температуры сверхпроводящего перехода - Тс. Работы по разработке
технологий обработки ВТСП материалов высокоэнтальпийной плазмой направлены на
снижение доли дефектов на межзерненных границах. Такая дефектность структуры ВТСП
керамики, с одной стороны снижает плотность тока из - за ослабления сил связи, а с
другой стороны эти несовершенства, особенно наноразмерные, могут служит центрами
пиннинга.
Свойства ВТСП материалов на основе YBa2Cu3O7- очень чувствительны к
стехиометрии по кислороду, деградации со временем. Известно [12], что при плазменной
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обработке ВТСП осуществляется аморфизация поверхности образцов, которая является
эффективной защитой образцов от деградации со временем их сверхпроводящих свойств.
Настоящая работа направлена на оптимизацию плазменной обработки,
обеспечивающее сохранение содержания кислорода образцов.
В работе представлены результаты исследований структуры и свойств
наноструктурированных мишеней на основе YBa2Cu3O7- до и после воздействия
высокоэнтальпийного плазменного потока аргона.
Методика эксперимента.
В качестве образцов использовались наноструктурированные материалы на основе
YBa2Cu3O7-, полученные по новой химической технологии.
Разработанная нами технология [14] обеспечивает определенное распределение
размеров частиц в порошке, что способствует формированию структуры с
соответствующей плотностью и дисперсностью частиц материала, содержащего
преимущественно фазу, оптимально насыщенную кислородом, в один этап. Технология,
описанная в [15] нами доработана так, чтобы исключить необходимость раздельного
получения порошков различной дисперсности и процесс их механического
компактирования.
Нитраты, иттрия, бария и меди смешиваются и растворяются в воде в соотношении
материал – вода равной 0.03:1, добавляется концентрированная азотная кислота до
полного растворения солей и глицерин в количестве 0.5÷1.5% от общего количества
водного раствора нитратов, выпаривается при непрерывном помешивании до образования
густой жидкой консистенции до его вспыхивания с образованием прекурсора, который в
свою очередь, нагревается до температур в интервале 623÷1188 К с выдержкой при этих
температурах в течение 1÷20 часов, для удаления недогоревшей органики и
формирования соответствующего распределения размеров частиц, прессуется при 50÷200
МПа и спекается при 1193 К в течение 0.5÷5 часов.
Дифракционный анализ и исследования фазового состава образцов проводились на
дифрактометре PANalytical Empyrean series 2 и сканирующем электронном микроскопе
LEO-1450 с EDX-анализатором INCA Energy соответственно. Размер кристаллитов
определялся по формуле Шеррера.
Исследования спектров комбинационного рассеяния образцов
проводились на
атомно-силовом микроскопе Ntegra Spectra (NT-MDT) (режим комбинационного
рассеяния).
Измерения электросопротивления образцов проводились стандартным 4-х зондовым
методом с использованием цифрового мультиметра Keithley 2002 на автоматизированной
установке.
В качестве источника низкотемпературной высокоэнтальпийной плазмы
использовался плазмотрон с расширяющимся каналом выходного электрода [16-18].
Плазмотрон генерирует слаборасходящуюся (2α=120) плазменную струю аргона
диаметром D=5÷8 мм с энтальпией 5÷10 кДж/г и среднемассовой температурой 5÷10 кК,
при полной электрической мощности дугового разряда 5÷15 кВт и расходе
плазмообразующего газа 1÷3 г/c. Определение параметров плазмы (температуры Te и
концентрации электронов ne) производится спектральными измерениями с помощью
трехканального оптоволоконного спектрометра AvaSpec 3648 с диапазоном 220÷1100 нм
и спектральным разрешением 0.2÷0.5 нм. Удельные тепловые потоки q определяются
калориметрическими измерениями тепловых потоков, поступающих на поверхность
многосекционного торца медного калориметра от плазменной струи.
Видеонаблюдение
за
взаимодействующей
системой
«набегающий
высокоэнтальпийный плазменный поток – сублимирующий термостойкий образец»
проводится с помощью высокоскоростной камеры Phantom Miro M110, которая
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обеспечивает регистрацию в масштабе 1:3 изображения области взаимодействия «струя исследуемый образец» в течение всего периода наблюдения с пространственным
разрешением около 25 мкм. При этом для определения температуры поверхности образца
периодически перед объективом камеры вводятся интерференционный фильтр 589 нм с
полосой пропускания δλ1/2=10 нм, что позволяет использовать высокоскоростную камеру в
качестве быстродействующего пирометра [19].
Результаты эксперимента.
На первоначальном этапе проводились калориметрические и спектральные измерения
плазменного потока, для определения параметров плазмы (Te, ne, q).
На основе калориметрических измерений были определены тепловые потоки,
передаваемые плазмой для различных значений силы тока, расхода газа и расстояния от
среза сопла плазмотрона. При изменении мощности плазмотрона P=5÷10 кВт в аргоне и
расстояния от среза сопла 10÷30 мм плазменная струя при нормальном ее падении на
калориметр обеспечивает удельные тепловые потоки в пределах 0.02÷1 кВт/cм2. Так
например, для тока дуги 250 А, при расходе газа 3 гр/с и расстоянии до образца 20 мм
удельный тепловой потока q=0.054 кВт/см2.
В течение измерительного цикла при различных и фиксируемых координатах
регистрировалось 10÷12 спектров излучения плазмы (см. рис.1) с экспозицией 1÷10 мс и
пространственным разрешением около 1 мм. Наличие в исследуемых спектрах плазмы
аргона большого числа линий атомарного аргона ArI позволяют использовать метод
«больцмановской экспоненты» для определения Те [20]. Концентрацию электронов в
приосевой области плазменной струи можно оценить по полуширине линий Hα и Hβ
сравнивая с уширением линий из работ Конжевика [21]. Так, например, на срезе сопла
при токе 250 А температура и концентрация электронов в приосевой плазме аргона
составили Те=12 кК, ne=1017 cм-3, а на расстоянии 20 мм от среза Те=10.5 кК, ne=1016 cм-3.
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Рис.1. Характерные спектры излучения плазмы аргона (ток дуги 250 A).
Скорость плазменного потока определялась по измерению полного давления с
помощью трубки Пито, представлявшей собой изогнутую капиллярную трубку,
заключенную в медный корпус, охлаждаемый проточной водой [22]. Измерения показали,
что в плазме аргона с учетом зависимости удельной теплоемкости, показателя адиабаты и
скорости звука от температуры [23-25], на расстоянии 0÷20 мм от среза сопла приосевая
скорость плазменной струи для токе 250 А и расхода газа 3 гр/с меняется в пределах
1000÷450 м/c.
Во время проведения эксперимента образец на основе YBa2Cu3O7- располагался на
расстоянии 20 мм от среза сопла плазмотрона и подвергался воздействию
высокоэнтальпийного потока плазмы, создаваемого плазмотроном при токе 250 А и
расходе 3 гр/с в течении ~60 с.
Регистрация свечения плазмы и нагретых ею образцов высокоскоростной
видеокамерой с интерференционным фильтром на входе (589 нм) дают нам информацию
об изменении яркостной температуры поверхности образца с течением времени. Для
обеспечения работы видеокамеры в режиме «нормальных» освещенностей и в
калибровочных целях использовались также паспортизированные нейтральные
светофильтры. На рис. 2 приведены примеры зарегистрированных видов свечения образца
и результат их программного преобразования в поле температур с использованием
калибровки яркости по эталонному источнику излучения (вольфрамовая лампа с
яркостной температурой в 2400К) в различные моменты времени. Анализ результатов
скоростной съемки и термограмм показывает, что за короткое время, 4÷5 сек, температура
в эпицентре плазменной струи достигает значений ~1600 K, образец вне эпицентра
нагревается потоками теплопроводности до 1400 K. Завышенная температура по краям
образца, а также свечение внизу от образца на термограммах связаны с отражением
свечения плазмы с поверхностью медного калориметра.
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Было
проведено
исследования
структуры
(см.
рис.
3)
для
двух
наноструктурированных ВТСП – мишеней на основе YBa2Cu3O7-δ, полученных после
предварительной термообработки порошков при 623 К в течение 1 часа с последующим
спеканием при 1193 К в течение 1 часа. Такая технология в один этап спекания
обеспечила высокую долю сверхпроводящей фазы с индексом при кислороде – 6.9 (см.
рис.3a).
Как видно из рис. 3, наличие оксида меди в кристаллическом состоянии в образцах,
свидетельствует о возможности существования оксидов в рентгеноаморфном состоянии
на основе иттрия и бария с меньшим содержанием меди. А их равномерное распределение
в образцах YBa2Cu3O7−δ, безусловно, имеет преимущество в решении вопроса повышения
значения критического тока путем наноструктурирования [14].
Воздействие потока плазмы привело к небольшим изменениям плотности (3.8 г/см3) и
среднего размера кристаллитов (74 нм) образца, по сравнению с соответствующими
значениями для исходного образца – 3.5 г/см3, 72 нм.
После воздействия потока плазмы существенно изменилась кислородная
стехиометрия образцов (см. рис. 4). Изменилась сверхпроводящая фаза с индексом при
кислороде – 6.8 на фазу с индексом при кислороде – 6.66. Рефлекс 006 более отчетлив.
Результаты
исследования
спектров
комбинационного
рассеяния
(КР)
наноструктурированных мишеней на основе YBa2Cu3O7-δ, полученных термической
обработкой порошка при 623 К в течение 1 часа, до и после воздействия потока плазмы
представлены на рисунке 5.
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Рис.2. Свечение образца в разные моменты времени и его преобразование в поле
температур.
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Рис. 3. Дифрактограммы наноструктурированных ВТСП – мишеней на основе
YBa2Cu3O7-δ полученной термической обработкой порошка при 623 К в течение 1 часа: до
 a) и после  b) воздействия потока плазмы.

Рис.4. Рефлексы дифрактограмм наноструктурированных ВТСП – мишеней на
основе YBa2Cu3O7-δ (обозначения соответствуют рисунку 3).
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Рис. 5. Спектры КР наноструктурированных ВТСП – мишеней на основе YBa2Cu3O7-δ,
полученных термической обработкой порошка при 623 К в течение 1 часа: до  a) и
после b) воздействия потока плазмы.
Согласно [26] была количественно определена содержания кислорода (δ) методом
спектроскопии
комбинационного
рассеяния
по
формуле
δ=0.017(I500/I340)3
2
0.13(I500/I340) +0.44(I500/I340)0.077 из отношения интенсивностей линии рамановского
сдвига 500 см-1 и 340 см-1. После воздействия плазмы индекс δ равен 6.68.
Результаты исследования электросопротивления для наноструктурированных
мишеней на основе YBa2Cu3O7-δ, полученных термической обработкой порошка при 623 К
в течение 1 часа, до и после воздействия потока плазмы представлены на рисунке 6.
Начало перехода в сверхпроводящее состояние (Тс,нач) для образцов, до и после
воздействия плазмы, осталось неизменной и составляет примерно 91 К. Однако, ход
температурной зависимости электросопротивления изменился с металлической на
полупроводниковый. Переход в сверхпроводящее состояние (ΔТс) до воздействия потока
плазмы оказался равным 6 К, а после  растянут более чем на 25 К.
Абсолютные значения электросопротивления для последнего образца почти в два
выше, что указывает не только на высокую пористость этого материала, но и на
нарушение кислородной стехиометрии после воздействия потока плазмы. Для
полупроводникового хода температурный коэффициент сопротивления (TKR) равен
0.0018 К-1 в интервале 300÷150 К. TKR в интервале 150÷95 К увеличился белее, чем в 10
раз.
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Рис. 6. Температурные зависимости электросопротивлений YBa2Cu3O7- мишеней,
полученных термической обработкой порошка при 623 К в течение 1 часа: до a) и
после b) воздействия потока плазмы.
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Аннотация
В первой части статьи дан обзор классических представлений о развитии
начальных стадий электрического пробоя газов высокого давления. Обсуждаются
классические механизмы зарождения лавин ионизации, их развитие и переход в
плазменное состояние, а затем в плазменный стример. Здесь же дан краткий обзор
существующих представлений о роли фотоионизации и фоторекомбинации в
распространении плазменных лавин вплоть до перекрытия разрядного канала. Здесь же
изложена современная гидродинамическая теория динамики отдельного лавинностримерного перехода.
Ключевые слова:лавина ионизации, плазменная лавина, плазменный стример,
фотоионизация и фоторекомбинация.
Пробой газов высокого давления можно разделить на три фазы – начальные стадии
– лавинно-стримерные, формирование и развитие канала искры, переход к
квазистационарной дуге и ее горение. Эти стадии сильно отличаются по таким
параметрам как времена развития, вольтамперные характеристики, характер излучения
(спектральный состав и интенсивность), концентрация и температура заряженных частиц
и т.д.
При этом важно заметить, что начальные фазы имеют длительность от нескольких
десятков до сотен наносекунд, в отличие от канала и дуги, которые могут существовать от
сотен наносекунд до сотен микросекунд. Как известно, начальные стадии
характеризуются относительно слабым свечением и нерегулярной структурой, что
затрудняет их диагностику. В то же время излучение именно этой стадии приобрело
важное значение, поскольку именно оно определяет переход пробоя в горение и
стационарный разряд.
Как показано в [1-7] развитие начальных стадий пробоя в зависимости от условий
эксперимента (интенсивности предионизации, напряженности поля, давления газа) может
происходить либо с образованием стримеров, либо через формирование однородного
объемного разряда, так называемого «квазистримерного пробоя». Такое подразделение
связывается с условиями развития лавин ионизации до критического усиления, причем
если поле объемного заряда лавины искажает внешнее поле, то наблюдается стримерный
пробой, в противном случае «квазистример» образуется во всем объеме промежутка.
Современные представления о физике электрического пробоя газов основаны на
экспериментальных и теоретических исследованиях развития ионизации на начальных
стадиях в сильных электрических полях [8]. Основные этапы этих исследований
включают:
а) определение электронной концентрации, температуры и изучение кинетики
ионизации;
б) рассмотрение процессов формирования объемного заряда и экранировки
внешнего поля с образованием плазменных стримеров;
в) выделение основного физического механизма распространения фронта
ионизации.

102

Основное внимание уделено зарождению и развитию «плазменных стримеров», а
также построение физической, называемой в дальнейшем, плазменной модели развития
электрического пробоя газов высокого давления.
Изучение развития лавин с большим усилением ~ еαх >107-108 (где α – первый
ионизационный коэффициент Таунсенда, х – расстояние, пройденное лавиной) позволило
заключить, что лавина по достижении критического усиления, когда внутреннее поле
сравнивается с внешним, трансформируется в разнонаправленные фронты ионизации,
движущиеся со скоростями примерно на порядок большими скорости дрейфа лавины при
данных условиях.
На рис. 1 а - ж, представлены фотографии стримеров, снятых в камере Вильсона, и
схематическое изображение пространственного перехода лавины в «плазменный
стример». Время зарождения стримера и проходимое им расстояние от катода до ее
трансформации в стример, названы критическими.

Рис. 1. Развитие лавины ионизации:
а) — переход лавины в стример, сфотографированный в камере Вильсона (воздух, 270
Торр); б) — схема лавинно - стримерного перехода, соответствующая рисункуа; в) —
искажение электрического поля Е0 пространственным зарядом лавины с большим
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усилением; г) — покадровая съемка стримера в искровой камере; д) — фотография
процесса развития анодо-и катодонаправленных стримеров (1—7) для N2 с добавкой
метана при р = 300 Торр;. е), ж) — схематическое изображение временного и
пространственного перехода лавины в стримеры.
Анализ работ по пробою газов высокого давления позволяет выявить следующие
наиболее общие закономерности:
1) стримеры могут возникнуть в одной, либо в нескольких областях разрядного
промежутка и распространяться к обоим электродам;
2) скорость стримеров меняется от 107 см/с до 108 см/с, при этом она более чем на
порядок превосходит скорость дрейфа лавины. Излом на графиках скорости соответствует
началу распространения стримеров.
На рис. 2 представлено схематическое развитие стримерного разряда в азоте
E/р=23,5 В/см Торр, d=2 см, tкр=180 нс, хкр= 1,53 см. А на рис. 3 дано схематическое
изображение временных разверток этого же разряда.

Рис. 2. N2, р=460 Торр, Е/р=23,5 В/см Торр, d=2 см, tкр=180 нс, хкр=1,53 см.

Рис.3. Схема временных разверток разряда при стримерном пробое.
В таблице 1 представлены значения скоростей 𝑣 I, 𝑣 II, 𝑣 III соответствующих
рисункам. На рис. 4 показана зависимость хкр в функции Е/р.
Таблица 1
H2
р,Торр

Е/р,
В/смТорр

𝑣 I↑

𝑣∙ 107 см/с
𝑣 II↑
𝑣 II↓

𝑣 I↓
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𝑣 III↑

𝑣 II
I↓

300

200

28,8
29,9
30,5
31,6
33,8

3,1
4,0
2,6
4,8

2,9
3,3
2,2
3,1

8,1
5,6
10,4

6,4
4,1
8,8

42
46
70

56
41
56

Рис.4.Зависимость хкрв функции Е/р.

Рис. 5. Схематическое изображение спектров свечения на различных стадиях
стримерногопробоя при расстояниях от катода 6 мм, 12 мм, 15 мм. Пунктир-развертка
во времени анодного (1) и катодного (2) стримеров и распространяющегося
высокопроводящегоканала (3).
Свет, испускаемый на стадии (см. рис. 5) состоит из линий атомов и ионов азота
(ионы указывают на диссоциацию N2)и рекомбинационного континуума (заштрихованные
области на рис.5). Совпадение температур, полученных методом относительной
интенсивности для различных пар линий, свидетельствует о наличии ЛТР в плазменном
канале.
При импульсном пробое Не и перенапряжении W>150 % вначале возникает
диффузное свечение, затем в катодной области возникает, пульсирующий по яркости
«плазменный стример», который скачкообразно удлиняясь к обоим электродам приводит
к образованию сильноионизованного плазменного канала.
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Средняя скорость
перекрытия
промежутка, 𝜗стр,
м/с

Диаметр
2rстр ,мм

Среднее
удлинение за
скачок ∆𝐿, мм

Скорость
прорастания за
один скачок 𝜗стр ,
м/с

Время между
последовательны
ми стримерами
∆𝑡,нс

380
110
23
38

5-10
5-10
3-6
3-6

5∙107
9∙107
5∙107
7∙107

0,6
0,4
0,37
0,44

1,2
1,5
0,8
0,9

109
109
109
109

3

450

24

3-6

6∙107

0,37

0,7

109

Перенаряжение
W,%

800
800
800
760

Давление р,Торр

10
10
3
3

Воздух

Не
Ar
N2

Длина
промежутка
L,мм

ГАЗ

В таблице 2 представлены результаты, характеризующие скачкообразное
перекрытие «плазменным стримером» разрядного промежутка в различных газах [9]
повышенного давления при импульсном перенапряженном пробое.
Таблица 2

SF6

Концентрация
электронов, ne
1016см-3

Температура
электронов, Те,
104К

Диаметр
стримера
2rстр10-2см

Время
формирование
пробоя tфнс.

11,3

14

1

2,1

1

6

55

10
3
3

800
800
760

14,3
47,3
35

17,9
58,6
45.9

3
6
7

3,5
2,6
4

2
0,9
2

4
3,7
4,4

64
16
21

30
20

730
30

16
15

21.9
50

0,004
2,5

0,5
2

6
7,5

24
140

Ток объѐмного
разряда, Iстр,А

Напряжение
внешнего поля
Е0 кВ/см

800

Е0/р, В/см
Торр

Давление
р,Торр

10

Воздух

Н
е
Ar
N2

Длина
газоразрядного
промежутка
d (мм)

ГАЗ

В таблице 3 приведены результаты измерения основных параметров стримерного
пробоя в различных газах. Видно, что при электрическом пробое газов высокого давления
возникают «плазменные стримеры». Весьма интересно отметить, что с возникновением
«плазменного стримера» скорость его распространения резко возрастает. Этот факт
говорит об изменении механизма распространения волны ионизации.
Таблица 3

Ne
N2

5

Таблица 3 (продолжение)

106

1,01
3,0
16,1
8
4
3,1

92
40
84,7
52
160
19,5

0,23
0,08
0,22
0,27
0,4
0,11

8
13,2
18,2
36
7,1
4,8

rд∙10-5 см

∙104Вт/см
3

∆𝜀

𝑛 𝑔𝐸 𝐼

W=

Частота упругих
столкновений
𝜈𝑒𝑛 ∙ 1012 ,с-1
1,8
0,44
4,4
4,1
0,88
1,7

𝜔д =
𝑗стр ∙104,Вт/см3

Плотность тока в
стримере
jстр ∙102,А/см2
3,5
15,9
8,4
13,2
1,8
4,5

5
9
6
7
80
10

Частот
ионизованных
столкновений
𝜈𝑖 ∙108,с-1
Первый
ионизационный
коэффициент
αc-1
Напряжѐнность
поля в стримере
Eп ,кВ/см

Дрейфовая
скорость
электронов
Uдр∙107, см/с
Скорость
стримера
𝜗стр∙107,см/с
1,1
0,6
1,9
1,5
0,6
1,6

1,4
2,8

I
10
0,4
0,5

0,005
0,2

1

В таблице 4 для Не приведены результаты расчѐтов удлинения ∆𝐿 отдельного
плазменного стримера к его средней скорости 𝜐стр , исходя из условия равенство энергия
джоулева нагрева и энергии ионизации атомов, расположенных в плазменном объѐме
удлинения [9].
𝑊Д = 𝑗стр Епл ∆𝑡𝐿𝜋𝑟 2 стр= 𝑛𝑒 ∆𝐿𝜋𝑟 2 стр е𝑈(1)
где jстр–плотность тока в плазменном стримере, Епл–напряжѐнность поля в плазменном
стримере, ∆𝑡 - время удлинения плазменном стримере, rстр, ne-радиус и концентрация
электронов в плазменном стримере. Из (1) имеем:

∆𝐿∗ =

𝑒 2 𝐸 2 пл ∆𝑡𝐿
𝑚 𝜈𝑒𝑛 𝑒𝑈 𝑖

,

(2)
𝜗∗ =

∆𝐿∗
∆𝑡

=

𝑒 2 𝐸2 𝐿
𝑚 𝑉𝑒𝑛 𝑒𝑈 𝑖

, (3)

здесь Ei=eUi-энергия ионизации атомов.Температура Те рассчитана из равенства энергии,
излучаемой боковыми поверхностями стримера по направлению к электродам, энергия
джоулева нагрева.
𝑟стр
𝜉𝛿𝑇 4 𝐿2𝜋𝑟стр + 2𝜋𝑟 2 стр = 𝑗стр Епл 𝐿𝜋𝑟 2 стр . (4)
𝐿
Для L≫ 𝑟стр имеем:
Т𝑒 =

4

𝑒 2 𝑛 𝑒 𝐸пл 𝐿
2𝜉𝛿𝑚 𝜈 𝑒𝑛

~104, К.

(5)

Экспериментальные данные по начальным стадиям пробоя газов высокого
давления позволяют заключить:
1) процесс начинается развитием лавины ионизации. В течение времени еѐ развития
устанавливается максвелловское распределение по скоростям, как для электронов, так
и для ионов с установлением режима ЧЛТР;
2) по мере достижения концентрации ∼ 1011 − 1012 см-3 при температуре 5−10Эв радиус
Дебая rDстановится соизмеримым с радиусом лавины rА (rD≈ rА) при этом начинается
переход лавины в плазменном состояние (классический стример);
3) дальнейший рост концентрации с уменьшением температуры до значения
соответственно > 1013 см-3 и в 1 Эв приводит к образованию плазмы (rД ≈ rА). При этом
устанавливается экранировка внешнего поля. Яркость свечения резко возрастает. Эта
стадия названа нами «плазменным стримером».
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11,
3

∆𝐿∗ =

L1=
0,5
3
L2=
0,6
6
L3=
0,7
6
L4=
0,9
6
𝑒 2 Е2пл 𝐿∆𝑡
3𝑚 𝜈𝑒𝑛 𝜀 𝑖

∆𝑡

∆𝐿0

Рассчитанное среднее
скорость стримера,
105, см/с

Рассчитанное среднее
ускорение стримера,
10-3, см

Среднее скорость стримера
𝜗стр∙107,см/c.

∆𝑡
= 𝑡пл − 𝑡п

Скорость скачкообразного
удлинения одного стримера 𝜗стр
м/с

Средняя скорость
перекрытия промежутка,
𝜗стр м/с

Время двумя
последовательными
стримерами ∆𝑡 (нс)

Длина стримера L, см

Длина разрядного промежутка
d (мм)
1

Не

80
0

Напряжѐнность внешнего поля
Е0, кВ/см

Давление р, Торр

ГАЗ

Таблица 4

∗
0∗
𝜗стр
𝜗стр

∆𝐿0∗

∆t12=4

∆𝑡23=3

> 109

4

4

1
3,6

3,6 1,3

∆𝑡34=5

∗
; 𝜐стр
=

𝑒 2 Е2пл 𝐿

3𝑚 𝜈𝑒𝑛 𝜀 𝑖

;

∆𝐿∗∗ =

𝛿 𝑇4
𝑛 𝑒 𝜀𝑖 𝐿

;

∗∗
𝜗стр
=

𝛿 𝑇4𝐿
𝑛 𝑒 𝜀𝑖

.

Как было отмечено выше, лавина ионизации одновременно с переходом в стример,
переходит в плазменное состояние. Следует заметить, что превращение лавины в плазму
может произойти еще до перехода в плазменный стример.
С. Браун [10] отмечал, что влияние пространственного заряда на лавину приводит
к переходу свободной диффузии электронов в амбиполярную. Когда поле
пространственного заряда сравнивается с тепловым полем в пространстве позади лавины
при ее движении к аноду остается шнур в виде квазинейтральной плазмы. Будучи
проводником, эта плазма оказывает заметное влияние на распределение приложенного
поля. Она усиливает поле вблизи головки лавины, что вызывает развитие стримера. Для
перехода лавины в стример, Браун вводит условиеrD<rл- малости радиуса Дебая по
отношению к размеру лавины.
При снятии напряжения cразрядного промежутка до момента
появления
разнонаправленных интенсивных фронтов ионизации проводящая область лавины
существует как устойчивое плазменное состояние. Вывод об образовании проводящей
плазмы на стадии, предшествующей ее переходу в стример, имеет важное значениедля
понимания физики начальных стадий пробоя. При выполнении условия rD<rл лавина не
сразу переходит в стример, а требуется еще некоторое время для ее развития вдоль поля.
Анализируя результаты оптических и спектральных измерений, коррелированных
с вольтамперными характеристиками (ВАХ), можно заключить, что при пробое газов
высокого давления наблюдается: при незначительных перенапряжениях (для Не, Ar, N2,
соответственно <150, 100 и 16%) с началом резкого спада напряжения возникают лавины,
перекрывающие промежуток со скоростями порядка скорости электрического дрейфа
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электрона, 107 см/с; во всех исследованных газах при значительных перенапряжениях (до
400%) возникают мерцающие плазменные стримеры, распространяющиеся со скоростями,
почти на порядок большими скорости дрейфа электронных лавин при этих же условиях.
Затем наблюдается образование узкого канала (диаметром ≈0,1 мм), расширение которого
приводит к горению квазистационарной дуги; концентрация электронов на стадии
плазменного стримера составляет 1014-1016 см-3.
Из энергетического уравнения баланса следует, что при относительно малых
напряженностях электрического поля, для которых Те≤3 эВ, джоулевнагрев
уравновешивается потерями при упругих электрон - атомных столкновениях. Для
напряженностей Е0, соответствующих Те>3 эВ, джоулев нагрев компенсируется передачей
энергии электронов на образование возбужденных частиц (главным образом с уровня n=2).
Согласно используемым формулам для скоростей как упругих, так и неупругих электрон атомных столкновений с ростом Те(Е0) потери энергии электронов на возбуждение
насыщаются. При Те≤100 эВ джоулев нагрев еще можно скомпенсировать потерями на
возбуждение атомов. В противном случае пробой газа, по-видимому, протекает в режиме
«убегающих электронов».
На наш взгляд, наиболее характерные черты стримерного пробоя газа наблюдаются
при условии равенства джоулева нагрева и потерь энергии электронов на возбуждение.
Максимально возможные потери на возбуждение уровней гелия соответствуют Т е≈100 эВ.
Плазменный механизм пробоя газа предполагает быстрое охлаждение электронов
из-за дебаевской экранировки внешнего поля. Поэтому рассмотрим неравенство
𝐿
𝑇
𝛿𝜈𝑒𝑛 −1 < 𝑈 , 𝐿 = 4 𝐷𝑡𝑛 , 𝐷 = 𝑚 𝜈𝑒 .
(6)
𝑒𝑛

После возведения в квадрат (6) с учетом условия utn<d имеем:
𝑈3

16𝐷 𝛿 𝜈𝑒𝑛 2

< 𝑑.

(7)

Неравенство (7) ограничивает плотность газа снизу. Найдем плотности N, при
которых справедливо (7). Положим Е0=10 кВ/см. С уменьшением N растет Те.
Ориентируясь на значение Те≈100 эВ, при котором пробой еще не протекает в режиме
убегающих электронов из (7) получаем N>6·1018 см-3.
Наблюдаемое в эксперименте замедление распространения стримера носит также
пороговый характер. В рамках предлагаемой теории этот эффект поддается объяснению.
Было показано, что скорость распространения стримера падает в три раза на расстояниях
порядка размеров плазменной области L. Поэтому «остановка» будет наблюдаться, если
4 𝐷𝑡𝑛 < 𝑑.
(8)
Резкая зависимость левой части (8) от Е0 указывает на наличие порогового
значения внешнего поля. Действительно, с уменьшением Е0 и, следовательно, Те
экспоненциально падает частота ионизации νi и увеличивается время tn. При пороговых
значениях неравенство (8) нарушается.
Первый ионизационный коэффициентТаунсенда 𝛼:
𝜈𝑖 𝑚𝑣𝑒𝑛 𝑣𝑖
𝛼= =
.
𝑈
е𝜏0
Как показывают эксперименты, при давлениях порядка атмосферного и выше в
сильных электрических полях (больших перенапряжениях) процесс развития лавины
происходит настолько быстро, что дебаевский радиус оказывается меньше поперечного
размера лавины еще до еѐ перехода в стример. Динамика развития лавины в таких
условиях должна носить качественно иной характер, поскольку лавина находится в
состоянии плазмы. Эта идеология высказана нами впервые, и на еѐ основе в работе [11]
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были определены пороговые условия, когда пробой газов приобретает плазменный
характер.
Процесс развития лавины мы разобьем на две стадии. На начальной стадии, когда
радиус лавины 𝑟л мал по сравнению с дебаевским радиусом (но уже больше
ларморовского) и полем разделения зарядов 𝐸1 , можно пренебречь, для𝑛𝑒 𝑟, 𝑡 при учете
𝑛𝑒 𝑟, 0 = 𝛿(𝑟), получаем
𝑛𝑒 𝑟, 𝑡 = 4𝜋𝐷

1

⊥𝑡

4𝜋𝐷∥

𝜌2

𝑧−𝑣др 𝑡

⊥

4𝐷∥ 𝑡

𝑒𝑥𝑝 𝜈𝑖 𝑡 − 4𝐷 𝑡 −
𝑡

2

,

(9)

𝐸 𝑒

где 𝑣др = 𝑚 𝜈0 - скорость продольного токового дрейфа электронов, 𝐷⊥ =

2
𝑣𝑇𝑒
𝜈 𝑒𝑛
2
𝜔 𝐻𝑒

𝑒𝑛

𝑣2

, 𝐷∥ = 𝜈 𝑇𝑒 −
𝑒𝑛

соответственно поперечный и продольный коэффициенты диффузии 𝑟л = 6𝐷⊥ 𝑡- радиус
лавины.
Поскольку 𝐷⊥ ≪ 𝐷∥ , мы приходим к выводу, что сильное магнитное поле резко
уменьшает радиус лавины, которая еще в большей степени, чем в отсутствие магнитного
поля, оказывается вытянутой в продольном направлении.
Плотность ионов, определяется интегрированием выражения (9) по времени. В
головке лавины вдоль ее оси, т.е. при 𝑧 = 𝑣др 𝑡 и 𝜌 = 0, имеем:
𝜈 𝑒 𝜈𝑖𝑡

𝑛𝑖 0, 𝑣др , 𝑡, 𝑡 ≈ 8𝜋𝐷𝑖

=

⊥ 𝑣др 𝑡

𝜈 𝑖 𝜋𝐷∥ 𝑡

𝑛𝑒 0, 𝑣др , 𝑡, 𝑡 .

𝑣др

(10)
𝑣

𝐷⊥

Как видно из (9) и (10), плотность ионов в головке лавины в 𝜈 др
𝑟

𝐷∥

𝑖 л

раз меньше

плотности электронов.
Описанная начальная стадия длится до момента времени𝑡0 , пока радиус лавины не
достигнет дебаевского и она не перейдет в плазменное состояние.
Если к моменту времени 𝑡0 поле𝐸1 все еще мало по сравнению с внешним полем
𝐸0 , то лавина будет вытягиваться вдоль поля, практически не расширяясь (в
пренебрежении амбиполярной диффузией). На этой стадии
𝑛𝑒 𝑟, 𝑡 = 4𝜋𝐷

𝜌2

1

⊥ 𝑡0

4𝜋𝐷∥

𝑒𝑥𝑝 𝜈𝑖 𝑡 − 4𝐷
𝑡

⊥ 𝑡0

𝑧−𝑣др 𝑡

−

4𝐷∥ 𝑡 0

2

.

(11)

Дебаевский радиус в лавине, вследствие накопления заряженных частиц при этом
будет уменьшаться, так что
𝑟л 𝑡
𝑟𝐷 𝑡

=

𝑟л 𝑡 0
𝑟𝐷 𝑡

3𝑒 2 𝜈 𝑖

=

𝑡𝜈 𝑖

𝑒𝑥𝑝

𝑣др 𝑇𝑒 𝑘

2

,

(12)

а радиус лавины𝑟л 𝑡 = 𝑟л 𝑡0 остается величиной неизменной.
Плазменная стадия развития лавины ионизации длится до момента 𝑡 = 𝑡кр , когда
поле 𝐸1 , сравнивается со внешним полем 𝐸0 и лавина тормозится. В результате на
поверхности плазменной лавины возрастает напряженность внешнего поля и наступает
так называемая «стримерная» стадия пробоя. Момент перехода лавины в стример 𝑡кр
определяется из соотношений
𝐸1 = 𝐸0 =

𝑣др 𝑇𝑒 𝑘

1

2𝜋𝐷∥ 𝐷⊥ 𝜈 𝑖 𝑡 0

𝑒

𝜈 𝑖 𝑡 кр
2

=

𝑒𝑇𝑒 𝑘𝜈 𝑖 𝑒𝑥𝑝 𝜈 𝑖 𝑡 кр
2𝜋𝐷∥ 𝐷⊥ 𝑚 𝜈 𝑒𝑛 𝑙𝑛 2

𝑣др 𝑇 𝑒 𝑘
3𝑒 2 𝜈 𝑖

.

(13)

Отсюда, в частности, можно определить полное число электронов в момент
возникновения стримера
𝑁𝑒 𝑡кр =

2𝜋𝐷∥ 𝐷⊥ 𝑚 𝜈 𝑒𝑛
𝑒𝑇𝑒 𝑘𝜈 𝑖
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𝐸0 𝑙𝑛2

𝑣др 𝑇𝑒 𝑘
3𝑒 2 𝜈 𝑖

.

(14)

Очевидно, что𝑁𝑒 𝑡кр > 𝑁𝑒 𝑡0 и это неравенство тем сильнее, чем длительнее
плазменная стадия развития лавины ионизации. Отметим также, что𝑁𝑒 𝑡кр при наличии
сильного магнитного поля меньше, чем в его отсутствие. Время возникновения
стримерной стадии пробоя𝑡кр так же уменьшается во внешних магнитных полях (при тех
же значениях внешнего электрического поля𝐸0 ).
Приведем также выражение для𝐸0пор, выше которого лавина ионизации переходит
в плазменное состояние
𝐸0пор =

3𝑒𝑚 𝜈 𝑖 𝜈 𝑒𝑛
𝑇𝑒 𝑘

𝑒𝑥𝑝

2𝜋𝐷∥
𝐷⊥

.

(15)

Из (15), следует, что во внешнем сильном магнитном поле 𝐸0пор значительно
возрастает.
Весьма интересным представляется тот факт, что во внешнее магнитное поле
затрудняет переход лавины в плазменное состояние, которое сводится к увеличению
значения𝐸0пор. Уменьшение времени формирования пробоя в сильных магнитных полях
равносильно увеличению напряженности электрического пробоя без магнитных полей.
Последнее и означает увеличение𝐸0пор во внешних магнитных полях. Так, например, для
воздуха имеем: приp=760 Торр, и d=1мм, tкр=30 нс, Е/р=87 В/см Торр для Н=0. Для Н=100
кЭ, tкр=30 нс, а Е/р=87 В/см Торр. Эти результаты находятся в качественном согласии с
вышеизложенной теорией.
Таким образом, при пробое газов высокого давления:
1) Температура электронов на начальной стадии пробоя слабо зависит от напряженности
внешнего магнитного поля и определяется:
а) напряженностью внешнего поля𝐸0 ;
б) потенциалом ионизации газа𝜀𝑖 = 𝑒𝑈𝑖 ;
е) давлением газа в разрядном промежутке.
Качественная кривая зависимости температуры электронов в лавине ионизации от
Е0/рпредставлена на рис. 6. Здесь
𝜀 𝑖2
𝐸0
,
при
𝑘𝑇
<
𝜀
,
𝛿
>
𝑒 −𝜀 𝑖 𝑘𝑇𝑒
𝑒
𝑖
𝑝
𝑘𝑇𝑒 2
𝑘𝑇𝑒 ~
.
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ≤ 𝜀𝑖 , при 𝛿 < 𝜀𝑖 𝑘𝑇𝑒 .
В нашем случае реализуется условие 𝑘𝑇𝑒 < 𝜀𝑖 .
2) Лавина ионизации расширяется до перехода в плазму стримера, размеры которой слабо
меняются с образованием стримеров и канала
𝑘𝑇𝑒 3 4 𝜀 𝑘𝑇
𝑒 𝑖 𝑒 = 𝑟л 0 при 𝐻 < 𝐻кр,
𝐻
𝑝
−1
𝑟л = 𝐷𝑡0 ~ 𝐷𝜈𝑖 ~
,
𝐻кр
𝑟 0 , при 𝐻 > 𝐻кр .
𝐻 л
где 𝐻кр определяется из условия𝜔𝐻𝑒 = 𝜈𝑒𝑛 .
3) Время формирования стримерного пробоя слабо (логарифмически) уменьшается с
ростом магнитного поляH.
1 𝐷2 4𝜋𝑚𝐸0
𝜏ф ≈ 𝑡кр ≈ 𝑙𝑛
,
𝜈𝑖
𝑒𝑘𝑇𝑒 𝜈𝑖
𝑘𝑇𝑒

𝜏ф 𝐻 ~
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𝑝

𝑒 𝜀𝑖

𝑘𝑇𝑒
4
𝐻кр

~𝜏ф 0 , при 𝐻 < 𝐻кр,

𝜏ф 0 𝑙𝑛 𝐻 4 , при 𝐻 > 𝐻кр .

(16)

4) Полное число частиц в лавине при переходе в
𝐷𝐸0
𝑘𝑇 𝐸
~ 𝑒2 0 𝑒 𝜀 𝑖 𝑘𝑇𝑒 ~𝑁𝑒 0 , при 𝐻 < 𝐻кр,
𝑒𝜈 𝑖
𝑝
плазму𝑁𝑒 ~
.(17)
2
𝐻кр
𝑁𝑒 0 𝐻 2 , при 𝐻 > 𝐻кр .

Рис. 6. Зависимость электронной температуры в лавине ионизации от
𝐸
отношения 𝑝0 .
5) Напряженность электрического поля, в момент возникновения стримерного пробоя
определяется из условия
𝜈 𝑖 𝜈 𝑒𝑛
2𝜋𝐷
2𝜋𝐷
𝐸0 ~ 𝑘𝑇
𝑒𝑥𝑝 𝐷 ∥ ~𝑝2 𝑒 −𝜀 𝑖 𝑘𝑇𝑒 𝑒𝑥𝑝 𝐷 ⊥ .
(18)
𝑒

⊥

∥

Эта пороговая напряженность поля возрастает с ростом магнитного поля.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИЛЬНОТОЧНОГО РАЗРЯДА В ИНЕРТНЫХ ГАЗАХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Омаров О.А., Омарова Н.О., Омарова П.Х.
Дагестанский государственный университет, 367000, Махачкала, Дзержинского 12а
e-mail: inporao@mail.ru
Данная работа посвящена экспериментальному исследованию пробоя гелия, азота,
аргона и воздуха в однородном электрическом поле, при отсутствии и наличии сильного
внешнего продольного магнитного поля, напряженностью до 400 кЭ, межэлектродным
расстоянием от 1 до 4 мм и перенапряжением до 100%. Они проводились в рамках единой
теории – плазменной теории, которая рассматривает пробой, как перевод любого
диэлектрика в плазменное состояние. Многоатомные и одноатомные, исследуемые газы, с
различной диэлектрической прочностью, взяты для сравнения и более тщательного
изучения процессов пробоя газа.
Исследовалось влияние внешнего продольного магнитного поля на времена
формирования; температуру и концентрацию; мощность и энергию, выделяемую в канале
разряда.
Для более точного определения времени формирования, время запаздывания пробоя
сводим к минимуму, за счет предварительной фотоионизации разрядного промежутка.
Таким образом, достигалась определенная концентрация затравочных электронов.
Полученные результаты по влиянию сильного продольного магнитного поля
напряженностью H на времена развития пробоя при различных значениях давлений p,
межэлектродных расстояний d и перенапряжений W, при пробое различных газов,
представлены в [1].
С ростом напряженности внешнего магнитного поля, увеличивается концентрация
электронов и электронная температура, для плазмы всех стадий в сильноточном пробое
газов высокого давления. Это объясняется уменьшением радиальной диффузии
электронов, а значит и их теплопроводности [2].
Используя осциллограммы тока и напряжения, определялись значения мгновенных
мощностей разрядов, подсчитанных в [2], в случаях отсутствия и наличия внешнего
магнитного поля (H=0, H=180 кЭ и H=250 кЭ). И методом моделирования – энергию,
вводимую в разрядный промежуток за время η.
Относительные погрешности, наших экспериментальных данных, для напряжения,
тока и сопротивления соответственно составляют δU ≈ 10%, δI ≈ 12% и δR ≈ 20%.
Оценки мощности разряда во внешнем продольном магнитном поле показывают, что
происходит ускорение потребления энергии разрядом в начальной фазе формирования
канала разряда, и уменьшения на стадии горения квазистационарной дуги [3]. Таким
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образом, происходит рост максимального значения мгновенной мощности разряда,
соответствующей началу резкого спада напряжения.
При анализе полученных данных важно выделить, что во внешнем сильном
продольном магнитном поле удельные энергозатраты, необходимые для перевода
диэлектрика в плазменное состояние, уменьшаются.
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ОБ АВТОМОДЕЛЬНОМ ОПИСАНИИ ДИНАМИКИ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ
ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А.А. Аливердиев1,2,*, А.А. Амирова3
1Дагестанский государственный университет, Дзержинского 12 а, Махачкала,
Россия.
2Институт проблем геотермии ИПГ ДНЦ РАН, пр. Шамиля 39 а, Махачкала, Россия.
3Институт физики им. Х.И. Амирханова ИПГ ДНЦ РАН, ул. Ярагского 94,
Махачкала, Россия.
* aliverdi@mail.ru
В докладе анализируется пространственно-временная зависимость электронной
плотности короны лазерной плазмы, распространяющейся в вакуум с фронтальной части
мишени из золота при размере фокального пятна, достаточном для одномерного
приближения.
Несмотря на то, что теоретические модели, описывающие динамику короны лазерной
плазмы, построены достаточно давно [1,2], до сих пор имеется недостаточно надежных
экспериментальных данных, и данный вопрос сохраняет актуальность как в
фундаментальных, так и в прикладных аспектах (в первую очередь, связанных с лазерным
ударным сжатием [3-5]).
В совместной работе [3] показывалось, что если для мишеней из алюминия и пластика
наблюдается блестящее как качественное, так и количественное согласие с
автомодельным решением, то для мишеней из золота случае имеют место значительные
отличия от теоретических предсказаний. Данные отличия объяснялись существенно
большим влиянием лучистого теплообмена с увеличением атомного номера, что
иллюстрировалось численным моделированием.
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Рисунок 1. Экспериментальные зависимости электронной плотности.
На рисунке 1 представлены экспериментальные зависимости электронной плотности
при фиксированных моментах времени (500 и 700 пикосекунд) для выстрела с мишенью
из золота и интенсивностью лазера 5,5 1013 Вт/см2 (черные квадраты) [3] в сравнении с
расчетами, выполненными на базе автомодельного решения:



 ne ( x, t )  nc exp   1 x  
 c t 

 s  ,

(3)
и для автомодельного решения с поправочными коэффициентами (сплошные и
пунктирные линии соответственно):




 ne ( x, t )  nc* exp   1* x , nc*  0.185nc , cs*  1.65cs 
 c t


 s 


(6)
На вкладке для сравнения приведены результаты для мишени из алюминия при
сходной интенсивности лазера (5,3 1013 Вт/см2), где расчет в рамках автомодельного
приближения в рассматриваемом диапазоне полностью описывает эксперимент. Следует
особо отметить, что в приведенных на рисунке 1 графиках критическая плотность
4 2 c 2 0 me
nc 
2 e 2
γ
Z *Te эВ
cs см/с   9.79  105
μ
и скорость звука
вычислялись без каких-либо подгоночных параметров.
Результаты позволяют сделать вывод, что хотя для понимания физического смысла
полученных поправочных коэффициентов требуются дальнейшие, в первую очередь
экспериментальные, исследования, включающие расширение диапазона интенсивностей
лазерного излучения, использование разных длин волн, а также варьирование
диагностических техник, установлено простое, но вместе с тем точное описание
экспериментальных зависимостей эволюции короны лазерной плазмы.
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ВЛИЯНИЕ УГЛА РАСКРЫТИЯ ГАЗОРАЗРЯДНОГО КАНАЛА НА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
Э.Х. Исакаев, А.С. Тюфтяев, М.Х. Гаджиев, Н.А. Демиров
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный
институт высоких температур РАН, Ижорская 13, стр.2, Москва
e-mail: makhach@mail.ru
Генераторы низкотемпературной плазмы (ГНП) находят в последние годы широкое
применение в разных областях науки и техники, особенно в промышленности: плазменная
металлургия, теплоэнергетика, обработка материалов и нанесение покрытий, получение
мелкодисперсных порошков, осуществление плазмохимических реакций и переработка
различных отходов, а также в медицине.
При этом необходимо иметь надежный ГНП, в разрядном промежутке которого
создается высокоэнтальпийный плазменный поток. ГНП с продольным потоком газа
обычно выполнялись с цилиндрическим каналом постоянного сечения [1]. Электрический
разряд, особенности течения высокотемпературного газа и параметры самого генератора
плазмы с таким каналом достаточно хорошо известны. Недостатками большинства ГНП
с продольным потоком газа и самоустанавливающейся длиной дуги является падающая
вольт-амперная характеристика (ВАХ) разряда из-за неустойчивости горения
электрической дуги [1,2]. Это влечет за собой жесткие требования к источнику
электрического питания. В таких генераторах для стабилизации дуги и термоизоляции ее
от стенок канала применяются пористый вдув, аксиальные потоки или закрутка газа [2,3],
а также делаются различные полости, уступы, диафрагмы, межэлектродные вставки [4],
что усложняет их конструкцию.
В конце 1970-х годов было предложено [5] выполнить генератор с расширяющимся
каналом выходного электрода. Нужно отметить, что и до этого были разработаны
конструкции генератора плазмы с профилированным участком, представляющим собой
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сопло Лаваля, для получения сверхзвукового потока. Однако принципиальным отличием
предложения [5] было то, что электрический разряд полностью горел в расширяющемся
канале. Результаты первых исследований [6] показали целесообразность выполнения
канала расширяющимся по потоку с углом между образующей и осью канала и
возможность работы с повышенной скоростью плазмообразующего газа на входе в канал
в отличие от плазмотронов с каналом постоянного сечения.
Для исследования влияния угла раскрытия α выходного электрода на
электрофизические характеристики дугового разряда был создан ГНП, конструкция
которого позволяла изменять геометрию разрядного канала (рисунок 1). Плазмотрон
состоял из вольфрамового катода 1, межэлектродной вставки (МЭВ)
2 и
секционированной анодной части 3,4. МЭВ и анодная секция 3 образовывали разрядный
канал, который выполнялся с углами раскрытия α = 0…6°. Длина и выходной диаметр
канала сменных анодных секций 3 были постоянными. Применялась тангенциальная
подача азота, способствующая стабилизации дугового разряда.
Оснащение плазмотрона расширяющимся каналом выходного электрода обеспечивает
горение дуги в ламинарном потоке при высокой скорости газа на входе МЭВ [5,6]. Еще
одним важным преимуществом данного плазмотрона является его ВАХ с расширенной
зоной устойчивого горения разряда [5,6]. На рисунке 2 показаны зависимости напряжения
горения дуги разработанного генератора плазмы для рабочего газа азота при различных
значениях угла раскрытия α и расходе плазмообразующего газа. Из-за недостаточного
напряжения холостого хода источника питания (Uхх=300 В) зажечь дугу в
цилиндрическом канале и с α = 1° не представилось возможным в отличие от работы
плазмотрона с α = 2…4° и при α = 5 и 6°, где дуга горела устойчиво только в
расширяющемся канале анода 3 и в более широком диапазоне изменения расхода газа.
Данный факт указывает на повышение интенсивности теплообмена между дугой и
плазмообразующим газом с уменьшенной длиной дуги. Исследования влияния угла
раскрытия выходного электрода показало, что наиболее оптимальный угол расширения - α
= 6°, который обеспечивает повышение эффективности ГНП в широком диапазоне
изменения расхода плазмообразующего газа и увеличение ресурса работы плазмотрона.
Из рисунка 2 видно, что для получения большей тепловой мощности ГНП при больших
расходах оптимальным углом раскрытия является угол α = 4°.
С целью получения высокоэнтальпийного плазменного потока химически активного
газа (азот, воздух) и увеличения КПД плазмотрона было решено использовать
совмещенное сопло-анод с расширяющимся (α=60) разрядным каналом (рисунок 3).
Данная конструкция позволила увеличить КПД до 80% и получить на выходе
расширяющуюся струю (H0>40 кДж/г) химически активной плазмы азота или воздуха с
характерным диаметром 10÷12 мм. При полной электрической мощности дугового
разряда 20÷50 кВт и расходе плазмообразующего газа 1.0÷2.0 г/c среднемассовая
температура плазмы на выходе составила 8000÷11000 К, что больше чем в ГНП с
цилиндрическим каналом, работающих с той же мощностью и расходом газа.
На рисунке 4 показаны ВАХ применяемого в работе генератора плазмы для рабочего
газа азота и воздуха при двух значениях расхода газа. Видно, что ВАХ имеет практически
неменяющееся с увеличением силы тока напряжение горения дуги с расширенной (по
сравнению с разрядом в цилиндрических каналах) зоной устойчивого горения дуги.
Определение плазмохимического состава, а также параметров потока
высокоэнтальпийной плазмы, проводили спектральными методами [7,8] с использованием
трехканального оптоволоконного спектрометра AvaSpec 2048 со спектральным
разрешением 0.2÷0.5 нм, который выполнял мониторинг излучения (с периодичностью
3÷4 спектр/с) вдоль оси потока плазмы в спектральном диапазоне 240÷1000 нм.
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1 – катод; 2 – МЭВ
(сопло);
3,4
–
секционированный анод
Рисунок 1. Схема
Рисунок 2. Зависимость напряжения на дуге от расхода
экспериментального
газа G и угла раскрытия канала α при I = 300 А
плазмотрона
Температура электронов определяли методом относительных интенсивностей
спектральных линий NI и OI с различающимися энергиями возбуждения верхних уровней
[9]. Концентрация электронов плазмы воздуха оценивали по штарковской составляющей
фойгтовских контуров линии Hα (линейный Штарк-эффект) и атомной линии OI 725.4 nm
(квадратичный Штарк-эффект) [9]. Так, например, на срезе сопла при токе 250 А
температура и концентрация электронов в приосевой плазме азота Те=10 кK,
ne=5·1016cм-3, воздуха Те=8 кK, ne=1016 cм-3.
Таким образом, найден оптимальный угол расширения выходного электрода 6°,
обеспечивающий повышение эффективности плазменных технологий вследствие
энергосбережения, интенсификации процессов и увеличения ресурса работы плазмотрона.
Создан малогабаритный генератор высокоэнтальпийной химически активной плазменной
струи как азота, так и воздуха с расширяющимся каналом выходного электрода,
отличающийся от традиционных электродуговых плазмотронов бόльшими КПД и
ресурсом работы в диапазоне токов для азота 200÷400 А, для воздуха 150÷200 А при
расходе рабочего газа 1.5÷2 г/с. При изменении параметров в широких пределах
плазмотрон позволяет генерировать с учетом расширения разрядного канала плазменный
поток диаметром ~10÷12 мм со среднемассовой температурой на срезе анода ~10000 К и
концентрацией электронов в приосевой области плазмы ~1016 cm-3.
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1 – вставка из тугоплавкого материала; 2 – катод; 3 – изолятор; 4 – трубка охлаждения
катода; 5 – катододержатель; 6 – корпус плазмотрона; 7 – сопло-анод
Рисунок 3. Конструкция плазмотрона мощностью 50 кВт

