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Использование явления убегания электронов позволяет создавать импульсные
источники электронных пучков ЭП с широким набором достижимых параметров.Целью
работы является реализация и исследование эффективной генерации ЭП в непрерывном
режиме, определение энергетической эффективности его генерации и идентификация
механизмов эмиссии электронов в этих условиях.
Исследовались особенности функционирования открытого разряда ОР в
непрерывном и квазинепрерывномс длительностью импульса η=1–3.5мс режиме
горения.Исследования проведены в ячейках с ОР, в которых разрядный зазор РЗ длиной
d=0.65ммбыл образован титановым катодом и сетчатым анодом с геометрической
прозрачностью μ и с характерным размером δ =0.2; 0.4 (µ≈0.88) и 1 мм (µ≈0.92).Рабочий
диаметр катодов –12 мм, длина дрейфового пространства ДП –20мм. Эксперименты
проводились в тщательно обезгаженных и оттренированных ячейках в гелии Нес чистотой
99.999% и в Не с небольшими примесями (10–100 мТорр) кислорода O2 иазота N2. Для
определения эффективности генерации ЭП измерялась энергия, выделяемая ЭП в ДП и на
коллекторе электронов КЭ с помощью калиброванных термодатчиков. Использовались
два режима включения ячеек: – КЭ ианод заземлялись через токоизмерительные шунты; –
заземлялся только КЭ, а анод находился под плавающим потенциалом. Отрицательное
напряжение прикладывалось к катоду.Типичные ВАХ U(I) разрядав чистом Не и смеси
Не–О2 в зависимости от состава смеси, давления и режима питания, приведены на рис.1.
Из рисунка видно, что ВАХ ОР в диапазоне pНе≈10–35Торр ВАХ имеют Z–
образный вид, демонстрируя три разных области. В первой из них ВАХ при пониженных
U и Iдля всех ячеек близки. Затем в зависимости от pHe и режима питания при некоторой
величине I (от 10 до 40 мА) рост U не влечѐт за собою увеличение I, а в диапазоне U≈0.4–
2кВ реализуется падающая ВАХ (область 2). Чем меньше величина δ, тем более глубокое
падение I реализуется в этой области (графики 1, 2, 3 для ячеек с δ=0.2; 0.4 и 1
mmсоответственно). В непрерывном режиме при любых значениях балластного
сопротивления по мере подъѐма U происходит скачкообразный переход от разряда с
низким напряжением горения U в состояниес высоким U с появлением свечения в ДП. В
высоковольтной стадии (область 3) при подъѐме Uнаблюдается рост I, сначала
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медленный, потом более быстрый. При питании прямоугольными импульсами с η=1.5мс,
начиная с I≈4мАи до I≈50мА, ток перестает зависеть от U и затем происходит медленный
рост U (участок 1а). Для ячейки с δ=0.4мм скачок в ВАХ меньше, чем для ячейки с
δ=0.2мм и вся она сдвигается в сторону больших токов (графики 2, 2а). Для ячейки с
δ=1мм скачок в ВАХ практически отсутствует (график 3), а I для этого случая, начиная с
U=2кВ, превышает на два и более порядка ток ячейки с δ=0.2мм.

Рис.1 ВАХ ОР. Не: (1–4) pHe=30Toрр; Не+О2: (5) pHe=4Toрр, pO2 =60мToрр, (6)
pHe=1.5Toрр, pO2 =100мToрр.ОР с заземлѐнным анодом (1–3,5,6); ОР с плавающим
потенциалом анода (4). δ=0.2(1,4); 0.4(2); 1(3,6) мм. (1–4,6) непрерывный режим;
(1а,2а,5) прямоугольный импульс, η=1.5мс.
В варианте включения ячейки с плавающим потенциалом анода Z – образный
характер ВАХ сглаживается (график 4).Если характеризовать ВАХ зависимостью I=pxUy,
то в диапазоне U≈2.5–3кВ для ячейки с δ=0.2мм и рHe=30Toрр реализуется величина
показателя степени y≈10 при плавающем потенциале анода и y≈15 при заземлѐнном аноде.
При питании прямоугольными импульсами для варианта с плавающим потенциалом
параметр y стабилизируется на величине y≈15, а при заземлѐнном аноде в диапазоне I≈3–
50мАвеличина y>50. В диапазоне U≈0.4–2кВ параметр y имеет отрицательную величину и
достигает значения y≈–5. Параметр x, в зависимости от условий, изменяется в диапазоне
x≈1.5–7 и в отличии от y всегда положителен.
На рис.2 показаны характеристики ОР при рHe=20Toрр: I – полный ток; Ia – ток
анода; Ib – ток коллектора; ηb=Ib/I – токовая эффективность генерации ЭП. Видно, что ЭП
возникает в верхней части Z – характеристики и при U=4кВ доля тока, регистрируемая
КЭ, составляет ~84% от Iпри µ=0.87, что характеризует малую величину размножения
зарядов в РЗ. В области U≈3–3.8кВ параметр y≈10. Для сравнения графиком (5) показано
изменение I в диапазоне U≈2–3.8кВ при y≈3, полученного в аномальном разряде АР [1].
Параметр x в диапазоне U≈2–3.8кВ уменьшается от x≈5.85 до x≈2.8. Дальнейшее
уменьшениерHe приводит быстрому падению тока и исчезновению Z – образной ВАХ при
рHe<10Toрр. При рHe<4Toрр ГР не зажигается ни в одной из ячеек вплоть до U=6кВ,
ограниченного электрической прочностью изолирующих слоев между катодом и анодом.
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На рис.3 для ячейки с δ=0.2мм и рНе=26Toрр показаны в зависимости от Uповедение
величин: ηb, ηw – токовой и энергетической эффективностей и Δс – доли мощности ЭП,
рассеиваемой на КЭ.
Видно, что при U>4кВ эффективности ηw, ηb близки и практически равны µ. При
U<4кВ расхождение усиливается с уменьшением U, что объясняется ухудшением условий
для осуществления режима убегания и соответственно усилением размножения зарядов в
РЗ. Энергия, выделяемая быстрым электроном в ДП равна we≈2кэВ. Можно вычислить
количество фотоэлектронов, эмитированных под действием ВУФ фотонов, генерируемых
в ДП при торможении одного быстрого электронаne=µηexweγphR/hν. Для гелия: ηex≈0.3–
доля энергии ЭП, вкладываемая в возбуждение резонансных состояний [2]; γph≈0.3–
коэффициент фотоэмиссии[3]; R≈0.17 – доля ВУФ излучения, перехватываемая катодом;
hν≈22эВ – энергия кванта.При U=4.35кВвеличина we≈2.13кэВ, а величинаne≈1.3, что и
обеспечивает самостоятельность ГР.
Для варианта с плавающим потенциалом анода значение weи соответственно ηw
заметно меньше.В этом варианте включения из-за наличия скачка потенциала перед
анодом осуществляется дрейф ионов из ДП в РЗ, тем самым снижается доля тока,
переносимая ЭП.ВАХ в этом случае подстраивается под увеличение ионного тока и,
соответственно, усиление эмиссии под действием тяжѐлых частиц, тем самым снижая U,
we и долю фототока в полном токе разряда. Различия ВАХ в непрерывном и импульсном
режимахобъясняются сильным нагревом газа вследствие большой мощности,
рассеиваемой в ДП. В импульсном режиме, несмотря на нагрев, газ не успевает
расшириться в буферные зоны. Поэтому, по крайней мере, при η=1.5мс и I до 50мА
условия для фотоподсветки неизменны и I не зависит от U.

Рис.2 ВАХ ОР и АР. ОР – pHe=20Toрр, δ=0.2мм, Ia(1); Ib(2); I(3); ηb(4). АР – I~U3(5)
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Рисунок 3.