Рисунок 4. Вольт-амперные характеристики разряда в азоте и воздухе
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 14-08-00330.
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Генераторы низкотемпературной плазмы с продольным потоком газа находят
наибольшее применение. Исследованию их характеристик посвящено большое количество
публикаций, например, [1-7]. Это объясняется простотой конструкции, надежностью,
относительно высоким ресурсом работы. Наибольшее распространение получили
генераторы с цилиндрическим каналом выходного электрода.
Важнейшей
характеристикой
электрического
разряда
в
генераторе
низкотемпературной плазмы является вольтамперная характеристика (ВАХ). К
настоящему времени исследовано много схем генераторов плазмы с продольным потоком
газа [1-5] и самоустанавливающейся длиной дуги: с цилиндрическим каналом
постоянного сечения, межэлектродными вставками, с фиксацией дуги геометрическим
воздействием («уступом»), поперечным обдувом и др. Все эти генераторы имеют
падающую ВАХ: уменьшение напряжения с увеличением тока из-за неустойчивости дуги,
что влечѐт за собой жѐсткие требования к схеме электрического питания. С этой точки
зрения интерес схемы устройств, обеспечивающие растущую ВАХ.
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Для получения возрастающей ВАХ и одновременного улучшения выходных
характеристик было предложено делать канал выходного электрода расширяющимся по
направлению потока газа [6-8]. Исследованию характеристик и применению такого
генератора для различных плазменных технологий посвящено значительное количество
публикаций [6]. Результаты исследований показали, что для обеспечения возрастающей
ВАХ, а также устойчивости горения дуги, применим генератор с расширяющимся
каналом по потоку с оптимальным углом между образующей и осью канала 60.
В [6] приводится объяснение оптимальному расширению канала: число Маха по
длине канала остаѐтся приблизительно постоянным. В генераторе с цилиндрическим
каналом число Маха увеличивается по длине от величины порядка 0,1 на входе в канал до
около 1 на выходе.
В ряде работ проводились сравнительные исследования характеристик генераторов с
цилиндрическим и расширяющимся каналами. Для более полного определения их
характеристик каналы выполнялись секционированными [9]. В этих работах основное
внимание уделялось изучению особенностей генераторов.
В данной работе исследуются режимы работы генераторов, когда они обладают
близкими характеристиками.
Если исходить из тезиса о том, что постоянство числа Маха по длине канала
способствует улучшению характеристик генераторов, возникает вопрос об особенностях
горения дуги не только в целом разрядном промежутке, но и в различных его областях.
Влияние расширения канала, когда число Маха, определѐнное в области внутреннего
электрода (который, как правило, является катодом) существенно выше, понятно. Резкое
увеличение скорости газа на входе в разрядный промежуток способствует сжатию
дугового столба из-за увеличения теплообмена и приводит к увеличению температуры в
этой области, повышению напряжѐнности электрического поля [4]. Менее изученным
является анодная область, в то числе характер замыкания тока на анод. Есть
предположения о возможности замыкания посредством микродуг при некоторых режимах
работы генератора [6].
С точки зрения исследования особенностей генераторов, на наш взгляд, интересной
является работа генераторов при малых расходах газа.
Исследования проводились на экспериментальной установке, состоящей из
генератора плазмы с системами электрического питания, газоснабжения, водяного
охлаждения, газодинамического тракта с теплообменником и вытяжной вентиляцией. Все
системы обеспечивали работу генератора плазмы в широких интервалах параметров. В
качестве рабочего газа применялся азот. Для исследования были разработаны три
генератора плазмы. Первый генератор (рисунок 1) имел расширяющийся канал выходного
электрода с диаметром минимального сечения 4мм. Два других генератора имели
цилиндрические каналы постоянного сечения с диаметрами 8мм и 4мм соответственно
(рисунок 2).
Такие размеры каналов выходных электродов выбирались для того, чтобы генераторы
могли работать в одних и тех же интервалах тока и расхода газа. Так как расширяющийся
канал позволяет работать в более широких интервалах указанных параметров, то были
изготовлены два генератора с цилиндрическим каналом постоянного сечения, но
различного диаметра. Один из них имел диаметр близкий по значению с диаметром
выходного сечения расширяющегося канала, а другой - равным минимальному диаметру
расширяющегося канала.
На рисунке 3,4 и 5 приведены ВАХ для генераторов плазмы с расширяющимся
каналом выходного электрода, цилиндрическими каналами диаметр 8 мм и 4 мм. На рис.6
приведены сравнительные ВАХ для всех трѐх генераторов при расходе азота 1 г/с.
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Рисунок 1. ГНП с расширяющимся газоразрядным каналом

Рисунок 2. ГНП с цилиндрическим газоразрядным каналом

Рисунок 3. ВАХ ГНП с расширяющимся
каналом выходного электрода при разных
расходах азота
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Рисунок 4. ВАХ ГНП с цилиндрическим
каналом выходного электрода диаметром
8 мм при разных расходах азота

Рисунок 5. ВАХ ГНП с цилиндрическим
каналом выходного электрода диаметром 4
мм при разных расходах азота

Рисунок 6. Сравнительные ВАХ ГНП
для расхода азота 1 г/с: 1 – цилиндрический
канал с диаметром 8 мм, 2 –
расширяющийся канал, 3 – цилиндрический
канал с диаметром 4 мм

По результатам исследований для генератора с расширяющимся каналом можно
сделать следующие выводы:
ВАХ, как правило, возрастающая.
При работе на токах 100-150 А имеется небольшой участок падающей ВАХ и для его
точного фиксирования необходимо определять ВАХ при более низких токах.
Значения напряжения горения дуги в расширяющемся канале ближе к значениям
напряжения горения дуги в цилиндрическом канале постоянного сечения диаметром 8мм.
Кроме того, значения напряжения горения в генераторе с цилиндрическим каналом
диаметром 4 мм существенно выше, чем в генераторе с диаметром 8 мм. Это объясняется
тем, что давление больше влияет на напряжение горения дуги, чем диаметр. Исследуемые
генераторы имеют достаточно длинные каналы выходного электрода, поэтому при одном
и том же расходе в канале меньшего диаметра падение давления заметно выше.
Проведѐнные исследования в целом показали, что геометрия канала выходного
электрода оказывает существенное влияние на характер электрического разряда в
продольном потоке газа.
Авторы выражают благодарность Очканю А.Л. за большую помощь в проведении
экспериментов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ ГОРЕНИЯ ДУГИ В
ГЕНЕРАТОРЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ С ПРОДОЛЬНЫМ
ПОТОКОМ ГАЗА
Э.Х. Исакаев, А.С. Тюфтяев, М.Х. Гаджиев, Н.А. Демиров
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный
институт высоких температур РАН, Ижорская 13, стр.2, Москва
e-mail: makhach@mail.ru
Исследованию специфических колебаний напряжения дуги в генераторе
низкотемпературной плазмы (ГНП) уделялось много внимания [1-4]. Однако до сих пор
нет объяснения физических механизмов, приводящих к возникновению колебаний
напряжения горения дуги. Не получена зависимость частоты колебаний напряжения от
физических параметров дуги, таких как ток разряда, расход и род газа, геометрия канала
выходного электрода.
В настоящей работе проведены сравнительные исследования частот колебаний
напряжения дуги для трѐх ГНП: с цилиндрическим каналом постоянного сечения
диаметром 8 мм, цилиндрическим каналом постоянного сечения диаметром 4 мм и
расширяющимся каналом выходного электрода с диаметром минимального сечения 4мм
[4,5]. В качестве рабочего газа использовался азот [5]. Запись электрических параметров
дуги производилась на ЭВМ, что позволило получить значительный объем данных и
провести анализ электродинамического взаимодействия токового шнура в канале с
потоком плазмообразующего газа. Быстрое Фурье-преобразование сигналов и их
последующая компьютерная обработка дает большой объем научной информации и,
прежде всего, данные об амплитудно-частотных характеристиках быстропротекающих
процессов в плазме атмосферного давления.
На рисунках 1-3 приведены осциллограммы напряжения и соответствующие Фурьеспектры для каждого исследуемого ГНП.
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а)

б)
Рисунок 1. Осциллограмма напряжения а) и Фурье спектр б) для ГНП с
цилиндрическим каналом диаметром 8 мм (сила тока 250 А, расход азота 1 г/с )

а)

б)
Рисунок 2. Осциллограмма напряжения а) и Фурье спектр б) для ГНП с
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цилиндрическим каналом диаметром 4 мм (сила тока 250 А, расход азота 1 г/с )

а)

б)
Рисунок 3. Осциллограмма напряжения а) и Фурье спектр б) для ГНП с
расширяющимся каналом (сила тока 250 А, расход азота 1 г/с )
Как видно из рисунков, шунтирование для ГНП с цилиндром диаметром 8мм
происходит с гораздо меньшей частотой, чем для ГНП с цилиндром 4мм, а частота
шунтирования в ГНП с расширяющимся каналом наибольшая. Хотя последнее имеет
место не всегда. Аналогичным образом ведѐт себя и амплитуда колебаний. Необходимо
отметить также то, что амплитуда колебаний напряжения уменьшается с ростом тока.
Изменение напряжения имеет две характерные стадии: стадию плавного роста и
стадию резкого спада. Пилообразный характер колебаний напряжения объясняют
―вытягиванием‖ электрической дуги потоком газа, а также электрическим пробоем между
горячим ядром электрической дуги, горящей по оси канала, и анодом на меньшем
расстоянии от катода [6]. При этом важную роль играют именно механизмы силового
взаимодействия электрических токов, протекающих на различных участках дуги [4].
В таблице 1 приведены значения основной частоты колебаний, соответствующих
процессу «шунтирования» дуги для всех трѐх типов генераторов в зависимости от расхода
азота при токе 250А.
Таблица 1.
f, Гц
G, г/c
расширяющийся
цилиндрический
цилиндрический
канал
канал d=4 мм
канал d=8 мм
0.6
25176
19435
1
24130
17465
7638
1.5
22768
17222
7662
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2

22695

16881

6422

В таблице 2 представлены соответствующие данные в зависимости от величины тока
при расходе азота 1г/с.
Таблица 2.
f, Гц
I, A
расширяющийся
цилиндрический
цилиндрический
канал
канал d=4 мм
канал d=8 мм
100
11797
125
13476
6178
150
12624
14755
6689
200
13281
16555
7322
250
12006
17465
7638
300
16139
18657
8003
Как видно из этих таблиц с увеличением расхода газа в каждом из генераторов
плазмы основная частота «шунтирования» дуги, как правило, слабо уменьшается. С
увеличением тока, наоборот, увеличивается. В целом, частота шунтирования в генераторе
с цилиндрическим каналом с диаметром 4мм несколько выше, чем в расширяющемся
канале. Это, как отмечали все исследователи, объясняется тем, что частота колебаний
напряжения обратно пропорциональна диаметру газоразрядного канала. Этим же
объясняется и примерно двукратное уменьшение частоты для канала с диаметром 8мм,
что находится в соответствии с полученным в [4] выражением для определения частоты
колебания напряжения на основе теории подобия:
(1)
𝜇0 𝐼 2
𝑓=𝑎
,
𝐺𝑑
где
f – основная частота колебаний напряжения, а – постоянная, определяемая
экспериментальным путѐм, µ0 – магнитная постоянная, I – сила тока, G – расход газа, d –
диаметр канала.
Определѐнное из данных таблицы 1 среднее значение постоянной а составляет
примерно 1.33.
Однако зависимость частоты от силы тока по формуле (1) не совпадают с данными
таблицы 2, где с ростом тока частота шунтирования увеличивается гораздо медленнее,
что, возможно, в какой-то степени объясняется полученной в работе [4] второй частоты
колебания напряжения дуги:
𝐺
(2)
𝑓2 = 𝑏 3 ,
𝜌𝑑
где b- постоянная определяемая экспериментальным путѐм; ρ- плотность газа на входе
в разрядный промежуток.
Зависимость частоты шунтирования согласно формуле (2) получена также в [3] из
экспериментальных данных при относительно малых значениях тока. Для внесения
ясности в этот вопрос необходимо провести дополнительные исследования в более
широкой области изменения основных параметров.
Авторы выражают благодарность Очканю А.Л. за большую помощь в проведении
экспериментов.
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В науке и технике требуется создание потоков плазмы больших скоростей с
определенными
характеристиками
на
срезе
сопла,
например,
генератора
низкотемпературной плазмы (ГНП). Подбор необходимых параметров экспериментально
является весьма кропотливой задачей. Численное решение задач истечения плазмы в
открытое пространство занимает важное место в физической газодинамике и физике
плазмы. При этом необходимо учитывать явления, связанные с высокоскоростными
потоками (ударные волны и скачки уплотнения) и множество молекулярных реакций, в
том числе диссоциацию и ионизацию [1], процессы взаимодействия излучения с
веществом, его влияния на процессы теплопереноса, а также плазменную турбулентность.
Решение подобных задач требует значительных вычислительных мощностей для учета
процессов, различающихся по времени и по пространству на несколько порядков.
В работе предложена простая методика итерационного профилирования сопла ГНП,
использующего в качестве рабочего тела молекулярный газ азот. В основу метода
итерационного профилирования положена немонотонная зависимость показателя
адиабаты k от температуры. В качестве начальных параметров используются:
интегральный расход газа G, универсальная газовая постоянная R, давление в форкамере
P1, температура в форкамере T1, диаметр сопла на выходе D1, число Маха MV. На первом
этапе находится молярная масса, скорость звука во входном сечении, число Маха во
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входном сечении, а также соответствующее значение энтальпии H. На втором этапе
находится энтальпия заторможенного потока:
1 GRT1 2
H T0  H T1  (
)
2 F1 T1 P1
,
наряду с ближайшим значением скорости для 𝐻𝑇0 − 𝑇0 ;
Теплоемкость при температуре торможения:
H T0 dT  H T0 dT
 dH 
СP  


2dT
 dT T0
,
а также само еѐ значение
H T  H T0
T0  T1  1
CP (T0 ) .
Согласно уравнению адиабаты с учетом локальных значений показателя адиабаты
находятся давление и плотность в точке торможения. Параметры газового потока в
критическом и выходном сечении определяются путем нахождения минимума функции
2
  2 (HT0  H(T))  (T )  k (T)  RT
M
в дискретном пространстве заранее найденных значений. Нахождение параметров
газового потока и диаметра сопла осуществляется с помощью этой же функции в
предположении о линейности числа Маха.
В частности, было произведено профилирование сопла для следующих параметров:
 кг 
 Дж 
G  0.016   , R  8.31 
, P1  405300 [ Па ], T1  10020 [K],
с
 моль  К 
D1  0.049 [м], M V  4
Результат профилирования сопла представлен на рисунке 1 в сравнении с
безытерационным методом и расчетов по работе [2].
Сопло сверхзвуковое на M  1.75 (полное давление P0  5.01 атм., температура на
входе T1  10020 К , расход G  0.0018 кг/с, диаметр входного сечения D1  9 мм, диаметр
критического сечения Dc  3 мм, диаметр выходного сечения Dv  5 мм) для рабочей
среды молекулярного азота и его производных представлено на рисунке 2.
Следует отметить, что в случае появления грубых шероховатостей в критическом
сечении возможен отрыв потока от стенок сопла и разрушение расчетного режима. При
длительной работе устройства возможно прогорание критического сечения и переход к
дозвуковому истечению.
Помимо сопел конической формы был также предложен сверхзвуковой насадок с
выравниванием потока, рассчитанный на те же параметры торможения и расхода с
диаметром входного сечения D1  9 мм, критического Dc  3 мм, и выходного сечения
𝐷𝑣 = 6 мм (рисунок 3).
Заключительным этапом профилирования стало проведение численного эксперимента
в программе FlowVision. Расчет проводился для сферически симметричного случая,
область представляла собой сектор раствором 1 угловой градус, ставились граничные
условия в виде прилипания, дозвукового входа, симметрии и свободного выхода (рисунок
4). Давление и температура задавались относительно 10 К и 1 атм. Общее число
расчетных ячеек составляло 223774. Как показывают расчеты, в коническом сопле
происходит отрыв потока и образование периодической системы волн сжатия и
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разрежения (рисунок 5). Вероятно, это явление обусловлено слишком большим углом
раствора сверхзвуковой части сопла (короткий разгонный участок).

Рисунок 1. Зависимость диаметра сопла от числа Маха при T1=10020 К

Рисунок 2. Схема сверхзвукового сопла
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Рисунок 3. Схема сверхзвукового сопла с выравниванием потока на выходе

Рисунок 4. Расчетная геометрия: 1- стенка, 2- симметрия, 3- вход, 4- стенка
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Рисунок 5. Картина распределения числа Маха при t=0.0034348 c. Налицо отрыв
потока и образование периодической системы волн сжатия и разрежения
Таким образом, расчеты в пакетах вычислительной гидродинамики показывают
успешность применения методики итерационного профилирования сопла для создания
сверхзвуковых насадков для генераторов низкотемпературной плазмы.
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При проведении теплоэрозионных испытаний термостойких материалов необходимо
осуществлять измерение таких важнейших свойств, параметров и характеристик
взаимодействующей нестационарной системы «высокоэнтальийная плазменная струя –
исследуемый образец», как энтальпия плазмы в набегающем потоке, скорость и
температура плазменного потока и их пространственные распределения падающий на
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образец тепловой поток (кВт/cм2), температура поверхности образца, унос (убыль) массы
образца и др.[1].
Для
решения
поставленных
задач
использовался
экспериментальный
исследовательский комплекс (рисунок 1), включающий в себя генератор
низкотемпературной плазмы (ГНП), водоохлаждаемую камеру наблюдений истекающего
из плазмотрона высокоскоростного потока, систему измерительных приборов и устройств
и охлаждаемый приемник потока плазмы после его воздействия на образец.
Экспериментальный стенд оснащен следующим оборудованием и приборами:
В качестве источника высокоэнтальпийного плазменного использован мощный (до 1
МВт) генератор высокоэнтальпийной воздушной плазменной струи (H≥20 кДж/г) с
расширяющимся каналом выходного электрода [2], относящийся к классу плазмотронов
постоянного тока с термоэмиссионным катодом с КПД≈80%, обеспечивающий
формирование на выходе слабо расходящейся (2α=120) плазменной струи диаметром D=50
мм и среднемассовой температурой 6000÷9000 К.
Водоохлаждаемая камера из нержавеющей стали с системой охлаждения (рисунок 1)
для минимизации воздействия мощного высокоэнтальпиного потока плазмы.
Водоохлаждаемая штанга ввода образца (рисунок 2), позволяющая провести
калориметрические измерения и оценку скорости плазменного потока.
Система ввода фильтров для использования цветной камеры в качестве
быстродействующего пирометра.
Высокоскоростная черно-белая камера Phantom Miro M110, осуществляющую
скоростную регистрацию ( = 5010000 c-1, эксп = 2100 мкс) области взаимодействия
«струя – мишень» в масштабе 1:2 в течение всего экспериментального цикла.
Высокоскоростной микропирометр «FMP1001», осуществляющий синхронизованный
мониторинг температуры на выбранном участке (диаметром 1.52 мм) поверхности
образца, например, в кратере с погрешностью определения температуры 35% в
диапазоне 12005000 К.
Спектрометр высокого разрешения (0.05 нм) MS-257 с ПЗС-матрицей «Andor», на
выходе выполняющую с заданной периодичностью регистрацию 2D, что позволит
получить пространственно-временные распределения параметров плазмы в зоне
взаимодействия.
Система синхронизованного управления измерительным комплексом.

а)
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б)
1 – плазмотрон; 2 – камера; 3 – приемник-охладитель плазмы; 4 – оптический стол;
5 – головка световода AvaSpec3648 с микроприводом; 6 – головка световода
AvaSpec2048 с микроприводом; 7 – кварцевые конденсоры; 8 – скоростная камера VSFAST; 9,11,17 – микропривод интерференционных фильтров; 10 – сверхскоростная
камера Phantom; 12 – микропирометр; 13 – импульсно-периодический лазер; 14 –
телескоп; 15 – линза цилиндрическая; 16 – скоростная камера Motion Pro
Рисунок 1. Экспериментальный комплекс: а) фотография исследовательской
камеры с плазмотроном; б) схема комплекса в диметрии

1 – модель ГЛА; 2 – вольфрамовые стержни крепления образца; 3 – внешняя трубка
охлаждения, покрытая графитовой трубкой; 4 – внутренняя трубка охлаждения; 5 –
трубка Пито; 6 – рукав охлаждения; 7 – токовый датчик давления Honeywell Eclipse
OEM Pressure Transducer
Рисунок 2. Структурная схема штанги-манипулятора
Из расширяющегося анодного канала плазмотрона высокоэнтальпийная плазменная
струя истекает в водоохлаждаемую камеру с объемом около 300 л и системой смотровых
окон в боковой цилиндрической поверхности и верхней фланцевой поверхности (рисунок
1). Для определения удельных тепловых потоков плазмы, измерения полного давления
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потока плазмы трубкой Пито и ввода образца в плазменный поток была создана
водоохлождаемая штанга специальной конструкции (рисунок 2).
На кронштейнах-манипуляторах и оптических столах (рисунок 1) размещены
приборы исследовательского комплекса, осуществляющие визуальные, пирометрические
и спектральные измерения.
Разработанный автоматизированный измерительный комплекс (рисунок 1), включает
в себя следующие системы:
Систему синхронизованных видеонаблюдений за взаимодействием набегающего
плазменного потока с сублимирующим термостойким образцом, состоящую из
высокоскоростных камер Motion Pro X3 (США) и VS-FAST (Россия) с трехцветной
матрицей с 1.3 мегапиксельным (1248х1008 пикселей) цветным CMOS-сенсором фирмы
Micron и сверхскоростной (с частотой кадров до 40000 с-1) камеры Phantom (США). В
сочетании с длиннофокусными объективами с системой удлинительных колец камеры
обеспечивают регистрацию в выбранном масштабе изображения области взаимодействия
«струя - образец» в течение всего периода наблюдения (обычно 60÷100 сек), с
сохранением в буферной памяти до 15000 видеокадров (около 30 Гбайт). Для
использования названных камер в качестве быстродействующего микропирометра перед
объективом в определенные промежутки времени вводятся интерференционные фильтры
с полосой пропускания δλ1/2=10÷12 нм.
С целью измерения локальных значений яркостной температуры выбранной зоны
(диаметром 1.5÷2 мм) на поверхности образца проводилось измерение термограмм при
помощи разработанного в ОИВТ РАН высокоскоростного (временное разрешение до 1
мкс) трехдлиноволнового микропирометра FMP1001 с температурным диапазоном
1200÷5000 К.
Спектральные измерения выполнялись с помощью монохроматора-спектрографа
высокого разрешения (0.05 нм)
MS 5204i, трехканального и одноканального
оптоволоконных спектрометров AvaSpec2048 и AvaSpec 3648.
Трехканальный оптоволоконный спектрометр AvaSpec 2048 (спектральный диапазон
220÷850 нм) со спектральным разрешением 0.2÷0.5 нм выполняет мониторинг
радиального распределения излучения плазменной струи из приповерхностной зоны
плазмы при непрерывном поперечном перемещении оптоволоконного световода.
Измерения обеспечивают контроль за временным изменением (с периодичностью 2÷4
спектр/с) плазмохимического состава и параметров плазмы в зоне взаимодействия (Z 
2÷5 мм над поверхностью образца). Одноканальный оптоволоконный спектрометр
AvaSpec 3648 с диапазоном 220÷1100 нм и спектральным разрешением около 1 нм
регистрирует излучение плазмы вдоль продольной координаты набегающего на образец
плазменного потока. Мониторинг пространственно-временных изменений спектров
излучения плазмы осуществляется путем сканирования световодами спектрометров
плоскости промежуточного резкого изображения плазменной струи, формируемого
конденсорами 7 (рисунок 1).
Экспериментальная оценка скорости уноса материала образца выполняется методами
взвешивания,
двухпозиционной
высокоскоростной
видеосъемки
и
лазерной
профилометрии. Метод двухпозиционной высокоскоростной видеосъемки основан на том,
что две скоростные камеры Phantom и VS-FAST (рисунок 1) с частотой 30÷50 с-1 и
экспозицией 20÷100 мкс в масштабе 1:5 регистрируют в двух взаимно перпендикулярных
направлениях «профиль» сублимирующего образца в течение всего плазменного
воздействия, что позволяет с высокой точностью контролировать изменение объема
образца во времени и, зная его плотность и площадь сублимирующей поверхности,
определить скорость сублимации.
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С целью детального изучения скорости уноса массы образца из зоны взаимодействия
в работе использовался метод «лазерного ножа». Источником лазерного излучения
служил импульсно-периодический лазер LCM-DTL-319QT с частотой импульсов до
10 кГц, длительностью импульса 7 нс, длиной волны 527 нм и с энергией в импульсе до
100 мкДж. Система фокусировки с телескопом и цилиндрической линзой формирует на
поверхности образца «лазерный нож» шириной около 1 мм и высотой 35÷40 мм, след
которого регистрируется видеокамерой Motion Pro X3.
Создан автоматизированный экспериментальный стенд для решения задач
прикладной газо- и плазмодинамики, в первую очередь для исследований воздействия
высокоэнтальпийной плазменной струи на мишень из термостойкого материала и
изучения сложного тепло- и массообмена в системах «высокоскоростной плазменный
поток - твердое тело».
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП
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В ОИВТ РАН создан исследовательский комплекс, включающий в себя плазменный
генератор, камеру наблюдений натекающего на термостойкий образец плазменного
потока и систему измерительных приборов и устройств [1]. На этом комплексе
исследуется взаимодействие высокоэнтальпийных плазменных потоков с термостойкими
материалами. На рисунке 1 представлена картина воздействия воздушной плазменной
струи с температурой 7000÷8000K на образец из изотропного графита марки МПГ-6,
выполненного в виде полусферы диаметром d0=40 мм с цилиндрическим основанием того
же диаметра и полной высотой 30 мм. В области взаимодействия, удаленной от выходного
сопла плазмотрона на 200 мм, видимый диаметр плазменной струи D≈60 ÷ 80 мм > d0.
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Рисунок 1. Зона взаимодействия «струя-образец», регистрируемая камерой Motion
Pro. Частота кадров 30 с-1, экспозиция 20 мкс. Движение плазмы слева направо
Спектральные измерения выполняются с помощью трехканального и одноканального
оптоволоконных спектрометров AvaSpec 2048 и AvaSpec 3648. Трехканальный
оптоволоконный спектрометр AvaSpec 2048 (спектральный диапазон 220÷850 нм) со
спектральным разрешением 0.2÷0.5 нм выполняет мониторинг радиального
распределения излучения плазменной струи в выбранном ее сечении при непрерывном
поперечном перемещении оптоволоконного световода. Измерения обеспечивают контроль
над временным изменением (с периодичностью 2÷4 спектр/с) плазмохимического состава
и параметров плазмы. Одноканальный оптоволоконный спектрометр AvaSpec 3648 с
диапазоном 220÷1100 нм и спектральным разрешением около 1 нм регистрирует
излучение плазмы вдоль продольной координаты плазменного потока. Мониторинг
пространственно-временных изменений спектров излучения плазмы осуществляется
путем сканирования световодами спектрометров плоскости промежуточного резкого
изображения плазменной струи, формируемого конденсорами. Примеры наблюдаемых
спектров приведены на рисунке 2. На образец из анизотропного графита воздействует
плазменная струя азота с температурой 11000÷12000K. На рисунке даны спектральные
распределения интенсивности излучения плазмы на расстояниях 13 и 5 мм от поверхности
плоского образца, а также совокупный спектр теплового (непрерывного) излучения
поверхности образца и взаимодействующей с ним плазмы (ослабленные за счет
охлаждения струи интенсивности линий атомарного азота и кислорода и возросшая
вблизи сублимирующей поверхности интенсивность фиолетовой полосы циана).
Полученные с помощью трехцветной матрицы видеограммы свечения образцов
позволяют, используя видеокамеру в качестве быстродействующего микропирометра с
пространственным разрешением [2], получить поля температуры на поверхности
образцов. На рисунке 3 приведены примеры зарегистрированных видов свечения образцов
и результатов их программного преобразования в поле температур с использованием
калибровки яркости по эталонному источнику излучения.
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Рисунок 2. Изменение спектра излучения плазмы азота по мере приближения
к поверхности образца

Рисунок 3. Видеограммы и поля температур поверхности образцов: слева - нагрев
изотропного образца в воздушной плазменной струе, справа - охлаждение образца в
азотной струе после выключения дуги
Интерференционный фильтр с полушириной пропускания 12 нм (используемый и при
регистрации свечения эталонного источника) вырезает спектральный участок названной
ширины, свободный от интенсивных спектральных линий плазмы, - во избежание влияния
плазменного излучения на результат пирометрии. Для обеспечения минимальной
погрешности определения температуры образцов, изменяющейся в диапазоне
1500÷3500K, излучение эталонного источника (Tя=2400K) регистрировалось с
использованием той же рабочей оптической схемы, что и при нагреве образцов, с
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варьируемым временем экспозиции и использованием стандартизированных нейтральных
фильтров.

Рисунок 4. Видеорегистрация оптических неоднородностей, вызванных турбулизацией
плазмы.
Способом измерения основной составляющей скорости в нашем исследовании может
быть определение скорости движения наблюдаемых оптических неоднородностей
свечения плазмы, обусловленных турбулизацией струи (рисунок 4). Недостатком такого
измерения скорости движения выделенного характерного (по форме, цвету) участка
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турбулентной струи является отсутствие привязки получаемого в координате z значения
скорости к поперечной координате r, поскольку поперек струи наблюдается
интегрирование свечения по хорде. Введение оптической неоднородности в
диаметральной плоскости такую привязку позволяет осуществить.
Время экспозиции 20 мкс, время между соседними кадрами 200 мкс. На заднем плане
справа виден полукруг смотрового окна диаметром 40 мм, задающий масштаб видеограмм
Программная обработка множества получаемых видеоразверток
оптических
неоднородностей позволяет
установить характер изменения скорости на разных
расстояниях от выходного сопла плазмотрона вниз по потоку и на разных расстояниях от
оси плазменной струи.
Отметим в заключение, что одновременное использование нескольких методов
определения таких важнейших параметров, как температура и скорость движения плазмы,
температура поверхности образца, скорость убыли его материала, обеспечивает
повышение точности и надежности проводимых комплексных измерений.
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В современной науке и технике большинство высоковольтного оборудования
заполнено жидким диэлектриком, которое в процессе работы испытывает
многочисленные нагрузки, связанные с электрическими воздействиями, а также
механическими колебаниями самого электрооборудования, возбуждающие в жидком
диэлектрике звуковые и ультразвуковые волны. Известно, что под действием
ультразвуковых волн в жидком диэлектрике [1] происходит возмущение среды,
приводящие к чередованию повышенного и пониженного давления, разрыву жидкости и
образованию кавитационных пузырьков из продуктов распада диэлектрика или
растворенных в жидкости газов, которые всегда изначально присутствуют в жидком
диэлектрике. В работе [2] показана возможность применения микроволн для дегазации
воды, что является актуальным и при, например, нарушении герметичности
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маслонаполненного оборудования и проникновения воздуха. В качестве изоляции
различной
высоковольтной
техники
широкое
распространение
получило
трансформаторное масло, поэтому целью работы было исследование влияние
маломощного ультразвукового излучения на напряжение пробоя трансформаторного
масла.
Для решения поставленных задач использовалась экспериментальная установка по
исследованию пробоя, как чистых жидких диэлектриков, так и двухфазных
газожидкостных сред, принципиальная схема, которой приведена на рисунке 1.

1 – пьезоэлектрический ультразвуковой излучатель, 2,3,5 – высоковольтные делители
напряжения, 4 – киловольтметр С100
Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментальной установки для исследования
электрических характеристик разряда в жидких диэлектриках
Пробой чистого отстоявшегося масла (специальная осушка не производилась и масло
в разрядной камере находилась в постоянном контакте с воздухом) осуществлялся в
цилиндрической разрядной камере из оргстекла между электродами из латуни, имеющие
форму шарового сегмента диаметром 36 мм, толщиной 13 мм и радиусом кривизны 25 мм,
с межэлектродным расстоянием 8 мм.
Источником питания служит стандартная испытательная установка АИИ-70 с
переменным напряжением от 0 до 70 кВ (амплитудные значения) на выходе, которое
подается на удвоитель напряжения, представляющий собой диодно-емкостной удвоитель,
собранный по стандартной схеме и работающий в диапазоне постоянного напряжения от 0
до 140 кВ [3,4].
Для снятия электрических характеристик пробоя использовались стрелочный
киловольтметр С100 и осциллограф типа Tektronix TDS2014C, подключенный к
высоковольтным делителям напряжения на резисторах КЭВ-20 (R=86 МОм каждый).
Киловольтметр С100 соединен с положительным электродом, а полная разность
потенциалов на электродах определяется как удвоенное значение показаний
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киловольтметра, что справедливо в силу симметричности электрической цепи. Т.к.
киловольтметр фиксирует среднее значение, а выпрямленный сигнал с умножителя имеет
пилообразную форму, отклоняющийся от среднего значения на ±5 кВ, то суммарная
погрешность измерения на обоих плечах составляет ±10 кВ.
Экспериментальная установка на основе источника питания с удвоителем напряжения
[3,4] формирует удвоенную разность потенциалов между двумя плечами (рис.1), что
делает невозможным применение прямых стандартных методов измерения тока и
напряжения. Это связано с тем, что применение малоомного шунта приводит к
отключению одного из плеч и уменьшению напряжения на разрядном промежутке в 2
раза, и применение только одного делителя дает нам напряжение на одном плече
относительно земли, а не разность потенциалов между электродами. Поэтому снятие
осциллограмм тока и напряжения на установке производится тремя высоковольтными
делителями, имеющими коэффициент деления k=6770.
Два делителя (2 и 5 рисунок 1) регистрируют напряжение на выводах разрядной
камеры, что пропорционально (с коэффициентом 6770) разности потенциалов на
электродах камеры и итоговая осциллограмма напряжения формируется при подаче
сигналов с делителей на двухканальный осциллограф с включенной функцией вычитания
сигналов.
Между делителями 2 и 3 выделяется сигнал пропорциональный разности потенциалов
на ограничительной резисторной сборке R3=4.76 МОм. В этом случае разность
потенциалов на сборке пропорциональна току с коэффициентом 1/R3. Таким образом,
итоговая осциллограмма тока формируется аналогично осциллограмме напряжения: при
подаче сигналов с данных делителей на двухканальный осциллограф с включенной
функцией вычитания сигналов. Синхронизации осциллографов производится внешним
запуском от генератора одиночного импульса.
Источником ультразвуковых волн с частотой 42.5 кГц является пьезоэлектрический
излучатель 1 (рисунок 1) мощностью 1÷1.5 Вт/см2. Выбор мощности излучения 1÷1.5
Вт/см2 связан с тем, что в трансформаторном масле при мощности излучения ≥ 2 Вт/см2
происходит разложение масла с выделением продуктов распада.
При медленном повышении разности потенциалов между электродами пробой
регистрировался по скачкообразному падению напряжения и возникновению свечения в
межэлектродном промежутке. Результаты испытаний приведены на рисунке 2.
Наблюдаемое уменьшение напряжения пробоя первых минут работы ультразвука по
отношению к чистому маслу связано с тем, что в масле происходит интенсивная дегазация
с образованием кавитационных пузырьков из растворенных в масле газов. Известно, что
при наличии пузырьков газа в жидком диэлектрике частичный разряд может происходить
в газовом пузырьке в полях меньших, чем необходимо для пробоя масла [3-8]. Поэтому на
начальном этапе воздействия ультразвука напряжение пробоя среды уменьшается.
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а) 1 – масло в , 2 – чистое масло без ультразвука, 3 – чистое масло с ультразвуком
после 30 мин. воздействия, 4 – чистое масло с ультразвуком после 60 мин. воздействия

б)
Рисунок 2. Зависимость пробивного напряжение трансформаторного масла от
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времени воздействия ультразвука
Очевидно, что при напряжении между электродами меньше, чем необходимо для
пробоя масла, сначала пробой происходит в газовом пузырьке и пузырек газа, является
эпицентром зарождения пробоя (рисунок 3).

Рисунок 3. Скоростная визуализация процесса пробоя трансформаторного масла с
частотой 11001 кадров/c и экспозицией 90 мкс
Из рисунка 2 видно также, что время воздействия ультразвука 30 мин увеличивает
напряжение пробоя чистого масла на ~20 кВ, связанное с дегазацией масла. Воздействие
ультразвука 60 мин повышает напряжение пробоя на ~30 кВ.
Таким образом, при воздействии на трансформаторное масло ультразвуковыми
волнами малой мощности (<2 Вт/см2) в начальный момент времени пробивное
напряжение трансформаторного масла снижается по отношению к чистому маслу,
связанное с дегазацией и возникновением кавитационных пузырьков. С увеличением
времени воздействии ультразвука напряжение пробоя растет нелинейно. Полученные
экспериментальные данные говорят о возможности применения ультразвуковых волн
малой мощности для дегазации трансформаторного масла.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта
РФФИ № 15-08-00395
Литература
[1] Маргулис М.А. Основы звукохимии. М.: Высшая школа, 1984. 272 с.
[2] Емец Б.Г. Эффективное извлечение газа из жидкости с помощью микроволн при
практически неизменной температуре // Письма в ЖТФ. 1996. Т. 22. Вып. 8. С. 22–24.
[3] Son E.E., Tyuftyaev A.S., Gadzhiev M.Kh., Kulikov Y.M., Panov V.A., Akimov P.L.
Electrical Breakdown Voltage of Transformer Oil with Gas Bubbles //HIGH
TEMPERATURE 2014.Vol.52.No.5. pp.770-773.
[4] Гаджиев М.Х., Исакаев Э.Х., Тюфтяев А.С., Акимов П.Л., Юсупов Д.И., Куликов
Ю.М., Панов В.А. Электрический пробой трансформаторного масла с пузырьками
элегаза и воздуха //ЖТФ.№7.2015.С.156-158.
[5] Panov V.A., Kulikov Y.M., Son E.E., Tyuftyaev A.S., Gadzhiev M. Kh., Akimov P.L.
Electrical Breakdown Voltage of Transformer Oil with Gas Bubbles // High Temperature.
2014. Vol.06. No.20. pp.770-773.
[6] Недоспасов А.В., Исакаев Э.Х., Тюфтяев А.С., Гаджиев М.Х. О влиянии одиночных
пузырьков
газа
на
электрический
пробой
трансформаторного
масла
//ЖТФ.№7.2015.С.142-143.

144

[7] Babaeva N.Yu., Tereshonok D.V., Naidis G.V., ―Initiation of Breakdown in Bubbles
Immersed in Liquids: Pre-Existed Charges Versus Bubble Size‖, 2015. J. Phys. D-Appl.
Phys., 48(35). 355201.
[8] Babaeva N.Yu., Tereshonok D.V., Naidis G.V., Smirnov B.M., ―Initiation of Breakdown in
Strings of Bubbles Immersed in Transformer Oil and Water: String Orientation and
Proximity of Bubbles‖, 2016. J. Phys. D-Appl. Phys., 49(2). 025202.
ПОЛИРОВКА И АКТИВАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ
МИКРОШАРИКОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ИНДУКЦИОННОЙ
ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
И.С. Мифтахов, А.И. Нагмутдинова, Э.Ф. Вознесенский, В.Е. Горелышева
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
К.Маркса 68, Казань, Россия.
fortmayn@mail.ru
Одним из средств достижения поверхностных эффектов модификации материалов
может служить технология обработки низкотемпературной неравновесной плазмой. При
обработке материалов происходит бомбардировка поверхности активными частицами
плазмы, такими как ионы, электроны, атомы плазмообразующего газа. За счет чего
происходит приповерхностная модификация материала, позволяя достичь требуемого
эффекта. Данная методика является экологически чистой в виду отсутствия активных
химических, биологических веществ и, следовательно, отсутствия сточных вод и
выбросов вредных газов. Преимуществом также является краткое время обработки и
возможность точного задания параметров для получения желаемых эффектов, широкий
спектр обрабатываемых веществ [1].
Плазменные технологии успешно применяются для модификации поверхности стекла.
Для стекол технического и бытового назначения предъявляют повышенные требования к
твердости, износостойкости, оптическим свойствам и звукопроницаемости [2, 3].
Требуемые свойства можно придавать подбором рецептуры и технологии, в частности, на
этапе силикатообразования, после которой шихта представляет собой единое целое [4].
Традиционные методы обработки поверхности готового стеклянного изделия для
улучшения эксплуатационных параметров и в декоративных целях состоят из
химического травления такими кислотами как серная или плавиковая [5-6]. Недостатками
данных методов является низкий показатель экологичности процесса, поскольку
сопровождается выбросом сточных вод, длительность, тщательная предварительная
подготовка, возможная деструкция обрабатываемых образцов и ухудшение их свойств.
Методы плазменного воздействия на стекла не затрагивают внутреннюю структуру
материала, проходят без опасных химических отходов. Вариации возможных эффектов
под воздействием плазмы достаточно широки.
За счет применения индукционного разряда в работе [7] создан функциональный
микрорельеф на поверхности дифракционных оптических элементов, представляющих
собой дифракционные решетки фазового типа. В работе [8] применяли холодную
аргоновую плазму для изменения поверхности стекол. В результате плазменного
воздействия происходят изменения в химическом строении (перегруппировка силикатной
сетки), энергии и морфологии поверхности (образование микрорельефа поверхности).
Также следует отметить возможность удаления крупной микрометровой шероховатости с
поверхностей производственного стекловолокна с незначительной потерей прочности [9].
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Возможность повышения адгезии поверхности стекла без образования микрорельефа
может происходить за счет образования химически активных комплексов на поверхности,
в том числе и за счет перегруппировки силикатной сети.
Объектами данного исследования являются микростеклошарики (МСШ)
размерностью 50–100 мкм, применяемые для дорожной разметки в качестве
световозвращателей, соответствующие ГОСТ Р 51256 [10]. Рассмотрена возможность
сглаживания поверхности микрошариков под воздействием обработки в разряде
низкотемпературной, неравновесной плазмы высокочастотного индукционного разряда
(ВЧИ) в среде аргона.
Технические параметры обработки: плазмообразующий газ – аргон; расход газа
GAr=0,04 г/с; сила тока на аноде генераторной лампы Ia=2,5 А; давление в рабочей камере
P =40–90 Па. МСШ инжектировались в разряд и с потоком плазмообразующего газа
проходили через ядро разряда. За срезом плазмотрона обработанные частицы
улавливались
фильтром-ловушкой.
Плазменная
обработка
проводилась
на
экспериментальной высокочастотной индукционной (ВЧИ) плазменной установке,
описанной в источнике [11].
Исследование поверхности до и после ВЧИ плазменной обработки проводили при
помощи растровой электронной и атомно-силовой микроскопии. Установленный эффект
плазменной полировки и заживления микротрещин на поверхности образцов, наглядно
проявляется на микрофотографиях, полученных при помощи РЭМ, рис. 1.

а
б
г
д
Рисунок 1. РЭМ-изображение поверхности МСШ: а, г – исходный образец; б, д –
после ВЧИ-плазменной модификации
Микроснимки образцов полученные при помощи атомно-силовой микроскопии до и
после ВЧИ плазменной обработки представлены на рисунках 2–3. Рассчетные значения
шероховатости, представлены в таблице 1.
Таблица 1 Параметры шероховатости образца до и после ВЧИ-полировки, нм
Параметр шероховатости
Zmax, нм
Rz, нм
Ra, нм
RMS, нм

Исходный
образец
338,732
170,145
17,2589
28,6225

Образец
полировки
187,857
92,8459
7,48692
13,8549

после

ВЧИ-

* Zmax - максимальная высота рельефа; Rz - сумма средних абсолютных значений
высот пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в
пределах базовой длины; Ra - среднее арифметическое из абсолютных значений
отклонений профиля; RMS - среднее квадратическое отклонение профиля.
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Рисунок 2. Результаты АСМ поверхности МСШ без НТП обработки: а – АСМизображение; б – гистограмма высот рельефа

а
б
Рисунок 3. Результаты АСМ поверхности МСШ после
модификации: а – АСМ-изображение; б – гистограмма высот рельефа

ВЧИ-плазменной

Как видно из полученных РЭМ результатов поверхность исходных шариков покрыта
аппретами, загрязнениями и дефектами (рис 1 а). Поверхность опытного образца демонстрирует
меньшее наличие загрязнений, механические дефекты сглажены (рис. 1 б), что также
подтверждается АСМ микрофотографиями, при более высоком увеличении и полученными
значениями шероховатостей. Таким образом, результаты микроскопии, демонстрируют эффект
очистки и полировки поверхности световозвращающих шариков, а так же заживления
микротрещин и микронеровностей, за счет оплавления поверхностного слоя, что потенциально
может способствовать повышению их оптических свойств и улучшению адгезии к полимерному
связующему.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЧ РАЗРЯДА НА СВОЙСТВА ПЛЕНОК А-С:Н
М.Ш. Абдулвагабов1, А.И. Косарев2, З.А. Агаларова1, А.М. Хабибулаева1
1
Дагестанский государственный университет, Дзержинского 12 а, Махачкала,
Россия
abdulmsh@mail.ru
2
Учреждение РАН Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской
академии наук, Санкт-Петербург, Россия
В настоящее время аморфные гидрированные полупроводники интенсивно
исследуются и все шире используются в электронике. Расширяется круг исследуемых
материалов. Наряду с аморфным гидрированным кремнием (a-Si:H) изучаютсяболее
узкозонные (a-Ge:H, a-SiGe:H и др.) и широкозонные (a-SiO2, a-C:H, a-SiN:H, a-SiC:H и
др.) полупроводники. Большой интерес представляют пленки a-C:H [1].
Для получения аморфного углерода a-C:H используются газофазные осаждения [2],
осаждения с помощью ионных пучков [3,4], плазмохимическое осаждение[6, 7].
Особый интерес представляет плазмохимическое осаждение при разложении газовых
смесей в плазме ВЧ разряда, поскольку этот метод в настоящее время является основным
для выращивания пленок a-Si:H и изготовление приборов на этих пленках.
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Следует подчеркнуть, что сложные процессы, происходящие росте пленки при
разложении молекулярных газов (обычно разбавленных инертными газами или
водородом) в плазме ВЧ разряда, изучены слабо, поэтому конструирование реакторов и
подбор технологических режимов осуществляется эмпирическим путем. Отметим также,
что большая часть работ посвящена исследованию процессов роста пленки a-C:H, когда
подложка располагается на ВЧ электроде.
В частности, Бубенцер и др. [6] показали, что процесс осаждения пленки
управляется точно и воспроизводимо двумя независимыми параметрами: потенциалом
смещения Vсм ВЧ электрода и давление газа P. В работах [5, 7] выполнен анализ условий
осаждения пленок a-C:Н и показано, что в определенной области параметров (Vсм, P)
может наблюдаться рост пленки a-C:H, в то время как в другой области (Vсм, P) будет
происходить травление. Однако предпочтительнее размещать подложку на заземленном
электроде. В работе [4, 6] в общем виде проанализированы процессы, протекающие в этом
случае.
При изучении влияния параметров осаждения на свойства пленок a-C:H в
основном исследовалось влияние температуры подложки Ts, которая несомненно является
важным параметром. Но наряду с Ts, по нашему мнению, важную роль играют процессы в
газовой фазе, которые определяют состав фрагментов, поступающих на подложку.
Процессы в газовой фазе в плазме ВЧ разряда для используемых газов изучены
недостаточно, для того, чтобы можно было смоделировать потоки продуктов газофазных
реакций на поверхность растущей пленки.
Однако, разумно считать, что важную роль должны играть процессы диссоциация
молекул газа электронным ударом, которое определяется Е/Р, функцией распределения
электронов по энергиям, зависящей от Е/Р. Состав продуктов газофазных реакций
определяется также временем пребывания молекул газа в разрядном промежутке η.
Поэтому целью данной работы было исследование влияния прежде всего этих параметров
на свойстве получаемых пленок a-C:Н.
Методика эксперимента
Пленки a-C:Н выращивались методом разложения смеси 10%Н4+90%Ar в плазме ВЧ
тлеющего разряда на частоте 13,56 МГц. В реакторе емкостного типа.
Подложка размещалась на нагреваемом до температуры Ts заземленном электроде. В
качестве подложек
использовались кварц и монокристаллический кремний. Для
электрических измерений на кварцевые подложки предварительно наносились электроды
из NiCrвиде полос на расстоянии 2 мм. Показатель преломления и толщина пленок a-C:Н
определялась с помощью эллипсометра ЛЭФ-2 на длине волны λ=0,6328 мкм по
специально рассчитанным номограммам для системы кварц -прозрачная пленка.
Предварительно на спектрофотометре измерялось пропускание в области 0,2-0,75 мкм и
было обнаружено отсутствие поглощения на длине волны λ=0,6328 мкм, поэтому
правомерно рассмотрение исследованных пленок как системы кварц –прозрачная
подложка. Содержание водорода в пленках определялось с помощью ИК спектроскопии.
Результаты и обсуждение
Важной характеристикой ВЧ разряда является зависимость напряжения зажигания
разряда Ѵ3от Pd, где d- расстояние между электродами (аналог закона Пашена для
разряда на постоянном токе).
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Рисунок 1. Зависимость Uзот P при расстоянии между электродами 𝑑 = 32 ∙ 10−3 м.
На рис.1 представлена зависимость Ѵ3(Р) при фиксированномd= 32мм. На кривой
Ѵ3(Р) можно выделить две области с границей при Ргр≈13,3 Ра. При Р≤ Ргр. U3 резко
𝐸
возрастаетс уменьшением Р. Эта область характеризуется большими значениями 𝑃 >
В

140 м∗Па , следовательно большой долей высокоэнергитичных электронов (большой
средней энергией электронов), а так же тем, что длины свободного пробега электрона и
других компонентов приближаются к d. Поэтому основную роль в этой области играет
диссоциация молекул
СН4 электронным ударом, а не процессы, обусловленные
столкновением молекул, атомов, ионов и радикалов. В областиР ≤Ргр средняя энергия
электронов меньше, длины пробегов становится много меньше d и поэтому роль
столкновительных процессов
в формировании состава газовой фазы становиться
существенной. На рис.1 также отмечены параметры U и P, при которых были выращены
исследованные пленки a-C:Н.
На рис.2 приведены зависимости энергии активации проводимостиЕζ, полученные из
температурных зависимостей проводимости, и показателя преломления n пленок a-C:Н от
температуры подложки Ts. Из кривых рис.2 видно, что с ростом Ts уменьшается Еζ и n,
при чем для больших Р, Еζ и n имеют большие значения.
Отметим также, что проверено экспериментально являются лиЕ и P независимыми
параметрами процесса или же их отношение𝐸 𝑃 определяет процесс и следовательно,
свойства пленки.
Были изготовлены три пленки при следующих параметрах: Ts=200 °С, Р1=22,2Ра,
𝑈
Р2=13,3Ра, Р3=31Ра, U1=100B,U2=60B,U3=140B, 𝐸 = 𝑑 , 𝑑 = 32 ∙ 10−3 м . При этом для
В
этих пленок 𝐸 𝑃 = 140 м∗Па . Измерения свойств показали, что все пленки имели
Еζ=1,2эВ, n=1,52, оптическую ширину зоны Е𝑔𝑜𝑝𝑡 = 2,5 эВ.
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Рисунок 2.Зависимость энергии активации проводимости от температуры
подложки при U =60В, 𝑑 = 32 ∙ 10−3 м; Р1=42,6 Па, Р2=11,6 Па, Р3=8 Па.
𝐸
Состав газовой фазы определяется не только 𝑃 , но также и временем пребывания
молекул СН4 в разрядном промежутке η, которое в данной работе определялось как 𝑉 𝑄,
где: V- объем реактора, Q- поток газовой смеси.
Расчитаны зависимости Еζ , nискорости роста пленки Ѵ от η. Зависимости Еζ (η) и
n(η) имеют максимум при η = 2с, а величина Ѵмонотонно возрастает с ростом η.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЫХ ПЫЛЕВЫХ СТРУКТУР НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА ПОСТОЯННОГО ТОКА В НЕОНЕ
Шумова В.В., Поляков Д.Н., Василяк Л.М.
Объединѐнный Институт Высоких Температур РАН, Ижорская 13 с.2,Москва,
Россия.