Полученные результаты позволяют объяснить возникновение Z–образных ВАХ и
определить условия для реализации непрерывного фотоэлектронного ОР и достижения
ηw≈μ. Наиболее высокие величины ηwполучены в ОР с заземлѐнным анодом. В этом случае
разряд зажигается при U≈210–215В при (p×d)=1.95Toрр×см, что соответствует началу
левой ветви кривой Пашена и преобладанию эмиссии под действием тяжѐлых частиц.По
мере роста U растет и I, достигая максимума при U≈450–500В. Этот максимум
реализуется при E/N≈7.5×10-15В×см2и соответствует максимуму коэффициента
размножения Таунсенда – α. Поэтому дальнейшее повышение U приводит к падению I,
которое тем глубже, чем меньше величина δ. Это объясняется тем, что при повышенной
величине δ поле провисает за анод, способствуя дополнительной инжекции ионов из ДП в
РЗ. При U>2кВреализуется заметный вынос энергиииз РЗ в ДП и новый ростI, который
обусловлен формированием ЭП и усилением фотоподсветки из ДП. При U>3.2кВ энергии,
рассеиваемой в ДП, достаточно для генерации такого количества фотонов, при котором
реализуется самостоятельный фотоэлектронный ОР с одновременным слабым
размножением зарядов в РЗ, обеспечивая величину ηw≈μ.Выполнение условия
самостоятельности фоторазрядаприводит к быстрому росту тока при U>3.2кВ до тех
пор,пока, разогрев газа и его вытеснение из объѐма ячейки не приводит к стабилизации
разряда. Этот режим более ярко выражен при питании импульсами миллисекундной
длительности.
Совокупность вышеприведенных и полученных ранее результатов показывает,
что:особенности функционирования ОР укладываются в рамки гипотезы о его
фотоэлектронной природе, реализующемся при U>2кВ; непрерывный ОР имеет глубокие
отличия от АР, а фотоэлектронный ОР и эффективная генерация в нѐм ЭП могут быть
реализованы в непрерывном режиме при давлениях гелия рНе=10–30Toрр, что расширяет
области его применения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта №17–08–00121.
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АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЛАСОВ – ВЕЛИКИЙ ФИЗИК–ТЕОРЕТИК В
ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
к 110-летию со дня рождения
Кузьменков Л.С. , Высикайло Ф.И. , БеляевВ.В.
МГУ, МГОУ, РУДН
Анатолий Александрович Власов, выдающийся советский физик-теоретик, родился
110 лет назад – 20 июля 1908 г. в городе Балашове Саратовской губернии. Его отец Власов
Александр Николаевич (1877-1952), паровозный машинист, и мать Любовь Федоровна
(1878-1918) происходили из мещан. (В анкетах А.А. Власов иногда писал про мать
«домохозяйка).
В Балашове А.А. Власов в 1927 году окончил среднюю школу и в том же году
поступил в Московский государственный университет на физико-математический
факультет. Здесь он слушает общий курс физики С.И. Вавилова. В 1931 году он
заканчивает университет и принимается в аспирантуру на кафедру теоретической физики.
Его научным руководителем в аспирантуре стал профессор И.Е. Тамм, возглавлявший в то
время кафедру. В 1958 г. И.Е. Тамм стал нобелевским лауреатом. Будучи аспирантом
физического факультета, Анатолий Александрович Власов в качестве ассистента готовил
лекционные демонстрации к лекциям С.И. Вавилова и вел семинарские занятия в
студенческих группах. Он одним из первых на физическом факультете защитил в 1934
году кандидатскую диссертацию на тему: «К квантово-механической проблеме
взаимодействия через промежуточную среду», где показал, что взаимодействие
электронов в твердом теле можно описать посредством поля упругих волн (фононов),
играющих роль промежуточной среды. После защиты кандидатской диссертации он был
оставлен старшим научным сотрудником НИИФ МГУ, а затем работал доцентом кафедры
теоретической физики физического факультета, с которой была связана вся его
дальнейшая жизнь.
Работы А.А. Власова 1934-1936 годов относятся к теоретической оптике. В них
развивается теория ширины спектральных линий на основе учета молекулярного
взаимодействия. Эти работы послужили основанием для многих экспериментальных и
теоретических исследований советских и иностранных авторов.
В 1938 году в «Журнале экспериментальной и теоретической физики» (ЖЭТФ)
была опубликована получившая впоследствии мировую известность работа А.А. Власова
«О вибрационных свойствах электронного газа», в которой впервые был дан глубокий
анализ физических свойств систем заряженных частиц (плазмы), показана
неприменимость к нему газокинетического уравнения Больцмана, предложено новое
кинетическое уравнение (ныне уравнение Власова), учитывающее коллективные
взаимодействия между заряженными частицами. А.А. Власов впервые учел качественно
иной, чем в обычном газе, характер взаимодействия между частицами плазмы и уже в то
время сделал вывод, что 1) «плазма – это не газ, а своеобразная система, стянутая
далекими силами»; 2) «Недостаточность учета только парного взаимодействия уже видна,
например, из того, что изменение относительной плотности положительных и
отрицательных частиц в каком–либо месте плазмы будет связано с появлением объемного
заряда». Эта тематика была продолжена А.А. Власовым в докторантуре, где он обучался с
1939 по 1941 год и легла в основу его докторской диссертации «Теория вибрационных
свойств электронного газа и ее приложения». Решением ВАК от 14 ноября 1942 года А.А.
Власову была присвоена степень доктора физико-математических наук.
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В 1944 году А.А. Власов за построение теории вибрационных свойств
электронного газа был удостоен в Московском университете Ломоносовской премии
первой степени (эта премия в 1944 году присуждалась впервые). В этом году он
становится профессором (утверждается в ученом звании профессор кафедры
теоретической физики МГУ решением ВАК от 9 сентября 1944 года).
Понятие коллективных взаимодействий, впервые введенное А.А. Власовым, ныне
широко используется в теоретической физике при исследовании многочастичных систем.
Дальнейшее развитие теории вибрационных свойств электронного газа позволило А.А.
Власову создать фундаментальный метод исследования свойств плазмы. Эти работы, не
получившие вначале признания некоторых физиков, впоследствии были высоко оценены
как в нашей стране, так и за рубежом. В 1970 году за них А.А. Власову была присуждена
Ленинская премия. Основополагающая работа в его теории плазмы «О вибрационных
свойствах электронного газа» была воспроизведена в УФН в 1967 году в числе
выдающихся отечественных работ за истекшие полвека. Редактором УФН в это время был
Эдуард Владимирович Шпольский.
Кроме построения теории плазмы, А.А. Власов занимался теорией гравитации и
кристаллического состояния. Осенью 1958 года А.А. Власов командирован в Китайскую
Народную Республику читать курс лекций в Пекинском университете по теории
высокотемпературных плазмоидов (светящихся плазменных структур). Научные
достижения А.А. Власова вошли как составная часть в современную теоретическую
физику. Он являлся ученым с мировым именем и признанными у нас и за рубежами
России результатами.
22 декабря 1975 года после тяжелой и продолжительной болезни Анатолий
Александрович Власов скончался. Он похоронен в Москве на Донском кладбище.
Практически вся непростая жизнь А.А. Власова связана с физическим факультетом
МГУ им. М.В. Ломоносова. При этом существенную часть 25 лет с 1934 по 1959 годы он
работал по совместительству и в Московском областном педагогическом институте
(МОПИ) им. Н.К. Крупской.
Работа А.А. Власова была отмечена высокими правительственными наградами. Он
награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом «Трудового Красного Знамени»,
медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд во время Великой Отечественной
Войны 1941-45 г.г.», «За победу над Германией», «В память 800-летия Москвы». В
Пекине, где он читал курс лекций в Пекинском университете по теории
высокотемпературных плазмоидов (светящихся плазменных структур), проф. Власов А.А.
был награжден Правительством КНР медалью «Китайско-Советская дружба».
Традиции и идеи, заложенные А.А. Власовым, продолжают поддерживаться и
развиваться и в настоящее время и не только его непосредственными учениками, которых
у него было 25. Приведем краткий обзор таких идей, развиваемых в современных
исследованиях различных организаций, в том числе и МГОУ.