Как правило, пылевые частицы образуют в плазме однородные пылевые структуры,
либо полые структуры, то есть структуры с внутренними областями, свободными от
пылевых частиц (войдами). В данной работе проведен анализ влияния размера полости на
параметры тлеющего разряда постоянного тока в неоне в условиях, при которых было
экспериментально обнаружено образование полой структуры и зафиксировано изменение
еѐ размера [1].
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Численное исследование влияния полой пылевой структуры на параметры плазмы
тлеющего разряда в неоне проведено на основе диффузионно-дрейфовой модели
однородного положительного столба тлеющего разряда в неоне с пылевыми частицами
[2]. Плазма неона моделировалась с учетом процессов ступенчатой и хемиионизации.
Рассмотрены образование, дрейф, диффузия и гибель электронов, ионов и
метастабильных атомов неона в объеме плазмы, на стенках разрядной трубки и на
пылевых частицах [3]. Средняя энергия электронов и транспортные коэффициенты
плазмы рассчитаны с помощью пакета BOLSIG+ [4]. Распределение пылевых частиц в
разряде задавалось ступенчатой осесимметричной функцией с полостью внутри,
соответствующей радиусу Rv, и концентрацией пылевых частиц nd, близкой к
наблюдаемой в экспериментах [1]. Заряд пылевых частиц рассчитан с учѐтом ионатомных столкновений в приближении CEC (collision enhanced collection) [5], а потоки
метастабильных атомов на пылевые частицы - в газокинетическом приближении.
Результаты расчетов демонстрируют взаимное влияние плазмы разряда и пылевых
структур различной формы и размера. Введение пылевых частиц в разряд требует
существенного увеличения продольного электрического поля и приводит к росту
тепловыделения [6]. Возникающие дополнительные температурный и концентрационный
градиенты приводят к возрастанию результирующей силы, действующей на пылевые
частицы, и как следствие, к образованию в пылевой структуре полости, что наблюдалось
экспериментально при увеличении тока разряда [1]. В данной работе расчѐты проведены
для разряда радиусом R=8,25 мм с пылевыми структурами, состоящими из сферических
частиц размером 2,55 мкм с концентрацией nd=105 см-3 для значений тока разряда I=2-3
мA и давлении неона 120 Па, соответствующих экспериментально полученной границе
перехода от однородных пылевых структур к полым структурам [1].
Рассчитано изменение электрического поля в положительном столбе разряда при
изменении радиуса полости в пылевом облаке. В общем случае, как радиальная Er, так и
продольная El компоненты электрического поля зависят от концентрации пылевых частиц
и размера полости Rv. В нашем случае nd=const, поэтому мы рассматриваем зависимости
Er(r)=Er(Rv,r), где r- радиальная координата, и El=El(Rv) и сравниваем их со значениями в
разряде без пылевых частиц. На рисунке 1 (кривые 1 и 2) приведена зависимость
нормированной напряжѐнности продольного электрического поля El*=El(Rv)/El0 в
разряде с пылевыми частицами от размера полости для двух значений тока разряда, где
El0 –напряжѐнность продольного электрического поля в разряде без пылевых частиц.
В разряде с любой пылевой структурой напряженность продольного электрического
поля выше, чем в разряде без пылевых частиц (линии 1 и 2 на рис. 1). Значение поля в
разряде, полностью заполненном пылевыми частицами El(0) почти в 2 раза выше, чем
значение поля в разряде без частиц El0 в силу потерь плазмы на пылевых частицах. Чем
больше размер полости, тем меньше потери плазмы на пылевых частицах и ниже
величина El(Rv). В рассматриваемом диапазоне значений тока разряда наблюдается
незначительная зависимость величины El(Rv) от тока, показывающая расхождения
результатов расчѐта с теорией Шоттки, которая не учитывает сложные взаимодействия
заряженных частиц плазмы пылевых частиц и метастабильных атомов. Эти отличия
наблюдались также в поведении вольт-амперных характеристик положительного столба
разряда [2, 8-10].
На рисунке 1 (кривые 3 и 4) представлена зависимость нормированной
напряжѐнности радиального электрического поля в разряде с пылевыми частицами
Er*(Rv)на границе полости при r=Rv. Здесь Er*(Rv)=Er(Rv,r)/Er0(r), где Er(Rv,r) - значение
напряженности радиального электрического поля на границе полости радиусом Rv, Er0(r)
- значение в той же точке в разряде без пылевых частиц. Можно видеть, что значение
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напряжѐнности поля в разряде с полыми пылевыми структурами может в несколько раз
превышать соответствующее значение в разряде без пылевых частиц.

Рисунок 1. Нормированные значения напряженности продольного электрического
поля El* (линии 1, 2) и радиального электрического поля на границе полости Er*(Rv)
(линии 3, 4) в разряде с полой пылевой структурой с радиусом полости Rv при токе I, мА:
2 (линии 1, 4), и 3 (линии 2, 3).
На рисунке 2 приведены профили напряжѐнности радиального электрического поля
Er в разряде без пылевых частиц и в разряде с пылевыми структурами при различных
значениях радиуса полости Rv. Градиент напряжѐнности радиального электрического
поля уменьшается внутри пылевой структуры, тем не менее, значение напряженности
радиального поля остается выше, чем в разряде без частиц, причѐм даже внутри зоны,
свободной от пылевых частиц, при всех значениях размера полости. Этот результат
показывает, что полая пылевая структура вызывает возрастание радиальных градиентов
концентраций частиц плазмы, в то время как однородные пылевые структуры,
расположенные в центре разряда, приводят к их снижению и уменьшению величины
напряженности радиального поля [2, 7-10].
При малых размерах полости (кривые 2-4 рис. 2) наблюдается образование
локального максимума радиального электрического поля на наружной границе полости.
Как нами было установлено ранее расчѐтным путѐм, в однородных пылевых структурах
происходит изменение параметров плазмы, зависящее от размера и концентрации
пылевых частиц, вплоть до возникновения эффекта инверсии радиального поля. Этот
эффект возникает, в частности, при увеличении плотности пылевых частиц в пылевом
облаке и обнаружен в плазме различных газов [2, 7-10]. Изменение электрического поля
внутри пылевого облака должно приводить к изменению потоков плазменных частиц,
вызванных амбиполярной диффузией, и к вытеснению пылевых частиц в направлении
границы пылевого облака приводя к еѐ уплотнению. Эффекты уплотнения границы в
однородных пылевых структурах и инверсия радиального электрического поля получены
также в расчѐтах других авторов [11, 12]. Экспериментально увеличение концентрации
пылевых частиц на границе полости наблюдалось в высокочастотном разряде [13, 14]. В
разряде постоянного тока в гелии экспериментально и численно получено, что
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образование пылевой полости связано с увеличением тока разряда и при определѐнном
его значении численно получен локальный максимум радиального электрического поля
[15].

Рисунок 2. Профили напряженности радиального электрического поля Er при
различных значениях радиуса полости Rv, мм: 0 (1), 0,5 (2), 1 (3), 2,7 (4) и в разряде без
пылевых частиц (5) при токе 3 мА.
На рисунке 3 приведены профили концентрации электронов ne(r) в разряде с
пылевыми структурами с полостями различного размера. Пылевая структура с полостью
вызывает возрастание радиальных градиентов концентрации свободных электронов как
внутри полости, так и на еѐ границе. Действительно, полая пылевая структура вызывает
дополнительные потери плазменных частиц на пылевых структурах в области,
прилегающей к стенкам разрядной трубки, в то время, как однородные пылевые
структуры, расположенные в центре разряда, снижают диффузионные потоки частиц
плазмы на стенки, вызывают дополнительные потери плазмы в центре разряда.
Таким образом, обнаружено, что конфигурация электрического поля в разряде с
полыми пылевыми структурами существенно отличается от конфигурации поля как для
разряда без пылевых частиц, так и для разряда с однородными пылевыми структурами. В
плазме как с полыми пылевыми структурами, так и при однородном заполнении разряда
пылевыми частицами, напряжѐнность продольного электрического поля выше, чем в
разряде без пылевых частиц. Еѐ величина возрастает с уменьшением размера полости
вследствие увеличения потерь плазмы на пылевой структуре. Напряженность радиального
электрического поля внутри пылевой полости выше, чем в разряде без пылевых частиц.
Внутри полой пылевой структуры градиент радиального электрического поля
уменьшается так же, как и в однородной пылевой структуре, однако абсолютная величина
радиального поля реализуется выше, чем в разряде с однородными пылевыми
структурами и в разряде без пылевых частиц. Концентрация электронов внутри полости
может быть выше или значительно ниже, чем в разряде без пылевых частиц.
Немонотонная зависимость концентрации электронов внутри полости при еѐ различных
размерах отражает конкуренцию ионизации и плазменных потерь в плазме с полыми
пылевыми структурами. Результаты расчѐтов качественно совпадают с результатами,
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полученными другими авторами и экспериментом. Полученные результаты расчѐтов
могут быть использованы для развития представлений о фундаментальных силах,
действующих на микрочастицы в плазме.

Рисунок. 3. Радиальные профили концентрации электронов ne(r) при различных
значениях радиуса полости Rv, мм: 0 (1),1 (2),2 (3),4 (4), 6 (5) и в разряде без пылевых
частиц (6) при токе 2мА.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных научных
исследований президиума РАН «Теплофизика высоких плотностей энергии».
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗРЯДА С НАКАЛЕННЫМ КАТОДОМ
Ю. А. Юдаев
Рязанский государственный агротехнологический университет,
Россия, Рязань, ул. Костычева, д.1. yu.yudaev@mail.ru
Предлагаемая модель основана на рассмотрении поведения потоков заряженных
частиц: электронов и ионов в электрическом поле [1,2].
Применение данного метода в системах, в которых расстояние между электродами
соизмеримо с диаметром разрядного канала и наполненных однокомпонентным газом при
низком давлении, позволяет получать количественные результаты, которые хорошо
согласуются с экспериментальными данными.
При моделировании учитывалось, что основным источником свободных электронов в
газе является накаленный катод. Процессы токопрохождения рассматривались в условиях
характерных для ГРКТ низкого давления: расстояние между катодом и анодом dka ≈ 1 см,
p ≤ 0,5 Торр; диаметры электродов D > dka. Минимальная длина свободного пробега
электронов в этих условиях составляет λе ≈ 5 мм.
При создании алгоритма учитывалось, что:
разрядный ток не превышает тока эмиссии с катода iр ≤ ikmax (свободный режим
работы катода);
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величина межэлектродного тока ограничивается объемным зарядом электронов у
dU
катода
0;
dz z 0
скорость движения ионов и электронов определяется электрическим полем и
столкновительными процессами между частицами;
ионизация газа осуществляется электронами, вышедшими с поверхности накаленного
катода;
распределение потенциала в межэлектродном пространстве определяется
напряжением на электродах и объемными зарядами e(r), i(r) компонентов
формирующейся плазмы газового разряда;
электрический ток в промежутке в любой момент времени согласован с током во
внешней цепи;
импульс прикладываемого к аноду напряжения имеет конечную скорость нарастания
во фронте;
изменения параметров формирующейся плазмы по осям r и  пренебрежимо малы
(gradr(f(1, 2, 3, ... n))  0; grad(f(1, 2, 3, ... n))  0).
Моделирование осуществлялось при использовании следующих взаимосвязанных
уравнений[3]:
 2U ( z )
 ( z)

,
(1)
2
 0
z
(2)
 ( z)  i ( z)  e ( z)  e(ni ( z)  ne ( z)) ,
(3)
j ( z )  je ( z )  ji ( z ) ,
_

je ( z )  ene ( z ) V e ( z ) ,

(4)

_

ji ( z )  eni ( z )Vi ( z ) .
(5)
Распределение электрического поля на каждом временном шаге t подчиняется
уравнению Пуассона (1). Пространственный заряд электронов и ионов e(z), i(z) в
процессе моделирования изменяется в пространстве и времени. Отрицательный
пространственный заряд создают электроны, вышедшие с катода - e1, и образовавшиеся в
результате ионизации молекул газа - e2, (вторичные электроны):
_

 e ( z)   e1 ( z)   e 2 ( z) ,  e1 ( z )  je (t ) / Ve ,

(6)

_

где Ve - средняя скорость электронов.
На этапе формирования разряда учитывалось, что je (z) >> ji(z), поэтому j ≈ je.
Средняя скорость электронов, вышедших с катода, определяется выражением:
_

Ve  ke (2eU ( z ) / me )1/ 2 ,
(7)
где: e и me заряд и масса электрона соответственно; ke – поправочный коэффициент,
определяющийся методом Монте-Карло и учитывающий процессы взаимодействия
электронов с молекулами газа. В зависимости от давления газа и распределения
электрического поля ke имеет значения от 0,05 до 1,0.
При достижении электронами энергии достаточной для ионизации в межэлектродном
пространстве начинаются образовываться ионы и вторичные электроны. На участке
протяженностью zi - z (zi – координата точки пространства в которой начинается
ионизация газа) начинают образовываться вторичные электроны. На временном шаге t,
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приведенный к промежутку zi – z объемный заряд, создаваемый вторичными электронами,
определяется выражением:
z

e2  

_

jek Qi 0 (V e ( z )) p

dz ,
при z ≥ zi,
(8)
1/ 2
k e 2eU ( z ) / me
где Qi0 - приведенное сечение ионизации газа при единичном давлении: Qi0 > 0, при z
≥ zi и Qi0 = 0 при z < zi; p - давление газа.
При разбиении пространства катод-анод на n участков Δz, и с учетом того, что
zi

_

каждый участок характеризуется своим средним значением Q i 0 , количество заряженных
частиц одного знака образовавшихся на участке с площадью S:
_

N (z n ) 

_

je Q i 0 (V e ( z )) pS

z 2 .

(9)
ek e 2eU ( z ) / me
Учитывая время воздействия электронного потока на молекулы газа на участке Δzn =
VeΔt (9) преобразуется к виду:
1/ 2

_

_

j Q (V e ( z )) pSzt
N 2e,i (z n )  e i 0
e
_

_

j Q (V e ( z )) pt
n2e (z n )  e i 0
,
e

или

_

(10)
(11)

_

 2e (z n )  je Q i 0 (V e ( z )) pt .

(12)
Концентрация образовавшихся ионов ni на интервале tk принималась равной
концентрации вторичных электронов ne2, образовавшихся в n-ом элементе zn:
(13)
ni (zn )  ne 2 (zn ) .
При моделировании учитывалось, что ионизация в промежутке начинается, когда
энергия электронов We станет достаточной для ионизации газа. Уравнение Пуассона (1) с
учетом различных условий, приведенное к текущему k-му квазистационарному
состоянию на временном шаге Δtk принимает вид:

 2U k ( z ) 1 
jek
 
2
 0  k e (2eU k ( z ) / me )1/ 2
z


 , при We < Wi,


_
_
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jek
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ek
i0
z 2
 0  ke (2eU k ( z ) / me )1/ 2
k

_
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  jem Q i 0 (V e ( z )) pt k
m 1

(14)


 , при We > Wi.


Решение полученных уравнений осуществлялось численным методом для
квазистационарных состояний. Время формирования разряда tф суммировалось с учетом
переменного временного шага tk:
K

t ф   t k .
k 1
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(15)

При моделировании учитывалось накопление объемного заряда, возникающего на
каждом временном шаге и перемещение координаты точки zi.
Решение уравнения (14) считалось найденным, когда распределения потенциала в
пространстве между катодом и анодом удовлетворяло граничному и дополнительному
условиям:
dU k ( z )
(16)
U k ( z ) z 0  0 ,
 0,
dz z 0
а значение тока, протекающего через газоразрядный промежуток, согласовывалось с
током во внешней цепи i(t).
С этой целью для каждого временного шага tk взаимосвязано с (14) решалось
трансцендентное уравнение, учитывающее падение напряжения во внешней цепи U:
Ua(i,t) = Uист(t) - U(i),
(17)
которое позволяло определить второе граничное условие для напряжения на аноде Ua:
U k ( z ) z  z  U ak .
(18)
a

В случае активной нагрузки, включенной в цепь анода, на каждой n-ой итерации
U(i) = Ia(n)Rогр.
При практическом использовании газоразрядных приборов нагрузка подключается к
аноду с помощью проводников, которые имеют индуктивность. В этом случае в уравнение
(17) добавляется член, учитывающий изменение напряжения на индуктивности, а само
уравнение приобретает вид:
Ua(n)(i,t) = Uист(t) - Ia(n)Rогр - L(Ia(n-1)-Ia(n))·Δt-1,
(19)
Временной шаг выбирался таким образом, чтобы за Δtk электроны успевали пролетать
расстояние между катодом и анодом.
Результаты моделирования, которые учитывают параметры внешней цепи, показаны
на рис.1.
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б
Рисунок 1. Расчетные временные диаграммы развития разряда в двухэлектродном
промежутке: а - напряжения на аноде (1, 2, 3) и на источнике питания (4); б - ток анода.
Расстояние катод-анод 0,01 м; Rогр = 10 Ом; давление водорода: 1 - P = 20 Па, 2 - P =
33 Па, 3 - 66 Па.
Созданная модель формирования разряда пригодна для анализа протекающих
процессов в приборах, в которых длина свободного пробега электрона соизмерима с
межэлектродным расстоянием e ~ dka и основной вклад в процесс ионизации
наполняющего газа оказывают электроны, вышедшие с поверхности катода.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ ФРОНТА
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВОЛНЫ ИОНИЗАЦИИ В ПЛАЗМЕННЫХ
ВОЛНОВОДАХ ЗАПОЛНЕННЫХ ИНЕРТНЫМИ ГАЗАМИ
Н.А.Ашурбеков, К.О.Иминов, Г.Ш.Шахсинов.
Дагестанский государственный университет, М.Гаджиева 43 а, Махачкала, Россия.
nashurb@mail.ru
Высоковольтные наносекундные разряды, в которых внутреннее электрическое поле
превышает критическое значение необходимое для перевода электронов в непрерывный
ускоряющий режим, характеризируются интенсивной генерацией высокоэнергетичных
электронов в самом электрическом разряде газах. Известно множество разрядных систем,
в которых электронные пучки или группа высокоэнергетичных электронов формируются
в процессе электрического пробоя газов [1-9]. Одним из таких типов разрядов это
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наносекундные электрические разряды в длинных экранированных диэлектрических
трубках, которые развиваются в режиме формирования и
распространения
высокоскоростных волн ионизации (ВВИ) [7–11]. Одной из особенностей такого разряда
является сложная пространственно-временная структура, обусловленная механизмом
пробоя газа ВВИ, в частности неодновременностью и неоднородностью ионизации газа
вдоль разрядной трубки. Как известно, применение высоковольтных импульсов
напряжения с наносекундными фронтами приводит к образованию ВВИ в разрядной
трубке, распространяющихся от высоковольтного электрода к заземленному со скоростью
108–1010 см/с и возбуждение газа вдоль разрядной трубки происходит с некоторой
задержкой определяемой скоростью ВВИ. Локализация сильного электрического поля на
фронте ВВИ позволяет ему быть источником высокоэнергетичных электронов.
В тезисах представлены результаты исследования режимов релаксации энергии и роль
высокоэнергетичных электронов в формировании поперечного профиля фронта ВВИ в
экранированных диэлектрических разрядных трубках заполненных инертными газами.
Экспериментальная установка и методики исследований подробно описаны в [9].
Отметим, что высоковольтные импульсы напряжения с наносекундным фронтом,
регулируемой амплитудой до 40 кВ и частотой повторения импульсов 100 Гц, подавались
на полые алюминиевые электроды, разрядной трубки диаметров 8 мм, длительность
импульсов на полувысоте составляла около 100 нс. Поперечная пространственновременная структура фронта ВВИ, исследовалась с помощью высокоскоростной CCD
фотокамеры PI-MAХ3 со временем экспозиции до 2 нс.
Поперечная структура фронта ВВИ в значительной степени определяется
распределением электрического поля на фронте, то есть режимами и механизмами
формирования и релаксации высокоэнергетических электронов. Для получения
информации о поперечной структуре фронта ВВИ был проведен ряд экспериментальных
исследований
с
помощью
высокоскоростной
фоторегистрации
поперечного
распределения оптического излучения с фронта в покадровом режиме с временным
разрешением около 3 нс, и экспозицией кадра между 5 и 20 нс в зависимости от стадии
развития волны ионизации. Эти исследования проводились в гелии, неоне и аргоне в
диапазоне давлений от 1 до 100 Торр и импульсах напряжения с амплитудой до 40 кВ с
использованием высокочувствительной CCD камеры модели Princeton Instruments PIMAX3. Синхронизация фотографий производилась от старта ВВИ с высоковольтного
электрода. Таким образом были получены и систематизированы ряд оптических картин в
поперечном сечении фронта ВВИ (рис.1).
На рис.3 представлены характерные фотографии поперечного сечения разряда в
четыре момента времени от начала формирования ВВИ в гелии. Из фотографий видно,
что интенсивность оптического излучения с различных участков фронта ВВИ
неоднородна, и при давлениях свыше 10 Торр в вблизи стенок разрядной трубки
происходит интенсивная ионизация газа в толще менее 1 мм, в тоже время оптическое
излучение от центральных областей плазменного волновода значительно слабее.
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Рисунок 1 – Фотографии фронта волны ионизации в гелии на стадии достижения
максимальной интенсивности излучения. Давление газа 10 Тор, амплитуда импульсов
напряжения 28 кВ (а) и 40 кВ (б); давление газа 15 Тор, амплитуда импульсов напряжения
28 кВ (в) и 40 кВ (г). Экспозиция 5 нс.
Анализ и систематизация экспериментальных данных дает нам возможность
выделить несколько закономерностей формирования поперечной структуры фронта ВВИ
в плазменных волноводах с полыми цилиндрическими электродами:
1. Для всех трех газов при давлениях газа ниже 1 Тор ВВИ формируется и
распространяется во всем объеме разрядной трубки во всем диапазоне исследованных
амплитудах напряжений;
2. При давлениях газа ниже 0.1 Тор устанавливается практически однородное
распределение интегральной интенсивности оптического излучения в поперечном
сечении разрядной трубки;
3. С повышением давления газа однородная структура фронта ВВИ переходит в
скользящую по поверхности диэлектрика форму с локализацией сильно ионизованной
области вблизи стенок в цилиндрическом слое толщиной менее 2 мм.
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4. По мере наработки степени ионизации газа толщина ионизованной области газа
практически не меняется и составляет величину около 1 мм. С уменьшением давления
газа до величин ниже 1 Тор толщина ионизованной области газа увеличивается до
нескольких миллиметров.
5. Граница по давлению перехода объемной структуры фронта ВВИ к скользящей
структуре растет от аргона к неону и далее к гелию. Фронт ВВИ в аргоне переходит от
объемной формы к скользящей по поверхности диэлектрика при давлениях газа выше 0.5
Тор; в неоне – при давлениях газа выше 3 Тор; в гелии – при давлениях газа выше 10 Тор.
С повышением амплитуды импульсов напряжения граница по давлению перехода
объемной формы ВВИ к скользящей форме снижается.
6. При скользящей форме фронта ВВИ максимальная интенсивность оптического
излучения вблизи стенок разрядной трубки до 5-6 раз может превосходить аналогичную
величину из центральных областей разрядной трубки.
Работа
выполнена
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финансовой
поддержке
проектной
части
ГосзаданияМинобрнауки России в научной деятельности, проект №3.1262.2014К.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ СТРУКТУРОЙ НАНОСЕКУНДНОГО ПЛАЗМЕННОПУЧКОВОГО РАЗРЯДА ВНЕШНИМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
Н.А. Ашурбеков, К.О.Иминов, Г.М. Юсупова
Дагестанский государственный университет,
Дзержинского 12а, Махачкала, Россия.
morskaya83@bk.ru
В настоящее время значительный как научный, так и практический интерес
представляют исследования газоразрядных систем, в которых в процессе электрического
пробоя газа формируются электронные пучки и таким образом создается пучковая плазма
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без использования громоздких внешних электронных ускорителей [1]. Плазменнопучковые разряды, созданные таким образом, находят широкое практическое применение
в качестве активных сред газовых лазеров, источников оптического и УФ излучения,
устройств для формирования рентгеновского излучения, а также в различных плазменных
промышленных технологиях [2]. Наложение на такой разряд внешнего магнитного поля
может существенно расширить возможности практического их применения. Разряды в
скрещенных электрическом и магнитном полях широко применяются в модуляторных
устройствах и в установках для получения тонких пленок разного рода. Магнитоприжатые
разряды позволяют значительно повысить яркость излучения. Результаты исследований
показывают, что магнитное поле может влиять на оптические свойства газового разряда
двояким образом. Во-первых, магнитное поле приводит к зеемановскому расщеплению
энергетических уровней атомов. Это расщепление обуславливает ряд магнитооптических
эффектов, заключающихся в изменении интенсивности, поляризации и частот излучения.
Во-вторых, достаточно сильное магнитное поле может влиять на характеристики плазмы
газового разряда (электронную концентрацию, температуру) – плазменно-оптические
эффекты, которые становятся заметными при напряженностях магнитного поля порядка
сотен и более Эрстед.
В последние годы появилось новое направление, связанное с применением
плазменно-пучковых разрядов в технологиях атомно-слоевого травления поверхности
материала с пространственным разрешением порядка нанометра [3-7]. В таких
технологиях применяют пучковую плазму ленточного типа с сверхмалой энергией
плазменных электронов.
В этом отношении несомненный интерес представляет исследование влияния
магнитного поля на структуру и основные характеристики поперечныхнс разрядов с
протяженным полым катодом, где при соответствующих условиях формируются пучки
электронов с энергией более 1 кэВ и низкоэнергетичные вторичные плазменные
электроны.
В настоящем докладе сообщается об исследовании влияния внешнего поперечного
магнитного поля на пространственную структуру наносекундного разряда с протяженным
полым катодом. Для выполнения запланированных исследований был сконструирован
специальный выдвижной магнит для создания поперечного магнитного поля в области нс
разряда.
Были выполнены систематические экспериментальные
исследования влияния
постоянного поперечного магнитного поля на электрические характеристики и на
пространственное распределение оптического излучения поперечного нс разряда с полым
катодом в гелии. Ниже (рис. 1 – 2) приводятся осциллограммы напряжения горения и
тока разряда, и картины пространственного распределения оптического излучения
поперечного нс разряда с катодом с полукруглой полостью в He, при значениях
подаваемого на электроды напряжения 1 и 3 кВ и давлениях газа в разрядной камере 10,
30 и 60 Тор в магнитном поле и без него. Из осциллограмм импульсов напряжения
горения и разрядного тока видно, что в магнитном поле и без него форма импульсов Uг и
Iр остается примерно одинаковой, но наложение поперечного магнитного поля приводит к
существенному изменению длительности и амплитудных значений импульсов Uг и
особенно Iр. При давлении газа в разрядной камере р = 10 Тор (рис. 1) наложение
магнитного поля приводит к уменьшению длительности импульсов Uг и Iр на полувысоте
примерно полтора два раза. Так же при наложении магнитного поля амплитудное
значение импульса Uг приU0= 1 кВ уменьшается на 20% с 1800 В до 1450 В, а
амплитудное значение импульса Iр наоборот увеличивается более трех раза с 7 A до 22 A
(рис. 1б). ПриU0= 3 кВ амплитудное значение импульса Uгуменьшается почти на 50% с
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4450 В до 2300 В, а амплитудное значение импульса Iр увеличивается в четыре раза с 60 A
U,В
до 240 A (рис. 1г).
U,B
I,A

I,А

0

0

5
1000
10
2000

0

500
t, нс

1000

а)
U,B
I,A

U,В

0

I,А

0

500

10

1000
20
1500

0

500

1000

1500

t, нс

б)
U,B
I,A

U,В
0

I,А

0

1250
50

2500
3750
5000

0

100
1000

500
t, нс

в)
U,B
I,A

U,В

I,А

-100

-1500
0

0

1500

100

3000
200
4500

0

500
t, нс

1000

г)
Рис. 1. Осциллограммы напряжения горения и разрядного тока и картины
пространственного распределения оптического излучения разряда: а - р = 10 Тор; U0 = 1
кВ; H = 0; б - р = 10 Тор; U0 = 1 кВ; H = 1800 Э; в - р = 10 Тор; U0 = 3 кВ; H = 0; г - р =
10 Тор; U0 = 3 кВ; H = 1800 Э
При увеличении значений р в разрядной камере без магнитного поля происходит
уменьшение значений Uг и увеличение значений Iр, а в магнитном поле наблюдается
обратная картина увеличение значений р приводит к увеличению значений Uг и
уменьшению значений Iр.В общем, с ростом давления газа в разрядной камере заметно
уменьшается влияние магнитного поля на длительность и амплитудные значения
осциллограмм напряжения горения и разрядного тока.
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Рис. 2. Осциллограммы напряжения горения и разрядного тока и картины
пространственного распределения оптического излучения разряда: а - р = 60 Тор; U0 = 1
кВ; H = 0; б - р = 60 Тор; U0 = 1 кВ; H = 1800 Э; в - р = 60 Тор; U0 = 3 кВ; H = 0; г - р =
60 Тор; U0 = 3 кВ; H = 1800 Э
Полученные экспериментальные результаты показывают, что при наложении на
разрядный промежуток постоянного поперечного магнитного поля происходит стягивание
разрядной области к центру разрядного промежутка и формирование плотного
плазменного столба, то есть уменьшение размеров плазменной области вдоль
приложенного магнитного поля.
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В работе приведены оценки размеров плазменной области с учетом газокинетическое
2
давление плазмы Pg  nkT и магнитного давления Pm  H ( H - напряженность

8

внешнего магнитного поля).
Приведенные выше экспериментальные результаты показывают, что при средних
давлениях газа в разрядной камере поперечное магнитное поле оказывает достаточно
сильное влияние на оптические характеристики разряда с полым катодом и этот эффект
можно использовать для управляемого изменения пространственной структуры
плазменно-пучкового разряда при средних давлениях газа.
Работа
выполнена
при
финансовой
поддержке
проектной
ГосзаданияМинобрнауки России в научной деятельности, проект №3.1262.2014К.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ ГАЗА ПРИ ДАВЛЕНИЯХ БЛИЗКИХ К
АТМОМФЕРНОМУ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Юнусов A.M.
Дагестанский государственный университет

Разряды при высоких давлениях порядка атмосферного играют важную роль в
коммутаторах больших токов, мощных источниках света, часто используются как
активное вещество в мощных газовых оптических генераторах. При использовании
разрядов с предионизацией в качестве коммутаторов очень важным является возможность
управлять временем ее срабатывания.
Магнитное поле при определенных условиях (ωτ≥1), где ω- циклотронная частота
вращения электрона, τ– среднее время столкновения электрона с атомами и молекулами
газа вызывает анизотропию ионизованного газа, что позволяет использовать магнитное
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поле как диагностическое средство для получения информации о вкладе различных
процессов в формирование пробоя и установления ее механизма.
Исследования разряда в магнитном поле привели к более глубокому пониманию
механизма пробоя газов. Магнитное поле позволяет управлять спектральным
распределением излучения разряда, а также существенно увеличить мощность излучения
разряда [1]. Магнитное поле увеличивает энерговклад в разряд, при фиксированном
облучении; уменьшает длительность формирования разряда. Исследования показали, что
ускоренные электроны могут образовываться в разряде в режиме недонапряжения вблизи
минимума кривой Пашена из-за усиления электрического поля положительным
пространственным зарядом [2]. Продольное магнитное поле вызывает значительный спад
кривых Пашена в области минимума; быстрое снижение напряжения пробоя на левой
ветви и постепенное увеличение напряжения на правой ветви, что объясняется авторами
высоким КПД процесса вторичной ионизации в разряде азотной плазмы [3]. При
повышенных давлениях (близких к атмосферному) электрические пробой характеризуется
резким спадом напряжения на стадии коммутации, ростом длительности стадии
формирования, что связано с изменением механизма пробоя, образованием стримера в
суммарном поле электродов и положительного пространственного заряда, образованного
генерацией групп электронных лавин [4].
Исследование влияния магнитного поля на вольт- амперные характеристики дуговых
испарителей с титановым катодом[5], показали, что магнитное поле существенно влияет
на характер ВАХ, меняя ее с возрастающей на падающую. При этом увеличение индукции
арочного магнитного поля приводит к значительно более высоким значениям напряжения
разряда, чем в расходящимся магнитном поле.
Внешнее магнитное поле оказывает влияние на форму и структуру высоковольтного
разряда в газе, используемого для ионизации потока воздуха к степени ионизации 10 -5[6].
Получены форма и структура разряда при различной интенсивности магнитного поля в
двух случаях: направление тока разряда совпадала с силовыми линиями магнитного поля,
во второй ток был направлен поперечно по отношению к магнитному полю.
Данная работа посвящена экспериментальному исследованию влияния магнитного
поля на временные характеристики электрического пробоя газа при давлениях близких к
атмосферному в режиме недонапряжения при наличии интенсивной УФ предионизании.
Измерения проводились на импульсной магнитной установке. Магнитное поле
создавалось разрядом батареи конденсаторов на соленоид Гельмгольца[6], который в
небольшом объеме создает практически однородное магнитное поле.
Соленоид представлял собой цельноточенную спираль из бериллиевой бронзы. При
изготовлении соленоида было обращено внимание на механические напряжения:
аксиальное - сжимающее катушку, и радиальное - стремящееся разорвать ее.
Блок синхронизации обеспечивал пробой промежутка в момент максимума
магнитного поля. Значение напряженности магнитного поля, при котором происходил
пробой, фиксировалось всплеском напряжения на синусоиде изменения напряженности
магнитного поля со временем.
Результаты эксперимента по влиянию продольного магнитного поля на время
формирования пробоя представлены на рис. 1 и 2. На рис. 3 приведена типичная
осциллограмма пробоя.
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Рис.1. Зависимость времени формирования пробоя (кривые 1,2,3) от напряженности
магнитного поля, давление р=760 Торр.
1.d=0,1см;Uст= 4,6 кВ;Unp=4,2 кВ, W= 8,7%,Е/р=55 В/см Торр, E/N=14,3∙10-16 В/см2;
2.d=0,2 см; Uст =7,9 кВ;Unp=7,1 кВ,W=10,1%,Е/р=46,7 В/см Торр,E/N=12,1∙10-16 В/см2;
3.d=0,3см; Uст=11,9 кВ;Unp=10,8 кВ, W=9,2%, Е/р=47,4 В/см Торр,E/N=12,3∙10-16 В/см2

Рис.2. Зависимость времени формирования пробоя (кривые 1,2,3) от напряженности
магнитного поля, длина разрядного промежутка, d=0,1 см.
1.p=380 Торр;Uст= 2,9кВ, Unp=2,6кВ, W= 10,3%, Е/р =68 В/см Торр, E/N=17,7∙10-16
В/см2;
2.p=760 Торр; Uст =4,6кВ, Unp =4,2кВ, W=10,1%, Е/р=46,7 В/см Торр, E/N=12,1∙10-16
В/см2;
3.p=1140 Торр; Uст=6,3кВ, Unp =5,9кВ, W=6,8%, Е/р=51,8 В/см Торр, E/N=13,5∙10-16
В/см2.
В течение времени t2-t1происходит развитие большого количества электронных лавин,
их генерация и накопление объемного заряда положительных ионов, возникновение и
развитие стримера, распространяющегося в сторону катода. К моменту времени t2стример
замыкает разрядный промежуток.
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Рис. 3. Типичная осциллограмма пробоя. Частота генератора 10 МГц:t1. t2, t3, моменты времени: начало облучения, начало спада напряжения, напряжение горения
квазистационарной дуги.
В течение времени t3-t2происходит формирование катодных пятен, движение волн
(волны) ионизации, в результате чего происходит формирование высокопроводящего
канала. Напряжение падает до напряжения горения квазистационарной дуги.
Время формирования пробоя вплоть до значений Н=Нкр не зависит oтвеличины
магнитного поля, что не противоречит условию заметного влияния магнитного поля па
газовый разряд r≤λ, где r–радиус ларморовой орбиты электрона; λ- длина свободного
пробега. Для значения магнитного ноля Н>Нкр время формирование пробоя
увеличивается с ростом напряженности магнитного поля. Критическое значение
магнитного поля уменьшается с уменьшением давления.
Время формирования пробоя можно рассматривать как состоящую из двух частей:
времени формирования пространственного заряда из-загенерации последовательных
групп электронных лавин, и времени возникновения и развитие стримера.
На время формирования пробоя в продольном магнитном поле могут влиять
следующие факторы:
Наложениепродольного магнитного поля может привести к уменьшению
коэффициента диффузии
D0
𝐷𝐻 =
,
1 + ω2 τ2
где 𝐷𝐻 − коэффициент диффузии в магнитном поле, 𝐷0 - коэффициент диффузии без
магнитного поля, ω- ларморовая частота, τ- среднее время свободного пробега.
Из-за уменьшения коэффициента диффузии радиус головки электронной лавины
также будет уменьшаться[7]
𝑟𝐻 =

3+ω 2 τ 2
3(1+ω 2 τ 2 )2

1
2

𝑟0 ,

где r0= (2Dt)1/2 - радиус головки лавины при отсутствии продольного магнитного поля.
При неизменном числе заряженных частиц в головке лавины приведет к возрастанию их
концентрации, соответственно, напряженности электрического поля положительного
пространственного заряда.
Вследствие этого вторая группа электронных лавин будет развиваться в усиленном
поле более интенсивно, на эти лавины будет действовать магнитное поле и т.д.
Процесс возникновения положительного пространственного заряда, необходимого
для пробоя, ускорится. При пониженных давлениях это подтверждается. В работах [7] и
[8] изучалось влияние продольного магнитного поля на запаздывание разряда при
давлениях 8,2 и 20,7 Торр; напряженности магнитного поля 700 Э и 1500 Э. Уменьшение
времени запаздывания с увеличением напряженности магнитного поля авторами
объясняется уменьшением диффузионных потерь электронов в магнитном поле.
2. Наложение продольного магнитного поля может затруднить условия
возникновения и развития стримера, так как продольное магнитное поле будет тормозить
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развитие дочерних лавин, движущихся под углом к его силовым линиям, что приведет к
росту времени формирования пробоя. В условиях постановки эксперимента превалирует
этот фактор.
Времена формирования пробоя имеют такую величину, что за эти времена движением
положительных ионов можно пренебречь, но они больше чем время однократного пробоя
электронов через газовый промежуток, поэтому возможным механизмом пробоя в
условиях постановки эксперимента является переходный механизм, который заключается
в следующем.
Фотоэлектроны, вырванные с катода под действием УФ облучения, создают группу
лавин, которая, дойдя до анода, оставляет положительный пространственный заряд,
усиливающий поле электродов. В этом усиленном поле будут развиваться
последовательные группы электронных лавин, созданные фотоэлектронами, вырванные с
катода под действием фотонов, образовавшимися предыдущими лавинами и внешним
источником излучения.
Таким образом, создаются условия для почти одновременного развития близко
расположенных электронных лавин в суммарном поле электродов и положительного
пространственного заряда, которые и переходят в стример (стримеры). Если при развитии
второй группы лавин не возник стример, то он может возникнуть при развитии третьей
группы лавин и т.д. При этом в стример превращается группа лавин, у которых
пространственный заряд положительных ионов в головках лавин действует как единое
целое. При приближении головки положительного стримера к катоду напряженность поля
вблизи него растет на столько, что здесь имеет место усиленная ионизация и возбуждение
молекул и атомов газа, что приводит к образованию катодного пятна. Катодное пятно
становится обильным источником электронов. Эти электроны создают последовательные
волны отрицательного напряжения, которые во много раз увеличивают ионизацию в
канале разряда, вследствие чего сопротивление канала сильно уменьшается и происходит
перераспределение напряжения в цепи, содержащий искровой промежуток.При этом
напряжение на промежутке падает до напряжения горения дуги.
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СЕКЦИЯ II. ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
КОНЦЕНТРАЦИОННО-КВАНТОВОРАЗМЕРНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ
ЭФФЕКТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРОЙИ СВОЙСТВАМИ МНОГОФАЗНЫХ КОМПОЗИТНЫХ
МЕТАЛЛ-УГЛЕРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА БАЗЕ КАРБИДОВ
Ф.И. Высикайло1, В.С.Митин2, В.В.Беляев3
1

АО Московский радиотехнический институт РАН, Варшавское шоссе 132,
Москва, Россия.filvys@yandex.ru
2
АО Высокотехнологический научно исследовательский институт неорганических
материалов им акад. А.А. Бочвара, ул. Рогова, д. 5а., Москва, Россия.
3
Московский государственный областной университет, ул. Радио, д. 10а,
Москва,Россия.
Для создания современной техники 4+ и 5-го поколений весьма актуальным является
применение высокотемпературных материалов на основе химических соединений
переходных металлов IV-VI групп периодической системы элементов с азотом, бором,
кремнием и углеродом.
Среди этих соединение особое место занимают карбиды, обладающие высокой
температурой плавления от 2580о С - полукарбид молибдена до 3880о С - карбид тантала,
твердостью до 31 ГПа, износостойкостью, коррозионной устойчивостью, стойкостью по
отношению к расплавленным металлам, малой упругостью паров и малой скоростью
испарения.Наряду с этим они обладают также и специфическими электрическими и
тепловыми свойствами и могут быть использованы в качестве материалов нагревательных
элементов высокотемпературных печей, высокотемпературных термопар и катодов
термоэлектронных устройств и т.д. Эти свойства карбидов давно открыты, исследованы и
широко используются в практике [1].
В данной работе, на базе предварительных экспериментальных работ, проведенных в
[2], исследованы новыеконцентрационно-квантоворазмерные поляризационные эффекты
(ККПЭ)[3] для управления нанокристаллической структуройи свойствами многофазных
наноструктурированныхкомпозитных металл-углеродных покрытий на базе карбидов. В
соответствии
с
этими
исследованиями
разработан
метод
получения
наноструктурированных композиционных многофазных покрытий (на основе карбидов
переходных металлов) с высокой микротвердостью до 30 ГПа, низким коэффициентом
сухого трения до 0,13-0,16, с высокой термостойкостью до 3000о С и термостабильностью
в нанокристаллическом состоянии более 1200о С. Управление нанокристаллической
структурой и свойствами карбидных
композитных многофазных покрытий
осуществлялось изменением концентрации в них свободного углерода с образованием в
составе материала фазы аморфного нанографита, который играл роль оболочки,
покрывающей нанокристаллитыкарбитов (рис. 1), играющих роль модифицируемого
оболочкой ядра. Установлено, что наличие нанографита, в качестве оболочки, в
наноструктурированномкомпозите существенно повышает ударную вязкость и расширяет
спектр возможных применений по сравнению с чистыми карбидами.
В [4] при исследовании медь-углеродных композитных покрытий, было высказано
предположение, что в настоящее время открываются неограниченные возможности по
синтезу наноразмерных структур и, что самое главное, самосборки их в микро- и
макроструктуры с уникальными свойствами и функциями. Самосборка осуществляется
из-за локального нарушения нейтральности ядра и оболочки и соответствующей
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поляризации структуры – ядро-оболочка (рис. 2). Это, поистине, революционный шаг,
приводящий к радикальным изменениям в технологии производства новых материалов
для различных отраслей промышленности. Углеродные структуры обладают большим
сродством к электрону, а полые структуры типа фуллеренов, нанотрубок и иных
замкнутых структур, ограниченных плоскостями графена, могут осуществлять захват
резонансных электронов и тем модифицировать слоями объемного заряда свойства
нанокомпозитов, содержащих наноструктурированный углерод (рис. 1).
Среди новых материалов особое внимание уделяется пленочным материалам, которые
широко стали использоваться в последнее время для модификации рабочих поверхностей
машин и механизмов, существенно повышая служебные характеристики большинства
деталей и металлообрабатывающих инструментов. Повышение свойств поверхностных
слоев материала деталей и улучшение контактных условий работы приводит к росту
сроков их эксплуатации и, соответственно, к огромной экономии материалов и энергии.

Рисунок 1. Кулоновская модификация свойств композитных материалов ловушками
для свободных электронов. Схема физического принципа легированиянанокристаллов [3].

Рис. 2. Схема физического принципа легирования нанокристаллов (ядер) ловушками
(оболочкой) с генерацией на поверхности нанокристаллов огромных электрических полей
–Eформируемых на поверхности ядра и, соответственно, существенно меняющих, у
поверхности кристаллита, энергию возвращающихся в ядро электронов [3].
Нами
впервые
теоретически
исследованы
фундаментальные
законы
соорганизациинанозѐрен в нанокомпозитах с углеродными оболочками и разработаны
основы методов кулоновской 3D кумуляции как элементов в единую структуру (рис. 1),
так и кумуляции электрических полей на границе поляризующихся нанокомпозитов (рис.
2). Такая соорганизация (рис. 1), упрочняющая, по оценкам, нанокомпозиты до 100 ГПа,
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связана со свойством углеродных наноструктурлокализовать в себе свободные электроны
ядра и тем поляризовать ядро и оболочку (рис. 2) [3].
Структуризация объѐмного заряда приводит к ряду квантоворазмерных эффектов [5],
что подтверждается в экспериментах [6]. Такие процессы поляризации позволяют,
применяя концентрационноквантоворазмерные эффекты, управлять параметрами
наноструктурированных композитов, меняя концентрацию углерода [7]. Выполненные
нами исследования уже показали, что поляризация структур типа ядро-оболочка
противодействует
процессам
рекристаллизации
положительно
заряженных
нанокристалитов и приводит к генерации в области ядра электрических полей до 10 11 В/м
(рис. 2), что обеспечивает локальное повышение энергии электронов у поверхности ядра.
Это особо важно для сегнетоэлектрических и люминесцентных кристаллов. В результате
такие электрические поля, а, следовательно, и покрытие нанокристаллов оболочками из
углерода, могут приводить к резкому усилению люминесценции наноструктурированных
композитов из-за повышения энергии свободных электронов в области поверхности ядра.
Анализ результатов комплексного исследования фазового состава, структуры,
механических и электрических свойств многофазных наноструктурированных композитов
на основе карбидов металлов, полученных магнетронным распылением из составной
(мозаичной) мишени при высокоскоростном режиме и плотности мощности разряда > 40
Вт/см2, показывает следующее.
1. Композиционные покрытия на основе карбидов переходных металлов с
наноструктурой были получены совместным распылением металла и графита из
мозаичной мишени.
2. Высокоскоростной режим распыления материалов в диапазоне плотности
мощности разряда от 37 Вт/см2 до 125 Вт/см2 позволяет варьировать фазовым составом,
наноструктурой композита и его свойствами, включая механические: твердостью,
износостойкостью и коэффициентом сухого трения.
3. Высокоскоростной режим распыления существенно влияет на динамику генерации
парового потока и формирование в нѐм конденсата с образованием нескольких
наноразмерных фаз: нанофаза на основе карбида, нанофаза на основе металла и нанофаза
графита. Последняя присутствует во всех составах.
4. Влияние свободного углерода в виде нанографита на свойства композита
значительно: снижает коэффициент трения, повышает износостойкость, повышает
термическую стабильность, повышает прочность при высокой температуре, способствует
получению материала с ультрадисперсной нанокристаллической структурой карбида и
металла.
5. Процесс совместного распыления металла и графита значительно более простой,
технологичный и экологически чистый по сравнению с процессом распыления металлов в
атмосфере реакционных газов: ацетилена, метана, пропана и др.
К большому сожалению экологов большинство исследователей и производителей
покрытий вынуждены использовать взрывоопасные газы и их смеси с водородом для
нанесения карбидных и других углеродосодержащих композитов. Примененный в этой
работе технологический процесс является прорывным. Во-первых, в нем, используя
техникувысокоскоростного ионно-плазменного магнетронного распыления[2], можно
распылять из одной мишени любые материалы, задавая их концентрацию простым
соотношением площадей в зоне максимальной эрозии мишени. Во-вторых, любые карбиды
можно получать простым совместным распылением металла и графита без подачи в
рабочий объем камеры взрывоопасных газов. Они просто не нужны в данном процессе. Втретъих, управляя режимом распыления (плотностью мощности плазменного разряда)
можно в широком диапазоне менять структуру и фазовый состав (содержание свободного
аморфизированного графита) и соответственно управлять свойствами, например
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твердостью, износостойкостью и коэффициентом трения, важнейших эксплуатационных
характеристик композиционных покрытий на основе карбидов.
Данная работа направлена на решение фундаментальной научной проблемы:
управление свойствами композиционных материалов за счет концентрационноквантоворазмерныхполяризационных эффектов (ККПЭ), возникающих при декорировании
нанокристаллов углеродными наночастицами. Модифицирование поверхности впервые
позволило управлять свойствами модифицируемого материала за счет ККПЭ. Сущность
работы состояла в исследованиях структуры и характеристик интерфейсов нано кристаллов
физически легированных наноструктурами углерода в интерфейсе.
Прикладным аспектом работы является создание новых технологий микро- и
наноэлектроники, опирающихся на ККПЭ, обусловленные резкой зависимостью
параметров новых композиционных материалов из нанокристаллов от концентрации
модификатора. В дальнейшем нами на базе этого метода будут разработаны материалы с
высокими значениями диэлектрической проницаемости, интенсивности люминесценции
для изделий печатной электроники. Будут созданы материалы с эффективной
электролюминесценцией для устройств отображения информации и светотехники. Будут
разработаны уникальные методы синтеза композитных материалов, модифицированных
наноуглеродными структурами (фуллерен, фуллеренол, графен). Будет исследовано
влияние аллотропной формы и энергетических уровней наноуглерода на ККПЭ.
Работа поддержана проектами РФФИ № 16-07-00469; № 14-07-00277.
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При растекании больших импульсных токов в грунте электрические свойства
самого грунта, так и характеристики заземления могут существенно отличаться от
величин, полученных при растекании слабого стационарного тока. Это связано с
ионизацией грунта вблизи электрода и образованием искровых каналов, что приводит
заметному снижению удельного сопротивления грунта [1-3]. Причиной ионизации
является достаточно сильное электрическое поле проводимости, которое возникает при
растекании импульсного тока с плотностью выше критической с одиночного заземлителя
[4]. В данной работе оптическими методами с помощью применения метода оборванного
импульса исследована динамика развития искровых каналов при растекании импульсных
токов с дисковых электродов в песке. Впервые получены оптические изображения
развития искровых каналов в объеме грунта вблизи дискового электрода. Условия
образования искровых каналов подтверждают предположения, высказанные нами ранее в
работах [5, 6], что причиной образования искровых каналов на нелинейной стадии
растекания импульсного тока в грунте является ионизационно-перегревная
неустойчивость, возникающая при плотности тока на электроде больше критической jс.
Исследования проводились в оптически прозрачной диэлектрической емкости
диаметром 13 см и высотой 20 см с влажным кварцевым песком, в который был погружен
исследуемый электрод. Внутренние стенки емкости были покрыты медной фольгой для
создания заземленного экрана. В фольге имелось отверстие для оптической регистрации
излучения искровых разрядов в песке цифровым фотоаппаратом через прозрачную стенку.
При фотосъемке высоковольтный электрод прислонялся к прозрачной стенке в окне
заземленного экрана. Импульсы напряжения различной длительности с амплитудой
U0=10-50 кВ формировались с помощью генератора импульсного напряжения (ГИН) с
ударной емкостью С=0,05 мкФ. Длительность фронта импульса не превышала 200 нс.
Изменение длительности высоковольтного импульса η, необходимого для получения
фотоизображения при различных временах регулировалось с помощью формирующей
RC-цепочки в диапазоне от нескольких микросекунд до сотен микросекунд, что позволяло
исследовать динамику искрообразования. Импульсы тока и напряжения регистрировались
4-х канальным цифровым осциллографом Tektronix DPO 7054.
Оптическими методами была исследована динамика искрообразования во влажном
кварцевом песке с электродами в виде дисков при различной влажности песка. На Рис.1
показан типичный процесс образования искровых каналов в песке вблизи края дискового
электрода диаметром 21,5 мм и толщиной 1 мм, прислоненного к окну, при различных
длительностях импульса.
Процесс искрообразования начинается на нелинейной стадии растекания импульсного
тока вблизи его максимума, когда dU/dI < 0, а сопротивление электрода в песке спадает
почти до минимума. Опыты с импульсами напряжения минимальной длительности
показали, что процесс искрообразования при напряжении U=42 кВ начинает развиваться
при длительности импульса η=2,5 мкс, а при длительности импульса 2000 мкс искровой
разряд переходит в дуговую стадию. При этом сопротивление заземления падает,
примерно, в два раза. Задержка процесса начала искрообразования от начала

176

1)

2)

3)

4)

5)

6)

177

Рисунок 1. Фотографии искрообразования (U=42 кВ) в зависимости от
длительности импульса . 1) -  = 2,5 мкс, 2) -  = 10 мкс, 3) -  = 50 мкс, 4) -  = 260 мкс,
5) -  = 1000 мкс, 6)  = - 2000 мкс. Влажность песка 10%.
подачи импульса напряжения определяется временем развития ионизационноперегревной неустойчивости [5,6] во влажном песке, которая больше времени развития
ионизационно-перегревной неустойчивости в атмосферном воздухе. Последнее связано с
тем, что неустойчивость во влажном песке развивается при повышенном давлении в смеси
воздуха с парами воды. С ростом и напряжения, и длительности импульса тока длина
искровых каналов увеличивается. Также, увеличивается яркость их свечения, которая
носит факельный характер, что связано с повышением энерговклада в образующийся
плазменный канал. При увеличении длительности импульсов напряжения более 150 мкс
динамическое сопротивление заземления выходит на минимальное значение, которое
остается постоянным при дальнейшем увеличении длительности импульса. На дисковом
электроде толщиной 3 мм образования плазменных каналов также носит факельный
характер, однако, плазменные каналы фиксируются при большей амплитуде напряжения и
большей длительности импульсов. Ионизация на краях дисковых электродов носит
многоискровой характер и наблюдается при плотностях тока j > jc , где jc ~ 0,5 А/см2 критическая плотность тока развития ионизационно-перегревной неустойчивости,
полученная из данных по динамическим ВАХ во влажном песке [5,6]. Критическое поле
ионизации в неоднородном поле Ес лежит в диапазоне 8 - 15 кВ/см и зависит от
влажности песка.
При влажности песка 10% образование плазменных каналов носит факельный
характер. Однако, при влажности песка 20% образуются контрагированные искровые
каналы. Интенсивность искрообразования, зафиксированная оптическими методами,
повышается с увеличением напряжения.
Заключение.
Оптическими методами с помощью фотокамеры с открытым затвором и
использованием метода оборванного импульса зафиксировано образование и развитие
плазменных искровых каналов в грунте вблизи дискового электрода. Показано, что при
превышении критической плотности импульсного тока ~ 0,5 А/см2, стекающего с
электрода, образуются плазменные каналы, в результате чего динамическое
сопротивление заземления резко падает.
Обнаружено, что во влажном песке в симметричных электродных системах с
неоднородным электрическим полем формирование плазменных каналов наступает с
задержкой 3-5 мкс и носит факельный характер при влажности песка 10%, однако при
влажности песка 20% образуются контрагированные искровые каналы.
Работа выполнена при поддержке
исследований, грант 14-08-00573.
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ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА НА ПОВЕРХНОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО
СТЕКЛА ПУТЕМ НАНЕСЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ МИКРОЧАСТИЦ
ПИРОГЕННОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЧИ-РАЗРЯДА
ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
А.В. Трофимов, Э.Ф. Вознесенский, Е.А. Скидченко
ФГБОУ ВО "КНИТУ", ул. Карла Маркса 68, Казань, РФ.
m_storm.zip@mail.ru
В настоящее время в технологиях производства материалов сформировалась новая
тенденция обработки поверхности – создание функционального микрорельефа [1].
Существует широкий спектр технологий формирования рельефа на поверхности
материала.
Работа посвящена созданию микрорельефа на поверхности стекла путем нанесения и
закрепления рельефного покрытия из пирогенного диоксида кремния (аэросил) в условиях
плазмы высокочастотного разряда пониженного давления.
Данное многомодальное покрытие можно применять для обработки готовой
стеклянной продукции на заводах, имеющих открытые склады, для снижения
водопоглощения, повышения теплостойкости или морозостойкости. Для антикоррозийной
обработки деталей, изготовленных из металла. Для укрепления и защиты разных
элементов конструкции зданий и техники от воздействия неблагоприятных погодных
изменений, а также повышенной влажности.
Для проведения экспериментов использовались образцы предметного стекла.
Обработка проводилась в плазме высокочастотного индукционного (ВЧИ) разряда
пониженного давления, в исследованиях использовалась экспериментальная ВЧИплазменная установка описанная в источнике [2].
Дисперсность частиц аэросила исследована методом динамического светорассеяния
на комплексе для анализа наночастиц ZetaPALS 90 Plus фирмы Brookhaven, США.
Результаты измерений представлены на рис. 1. Система демонстрирует наличие двух
коллоидных фракций с размерами частиц 147,01–195,64 нм, 571,21-816,42 нм.
Проведен ряд экспериментов по нанесению покрытия, в ходе которых образцы стекла
устанавливались над срезом плазмотрона в вакуумной камере экспериментальной ВЧИплазменной установки. Режим плазменной обработки варьировался по времени и высоте
установки образца над срезом плазматрона. Режим обработки: ток на аноде генераторной
лампы Ia = 1,5A; давление в рабочей камере P = 50 Па; расход плазмообразующего газа
G = 0,06 г/с; продолжительность обработки τ = 5–180 мин; в качестве плазмообразующего
газа использовался аргон [3-4]. Для создания микрорельефа на поверхности стекла,
подготовленные образцы устанавливались над плазмотроном, на высотах в 20, 40 и 60 мм.
Изображения, полученного рельефа, исследованы методом конфокальной лазерной
сканирующей микроскопии (КЛСМ) на приборе Olympus Lext OLS-4100, результаты
приведены на рисунках (рис 2–4).
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В результате нанесения покрытия на образец при расстоянии в 20 мм от среза
плазмотрона получили на поверхности рельеф со следующими размерами: латерально 6–
12 мкм; по высоте 800 нм; межструктурные пространства 6–22 мкм. При установке
образца на высоте 40 мм от среза плазмотрона получили на поверхности рельеф с
размерами: латерально 5–9 мкм; по высоте 800 нм; межструктурные пространства 7–11
мкм. При высоте установки 60 мм от среза плазмотрона получили на поверхности рельеф
со следующими размерами: латерально 13–20 мкм; по высоте 600 нм; межструктурные
пространства 7–12 мкм. Расчетные параметры шероховатости образцов представлены в
табл.1.

Рисунок 1 – Гистограммы распределения размеров частиц аэросила

а
б
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Рисунок 2 – КЛСМ-изображение поверхности стекла после нанесения микрочастиц
аэросила, высота установки образца над срезом плазмотрона: 20 мм(а), 40 мм(б),
60 мм(в)
Таблица 1 – средние значение расчетных параметров шероховатости образцов
Высо

Параметр шероховатости
та
Rz,
Ra,
Rsm,
установки мкм
мкм
мкм
образца,
мм

180

20

1,12
1

40

0,24
3

1,13
9

60

7
0,25

5
0,54

7

1,78
2,72
2

0,11
9

1,61
3

Каждый образец был выдержан в этиловом спирте, в течении 20 минут.
Предполагалось, что большая часть частиц аэросила удерживается на поверхности
образцов за счет электростатического и межмолекулярного взаимодействия. При этом
рельеф, созданный на образце, который расположен на высоте 20 мм от среза
плазмотрона, не вымылся этиловым спиртом, при высоте в 40 мм осталось ровное
напыление, излишки удалены этиловым спиртом, образец, который находился на высоте
60 мм вымылся почти полностью.
Наилучший рельеф, получился при высоте установки в 40 мм от среза плазмотрона.
Микрорельеф на этом образце варьируется в пределах латеральных размеров 5–9 мкм.
Таким образом, выявлено, что наилучшая высота для размещения образца над
плазмотроном является 40 мм, что и подтверждено в результате анализа
микрофотографий КЛСМ. Микрофотографии образцов после выдержки в спирте
приведены ниже на рис. 3
Вывод: Экспериментально исследовали возможность формирования крупного
микрорельефа на поверхность стекла путем нанесения и закрепления микрочастиц
аэросила в плазме ВЧИ разряда пониженного давления. Наиболее равномерный и
устойчивый рельеф, к физико-механическим воздействиям, получается при размещении
заготовки в рабочей камере на высоте в 40 мм от среза плазмотрона. Частицы аэросила
подаются в газовую магистраль установки и инжектируются в разряд через основание
плазматрона. Микрорельеф на этом образце варьируется в пределах латеральных размеров
5–9 мкм, высотой 800 нм и межструктурные пространства 7–11 мкм.
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Рисунок 3 – КЛСМ-изображение поверхности стекла после напыления микрочастиц
аэросила в ВЧИ-разряде и промывки в этаноле; высота установки образца: 20 мм (а);
40 мм (б); 60 мм (в)
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ
ГРАФАНОВ, ПОЛУЧЕНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЕННОЙ СТРУИ
Н.М-Р.Алиханов, *Р.Х.Амиров, М.Э.Исхаков, *Катаржис В.А., * Г.А.Сычев,
*М.Б.Шавелкина,
Дагестанский государственный университет, Дзержинского 12а Махачкала, Россия
*Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская13, строение 2,
Москва, Россия
Графен – это новый 2D материал, обладающий огромными потенциальными
возможностями для применения на практике хотя бы одного из физических эффектов
(ультра тонкий (плотность– 0.77 мг/м2), механически очень прочный (прочность на разрыв
42 Н/м), прозрачный, гибкий, электропроводящий (сопротивление 31 Ом), высокая
теплопроводность (в 10 раз выше, чем у меди), доля поглощенного света в широком
интервале не зависит от длины волны) и с экономической целесообразностью. Для
расширения областей применения графена в полупроводниковой электронике применяют
химическое модифицирование
его поверхности. Это позволяет
направленно
регулировать его физико-химические свойства. В настоящее время получены три
основные 2D-системы, образующиеся при химической сорбции на поверхности графена
атомов водорода, кислорода или фтора. Это гидрированный графен (графан), оксид
графена и фторид графена (фторграфен). Существование графана с химической формулой
СН было теоретически предсказано в 2007 г [1] и экспериментально подтверждено в 2009
г при экспозиции графена в холодной водородной плазме [2]. В отличие от графена
графан обладает рядом особенностей, связанными с типом гибритизазации атомов
углерода - sp3 вместо sp2, переход графана в состояние широкозонного полупроводника с
большой запрещенной щелью (~3,5 эВ) и неоднородное сжатие решетки. Это дает
возможность формировать локальный магнитный момент удалением атомов водорода или
замещением части атомов водорода атомами переходных металлов и создавать гибридные
структуры графен+графан для варьирования электронными свойствами. На электронные
характеристики (на величину запрещенной щели) согласно методам молекулярной
динамики заметно влияет также деформация листа графена. В расчетных работах
установлена практически линейная зависимость между шириной запрещенной щели и
степенью покрытия графенового листа атомами водорода. Экспериментально показано,
что степень покрытия водородом графена зависит от примененного метода гидрирования.
Методы, основанные на применении низкого или высокого давления газовой среды,
содержащей водород, приводят к меньшему насыщению водородом, чем жидкофазные
методы, построенные на модифицированном методе Берча. Известно применение
масштабируемого электрохимического подхода для получения гидрированного графена из
сольватированного NR (4+) графита [3].
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В целом, в процессе получения графана с контролируемыми свойствами используется
от двух и более шагов. На первом этапе получают исходный материал графен, оксид
графена или лист графита, который затем подготавливают для гидрирования в среде,
содержащий водород. На втором этапе непосредственно сам процесса гидрирования
химическими или физическими методами. При химических методах используется
дополнительный этап для удаления нежелательных примесей в виде единичных атомов,
молекул, небольших атомных кластеров.

Рис.1 Экспериментальная установка для синтеза гидрированного графена
(графана).
В данной работе исследовалось комбинационное рассеяние света (КРС) серии
образцов графана с разной степенью гидрирования, синтезированных при атмосферном
давлении с использованием плазменной струи, генерируемой плазмотроном постоянного
тока. Применение плазмотрона в отличие от дугового разряда позволяет получать
качественные и чистые продукты синтеза из дешевых источников, создавая условия
высокотемпературной гомогенной нуклеации в паровой фазе.
Синтез гидрированных графеновых материалов проведен в плазмоструйном реакторе
(рис.1), имеющим две зоны: зону испарения исходных углеводородов и зону конденсации,
соединенные между собой графитовой вставкой. Суть подхода заключается в испарении
углеводородов (метана, пропан-бутана с
соотношением 70:30 %, ацетилена) в струе
аргоновой или гелиевой плазмы с последующим резким охлаждением образованного пара
в объеме вакуумной камеры и образованием твердого осадка на мишени.
Установка позволяет изменять в широких диапазонах скорость плазмообразующего
газа, скорость ввода углеводородов, соотношение газовых компонент, величину
энерговклада, геометрию в системе - плазмотрон:мишень.
Экспериментально определены параметры синтеза с максимальным выходом
продукта (до 10 г): расход гелия или аргона при давлениях 350 и 710 торр- 0,75 г/сек и 3,5
г/сек, соответственно. Расход углеводородов контролировался по показаниям ротаметров
и составил в зависимости от типа углеводорода: пропан-бутан - 0.11-0.30 г/с, метан 0.15-0.37 г/с и ацетилен - 0.05-0.16 г/с. Количество расходуемого углерода варьировалось
в пределах 0.047-0.276 г/с. Мощность плазмотрона составляла 22 кВт при использовании в
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качестве плазмообразующего газа аргона второго сорта (чистота - 99,95%) и 38 кВт - для
гелия марки А ( чистота- 99,995%).
Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) света широко используется для
исследования графена и предоставляет информацию о том, как колебания его решетки
зависят от дефектов и химической связи атомов на его поверхности. Это эффективный
инструмент, чтобы увидеть изменения, вызванные адсорбцией водорода. Известно [4-5],
что спектр графена характеризуется тремя пиками: D пик, G пик и 2D пик. Волновые
числа, при которых эти пики возникают, дают информацию о фононных модах графена;
каждый пик представляет собой различные колебательной моды атомов в решетке
графена. Пик D активируется при наличии дефектов в графене, и, следовательно,
используется в качестве меры беспорядка. Появление D пика наблюдается также при
гидрировании графена; то есть когда происходит изменение гибридизации и в спектре
комбинационного рассеяния графена регистрируются значительные дефекты, вызванные
присутствием водорода. Пики G и 2D всегда присутствуют в графене, так как никаких
дефектов не требуется для их активации .
В работе спектры КР синтезированных образцов регистрировали при комнатной
температуре на спектрометре «ИНТЕГРА Спектра» с использованием возбуждающего
излучения с длиной волны λ=532 нм. Выходная мощность лазерного пучка составляла 22
мВт и регулировалась, для того чтобы избежать отжига образцов лазером, с помощью
нейтрального фильтра переменной плотности (ND-фильтр). Спектры снимались с
поверхности образцов в нескольких точках, в диапазоне от 100 до 3000 см-1.
На рис. 2 в типовом КР спектре образца, полученного при пиролизе пропан-бутановой
смеси, присутствуют пики: G (1579 см-1), 2D (2670 см-1) и D (1334 см-1). Известно, что
наиболее интенсивная полоса в спектре КР у алмаза – 1332 см-1,а в спектре графита она
смещена к 1582 см-1. При использовании в синтезе термической плазмы графеновые
структуры формируются с дефектами. Однако при пиролизе пропана-бутана в плазменной
струе при меньших скоростях ввода углеводородов и плазмообразующих газов в системе
образуются графены, в КР спектрах которых пик D расположен при рамановском сдвиге
1350 см-1 (рис.3). Наличие линии 1334 см-1 в графене указывает на нарушение
трансляционной симметрии sp2-связей С-С после образования С-Н sp3 связей. Это
свидетельствует о присутствии в материале связанного водорода. Степень
разупорядоченности
графеновой
структуры
характеризуется
соотношением
интенсивностей пиков ID / IG. При сравнении рисунков 2 и 3 наблюдается увеличение
интенсивности линии D и уменьшение интенсивности линии G. Причем на пике G
появляется линия D´. Что по литературным данным [2], характерно для гидрированного
графена. По мере роста уровня беспорядка в графеновых структурах изменяется
соотношение ID / IG. В зависимости от его значения определены две формы
существования дефектов. Существует режим "низкой" плотности дефектов, где ID / IG
будет возрастать по мере увеличения плотности дефектов, которая создает более упругое
рассеяние. Это происходит до режима "высокой" плотности дефектов, при которой точка
ID / IG будет уменьшаться по мере увеличения плотности дефектов и в результате
наблюдается переход в аморфную углеродную структуру, ослабляя все пики спектра
комбинационного рассеяния. Для синтезированных в струе термической плазмы образцов
характерна низкая плотность дефектов, отношение ID / IG составляет 0,87–1,02.
Для оценки степени гидрирования графенов использовался элементный анализ экспресс – гравиметрия (vario MICRO cube). Выполненное исследование на элементном
автоматическом анализаторе, при ручном сожжении образцов с гравиметрическим
окончанием, представлено в таблице 1. Результаты показали различное содержание
водорода в материале образцов, полученных из разных источников углерода.
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Таблица 1 Элементный анализ образцов
Образец/исто
чник углерода
1/Пропанбутан
2/ Метан
3/Ацетилен

Вес ,мг

N,%

C,%

H,%

S,%

12,97

0,05

98,82

0,472

0,188

3,24
3,56

0,46
0,25

91,87
69,69

0,234
1,444

0
0,112

Рис.2 Cпектр комбинационного рассеяния образца, полученного при пиролизе пропанбутана в гелиевой плазме при 710 торр.
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Рис.3 Cпектр комбинационного рассеяния образца, полученного полученного при
пиролизе пропан-бутана в гелиевой плазме при 500 торр.
В целом проведенные экспериментальные исследования по синтезу гидрированных
графеновых структур при пиролизе углеводородов в плазмоструйном реакторе при 350 и
710 торр, позволили сделать следующие выводы:
Получены гидрированные графеновые структуры. Присутствие водорода подтвердил
элементный анализ. Графеновые структуры были охарактеризованы с помощью КР
спектроскопии. В полученных КР спектрах наблюдались отличия от спектров графенов,
определяемое отношением интенсивностей ID / IG.
Разработан плазмоструйный метод синтеза гидрированных графенов в атмосфере
аргона или гелия в один шаг на основании анализа структуры синтезированного
материала методом комбинационного рассеяния света.
Показана возможность управления степенью гидрирования синтезированных
структур при варьировании параметрами процесса плазмоструйного синтеза,
подтвержденную наблюдением изменения формы полосы дыхательных мод в спектре КР.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований №№16-08-00057, 16-08-00081, 16-08-00145 и №15-08-00165.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ ДЛЯ МАРКИРОВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ АСМ-ЧИПОВ
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Актуальным направлением исследований в современной биохимии является
разработка новых подходов, основанных на использовании нанотехнологий [1]. В
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настоящей работе метод магнетронного напыления металлов использован для
маркирования чипов, используемых для высокочувствительного определения маркеров
заболеваний человека.
Метод атомно-силовой микроскопии (АСМ) позволяет регистрировать на
поверхности подложки единичные молекулы белков и их комплексы [2-4]. Для
реализации возможности исследования белков методом АСМ необходимо их
концентрирование на поверхности подложки (АСМ-чипа) из объема анализируемой
жидкости, в том числе из многокомпонентных систем (например, плазмы крови).
Селективность концентрирования обеспечивается межмолекулярным взаимодействием
целевых белков с биологическими зондами, иммобилизованными на поверхности чипа.
Процедура вылавливания целевых белков на поверхность чипа с иммобилизованными
молекулами-зондами названа биоспецифическим фишингом [3]. Такой подход позволяет
избирательно концентрировать белки из биологической жидкости с последующей
визуализацией этих белков в режиме счета единичных молекул с помощью АСМ,
позволяя достигать концентрационной чувствительности анализа субфемтомолярного
уровня (<l0-15 М) [3]. На сегодняшний момент экспериментально продемонстрировано
использование биоспецифического АСМ-фишинга для
высокочувствительного
определения кор-антигена вируса гепатита С (с использованием антител в качестве
молекулярных зондов) [3] и маркера ВИЧ — гликопротеина gp120 (с использованием в
качестве зондов аптамеров) [5, 6]. Использование АСМ в комбинации с массспектрометрией (МС) позволяет не только визуализировать и подсчитывать целевые
белки на поверхности методом АСМ, но и идентифицировать их методом МС.
Использование комбинации АСМ-МС продемонстрировано на примере детекции
вирусных частиц гепатита С [7], ВИЧ-маркера gp 120 [6] и единичных молекул цитохрома
b5 и сывороточного альбумина человека [8].
Тем не менее, в отмеченных работах [3, 5-7] один АСМ-чип использовался для
определения только одного белка, так как содержал на поверхности только одну
сенсорную зону с иммобилизованными молекулярными зондами. Формирование на
поверхности АСМ-чипа массива из сенсорных зон, в каждой из которых могут быть
иммобилизованы различные типы молекулярных зондов, принципиально позволит
использовать АСМ-чипы для определения палитры биомаркеров. Такой подход открывает
путь к использованию АСМ для многопараметрического анализа биоматериала.
В связи с малой площадью сканирования АСМ (порядка нескольких мкм2) при
сканировании сенсорных зон поверхности АСМ-чипа необходимо точное
позиционирование зонда АСМ над исследуемой зоной. Для зрительного ориентирования
при позиционировании зонда АСМ в настоящей работе разработана методика
формирования разметки на поверхности этого чипа (проведено маркирование чипа) с
помощью магнетронного напыления металлов.
Выбор метода для формирования массива меток обусловлен требованиями к качеству
поверхности при АСМ-анализе. Белковые молекулы, как правило, имеют размеры до 5 нм
[9], поэтому шероховатость поверхности АСМ-чипа не должна превышать значений 1 нм.
В качестве основного материала при изготовлении АСМ-чипов используется
силанизированная слюда [10]. Поверхность такой модифицированной слюды устойчива к
вилянию
водно-солевых
растворов,
которые
используются
в
процедуре
биоспецифического фишинга. Следовательно, при маркировке АСМ-чипа поверхности
должны быть выполнены два условия:
в процессе маркирования на поверхности чипа не должно образовываться продуктов,
вызывающих появление неровностей на поверхности АСМ-чипа;
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метки, создаваемые в процессе маркирования АСМ-чипа, должны быть устойчивыми
на поверхности, то есть иметь хорошую адгезию к этой поверхности и не разрушаться в
процессе инкубации и отмывки чипа при проведении процедуры фишинга.
Очевидно, что маркирование поверхности АСМ-чипов путем нанесения каких-либо
красителей совершенно неприемлемо, так как краситель размывается в процессе
инкубации чипа при проведении фишинга. Следовательно, необходимы полимерные или
металлические метки при условии достаточной адгезии используемого материала к
используемой
поверхности.
Формирование
полимерных
меток
связано
с
многоступенчатыми процессами полимеризации и/или травления. Более того,
образующиеся в результате олигомеры и остаточные количества непрореагировавших
мономерных компонентов могут вызвать загрязнения поверхности АСМ-чипа при его
дальнейшем использовании для фишинга белка.
Для формирования металлических меток возможно использование химических
(осаждение) и физических (напыление) методов нанесения металлов. В случае маркировки
поверхности АСМ-чипов химический метод неприменим, т.к. возможны необратимые
изменения химического состава маркируемой поверхности. Поэтому перспективными для
решения
поставленной
задачи
являются
физические
методы
(особенно
низкотемпературные), так при их использовании минимизируется влияние процесса
маркировки на химический состав участков сенсорных зон, которые должны сохранить
свои функциональные свойства и атомарно ровную гладкость поверхности.
Таким образом, для маркировки АСМ-чипов был выбран метод магнетронного
напыления. Метод напыления металлов используется для получения на обрабатываемой
поверхности ровных металлических покрытий высокой чистоты с высокой адгезией к
подложке и низкой пористостью даже при малых толщинах [11, 12]. Возможно
варьирование скорости нанесения покрытий в широких пределах путем изменения
давления плазмообразующего газа и мощности магнетронного разряда [11, 12]. При этом
в случае высокого (порядка 10-7 торр) начального вакуума в распылительной системе
возможно формирование высококачественного покрытия на основе не только тяжелых
металлов (Os, Pt), но и более легких (Cr). В настоящей работе для маркирования
поверхности АСМ-чипов использовался метод магнетронного напыления хрома и
вольфрама.
Для маркирования АСМ-подложек использовалась установка магнетронного
напыления Orion-3 (AJA Inc., США). Начальный вакуум в системе перед напуском
рабочего газа составлял не менее 6х10-7 торр. Напыление проводилось с использованием
аргоновой плазмы при давлении аргона в рабочей камере 3х10-3 торр. Расстояние от
мишени до обрабатываемого чипа составляло 15 см. В процессе напыления
обеспечивалось вращение подложки в горизонтальной плоскости с постоянной скоростью
40 об/мин. Напыление производилось с использованием разряда постоянного тока при
постоянной мощности разряда 70 Вт. В указанных условиях скорость напыления хрома и
вольфрама составляла 0,5 Å/с и 0,4 Å/с соответственно. На первом этапе напыляли хром в
течение 10 мин (600 с), а на втором этапе - вольфрам в течение 400 с; на обоих этапах
осуществлялся предварительный отжиг металлической мишени в течение 3 мин. При
меньших временах напыления хрома (400 с и менее, в частности, при напылении
вольфрама без предварительного напыления хрома) формируемые метки были
недостаточно устойчивы в условиях проведения АСМ-фишинга (данные не
представлены). В экспериментах использовали подложки, представляющие собой
прямоугольные чипы из силанизированной слюды размером 7х15 мм, подготовленные по
процедуре, описанной в [3]. Перед помещением в камеру распылительной системы
поверхность подложки экранировали с использованием латунного шаблона (с 16 ячейками
в форме круглых отверстий диаметром 450 мкм и расстоянием между центрами
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1450 мкм), фиксируемого на обрабатываемой подложке при помощи пружинного
держателя. Шаблон предварительно очищали под действием ультразвука в изопропаноле
(ч.д.а., Acros, США). После завершения напыления маркированный АСМ-чип подвергали
дальнейшей обработке в условиях, моделирующих процедуру биоспецифического АСМфишинга.
На рисунке 1 приведено оптическое изображение поверхности АСМ-подложки после
нанесения оптических меток до и после моделирования процедуры АСМ-фишинга.

Рисунок 1. Оптические изображения маркированной методом магнетронного
напыления поверхности АСМ-чипа до (А) и после (Б) моделирования процедуры АСМфишинга. Диаметр металлических меток 450 мкм, расстояние между метками
1450 мкм.
Как видно из рисунка 1, сформированные метки не претерпели видимых изменений в
процессе процедуры, моделирующей условия АСМ-фишинга.
На рисунке 2 представлено АСМ-изображение поверхности сенсорной зоны – зоны,
не подвергавшейся маркированию. Изображение получено после моделирования процесса
фишинга, аналогично [5-7], т.е. после инкубации в водно-солевом растворе и отмывки в
воде. Из представленного АСМ-изображения видно, что процесс маркирования
поверхности чипа методом магнетронного напыления не вызывает появления на
немаркированной поверхности чипа объектов высотой более 1 нм, и сохраняется
структура силанизированной слюды [5, 6]. Полученный после моделирования процедуры
АСМ-фишинга профиль поверхности позволяет сделать вывод о том, что
сформированные методом магнетронного напыления метки достаточно устойчивы на
поверхности АСМ-чипа. Это позволяет использовать такие маркированные чипы для
проведения фишинга белков.

Рисунок 2. АСМ-изображения поверхности АСМ-чипа в сенсорной зоне после процедуры
маркировки и процедуры фишинга (А) и соответствующее сечение (Б). Размер АСМ-
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скана 5×5 мкм, шкала высот 3 нм. Данные получены при помощи АСМ NTEGRA Aura (NTMDT, Россия).
Полученные в настоящей работе результаты могут быть использованы для создания
новых высокочувствительных систем для мультиплексного анализа белков с
использованием молекулярного детектора на базе АСМ, что представляет большой
интерес для аналитической протеомики и медицинской диагностики.
Работа выполнена в рамках стипендии Президента Российской Федерации молодым
ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на
2016-2018 годы (СП-4280.2016.4) при поддержке гранта РФФИ 15-04-08368 А.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТВОРАМИ СБОРОК ТРАНЗИСТОРОВ УПРАВЛЯЕМЫХ
НАПРЯЖЕНИЕМ В СХЕМАХ С ВЫСОКИМ ЗНАЧЕНИЕМ dU/dt.
М.В. Малашин, С.И.Мошкунов, В.Ю. Хомич
Институт электрофизики и электроэнергетики Российской академии наук,
Дворцовая наб. д.18,Санкт-Петербург, Россия.
serg-moshkunov@yandex.ru
Аннотация – Представлено продолжение работ коллектива авторов по вопросу
коммутации высокого напряжения с применением современной коммерчески доступной
твердотельной элементной базы. В работе предлагается новый схемный подход к
управлению затворами последовательно соединенных силовых транзисторов,
составляющих высоковольтный ключ для формирования импульсов микросекундной
длительности. Особенность предлагаемого подхода заключается в его устойчивости к
работе всей сборки последовательно соединенных транзисторов к быстрым изменениям
напряжения на ее силовых выводах.
Основным компонентом электрических схем формирования мощных высоковольтных
импульсов и генерации сигналов заданной формы применяемых для питания
электрофизических установок [1,2] является устройство переключения в качестве
которого могут выступать как традиционно применяемые газоразрядные устройства, так и
твердотельная электроника. Современные тенденции в этой области заключаются в
постепенном вытеснении газоразрядных приборов и замене их твердотельными. Однако,
не смотря на успехи и прогресс в области создания силовых МОП (металл-окиселполупроводник) и БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором)
транзисторов и силовых модульных сборок на их основе, до настоящего времени
отдельный твердотельный прибор уступает традиционному газоразрядному прежде всего
в величине переключаемых напряжений. Такое отставание может быть компенсировано
применением последовательного соединения большого числа транзисторов [3-6].

191

Рисунок 1. Емкостной ток, протекающий через схему управления затвором и
вызывающий ее ложное срабатывание.
В работе [7] были рассмотрены высоковольтные ключи с изменяемой длительностью
времени нахождения в отрытом состоянии, состоящие из последовательно соединенных
транзисторов. Основной принцип, положенный в работу таких ключей – изоляция
заряженного затвора на длительный промежуток времени способен явится причиной
неработоспособности подобного подхода при попытке его использования в схемах с
высоким значением dU/dt на силовых выводах составного ключа.
Механизм, вызывающий ложное срабатывание схемы переключения последовательно
соединенных транзисторов, управляемых полем рассмотренной в [4] представлен на
рисунке 1. При падении потенциала точки «1» ниже потенциала точки «0» через схему
управления затвором ключа S потечет ток I, который способен создать достаточную для
ложного срабатывания разность потенциалов на выводах транзистора S.В работе [7]
резистор R4 отсутствовал, его включение в состав схемы управления затвором и
уменьшение его номинала способно улучшить устойчивость такого схемного подхода,
однако подобный шаг сократит время нахождения ключа Sв открытом состоянии за счет
более быстрого стекания заряда затвора.
Ниже рассмотрен подход к организации управления высоковольтными ключами,
состоящими из большого количества последовательно соединенных транзисторов
управляемых напряжением, при их работе в схемах с высоким значением производной по
времени от напряжения на силовых выводах составного ключа для длительных времен его
нахождения в проводящем состоянии.
Суть предлагаемого подхода состоит в контроле состояния затвора отдельного
затвора силового транзистора (T) в составе ключа применением индивидуального
простейшего источника постоянного напряжения (R1, D1-D5, C1) в паре с триггерной
схемой (M1-M4, R2,R3) (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Предлагаемая схема управления затвором силового БТИЗ транзистора Т,
находящегося в составе сборки из N-числа последовательно соединенных транзисторов.
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На рисунке 3 представлена работа схемы управления затвором изображенной на
рисунке 2в установившемся импульсно-периодическом режиме, то есть после
переходного процесса во время которого происходил постепенный заряд емкости С1.
Появление положительного напряжения на резисторе R1 вызванное протеканием тока
в первичной обмотке трансформатора управления F1 (см. рис. 2) приводит к открытию
M3, M2 и одновременно поддерживает напряжение UC1. При этом происходит заряд
затвора и открытие силового транзистора T. Транзисторы M1 и M4 в момент открытия M3
закрываются.
Появление отрицательного напряжения на резисторе R1 зеркально меняет ситуацию:
M1 и M4 открываются, что вызывает стекание заряда из затвора силового транзистора T и
приводит к его закрытию, M3иM2 закрываются. На этом шаге также происходит передача
заряда в C1.

Рисунок 3. Напряжения и токи в схеме управления затвором:UR1– напряжение на
R1;UЗИМ1,UЗИМ2,UЗИМ3,UЗИМ4,– напряжения затвор-исток транзисторов М1,М2,М3,
М4;IМ2,IМ4, – токи сток-исток транзисторов М2 и М4;IR2– ток через резистор R2;UC1–
напряжение на конденсаторе C1;UЗЭ– напряжение затвор-эмиттер силового
транзистора T.
На рисунке 4 приводится фотография высоковольтного ключа, построенного на
основе предлагаемого схемного подхода. Рабочее напряжение составляет 10 кВ, батарея
типа АА дана для наглядного представления о размерах устройства.
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Рисунок 4. Фотография высоковольтного (10кВ) ключа.
Представленный ключ продемонстрировал надежную работу при испытании в цепи со
скоростью изменения напряжения на закрытом устройстве в 420 В/мкс.
__________________________
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 16-08-01037-а.
Литература
[1] Малашин М.В., Мошкунов С.И., Хомич В.Ю. Генератор накачки лазера на парах
меди на основе высоковольтного твердотельного коммутатора. // Прикладная физика.
2010. № 5. С. 102-107.
[2] Малашин М.В., Мошкунов С.И., Хомич В.Ю., Шершунова Е.А. Об однородности
диффузного барьерного разряда в атмосферном воздухе между плоскими
цилиндрическими электродами. // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. № 9. С. 54-60.
[3]G. Belverde, A. Galluzzo, M. Melito, S. Musumeci, and A. Raciti, ―Snubberless voltage
sharing of series-connected insulated-gate devices by a novel gate control strategy,‖ IEEE
Transactions on Power Electronics, vol. 16, No. 1, pp. 132-141, January 2001.
[4] J.W. Baek, D.W. Yoo, and H. G. Kim, ―High voltage switch using series connected
IGBTs with simple auxiliary circuit,‖ IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 37, No.
6, pp. 1832-1839, November 2001.
[5] Иванов Е.В., Мошкунов С.И., Хомич В.Ю. Генератор высоковольтных
наносекундных импульсов на основе биполярных транзисторов с изолированным
затвором. // М. ИПЭФ РАН, 2004. (Препринт)

194

[6] Carmine Abbate, Giovanni Busatto, and Francesco Iannuzzo, ―High-Voltage, HighPerformance Switch Using Series-Connected IGBTs,‖ IEEE Transactions on Power Electronics,
vol. 25, No. 9, pp. 2450-2459, September 2010.
[7]М.В. Малашин, С.И. Мошкунов, И.Е. Ребров, В.Ю. Хомич, Е.А.
ШершуноваВысоковольтныетвердотельныеключимикросекундногодиапазона. // Приборы
и техника эксперимента, 2014, №2, с. 53-56.

А1B3C62, TlB3C62 (B-In, Ga; C-S, Se) – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
А.Х. Матиев
Ингушский государственный университет, 386001, Магас, проспект Зязикова 6,
Россия.
matiyev-akhmet@yandex.ru
Известно, что составляющие TlB3C62(B-In, Ga; C-S, Se) катионы Tl+1 и В+3 являются
представителями третьей группы и обеспечивают различные координации атомов,
валентные состояния и характер химических связей [1]. Эти особенности являются
причиной резкой анизотропии физических свойств этой группы материалов. Способность
слоистых кристаллов TlB3C62(B-In, Ga; C-S, Se) скалываться на пластинки с зеркальными
гранями, являющееся следствием резкой асимметрии химической связи приводит к
эллипсоидальному типу изоэнергетических поверхностей и делает их перспективными
материалами для фотоэлектрических преобразователей. В настоящей работе приводятся
результаты исследований, проведенные на некоторых материалах TlB3C62.
На рис. 1 представлена ВАХ гетероструктуры р-TlGaSe2-п-СuInSe2, снятая в
темноте при 300 К при относительно низких напряжениях подчиняется закону J = Jo
exp(еV/nkT). Токовое напряжение отсечки, определенное из линейного участка ВАХ,
равно ~0,60 В. Установлено, что с рос-том прямого смещения дифференциальное
сопротивление перехода приближается к сопротивлению слоя р-TlGaSe2, Из рис. 2 видно,
что спектр фотоэдс охватывает широкий диапазон длин волн (0,55-1,85 мкм). При этом
наблюдаются ярко выраженные максимумы при λ1 = 0,59 и λ2 = 0,95 мкм, связанные с
поглощением света в р-TlGaSe2 и п-СuInSe2 cоответственно. Резкий спад фотоэдс в
коротковолновой области спектра объясняется тем, что в исследованных образцах
диффузионная длина неравновесных носи-телей в направлении, перпендикулярном
поверхности перехода, меньше, чем толщина слоя р-TlGaSe2, Проявляющаяся заметная
фоточувствительность в длинноволновой области спектра, где энергия кванта света
меньше значения ширины запрещенной зоны п -СuInSe2, по- видимому, связана с
поглощением света глубокими ловушками в р-TlGaSe2 (~ 0,67 эВ) определенными из
красной границы спектра. Исследования люксовых зависимостей в вен-тильном и
фотодиодном режимах при возбуждении импульсной лампой ИСШ-103М показало, что в
обоих случаях имеет место степенная зави-симость U~Iα , где α ≈0,5 в вентильном и α ≈0,8
в фотодиодном режимах. Данные значения α свидетельствуют о том, что время
релаксации неравновесных носителей сравнимо с временем их жизни и составляет η ≈ 20
мкс в вентильном режиме [2].
Гетероконтакты Tl1-хCuxGaSe2/β-TlInS2 (0≤X≤0,02) были получены приведением
монокристаллических пластин β-TlInS2, р-TlGaSe2 и р-Tl0,98Cu0,02GaSe2 непосредственно в
прямой оптический контакт. Конструкция и спектральные зависимости относительной
квантовой эффективности η представлены на рис. 3. Фотовольтаический эффект
доминировал при освещении со стороны β-TlInS2, выполняющего роль широкозонного
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окна. Анализ этих зависимостей показывает, что с понижением удельного сопротивления
в твердом растворе р-Tl0,98Cu0,02GaSe2/β-TlInS2 растет относительный вклад фотоактивного
поглощения, связанного с образованием примесной зоны поглощения. Основные
параметры, полученных гетероконтактов при 300 К представлены в таблице, где Su –
максимальное значение вольтовой фоточувствительности; δ1/2 - полная ширина
спектральной полосы фоточувствительности при 300К; s - крутизна спектральной зави
электромагнитными излучениями в отсутствии воздействия звуковых волн эдс на
электродах (отстоящих друг от друга на расстоянии 3-4 мм) отсутствовала также как и в
темноте. Однако при одновременном воздействии света и звуковых волн (0,5-200 кГц) на
электродах появляется существенная ЭДС, которая зависит от интенсивности света,
частоты и амплитуды звуковых волн. При амплитуде напряжений питания излучателя 1030 В и освещенности 1000 лк, максимальная величина, возникающей ЭДС составляла
0,2-1,5 В. Указанная ЭДС плавно падает до нуля при затемнении кристалла или
уменьшения амплитуды звуковых колебаний. Появление акустофотоэдс обусловлено,
по-видимому, с возникновением упорядоченных барьерных слоев в кристалле при их
облучении акустическими волнами. С изменением частоты акустического возбуждения
периодически меняется полярность наблюдаемой фотоакустической ЭДС. На
определенных частотах акустических волн спектральная характеристика приобретает
биполярную и другие специфические особенности.
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Рис. 1. Вольтамперная характеристика
гетероперехода р -ТlGaSe2 п - CuInSe2 при 300 К
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Рис. 2. Спектральное распределение фотоэдс
гетероперехода р -ТlGaSe2 - п - CuInSe2
при освещении со стороны ТlGaSe2
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Рис. 3. Спектральная зависимость
относительной эффективности
фотопреобразования гетероструктур
ТlGaSe2 /β -ТlInS2
Тl0,98Cu0,02GaSe2/β -ТlInS2 при ЗООК
ρ(ТlGaSe2) = 109 Ом∙см (кривая 1)
ρ(Тl0,98Cu0,02GaSe2) = 107 Ом∙см (кривая 2)
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10

ρ(β -ТlInS2) = 10 Ом·см

Таблица
Компонента
гетероконтакта

hν,
эВ

ТlGaSe2

1,9-

Тl0,98Cu0,02GaSe2

2,3
1,92,3

Su
В/В

δ1/2,
мэВ

s,
эВ-1

η1/η2

400

220

32

2,1

500

300

35

2,2

т

η1/η2 – отношение эффективности фотопреобразования вблизи ширины запрещенной
зоны гетероконтактов (η1 – соответствует β - TlInS2, а η2 – р - TlGaSe2 или рTl0,98Cu0,02GaSe2. Таким образом, полученные на основе β-TlInS2 структуры могут найти
применение в качестве фотопреобразователей естественного излучения, спектральный
контур которых контролируется природой указанной компоненты [3].
Установлено [4], появление эдс на концах ориентированного, однородного,
центросимметричного кристалла TlInSe2 под действием видимого, ближнего-ИК и
рентгеновского излучения при одновременном воздействии на него акустических волн
(рис.4). Соединение TlInSe2 кристаллизуется в тетрагональной решетке (с параметрами
а=8,02Å, с=6,83Å и z=4) и относится к пространственной группе D184h-14/mcm. Кристаллы
TlInSe2 имеют центр симметрии и не обладают пьезоэлектричекими свойствами. При
облучении
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Рис. 4. Распределение
продольных акустических
колебаний вдоль тетрагональной
оси [001] монокристалла TlInSe2
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СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ ПЛЕНКИ YBCO: СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
А.Д.Х. Хашафа1, М.Х. Рабаданов1, Д.К. Палчаев1,2, С.Л. Гамматаев1,
С.Х. Гаджимагомедов1, Ж.Х. Мурлиева1
1Дагестанский государственный университет, 367000, Махачкала, Россия
2Южный федеральный университет (филиал) г. Махачкала, Россия
e-mail: darkusch@mail.ru
Приведена технология получения сверхпроводящих пленок YBCO методом
магнетронного распыления мишеней, в том числе наноструктурированных, и результаты
исследования особенностей формирования их структуры и свойств при различных
значениях плотности тока разряда.
В настоящей работе производится распыление мишеней собственного изготовления,
полученные из керамики, в том числе наноструктурированной, методами,
разработанными в НОЦ «Нанотехнологии» Дагестанского госуниверситета. Другой
отличительной особенностью данной работы является использование «горячих» мишеней.
Представлены результаты исследования пленок, полученных при распылении
мишеней из микро- и наноструктурированной керамик. В первом случае из порошков
оксидов иттрия, бария и меди микронных размеров предварительно синтезировалось
соединение YBCO, путем их перемешивания, прессования и термообработки при 930оС в
течение двадцати четырех часов. После синтеза, для обеспечения высокой фазовой
однородности и насыщения этой фазы кислородом, процедура перемалывания,
прессования и спекания повторялась три раза при температурах 938оС, 940оС и 943оС.
Плотность полученной керамики ~ 4,5 г/см3.
Во втором случае нанопорошок и наноструктурированная керамика изготавливались
методами, описанными в [1,2]. Исходный порошок подвергался термообработке при
температуре 910оС в течение 20 часов, затем он прессовался (100МПа) и спекался при
920оС в течение 1 часа. Эффективная плотность этой наноструктурированной керамики
оказалась равной ~ 6,0 г/см3 ̶ за один этап спекания.
Исследования спектра плазмы магнетронного разряда при распылении этих мишеней
проводились высокочувствительным оптоволоконным спектрометром
AvaSpec-ULS
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2048x64-USB2 с волновым диапазоном измерений ̶
250-1160 нм и оптическим
разрешением спектрометра ̶ 2,4 нм.
На рисунках 1 и 2 приведены эмиссионные спектры плазмы, наблюдаемые при
распылении микрокристаллической и нанокристаллической мишеней при различных
токах разряда.
Эти спектры количественно и качественно отличаются по интенсивности излучения.
Для микрокристаллической мишени с повышением тока интенсивность возрастает до
400мА без изменения числа и положения самих пиков. Обращает на себя внимание так же
уширение спектральных линий плазмы, содержащей распыленное вещество, связанное
доплеровским и лоренцевским эффектами при возрастании энергии.
Тогда как при распылении наноструктурированной мишени, интенсивности линий на
три порядка ниже, а число и положение пиков изменяются. Плазма в этом случае, помимо
возбужденных атомов и молекул, содержит кластеры и агломераты этих частиц.
Уменьшение интенсивности пиков (см. рис. 2), вплоть до токов разряда 400мА,
коррелирует с повышением температуры мишени. По мере увеличения температуры
вероятность испарения фрагментов наноструктурированной мишени в области магнитной
ловушки повышается.

Рис.1. Спектр плазмы магнетронного разряда при распылении мишени из
микрокристаллической керамики при разных токах разряда. На вставке фрагменты этих
спектров в длинноволновой области.
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Рис.2. Спектр плазмы магнетронного разряда при распылении мишени из
нанокристаллической керамики при разных токах разряда.
При использовании наноструктурированной мишени были получены пленки с
характеристиками (по морфологии и электрическим свойствам), не уступающими
пленкам, полученным распылением мишени, изготовленной по обычной керамической
технологии, при следующих технологических параметрах: давление  10 Па; среда
распыления Ar/50%, конфигурация расположения мишень-подложка − 35о - 45(off-axis);
расстояние мишень - подложка – 20-15мм; температура подложки 700ºС ̶ 750ºС; токи
разряда 100 мА ̶ 400мА.
Измерения электросопротивления образцов пленок проводились стандартным 4-х
зондовым методом с коммутацией тока. Провода
для токовых контактов и
потенциальных зондов крепились к серебряным полоскам на пленках серебряной пастой.
Ячейка состоит из двух камер, одна из которых (с образцом) наполнялась гелием , а
вторая ̶ наружная вакуумировалась . Для охлаждения образца ячейка просто погружалась
в сосуд Дьюара с жидким азотом.
На рисунке 3 приведены результаты исследований удельного электросопротивления
пленок, полученных распылением микро- и наноструктурированных мишеней.
Температурные
зависимости
удельного
электросопротивления
микро
и
наноструктурированной мишеней приведены там же на вставке.
Как видно, абсолютные значения электросопротивлений для микро - и
наноструктурированной мишеней отличаются почти на порядок, тогда как это различие
для пленок значительно ниже.
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Рис. 3. Температурные зависимости удельного электросопротивления пленок,
полученных распылением микро- (∎- нагрев, □-охлаждение) и наноструктурированной
мишеней (●- нагрев,  - охлаждение). На вставке зависимости ρ –Т для микро (∎) - и
наноструктурированной (●) мишеней.
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ YBCO МАТЕРИАЛЫ
Палчаев1,2 Д.К., Гаджимагомедов1 С.Х., Рабаданов1 М.Х., Мурлиева1 Ж.Х.,
Ризаханов3 Р.Н., Соколова3 Н.А.
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Разработанная нами химическая технология [1,2] позволяет получать в один этап
материалы состава YBCO с заданной плотностью, содержащие преимущественно
сверхпроводящую фазу, оптимально насыщенную кислородом. Порошки после
термообработки до температур в интервале 350оС - 915оС с выдержкой при этих
температурах в течение 1-20 часов, прессуются при 50 – 200 МПа и спекаются при 920оС
в течение 0,5 - 5 часов. Температура 920°С была выбрана в качестве оптимальной
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согласно данным дифференциально - сканирующей калориметрии (ДСК) и
термогравиметрического анализа (ТГ).
На рисунке 1 представлены результаты экспериментальных исследований ДСК и
потери массы для предварительно термообработанного при 350°С порошка YBCO.
Исследования проводились в среде аргона со скоростью нагрева 10 К/мин в интервале от
30°С до 920°С. Как видно (см. рис. 1) в интервале температур от 450°С до 920°С
наблюдается ряд фазовых переходов. Структурные исследования проводились
дифрактометром
PANalytical Empyrean series 2 на том же порошке после его
термообработки при температурах начала и конца перехода: Т1(~490°С), Т2(~618°С),
Т3(~843°C), Т4(~905°C).
Эндотермические пики на кривой ДСК, расположенные между Т1 и Т2, с потерями
массы примерно 10%,
соответствуют разложению органических соединений.
Эндотермические пики между Т3 и Т4 и соответствующая 4,5% потеря массы (см. рис.1)
свидетельствуют об образовании примерно 70% сверхпроводящей фазы YBa2Cu3O6,9 со
средним размером кристаллитов – 38,9 нм. Общая потеря массы в интервале от комнатной
температуры до 920°С составляла примерно 33,5%.
Исследованы структура (см. рис. 2) и морфология (см. рис. 3) ВТСП - керамик на
основе YBa2Cu3O7-, полученных после предварительной термообработки порошков при
350оС в течение 1 часа и 910оС в течение 20 часов, соответственно, с последующим
спеканием при 920оС в течение 1 часа. Такая технология обеспечивала почти
стопроцентную долю сверхпроводящей фазы с индексом при кислороде – 6,9.
Установлено, что из нетермообработанного порошка можно получать керамику с
низкой пористостью (3 г/см3), а из термообработанного порошка ‒ с плотностью (5,72
г/см3), близкой к теоретической. Из рисунка 3 видно, что, несмотря на различие каркасов
плотной и более пористой керамик, размер зерен у них примерно одинаковый, порядка
микрона.
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Рис. 1. Кривые исследований ДСК и потери массы для предварительно
термообработанного при 350°С порошка YBCO.
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Рис. 2. Дифрактограммы ВТСП – керамик на основе YBCO полученных: термической
обработкой порошка при 350оС в течение 1 часа  a) и термической обработкой
порошка при 910оС в течение 20 часов  b)

Рис. 3. Морфология при низком и высоком разрешениях керамики из порошка
термообработанного при 350оС в течение одного часа (слева), – керамики из порошка,
термообработанного при 910оС в течение 20 часов (справа).
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ НАНОПОРОШКА BIFEO3
С.А.Садыков,Д.К.Палчаев, Ж.Х.Мурлиева, Н.М.-Р.Алиханов
Дагестанский государственный университет
Введение.
Мультиферроики продолжают оставаться в центре внимания исследователей, как
материалы, одновременно обладающие сегнетоэлектрическими и магнитными свойства и
поэтому способные проявлять магнитоэлектрические эффекты. Наиболее изученным
среди мультиферроиков в настоящее время является феррит висмута BiFeO 3(BFO)с
экстремально высокими температурами антиферромагнитного и сегнетоэлектрического
упорядочений (температура НееляTN= 370 °C, температураКюриTC =830 °C[1]). Уникальные
природные свойства BFO и материалов на его основе открывают широкие перспективы их
применения в различных магнитоэлектрических устройствах, работающих при комнатной
температуре.Однако, существенным недостатком, ограничивающим области практических
примененийэтих материалов, является высокая электропроводность [1,2]. Высокая электропроводность
затрудняет развернуть петлю гистерезиса и поляризовать BFO, что снижает вклад сегнетоэлектрической
фазы в линейныймагнитоэлектрический эффект
В настоящей работе проведенытемпературные и частотные исследования электропроводности
нанопорошкаBFO, полученного методом сжигания нитрат-органическихпрекурсоров[3].

Экспериментальные результаты и их обсуждение.
Исходный нанодисперсныйпорошокпрокаливался при температуре 600оС.Средние
размеры частиц, оцененные по формуле Шеррераиз дифрактограмм,
составляли
примерно 40нм и 70 нм для исходного порошка и после прокалки.
Исследования проводимости 𝜍проводилисьв интервале температур 20оС – 450оС и частот 1kHz – 1
MHz на брикете, приготовленном холодным прессованием и термообработанномпри
600оС. Образец имел форму плоского конденсаторатолщиной  1 mm и диаметром  5 mm
с электродами из серебряной пасты.
На рис. 1 показана частотная зависимость проводимости 𝜍(𝜔) нанопорошка,
измеренной при комнатной температуре. В области низких частот проводимость почти не
зависит от частоты и может быть оценена как проводимость на постоянном токе 𝜍𝑑𝑐 . С
увеличением частоты ac-проводимость возрастает сначала медленно, а затем выше 200
кГц - более интенсивно. Частотная зависимость проводимости можно описать степенным
законом 𝜍(𝜔) = 𝜍𝑑𝑐 + А𝜔 𝑠 , где А𝜔 𝑠 есть проводимость на переменном токе (acпроводимость), Aиs – постоянные. Коэффициенты этой зависимости, аппроксимирующей
экспериментальные результаты, составляют: 𝜍𝑑𝑐 = 2,87×10-7Ом-1см-1и s = 0,903.
Заметим, что в [4] для dc-проводимости наночастицBFOполучена близкая величина
2,68×10-7Ом-1см-1 приs = 0,741.Степенная частотная зависимость проводимости,
типичная для многих неупорядоченных материалов, указывает на прыжковый характер
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проводимости и связывается с прыжками электронов по локализованным состояниям с
участием фононов (релаксационная проводимость) [5].
Как видно из рис. 1 (см. вставку), на температурной зависимости проводимости
имеются две ярко выраженные области с граничной температурой 3000С. Для
наглядности на рис. 2температурная зависимость проводимости представлена в
координатах Аррениуса. Анализ зависимостей lnζ=f(1/T) при различных частотах
позволяет заключить о смене механизма проводимости BFO выше 3000С. Из полученных
результатов, используя закон Аррениуса 𝜍𝑑𝑐 = 𝜍0 exp
(− 𝐸𝐴 𝑘𝑇) , можно вычислить
энергию активации ( 𝐸𝐴 ) в низкотемпературной области. Расчеты показывают, что
проводимость имеет термо-активационный характер с энергиями активации 𝐸𝐴 =0,16-0,32
эВ, причем энергия активации проводимости убывает с ростом частоты. В
высокотемпературной области энергия активации 𝐸𝐴 оказалась ниже 2,9 эВ, т.е. близка к
ширине запрещенной зоны BFO2,69 эВ [1]. Таким образом, нанопорошокBFO ниже 3000С
проявляет свойства полупроводника с примесной проводимостью, которая с ростом
температуры последовательно переходит в собственную проводимость. Эти два
механизма проводимости, возможно, связаны с электрическим транспортом между
зернами (границам зерен) и в зернах, как на это указывается в [6]. Ясно, что образцы BFO
содержат различное количество примесных фаз, дефектных центров, кислородных
вакансий. Как показано во многих работах, основной вклад в электропроводность BFO дает
транспорт кислородных вакансий. Нельзя, однако, исключить из рассмотрения вероятность появления
дополнительных каналов транспорта (или смены механизмов токопереноса) п ри структурных фазовых

переходах за счет окисления ионов железа Fe2+ , как раз начинающихся в окрестности
3000С [7].
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Рис. 1. Температурные зависимости проводимости𝜍(𝜔)нанопорошкаBFOпосле
термообработки при 600оС. На вставке: частотная зависимость 𝜍, измеренная при
комнатной температуре.
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Нестехиометрия состава по кислороду в BFO часто создает ионы Fe2+ и дефекты
решетки, концентрация которых увеличивается с ростом температуры из-за увеличения
потерь
кислорода.Cосуществование
ионовFe2+иFe3+в
узлах
октаэдров
решеткиспособствует перезарядке ионов железа через ионы кислорода (перескоки
электронов проводимости от Fe2+кFe3+), тем самым приводит к нежелательному увеличению
проводимости в BFO при комнатной температуре[8].
Заключение
Проводимость при комнатных температурах описывается
степенным законом с
частотным показателем 0.903. Проводимость нанопорошка в области температур до 300оС
имеет примесный характер с набором энергий активации в пределах 𝐸𝐴 = 0.16 – 0.32 эВ,
причем энергия активации убывает с ростом частоты. Выше 300оС 𝜍 имеет
экспоненциальный характер. Энергия активации при этих температурах, в среднем,
близка к ширине запрещенной зоны монокристалла BFO – 2.7 эВ.
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Рис. 2. Температурные зависимости проводимости𝜍(𝜔)нанопорошкаBFO после
термообработки при 600оС в координатах lnσ=f(1/T).
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БИОИМПЕДАНСМЕТРИЯ ТКАНЕЙ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
М.А. Гираев
Дагестанский государственный университет.
Выявление объективно значимой информации о биологических тканях, путем
измерения их полного сопротивления переменному току (биоимпедансметрия) – задача
физики межфазных явлений, медицины и биофизики. Суть метода импедансметрии
состоит в определении характерных для данного типа биоткани значений параметров
поляризации, которые выражены через физические величины электропроводности и
диэлектрической проницаемости, определяемые ее структурным и градиентным
(функциональным) физиологическими состояниями.
Современная клеточная теория рассматривает биоткань как сложноорганизованную
интегрированную систему, состоящую из функционирующих и взаимодействующих
клеток, для которых характерны специфические черты, не сводимые только к свойствам
составляющих ее элементам [1,2].
По специфике биоткань всех живых систем делят на биоткани животного и
растительного происхождения. Их клетки и по структуре и по функциональной
деятельности чем-то похожи друг на друга и чем-то различаются, но общее для них
остается состав куда входят: ионы, пространственно ориентированные полярные и
неполярные макромолекулы различных линейных размеров, диполи воды, клеточные
мембраны. С молекулярной точки зрения последних можно рассматривать как
безграничные двумерные поверхности в пространстве, образующие с окружающей
клеточной жидкой средой многочисленные границы раздела фаз. Поскольку разные ткани
содержат их в неодинаковой пропорции, то каждая из биотканей обладает различными
электрическими и диэлектрическими свойствами.
Схемные устройства, применяемые для измерения электрических свойств весьма
разнообразны и основаны они на использование постоянного и переменного токов.
Измерения на постоянном токе из-за сильной поляризации электродов и нагрева объекта
не получили на практике широкого распространения. Измерения на переменном токе
(импедансметрия) обладают неоценимым преимуществом, поскольку они позволяют в
значительной степени избавиться от влияния поляризации.
В данной работе приведены результаты импедансных измерений на биотканях
растительного происхождения. По современным данным число импедансметрических
исследований на тканях растительного происхождения неизмеримо мало по сравнению с
подобными исследованиями на биотканях животного происхождения[3–5].
В качестве объекта для измерений в работе были использованы биоткани свежих
огурцов (нет затруднений, связанные с выбором биотканей других овощей, фруктов или
растений). Биоткани для исследований представляли собой пластинки, срезанные вдоль и
поперек ростовой плоскости огурца толщиной в 2 - 4 мм. К их влажным поверхностям
прижимали контакты – металлические диски диаметром 10 - 13 мм. Усилия прижима
контактов к поверхностям электрода (биоткани) контролировались. Подготовленный
таким образом объект для исследований помещали в экранированный бокс.
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Импедансные измерения проводились с помощью импедансметра Z-1000P (OOO
―Элинс‖, Россия). Измерения проводились 2-зондовым методом. Совмещенный с
компьютером Z-1000P позволяет одновременно контролировать ход процессов в видеографическом режиме до 7 графов.
Опытные данные, полученные на указанном объекте, приведены на рисунках 1–3.
Рисунки 1 и 2 соответствуют частотным зависимостям составляющих импеданса – ReZ и
ImZ.
Как и следовало ожидать, эти зависимости для исследованных объектов имеют
достаточно сложный вид. На рисунках видно, что составляющие импеданса обнаруживает
явную зависимость от частоты измерительного сигнала. Характер этой зависимости для
реальной составляющей (рис.1) отчетливо выражен в пределах промежуточных частот,
слабо зависит в областях относительно низких частот, а в области высоких частот заметен
плато – участок, где Z(f) практически не зависит от частоты.

Рис. 1. Частотные спектры для
Рис. 2. Частотные спектры для мнимой
реальной
составляющей
ReZ
модуля
составляющей
ImZ
модуля
импеданса;
кривым
на
рисунках
импеданса
кривым
на
рисунках
соответствуют срезы: 1– поперечный.
соответствуют срезы: 1– поперечный.
2 – продольный.
2 – продольный.
Частотные зависимости мнимой составляющей приведены на рис. 2. Наличие точек
перегиба на этом рисунке однозначно указывает на релаксационные процессы в
исследуемых объектах. Соответствующие им времена релаксации (характеристические
времена,  ) находят по максимумам частотного спектра импеданса в комплексной
плоскости – ImZ, ReZ (диаграмма Найквиста), которая представлена на рис. 3.
Что касается механизма проводимости биотканей растительного происхождения, то,
очевидно, он не отличается от механизма проводимости ткани животного происхождения
[1], поскольку в проводимости биотканей участвуют ионы воды в вне – и
внутриклеточном пространствах и реактивная проводимость, обусловленная наличием
клеточной мембраны.
Это означает, что в электропроводности биоткани участвуют активная и реактивная
составляющие, где модуль импеданса задается выражением
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| Z | R 2  X c  R 2  1 / C  2    f )2 
2

 R 2  (d /(   0  S  2    f ))2 ,

(1)

где R и Xc – активная и реактивная (емкостная) составляющие импеданса, f – частота
переменного тока,  – диэлектрическая проницаемость материала образца,  0  8,85·10-12
Ф/м; d, S – толщина и поверхность образца, соответственно.

Рис.4. Прохождение
электрического
тока через биообъект [1].

Рис.3. Диаграмма Найквиста, ImZ(ReZ)
для биоткани огурца. Срезы:
1-поперечный, 2- продольный.
В соответствие соотношением (1) для биоткани зависимость электропроводность от
частоты переменного тока всецело зависит от того сколько различных межфазных границ
и какие ионы участвуют в этом процессе (электрический ток в биотканях может
протекать, огибая клетки и через клетки, это показано на рис. 4). На низких частотах
проводимость биотканей зависит, в основном, от тока, протекающего по внеклеточной
жидкости. Наблюдавшее в экспериментах уменьшение активной составляющей импеданса
по мере роста частоты (рис.2), очевидно, связано с уменьшением подвижности ионов
внеклеточной жидкости.
На высоких частотах ток в биотканях течет, в основном, по клеточным структурам,
где основными свободными носителями заряда являются ионы калия и органические
анионы, а вне клетки ионы натрия и хлора. Границы клеток образованы мембранами,
которые по электрическим свойствам являются конденсаторами с зависящей от частоты
переменного тока емкостью. Следовательно, субстрат реактивного сопротивления
импеданса X c  1 /(C   ) , связан с емкостью и диэлектрической проницаемостью
мембран клеток, разных тканевых перегородок материала электрода. При постоянстве
геометрических размеров электрода, изменение реактивной составляющей импеданса
связано и с эффективной диэлектрической проницаемостью
клетки и с частотой. Что
касается падения реактивного сопротивления биоткани с увеличением частоты
электрического тока, то, видимо, в этом случае мы имеем дело с частотной зависимостью
эффективной диэлектрической проницаемостью клетки. Заметим, что диэлектрическая
проницаемость  определяет насколько сильно поляризуются молекулы среды в
электрическом поле, в котором помещена среда.
Уменьшению диэлектрической проницаемости биотканей с частотой имеют разные
причины. В частности, автор в [6] выделяет три частотных диапазона с разными
механизмами релаксации, т.е. уменьшении поляризации диэлектриков при повышении
частоты переменного поля:
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– на низких частотах (порядка до 103 Гц) убывание величины  обусловлено
эффектами, происходящими на поверхности и в каналах клеточных мембран и во
внутриклеточных структурах (  – дисперсия);
– в диапазоне частот от десятки килогерц до примерно несколько мегагерц
уменьшение диэлектрической поляризации связано с многослойностью диэлектрика с
различными диэлектрическими проницаемостями (  – дисперсия). Кроме того, на этих
частотах постепенно уменьшается поляризуемость больших белковых молекул;
– высокочастотный диапазон релаксационных процессов. В биоткани он связан с
частотами выше 108 Гц (100 МГц – 100 ГГц), где уменьшается поляризуемость всех
молекул белка. К сожалению, рабочий диапазон частот Z-1000P не позволял исследовать
эту область.
Таким образом, частотная зависимость импеданса биотканей растительного
происхождения (срезы огурцов) показывают, что в импедансных исследованиях мы имеем
дело со сложноструктурным физическим объектом. Импеданс исследованных тканей
растительного происхождения, его зависимость от частоты переменного тока имеет такую
же природу, как и для биотканей животного происхождения. Годографы импеданса
ImZ(ReZ) при этом имеют вид полирелаксационных кривых – это определенно
подчеркивает на наличие в биотканях нескольких релаксационных процессов.
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Аннотация. В работе излагаются результаты исследования свойств омических
контактов к широкозонным полупроводникам, и предлагается механизм формирования
контактов такого типа. Проанализированы процессы, происходящие на контактах
металлов к широкозонным полупроводникам (GaAs, GaP, SiC и др.).
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В широкозонных полупроводниках группы AIVи соединений AIIIBV (GaAs, InPи др.)
поверхностные состояния расположены в нижней части запрещенной зоны [5] и для этих
полупроводников и твердых растворов на их основе высота барьера определяется
соотношением Фb=(2/3) Eg (Eg - ширина запрещенной зоны). Поверхностные состояния в
фосфиде галлия расположены в середине запрещенной зоны и Фb=(l/2)Eg[1,2], а в карбиде
кремния расположены в верхней части запрещенной зоны и Фb =(2/5)Eg.Таким образом,
на контакте металлов ко многим широкозонным полупроводникам всегда существует
энергетический барьер для носителей тока, высота которого в основном определяется
поверхностными состояниями полупроводника. Поэтому для получения омического
контакта к ним необходимо создать условия, облегчающие преодоление носителями тока
этого барьера.
Нанесение контактов традиционными
методами (вакуумным
напылением,
электрохимическим осаждением или другими методами) металлические контакты к
широкозонным полупроводникам имели выпрямляющие свойства с большими
дифференциальными сопротивлениями. Объясняется это наличием на
контакте
энергетических
барьеров
обусловленных
поверхностными
состояниями
полупроводников[1-3]. Последующая термообработка контактных систем в инертной
атмосфере (вакууме или в среде инертного газа) снижает контактное сопротивление. Его
зависимость от температуры термообработки для многих контактных систем имеет
типичный характер
С повышением температуры термообработки контактное сопротивление вначале
уменьшается, достигая минимального значения при определенной температуре, затем
растет. Температура, при которой получается минимальное контактное сопротивление, и
ход изменения k с ростом температуры термообработки зависят от состава контактной
системы и в основном определяются свойствами полупроводника. Исследования [3-5]
показали, что с повышением температуры термообработки контактов снижается высота
энергетического барьера на контакте, что происходит из-за взаимодействия контактного
материала с полупроводником.
Увеличение концентрации носителей заряда в полупроводнике от 1017 до 1018 см-3
приводит к уменьшению сопротивления омических контактов от 10-2 до 10-4 Ом см2(рис
4). Согласно расчетным данным (рис.1), такие изменения контактного сопротивления
соответствуют увеличению концентрации носителей заряда в полупроводнике от 1019
до 1020см-3. Линейная зависимость логарифма переходного сопротивления омических
контактов от обратной величины квадратичного корня из концентрации носителей заряда
(пунктирные линии на рис.4) объясняется туннельным механизмом переноса тока в
контакте.
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Рис.4. Зависимость удельного переходного сопротивления омических контактов
от концентрации носителей
заряда:
х -(Au-Ni) –nSiC;
• - (Au-Ge-Ni) - nGaP,
о - (Ge-Au-Ag)-nGaAs,
____  k =f(N);
----  k = f (1/ N )
Эти результаты позволяют предложить, что под контактом в полупроводнике
возникает слой с большей концентрацией носителей заряда, чем в исходном
полупроводнике. Выбор режима термообработки контактных систем заключается также и
в нахождении оптимальных условий легирования подконтактной области. Расчеты,
проведенные для системы Ме-GаР[6], показали, что при температуре термообработки
меньше оптимальной преобладает прямая диффузия примесей в фосфид галлия из
контактного материала. Такое же поведение примесей контактного сплава характерно и
для других широкозонных полупроводниковых соединений AIIIBV. Например, из сплава
Au-Ge-Niпроисходит легирование германием, из сплава Ni-Sn– оловом. В таком случае
образующие омические контакты имеют структуру типа Ме-n+-n (или Ме-р+-р).
Увеличение контактного сопротивления с повышением температуры термообработки
[6] объясняется преобладанием при этой температуре обратной диффузии легирующих
полупроводник примесей. Для проверки этого процесса к фосфиду галлия, легированного
теллуром, нами получены контакты из чистого олова и сплава Sn + 2% Те.Минимум
кривой зависимости контактного сопротивления от температуры термообработки для
сплава Sn+2%Те наблюдается при более высокой температуре термообработки.
Измерения показали также, что с увеличением температуры термообработки наблюдается
увеличение поверхностного сопротивления фосфида галлия. Все это подтверждает
наличие обратной диффузии при высоких температурах.
Удельные переходные сопротивления омических контактов, полученных при
оптимальных режимах термообработки, при изменении температуры среды от 300 до
500К практически не изменяются. Такое поведение характерно для туннельного
механизма переноса тока.Это подтверждает, что омический контакт имеет структуру типа
Ме-n+-n.
Зависимость удельного переходного сопротивления омических контактов от
температуры последующей после нанесения термообработки имеет явно выраженный
минимум, характерный для данной контактной системы и определяемый в основном
свойствами полупроводника. Уменьшение контактного сопротивления до минимума
объясняется взаимодействием металлов с полупроводником и образованием переходного
слоя, повышение после минимума диссоциацией полупроводникового соединенияAIIIBV
и обратной диффузией примеси из полупроводника. Омические контакты к
широкозонным полупроводникам AIIIBV образуются вследствие формирования в области
контакта при термообработке в оптимальном режиме структур типа Ме-n+-n(Ме-р+-р) с
наличием варизонной области в которой ширина запрещенной зоны убывает к металлу.
Перенос тока в исследованных омических контактах обусловлен туннелированием
носителей заряда сквозь узкий энергетический барьер на контакте.
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ИССЛЕДОВАНИЕ 2D ANNNI-МОДЕЛИ МЕТОДАМИ МОНТЕ-КАРЛО
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Успехи в изучении квазиодномерных и квазидвумерных магнетиков на основе
соединений переходных металлов во многом обусловлены применением упрощенных
многоэлектронных подходов с использованием моделей Гейзенберга и Изинга [1,2].
Гамильтонианы этих моделей имеют довольно простую алгебраическую структуру. Это
обстоятельство позволило доказать ряд теорем о характере точного энергетического
спектра моделей и спиновой структуре основного состояния, которые имеют большое
значение для тестирования результатов численного моделирования [6-8]. С другой
стороны, как показывает практика, основные заключения о магнитной структуре,
полученные в рамках этих упрощенных моделей, как правило, сохраняются и при
переходе к более строгим методам, например, учитывающим отталкивание электронов,
расположенных на несоседних узлах кристаллической решетки [1,6].
Модель Изинга с конкурирующими ферромагнитными и антиферромагнитными
взаимодействиями на кубической решетке (так называемая ANNNI-модель) была введена
для описания упорядоченных магнитных фаз в кристаллах CeSb [8]. Аналогичная модель
успешно используется для описания термодинамики масляных микроэмульсий и носит
название модели Видома [9].
Y

J1
J

X
J
J
Рис. 1. Двумерная ANNNI-модель
В данной статье мы рассмотрим двумерный аналог такой модели (рис. 1),
представляющий интерес для описания пленок микроэмульсий на поверхности твердых
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тел. Предполагается, что подобные модели могут быть использованы для оптимизации
процессов экстракции, например, при нефтедобыче.
Гамильтониан модели: H ANNNI   J

s s

i j

 J1  si si  2 ,

i, j

(1)

i

где si=±1, J>0 – параметр обменного взаимодействия соседних пар спинов, J1<0 –
параметр антиферромагнитного взаимодействия соседей, следующих за ближайшими
вдоль оси Y.
Для описания фазового поведения рассматриваемой модели были использованы
приближенные теоретические методы, включая высоко- и низкотемпературные
разложения, теорию среднего поля и другие теоретические аппроксимации.
Согласно литературным данным ANNNI-модель испытывает фазовый переход
второго рода из парамагнитного в ближайшее упорядоченное состояние, и переход
первого рода из ферромагнитного состояния в модулированную фазу.
В нашей работе проведены исследования термодинамических и магнитных свойств
систем квадратной формы с периодическими граничными условиями и размерами L  L ;
L=32. Число спинов в моделируемой системе Nэф=1024. На ЭВМ генерировались
Марковские цепи длиной η=1000η0 (η0=104 МК-шагов/спин – длина неравновесного
участка). Усреднением вдоль этой цепи вычислялись термодинамические параметры
системы. Кроме того, выполнялось усреднение по тысячи различным начальным
конфигурациям. При этом погрешность полученных результатов не превышает размеры
используемых на рисунках символов.
Для исследования магнитных свойств модулированной области мы использовали
величину:
1 L
`
(2)
M Z   S x, y ,
L

x

представляющую собой усредненную намагниченность цепочки спинов,
расположенных перпендикулярно оси Y. В качестве параметра порядка использовано
усредненное значение амплитуды модулированной структуры.
Параметры модулированных структур и температуры переходов между ними
определялись с помощью математического аппарата спектрального анализа, основанного
на преобразованиях Фурье
N
a
(3)
M Z  0  [ak cos(2kz / L) bk sin(2kz / L) ,
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k 1

где
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L z 1
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 M Z cos(2kz / L) ,
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(5)

bk 

2 L
 M Z sin(2kz / L) ,
L z 1
q  k / L,

(6)
(7)

k – Номер гармоники.
Поскольку модулированные структуры являются гармоническими, то волновое
число q определяется значением k, при котором амплитудная функция Am  (a k2  bk2 )
имеет максимум.
На рис. 2. представлено характерное упорядочение, возникающее в 2D ANNNIмодели при L=32, |J1/J|=1.0, t=1.95 и соответствующий ему спектр Фурье. Как нетрудно
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увидеть по этому рисунку данная структура является модулированной и ее можно
приближенно описать с помощью гармонической функции:

M z  A cos(2qz   )

(8)
где А=0.749578 - амплитуда модулированной структуры, q=7/32 - волновое число,
θ=3,14 - начальная фаза.
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Рис. 2.Модулированная структура 2D ANNNI-модели при L=32, |J1/J|=1.0, t=1.95 и его
спектр Фурье
Используя результаты Фурье анализа модулированных структур возникающих в
2D ANNNI - модели при L=32 и различных температурах и значениях параметра
конкурирующего взаимодействия нами была построена фазовая диаграмма двумерной
анизотропной модели Изинга с конкурирующими взаимодействиями (рис. 3.)

|J1/J|
Рис. 3. Фазовая диаграмма 2D ANNNI-модели
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Фазовые переходы (ФП) и связанные с ними критические явления (КЯ) давно
привлекают к себе весьма активное внимание физиков. Неидеальные черты присущие
реальным системам оказывают значительное влияние на фазовые переходы и критические
явления в магнитных системах, в частности присутствие немагнитных примесей в системе
может изменить род фазового перехода, и эта проблема остается актуальной в течение
последних двадцати лет [1, 2]. С развитием вычислительной физики и с применением
методов Монте-Карло стало возможно изучать более реалистичные модели и учитывать
усложняющие факторы всегда присутствующие в реальных материалах [2, 3]. В качестве
таких моделей реальных физических систем, могут выступать, двумерные статистические
системы, такие как модель Поттса, критическое поведение которой весьма богато и
интересно само по себе. Наиболее интересным на сегодня объектом для изучения является
антиферромагнитная модель Поттса, которая мало изучена, о ней нет достоверных данных
о влиянии немагнитных примесей на ФП, неустановлен класс универсальности
критического поведения, нет сведений о зависимости критических индексов от
концентрации немагнитных примесей, особенно когда беспорядок реализован в виде
вмороженных немагнитных примесей [4]. Достоверным фактом является лишь то, что в
чистой беспримесной системе наблюдается фазовый переход первого рода [5].
В данной работе исследуются фазовые переходы в двумерной сильноразбавленной
антиферромагнитной модели Поттса на треугольной решетке при концентрации спинов
p=0.70 и 0.65. При этом рассматривались системы с периодическими граничными
условиями и линейными размерами L×L=N, L=18-48. Модель Поттса в чистом состоянии
(р=1.00) и в слаборазбавленном режиме (p=0.90, 0.80) была исследована в работе [6].
Для вывода системы в равновесное состояние вычислялось время релаксации τ0 для
всех рассмотренных систем. Для моделирования спиновой конфигурации был применен
стандартный алгоритм Метрополиса [7] в сочетании с однокластерным алгоритмом
Вольфа метода Монте-Карло [8].
При построении сильно неупорядоченной модели Поттса следует учесть следующие
особенности: в узлах треугольной решетки расположены спины Si, которые могут
находиться в одном из q>2 состояний, и немагнитные примеси; немагнитные примеси
расположены случайно и фиксированы в узлах решетки.
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Гамильтониан подобной системы имеет вид [5].
1
H   J   i  j cos  i, j , S i  1, 2, 3
(1)
2 i, j
где J–параметр обменного антиферромагнитного взаимодействия ближайших соседей
(J<0); ρi=1, если узел i занят магнитным атомом, ρi =0, если в узле находится немагнитная
примесь; θi,j-угол между взаимодействующими спинами Si- Sj.
Для определения критических температур и рода фазового перехода был задействован
метод кумулянтов Биндера четвертого порядка [9],

VL (T , p)  1 

E4
3E

L
2 2

,

(2)

L
4

U L (T , p)  1 

m (T , p; L)

L
2

2

3 m (T , p; L)

,

(3)

L

где Е-энергия и т-намагниченность системы с линейным размером L. Выражения (2)
и (3) позволяют определить Тс(p) с большой точностью в фазовых переходах первого и
второго рода соответственно. Данный метод, хорошо зарекомендовал себя и при
определении рода ФП. Известным фактом является несколько отличительных черт
характерных для ФП [10]: для ФП первого рода характерно то, что усредненная величина
*
VL(T, p) стремится к некоторому нетривиальному значению V согласно выражению
V (T , p)  V *  bL d ,
(4)
при L  

*
и T  Tc (L) , где V отлична от 2/3; минимальная величина

U L,min (T  Tmin , p) расходится U L,min (T  Tmin , p)   при L   ;
при ФП второго рода усредненная величина VL(T, p) при T  Tc (L) будет стремиться к
значению 2/3, а кривые температурной зависимости кумулянтов Биндера UL(T,p) будут
иметь четко выраженную точку пересечения. Методика определения рода ФП этим
методом подробно описана в работах [11-15]. Характерные зависимости кумулянтов
Биндера UL(T,p) для сильноразбавленной антиферромагнитной модели Поттса от
температуры для систем с разными линейными размерами L приведены на рис. 1. Здесь и
далее на всех рисунках погрешность данных не превосходит размеров символов
используемых для обозначения зависимости. Как видно из рис. 1 в критической области
наблюдается четко выраженная точка пересечения, что и свидетельствует о ФП второго
рода. Кроме того, этот рисунок демонстрирует насколько точно можно определить
критическую температуру Тс.
Такое поведение, как отмечалось выше, характерно для ФП второго рода [10].
Аналогичное поведение наблюдалось и для систем при концентрации спинов p=0.70.
Определенные методом кумулянтов Биндера критические температуры TN(p) в единицах
|J|/kB равны: TN(1.00)=0.940(1), TN(0.90)=0.79(1), TN(0.80)=0.65(2), TN(0.70)=0.42(3),
TN(0.65)=0.35(4).
Таким образом, в настоящей работе с соблюдением единой методики исследовано
влияние сильного беспорядка на фазовые переходы в двумерной антиферромагнитной
модели Поттса на треугольной решетке при p=0.70 и 0.65 Полученные данные
свидетельствуют о том, что внесение сильного вмороженного беспорядка в виде
немагнитных
примесей
в
двумерную
чистую
структуру,
описываемой
антиферромагнитной моделью Поттса, приводит к смене ФП первого рода на ФП второго
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рода. Такая смена рода фазового перехода связана с тем, что примеси приводят к
подавлению флуктуационной неустойчивости.

Рис 1. Температурная зависимость кумулянтов Биндера UL(T, p) сильноразбавленной АФмодели Поттса при p=0.65.

На рис.2 показаны зависимости кумулянтов Биндера VL(T, p) от температуры для
систем с разными линейными размерами при p=0.65. Из рис. 2, хорошо видно стремление
величины VL(T, p) к 2/3 при L→∞.

Рис 2. Температурная зависимость кумулянтов Биндера VL(T, p) сильноразбавленной АФмодели Поттса при p=0.65
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ПЛОТНОСТЬ СОСТОЯНИЙ И ЭНТРОПИЯ МОДЕЛИ ИЗИНГА НА
ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ РЕШЕТКЕ С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВТОРЫХ
БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ
М.А. Магомедов, А.К. Муртазаев, Л.К. Магомедова
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: magomedov_ma@mail.ru
В последние годы исследованию численными методами низкоразмерных (1d и 2d)
спиновых систем уделяется значительное внимание. Интерес к таким системам также
стимулируется и большим количеством экспериментальных работ на квазиодномерных и
квазидвумерных магнитных системах.

В данной работе нами проведены высокоточные исследования двумерной модели
Изинга на гексагональной решетке с учетом взаимодействия вторых ближайших соседей.
Данная модель может быть применена для описания ряда двумерных материалов, в том
числе такого интересного и активно изучаемого в последние годы материала как графен.
Схематически модель представлена на рисунке 1. Как видно из рисунка, атомы
нанографена можно разделить на две подрешетки. Атомы, входящие в одну подрешетку A
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обозначены на рисунке одним цветом, а атомы, входящие во вторую подрешетку B –
другим цветом. Каждый атом имеет трех ближайших соседей и шестерых вторых
ближайших соседей.
При построении модели нами учитывались как первые, так и вторые ближайшие
соседи. С учетом всех этих особенностей гамильтониан модели может быть представлен в
следующем виде:

H   J1  SiS j  J 2  SiS k ,
i, j

Si  1 ,

(1)

i,k

где первый член учитывает обменное взаимодействие между первыми ближайшими
соседями, второй – взаимодействие между вторыми ближайшими соседями.
При положительном обменном взаимодействии J1 (без учета вторых ближайших
соседей) в системе нет вырождения, и отсутствует фрустрация. Энтропия такой системы в
основном состоянии должна быть равна нулю.
Учет обменного взаимодействия между вторыми ближайшими соседями, которых у
каждого атома по шесть, сильно усложняет картину. При отрицательном значении J2 в
системе может возникнуть фрустрация, и сильное вырождение основного состояния.
Данная работа посвящена исследованию влияния обменного взаимодействия между
первыми и вторыми ближайшими соседями на плотность состояний и энтропию системы,
а также структуру основного состояния, что позволить определить степень вырождения
энергетических состояний и оценить фрустрации, возникающей в системе.
Для малых систем, подобных исследованной в данной работе, наиболее эффективным
численным методом исследования является алгоритм Ванга-Ландау [1-3], который
позволяет также получить много дополнительной информации о системе. Данный
алгоритм является реализацией метода энтропического моделирования и позволяет
вычислить функцию плотности состояний системы.
Алгоритм Ванга-Ландау основан на том, что совершая случайное блуждание в
пространстве энергий с вероятностями, обратно пропорциональными плотности
состояний g (E ) , мы получаем равномерное распределение по энергиям. Подобрав
вероятности перехода такими, что посещение всех энергетических состояний стало бы
равномерным, можно получить изначально неизвестную плотность состояний g (E ) , зная
которую можно вычислить значения необходимых термодинамических параметров при
любой температуре. Более подробно алгоритм Ванга-Ландау изложен в работах [3].
Таким образом, алгоритм Ванга-Ландау позволяет рассчитать плотность состояний
системы g E  , зная которую достаточно легко рассчитать значения любых
термодинамических параметров при любой температуре. В частности, внутреннюю
энергию U, свободную энергию F, энтропию S и теплоемкость С можно вычислить,
используя следующие выражения:

 Eg ( E )e
U (T ) 
 g ( E )e

 E / k BT

E

 E / k BT

E
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(3)
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U T  E  E
C T  

.
T
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2
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Далее мы приводим результаты компьютерного моделирования для исследованной
нами модели при различных значениях обменных взаимодействий J1 и J2. Линейные
размеры исследованных систем составляло L = 6, 12, 18 и 24, таким образом, число атомов
составляло N = L×L = 36, 144, 324 и 576.

На рисунке 2. приведены графики плотности состояний для 4 различных значений J1 и
J2 при различных линейных размерах системы. Как видно из рисунка, вырождение
основного состояния и фрустрация возникает только в системе с J1 = 0 и J2 = -1.
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ПОДЛОЖКАХ (0001)Al2O3, ПОМЕЩЕННЫХ В ОБЛАСТИ МИШЕНИ ZnO ПРИ
ЕЕ «ГОРЯЧЕМ» РАСПЫЛЕНИИ
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Одним из распространенных и развитых методов получения тонких пленок
различных веществ из газовой фазы является метод магнетронного распыления.
Распыление мишеней в магнетронных распылительных системах (МРС) происходит под
действием интенсивной ионной бомбардировки, поэтому до 95% поступающей мощности
превращается в тепло [1]. Поэтому
температура мишени, не охлаждаемой
непосредственно или косвенно, повышается и существенно влияет на процессы
распыления и формирования топографии ее поверхности, а следовательно, и на механизм
и кинетику формирования конденсата (пленки) на подложке.
В настоящее время разработки и исследования МРС с неохлаждаемыми
самонагревающимися мишенями проводятся только для металлических мишеней [2-7]. В
литературе отсутствуют работы, в которых специально отказались от охлаждения
неметаллических (керамических) мишеней и исследовали влияние ее температуры на
процессы распыления и формирования пленки на подложке. Впервые мы проводим
исследования по распылению неохлаждаемых («горячих») мишеней ZnO. Установлено,
что при больших плотностях разрядного тока (j> 60 мА/см2) мишень оксида цинка
нагревается до 1000 0С и ее поверхность подвергается существенной модификации [8]. В
зоне распыления (эрозии) происходят значительные изменения рельефа поверхности, а в
областях (край и центр мишени), примыкающих к ней, наблюдается рост характерных
кристаллических структур. Логическим продолжением работы в этом направлении
явилось исследование процессов кристаллизации, происходящих на кусочках-подложках,
помещенных в зоны роста на поверхности мишени (край мишени) и водоохлаждаемое
основание магнетрона, чему и посвящена данная работа.
В работе используется классический вариант круглого планарного магнетрона.
Мишень представляла собой спеченный керамический диск ZnO (марки ОСЧ) диаметром
40 мм и толщиной 3 мм. Остаточное давление газов в системе ~10 -6 мм.рт.ст., давление
рабочего газа (кислород) ~ (1-50)10-3мм.рт.ст., плотность тока на мишень ~ 20-120
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мА/см2. Исследования по микроморфологии поверхности пленок проводили на растровом
электронном микроскопе SEM Leo-1450 в режиме вторичных электронов.
Рентгеноструктурные исследования проводились с помощью дифрактометра Empyrean
PANalytical. Подложки
(монокристаллические кусочки сапфира C-ориентации c
2
размерами 3х3 мм ) помещали на край мишени (подложка 1) и водоохлаждаемое
основание магнетрона на расстоянии 3 мм от края мишени (подложка 2) (рис.1.).
Распыление начиналось с плотности разрядного тока 20 мА/см2 с постепенным ее
увеличением до 120 мА/см2, выход в режим «горячего» распыления занимает около 4050 минут.
В работе сравнивались морфологические особенности и структура конденсата на
подложках 1 и 2. Плотность потока вещества на подложку и ее температура являются
параметрами, определяющими структурные особенности и свойства конденсата в
процессах кристаллизации. В начале процесса распыления температуры подложек 1 и 2
одинаковы и равны комнатным, а в процессе распыления, проводимого с постепенным
увеличением разрядного тока, температура подложки 1 постепенно поднимается вместе с
температурой мишени (при плотности тока 120 мА/см2 температура мишени доходит до
1000 0С).

Рис.1. Расположение подложек в МРС: 1- подложка на краю мишени (подложка 1),
2- подложка на магнетроне (подложка 2), 3- мишень ZnO, 4- водоохлаждаемое
основание магнетрона.
При давлениях р10-3мм.рт.ст. материал вещества для кристаллизации в зону
подложек поступает за счет распыления из зоны эрозии и последующей диффузии по
поверхности. А в случае больших давлений (р=5·10-2мм.рт.ст.) к указанному потоку
добавляется дополнительная составляющая. Повышение давления газа над распыляемой
поверхностью выше (0,5-10)·10-2мм.рт.ст. приводит к возвращению обратно на мишень
первично распыленных атомов по механизму обратной диффузии и обратного рассеяния
[9]. При обратной диффузии распыленные атомы возвращаются обратно на мишень со
средними энергиями, определяемыми температурой газа над распыляемой поверхностью.
При этом они возвращаются из зон, удаленных от области распыления на большие
расстояния, чем средняя длина свободного пути распыленных атомов. При обратном
рассеянии распыленные атомы возвращаются обратно из-за рассеяния на атомах газа с
расстояний меньших, чем длина свободного пути распыленных атомов. При этом они не
успевают полностью растратить энергию, в результате чего они имеют более высокие
значения энергии, чем энергия теплового движения атомов газа.
Удаленность подложки 2 от зоны источника по сравнению с подложкой 1 и большая
разница их
температур
приводит к существенной разнице процессов
кристаллообразования оксида цинка на них.
Из рисунка 2, а видно, что на подложке 1 сформировались одномерные структуры
(нитевидные кристаллы) оксида цинка шестигранной формы, расположенные
перпендикулярно подложке. А на подложке 2 пленка ZnO сформирована из безформенных
беспорядочно расположенных кристаллических образований.
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Рис.2. Микрофотографии (РЭМ-изображения) поверхности осадка и ее
дифрактограмма: а)- для подложки 1, б)- для подложки 2.
Сопоставительный анализ дифрактограмм показывает, что кристалличность пленки,
выращенной на подложке 1 заметно выше, чем у пленки на подложке 2. Образец 1 имеет
более интенсивные рефлексы от фазы ZnO. Отмечается преимущественная ориентация
оси С кристаллитов по нормали к поверхности подложки и она выше чем для образца 2. В
образце 2 есть аморфная составляющая, а также присутствует рефлекс (103), что
соответствует заметному количеству кристаллитов ZnO, чья ось С расположена под
углом к нормали поверхности. Интенсивность рефлекса от подложки примерно одинакова
в обоих случаях, что свидетельствует о примерно одинаковой толщине пленок.
Ниже приведены данные расчетов по доминирующему рефлексу (002).
Оценка
зерен, нм

2, градусы

FWHM,
градусы

Образец 1

34,494

0,133

81,4

Образец 2

34,439

0,123

114,7
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размера

Таким образом, методом магнетронного распыления «горячей» мишени ZnO на
монокристаллических подложках сапфира базисной ориентации, помещенных на край
мишени, получен плотный массив нитевидных кристаллов оксида цинка.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-02-00227.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ БИОПЛЕНОК (МИКРООРГАНИЗМОВ) НА
АМОРФНЫХ ПОДЛОЖКАХ
Магомедова У.Г-Г., Палчаев Д.К., Гусейханов М.К.
Дагестанский государственный университет
В докладе обобщены результаты исследования изучение биологических объектов
(клеток, бактерий, ДНК и т. д.) методом атомно-силовой микроскопии (АСМ),благодаря
возможности получения более высокого пространственного разрешения при изучении
биообъектов, чем методами традиционной оптической микроскопии [1–4]. Важной
особенностью метода АСМ, препятствующей его широкому распространению при
исследовании биологических объектов, является необходимость фиксации объекта
исследования на время его измерений. Для неживых объектов или структур,
обработанных специальным способом, это условие легко реализовать. При исследованиях
в воздушной среде биологические объекты размещаются на предварительно очищенной
подложке (щелочью, спиртом, дистиллированной в ультразвуке водой и т. д.) и
высушиваются различными способами [5].
Метод прикрепления объединяет все формы иммобилизации, при которой клетки
каким-либо способом прикрепляются к поверхности или твердому носителю.
Прикрепление может явиться следствием естественной адгезии или индуцироваться
химически. При естественном прикреплении клетки образуют биопленку, толщина
которой для животных клеток отвечает их монослою (5-10 мкм), а для микробных клеток
достигает нескольких миллиметров. Носителем биопленки может быть плоскостная
загрузка реактора или мелкие твердые частицы (диаметром порядка 1 мм), например,
кварцевый песок, полимерные гранулы и т.п.
Нами были получены с помощью АСМ поверхностные ультраструктуры и
наномеханические свойства живых микроорганизмов. Важным условием АСМ-
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сканирования в жидкой среде является правильно подобранный метод иммобилизации
микроорганизмов, обеспечивающий прочное закрепление клеток на поверхности
биологически инертной подложки и сохранение их нативных свойств. В обзоре приведена
сравнительная характеристика методов иммобилизации микроорганизмов, применяемых в
динамических АСМ-исследованиях. Рассмотрены техники механического удерживания и
химического связывания клеток с подложкой, а также белковая и иммуноспецифическая
адсорбция. В настоящее время метод атомно-силовой микроскопии (АСМ), основанной на
измерении короткодействующих сил взаимодействия между исследуемой поверхностью
образца и микромеханическим зондом (кантилевером), активно применяется в
микробиологических исследованиях для описания морфологии микробных клеток,
локализации их поверхностных структур, изучения наномеханических свойств клеточной
стенки, выявления характера взаимодействия с другими микроорганизмами и
специфическими молекулами. Проведение динамических исследований (в реальном
времени) подразумевает длительное прочное удерживание микроорганизмов на
поверхности подложки при минимальном воздействии на их жизнеспособность и
физиологические свойства. От качества иммобилизации клеток в итоге зависят качество
АСМ-изображений и получение воспроизводимых данных об упруго-механических
свойствах исследуемых объектов. Следует отметить, что жидкость является средой,
моделирующей естественные условия обитания микроорганизмов, и, следовательно,
оптимальной для исследования структурной динамики клеток, а также оценки действия
различных факторов среды в режиме insitu. Однако эффективность прикрепления
микроорганизмов к атомарногладкой поверхности подложки недостаточна для
сканирования в жидкой среде из-за повышенной жесткости клеток и их малых размеров
по сравнению, например, с животными клетками. Кроме того, подвижность и низкая
адгезивная активность бактерий создают дополнительные трудности. Наиболее
распространенные проблемы при АСМ-сканировании микроорганизмов — это
ненадежное закрепление клеток, их десорбция с поверхности подложки при добавлении
жидкой среды и/или смещение клеток иглой кантилевера во время сканирования. В связи
с этим необходимы дополнительные методы иммобилизации микроорганизмов, к которым
относятся: механическое закрепление на твердых поверхностях, адсорбция на
поверхности полимеров, ковалентное связывание, прикрепление с помощью адгезивных
белков и лектинов, иммуноадсорбция.
Для иммобилизации микроорганизмов, предоставленных Дагестанским аграрным
университетом, на поверхности пластиковых чашек Петри использовались питательная
среда агар-агар. Изучение влияния составаагар - агара на эффективность иммобилизации
проводилось с использованием агар-агара с массовой долей 0,5 % и 1,8 %.
В работе использовался следующий протокол подготовки агар-агара.
Агар-агар массовой долей 0.5 % или 1.8 % разводился в дистиллированной воде в
термоустойчивой стеклянной посуде.
Раствор агар-агара в термоустойчивой стеклянной посуде доводился до кипения.
Остывший до ~ 60 ºC раствор разливался в заранее подготовленные стерильные
чашки Петри.
При комнатной температуре раствор агар-агара в чашках Петри оставался до полного
затвердевания (образования пленок на дне чашек).
Микроорганизмы культивировались в среде LB (Триптон + дрожжевой экстракт +
NaCl, pH = = 7.0–7.2) в течение 15–18 ч в термостатируемом шейкере-инкубаторе
BiosanES-20 при температуре t= 37 ºC и скорости вращения 250 об./мин. Перед
проведением исследований микроорганизмы окрашивались флуоресцеин-изотиоцианатом
(fluoresceinisothiocyanate — FITC). Для этого микроорганизмы были ресуспендированы в
растворе FITC в натрий-фосфатном буфере PBS (0.1 мг / мл, pH = 7.0–7.3),
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инкубировались в течение 30 мин при температуре 37 ºC, а затем пятикратно промывались
в PBS-бу-фере, не содержащем красителя.
Регистрация результатов по иммобилизации микроорганизмовна аморфной подложки
осуществлялась при помощи конфокального лазерного сканирующего микроскопа СЭМ
LEO-1450.
Первоначально для получения изображения-свидетеля суспензия, содержащая
микроорганизм, наносилась непосредственно на предметное стекло, затем суспензия
объемом 50 мкл, содержащая образец, распределялась по поверхности пленки агар-агара,
образовавшейся на дне чашек Петри, и выдерживалась в таком виде в течение 10–15 мин.
Далее осуществлялась 3-кратная промывка чашек Петри дистиллированной водой для
предотвращения оседания соли во время измерений. После промывки чашка
Петризаполнялась на 1/3 дистиллированной водой, и затем проводились измерения
образцов методом АСМ. Изображения, полученные методом АСМ для пленки агар-агара,
приведены на рис. 1.

Рис. 1 АСМ – изображения микроорганизмов агар-агаре с массовой долей 0.5 %
Отметим, что в сравнении с изображением-свидетелем (рис. 1) в случае 3-кратной
промывки дистиллированной водой суспензии с образцом на агар-агаре с массовой долей
0.5 % в исходном растворе наблюдалась худшая фиксация. На агар-агаре с массовой долей
1.8 % в исходном растворе наблюдается лучшая фиксация (ри.2).

а

б
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Рис. 2 АСМ – изображения микроорганизмов агар-агаре с массовой долей 1.8 %
Для выяснения прочности фиксации бактерий были проведены эксперименты по
изучению результатов после 5-кратной промывки дистиллированной водой чашек Петри с
пленками агар-агара с массовой долей 0.5 % и 1.8 % в исходном растворе и нанесенной
суспензией с образцами. После этого, как и в предыдущих экспериментах, чашки Петри
заполнялись на 1/3дистиллированной водой, и выполнялись измерения методом АСМ.
Результаты этих измерений для пленки агар-агара приведены на рис. 2 (б, в). При
использовании пленок агар-агара с массовой долей 0.5 % наблюдалось хаотичное
круговое движение бактерий вокруг точек фиксации, что, вероятно, является следствием
локального связывания бактерий в отдельных точках, а не по всей поверхности. Напротив,
в случае агар-агара с массовой долей 1.8 % в исходном растворе наблюдается более
устойчивая фиксация бактерий (рис.3).

Рис.3 АСМ – изображения микроорганизмов агар-агаре с массовой долей 1.8 %
На основании результатов раннее проведенных экспериментов было решено
использовать агар-агар с массовой долей 1.8 % в исходном растворе для проведения
исследований образцов методом АСМ.
Измерения проводились на сканирующем зондовом микроскопе СЭМ LEO-1450 в
контактном режиме. Для измерений использовалась штатная ячейка и держатель зонда.
При измерениях образца методом АСМ в жидкости применялся следующий порядок
подготовки образцов:
1. Пленка агар-агара с массовой долей 1.8 % в исходном растворе сегментировалась
на небольшие кусочки (~ 10×10 мм), отделялась от дна чашки Петри и переносилась на
аморфную подложку где неподвижно фиксировалась.
2. На пленку агар-агара наносилась суспензия с образцом объемом 10 мкл и
выдерживалась в таком виде в течение 10–15 мин.
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3. Осуществлялась 3-кратная помывка дистиллированной водой.
4. Ячейка с пленкой агар-агара и с распределенными на ней образцом заполнялась на
1/2 дистиллированной водой.
В ходе измерений методом АСМ удалось визуализировать отдельную бактерию E.Coli
в жидкости, зафиксированную на пленке агар-агара (рис.2). Однако оказалось, что из-за
наличия микротечений в жидкости, где находился образец, высокой эластичности пленки
агар-агара в ряде случаев при попадании жидкости под пленку наблюдалось ее набухание
и деформация. Это приводило к тому, что не удавалось измерить относительно
протяженные участки поверхности с высоким пространственным разрешением и,
следовательно, визуализировать группы микроорганизмов.
Результаты исследований позволили получить оценки размеров образцов
соответствующие литературным данным (диаметр ~ 0.5 мкм, длина ~ 2–3 мкм)
В результате экспериментов по подбору массовой доли агар-агара для фиксации
микроорганизмов выявлено следующее.
1. При 3-кратной промывке дистиллированной водой на пленке агар-агара с массовой
долей 0.5 % наблюдалась худшая фиксация в то время как на пленке агар-агара с
массовой долей 1.8 % наблюдается лучшая фиксация.
2.При 5-кратной промывке и при использовании (0.5 %, 1.8% в исходном растворе)
пленок агар-агара с массовой долей 0.5 % наблюдались осцилляции большинства
микроорганизмов, свидетельствующие о локальном (точечном) связывании с агар-агаром,
в то время как для агар-агара с массовой долей 1.8 % наблюдалась лучшая фиксация
микроорганизмов.
3Разработаны
методики
приготовления
образцов
для
визуализации
с
высоким
разрешением
микроорганизмов
различного
происхождения
с
помощью
атомно-силовой
микроскопии.
Наилучшимииммобилизующими
свойствами для закрепления на поверхности кремневой подложки катионыMn2+.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ
М.Г. Вердиев, С. А. Ниналалов
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, Шамиля, 39 а, г. Махачкала, Россия,
said2706@gmail.com
Известные технологии получения наноструктурных материалов имеют ограниченные
области применения, являются низко производительными, энергоѐмкими и загрязняют
окружающую среду. Каждый из известных способов получения монодисперсных
наноструктурных потоков позволяет получить пленки узкоограниченных классов
веществ.Технология получения наноструктурных материалов, разработанная авторами,
является универсальной и высокопроизводительной. Она предусматривает перевод
исходных веществ в жидкое состояние путем плавления или растворения в различных
растворителях с дальнейшим их диспергированием в электрическом поле [1]. По
предлагаемой технологии можно получить нанопорошки с заданного состава [2].
Авторами проводились исследования для веществ, растворяющихся друг в друге в
расплавленном состоянии и для веществ, растворяющихся в одном растворителе
(диэтиловом эфире). Исходные вещества берутся с заданным процентным содержанием
ингредиентов. Некоторые вещества можно химической реакцией превращать в другое
вещество, расплавлять или растворять его,и затем диспергировать. Полученный
наноструктурный
порошок
преобразуют
в
исходное
вещество
восстановительнойхимической
реакцией.Эта
технология
позволяет
получить
монодисперсные наноструктурные потоки из коллоидов, в частности из чернил струйных
принтеров[3].
Диспергирование жидкости производится между двумя электродами. Одним
электродом является капилляр, на который подается высокий потенциал, а второй
электрод имеет форму диска и заземлен через микроамперметр. В систему капилляр –
диск жидкая фаза вещества подается через фторопластовую трубку, на другом конце
которой закреплен резервуар с исследуемой жидкостью. Уровень жидкости в резервуаре
варьируется относительно конца капилляра. Первоначальные исследования проводились
для случая, когда уровень жидкости в резервуаре равен уровню конца капилляра.
При нулевом уровне жидкости в резервуаре над концом капилляра и при подаче
потенциала на капилляр полусфера жидкости на конце капилляра при некотором значении
потенциала принимает форму конуса с основанием на капилляре. С острой вершины
конуса происходит эмиссия потока частиц наноструктурных размеров. Далее этот поток
принимает форму конуса.Этот поток является устойчивым с размером частиц в узком
интервале значений.
При изменении структуры электрического поля в зоне диспергирования (на конце
капилляра) динамика процесса изменяется. При увеличении потенциала на капилляре с
его конца вытягивается полусфера жидкости. Когда силы поверхностного натяжения не в
состоянии удержать каплю, происходит еѐ срыв, и капля движется ко второму электроду.
За время полета капля принимает шарообразную форму. С ростом потенциала частота
отрыва капель увеличивается. При некотором значении потенциала процесс ускоряется и
превращается в непрерывную струйку жидкости. С дальнейшим ростом потенциала
струйка разрывается и превращается в дисперсный поток частиц жидкости, как это
изображено на рис.1.а.
В этом состоянии в центральной части дисперсного потока сохраняется очень узкая
струйка как это изображено на рис. 1б.Последующий рост потенциала приводит к
выращиванию структуры по сечению потока, однако плотность частиц потока падает от
центра к периферии сечения потока. С дальнейшим увеличением потенциала капилляра
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дисперсный поток проходит рядустойчивых и неустойчивых состояний. Поток может
разорваться на две (рис. 1в), на три (рис. 1г), на четыре (рис. 1д) и более частей (рис. 1е).

а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рис. 1. Фотографии структур дисперсных потоков в зависимости от потенциала
капилляра.а) – 3kV, б) – 3,6 kV, в) – 5 kV, г) – 5,3 kV, д) – 5,4 kV, д) – 5,6 kV.
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Последующее увеличение потенциала капилляра приводит к постепенному переходу
потока в полидисперсное состояние и в потоке появляются частицы, размеры которых
колеблются от нанометров до микрометров и более.
Были получены дисперсные потоки 3-хпроцентных растворов эпоксидных смол ЭД-3,
ЭД-6 в ацетоне, которые осаждались на покрывные стекла. На рисунках 2а, б приведены
фотографии последовательно осажденных потов за разные промежутки времени, пока
частицы смолы не успели расплыться. В дальнейшем все частицы расходятся за счет
капиллярного эффекта и образуют пленку, которая полимеризуется и с достаточной
степенью адгезии фиксируется на подложках из различных материалов.

а)

б)
Рис. 2. Фотографии частиц дисперсных потоков 3-хпроцентного раствора
эпоксидной смолы ЭД-3 в ацетоне в зависимости от времени осаждения.

Как показали экспериментальные исследования зависимости структуры потока от
потенциала капилляра, динамика процесса типична почти для всех жидкостей.
ВАХ для трансформаторного масла при h1=0, h2=(1-9)
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Р и с . 3 . Вольтамперные характеристики для трансформаторного масла: кривые
соответствуют различным расстояниям между электродами.
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Вольтамперная характеристика для трансформаторного масла приведена на рисунке 3.
При увеличении расстояния между электродами потенциалы, при которых наблюдается
диспергирование, также увеличиваются.
Вольтамперная характеристика для трансформаторного масла приведена на рисунке 4
для расстояния между электродами равным 0,07м и уровнях жидкости над кончиком
капилляра от 0м до 0,04м.
ВАХ для трансформаторного масла при h1=0, h2=(0-4)
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Р и с . 4 . Вольтамперные характеристики для трансформаторного масла: кривые
соответствуют различным уровням трансформаторного масла над кончиком капилляра
(h1-расстояние между электродами, h2-уровень трансформаторного масла над
кончиком капилляра).
При увеличении уровня жидкости над кончиком капилляра, смешение кривых
вольтамперных характеристик происходит вправо.
Интервалы значений потенциалов устойчивого монодисперсного диспергирования
разделены друг от друга интервалами с разностью потенциалов с неустойчивыми
режимами. Смена одного режима диспергирования на другой происходит через интервал
значений потенциалов порядка 0,1кВ. Форма и структура потока резко меняются при
выходе за пределы стабильных режимов. Нами получены устойчивые потоки для спиртов
(бутиловый, амиловый и др.), для хладагентов, для предельных углеводородов в частности
парафина, стеарина, октодекана и бензина (А-92, А-93, А-95).
Результаты исследований показали, что структура дисперсного потока частиц зависит
от потенциала диспергирования, и при различных диаметрах капилляра и расхода
жидкости его значение устойчивых потоков изменяется. Для использования дисперсных
потоков жидкости с целью повышения интенсивности процессов теплопереноса
необходимо использовать моноструктурные устойчивые потоки, позволяющие свести к
минимуму толщину нанопленок жидкости на поверхности теплоподвода. Этот способ
получения пленок жидкости на поверхности обладает большим сроком службы из-за
отсутствия движущихся частей при минимальном энергопотреблении.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАЗРЯДОВ НА ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОЛИЗА
КРИОЛИТ-ГЛИНОЗЕМНОГО
Гаджиев С.М.
Дагестанский государственный университет
Одним из направлений создания принципиально новых технологий является
исследование воздействия внешних возмущений (электрических, магнитных,
акустических и других полей) на строение и свойства систем, служащих реакционными
средами (например, расплавленные соли). Известно, что расплав ―запоминает‖
электрическое поле (эффект ―памяти‖), т.е. наведенная сильным импульсным
электрическим полем избыточная проводимость сохраняется длительное (более 104 с)
время. С увеличением напряженности электрического поля электропроводность расплавов
увеличивается и достигает предельных значений. Такие благоприятные изменения
свойств солевых расплавов могут служить основой разработки новых методов
интенсификации
производственных
технологических
процессов,
например,
электрохимического получения металлов из расплавленных электролитов, создания
химических источников тока резервного типа. В этой связи перспективным является
исследование физико-химических свойств солевых расплавов в сильных импульсных
электрических полях (СЭП).
Процесс Диллера [1], заключающийся в активации криолит – глиноземного
электролита модулированными высоковольтными импульсами, до сих пор не получил
промышленного применения. В целях проверки возможности практического
использования этого процесса нами было исследовано влияние высоковольтных
импульсных разрядов (ВИР) на процесс электролиза криолит-глиноземного электролита
(Na3AlF6 – Al2O3 при 6 – 7 % Al2O3 по массе) при 1233 К. Совместно с импульсной
высоковольтной установкой была использована приставка, позволяющая подавать на
расплав регулируемое постоянное напряжение после высоковольтных импульсов.
Одновременно измерялся и ток в цепи. Высоковольтные импульсы на расплав подавались
по методике, описанной в работах [2,3].
Вначале на расплав подавалось постоянное напряжение 5,4 В от выпрямителя ВС24М. После установления стационарного значения тока на расплав подавалась серия (5 –
10) импульсов высокого напряжения. Затем снова проводился электролиз. Показания
амперметра и вольтметра записывались во времени. Были проведены пять серий
экспериментов. В качестве электродов использовался графит марки МПГ-9. Емкость
разрядного конденсатора была равна 0,1мкФ. В экспериментах ток электролиза
поддерживался постоянным, равным 2,4 А и следили за изменением напряжения на
электродах во времени. Общая масса электролита колебалась от 50 до 90 г. Полученные
результаты одной из серий экспериментов приведены на рис.1.
В экспериментах после первой серии импульсов на кривых U = f(t) (U – напряжение
на электролизере) появляется некоторый максимум в течение первых трех минут, а через
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5 – 6 минут напряжение стабилизируется и устанавливается ниже, чем вначале после ВИР.
Очевидно, при первоначальной активации электролита разрушение комплексных
оксифторидных ионов частично происходит за счет внутренней энергии системы. Это
должно привести к уменьшению температуры (увеличению сопротивления) расплава.
Подобное явление было обнаружено и Диллером [1]. Через 2 – 3 минуты температура
расплава возвращается к исходному значению и напряжение на электролизере
стабилизируется. Дальнейшая доактивация электролита боле мощными разрядами не
приводит к заметному подобному эффекту, так как комплексные ионные группировки уже
частично разрушены а и их релаксация происходит очень медленно. Уровень же
активации при этом увеличивается. Если на активированный электролит подавать
импульсы напряжения сравнительно меньшей величины, чем те, при которых
осуществлялась активация, изменение напряжения на электролизере не наблюдается. В
экспериментах выход по току нами не исследовался.
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Рис.1. Изменение напряжения на электролизере во времени после ВИР с удельными
мощностями: 1 – 3,39 (3,0); 2 – 4,89 (4,4); 3 – 7,17 (6,3); 4 – 7,64 6,7); 5 – 9,24107 (8,0)
Вт/кг. (Пунктирная линия соответствует напряжению на электролизере до подачи ВИР.
В скобках приведены амплитуды импульсных напряжений в киловольтах).
Эксперименты показывают, что напряжение на электролизере после подачи ВИР
длительностью  10-6 с при постоянном значении тока (2,4 А) уменьшается. При этом,
чем больше удельная мощность разряда (отношение мощности разряда к массе расплава),
тем меньшее напряжение устанавливается на электролизере. Удельная мощность разряда
рассчитывалась по формуле

n  P  n  C 

[U (t )]2 dt

m
2m 0
,
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(1)

где <P> - средняя мощность разряда одного импульса, n – число импульсов, m –
масса электролита, С – емкость разрядного конденсатора,  - длительность импульса, U(t)
– падение напряжения на электролите в момент времени t, определяемое по
осциллограммам.
Напряжение стабилизируется через 4 – 8 минут после ВИР. На рис 2 показана
зависимость относительного изменения напряжения на электролизере от удельной
мощности разряда. Видно, что чем больше удельная мощность разряда, тем больше и
относительное уменьшение напряжения на электролизере. При удельной мощности
разряда 9,24107 Вт/кг оно достигает 45 %. Минимальная мощность разряда, начиная с
которой наблюдается уменьшение напряжения на электролизере при экстраполяции,
оказалось равной 1,5107 Вт/кг.

Рис.2. Зависимость относительного уменьшения напряжения в алюминиевом
электролите от логарифма удельной мощности разряда при 1233 К.
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[4]. Во второй координационной сфере
находятся свободные ионы Al3+, Na+, F-. Они ответственны за перенос тока при низких
напряжениях. При ВИР ионы получают дополнительную энергию и часть комплексных
ионов разрушается, скорее всего, ударным механизмом. В электролите устанавливается
более высокий уровень равновесия. Уровень активации можно поднять, увеличивая
удельную энергию высоковольтного разряда.
Полученные результаты позволяют полагать, что применение высоковольтных
разрядов в металлургии при производстве алюминия (и не только) за счет уменьшения
удельного расхода электроэнергии приведет к значительному экономическому эффекту
(уменьшение напряжения электролиза при одном и том же токе). Естественно, для
промышленного внедрения данного метода необходимо исследовать и такие свойства
промышленных электролитов, как поверхностное натяжение, плотность, вязкость, масс –
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перенос и др., когда они подвергнуты ВИР- активации. В частности, уменьшение
поверхностного натяжения электролита после ВИР благоприятно скажется при получении
металлов, плотность которых меньше плотности электролита, так как он всплывает на
поверхность расплава.
Известно, что при электрокристаллизации из расплавов сравнительно трудно
получать толстые осадки металлов в компактном виде. Рост толщины осадка
сопровождается образованием дендритов или губкообразного слоя, связанного, в
основном, диффузными затруднениями и влиянием примесей. При активации солевых
расплавов высоковольтными импульсами диффузионные затруднения должны быть
устранены. Это приведет к улучшению качества осаждаемых металлов и увеличению
скорости масс – переноса. Не исключено, что в активированных расплавах реакционная
способность также будет увеличена.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 12-03-96500-р_юг_а;
14-08-00033 а; 15-08-00559 а.
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Вданной работе приведены результаты исследования влияния режима охлаждения на
формирование центров прилипания (ЦП) в кристаллах CdS:Rb. Исследования выполнены
методами термостимулированной проводимости (ТСП), примесной фотопроводимости
(ПФ) и индуцированной примесной фотопроводимости (ИПФ).Кристаллы CdSимели
темновую проводимость ζ≈ 10-1–100Ω-1sm-1. Легирование кристаллов примесями Rb
производилась в процессе активирующего отжига (Т=920 К, t= 20-60 min) в инертной
среде, образцов с предварительно нанесенным слоем металла. Отжиг приводил к
переходу кристаллов в высокоомное (ζт ≈ 10-9–10-10Ω-1sm-1) и фоточувствительное (ζф/ζт≈
105–107) состояние.
Спектр ПФ в кристаллахCdS:Rb, при температуре Т=90К,послеих охлаждения в
режиме-I, представляет собой полоса с красной границей ~0.9eV. (рис.1, кр.1).В
зависимости от температуры начала освещения в процессе охлаждения, интенсивность,
структура и параметры этой полосы, при низких температурах, испытывают изменения
(рис.1 кр.2-4).
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Рис. 1. Спектры ПФ при Т = 90 К. 1 – охлаждение в режиме - I, 2 - охлаждение в
режиме - II от T = 250 К; 3 – от T = 273 К; 4 – от T = 320 К.
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Рис. 2. Спектры ИПФ. Охлаждение в режиме – II при интенсивностях подсветки: 1 Iф = 10-8A; 2 - Iф = 10-7A; 3 - Iф = 10-6 А.
Сечения захвата центров ответственных за спектр ПФ, вычисленные по данным
кинетики спада примесного фототока, для различных энергетических участков
спектральной полосы, в пределах погрешности,имели одинаковые значения S =10-15см2.
При низкой темпратуре, в охлажденных в режиме-IIкристаллахCdS:Rb,наблюдается
полоса индуцированной примесной фотопроводимости (Рис.2). Интенсивность этой
полосы с ростом уровня дополнительной собственной подсветки, а следовательно и
собственного
фототока,
резко
возрастает
при
одновременном
смещении
низкоэнергетического краяв сторону меньших энергий на ~0.1 eV.
Кривые ТСП, снятые после обоих режимов предварительного охлаждения образца,
имели сложную структуру, как результат последовательного опустошения, по мере
увеличения температуры, близко расположенных энергетических уровней под дном зоны
проводимости. Для анализа кривых ТСП, был использован метод термоочистки.
Параметры Et-энергетическая глубина, St-сечение захвата центров прилипания
ответственных за ТСП вычисленные по методу [1] и температура соответствующих
максимумов элементарныхполос приведены в таблице 1.
ФХР в исследованных кристаллах CdS:Rb приводят также к изменению
интенсивности, структуры и параметров спектров ПФ и ИПФ.Так в охлажденных в
режиме-I кристаллах наблюдается одна полоса ПФ с красной границей hm= 0.9eV тогда,
как в кристаллах, охлажденных в режиме-II, наблюдается и спектр ИПФ с красной
границей hm =0.3eV. Наблюдаемые изменения структуры и интенсивности полос ПФ и
ИПФ (рис. 1, 2) в результате протекания ФХР, являются результатом разрушения одних и
образования новых сложных центров прилипания ассоциативного типа. Наблюдаемые
изменения параметров полос ПФ и ИПФ, в зависимости от условий эксперимента,
являются этому дополнительным подтверждением.
Таблица 1.
до ФХР
К
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34
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Особенности
наблюдаемых
полос
ПФ
и
ИПФ,
непротиворечиво
удаютсяинтерпретировать, только в рамках модели, допускающий их связь скомплексами
типа донорно-акцепторных пар (ДАП), со статически распределенными по межатомным
расстояниям компонентами. Действительно, в зависимости от расстояния между
компонентами комплекса типа ДАП, в запрещенной зоне кристалла появляются система
донорных и акцепторных энергетических подуровней, распределенных квазинепрерывно
в некотором энергетическом интервале, величина которой зависит от характера
распределения компонентов пар по межатомным расстояниям. Последовательное
заполнение донорных подуровней с ростом уровня дополнительной собственной
подсветки, приводит не только к увеличению интенсивности ИПФ вследствие заполнения
системы, до этого пустых, донорных уровней начиная с глубоких, но и уменьшению
энергии оптической ионизации, а,следовательно, и к смещению красной границы полосы
в сторону меньших энергий.
Зависимость структуры и параметров полосы ПФ от температуры начала освещения
кристалла при охлаждении (рис.1), указывает на активационный характер процессов,
протекающих при ФХР. В связи, с чемобратимые фотостимулированные преобразования
дефектно-примесной системы в исследованных кристаллах наиболее эффективно
проявляются в температурной области, где наиболее интенсивны процессы перезарядки
центров прилипания, как электронов, так и дырок.
Все процессы, протекающие в кристаллах при охлаждении в режиме-II, приводят к
изменению и спектров ТСП. Анализ приведенных рисунков и данных, приведенных в
таблице, показывают, что в результате протекания ФХР, некоторые центры, наблюдаемые
в кристаллах, охлажденных в режиме-I испытывают разрушение. Вместе с тем,
вкристаллах,охлажденных в режиме протекания ФХР (режим-II) появляются новые, но
более глубокие центры, концентрация которых на 2-3 порядка больше чем концентрация
исходных центров. Аналогичные и близкие по параметрам глубокие центры наблюдались
и при исследовании ТСП в легированных щелочными металлами фотохимически
неактивных пиролитических пленкахCdS[2].
Сечения захвата, вновь образованных центров, на 3-4 порядка больше чем сечение
захвата других центров, ответственных за полосы ТСП, что является характерным для
притягивающих центров. Причиной всехнаблюдаемых изменений являются, образование
одних и разрушение других, неустойчивых к воздействию света, примесно-дефектных
комплексов с различными энергетическими и кинетическими параметрами.
Экспериментальные результаты показывают, что в кристаллахCdS легированных
рубидием,
вследствие
протекания
ФХР,
возникают
новые
центры
с
аномальнымсвойством, которое заключается в том, что их термическая ионизация,
несмотря наотносительно большую энергетическую глубину, происходит раньше, чем
термическая ионизация ЦП с меньшей энергетической глубиной. Такая особенность этих
центровс глубинойЕс–0.3и 0.24 eV, как мыпредполагаем, является следствием их
локализованностив областях с макронеоднородностями кристаллической решетки с
отрицательным потенциалом, или же входят в состав вновь образованных донорноакцепторных пар(ДАП) с неглубокимакцептором.
При справедливости первого предположения, отрицательное поле макронарушений
кристаллической решетки, вследствие его отталкивающего действия на электроны
захваченные центрами, локализованными в основном в этих областях, должен привести к
понижению температурного порога их ионизации. Во втором случае, понижение
температурного порогаионизации доноров, входящих в состав ДАП, является следствием
появления отталкивающего потенциала, термически ионизированного неглубокого
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акцептора комплекса, скорее всего образованного атомами рубидия в замещении кадмия.
Эти предположения, реально могут иметь место в исследованных кристаллах, однако они
требуют дальнейших экспериментальных исследований и уточнений.
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Application of nanostructured materials in photocatalytic degradation of organic pollutants
and the mechanisms which involve these processes have also been discussed in several papers. It
is well known that nanoscale materials have the physical and chemical properties which vary in
dependence on the size and geometry of nanomaterials and therefore nanotubes are of great
interest. The application of nanostructured materials, such as nanotubes, in photocatalytic
degradation of organic pollutants and the mechanisms which involve these processes have also
been discussed in the literature[1].TiO2 nanotubes have attracted a lot of attention due to their
high surface area and extraordinary characteristics for application in photocatalysis,
photoelectrolysis and photoelectrocatalysis[2].
However, the wide band-gap of anatase TiO2 (3.2 eV) restricts its photocatalytic
applications to the visible-light range [3]. The relatively high rate of electron-hole recombination
often results in a low quantum yield and poor efficiency of photocatalytic reactions[4].Most of
the studies have been focused on the modification of TiO2 nanotubes loaded by metal ions,
especially transition metal ions, which makes possible for TiO2 to absorb visible light by
increasing the charge separation[5].
Silver is often used for TiO2 modification to increase photocatalytic efficiency [6]. The
silver nanoparticles, fixed on TiO2 nanotubes, can act as electron traps and limit the
recombination of electrons and holes.Silver has also other advantages including relatively low
cost in comparison to other noble metals, bactericidal properties and high oxygen adsorption [6].
Recently, some studies reported the Ag/TiO2 composites on photocatalytic processes and
demonstrated that it is more efficient in comparison to the pure TiO2 [7]. The silver modification
of highly oriented TiO2 nanotube arrays and their application in photocatalysis and
photoelectrocatalysis have also been studied [8].
TiO2/Ti nanotube array electrode were prepared by a synthetic procedure which has been
described by us in detail previously [9].The Ag nanoparticles were deposited on the surface of
TiO2 nanotube array electrode by UV-light illumination photoreduction from aqueous solution
containing 5 mM AgNO3. The TiO2 nanotube array electrode kept into the AgNO3 solution for
12 h in dark at vacuum. Then the TiO2 nanotube array electrode was illuminated under a UVlamp for 30 min to carry the photoreduction. Then the Ag-TiO2/Ti nanotube array electrode was
annealed in a muffle furnace at 500◦C for 1 h [34]. Photoelectrocatalytic activity of Ag-TiO2/Ti
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nanotube array electrode was evaluated by degradation of phenol. Photoelectrocatalytic
oxidation of phenol occurs at the expense by irradiation generated photocurrent without the
supply bias to the cell [11].
The SEM images and XRD patterns of Ag-TiO2/Ti photoanode are shown in Fig. 1. From
the SEM images (Fig. 1 (left)) the particle size of Ag deposited on TiO2 nanotube varies from 50
to 80 nm. This could be due to agglomeration of some number of particles. The parameters of
nanotubes of titanium dioxide are not changed. However, it shows that their surface partially
coated with nanoparticles. The amount of deposited silver was approximately 5%.The partial
surface coating of Ag nanoparticles does not lead to any decrease in the absorption of light by
the surface of the titanium dioxide. From the XRD patterns: the peak at 2θ = 44.3о and 64.21о is
characteristic to Ag metal, which confirms the deposition of Ag on the TiO2 nanotube surface.
The strongest peak in the Ag (111) plane is not observed, which perhaps could be masked by the
Ti substrate peak 2θ = 38.41о.

Figure 1. SEM image (left) and XRD pattern (right) for a sample of Ag-TiO2/Ti nanotubes
array photoanode.
Fig. 2 shows the UV-visible absorption spectra of pure TiO2 nanotubes and Ag-TiO2/Ti
nanotubes array photoanode.

Figure 2. UV-visible absorption spectra of pure TiO2 nanotubes and Ag-TiO2/Ti nanotubes
array photoanode (left) and its Kubelka-Munk plots (right).
Pure TiO2 nanotubes photoanode shows absorption at UV region (100-200 nm). The Ag
loaded TiO2 nanotubes array photoanode showed the absorption corresponding to pure TiO2 and
also absorption between 320 and 450nm. We estimated the band-gap energy of pure TiO2 and
Ag-TiO2 nanotubes by the Kubelka–Munk relations (Fig. 2 (right). Band-gap energy of pure
TiO2 nanotubes was 3,2 eV. Ag loaded TiO2 nanotubes showed a reduced band-gap of 2,1 eV.
The absorption edge at the wavelength of less than 320 nm can be attributed to self absorption
anatase bandgap. Spectra of modified samples show a slight shift of absorption to the large
wavelengths region. The similar effect for Pt, Pd, Ag and Au-Cu loaded TiO2 samples was
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found in a previous studies[12].The absorbance band in the visible range from 320 to 450 nm
corresponded to the effect of plasmon resonance of silver nanoparticles[13].With the aid of
plasmon resonance effect, hot electrons were able to transfer from Ag nanocrystals into the
conduction band of TiO2 nanotubes[14].
To evaluate the photoelectrocatalytic performance of Ag loaded TiO2 nanotubes and
separation of photoinduced charges when the fluorescent light irradiation the curves of the
transient photocurrent was obtained. Chronoamperometric curves with the transient photocurrent
are recorded in Fig. 3.
As can be seen from the Fig. 3 the photocurrent under irradiation of fluorescent light for the
Ag loaded TiO2 photoanode drastically increases, due to the effect of plasmon resonance[14]

Figure 3. Photocurrent responses in the light on-off process under luminescent light
irradiation.
. Figure 4 shows the photoelectrocatalytic oxidation of phenol on pure TiO2 nanotubes and
Ag-loaded TiO2 nanotubes electrodes under luminescent light illumination.

Figure 4. Photoelectrocatalytic oxidation of phenol using pure TiO2 and Ag-loaded TiO2
nanotubes (left) and its plot of ln C0/C versus irradiation time (right).
After 60 min luminescent light irradiation, the degradation rates of phenol on pure TiO2
nanotubes and Ag loaded TiO2 nanotubes were 15 and 83 %, respectively. The degree of phenol
oxidation is about 15% for the pure TiO2 nanotubes, apparently due to the oxidative adsorption
of phenol on the surface photoanode. Photoelectrocatalytic degradation efficiency of phenol over
Ag loaded TiO2 nanotubes was 83 %, higher than that of pure TiO2 nanotubes sample. In order
to determine the order of the reaction, the photoelectrocatalytic oxidation reaction of phenol
(C=10 mg∙l-1) was carried out at pH=7.1. The rate constant for the photoelectrocatalytic
oxidation of phenol was obtained from the first order rate equation (Eq. 1).

 ln

C0
 kt
C
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where C and C0 are the concentrations of substrate at time t and time 0 in minutes, k is the
first order rate constant (min-1).
The plot of lnC0/C versus treatment time shows a straight line behavior and the rate
constants were determined from the slope of the straight line. The plot of lnC0/C versus
treatment time of photoelectrocatalytic oxidation of phenol on pure TiO2 and Ag loaded TiO2
nanotubes is shown in Fig. 4 (right). It shows that the photoelectrocatalytic oxidation proceeds
through first order kinetics. These results also show that the photoelectrocatalytic oxidation of
phenol was faster on Ag loaded TiO2 nanotubes than on pure TiO2 nanotubes. Complete
oxidation takes place within 120 min on the Ag loaded TiO2 nanotubes photoanode. The initial
rate of phenol photoelectrocatalytic oxidation is nearly ten times greater on the Ag loaded TiO2
nanotubes photoanode than on pure TiO2 nanotubes. A similar trend in the photoelectrocatalytic
activity of pure and modified TiO2 is observed in previous studies [15].
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ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА В АТМОСФЕРЕ КИСЛОРОДА
НА СПЕКТРЫ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ СЛОЕВ ZnO,
ПОЛУЧЕННЫХ В МАГНЕТРОННОЙ СИСТЕМЕ
Алиев И.Ш., Исмаилов А.М., Рабаданов М.Р.,Абдулаев Х.М.
Дагестанский государственный университет
isa1947@mail.ru
Прогресс в области полупроводниковой микро- и оптоэлектроники, требующий
создания все более совершенных материалов, стимулировал быстрое развитие ростовых
технологий. Характерным примером в этой области является эволюция методов
выращивания полупроводниковых гетероструктур, необходимых для производства
светоизлучающих приборов и фотодетекторов[1]. Для производства белых светодиодов с
большой эффективностью излучения, например, чаще всего используют многослойные
структуры (в основном, InGaN/GaN) в сочетании с белыми люминофорами или несколько
интегрированных в одном корпусе светодиодов. Однако при использовании напряженных
слоев нитридов часто флуктуирует ширина запрещенной зоны InGaN и результатом
использования таких конструкций является усложнение технологии, и, как следствие,
уменьшение выхода годных приборов.
Являясь полным аналогом нитрида галлия по своим оптическим, электрическим и
структурным параметрам, оксид цинка существенно более прост в технологии получения
и более стоек в эксплуатации. Более того, энергия связи свободного экситона в ZnO
составляет 60 мэВ, что в 2 раза больше, чем в нитриде галлия. В результате экситонное
излучение является доминирующим каналом рекомбинации в ZnO даже при комнатной
температуре. Поэтому одним из перспективных направлений в области производства
светоизлучающих диодов является формирование фотоактивных гетеропереходов на
основе слоев n-ZnO и материала p-типа проводимости. В связи с чем актуальными
являются исследования, связанные с изучением влияния технологических условий
формирования слоев ZnO на их электрические и люминесцентные свойства
Ранее [2] нами были приведены результаты исследования катодолюминесценции
эпитаксиальных слоев ZnO / (111)Al2O3, полученных магнетронным распылением (МР)
мишени ZnO в сильноточном режиме (80 мА/см2) в атмосфере кислорода. В спектрах
свежеприготовленных образцов при температуре 300 К наблюдалась узкая экситонная
полоса с максимумом λm при 385÷400 нм (в зависимости от энергии возбуждения) и
длинноволновая (λm ≈ 650нм) широкая (Δλ ≈ 300 нм ) бесструктурная полоса,
приписываемая переходам с участием собственных дефектов решетки и их комплексов
(рис.1). Характерное для большинства кристаллов и пленок ZnO зеленое свечение при 510
нм, за которую, согласно мнению многих авторов[3,4], отвечают собственные дефекты
решетки-однократно заряженные вакансии кислородаVO+, в свежеприготовленных
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нашим методом образцах не наблюдалось, что указывает на избыточное содержание
кислорода в материале пленки.
Так как электрические и люминесцентные свойства слоев ZnO находятся в прямой
зависимости от технологических условий получения образцов и характера и условий
последующих воздействий на них, нами было исследовано влияние отжига
продолжительностью 1 час на воздухе на электросопротивление слоя (табл.1) и на спектр
катодолюминесценции.

Рис. 1. Спектры катодолюминесценции эпитаксиального слоя ZnO/Al2O3, снятые при
300 К, токе электронного пучка 1 ×10-6А и ускоряющем напряжении: 10(1), 50(2) и
75кВ(3). Значения интенсивностей даны в абсолютных единицах (мкВт/см2)/нм.
Таблица 1.
Температура отжига, оС
Удельное
Ом×см

До
отж.
сопротивление,
2.5

50
0

6
00

8.
5

7
00

9
0

8
00

7
50

3
50

Как видно из таблицы, при низкотемпературном отжиге в атмосфере кислорода до
температуры 600 оС сопротивление пленок растет не столь значительно, однако при
дальнейшем увеличении температуры отжига (ТО) до 700оС наблюдается резкий рост
сопротивления, что можно связать с уменьшением концентрации доноров –
междоузельных атомов цинка Zni.
После отжига на воздухе при 600 оС формы и положения обеих полос спектра КЛ,
снятой при 300 К, (широкой бесструктурной видимо-инфрокрасной и относительно узкой
сине-фиолетовой), , заметно не меняются (рис. 2, кривая 2) относительно спектра
исходного образца(рис. 1), но интенсивность в максимумах увеличивается около десяти
раз, что говорит о росте концентрации центров свечения в материале при термообработке.
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Рис.2. Спектры катодолюминесценции эпитаксиального слоя ZnO/Al2O3, снятые
после отжига образца на воздухе ( по 1 час) при температуре: 2- 600 оС и 1 – 800 оС. Ток
электронного пучка 1 ×10-6А, ускоряющее напряжение 75×103 эВ, температура
измерений 300 К.
Отжиг пленок при 800 оС( рис. 2, кривая 1) приводит к качественным изменениям
излучательных свойств пленок ZnO/Al2O3, полученных в сильноточном режиме МР:
широкая (Δλ= 300нм) видимо-инфракрасная полоса (λm ≈ 650нм) трансформируется в
интенсивную зеленую полосу с максимумом при λm= 522нм и полушириной Δλ= 125 нм.
При этом амплитуда интенсивности видимой полосы повышается в 25 раз, фиолетовой
понижается в два раза, и весь спектр смещается в видимую область, а инфракрасная часть
отсутствует. Данный результат можно объяснить, если предположить, что для наших
пленок существует критическая температура Тс отжига на воздухе (~ 700 оС при
продолжительности 1 час), ниже которой преобладает процесс выделения атомов цинка из
кристаллической решетки, который приводит к избытку кислорода в решетке, а
следовательно, к росту концентрации вакансий цинка VZn, ответственных за
синефиолетовую полосу люминесценции(~400 нм), и междоузельных атомов кислорода
Оi, отвечающих за краснооранжевую полосу[5]. После отжига при 600 оС наблюдается
рост электросопротивления пленок и преобладание интенсивности люминесценции в
красной области спектра (рис. 2, кривая 2). При отжиге же пленок выше критической
температуры(~ 700 оС) преобладает процесс выделения кислорода из решетки, который
приводит к генерации доноров - вакансий кислорода (центров зеленой люминесценции
вZnO) и междоузельного цинка Zni. Данное предположение подтверждается и спадом
интенсивности синефиолетовой полосы (~400 нм), обусловленной вакансиями цинка
VZn(акцепторами)[6]., образующимися при избытке кислорода в решетке ZnO, а также
уменьшением сопротивления пленок, отожженных при 800 оС (табл.1).
На наличие критической температуры отжига (Тс = 550 оС) для поликристаллических
пленок ZnO, полученных методом магнетронного напыления на окисленные подложки
кремния, указывают и авторы[7].
На рисунке 3 для сравнения совмещены спектры КЛ, измеренные при температурах
300 и 80 К, образец тот же, отожженный на воздухе при 800 К. Как видно, при
охлаждении до 80 К увеличивается лишь интенсивность видимой полосы (около двух раз)
и она несколько сужается (от Δλ = 125 нм до 113нм). Появляется экситонный максимум
376 нм с фононным повторением при 384 нм, который примыкает к фиолетовой полосе с
λm~395 нм и который также является подтверждением хорошего структурного
совершенства слоев, выращенных указанным методом.
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Рис. 3Спектры 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
измерений 1- 300 К, 2- 80 К. На втавке: участок спектра в фиолетовой области в
увеличенном виде.
Таким образом, показано, что отжиг на воздухе продолжительностью 1 час при
температуре 800 оС приводит к активации зеленой люминесценции тонких пленок
ZnO/Al2O3, полученных в сильноточном режиме МР. Эффективность излучения таких
слоев достаточна для разработки на их основе электро- и катодолюминесцентных,
экранов, детекторов ионизирующего излучения, источников видимого света. Кроме того
данный метод относительно прост, высокотехнологичен, позволяет получать слои ZnO на
подложках больших размеров и в контролируемых условиях.
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Модель Изинга (МИ) [1] играет важную роль в теоретической физике. Аналитическое
решение получено для одномерной [1] и двумерной МИ [2] и некоторых их модификаций.
Но, только для одномерного случая получено аналитическое решение во внешнем поле
[1].
Для систем небольшого числа частиц актуально проведение прямого точного расчѐта
термодинамических параметров МИ с учѐтом внешнего поля H. Такие расчѐты позволят
получить точные результаты по влиянию внешнего поля на фазовый переход в МИ.

Рис. 1. Температурные зависимости теплоѐмкости, энтропии, намагниченности и
внутренней энергии при различных внешних полях: H/J = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Цифры со
штрихами соответствуют значениям H/J = –1, –2, –3, –4, –5, –6.
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Пусть  = {1, 2, …} есть набор величин, характеризующих конфигурацию системы.
Тогда внутреннюю энергию U, намагниченность M, теплоѐмкость CH, тепловой
коэффициент намагниченности H, восприимчивость T, и корреляционные функции
ij находим как средние по всем возможным конфигурациям системы:

cEexp[–E/(kT)],
M(T, H) = m = Z–1 mexp[–E/(kT)],
c
U(T, H) = E = Z–1

CH(T, H) = (U/T)H = k–1T–2(E2 – E2),
Z(T, H) =

cexp[–E/(kT)].

Здесь E(, H) = E0() – Hm(), m и E – магнитный момент и энергия определѐнной
конфигурации, E0 – энергия некоторой конфигурации при H=0, Z – статистическая сумма,
индекс «c» означает, что сумма берѐтся по всем возможным конфигурациям системы.
Далее вычисляем свободную энергию F(T, H) = –kTln(Z) и энтропию S(T, H) = (U – F)/T.
В двумерной квадратной МИ (i, j) = 1; i = 1, …, L; j = 1, …, L; число частиц N=L2; E0
и m выражаются через константу взаимодействия J и магнитный момент частицы :

 j=1 [(i, j)(i, j+1) + (i, j)(i+1, j)],
i=1
L
L
m() =    (i, j).
i=1
j=1
E0() = –J

L

L

Учитываются периодические граничные условия:
(i, L+1) = (i, 1), (L+1, j) = (1, j).

Рис.
2.
Полевая
зависимость
Рис.
3.
Температурная
намагниченности при kT/J = 0.5 (1), 2, 2.5, 3, зависимость
среднего
квадрата
4, 5, 9 (7).
намагниченности при H=0.
Для МИ сумма по всем 2N конфигурациям есть N-кратная сумма, в которой все (i, j)
= 1:

c{} = (1, 1)=1 …(i, j)=1 …(L, L)=1{}.

Мы вычисляли Z, U, M, CH, S для J > 0 (рис. 1). Квадратная (L×L) система Изинга
содержит N=16 частиц (L=4). Отношения тепловой kT и магнитной H энергий к
константе J выбирались в пределах 0.1  kT/J  30 с шагом 10–4 и –10  H/J  10 с шагом
10–4. Все вычисленные величины отнесены к одной частице.
Температурная зависимость S(T) (рис. 1) показывает, что при низких температурах
значение энтропии близко к нулю, а при высоких температурах энтропия стремится к
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характерному для системы без взаимодействия значению (S=ln2 для H=0). Температурная
зависимость U(T) показывает, что при низких температурах внутренняя энергия имеет
значение, характерное для однонаправленных спинов. При высоких температурах
внутренняя энергия стремится к характерному для системы без взаимодействия значению
(U=0 для H=0). Температурная зависимость M(T) показывает, что при низких
температурах намагниченность имеет значение, характерное для однонаправленных
спинов: M = 1 при 0<kT/J<2. При высоких температурах намагниченность стремится к
характерному для разупорядоченной системы значению M=0. Из рис. 2 видно, что полевая
зависимость намагниченности при kT/J < 2 проявляет черты, характерные для
упорядоченного состояния.

Рис. 4. Температурная зависимость
теплоѐмкости при H = 0 для различных
размеров L системы.
Вверху слева:
L = 4 (1 наш расчѐт), 4 (2 [2]), 10 (3 [2]).
Вверху справа:
L = 4 (1 [2]), 10 (2 [2]), 100 (3 [2]).
Внизу слева:
L = 1000 (1 [2]), 10000 (2 [2]), 1000000 (3
[2]).
То, что M = 0 при H = 0 (рис. 1, рис. 2) не означает, что при H = 0 имеет место
неупорядоченное состояние, а является следствием того, что при H = 0 конфигурация с m
= –N и конфигурация с m = +N являются равновероятными при любой температуре. В
свою очередь величина m2 равна 16 (идеально упорядоченная конфигурация) при kT/J <
2 и стремится к 1 (совершенно разупорядоченная конфигурация) при высоких
температурах (рис. 3). Это означает, что при низких (kT/J < 2) температурах имеет место
упорядоченное состояние, а при высоких температурах имеет место неупорядоченное
состояние.
Температурная зависимость CH(T) (рис. 1) имеет вид, характерный для размытых
фазовых переходов [3]. Температурой фазового перехода из упорядоченного в
неупорядоченное состояние можно считать температуру, соответствующую положению
максимума теплоѐмкости (рис. 1). С увеличением поля H (рис. 1) максимум теплоѐмкости
смещается в сторону более высоких температур, становится менее резким и более
широким. Внешнее поле способствует упорядочению системы, и еѐ разупорядочение
происходит при более высоких температурах. Соответственно фазовый переход
становится более размытым.
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Как известно [2], в бесконечной двумерной МИ имеет место критическое состояние и
критическая точка kTC/J = –2/ln(21/2 – 1) = 2.269185314213. При этой температуре
теплоѐмкость бесконечной двумерной МИ обращается в бесконечность. В конечной
двумерной МИ (рис. 4) нет критической точки, но имеет место размытый фазовый
переход между упорядоченным и неупорядоченным состоянием системы. Теплоѐмкость
имеет конечный максимум в области размытого фазового перехода. Из рис. 4 видно, что
при H=0 наш расчѐт полностью совпал с аналитическим решением Онзагера [2] для L=4. С
уменьшением размера L конечной двумерной МИ (рис. 4) максимум теплоѐмкости
смещается в сторону более высоких температур, становится менее резким и более
широким. Как известно, относительные флуктуации обратно пропорциональны
квадратному корню из числа частиц в системе. Поэтому в большой системе флуктуации
намагниченности играют существенную роль только в узкой (критической) области
вблизи TC. В малой системе флуктуации намагниченности проявляют себя в более
широком температурном интервале. Соответственно фазовый переход становится более
размытым.
Таким образом установлено, что в конечной двумерной МИ имеет место размытый
фазовый переход между упорядоченным и неупорядоченным состоянием системы.
Показано, что фазовый переход становится более размытым при уменьшении размеров
системы. Установлено, что увеличение внешнего поля приводит к размыванию фазового
перехода.
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Исследование молекулярной релаксации методами колебательной спектроскопии даѐт
информацию о структуре и динамике твѐрдого тела [1]. Эти исследования основаны на
том, что ширины спектральных полос обратно пропорциональны временам молекулярной
релаксации [2]. Каждый из релаксационных процессов дает вклад в общую ширину
полосы. Молекулярную релаксацию разделяют на колебательную и ориентационную [3]: 
= V + R, где  – ширина линии; V, R – вклады в ширину за счѐт процессов
колебательной и ориентационной релаксации. Процессы колебательной релаксации
подразделяются на адиабатические (ad) и неадиабатические (nad) [4]: V = ad + nad.
Среди адиабатических наибольшее значение имеют процессы колебательной дефазировки
(dep). К неадиабатическим процессам относится релаксация за счѐт отталкивательных
(rep), диполь-дипольных (dd) и ион-дипольных взаимодействий (id), а также
резонансный обмен колебательными квантами (res) и внутримолекулярный распад
колебательных состояний с участием фононов (imp). В последнем случае релаксация
рассматриваемой моды сопровождается рождением колебания с меньшей частотой и
фонона. Учитывая это, ширину полосы можно представить в виде суммы [1 – 4]:
 = dep + dd + id + rep + res + imp + R.
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Все факторы молекулярной релаксации, имеющие место в индивидуальных солях,
актуальны и для бинарных систем. В системе кристаллическая структура исходных солей
меняется, и это может сказаться на изменении характеристик спектральных переходов.
Однако, в системах, имеющих два сорта ионов, возможен еще один релаксационный
механизм, если разные ионы имеют близкие по частотам внутримолекулярные колебания
(ВМК). При этом релаксация колебания i иона одного сорта может сопровождаться
возбуждением соответствующего j колебания иона другого сорта, а разница энергий
передаваться фононам решетки. Такой межмолекулярный фононный распад реализуется
при условиях:
j  i,
i – j  m = kBTD/(hc) = TD0.6938 см–1K–1.
Если температура Дебая TD = 200 K, то максимальная частота фононного спектра m
= 139 см–1. Тогда для бинарной системы имеем:
 = dep + dd + id + rep + res + imp + emp + R,
где emp – вклад в ширину линии за счѐт процессов межмолекулярного фононного
распада.
Целью данной работы является сравнение процессов молекулярной релаксации в
бинарных системах, для которых выполняется условие
i – j  m,
и в индивидуальных солях, а также выявление возможных дополнительных
механизмов релаксации колебательно-возбужденных состояний молекулярных ионов. В
соответствии с целью в качестве объектов исследования выбраны эквимолярные системы:
нитрат лития – перхлорат лития (LiNO3 – LiClO4) и нитрат натрия – перхлорат натрия
(NaNO3 – NaClO4).
Нитрат лития и нитрат натрия имеют ромбоэдрическую структуру кальцита.
Температуры плавления LiNO3 и NaNO3 равны 254С и 308С соответственно. Точечная
группа симметрии нитрат-иона зависит от симметрии окружающих его полей [1]. При
нарушении плоской структуры NO3– в результате межмолекулярного взаимодействия в
конденсированной среде можно ожидать понижение симметрии по схеме: D3h – C3v –
C2v – Cs. Для максимально симметричного (симметрия D3h) свободного нитрат-иона
характерны четыре колебания, активные в спектрах комбинационного рассеяния (КР):
1(А) – валентное полносимметричное колебание (1050 см–1), 2(B) – валентное
асимметричное колебание (800 см–1), 3(E) – неплоское деформационное дважды
вырожденное колебание (1300 см–1), 4(E) – плоское деформационное дважды
вырожденное колебание (700 см–1) [2].
Перхлорат лития LiClO4 представляет собой бесцветный кристалл гексагонального
типа группы C46v, температура плавления которого равна Tm = 247С (по другим данным
Tm = 236С), температура разложения составляет 400С. Перхлорат натрия NaClO4 по
известным данным имеет две кристаллические модификации: низкотемпературную
орторомбическую (D2h17- Cmcm) и высокотемпературную ГЦК (Оh5 – Fm3m),
температура перехода равна 306С (по другим данным 308С). Температура плавления
равна Tm = 469С. В расплаве, благодаря сферической симметрии, перхлорат-ион
находится в свободном вращении.
Отношение к тетраэдрической системе предполагает следующие элементы
симметрии: три взаимно перпендикулярные оси 2-го порядка, четыре оси симметрии 3-го
порядка и шесть плоскостей симметрии, походящие через каждые две из четырех осей 3го порядка. Перхлорат-ион ClO4– (симметрия Td) характеризуется следующими
активными в КР колебаниями: 1(А) – валентное полносимметричное колебание (963 см–
1), 2(Е) – дважды вырожденное колебание (455; (463; 467) см–1), 3(F2) – трижды
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вырожденное колебание (1058; (1094; 1110); 1142 см–1), 4(F2) – трижды вырожденное
колебание (619; 657; 665 см–1).
В выбранных системах «нитрат – перхлорат» для колебания 1(NO3–)  1050  1070
см–1 аниона NO3– выполняется условие i – j  m, так как колебание 1(ClO4–) аниона
ClO4– локализовано в области 950  960 cм–1. В таких системах, в принципе, возможна
диссипация колебательной энергии ВМК нитрат-иона с последующим возбуждением
соответствующего ВМК перхлорат-иона и рождением решеточного фонона. В системе
нитрат – перхлорат разница в частотах указанных ВМК составляет примерно 100 см–1.
Эти значения попадают в область достаточно высокой плотности фононного спектра
исследуемых кристаллов [1 – 4].

Рис. 1. Спектр КР системы LiNO3 – LiClO4 в области валентных
полносимметричных колебаний 1(А) перхлорат-иона ClO4– (1) и нитрат-иона NO3– (2)
при температуре T = 25C.

Рис. 2. Сравнение температурных зависимостей ширины спектральной линии КР в
области валентного полносимметричного колебания 1(А) нитрат-иона NO3– в LiNO3
(1) и в системе LiNO3 – LiClO4 (2) при нагреве в твѐрдой фазе.
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Рис. 3. Сравнение температурных зависимостей ширины спектральной линии КР в
области валентного полносимметричного колебания 1(А) нитрат-иона NO3– в NaNO3
(1) и в системе NaNO3 – NaClO4 (2) при нагреве в твѐрдой фазе.
Спектры КР регистрировались спектрометром ДФС-52М в области валентных
полносимметричных колебаний 1(A) нитрат-иона NO3– и 1(A) перхлорат-иона ClO4–
от 850 до 1150 см–1 в температурном интервале 25С – 350С. Положения максимумов
колебательных полос фиксировалось с точностью 0.5 см–1, а их ширины с точностью
0.1 см–1. Температура образцов поддерживалась в процессе регистрации спектров с
точностью 0.5 К. Методика регистрации и обработки спектров КР подробно описана в [1
– 4].
На рис. 1 показан спектр КР системы LiNO3 – LiClO4 в области колебаний 1(A)
анионов ClO4– (1) и NO3– (2). Контуры рассматриваемых колебаний резкополяризованы
(изотропное рассеяние) и потому их формирование всецело можно приписать процессам
колебательной релаксации. Аналогичный спектр был получен для системы NaNO3 –
NaClO4.
На рис. 2, 3 представлены температурные зависимости ширин  контура 1(A)
колебания NO3– в кристаллах LiNO3 (1) и NaNO3 (1) и в бинарных системах LiNO3 –
LiClO4 (2) и NaNO3 – NaClO4 (2) соответственно. Сравнение ширин контура 1
колебания NO3– в бинарны смесях с соответствующими данными для кристаллов LiNO3
и NaNO3 показывает, что их величины и скорость температурного уширения значительно
выше в спектре КР систем LiNO3 – LiClO4 и NaNO3 – NaClO4 соответственно. Можно
констатировать, что в бинарной системе имеют место факторы, способствующие
увеличению скорости колебательной релаксации моды 1 аниона NO3– по сравнению с
индивидуальной солью. По нашему мнению, объяснение данному факту можно найти,
если допустить наличие сильного взаимодействия между разными анионами с близкими
частотами ВМК, при котором реализуется механизм фононного распада по выше
указанной схеме.
Таким образом, в системах, в принципе, возможен квазирезонансный обмен
колебательными квантами между различными молекулярными ионами с близкими
значениями частот ВМК. Поэтому увеличение скорости колебательной релаксации моды
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1(A) NO3– в системе, по сравнению с индивидуальной солью, следует связать с
близкодействующими обменными взаимодействиями анионов, при которых диссипация
колебательной энергии нитрат-иона сопровождается переходом ClO4– в колебательно
возбужденное состояние и «рождением» решеточного фонона.
Методами колебательной спектроскопии изучены процессы молекулярной релаксации
в бинарных солевых системах нитрат лития – перхлорат лития (LiNO3 – LiClO4) и нитрат
натрия – перхлорат натрия (NaNO3 – NaClO4). Обнаружено, что время релаксации
полносимметричного колебания 1(A) аниона NO3– в бинарной солевой системе меньше,
чем в индивидуальном нитрате. Показано, что увеличение скорости релаксации
объясняется наличием в бинарной солевой системе дополнительного механизма
релаксации колебательно-возбужденных состояний нитрат-иона NO3–. Этот механизм
связан с возбуждением колебания другого аниона (перхлорат-иона ClO4–) и «рождением»
решеточного фонона. Установлено, что условием реализации такого релаксационного
механизма является то, что разность частот указанных колебаний должна соответствовать
области достаточно высокой плотности состояний фононного спектра.
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ПРОЦЕССЫ ГАЗОФАЗНОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРИ МАГНЕТРОННОМ
РАСПЫЛЕНИИ ЦИНКА
А.Ш. Асваров, А.Х.Абдуев, А.К. Ахмедов, М. Эмиров, Р.М. Мирзоев
Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН,
Ярагского 94, Махачкала, Россия.
Дагестанский государственный университет, Дзержинского 12а, Махачкала, Россия.
Исследование процессов формирования кластерных слоев металлов при
магнетронном распылении является одним из приоритетных направлений в области
физики конденсированного состояния. Эти процессы включают в себя как газофазное
формирование кластеров путем диффузионно-лимитированной агрегации, так и
последующее формирование покрытий при кластер-кластерной агрегации [1]. Анализу
газофазных процессов, происходящих в плазме магнетронного разряда, во взаимосвязи с
процессами формирования на подложках массивов неупорядоченных структур посвящен
ряд обзоров (например, [2]).
Массивы неупорядоченных структур с аномально развитой поверхностью
представляют и значительный практический интерес, связанный с формированием на их
основе проводящих слоев для ―прозрачной’ электроники, а также активных слоев
красителей преобразователей солнечной энергии и газовых сенсоров.
Кластеризация потока реагентов, формирующегося при магнетронном распылении,
обусловлена, в первую очередь, относительно низкой температурой и высоким давлением
рабочего газа, приводящим к увеличению вероятности столкновения и агрегации
распыленных атомов и молекул. Наличие кластеров в потоке реагентов оказывает
существенное влияние на структуру и свойства слоев [3].
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В настоящей работе исследованы процессы газофазной кластеризации паров цинка
при магнетронном распылении мишени Zn, а также зависимость структуры осадков от
давления рабочего газа и скорости распыления. С целью снижения влияния температуры
подложки на структуру формируемых слоев в процессе осаждения использовали
охлажденную подложку.
Распыление проводилось в среде аргона чистоты 99.999%. В качестве распыляемой
мишени был использован цинковый диск диаметром 51 мм, толщиной 3.5 мм и чистоты
99.95%. Расстояние мишень–подложка во всех экспериментах составляло 60 мм. Ток
разряда варьировался от 100 до 300 мА. Подложки из боросиликатного стекла и кремния с
термически окисленной поверхностью устанавливали на медный держатель, охлаждаемый
парами жидкого N2. Слои осаждали на подложки, охлажденные до -50°С. Давление аргона
в различных экспериментах изменялось от 0.5 до 5 Па.
Для снижения влияния процесса десорбции газов, адсорбированных на поверхности
мишени, перед каждым рабочим циклом в течение 5 мин проводили предварительное
распыление мишени при закрытой заслонке.
Для исследования морфологии полученных слоев был задействован растровый
электронный микроскоп SEM Leo-1450. Рентгеноструктурные исследования проводились
с помощью дифрактометра Empyrean PANalytical.
На рисунке 1 представлены спектры рентгеновской дифракции слоев Zn,
синтезированных при различных давлениях рабочего газа и фиксированном токе разряда
100 мА. Можно видеть, что при минимальных давлениях (0.5 Па) формируется
текстурированная поликристаллическая пленка Zn с гексагональной структурой и
преимущественной ориентацией оси с вдоль нормали к поверхности роста. С ростом
давления снижаются и степень кристалличности, и степень преимущественной
ориентации слоев вплоть до их полной аморфизации при PAr = 5 Па.

Рисунок 1. Дифрактограммы слоев Zn, осажденных при токе разряда Iразр = 100 мА и
различном давлении аргона. На вставке показано смещение положения и изменение
профиля рефлекса 002 с ростом давления аргона в камере.
На рисунке 2 представлены микрофотографии поверхности и поперечного скола
слоев, синтезированных при токе разряда 100 мА и давлении аргона 0.5 и 5 Па. Можно
видеть, что слой, синтезированный при PAr = 0.5 Па, имеет ярко выраженную столбчатую
структуру (рисунки 2а и 2в), характерную для слоев, синтезированных из атомарного
потока в условиях, далеких от равновесных. Отметим, что даже при температуре
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подложки -50°С атомы цинка все еще имеют возможность мигрировать по поверхности
роста, формируя плотные поликристаллические слои [4]. Исследование осадков,
образовавшихся на подложке при высоком давлении аргона (PAr = 5 Па), показывает, что
осаждаемые слои имеют развитый рельеф поверхности с признаками фрактальной
структуры (рисунок 2б). Исследование поверхности слоев при больших увеличениях
показывает, что минимально разрешимый объект на микрофотографии имеет размер
порядка 20 нм. Микрофотография поперечного скола данного образца (рисунок 2г)
демонстрирует рыхлую коралловидную структуру, характерную для слоев,
формирующихся из кластерных потоков, при близкой к нулю миграции кластеров на
растущей поверхности.
Для выяснения температурной стабильности агрегатов, формируемых в газовой фазе
при PAr = 5 Па, был дополнительно исследован процесс формирования и микроструктура
покрытий при данном давлении в зависимости от тока магнетронного разряда. На рисунке
3 приведены дифрактограммы слоев Zn, сформированных при давлении PAr = 5 Па и
различных токах разряда Iразр. Можно видеть, что при увеличении тока разряда
наблюдается обратный переход из рентгеноаморфной фазы в поликристаллическую. При
токе разряда Iразр = 180 мА на рентгенограмме появляется рефлекс 101 Zn, а при
дальнейшем увеличении тока до 300 мА – рефлексы, соответствующие другим
ориентациям нанокристаллитов Zn.

Рисунок 2. Микрофотографии поверхности (а, б) и поперечного скола (в, г) слоев
цинка, полученных при токе разряда 100 мА и давлении аргона 0.5 (а, в) и 5 Па (б, г).
Микрофотографии поверхности и поперечного скола слоя, синтезированного при PAr
= 5 Па и токе разряда Iразр = 300 мА, представлены на рисунке 4. Можно видеть, что
поверхность и поперечный скол слоя имеют структуру, промежуточную между рыхлой
коралловидной структурой осадков, образовавшихся при токе разряда Iразр = 100 мА и
давлении PAr = 5 Па, и плотной столбчатой структурой слоев, сформировавшихся при PAr
= 0.5 Па. На поверхности различимы отдельные зерна размером до 50 нм, часть которых
образует выпуклые скопления диаметром до 500 нм (на рисунке 4а указаны стрелкой). На
микрофотографии поперечного скола присутствуют как отдельные зерна, так и
столбчатые образования неправильной формы.
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Рисунок 3. Дифрактограммы слоев, синтезированных при давлении аргона 5 Па и
различных разрядных токах магнетрона. На вставке приведен участок дифрактограммы
слоя Zn, синтезированного при Iразр = 300 мА, и результат разложения рефлексов 002 и
101 на две составляющие.

Рисунок 4. Микрофотографии поверхности (а) и скола слоев цинка (б), полученных при
давлении аргона 5 Па и токе разряда 300 мА.
По данным рентгеноструктурных исследований всех образцов вычислены параметры
элементарной ячейки c и a. Также по параметрам рефлекса 002 Zn с использованием
формулы Селякова–Шеррера вычислены средние размеры кристаллитов D002. В таблице
обобщены данные о структурных характеристиках слоев Zn, синтезированных при
различных давлениях аргона и токах магнетронного разряда.
Па

PAr,

Iразр,

c, нм

0.5
1
2
5

100
100
100
100

5

300

0.4934
0.2666
0.4912
0.2666
0.4866
0.2664
Рентгеноаморфная фаза
<0.4836
0.2664

мА

>

a, нм
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c/a

D002, нм

1.8507
1.8425
1.8266

41.3
15.6
10.3

<1.815
3>

8.0

Таким образом, по результатам исследования процессов газофазной кластеризации
паров цинка при магнетронном распылении мишени Zn можно сделать следующие
выводы:
при магнетронном распылении мишени металлического цинка в зависимости от
давления рабочего газа и величины разрядного тока в магнетронной плазме могут
инициироваться или подавляться процессы газофазной кластеризации паров цинка;
при давлении в камере 0.5 Па кластеризация паров цинка в газовой фазе минимальна,
и на поверхности подложки при температуре –50°С формируются плотные
поликристаллические слои цинка со столбчатой структурой;
при увеличении давления аргона наблюдается снижение кристалличности слоев,
обусловленное наличием в потоке реагентов фрактальных кластерных структур,
формирующихся в газовой фазе;
при максимальном давлении аргона (PAr = 5 Па) на подложках осаждаются
коралловидные аморфные массивы неупорядоченных структур с аномально развитой
поверхностью, которые могут представлять самостоятельный интерес для разработчиков
различных приборных приложений (формирование таких структур происходит по
механизму кластер-кластерной агрегации);
увеличение тока разряда приводит к термическому разрушению фрактальных
агрегатов и росту доли атомарного цинка в потоке реагентов к подложке. В результате
осаждение протекает в условиях высокого давления паров цинка над поверхностью роста,
что приводит к росту кристалличности слоев.
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Оксид цинка, легированный магнием, привлекает внимание многих исследователей по
причине многочисленных областей применения данного материала. Схожесть свойств
ZnO:Mg и более дорогого GaN делает монокристаллические пленки ZnO:Mg одним из
главных перспективных материалов в области УФ фотоники [1]. Тонкие пленки ZnO:Mg
уже применяются в качестве активного слоя тонкопленочных транзисторов [2] и
светодиодов белого цвета [3]. В преобразователях солнечной энергии на основе селенидов
меди-индия-галия буферный слой ZnO:Mg рассматривается в качестве альтернативы
используемым в настоящее время буферным слоям на основе токсичного CdS [4]. Кроме
того, обнаруженные недавно сегнетоэлектрические свойства в тонких пленках ZnO:Mg
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делает его перспективным материалом для использования в качестве активных слоев
элементов памяти (ferroelectric random access memory) [5].
Среди многочисленных методов синтеза тонких пленок ZnO:Mg (молекулярнолучевая эпитаксия, импульсное лазерное напыление, ионно-плазменное распыление,
электронно-лучевое распыление, золь-гель и др.) с технологической точки зрения
магнетронное распыление выделяется рядом таких существенных преимуществ, как
высокая воспроизводимость, простота контроля технологического процесса, хорошая
адгезия формируемых покрытий, умеренные температуры процесса и относительная
простота масштабирования (scaled up) технологического процесса.
В данной работе представлены результаты исследования процесса роста и свойств
прозрачных тонких пленок на основе ZnO, легированного магнием, осажденных на
стеклянных подложках методом магнетронного распыления на постоянном токе (DC
режим). Изучено влияние концентрации примеси Mg и состава рабочего газа на
структурные и оптические свойства тонких пленок ZnO.
Для напыления использовалась вакуумная установка на базе ВУП-4, оснащенная
магнетронным распылительным узлом. В качестве мишеней использовались три
предварительно подготовленных керамических диска диаметром 5 см и толщиной 0,3 см,
имеющих следующие составы: чистый ZnO, ZnO c 1 мол.% MgO и ZnO c 5 мол.% MgO.
Стеклянные подложки (боросиликатное покровное стекло D 263) перед погрузкой в
распылительную камеру подвергались ультразвуковой очистке и промывке в
деионизованной воде. Распылительная камера откачивалась до предельного давления
510-3 Па и затем подложки нагревались до температуры 300 °C. Все напыления
длительностью 1 ч проводились при давлении рабочего газа 1 Па, расстоянии «мишень
подложка 7,5 см и мощности DC разряда 50 Вт. В качестве рабочего газа использовались
Ar и газовая смесь Ar-O2 (80%:20%). Таким образом, были напылены два набора
тонкопленочных образцов с различным уровнем легирования магнием (0, 1 и 5%) в
инертной и кислородсодержащей атмосферах.
Микроструктура напыленных пленок была исследована методом рентгеновской
дифракции с использованием порошкового рентгеновского дифрактометра XRD Empyrean
(PANalytical B.V.), оснащенного источником излучения Cu Kα (λ = 0.1542 nm), в режиме
сканирования θ–2θ. Обработка полученных дифрактограмм осуществлялась с
использованием программного обеспечения HighScore Plus.
Оптические характеристики полученных пленок в диапазоне 300-1100 нм были
исследованы методом оптической спектроскопии (двулучевой спектрофотометр Shimadzu
UV-3600). По данным краевого поглощения в УФ области была определена оптическая
ширина запрещенной зоны тонких пленок ZnO:Mg, а их толщина определялась по данным
спектра пропускания с помощью программного обеспечения PUMA [6].
Оценка скоростей роста тонких пленок в зависимости от типа используемой мишени
показала, что в случае распыления в инертной среде скорость роста монотонно
уменьшается от 17,5 до 9 нм/мин при увеличении уровня легирования от 0 до 5%.
Включение кислорода в состав рабочего газа ожидаемо приводило к снижению скорости
роста до 7 нм/мин, однако, в этом случае скорость роста уже не зависела от состава
распыляемой мишени.
Из рисунка 1, на котором представлены дифрактограммы синтезированных слоев,
можно видеть, что вне зависимости от условий синтеза и уровня легирования
поликристаллические тонкие пленки имели гексагональную структуру вюрцита и
сильную преимущественную (002)-ориентацию кристаллитов ZnO. Легирование ZnO
магнием до 5 мол.% не приводит к образованию новых фаз. Было обнаружено, что
интенсивность доминирующего рефлекса (002)ZnO, его угловое расположение и ширина
сильно зависят как от уровня легирования, так и от состава рабочего газа.
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Рисунок 1. Дифрактограммы тонких пленок ZnO и ZnO:Mg, напыленных в среде Ar (a)
и в среде Ar-O2 (b)
На рисунке 2 представлены зависимости среднего размера кристаллитов (области
когерентного рассеяния) и параметра гексагональной кристаллической решетки c от
уровня легирования для двух составов рабочего газа. Можно видеть, что при распылении
в инертной среде (рисунок 1а) размер кристаллитов и параметр c уменьшается с ростом
уровня легирования. При внесении кислорода в состав рабочего газа (рисунок 2b)
наблюдается общее увеличение параметра решетки c (в нелегированных пленках ZnO
параметр увеличивается с 5,214 до 5,236 Å) и снижение размера кристаллитов (для
нелегированного ZnO уменьшается почти в два раза – с 42 до 22,5 нм), однако, в отличии
от роста пленки в инертной среде, средний размер кристаллитов наоборот слегка
увеличивается с ростом уровня легирования. Необходимо также отметить, что
вычисленные значения параметра c для всех синтезированных пленок были заметно
больше табличного значения для кристалла ZnO (c0  5.205 Å). Это свидетельствует о
том, что в синтезированных пленках присутствуют сильные сжимающие напряжения в
плоскости подложки. Из результатов, представленных на рисунке 2, можно сделать вывод,
что внесение кислорода в распыляющий газ имеет результатом рост сжимающих
напряжения, тогда как включение атомов Mg в кристаллическую решетку ZnO магния
снижает эти напряжения.

Рисунок 2. Эффект магния на средний размер кристаллитов и параметр решетки с в
тонких пленках ZnO:Mg, напыленных в среде Ar (a) и в среде Ar-O2 (b)
Спектры оптического пропускания в диапазоне длин волн 300-1100 нм
синтезированных слоев представлены на рисунке 3. На всех спектрах присутствуют
интерференционные полосы, число и амплитуда которых зависит от толщины пленки,
оптических показателей и гладкости интерфейсов пленки. Спектрофотометрические
исследования пленок, напыленных в среде аргона, выявили, что оптическое пропускание в
видимой области спектра снижается при уменьшении уровня легирования (Рисунок 3a).
Однако, исходя из наблюдаемой динамики интерференционной картины, это скорее было
связано с увеличением рельефа поверхности, т.к. толщины пленок ZnO, ZnO:1%Mg и
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ZnO:5%Mg, напыленных в среде Ar, были 1050, 730 и 540 нм, соответственно. Известно,
что тонкие пленки ZnO имеют тенденцию к увеличению рельефа по мере роста [7].
Увеличивающийся рельеф, в свою очередь, может снижать прозрачность пленки из-за
рассеяния падающего света. Так, в случае распыления в кислородсодержащей среде
(рисунок 3b), когда напыленные пленки имели примерно одинаковую толщину 420-450
нм, мы не обнаружили значительного различия в коэффициенте пропускания в видимой и
ближней ИК области (400–1100 нм) для пленок ZnO с различным уровнем легирования.

Рисунок 3. Спектры оптического пропускания тонких пленок ZnO и ZnO:Mg,
напыленных в среде Ar (a) и в среде Ar-O2 (b). На вставках показаны графики функций
(h)2 = f(h) для напыленных пленок.
Как показали проведенные исследования, примесь Mg влияла на положение края
поглощения. На вставках рисунка 3 показаны графики зависимости (h)2 от энергии
кванта h. Экстраполяцией линейной области графиков на ось h были получены
значения оптической ширины запрещенной зоны. Вычисленные по данной методике
значения ширины запрещенной зоны Eg для пленок ZnO, ZnO:1%Mg и ZnO:5%Mg,
напыленных в среде аргона, составили 3,31, 3,35 и 3,58 эВ, соответственно. При внесении
в состав рабочего газа кислорода, наблюдалось незначительное смещение значений Eg в
«красную» область: 3,29, 3,33 и 3,48 эВ для чистого ZnO, ZnO:1%Mg и ZnO:5%Mg,
соответственно. В обоих случаях зависимость ширины запрещенной зоны от уровня
легирования была близка к линейной, что находится в согласии с законом Вегарда.
Таким образом, методом DC магнетронного распыления на стеклянных подложках
были получены прозрачные пленки ZnO:Mg. Выявлена зависимость структурных и
оптических свойств синтезированных пленок от уровня легирования магнием и состава
рабочего газа. Результаты XRD исследования показали, что синтезированные
нелегированные и легированные пленки ZnO являются поликристаллическими, имеют
структуру вюрцита и преимущественную (002) ориентацию кристаллитов. Средний
размер кристаллитов варьировался в диапазоне 22 – 40 нм в зависимости от условий
синтеза. Примесь магния снижает сжимающие макронапряжения в пленках.
Спектрофотометрические исследования показали, что примесь Mg увеличивает
коэффициент пропускания в области длин волн 350-400 нм за счет сдвига края
поглощения. Рассчитанные значения оптической ширины запрещенной зоны проявляют
линейную зависимость от уровня легирования. Максимальное значение ширины
запрещенной зоны наблюдается в пленке, напыленной в среде аргона с использованием
мишени ZnO с 5 мол.% MgO.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных
проектов № 16-07-00469, № 16-07-00503 и 16-57-00089.
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В последние годы заметно активизировались поиски альтернативных технологий
синтеза прозрачных электродов TCO (transparent conductive oxide) для систем
отображения информации, солнечных панелей и светоизлучающих устройств (см., напр.,
[1]). Заметное место в ряду этих исследований занимают поиски резервов для улучшения
характеристик слоев ТСО на основе доступного коммерчески привлекательного оксида
цинка. Такими резервами являются, в частности, формирование нестехиометричных слоев
на основе оксида цинка
путем магнетронного распыления металлокерамических
мишеней [2,3], а также применение мишеней на основе системы ZnO-C [4,5]. Названные
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методы позволяют увеличить концентрацию свободных носителей, связанных с
собственными дефектами, образуемыми кислородными вакансиями.
Создание собственных донорных центров может быть достигнуто также и при
фотостимулированных процессах синтеза слоев. Известно [6], что создание кислородных
вакансий в слоях ZnO наблюдается при ультрафиолетовом (УФ) облучении поверхности,
сопровождающемся десорбцией кислорода или фотолизом в соответствии с уравнениями:
2+
+
2h+ + O2−
𝐿 → 1/2O2, 2e +Zn 𝐿 → Zn 𝑖 + e .
В статье [7] приведены результаты сравнительных исследований структуры и
электрических свойств слоев, синтезированных в условиях избыточного давления паров
Zn, а также слоев, синтезированных при ассистировании УФ излучением. Показано, что
в обоих случаях синтез протекает при избыточном содержании цинка. В этих
исследованиях осаждение велось на подложки, плоскость которых была перпендикулярна
плоскости распыляемой мишени и не подвергалась бомбардировке отрицательными
ионами кислорода. В [8] также показано, что УФ обработка слоев, полученных золь-гель
методом, приводит к снижению удельного сопротивления.
В настоящей работе изучены характеристики слоев, синтезированных при
параллельном расположении плоскостей подложек и мишеней. Выполнены
сравнительные исследования толщин, холловских параметров, структуры слоев,
синтезированных при ультрафиолетовом облучении и без облучения поверхности роста
при различных температурах.
Синтез слоев осуществлялся методом dc магнетронного распыления керамической
мишени ZnO:Ga (3 at.%) в атмосфере Ar. Подложки устанавливались на вращающемся
металлическом барабане, нагреваемом инфракрасным излучением ламп до требуемой
температуры. Для синтеза слоев при ультафиолетовой подсветке использовалась ртутная
лампа ДРТ-240. Осаждение слоев проводилось при температурах подложки 600С и 250°С.
Морфология слоев исследовалась с использованием растрового электронного микроскопа
(SEM Leo-1450, Карл Цейсс, Германия). Для проведения рентгеноструктурного анализа
использован дифрактометр XRD Empyrean (PANalytical B.V.), оснащенный источником
излучения Cu Kα (λ = 0.1542 nm). Оптические характеристики полученных пленок в
диапазоне 300-1100 нм были исследованы методом оптической спектроскопии
(двулучевой спектрофотометр Shimadzu UV-3600).
Синтез всех образцов выполнялся при неизменном токе разряда (500 мА) и
неизменном давлении 0,1 Па. Обнаруживается, что при включении УФ подсветки
наблюдается увеличение мощности разряда, т.е. увеличение скорости распыления
материала мишени. В результате происходит увеличения толщины слоев,
синтезированных при УФ подсветке (рисунок 1). Это явление аналогично переходу ВАХ
разряда в «металлическую моду» в результате УФ стимулированной десорбции кислорода
с поверхности мишени.

Рисунок 1. SEM микрофотографии поперечного скола слоев, напыленных при Т = 60°С
(a и b) и при Т = 250°С (с и d) без УФ подсветки (a, c) и при УФ подсветке (b, d).
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Были выполнены исследования электрических характеристик слоев. В таблице 1
приведены холловские параметры слоев, синтезированных при температурах 60°С и
250°С без облучения и при УФ облучении поверхности роста.
Таблица 1.
Марка
Rsq
ρ
d
n
μ
образца
Ом/ кв
10нм
1020См
См2/В·с
4
-3
Ом×см
60°С
238
47.6
200
3.2
4.0
60°С
102
23.0
225
5.1
5.3
+УФ
250°С
23.4
5.62
240
8.1
13.8
250°С
17.1
4.53
265
8.7
15.93
+УФ
Приведенные данные показывают, что УФ ассистирование при температурах
подложки 60 и 250°С приводит к росту концентрации и подвижности носителей заряда, а
также толщины слоев. Примечательно, что внесение собственных дефектов в виде
кислородных вакансий при УФ ассистировании процесса синтеза сопровождается
одновременным ростом и концентрации и подвижности носителей заряда.
Следует отметить, что аналогичный процесс формирования поверхностных
нестехиометричных слоев с дефицитом кислорода наблюдался авторами и при
механоактивации порошков ZnO в шаровой мельнице при ультрафиолетовом облучении в
атмосфере аргона [9].
Рентгеноструктурные исследования показали, что слои при УФ ассистированном
росте сохраняют типичную для магнетронных слоев базисную ориентацию (002)ZnO. На
дифрактограммах присутствовали только рефлексы семейства плоскостей (00l)
гексагональной структуры вюрцита (в качестве примера, на рисунке 2 приведены
дифрактограммы слоев, напыленных при 60°С). Было обнаружено, что интенсивность
доминирующего рефлекса (002)ZnO, его угловое расположение и уширение зависят от
температуры осаждения слоев и наличия УФ подстветки в ходе роста. Результаты
обработки данных рентгеноструктурных исследований приведены в таблице 2.

Рисунок 2. Дифрактограммы слоев, напыленных при Т = 60°С без УФ подсветки и при
УФ подсветке.
Данные обработки обнаруживают снижение полуширины рефлексов (002)ZnO при
Уф ассистировании процессов синтеза. При этом, в случае роста при Т = 60°С происходит
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снижение интенсивности рефлексов, что свидетельствует о формировании внутри
кристаллитов значительного количества статических искажений (атомов внедрения и/или
вакансий) из-за наличия в потоке реагентов избыточного содержания цинка. Однако, в
случае роста слоев при Т = 250°С избыточный цинк способствует формированию более
совершенных слоев по механизму, описанному нами в работах [4, 5].
Спектры оптического пропускания синтезированных слоев показаны на рис. 4.
Показано, что ассистирование процесса синтеза сопровождается коротковолновым
смещением края поглощения в силу эффекта Бурштейна-Моосса и уменьшением
оптического пропускания при λ≥1200 нм вследствие увеличения концентрации свободных
носителей и отражения на них падающего излучения ИК диапазона.
Таблица 2.

60°С
60°С +УФ
250°С
250°С +УФ

I,
число
имп.
12
602
92
61
30
5022
52
8394

2,
град
34,
18
34,
25
34,
38
34,
37

FW
HM,
град
0,38
4
0,31
2
0,19
0
0,17
0

dhkl,
нм

0,26
2090
0,26
1592
0,26
0623
0,26
0689

Пара
ОКР0
метр с, 02,
нм
нм
(Шеррер)
0,524
20,1
180
0,523
25,3
184
0,521
52,9
246
0,521
63,9
378

Рисунок 3. Спектры оптического пропускания слоев в спектральном диапазоне 3003000 нм (a) и в диапазоне 300-900(b).
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Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
УФ ассистирование процессов магнетронного синтеза слоев GZO сопровождается
ростом концентрации и подвижности носителей заряда
УФ ассистирование приводит к увеличению размеров зерен слоев и сильно
разупорядоченной поверхностной нестехиометричной фазы ZnO1-х, обеспечивающей
увеличение концентрации донорных центров на основе собственных дефектов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных
проектов № 16-07-00469, № 16-07-00503 и 16-57-00089.
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Методом сжигания нитрат – органических прекурсоров [1] в один этап спекания при
температуре 920oС в течение 1 часа получены наноструктурированные сверхпроводящие
материалы состава YBa2Cu3O7- (YBCO).
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Исследования методами СЭМ, ПЭМ, XRD и EDX показали наличие в них,
преимущественно, сверхпроводящей фазы с индексом при кислороде – 6.9, в то же время,
наблюдается незначительное количество наноструктурированных фаз: CuO и BaCuO2
(см. рис. 1-3).
Наличие равномерно распределенных этих фаз, состоящих из «материнских
элементов» YBa2Cu3O7-δ, представляющих центры пиннинга, безусловно, будет
способствовать повышению значения критического тока путем наноструктурирования [1].

Рис. 1. Морфология YBa2Cu3O7- керамики полученной термической обработкой
порошка при 350оС в течение 1 часа (образец 1). Справа - с большим разрешением
морфология для оксида меди.
Известно, что введение наночастиц других элементов в YBCO, как правило, снижает
ТС [2-4], тогда как у наших наноструктурированных материалов, значения ТС возрастают
(рис.4-5). У полученных образцов керамики различные значения плотности, побочные
фазы тех же составов, а индекс при кислороде сверхпроводящей фазы для всех составляет
– 6.9.
Ниже приводится сравнение проводимости двух образцов: 1) полученного после
предварительной термической обработки порошка при 350оС в течение 1 часа, с
плотностью  3 г/см3; 2) полученного после предварительной термической обработки
порошка при 910оС в течение 20 часов, с плотностью  5,72 г/см3. Оба образца спекались
в течение 1 часа при температуре 920оС. Переход в сверхпроводящее состояние образца 2
(см. рис.3b и 4b) наблюдается в интервале 96.0 – 88.5К. Температура начала перехода
образца 1 (см. рис. 3а и 4а) еще выше ‒ 96.6К, но переход оказался растянутым до 85К.
Абсолютные значения электросопротивления для последнего образца почти на порядок
выше, что указывает не только на высокую пористость этого материала, но и на меньшую
степень рекристаллизации исходного порошка в результате такой термообработки.
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Рис. 2. СЭМ изображение зерна YBCO керамики (образец 1). Справа - с большим
разрешением показана морфология монокристаллического зерна YBCO .

Рис. 3. Морфология YBCO керамики (образец 1). Справа - с большим разрешением
показана наноразмерные зерна фазы BaCuO2.
Как видно из рисунка 4, у образцов наблюдается металлический ход температурной
зависимости электросопротивления. Температурный коэффициент сопротивления (TKС)
для образца 1 в интервале 300÷100 К равен ~0,00002 К-1, а для образца 2, в этом же
интервале, меньше в ~2 раза.
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Рис. 4. Температурные зависимости электросопротивлений образцов YBCO
керамики: образец 1  a); образец 2  b).
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Рис. 5. Зависимости dρ/dΤ YBCO керамики (обозначения соответствуют рис.4.)
Для уточнения средних значений Тс наших образцов на рисунке 5,
экспериментальные данные представлены в координатах dρ/dΤ ‒ Т. Результаты (см. рис.
5), согласно первому пику, свидетельствуют о том, что температура перехода в
сверхпроводящее состояние одинакова для двух образцов и составляет примерно ~95.5К.
Другие пики связаны с наличием выше указанных побочных фаз.
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МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ
Палчаев Д.К., Гаджимагомедов С.Х., Палчаев Н. А., Гаджиев А. Б., Меликов Т. Т.,
Рабаданова А.Э., Закавова Н.Г.
Дагестанский государственный университет, 367000, Махачкала, Россия
e-mail: darkusch@mail.ru
Нами исследовались структура и свойства одной из партий образцов на основе Y(Ba1хВех)2Cu3O7-δ [1-3], в которой вплоть до х=0,65 наблюдался эффект Мейсснера. Синтез
образцов Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ при х=0÷1 проводился при температуре 915оС и
длительности ~7 часов, а спекание - от 920оС до 1100оС по 5 часов через 10оС.
Оптимальная температура спекания керамик из Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ, где х=01,
повышается по мере повышения содержания бериллия. Структура соединений Y(Ba1хВех)2Cu3O7-δ подобна структуре YBa2Cu3O7-δ. Усиление связей между атомами при
замещении бария бериллием в этих соединениях повышает их
прочность и
влагостойкость, а сверхпроводимость сохраняется до х=0,65.
Керамические материалы на основе Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ при х=0,71 обладают
полупроводниковыми свойствами р-типа. Оптимальные температуры их синтеза лежат в
интервале 95011000С. Изменяя технологию синтеза, можно управлять значениями
удельного электросопротивления этих материалов в пределах от 0,05 до 250 Ом∙м.
На рисунке 1 в качестве примера приведены результаты зависимости удельного
электросопротивления от концентрации Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ, где 0,03≤ х≤ 0,3 в
YВе2Cu3O7-δ. Достаточно плотные и прочные образцы керамики на основе YВе2Cu3O7δ получаются при температурах обжига 1100оС. При этом они обладают удельным
электросопротивлением ~ 7 Ом∙м (см. рис 1. – темная точка) при комнатных
температурах.
Из этих материалов нами были изготовлены терморезисторы. На рисунке 2
представлена температурная зависимость электросопротивления от содержания бария.
Омические контакты были получены путѐм вжигания меди в композит. Температурный
коэффициент сопротивления для всех терморезисторов различного состава составляет 
2% / 0С при 250С (см. рис 2.). Расхождения не превышают суммарной погрешности
определения R, R0 и температуры.
На рисунке 3 приведена концентрационная зависимость электросопротивления
полученных образцов при комнатной температуре. Как видно, данные по удельному
электросопротивлению образцов двух последних партий (треугольники) хорошо
согласуются с данными предыдущей партии (точки).
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Незначительные добавки бария в YВе2Cu3O7-δ (know-how) позволяют получать
полупроводниковые материалы с высокой плотностью, прочностью и удельным
сопротивлением в пределах от 100 Ом∙м до 1 Ом∙м. Из этих материалов изготовлены
терморезисторы различной омности с ТКС равным 2% / К.
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Рис. 1. Удельное электросопротивление керамик
С,% на основе Y(Ba1-хВe х)2Cu3O7- в
зависимости от концентрации добавки бария.
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Рис. 2. Относительное электросопротивление керамик на основе YВе2Cu3O7-δ с
добавками Ва - 0,03; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3% в зависимости от температуры.
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Рис. 3. Зависимость электросопротивления образцов от концентрации Ве: ●- первая
партия образцов, ▲ и ∆ - результаты двух последних партий.
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ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ РОСТА ПЛЕНОК ТЕЛЛУРИДА КАДМИЯ НА
ПОДЛОЖКАХ GAAS РАЗНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОТ УСЛОВИЙ
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВО ИХ СТРУКТУРЫ
Гасанова Р.Н.
Дагестанский государственный университет. Махачкала, Россия
E-mail: roza1951@inbox.ru
Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных технологии
эпитаксиальных пленок теллурида кадмия на различных полупроводниковых и
изолирующих подложках, до настоящего времени является актуальной проблема
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изготовления из этого материала тонкопленочных устройств с воспроизводимыми
свойствами. В связи с усложнением полупроводниковых устройств, повышаются
требования, предъявляемые к совершенству кристаллической структуры эпитаксиальных
слоев и концентрации примесей содержащихся в них. В процессе роста, часть примесей
входят в растущие эпитаксиальные слои из окружающей среды, а часть же из исходных
порошков, неконтролируемо изменяет их электрофизические свойства. Более того,
наличие примесей существенным образом изменяют скорость роста, что обуславливает
неконтролируемое изменение их структуры. Поэтому необходимо уделить большое
внимание на степень чистоты исходных порошков, остаточных газов и газов носителей,
травителей и т.д.
Для полупроводниковых соединений группы А2В6 характерна диссоциативная
сублимация с образованием атомов металла и молекул халькогена в паре [1]. При
кристаллизации соединения акту последовательного встраивания атомов компонентов в
кристаллическую решетку должен предшествовать акт диссоциации молекулы халькогена
на поверхности роста. Сравнение кинетических кривых роста эпитаксиальных слоев на
подложках разных ориентаций позволяет характеризовать степень активности поверхностей, образованных атомами разного сорта.
Исследование условий получения монокристаллических пленок CdTe показало в [2] ,
что помимо качества подготовки поверхности подложки, основным фактором, влияющим
на степень совершенства структуры растущего слоя, является скорость охлаждения
газовой смеси. Оптимальные условия эпитаксиального выращивания можно задать
величиной пересыщения, представленного в виде изменения изобарного потенциала и
температуры подложки. Определенные соответствия между этими факторами создают
условия для роста монокристаллических пленок по всей длине зоны осаждения. Однако
пленки с гладкой блестящей поверхностью получаются при значениях пересыщения
менее -0,5 ккал/моль.
Изучена структура и морфология пленок теллурида кадмия, выращенных в
квазизамкнутом объеме в зависимости от коэффициента пересыщения пара и состояния
поверхности подложки [3]. Показано, что с уменьшением пересыщения α~1-1,2
наблюдается улучшение структуры пленок CdTe: рельеф поверхности сглаживается,
плотность микрофигур роста уменьшается до п=102~103 см-2 и на дифракционных
картинах исчезают рефлексы от двойниковой ориентации.
В [4]пленки CdTe осаждались на подложки (100)GaAs в системе Cd(CH3)2 – Те(снз)2н2 при Р=600 торр. Установлено, что ориентация растущей пленки определяется
предварительным отжигом подложки GaAs. На отоженных подложках воспроизводимо
получаются пленки (111)CdTe с характерной для данной ориентации морфологией
поверхности; на неотоженных подложках всегда вырастали пленки (100)CdTe.
Наблюдаемую высокую плотность дислокаций на границе раздела (100)CdTe/(100)GaAs,
авторы связывают с большим несоответствием решеток (100)CdTe и (100)GaAs.
Особенностью роста слоев теллурида кадмия на (100)GaAs является ориентация пленок
как в плоскости (100), так и (111). Структурное совершенство растет при переходе от
(100)CdTe / (100)GaAs к (111)CdTe / (100)GaAs и к (111 )CdTe /(111 )GaAs .
В настоящей работе приведены результаты по изучению процесса роста
эпитаксиальных слоев CdTe на арсениде галлия в зависимости от технологических
параметров выращивания и ориентации подложек.
Кинетика роста эпитаксиальных слоев теллурида кадмия на подложках арсенида
галлия
ориентаций(100),
(110),
(111),
( 1 11 )
исследовалась
при
постояннойтемпературезоны источника 983 К и давление водорода 10 ммрт.ст.
Поверхность слоев зеркально-гладкая. На рис.1 представлены кривые зависимости
скорости роста CdTe от температуры кристаллизации на подложках арсенида галлия
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ориентаций(100), (110), (111), (1 11). Скорость роста достигает значения 0,4 мкм/мин и
зависит как от температуры кристаллизации так и от ориентации подложки.
Скорость роста зависит от ориентации подложки и при данной температуре
кристаллизации уменьшается в последовательности
V(100)>V (110)>V(111)>V(111).
Соотношения скоростей роста для разных ориентаций подложки изменяется в
зависимости от температуры кристаллизации и наибольшая разница наблюдается в
области максимума скорости роста. Независимо от давления водорода в области
максимума скорости роста слоев CdTe на подложках арсенида галлия разных ориентаций
установлено следующее соотношение:
V(111)>V (110)>V(100)>V(111) = 1 : 1,16 : 1,2 : 1,26.
При температурах роста до 723 К для ориентации (111), 818 К для ориентации (1 11)
, 898 К для ориентации (110) и 953 К для ориентации (100) скорость роста слоев почти
экспоненциально возрастает (левые ветви кривых) с увеличением температуры.
Рассчитанные из наклонов кривых V~f(1/Т), энергии активации процесса роста слоев
CdTe, в области ее максимального значения, на подложках GaAs ориентаций (111), (1 11),
(110), (100) принимают значения 124 кДж/моль, 113 кДж/моль, 108 кДж/моль, 102
кДж/моль соответственно. Для всех ориентаций на правых ветвях кинетических кривых
наблюдаются, начиная с определенной для каждой ориентации температур, крутой спад
скорости роста.

Рис.1. Зависимость скорости роста слоев CdTe от температуры кристаллизации на
арсениде галлия разной ориентации.
Существование четко выраженной зависимости скорости роста пленок CdTe от
ориентации подложки во всем исследуемом интервале условий осаждения указывает на
кинетическое ограничение скорости роста [5]. Для объяснения зависимости скорости
роста пленок теллурида кадмия от ориентации подложек арсенида галлия рассмотрено
строение поверхности различных граней с точки зрения плотности свободных связей.
Максимальное число свободных связей, по две на каждый атом, содержит грань (100). Для
граней (110) и (111) у каждого атома на поверхности имеется только по одной свободной
связи. Однако, в отличие от грани (110), поверхность (111), ввиду ее полярности,
оканчивается атомами только одного сорта, что создает дополнительные трудности для
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роста слоя. Этим объясняется различная активность граней и соответствующая ей
последовательность скорости роста.
Обсуждение экспериментальных результатов по кинетике роста эпитаксиальных
слоев теллурида кадмия на подложках GaAs разных ориентаций позволяет сделать общий
вывод о том, что лимитирующей стадией образования слоев CdTe при росте из
парогазовой фазы является встраивание атомов Te в кристаллическую решетку. Это
ограничение может быть вызвано высоким энергетическим барьером, требуемым для
диссоциации Те2 и образования связи Cd-Te. Скорость образования Cd-Te возрастает,
если встраивание молекулы происходит в позициях, имеющих по две свободные связи на
атом, т. е. в присутствии двух атомов Сd, адсорбированных на поверхности или
находящихся в упорядоченном положении в кристаллической решетке. Этот вывод
подтверждается высокой скоростью роста на грани (100), различием скоростей роста
слоев с ориентацией и ( 1 11 ) и (111), растущих по механизму последовательного
двумерного зарождения. Для зарождения требуется, чтобы в адсорбционном слое
образовалась конфигурация из нескольких атомов Cd и Te. Вероятность образования
такого скопления зависит от плотности адсорбированных Cd и Te2, т. е. от пересыщения,
что согласуется с уменьшением скорости роста на правых от экстремума участках
зависимости скорости роста от температуры подложки. При этом на поверхности (111)
большая плотность мест для адсорбции Те2 (с одной связью на атом), тогда как на (1 11)
он может занимать позиции только в верхнем подслое на участках, заполненных атомами
СdTe (до трех связей на атом). Наблюдаемое соотношение V(111)>V(111) указывает, что,
несмотря на большую плотность мест для адсорбции Те2 на (111), образование связей CdTe чаще происходит на (1 11) , т. е. в присутствии большего числа связей на атом Cd. С
увеличением температуры кристаллизации, наряду с увеличением поверхностной
диффузии, увеличивается вероятность диссоциации Те2, что, несмотря на уменьшение
времени жизни адсорбированных частиц, приводит к увеличению скорости роста.
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МИКРОСТРУКТУРА СПЕЧЕННОЙ КЕРАМИКИ SiC-NbC
Ш.Ш.Шабанов, Г.Д.Кардашова, Д.Н. Асретов, М.А.Закарьяева, К.М.Джабраилова
Дагестанский государственный университет, Дзержинского, 12 а, Махачкала,
Россия.
sh-shaban@yandex.ru
Добавление к карбиду кремния карбидов переходных металлов позволяет улучшить
механические свойства и получить керамические материалы на основе карбида кремния с
различной электропроводностью в диапазоне от металлической до полупроводниковой [1,
2]. В частности в системе SiC-NbC добавление к карбиду кремния карбида ниобия
приводит к росту трещинностойкости до 5,4 МПа·м1/2 и твердости по Виккерсу 17,8 ГПа
[3].
Керамика SiC-NbC была получена спеканием при температуре 21000С в атмосфере Аr
в течении 1 часа. Использовался порошок SiC (зеленый) политипа 6Н. Порошки SiC и
NbC дисперсностью 5 мкм смешивали в шаровой мельнице. Количество порошка SiC и
NbC составляло: SiC (10% мас.) - NbC (90% масс.), SiC (30% мас.) - NbC (70% масс.), SiC
(50% мас.) - NbC (50% масс.), SiC (70% мас.) - NbC (30% масс.), SiC (90% мас.) - NbC
(10% масс.). Плотность и пористость полученных образцов керамики SiC–AlN определяли
методом заполнения и гидростатического взвешивания. Данные по плотности и
пористости для керамики SiC-NbC представлены в таблице 1. Видно, что плотность
образцов возрастает от 1.68103 до 5.23103 кг/м3 с увеличением содержания NbC от 10 до
90 % вес., а пористость уменьшается.
Таблица 1.
№
Температура
Состав
Плотность
Пористость
п/ получения, К
,
ρх103, кг/м3
П, %
п 1.
NbC %
2373
10
1,68
53,7
2.
2373
30
1,82
53,4
3.
2373
50
2,29
52,4
4.
2473
70
3,39
38
5.
2373
90
5,23
17
Структуру полученных керамических материалов SiC–NbC изучали по интегральной
интенсивности рентгеновского излучения на порошковом дифрактометре модели
Empyrean series 2 фирмы PANalytical (напряжение на рентгеновской трубке в режиме U =
40 кВ, I = 30 мА) и сканирующем электронном микроскопе «ASPEX» PSEM eXpressTM.
Фильтр никелевый, трубка медная (Cu), 2θ – геометрия. На рис. 1 предсталена
микроструктура образца керамики состава SiC(70%)-NbC(30%) и спектры состава в
точках 1,2 и 3 соответственно. Точка 1 соответствует зерну карбида кремния, точка 2
карбиду ниобия, а точка 3 фазе в которой находится и кремний и ниобий.
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Рис.1 Микроструктура керамики SiC-NbC(30%) и спектры в точках 1, 2 и 3
соответственно.
На рис. 2 представлены температурные зависимости температуропроводности
керамики SiC-NbC для различных составов. Видно, что с ростом температуры
температуропроводность керамики SiC-NbC падает.

а)

б)

с)

д)

Рис. 2. Зависимость температуропроводности керамики SiC- NbC от температуры
для состава 10 вес.% NbC в SiC (а), 30 вес.% NbC в SiC (б), 50 вес.% NbC в SiC (с), 90
вес.% NbC в SiC (д).
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КОНЦЕНТРАЦИИ УРАНА И РАДИЯ В ПЛАСТОВЫХ ВОДАХ ДАГЕСТАНА
Маммаев О.А., Маммаев Б.О.
ИПГ ДНЦ РАН
o_mammaev@rambler.ru
Анализ содержания радиоактивных элементов в природных водах является
необходимой частью экологического контроля среды обитания.
Нами проанализированы концентрации радиоактивных элементов урана, радия и
особенности их миграции в различных типах природных вод Дагестана.
Теоретические основы по геохимии радиоактивных элементов в водах осадочных
пород были развиты в работах Е. Старика, А. Германова, С. Батурина, Г. Эфендиева и
других авторов. Они сводятся к рассмотрению системы горные породы-водный раствор с
комплексным учетом многочисленных факторов действующих на эту систему в
естественных условиях. К определяющим факторам, влияющим на распределение урана,
радия и других радиоактивных элементов в водах, относятся химический состав
вмещающих пород и раствора, минерализация (М), значения окислительновосстановительного потенциала (Eh), показателя кислотности (pH) гидрогеологические
условия, газовый состав и др.
В широко развитых в природе нейтральных и щелочных водах с pH 7,0-8,5,
преобладающей формой нахождения урана являются уранил-карбонатные комплексы. В
слабокислых типах вод с pH 5,0-6,5, небогатых SO24- преобладают U02ОН+ или U02
(U03) ОН+ [1-5].
Благодаря геохимическим особенностям урана и радия, их соотношение в единицах
равновесия (КР.Р) является показателем гидрогеохимической обстановки в водоносном
пласте. При радиоактивном равновесии между ураном и радием отношение Ra/U=3,4·107.
Другим важным коэффициентом для анализа содержания урана в водах и породах
является коэффициент водной миграции урана (Ku).
По результатам наших исследований 95% доверительные интервалы концентраций
урана в термальных рассолах пермо-триасового комплекса Платформенного Дагестана
составляет (0,06-1,0)·10-7 г/л, коэффициента Ku = (0,14-3,20) ·10-4 , а КР.Р =2,3·10·1,16·105 [6, 7].
Содержание урана в пластовых водах юрского водоносного комплекса образует
интервал (0,93-1,59)·10-7 г/л, а коэффициент Ku относительно аргиллитов юрского
комплекса меняется в пределах (1,7-5)·10-4, а относительно известняков и песчаников в
пределах - (2,6-5,5 )·10-4.
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Значения КР.Р в целом для юрского водоносного комплекса заметно отличается по
сравнению с водами пермо-триасового, а значения Ku для этих двух комплексов значимо
не различаются.
В водах юрских отложений Горно-складчатого Дагестана, вовлеченных в зону
активного водообмена, интервал содержаний урана составляет (1,74-27,54)·10-7 г/л, а КР.Р
= (0,44-46). Средние значения концентраций урана для зоны активного водообмена на
порядок больше чем в зоне застойного гидродинамического режима для юрских
отложений, Ku меняется соответственно для аргиллитов-(0,23-9,49), для песчаников и
известняков в пределах (0,28-13,7). Из приведенных данных видно, что коэффициент
водной миграции урана для зоны активного водообмена юры более чем на 4-порядка
превышает значения для затрудненного водообмена, а КР.Р во столько же раз
соответственно уменьшается.
Для вод зоны активного водообмена юрских отложений значения Eh положительные
и доходят до +(200-350) мв, что и обуславливает благоприятные условия для
выщелачивания урана из пород. В отличии от вод зоны активного водообмена для
пластовых вод юрских отложений Платформенного Дагестана характерны застойные
гидродинамические условия и отрицательные до -400мв значения Eh.
Концентрации урана в рассолах нижнемеловых отложений образует интервал (0,511,52)·10-7 г/л, значения КР.Р (1.32-3.12)·104, коэффициент Ku составляет интервал (3,0-7,0
) ·10-4.
В пластовых водах верхнемеловых отложений содержание урана составляет интервал
( 0 , 7 6 - 1 , 6 7 ) · 1 0 - 7 г / л , К Р . Р - ( 1 . 1 6 - 3 . 3 0 )
· 1 0 3 , K u - ( 2 3 , 2 0 - 4 2 , 7 0 ) · 1 0 - 4 .
Для пресных вод меловых отложений зоны активного водообмена интервалы
содержания урана равны (33,45-61,70 )·10-7 г/л, КР.Р = (0,74-11,2), Ku=(7,20-15,25). В
отличии от пластовых, воды зоны активного водообмена содержат значительно больше
урана, что обуславливается совершенно разными геохимическими и гидродинамическими
условиями.
Концентрации урана в пластовых водах среднемеоценовых отложений заметно
отличаются от рассмотренных выше рассолов мезозойских отложений. Для вод этого
комплекса характерны следующие интервалы значений:
уран-(1,52-8,57)·10-7 г/л, КР.Р = (48-1133), Ku для водоносных пластов чокрака
составляет (3,0-16,0)·10-3. Причем значения этих показателей значимо отличаются для
вод платформенной части, чем для предгорной, что можно объяснить более мощной
изоляцией между мезозойским и среднемиоценовым этажами в первой зоне по сравнению
со второй, где возможна подпитка чокракского и караганского горизонтов водами
мезозойских отложений по зонам тектонических разломов.
Для подземных вод верхнего плиоцен-четвертичного гидрогеологического этажа
концентрация урана образует интервал (9,20-29,20)·10-7 г/л, КР.Р = (0,14-4,60), Ku для
суглинисто-песчаных отложений составляет (0,30-2,34). По сравнению с зонами активного
водообмена в горно-складчатой части значения Ku для плиоцен-четвертичного этажа в
несколько раз ниже. В то же время содержания урана для вод плиоцен-четвертичного
комплекса значительно повышенные по сравнению с водами средне-миоценового
комплекса.
Для поверхностных вод равнинного Дагестана наблюдаются несколько повышенные
содержания урана по сравнению с подземными. Интервал концентраций урана для этих
вод - (2·10-6-6·10-5) г/л. Такое относительное обогащение вод поверхностных водоемов
ураном можно объяснить, как питанием их за счет грунтовых вод, со значительным
содержанием урана, так и концентрацией последнего при фазовых превращениях воды за
счет интенсивного испарения в этой климатической зоне.
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Из вышеизложенного наблюдается вертикальная зональность в распределении урана,
радия и значений коэффициентов КР.Р и Ku в водах различных водоносных комплексов,
отражающая различные геохимические условия для их миграции.
Между основными структурно-гидрогеологическими этажами различия в
распределении данных показателей значимые.
Распределение урана по разрезу осадочных пород также не одинаково и
свидетельствует о различных геохимических условиях в бассейне осадконакопления.
Проведенные исследования показывают, что коэффициенты КР.Р и Ku являются
чувствительными индикаторами гидрогеологической обстановки для подземных вод.
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ДАТЧИК ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
Л.П.Мусаев
Дагестанский государственный технический университет, И.Шамиля 70, Махачкала,
Россия
Чтобы управлять скоростью вращения, надо применить датчик скорости
вращения.
Известны самые разнообразные датчики скорости вращения [1].
Предложим достаточно простой, а значит надежный датчик скорости вращения на основе
магнитоуправляемой ИМС, принцип использования которой показан на рис. 1.

Рисунок 1. Схема стабилизации скорости вращения ведущего вала
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магнитоуправляемая ИМС;
прерыватель;
постоянный магнит;
ведущий вал.

Рисунок 2. Прерыватель
Форма прерывателя, который выполняется из ферромагнитного материала,
показана на рис. 2. Сам прерыватель крепится на ведущем вале. На рис. 3 приведены
графики прохождения зубцом прерывателя рабочего зазора между магнитоуправляемой
ИМС и постоянным магнитом. Индукция В в свободном зазоре изменяется по длине L
согласно графику 1. Когда край зубца 2 входит в зазор, то он экранирует часть магнитного
потока и зависимость B=F(L) становится более сложной (график 2). График 3
соответствует положению во времени выходного импульса ИМС, которая включилась в
момент tвкл (индукция срабатывания Bсраб) и выключилась в момент tвыкл (индукция
отпускания Вотп). Так как линейная скорость движения зубца составляет V, то
длительность выходного импульса для одного зубца можно определить по формуле:
𝜟𝑳
в
η имп = tвкл – tвыкл = 𝑽 = 𝑽
(1)
Однако перед входом зубца 2 в зазор срез зубца 1 должен выйти за точку Bотп графика
1. Сигналы с выхода магнитоуправляемой ИМС поступают на микропроцессор, который
осуществляет регулировки скорости вращения.
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Рисунок 3. Принцип работы магнитного датчика
Вышеприведенные выкладки позволяют рассчитать требуемые параметры магнитного
датчика.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Л.П.Мусаев
Дагестанский государственный технический университет, И.Шамиля 70, Махачкала,
Россия
natali33d00@mail.ru
Инфракрасные линии связи в последнее время являются объектом пристального
внимания операторов связи и администраторов корпоративных сетей.
Как известно, инфракрасный канал – это канал, использующий для передачи данных
инфракрасное излучение.
Инфракрасный канал работает в диапазоне высоких частот, где сигнал мало
подвержен электрическим помехам. В соответствии с этим передача данных
осуществляется с небольшим числом ошибок и высокими скоростями.
Для использования канала необходимо, чтобы передатчик инфракрасного излучения
(лазерный диод) и приемник (фотодиод) «видели» друг друга.
На этапе проектирования канала атмосферной оптической связи необходимо задать
четкие требования к качеству канала. Исходя из таких требований, а также анализируя
статистику погоды в конкретном регионе, где планируется установка канала,
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квалифицированный специалист способен помочь заказчику в правильном выборе
подходящего оборудования.
Однако проблемой является их применение в регионах со сложными погодными
условиями. Разработчики инфракрасного оборудования слабо представляют, на каких
дистанциях и в каких условиях системы обеспечат нормальную работу. Информацию об
этом получали путем экспериментов, что занимает много времени и довольно дорого.
Очевидно, следует проводить предварительный расчет лазерных беспроводных систем,
где рекомендуется учитывать физику атмосферы.

Рисунок 1. График пропускания атмосферы
На рис.1 показан график пропускания атмосферы, снятый с низким разрешением.
Можно увидеть, что в диапазоне длин волн 690-700 нм относительно широкополосный
сигнал практически не ослабляется. А теперь посмотрим на тот же диапазон, снятый с
высоким разрешением (см. рис. 2). По оси абсцисс указана длина волны в нм.

Рисунок 2. Спектр атмосферного излучения
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Становится, очевидно, что при работе с очень узким спектром излучения пропускание
будет кардинально зависеть от взаимного расположения полос излучения лазера и
поглощения атмосферы, несмотря на высокий средний уровень пропускания. И
существует такое их взаимное расположение, когда пропускание может снизиться в
несколько, а то и сотни раз. Сдвиг в сторону всего на несколько нанометров из-за
технологического разброса характеристик диода может привести к фатальным
результатам. Поэтому, расчет какой-либо атмосферной лазерной системы необходимо
делать с учетом всего диапазона рабочих длин волн, заявленных производителем.
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ФАСЕТИРОВАННЫЕ ПОДЛОЖКИ САПФИРА: ПОЛУЧЕНИЕ И
ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
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Интерес к принципиальным возможностям управления рельефом и свойствами
поверхности
подложечных
кристаллов
на
наноуровне
стимулируется
фундаментальными исследованиями в современной электронике, в особенности
созданием структур пониженной размерности. В основу развиваемого в данной работе
подхода положен поиск методик подготовки поверхности подложечных кристаллов, на
примере сапфира, которые бы позволили управлять рельефом и свойствами его
поверхности, максимально снижающими влияние несоответствия параметров решеток в
системе подложка-растущий слой, а также обеспечивающими
ориентирующее и
организующее влияние на растущий слой.
В работе приводятся результаты моделирования и
экспериментальных
исследований процессов формирования и дальнейшего термического разрастания
регулярной
наноструктуры поверхности сапфира в зависимости от направления
разориентации (M [1010], А (1210)). На процесс термического разрастания ступеней и
их регулярность существенное влияние оказывает анизотропия ретикулярной плотности
атомов. В случае применения разориентации в направлении А-плоскости ступени
разрастаются с потерей упорядочения и образованием тройных точек срастания трех
ступеней (рис. 1а).

(а)
(б)
Рис. 1. Результаты экспериментов по отжигу пластин сапфира с разориентацией
базисной грани в направлении А-плоскости (а) и М-плоскости (б).
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При использовании разориентации вдоль направления M наблюдается диффузионное
смещение атомов по направлению М плоскости в результате отжига пластин, а также
появление треугольных выступов, ограненных семейством
А-плоскостей,
объясняющимся более высокой плотностью атомов в направлении А чем М [1]. В
конечной стадии формируются упорядоченные ступени (рис. 1б). Подложки сапфира
базисной ориентации с периодически фасетированной поверхностью были использованы
при эпитаксии оксида цинка. В этом случае существует проблема существенного
несоответствия решѐток и формирования доменной структуры [2]. В работе показано,
что ориентированного нарастания и подавления роста 30°-ных доменов при росте пленок
ZnO на базисной плоскости Al2O3 можно достичь, используя структурированную
поверхность Al2O3. Ступени на подложке Al2O3 ориентируют растущие островки ZnO в
одном направлении.
Также фасетированные базисные подложки сапфира с высокими ступенями были
применены в эпитаксии теллурида кадмия. В этом случае, основной проблемой является
достижение необходимого пресыщения атомов Cd и Te на поверхности подложки при
температуре эпитаксии. Была применена геометрия наклонного падения потока вещества
на подложку в направлении входящего угла ступеней, что позволило получить пленки
теллурида кадмия высокого кристаллического совершенства и стехиометрии.
В работе выполнены исследования взаимодействия поверхности фасетированных
сапфировых пластин с каплями олеиновой кислоты, имитирующими выделения с пальцев
человека. Сравнивая пластины, подвергнутые только химико-механической полировке и
фасетированные, установили, что последние отличает существенно более высокая
олеофобность. Результаты проанализированы в рамках модели гомогенного смачивания
Венцеля-Дерягина с учетом различия морфологии и шероховатости поверхности
сапфировых пластин после химико-механической полировки и дополнительного
высокотемпературного отжига.
Изучены процессы формирования слоев и упорядоченных ансамблей частиц золота
различной морфологии на подложках лейкосапфира с регулярным рельефом.
Исследованы их оптических свойств, в том числе и с учетом размерного квантования
состояния электронной плотности в сверхтонких слоях.
Работа поддержана РФФИ (16-02-00227).
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ГЕТЕРОЭПИТАКСИЯ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (SIC)1-X(ALN)X
Ш.А.Нурмагомедов
Дагестанский государственный университет, Дзержинского 12а, Махачкала, Россия.
n_shamil@mail.ru
Для широкого применения твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x в электронной
технике необходимо решить проблему управляемого получения структурно совершенных
эпитаксиальных слоев (ЭС) твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x. Повышение структурного
совершенства эпитаксиальных слоев требует проведения комплекса исследований,
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направленных на установление связи формирования дислокационной структуры ЭС
(SiC)1-x(AlN)x с условиями их выращивания, возникновением дефектов в переходной
области подложка SiC – эпитаксиальный слой (SiC)1-x(AlN)x, а также на изучение
динамики дислокаций в ЭС твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x. Дислокации в
полупроводниках, подобно примесям и другим дефектам решетки, выступают в качестве
электрически активных центров, движение которых сильно изменяет электрические
свойства
полупроводников,
и,
в
этой
связи,
широкое
применение
гетероструктурSiC/(SiC)1-x(AlN)x сдерживается недостаточной изученностью процессов,
протекающих в приграничной области перехода и их влияния на их свойства.
Энергетическая структура гетероперехода (ГП) n-SiC/p-(SiC)1-x(AlN)x все еще
недостаточно изучена. Поэтому разработка технологии получения структурно
совершенных ЭС (SiC)1-x(AlN)x и исследование свойств гетероструктур на их основе
имеет важное практическое значение для создания полупроводниковых приборов,
надежно работающих в экстремальных условиях эксплуатации.
Соединения карбида кремния с материалами, имеющими ковалентный характер связи,
исследованы авторами ряда работ. Впервые о существовании твердого раствора в системе
SiC-AlN сообщено Ervin [1], который получил композит SiC-AlN осаждением AlN из
газовой фазы в поры карбидокремниевого тела при температурах 1700-2500К в атмосфере,
содержащей азот и пары алюминия. О получении непрерывных твердых растворов
модификации 2Н в системе SiC-AlN путем нагревания исходной смеси SiO2, Al2O3 и С в
молекулярном азоте при температуре 1700-1800 К сообщается в работах [2,3]. По
результатам исследований полученных образцов с применением методов рентгеновской
дифракции, электронной и оптической микроскопии было предположено существование
в системе SiC-AlN интервала растворимости.
Фазовая диаграмма для системы SiC-AlN приведена в [4] (рис. 2.1.1). Авторы
отмечают, что при температурах 2100-2500 К, твердый раствор политипа 4Н является
стабильным при содержании AlN в диапазоне 2-14 мол.%, а 2Н модификация
стабилизируется при содержании AlN от 23 мол.% вплоть до 100 мол.%.

Рисунок 2.1.1. Фазовая диаграмма системы SiC-AlN [37]
Используя в качестве подложки как SiC [5], так и AlN [6], были получены
гетероструктуры, на основе которых были сконструированы переключающее устройство.
При этом предполагалось, что в силу малого различия в атомных радиусах Si и Al (7,6 %),
С и N2 (9%) в системе SiC-AlN в зоне сопряжения кристаллических решеток двух
контактирующихся соединений следует ожидать образование переходного слоя в виде
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твердого раствора. Впервые твердые растворы
(SiC )1-x(AlN)xбыли получены в
ограниченном интервале (0,2<х<0,5). Автор [7] сообщает, что твердые растворы (SiC )1AlN
x(AlN)x были наращены на сапфировую подложку. Источники паров SiC и
находились при температуре 2100-2300К в смеси газов N2+H2.
Нами были получены монокристаллические эпитаксиальных слоев твердых
растворов (SiC)1-x (AlN)xво всем диапазоне 0 х1. Слои выращивались ―сэндвич‖методом из газовой фазы в контейнерах из плотного графита и карбида циркония. В
качестве рабочего газа использовали аргон и аргон-азотную смесь. Рост ЭС осуществляли
в диапазоне температур 2170-2370 К на грани (0001) монокристаллов 6Н-SiC и -Al2O3.
Источником паров осаждаемых материалов служила засыпка SiC с добавками Al в виде
гранул, а также поликристаллические таблетки SiC-AlN с различным содержанием AlN
(10-90 масс.%), полученные высокотемпературным спеканием в атмосфере азота. Было
установлено, что использование в качестве источников поликристаллических спековSiCAlN позволяет получить монокристаллические слои (SiC)1-x(AlN)xв широком диапазоне
изменения составов (0,10 х0,95), тогда как использование засыпки SiC с добавками Al
давала возможность получения ЭС твердых растворов с х не более 0,04. Исследована
зависимость скорости роста твердых растворов от содержания AlN в источнике.
Проведенные рентгеноструктурный и электронографический
анализы подтвердили
существование монокристаллических слоев твердых растворов с системе (SiC)1-x
(AlN)xсо структурой 2Н во всем диапазоне состава.
Исследование края собственного поглощения и результаты катодолюминесценции
(КЛ) полученных ЭС показали, что по мере увеличения содержания AlN в ЭС КЛ
спектры сдвигаются в коротковолновую область, показывая тем самым изменение
ширины запрещенной зоны, что является косвенным доказательством образования
твердых растворов в системе SiC-AlN. Анализ спектров собственного поглощения
показал, что при х<0,7 проявляются переходы как в непрямой К-минимум, так и в
―прямой‖ Г-минимум зоны проводимости.
Исследования показали, что с ростом содержания AlN в ЭС, однородность его
распределения по поверхности уменьшается (рис.2.).Состав твердого раствора (SiC)1x(AlN)x, а также распределение AlN по поверхности ЭС определяли на микроанализаторе
―Джеоскан‖.
С увеличением значения х расстояние между ними уменьшается и точка перехода от
―непрямой‖ к ―прямой‖ структуре зон в твердом растворе (SiC)1-x (AlN)x расположена
вблизи х  0,7. Анализ политипной структуры ЭС выявила, что при х0,2 наблюдается
кристаллизация в политипной модификации 2Н и они обладают как р-(х0,4), так и nтипом электропроводности (при 0,4 х0,95). Структурные исследования показали, что
при х0,5 совершенство ЭС (SiC)1-x (AlN)x сравнимо с совершенством подложек SiC,и, с
ростом х (х0,5) совершенство ЭС ухудшается с преобладанием блочной структуры.
Установлена также зависимость параметров элементарной ячейки твердого раствора
от состава(рис.3).Они хорошо согласуются с данными, приведенными в работе [3]
Изучение типа проводимости в зависимости от состава показывает, что ЭС при х0,4
имеют преимущественно р-тип проводимости, а при больших значения х - n-тип
проводимости.
Попытка получения твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x на подложках 6Н-SiC из жидкой
фазы предпринята в [6]. Эпитаксия осуществлялась из раствора углерода в расплаве
кремний-алюминий в атмосфере азота. Оже-измерения показали, что полученные ЭС
твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x являются монокристаллическими без включения второй
фазы. Максимальное содержание компонентов AlN в ЭС, выращенных при различных
технологических режимах, не превышают 7моль.%. В спектре катодолюминесценции
образца с х=0,07 при 85К наблюдались линии излучения в области 420-370 нм.
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Рисунок 3. Зависимость параметра элементарной ячейки
С от содержания AlN в ГС по данным [35] –1; [43] – 2
Авторами работы [8] экспериментально подтверждено влияние состава твердого
раствора (SiC)1-x(AlN)x на его структуру. Монокристаллические ЭС твердого раствора
(SiC)1-x(AlN)x, полученные путем совместного испарения С2Н4, Si2H6 и Al, имеют
структуру цинковой обманки, при составах 0,25  х 0,8.
Расчет зонной структуры твердых растворов в системе SiC-AlN модификации 2Н с
применением метода псевдопотенциала дают результаты, согласующиеся с
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экспериментальными. Эти расчеты показывают, что твердые растворы с совершенной
структурой могут быть более широкозонными и иметь прямую структуру зон в широком
интервале х вплоть до х = 0,4.
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ТОКСИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ НА
СПЕКТРЫ
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ КЛЕТОК ГОЛОВНОГО МОЗГА
К.М. Гираев, Н.А. Ашурбеков, Э.Х. Исрапов, И.Ш. Гашимов
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
367021, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М.-Гаджиева, 43 «а».
Исследования, направленные на развитие методов экспресс диагностики и
качественного/количественного анализа биообъектов в условиях воздействия токсичных
веществ являются высоко актуальной задачей аналитической спектрометрии. Известно,
что при длительной аккумуляции, токсичные вещества приводят к глубоким
физиологическим и морфофункциональным нарушениям биосистем, к задержкам и
деформациям эмбрионального развития, торможению и диспропорции роста и
др.[1].Применение в целях обнаружения патологии различных методов флуоресцентной
спектроскопии, вследствие своей чувствительности и информативности, а также
способности стимулировать большое многообразие физико-химических процессов от
молекулярного уровня и до уровня клетки и ткани, позволило бы улучшить качество и
временное разрешение диагностического процесса и, в конечном итоге, развить систему
мониторинга окружающей среды.
В настоящей работе спектрально-флуоресцентные исследования проводились на
клетках
нервной
ткани
(синаптосомах),
выделенных
из
мозга
карпа
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обыкновенного(CyprinuscaprioL.)в норме и при моделировании различных стадий
хронической интоксикации пестицидами группы неоникотиноидов.
Для моделирования эффекта интоксикации особи рыб помещались в аквариумы, куда
предварительно добавлялся раствор хлорорганического пестицида тиаметоксамв
концентрации 50 ПДК.На 15 и 30 сутки затравки особи рыб извлекались из аквариумов, и
далее проводилось выделение синаптосом по методу дифференциального
центрифугирования в условиях градиента плотности сахарозы [2]. Таким образом,
спектральным исследованиям были подвергнуты три группы объектов: суспензии
синаптосом, полученных от 5 рыб, содержащихся в воде без добавления пестицида
(контрольные образцы); суспензии синаптосом, полученных от 5 рыб при затравке 15
суток (средняя степень интоксикации) и суспензии синаптосом, полученных от 5 рыб при
затравке 30 суток (высокая степень интоксикации).
Измерение
спектров
стационарной
флуоресценции
проводилось
на
автоматизированном спектрометрическом комплексе с использованием волоконнооптической системы. Возбуждение спектров флуоресценции осуществлялось на длинах
волн 290±5, 340±5 и 420±5 нм, а их регистрация – в диапазоне длин волн 300-900 нм. В
качестве волоконно-оптической системы использовался Y-образный измерительный зонд
коаксиальной геометрии, в котором центральные световоды предназначались для
подведения возбуждающего излучения к образцу, а световоды, расположенные по
периферии, служили для сбора ответных фотосигналов и передачи их к спектрографу.
Для каждого образца синаптосом было проведено по 3 серии измерений.
Окончательный результат по образцам и стадиям интоксикации определялся путем
усреднения серийных измерений по среднеквадратичному отклонению.
Типичные спектры стационарной флуоресценции F   суспензий синаптосом,
усредненные по сериям измерений и степени интоксикации (кривая 1 – норма, кривая 2 –
средняя степень и кривая 3 – высокая степень интоксикации) показаны на рисунке 1.
Данные флуоресцентных исследований систематизированы в виде трех спектральных
групп: первая группа F1   – соответствует спектрам свечения, полученным при длинах

 

волн возбуждения/ эмиссии – ex em ~290±5/ 310-600 нм (рисунок 1А), вторая группа
F2   – спектрам свечения при ex em ~340±5/ 360-700 нм (рисунок 1В) и третья группа
F3   – при ex em ~420±5/ 450-800 нм (рисунок 1С).
Сопоставление полученных результатов с известными литературными данными [3, 4]
позволило установить, что спектры флуоресценции первой группы (см. рисунок 1А)
сформированы, преимущественно, свечением триптофана(
вклады

пиридоксиновох

производных

(

ex em ~290±5/350±5нм), хотя

ex em ~330±5/385±5и

315±5/425±5нм),

восстановленной формы никотинамидадениндинуклеотида (фосфат) – NAD(P)·H (

ex em

ex em ~335±5/485±5 нм) и окисленной формы
 
флавинадениндинуклеотида – FAD ( ex em ~450±10/530±5 нм), также могут быть
~340±10/455±10 нм), витамина К (

различимы. При этом активность последних флуорофоров наиболее отчетливо
проявляется во второй и в третьей спектральной группе (рисунок 1В и 1С), где

ex em ~330±10/510±5 нм),
 
 
липофусцин ( ex em ~(340-400)/550±10 нм) и производные порфириновых групп ( ex em
дополнительно обнаруживают активность витамин А (
~(400-450)/(600-690) нм).

294

F, arb.units
100

1

F, arb.units

F, arb.units

ex= 290 nm

A

7,2

1

ex= 340 nm

4,2

1
2

ex= 420 nm

B

2

C
3

3

2

3

0
0,0
0,0
320 360 400 440 480 520 560 600 350 400 450 500 550 600 650 700 470 510 550 590 630 670 710 750 790

nm

nm

nm

Рисунок 1. Спектры стационарной флуоресценции образцов синаптосом при
токсическом воздействии хлорорганического пестицида. Кривые 1 – контрольные
образцы; кривые 2 – образцы синаптосом при средней степени интоксикации; кривые 3 –
образцы синаптосом при высокой степени интоксикации. A, B, C – спектральные группы
флуоресценции, полученные при возбуждении, соответственно, на длинах волн 290±5,
340±5 и 420±5 нм.
Для проведения спектрального анализа, по аналогии с методикой оценки степени
дыхательной активности митохондрий [5], целесообразно ввести ряд коэффициентов,
характеризующих динамику активности эндогенных флуорофоров и представляющих
собой отношение интенсивностей свечения на длинах волн, соответствующих
If
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Систематизированные данные такого анализа показаны на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика активности эндогенных флуорофоров по мере развития
интоксикации хлорорганическим пестицидом в синаптосомах. 1 – индекстриптофана;
 2 – индекс метаболизма пиридоксина;  3 – индекс дыхательной активности;  4 –
антиоксидантный индекс;  5 –индекс деградации внутриклеточных органелл и  6 –
индекс деградации гемопротеинов.
Как видно из рисунка,по мере увеличения длительности воздействия токсиката
наблюдаются значительные изменения в активности эндогенных флуорофоров
синаптосом и, как следствие, изменения интенсивности и формы спектральных контуров
флуоресценции. В частности, обнаружено, что развитие процессов интоксикации на фоне
общего снижения интенсивности флуоресценции приводит к уменьшению содержания в
пробах синаптосом триптофана и NAD(P)·H, тогда как концентрация пиридоксиновой
кислоты, FAD, липофусцина и порфиринов растет.
Обнаруженная зависимость спектральных характеристик флуоресценции синаптосом
от длительности интоксикации токсикантом позволяет обсуждать патологическое
действие этого пестицида в рамках свободнорадикальной модели. По-видимому, участие
свободных радикалов кислорода в детоксикации ксенобиотика через систему цитохрома
Р-450, вызывает окислительный стресс на уровне молекул белков, липидов и нуклеиновых
кислот[6].Данное предположение находит свое подтверждение в известных механизмах
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биохимического
действия
тиаметоксама[7].
В
частности,
известно,
что
сконцентрированный преимущественно в ядрах и цитоплазме клеток, триптофан
участвует в синтезе коферментов тканевого дыхания и антиоксидантной защите.
Вследствие чего воздействие токсиканта приводит к угнетению тканевого дыхания, в том
числе и за счет окислительной деструкции NAD(P)H, что позволяет рассматривать
снижение содержания аминокислот как компенсаторную реакцию на снижение NAD(P)H
[8].В тоже время, снижение восстановленных форм NAD(P)Hи увеличение окисленных
форм FAD происходящие в результате разобщения митохондриального дыхания
вследствие эффекта перекисного окисления липидов, что в свою очередь, приводит к
продуцированию липофусцина, который в комплексе с пиридоксиновой кислотой и
порфириновыми комплексами являются маркером повреждения внутриклеточных
структур посредством активных форм кислорода и активации свободно-радикальных
процессов [7, 8].
Работа выполнена с использованием приборного парка ЦКП «Аналитическая
спектроскопия» Дагестанского госуниверситета и при финансовой поддержке проектной
части ГосзаданияМинобрнауки России в научной деятельности, проект 3.1262.2014К.
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ВЛИЯНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ ПРОБ ЖЕЛЧИ И
ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО СОКА
К.М. Гираев, Н.А. Ашурбеков, Э.Х. Исрапов, И.Ш. Гашимов
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
367021, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М.-Гаджиева, 43 «а».
Известно, что одним из агрессивных типов онкологии, занимающих лидирующие
позиции по распространенности, является рак поджелудочной железы, что обусловлено
множеством этиологических и патогенетических факторов, к числу которых следует
отнести отсутствие ярко выраженных симптомов течения заболевания, высокую
чувствительность к воздействию неблагоприятных факторов и др. [1]. В этой связи
первостепенную
важность приобретает диагностика различных заболеваний
поджелудочной железы, в том числе приводящих к процессам предракового состояния.
В последнее время молекулярная спектроскопия нашла широкое применение также и
в медицинской диагностике при обнаружении различных патологических процессов
(отклонений от нормы) или при контроле качества лечения различных заболеваний.
Известны работы[2, 3], где различные методы ИК-спектрометрии используются для
определения концентрации глюкозы, кислорода или липидов в крови, для определения
степени дегидратации кожных покровов и различных форм патологий и др.
В этой связи целью настоящей работы является исследование влияния патологических
процессов на физико-химические характеристики биологических сред. Для этого были
измерены спектры инфракрасного поглощения образцов желчи и панкреатического сока
при различных формах патологического поражения тканей поджелудочной железы и
определена динамика состава молекулярных компонентов пищеварительных секретов по
мере развития злокачественных новообразований.
Изучение спектрально-оптических свойств биологических сред проводилось на
образцах желчи и панкреатического сока, полученных в ГБУ Республики Дагестан
«Республиканская клиническая больница» в ходе оперативного лечения или секционного
исследования больных с различной формой патологического поражения поджелудочной
железы. Гистоморфологический анализ послеоперационных тканей поджелудочной
железы позволил из общего числа биосред отобрать по 7 образцов желчи и
панкреатического сока, соответствующих случаю хронического панкреатита и по 9
образцов желчи и панкреатического сока – для случая аденокарциномы. При этом,
биосреды, полученные для тканей поджелудочной железы с наименьшими
гистоморфологическими изменениями классифицировались как биосредыв норме или при
средней стадии поражения, а образцы биосред, полученные для раковой опухоли – как
биосредыпри крайней стадии поражения.
Исследуемый материал представлял собой пробы биологических жидкостей, которые
для снижения паразитического влияния воды наносились на предметные стекла и
подвергались термическому (при температуре 40.0±5.0 ºС) и вакуумному (при давлении
5×10-6 мм.рт. ст.) осушению в течение 2 часов, что позволило минимизировать влияние
фонового спектра воды на ИК-спектры поглощения проб желчи и сока поджелудочной
железы. Далее подготовка образцов для регистрации их ИК-спектров осуществлялась
методом прессования таблеток, заключающаяся в тщательном перемешивании
тонкоизмельченных соскобов пробы образцов(примерно 10-15 мг) с порошком KBr и
последующим прессовании смеси в пресс-форме.
Измерения инфракрасных спектров поглощения (оптической плотности– A )для проб
желчи и сока поджелудочной железы проводились на ИК-Фурье спектрометре Nicolet
6700 (Thermo Fisher Scientificinc., США) с использованием 64-проходного сканирования в
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спектральном диапазоне волновых чисел 7800-350 см-1 и спектральном разрешении – 2
см-1.
Для каждой пробы биосреды проводились по 3 серии измерений. Окончательный
результат по каждому виду биосреды и форме патологии определялся путем усреднения
серийных измерений по среднеквадратичному отклонению.
Типичные ИК-спектры поглощения, представленные в виде нормированной
оптической плотности A и усредненные по сериям измерений для проб желчи и сока
поджелудочной железы при средней и крайней стадии патологического поражения
показаны, соответственно, на рисунке1 и 2.Как видно из рисунков, характер
спектрального распределения ИК поглощения для исследуемых биосред и
соответствующих форм патологии во многом схож. Сопоставление полученных
результатов с известными литературными и справочными данными по колебательной
спектроскопии, [4-6], а так же данными о химическом составе биосред [7, 8], позволило
установить, что спектры их оптической плотности сформированы комплексом полос
молекулярного поглощения нуклеиновых кислот различной конформации (A- и Bформы), включая ароматические аминокислоты, а так же структурных белков, углеводов,
липидов и жирных кислот, спектральные вклады которых существенно меняются в
зависимости от вида биосред и стадии их патологического состояния. При этом
поглощение биосред в спектральном диапазоне 3700-2500 см-1 определяется полосами
валентных симметричных и ассиметричных колебаний вблизи частот для  OH  -групп –
3420±5 см-1, для  NH  -групп – 3295±3, 3203.0±3 и 2680/2635 см-1, из которых первые
две полосы – связаны с поглощением амидаA и B, а так же для  CH  -групп – 3095±5 см-

 CH 3  -групп – 2965±5 и 2874±2 см-1 и для  CH 2  -групп – 2930±3 и 2855±5 см-1.
1, для
Интенсивная область спектра оптической плотности A в частотном диапазоне – 18001480 см-1 образована, по-видимому, множеством полос поглощения кратных связей,
соответствующих группам амидаI– 1800-1600 см-1 и амида II– 1600-1480 см-1. При этом
доминирующее (более 80%) поглощение в группе амида I обусловлено валентными
колебаниями сильной  CO  -связи неупорядоченной – 1658±2 см-1, α-закрученной
спиральной – 1653±2см-1 и параллельного β-сдвига – 1633±2 см-1 структуры, в то время
как роль колебаний  CN  - и  NH  -связей не существенна (менее 10%). Дополнительно
к этому, хорошо различимы полосы валентных колебаний карбонильных соединений при
частотах – 1730±5 см-1 и кольца  CС  -групп – 1632±2 см-1. В сравнении с этим, спектр
поглощения амидаII является результатом сложных, преимущественно планарных
изгибных деформационных колебаний кратной связи  NH  -групп (около 60%), а так же

валентных колебаний  CN  - и  CС  -групп (более 40%), что проявляется наличием
спектральных компонентов вблизи частот – 1592±3, 1560±3 и 1520±2 см-1. Следует
заметить, что характер спектральной зависимости этих амидов является чувствительным
индикатором структурной геометрии соответствующих молекул и водородных связей
пептидной группы, наличие которых приводит к значительным частотным сдвигам и
уширению полос поглощения.
Спектральная область оптической плотности, лежащая в интервале частот 1480-1350
см-1 связана с поглощением метиловых и метиленовых групп, представленных
планарными деформационными симметричными и ассиметричными колебаниями
 CH 3 / CH 2  -групп – 1458±3 и 1378±3 см-1 и для  C CH 3 2 -групп –
простых связей для
1403±3 и 1355±2 см-1. В то время как, в диапазоне частот 1350-1180 см-1 проявляется
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поглощение группы амида III в виде полос валентных колебаний простых связей  CN  групп (около 10%) и вне плоскостных деформационных колебаний  NH  -групп (более
30%) – 1267±3, 1250±5 и 1192±2см-1 со значительным вкладом веерных и крутильных


деформационных колебаний  CH 3 / CH 2 -групп (более 40%) вблизи – 1330±3, 1313±3 и
1235±3 см-1.
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Рисунок 1. ИК-спектры оптической плотности – A для проб желчи в норме (1) и при
крайней форме патологии (2). Цифры – волновые числа, соответствующие
спектральным пикам поглощения
В области более низких частот(1200-400 см-1) спектр оптической плотности биосред
сформирован множеством полос поглощения (1172±3, 1152±3, 1123±2, 1112±3, 1079±2,
1050±5 и 1020±5 см-1) представленных, преимущественно, скелетно-валентными
колебаниями колец простых связей  C  C  и  C  O  , а так же деформационными

колебаниями  C  OH  -групп. Дальнейшее понижение частоты приводит к появлению в
спектрах A сложного комплекса сильно перекрывающихся полос поглощения, вызванных
скелетно-валентными колебаниями α-спиральной конформации ароматических колец
 C  C  -связей и деформационными колебаниями  CH 3  - и  CCH  -групп на частотах

– 977±5, 923±2, 915±2, 870±2, 852±3, 825±5, 750±3 и 725±2 см-1. Примерно на этих же
частотах проявляются полосы внеплоскостных крутильных скелетно-деформационных
колебаний  C  C  -связей – 647±5 и 620±3 см-1;  C  O  C  -связей – 937±5, 895±3,

 C  OH3  -связей – 493±3 и 472±3
873±5 и 850±5 см-1;  C  N  -связей – 717±5 см-1 и
см-1, а также полосы валентных колебаний транс-конформации C  S  -связей – 735±2,
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725±2, 700±5, 675±5, 665±3, 640±5 и 437±5 см-1 и  S  S  -связей – 535±5 и 510±2 см-1.
Кроме того, особенность химического состава исследуемых веществ указывает на
высокую вероятность поглощения фосфатных эфиров, образованных комплексом полос

симметричных и асимметричных валентных колебаний групп фосфатных ионов  PO2 и





 3 PO43  в интервале частот 1200-500 см-1, поглощения холестерина вблизи – 615.0±5,
550.0±3, 535.0±5 и 432.0±3 см-1, а так же вкладов полос валентных колебаний
галогенпроизводных групп сильной  C  Cl  -связи в диапазоне низких частот 800-600 см1 [9, 10].
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Рисунок 2. ИК-спектры оптической плотности – A для проб панкреатического сока
в норме (1) и при крайней форме патологии (2). Цифры – волновые числа,
соответствующие спектральным пикам поглощения.
Наряду с общими характеристиками, инфракрасным спектрам оптической плотности
A исследуемых биосред и соответствующих патологий присуще ярко выраженные
индивидуальные особенности, что указывает на возможность использования методов ИКФурье спектрометрии с целью диагностики и дифференциации патологических процессов.
Развитие дегенеративных процессов в тканях поджелудочной железы приводит к
изменениям, как интенсивности, так и формы спектрального контура поглощения в
области низких частот – 1600-400 см-1, преимущественно для проб панкреатического
сока, хотя спектральные отличия для проб желчи также могут быть различимы. В
частности, сравнительный анализ полученных результатов и данных работ [4-10]
позволяет предположить, что важная роль при дифференциации спектров A может быть
отведена карбонильным и метиловым группам структурных белков, обнаруживающих для
патологических биосред дополнительный рост интенсивности поглощения при частотах –
1667±2, 1453±3, 1260±5, 1175±3, 890±3 и 820±3 см-1.В свою очередь, тот факт, что
желчные пигменты являются продуктом катаболизма гемоглобина и то, что производные
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гематопорфиринов выступают в качестве индикаторов степени развития процессов
малигнизации, может свидетельствовать о причастности эндогенных порфиринов к
увеличению интенсивности полос поглощения вблизи частот – 1554±3, 1523±3, 1372±5,
1120±5, 955±3, 752±5 и 672±3 см-1, что также находит свое подтверждение вработах [810]. В дополнение к этому, усиление поглощения в области спектральных полос – 1242±3,
1085±3 и 1075±3 см-1, согласно результатам работ [10, 11], может быть обусловлено
колебаниями фосфатных групп (фосфат Iи II) нуклеиновых кислот.
Однако наибольший интерес в спектрах оптической плотности малигнизированных
биосред вызывает полоса интенсивного поглощения на частоте – 840±5см-1.
Сопоставление с данными работы [12], позволяет идентифицировать этот пик с
колебаниями остатков дезоксирибозы С2 -эндо/анти и С3 -эндо/синконформации
левозакрученной ДНК Z-формы. В пользу данного предположения свидетельствует
наличие дополнительных спектральных компонентов при частотах – 923±5, 868±5 и 800±5
см-1, которые также могут соответствовать полосам поглощения Z-формы ДНК. В этой
связи, не смотря на отсутствие в литературе полных сведений о функции Z-ДНК, следует
заметить, что структура нуклеиновой кислоты этой конформации проявляется в
результате роста биологической активности и активизации метиловых групп [11, 12],
характерных, как было показано выше, развитию различных форм патологии, включая
процессы малигнизации. Весте с этим, нельзя исключать, что выраженная полоса
поглощения при – 840±2см-1 может быть связана с валентными колебаниями слабой связи
перекисных  O  O  -групп, свойственных, преимущественно, алифатическим и

ароматическим перекисям, типа R  O  O  R , а также перекисным кислотам, типа
R  O  O  H , для которых характерно поглощение в интервале частот – 890-830 см-1 [9].
При этом известно, что перекисные соединения (мягкие окислители) являются одним из
источников активного кислорода, играющего важную роль в активизации различных
биохимических процессов, сопровождающих процессы патологии, включая развитие
злокачественных новообразований [13].
Работа выполнена с использованием приборного парка ЦКП «Аналитическая
спектроскопия» Дагестанского госуниверситета и при финансовой поддержке проектной
части ГосзаданияМинобрнауки России в научной деятельности, проект 3.1262.2014К.
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ОБРАЗОВАНИЕ УПОРЯДОЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ В
КАРБИДКРЕМНИЕВЫХ МАТЕРИАЛАХ
Офицерова Н.В., Исабекова Т.И., Савина В.И.
Дагестанский государственный университет, Дзержинского 12 а, Махачкала,
Россия.
kalinof2002@mail.ru
Развитие электронной техники диктует необходимость расширения круга материалов
применяемых для создания микроэлектронных приборов и устройств. Это вызвано
стремлением к расширению областей применения этих приборов, возрастанием
требований к их надежности, стабильности параметров и устойчивости к внешним
неблагоприятным воздействиям. Одним из путей решения этой проблемы является
создание изовалентных и гетеровалентных твердых растворов на основе уже известных
полупроводников. Подбирая соединения и их относительное содержание в твердых
растворах можно создавать материалы с заранее заданными свойствами.
В технике широко применяются металлические сплавы, имеющие структуру
неупорядоченного твердого раствора. При образовании твердого раствора сохраняется
кристаллическая решетка растворителя, изменяется лишь ее период. Многие металлы,
имеющие одинаковый тип кристаллической структуры, смешиваются в любых
пропорциях, т. е. образуют непрерывный ряд твердых растворов. Вместе с тем существует
немало металлических систем, компоненты которых обладают ограниченной взаимной
растворимостью или вообще не растворимы в твердой фазе.
Многие твѐрдые растворы замещения при относительно невысоких температурах
способны находиться в упорядоченном состоянии. Возникновение и исчезновение
порядка в расположении атомов твѐрдых растворов сопровождается изменением свойств.
При упорядочении возрастают электропроводность, твѐрдость и прочность; снижается
пластичность сплава.
Одним из перспективных материалов для создания гетеровалентных твердых
растворов, работающих в экстремальных условиях, является карбид кремния SiC. Это
связано, в первую очередь, с высокой химической, механической, тепловой и
радиационной стойкостью этого полупроводникового материала. Кроме того,
существование большого числа политипных модификаций, энергия образования которых
мало отличается друг от друга, может облегчить образование твердых растворов SiC с
соединениями, имеющими различную кристаллографическую структуру.
В качестве другого компонента твердых растворов наибольший интерес представляют
нитриды металлов III группы (AIIIN) Периодической системы элементов Д. И.
Менделеева. Этот интерес обусловлен высокой вероятностью образования твердых
растворов в этих системах (SiC - AIIIN), особенно в системах SiC - AlN и SiC - GaN.
Кроме того, минимум зоны проводимости в BN, A1N и GaN находится в центре зоны
Бриллюэна, что позволяет прогнозировать существование твердых растворов SiC с
указанными нитридами с эквивалентой зоной структурой.
В последнее время утвердилось понимание, что в оптоэлектронике, особенно в
приборах, использующих коротковолновую область видимого диапазона света и
ультрафиолетовую область, перспективны твердые растворы карбида кремния с нитридом
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алюминия, благодаря тому, что при определенных составах они обладают прямой
структурой зон и перекрывают интервал энергий от 3 до 6,2 эВ. Твердые растворы (SiC)1х(AlN)х образуются и получают во всем диапазоне концентраций х [1].
Важным свойством этих растворов является то, что в отличие от чистого A1N они
могут обладать как n - типом, так и р - типом проводимости [2]. В дополнение к этому,
твердые растворы (SiC)1-х(AlN)х могут наследовать уникальные механические,
химические и тепловые свойства карбида кремния.
В данной работе делается попытка обосновать возможность образования
упорядоченного твердого раствора в системе SiС — АlN на основе исследования
электрических свойств карбидкремниевых материалов.
На возможность изменения свойств твердых растворов в системе SiС — АlN впервые
обратили внимание авторы [3] при исследовании спектров оптического поглощения и
пропускания эпитаксиальных твердых растворов (SiC)1-х(AlN)х. При определении
ширины запрещенной зоны твердых растворов было установлено, что при составах х =
0,75 происходит изменение структуры энергетических зон твердого раствора от непрямой
к прямой.
Более поздние исследования также показали, что в точке составов х 0,7 изменяются
не только оптические свойства. Сказывается влияние переходной точки и на скорости
травления, и структуре, и типе проводимости твердых растворов [4,5]. Для объяснения
этого эффекта предполагалось, что либо образуются сильнолегированные твердые
растворы, либо речь идет об изменении кристаллической структуры. Высказывались
также предположения, что это обусловлено перестройкой примесных уровней.
Однако, все стало более понятным при исследовании электрических свойств в системе
SiС — АlN. Уже при исследовании электропроводности эпитаксиальных пленок твердых
растворов (SiC)1-х(AlN)х наблюдалось резкое увеличение электропроводности в пленках
с х = 0,73 (рис.1). Представленные результаты публикуются впервые. Аналогичные
данные, приводимые в более ранних работах, были получены с ошибкой в результате
неточной обработки данных.
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Рис.1. Температурные зависимости электропроводности эпитаксиальных слоев
твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x.
Измерения электропроводности эпитаксиальных слоев твердых растворов (SiC)1х(AlN)х четырехзондовым методом. Интервал исследуемых температур составлял от 77 до
390К. Из приведенных на рис.1 зависимостей ln = f(104/T) видно, что в целом
электропроводность увеличивается с ростом температуры, что характерно для
полупроводников. Кроме того, с увеличением содержания AlN величина
электропроводности твердых растворов в целом падает, что, вероятно, связано, с
увеличением ширины запрещенной зоны твердого раствора.
Однако, при x = 0,73 электропроводность твердых растворов вновь увеличивается.
Аналогичное поведение электропроводности наблюдалось и для керамики SiC - AlN [4].
Предполагалось, что это также обусловлено изменением структуры запрещенной зоны
при x > 0,75, и за образование кристаллической структуры отвечает AlN.
При исследовании зависимости удельного сопротивления керамики SiС — АlN от
состава были получены результаты, приведенные на рис.2. При введении уже 10% АlN
удельное сопротивление керамики увеличивается на 3 порядка. Хорошо видно, что
удельное сопротивление керамики растет, но при 70% АlN падает.
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Рис.2. .Изменение удельного сопротивления керамики SiC – AlN.
Как известно [5], образование упорядоченных структур сопровождается снижением
удельного сопротивления твердого раствора. При упорядочении твердого раствора
восстанавливается периодичность электростатического поля атомного остова решетки,
благодаря чему увеличивается длина свободного пробега электронов и практически
полностью исчезает сопротивление, обусловленное рассеянием на микронеоднородностях
состава.
Поэтому, исходя из характера зависимостей, приведенных на рис.1 и 2, можно
предположить, что в системе SiС - АlN при составах 70% АlN образуется упорядоченная
кристаллическая структура. Образование упорядоченных структур сопровождается
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снижением удельного сопротивления твердого раствора. Причина упорядочения
заключается в более сильном химическом взаимодействии разнородных атомов по
сравнению с атомами одного сорта. Именно упорядочение структуры, вероятно, приводит
к особенностям травления, оптических, структурных и теплофизических характеристик
как монокристаллических твердых растворов, так и керамики в вышеупомянутой системе.
Кроме удельного сопротивления для керамики рассчитывали и температурные




коэффициенты удельного сопротивления
. Полученные результаты успешно
подтверждают сделанный авторами вывод.
Уменьшение удельного сопротивления может свидетельствовать в пользу
образования упорядоченных твердых растворов в системе SiС — АlN. Тогда и
особенности всех остальных параметров, наблюдаемые в области составов с х = 0,75,
связаны с упорядочением кристаллической структуры твердого раствора.
Полученный результат позволяет заключить, что в системе SiС — АlN при х  0,7
образуется твердый раствор с упорядоченной кристаллической структурой.

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]
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ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ YBCO ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ БАРИЯ БЕРИЛЛИЕМ
Эмиров Р. М., 1Рабаданов М. Х., 2Сульянов С. Н., 1Гаджимагомедов С. Х., 3Атаев
М. Б., 1Палчаев Д. К.
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1

Работа направлена на установление характера изменения структуры YBCO,
обладающего сверхпроводящими свойствами, при технологическом замещении бария (Ba)
бериллием (Be) [1,2]. Первоначально предполагалось изовалентным замещением бария
бериллием достичь химического сжатия решетки в области гофрированных связей в
проводящих слоях YBCO, поскольку размеры бериллия в три раз меньше бария. Однако
небольшая доля такого замещения может привести как к замещению иттрия и меди, так и
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к внедрению атомов бериллия в междоузлье. Бериллий плохо идентифицируется, тем не
менее, наличие Be в решетке YBCO должно привести к изменению локального
окружения, как при замещениях, так при внедрении его в междоузлье. Поэтому наличие
бериллия может обнаружиться в результате искажений исходной структуры YBCO.
Для установления этих искажений методом рентгеновской дифракции (XRD) были
проведены исследования фазового состава и структуры образцов YBCO, содержащих от
1% до 15% Ве (вместо Ва). При таких замещениях явные изменения (положения пиков и
их уширения) ромбической структуры YBCO (из баз данных ICSD и ICDD PDF4+) не
обнаруживаются, а выше 15% наблюдается образование новых фаз, таких как Ba 2Cu3YO6,
BaCuY2O5, Cu2Y2O5, а также отдельных оксидов (Ba, Cu, Be). В связи с чем, представляет
интерес вопрос, какие изменения структуры в YBCO предшествуют ее распаду на
отдельные фазы.
Нами проведен анализ положений пиков, их полуширины (для основной фазы
YBa2Cu3O7-δ), относительных интенсивностей основных пиков, а также их изменений в
ряду составов с примесью Be от 0 до 15%. По полученным дифрактограммам проведено
уточнение кристаллических структур методом Ритвельда. Значения основных
структурных параметров составов YBCO с примесью Be, полученных в результате
уточнения, а также значения R-факторов (факторов расходимости) приведены в таблице 1.
Определены длины связей (Y-Cu, Y-O, Ba-Cu, Ba-O, Cu-Cu, Cu-O,O-O) и углы между
атомами для всех составов при соответствующих замещениях Be от 0 до 15% (см. рис.1 и
2).
Проведен анализ и сделана попытка выявления закономерностей их изменения в
зависимости от концентрации этой примеси. Бериллию, в отличие от бария, характерно
образование ковалентных связей.
Изменения положения пиков и их уширение, за счѐт повышения дефектности
структуры при замещениях всех катионов бериллием или его внедрения в междоузлье,
возможно, компенсируются усилением связи между атомами в соответствующих
плоскостях.
Таблица 1. Основные структурные параметры составов YBCO при замещениях бария
бериллием.
П
YBa2Cu3O7-δ, (P m m
риме m)
p
сь
a,
b, Å
c, Å
(Be), Å
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2

307

6,8
7944

0,00

6,8
1034

0,00

6,8
1971
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Рис. 1. Изменение параметров кристаллической ячейки (a,b и c) составов YBCO при
замещениях бария бериллием.
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Как видно (рис.1), наибольшие изменения структуры YBCO происходят в
направлении с (5% Ве), что приводит в химическому сжатию решетки. Для наглядности,
зависимость параметров а и b (рис.1) от содержания бериллия представлена на рисунке 2
с большим разрешением. Наблюдаются существенно меньшие искажения структуры,
наиболее заметные так же при 5% замещении бария. Это подтверждает факт образования
ограниченных твердых растворов Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ вплоть до х= 0,05.
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Рис. 2. Изменения параметров a и b кристаллической ячейки составов YBCO при
замещениях бария бериллием..
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Магнитотвердые материалы применяют для производства постоянных магнитов. Они
являются источниками постоянных магнитных полей, используемых в различной
аппаратуре в электро- и радиотехнике, автоматике, приборостроении, электронике, в
устройствах электромагнитной записи, фокусирующих устройствах для телевизоров,
микрофонах, электроизмерительных приборах, микроэлектронике, СВЧ-приборах и т.д.
Также они используются в электрических машинах малой мощности, для записи и
хранения цифровой, звуковой и видеоинформации и др. Преимуществами постоянных
магнитов по сравнению с электромагнитами постоянного тока являются повышенная
работоспособность, экономия материалов и потребления энергии, экономическая и
техническая выгода применения.
Показателем качества магнитотвердых материалов является максимальная величина
энергетического произведения (BH)max, т.е. удвоенное значение максимальной
магнитостатической энергии для магнита оптимальной формы. Показатель (BH)max
увеличивается как с ростом коэрцитивного поля Нс,
так и с увеличением
намагниченности насыщения Ms, т.е. максимум соответствует идеальной квадратной
петле гистерезиса. Движимые этим ограничением, усилия исследователей на сегодняшний
день направлены на разработку новых материалов с высокими значениями анизотропии K,
намагниченности насыщения Ms и температуры Кюри Tc. Kneller и Hawig [1] предложили
альтернативный способ увеличения содержания переходных металлов (следовательно,
увеличение намагниченности насыщения) путем создания композитного материала с
обменно-связанными твердыми и мягкими магнитными фазами. Такие магниты называют
обменно-упругими или обменно-твердыми магнитами и они открывают возможности для
увеличения максимального значения энергии (BH)max.
Для
исследования
процессов
перемагничивания
модели
магнитотвердого/магнитомягкого бислоя была использована модель [2,3], обобщающая
стандартную XY-модель. Гамильтониан модели был представлен в виде:
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1
H    J Six S jx  Siy S jy   K Six  g  H 0 Si
2 i, j
i
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где первая сумма учитывает обменное взаимодействие каждого магнитного атома с
ближайшими соседями внутри слоев с обменами J = Jh и J = Js в магнитотвердом и
магнитомягком слоях соответственно, и межслойное взаимодействие с параметром J = Ji;
вторая сумма учитывает вклад анизотропии в энергию системы, K = Kh и K = Ks –
соответственно константы анизотропии магнитотвердого и магнитомягкого слоев; третья
сумма – вклад внешнего магнитного поля в энергию системы, g  2 – фактор Ланде,  S x, y
магнетон Бора, H0 – внешнее магнитное поле, i – проекции спина, локализованного на
узле i.
Расчеты проводились стандартным алгоритмом Метрополиса [4] метода Монте-Карло
для систем с линейными размерами LxLyLz, при температуре T намного ниже Tc для
модели магнитного бислоя. По осям x и y линейные размеры системы были фиксированы
(Lx=Ly=100), а по оси z – принимали значения равные 50, 75, 100, то есть
рассматривались модели при отсутствии магнитомягкого слоя (Lz=50), при толщине
магнитомягкого слоя равной 25 (Lz=75) и 50 (Lz=100) атомных слоев, соответственно. В
процессе эксперимента совершалось до 2,5×105 МКшагов/спин и проводилось усреднение
термодинамических параметров. Также на систему накладывались периодические
граничные условия в двух направлениях (вдоль x- и y-направлений), т.е. рассматривались
тонкие магнитотвердые и магнитомягкие слои, обменно-связанные на границе раздела
слоев, с открытыми поверхностями с противоположной стороны.
В процессе численного эксперимента велось наблюдение за следующими
параметрами: намагниченностью всей системы M, намагниченностями магнитомягкого
Msoft, магнитотвердого Mhard слоев, их продольными и поперечными компонентами, а
также за намагниченностями каждого магнитного монослоя Mj:

1 N
M
 Si
N i 1
M hard 

M soft 

,

(2)

1
N

 Si

iL1

1
 Si
N iL 2

,

(3)

,

(4)

1 Lx Ly
Mj 
 Si
Lx  Ly i 1

j

.
(5)
где N – число атомов, L1 и L2 – спины из магнитотвердого и магнитомягкого слоя.
Индексы hard и soft относятся к намагниченностям для магнитотвердого и
магнитомягкого слоя соответственно. Угловые скобки означают усреднение по ансамблю.
На рис. 1 показаны петли гистерезиса общей намагниченности для трех систем Lz =
50, 75 и 100. Наличие магнитомягкого слоя значительно меняет форму петель гистерезиса
[5]. Это связано с тем, что магнитомягкий слой изотропный, и магнитные моменты под
действием поля начинают вращаться, как в стенке Блоха. Происходит формирование в
магнитотвердом/магнитомягком бислое одномерной гетерофазной спиновой пружины.
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Рис. 1. Петли гистерезиса общей намагниченности для Lz = 50, 75 и 100.
На рис. 2. изображены углы поворота вектора намагниченности Mj каждого монослоя
модели магнитного бислоя во внешнем магнитном поле. С помощью этих углов можно
наблюдать детальную картину образование одномерной гетерофазной спиновой пружины.
Видно, что для NLAYERS > 50 (магнитомягкий слой) чем дальше находится j-й монослой
от границы раздела магнитотвердого/магнитомягкого слоев, тем больше угол поворота
относительно оси анизотропии. С увеличением толщины магнитомягкого слоя углы
поворота увеличиваются. Для системы Lz=100, намагниченности вышележащих
монослоев практически повернулись по направлению внешнего магнитного поля.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: № 16-32-00105, 16-02-00214.
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Рис. 2. Углы поворота  вектора намагниченности монослоя Mj
магнитотвердого/магнитомягкого бислоя во внешнем магнитном поле. По оси абсцисс
указано количество слоев по направлению z, по оси ординат угол поворота в градусах.
Вертикальной линией NLAYERS = 50 отмечена граница магнитотвердого (HARD) и
магнитомягкого (SOFT) слоев.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК
ОКСИДА ЦИНКА ОТ УСЛОВИЙ ОСАЖДЕНИЯ
Шаихов Д.А. , Темиров А.Т.
В результате обширной серии экспериментов по получению пленок при разных
давлениях водорода, с разными скоростями роста и температурами в зонах тигля и
подложки, и измерения их электрических параметров были выбраны оптимальные
условия осаждения эпитаксиальных слоев ZnO на диэлектрических подложках различной
ориентации. Исследовано влияние изменения этих параметров на электрические свойства
эпитаксиальных пленок (ЭП) ZnO. Эти опыты показали прямую зависимость свойств
эпитаксиальных пленок ZnO от условий их получения.
Исследования электрических свойств проводились для пленок, полученных в
интервале температур тигля от 580 Со до 780 Со при соответствующей температуре
подложки из области эпитаксиального роста. На всех рассмотренных ориентациях
подложки пленки осаждались при одинаковых условиях и имели толщину 20мкм.
Температурные условия, при которых подвижность достигает максимальной
величины, различны для пленок различной ориентации. Начиная с температуры тигля
620С, наблюдается резкое возрастание подвижности носителей. Увеличиваясь монотонно
с различной скоростью при одинаковом времени выращивания для каждой ориентации,
она достигает предельного значения при различных температурах осаждения. Следует
подчеркнуть, что в пленках, полученных на (0001), (1120) и (1010) Al2О3, максимальные
мкм
.
подвижности наблюдаются почти при одинаковой скорости роста 5,5-6
мин
Небольшое отклонение скорости кристаллизации от выбранной величины меняет
поверхностную морфологию фронта роста и влияет на внутреннее совершенство
эпитаксиальной структуры (ЭС), т.е. совершенство пленок ZnO существенно зависит от
скорости осаждения. При больших скоростях роста поверхностные атомы закрепляются
прежде, чем найдут соответствующие места в решетке из-за уменьшения длины
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свободного пробега адатомов по поверхности подложки, т.е. скорость поступления
материала из газовой фазы на поверхность подложки превышает его скорость диффузного
рассасывания. Все эти факторы вызывают образование структурных дефектов и приводят
к уменьшению подвижности носителей заряда в пленках.
Скорость роста пленок ZnO на вышеуказанных ориентациях имеет равные значения
при различных температурах осаждения. Взаимосвязь этих параметров дана нами в
таблице 1.
Табл.1
мкм
см 2
М,
V,
-3
Al2О3
ТТ
ТП
, см
мин
в.ч
(1010)
(0001)
(1120)

770
720
740

3,5.10 16
4,3.10 16
5,0.10 16

620
620
630

160
57
146

5,6
6,0
6,0

В условиях эксперимента концентрация носителей меняется от 1,8 10 16 до 10 17 см –3.
С увеличением температуры тигля от 580 до 780С удельное сопротивление образцов
постоянно уменьшается, что объясняется вхождением сверхстехиометрического цинка в
состав осадка. В результате измерений установлено, что зависимость между натуральным
логарифмом холловской подвижности и обратной абсолютной температуры тигля в
области температур тигля от 580 до 780С представляет собой прямую линию.
С увеличением температуры подложки от 560 до 610С подвижность носителей
увеличивается от 25до 156см2 /в сек, концентрация при этом уменьшается от 4,3 1017 до
5,3 1016см –3. При дальнейшем увеличении ТП до 660С подвижность падает до 39см –3 .
При относительно низких и высоких температурах подложки низкие значения
подвижности свидетельствуют о низком совершенстве структуры пленок, связанном с
повышением плотности структурных дефектов, в частности ростом концентрации
донорной примеси. Увеличение подвижности с ростом температуры подложки от 560 до
6100С, на наш взгляд, объясняется ростом кристаллографического совершенства осадка
из-за увеличения скорости поверхностной диффузии адсорбированных атомов на
растущей поверхности пленки по мере увеличения ее температуры.
Уменьшение подвижности носителей заряда при дальнейшем увеличении
температуры подложки от 610 до 6800С объясняется ростом концентрации растворенного
цинка в осадке. При этом удельное сопротивление образцов изменяется незначительно.
При прочих равных условиях совершенство структуры и электрические свойства
зависят от толщины пленок. Это связано с образованием тонкого переходного слоя с
высокой концентрацией структурных дефектов.
Измерения холловской подвижности с послойным стравливанием ЭС выявили
характер изменения средней подвижности электронов и концентраций носителей с
толщиной.
Для получения тонких совершенных пленок необходимо добиться максимального
уменьшения протяженности на начальной стадии роста переходного слоя.
Образование переходной области, структурные и электрофизические свойства
которой намного хуже, чем в остальном объеме пленки, во многом зависит и от
инерционности процесса осаждения. С целью сократить время первого сплошного слоя и
осуществить быстрый переход от начальной стадии, где выстраивание адатомов в
растущий слой затруднено, к последующей стадии установившегося стационарного роста,
в нагретую до температуры осаждения систему подали водород, предварительно нагретый
до рабочей температуры.
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При этом максимальная подвижность пленок, полученных на (1120) Al2О3
устанавливалась, начиная с толщины  0,8 мкм.
В процессе всего эксперимента температура тигля поддерживалась постоянной и
равнялась 720 Со. Температура подложки изменялась от 550 до 620 Со, а избыточное
давление водорода – от 0,2 атм до 1,2 атм. С условиями роста сравнивались холловские
параметры пленок, измеренные при комнатной температуре компенсационным методом в
магнитном поле напряженностью 10 килоэрстед.
Следует отметить, что наиболее совершенные слои получались при температуре подложки,
равной 610 Со, и избыточном давлении водорода – 0,7 атм.
С уменьшением избыточного давления водорода до 0,2 атм температурная область
эпитаксиального роста расширяется, т.е. ориентированный рост наблюдается и при Т =
180 Со. Максимальное значение подвижности уменьшается, более того, максимум
подвижности смещается в сторону высоких температур и достигает величины
101см2/в·сек при температуре подложки 630 Со.
Увеличение избыточного давления водорода до 1,2 атм характеризуется более низким
значением подвижности и смещением максимума подвижности в сторону низких
температур, равной 590 Со. При этом в области температур от 550 Со до 590 Со
наблюдается уменьшение концентраций от 2,61018 до 3,71017см-3, а при дальнейшем
повышении температуры подложки до 680С концентрация носителей вновь растет и
достигает до 7,71017см-3 .
Проводимость ZnO увеличивается с введнием водорода при низких температурах
пропорционально корню четвертой степени от давления водорода и водород в ZnO ведет
себя как простой донор
1
Н2
Н+ + е2
С дальнейшим повышением температуры выше 610 Со наблюдаемое уменьшение
проводимости и медленный спад подвижности можно объяснить, если предположить, что
атомы водорода, растворенного в ZnO, с атомами растворенного цинка образуют гидриды
цинка по реакции:
Zn++е-+Н
ZnН
Такое предположение не противоречит ранним исследованиям, в которых
обнаружили наличие групп ZnН и ОН в отожженном в водороде окиси цинка методом
многократного отражения.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ И ПРИЕМ ОБЪЕМНЫХ ВОЛН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИНКА
Темиров А.Т., Шаихов Д.А., Магомедов М. А.
Широко распространенный и эффективный способ возбуждения и приема объемных
волн лежит в использовании пьезоэлектрических слоев тонких пленок с электродами,
которые находятся в акустической связи со звукопроводом. Он основан на использовании
прямого и обратного пьезоэффекта. В первом случае деформация пластины происходит
под воздействием электрического поля, которое прикладывается к электродам. Во втором
–
возникновение
электрического
заряда
на
электродах
деформированной
пьезоэлектрической пластины.
Возбуждение акустических волн на гиперзвуковых частотах можно осуществить
такими способами как: спиральная замедляющая система, СВЧ – резонатор, а также
двухпроводная линия состоящая из ленточных проводников
К основным акустическим параметрам пленочных пьезопреобразователей можно
отнести: ширину полосы пропускаемых частот и эффективность преобразования. Она
находится в прямой зависимости от добротности СВЧ – системы, т.е., чем выше
добротность, тем больше эффективность. Максимальную добротность можно получить
при использовании коаксиальных резонаторов на частотах в диапазоне от 100 – 1000 МГц.
В тоже время они обладают относительно узкой полосой пропускания частот.
При использовании замедляющих спиральных систем, наблюдается более широкая
полоса пропускания частот, однако, напряженность электрического поля у них меньше,
чем в резонаторе при условии подачи одинаковой мощности СВЧ – генератора.
Измерение потерь на преобразование энергии высокочастотного электромагнитного
поля в энергию акустической волны на гиперзвуковой частоте можно произвести,
поместив пьезопреобразователь в пучность высокочастотного электрического поля
объемных резонаторов или двухполосковой линии. Для этого от генератора
ультразвуковой частоты подводится высокочастотная энергия электромагнитных
колебаний в виде коротких импульсов к одному из резонаторов. Под действием обратного
пьезоэффекта в тонкой пленке ZnO возникает упругая гиперзвуковая волна, которая
распространяется по звукопроводу (в нашем случае использовался параллелепипед из
монокристалла Al2O3 c размерами 10х10х25 мм) и, достигнув противоположного конца
звукопровода вызывает появление высокочастотного поля в преобразователе на другом
конце за счет прямого пьезоэффекта, т.е. имеем режим на «прохождение». В виду того,
что конец звукопровода с пленкой ZnO помещен во второй объемный резонатор, то
соответственно в нем возникают электромагнитные колебания. Возникшая
высокочастотная гиперзвуковая волна, отражаясь от приемного конца, проходит
несколько раз по звукопроводу в прямом и обратном направлении пока не завершится
процесс затухания колебаний. Гиперзвуковые волны в виде импульсов преобразуются в
резонаторе в электромагнитные колебания.
Измерительная установка позволяла нам производить эксперимент и в режиме на
«отражения», в котором отраженный от второго конца звукопровода посланный импульс
возвращается в резонатор и возбуждает в нем высокочастотные колебания, которые в
свою очередь принимаются приемным СВЧ резонатором, усиливаются усилителем
промежуточной частоты, а затем детектируются и поступают на вход осциллографа С1 –
122 или С7 – 7. Осциллограф позволяет нам наблюдать визуально и фотографировать
картину затухания высокочастотных импульсов.
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Измерительная установка для определения эффективности преобразования
электромагнитной энергии в энергию гиперзвуковых колебаний представлена в виде блоксхемы на рис.1.
В качестве генератора СВЧ колебаний использовался генератор Г4 – 37А, который
работает в интервале воспроизводимых частот от 100 МГц до 1200 МГц. В качестве
приемников СВЧ колебаний использовались специальные линии, которые позволяли
производить неискаженный прием посылаемых импульсов. С изменением
местоположения короткозамкнутого поршня с петлями связи
производилось
перестраивание резонатора на определенный диапазон воспроизводимых частот. Чтобы
увеличить значение добротности использовались посеребренные резонаторы или линии.

Рис.1. Блок схема изучения эффективности возбуждения гиперзвука в пленках ZnO. 1источник питания; 2-генератор УВЧ; 3-объемные резонаторы; 4-звукопровод из Al2O3 с
пленками ZnO на торцах; 5-супергетеродинный приемник; 6-осцилограф; 7-генератор
импульсов; 8-модулятор.
Переменный аттенюатор позволял производить измерение потерь на преобразование
вносимых сверхвысокочастотной ультразвуковой линией задержки. Не изменяя
коэффициент системы к определенному уровню, предварительно отмеченному на
осциллографе, сводился сигнал, который прошел линию задержки и задержанный
относительно зондирующего на время распространения ультразвуковой волны, и сигнал
прямой наводки, т.е. сигнал равный подаваемому на преобразователь. Разность отсчетов,
произведенная по аттенюатору равна сумме потерь на двойное преобразование и
затухания в звукопроводе. При малом уровне затухания им можно пренебречь, а при
большом уровне затухания она определялась по спаду многократно отраженных серий
импульсов, и вычиталась из суммарных потерь.
Изучая зависимость потерь на преобразование электромагнитной энергии в энергию
гиперзвука от технологических условий получения и легирования пленок оксида цинка,
целесообразнее как нам видится использовать двух полосковую линию подключенную
к точкам а и б (рис.1.), вместо резонаторов. При этом преобразователь подключается к
местам пучностей высокочастотного поля создаваемого в двухпроводной линии. Частота
этого поля при проведении эксперимента контролировалась с использованием
частотомера типа Ч3 – 64. По результатам измерений строилась частотная характеристика
потерь на двойное преобразование или эффективности преобразования в зависимости от
частоты. В процессе проведения эксперимента и снятия частотных характеристик
необходимо перестраивать генератор сигналов, двухполосковую линию и приемник.
Оксид цинка по сравнению с известными не сегнетоэлектрическими материалами
обладает максимальным коэффициентом электромеханической связи и более
стабильными свойствами соединений в этом классе, чем и вызывает постоянный интерес
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для изготовления преобразовательных устройств, для преобразования электромагнитной
энергии высоких и сверхвысоких частот в акустическую волну.
Для изготовления таких устройств можно использовать ZnO в виде текстурированных
и монокристаллических пленок с удельным сопротивлением не менее 103 Омм [1]. Такие
пленки можно получать методом катодного реактивного распыления цинка или его оксида
в виде керамики [2, 3].
Получение пленок ZnO указанным методом для использования на практике в качестве
преобразователей электромагнитной энергии в энергию акустическую, находится в
большой зависимости не столько от метода его получения, сколько от навыков и умения
самого исполнителя. верхний электрод (нихром) с подслоем Та2О5.

Потери на двойное преобразование пленочных ZnO преобразователей изготовленных
магнетронным распылением, гораздо ниже потерь слоистых ZnO-преобразователей,
изготовленных методом химтранспорта (рис.2).
Минимальная величина потерь преобразования равна 1,3 дБ, частота минимума f=1,35
ГГц, ширина полосы пропускания f=0,42Гц.
Таким образом, высокоориентированнные высокоомные пленки оксида цинка,
полученные методом магнетронного распыления, можно использовать для изготовления
эффективных преобразователей высокочастотной электромагнитной энергии в энергию
гиперзвуковых колебаний, и они перспективны для применения в акусто- и
оптоэлектронике.
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