Так в МГОУ на базе идей А.А. Власова о необходимости учитывать
дальнодействующие
кулоновские
силы,
открыты
кумулятивно-диссипативные
заряженные структуры в плазме различной природы и исследованы особенности их
взаимодействия через электромагнитные поля и энерго-массово-импульсные потоки
заряженных частиц (электронов, протонов, и различных ионов). Отметим, что идеи о
важности дальнодействующих гравитационных и центробежных потенциалов были
реализованы ещѐ Эйлером в 1767 году. В МГОУ развиваются и исследуются для
практических применений идеи о важности учета дальнодействующих потенциалов,
предложенные ещѐ в работах Эйлера и его последователей: Лагранжа, Власова и др. Так
сотрудниками МГОУ исследован принцип математического транспонирования методов и
математических моделей из хорошо исследованных областей естественных наук в
области, исследованные менее.
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В работах сотрудников МГОУ с использованием идей А.А. Власова доказано, что
вокруг
заряженных
астрофизических
структур
загораются
неоднородные
самостоятельные и несамостоятельные сферически симметричные плазменные слои –
разряды – аналоги плазменного или электрического ветров в экспериментах с
франклиновым колесом (эти открытия очень важны для развития таких систем как
ГЛОНАСС, GPS и решения проблем устойчивости спутников). Как отмечалось, учет
слабого нарушения нейтральности позволил открыть новый тип пульсаров на
кулоновских зеркалах, новый тип атомного реактора, приводящего к нейтронизации
обычного вещества в звездах. Сотрудникам МГОУ удалось заложить основы астрофизики,
учитывающей слабое нарушение нейтральности, существенно влияющее на процессы
переноса в Космосе и в ионосфере Земли.
В МГОУ проводятся исследования влияния нарушения нейтральности и
формирование динамических поляризационных кулоновских потенциалов, формируемых
вибрацией ферми-газа, на спектроскопические свойства квантовых точек с различными
типами кулоновских потенциалов (типа потенциальной ямы, как в задаче ШредингераБора, так и типа потенциального барьера Гамова, возникающие и при поляризационном
захвате свободных электронов во внутреннюю полость фуллеренов). В результате
открыты стоячие экситоны большого радиуса и объяснены резонансные профили сечений
захвата электронов различными фуллеренами, обнаруженные в ряде экспериментов. На
базе экспериментальных наблюдений за рамановскими спектрами (комбинационного
рассеивания) и модификации модели экситонов большого радиуса Ванье-Мотта,
получены наноразмерные профили диэлектрической проницаемости в области атома бора
– ε(r), легирующего алмаз. На базе аналитических и экспериментальных исследований,
сформулированы основы кумулятивной квантовой механики, позволившей описать
неограниченную кумуляцию пси-функции заряженных частиц в полых квантовых
наноразмерных резонаторах со сферической и цилиндрической симметриями и с
энергетическими спектрами (n-1/2)±2, где n = 1,2… Исследование захвата свободных
электронов структурами, обладающими определенным сродством к электронам позволило
открыть и исследовать принципы физического легирования наноструктурированных
материалов, обладающих повышенной прочностью, износостойкостью и отсутствием
процессов рекристаллизации. Эти новые свойства обусловлены внутренними
дальнодействующими электрическими полями, возникающими из-за поляризационного
захвата электронов, такими структурами, как фуллерены, нанотрубки или нанографены. В
настоящее время в АО ГНЦ РФ ТРИНИТИ с участием ИБРАЭ РАН предполагается
проведение работ по исследованию возможности использования методов физического
легирования материалов для дальнейшего повышения надежности работы ТВЭЛов для
атомной промышленности. Доказано, что валентность атомов определяется количеством
возможных точек кумуляции-либрации для внешних атомных электронов в молекулах или
многоатомных структурах и кристаллах.
В этом плане высказывание А.А. Власова о плазме, как о системе заряженных
частиц, по существу не являющихся свободным газом, а являющейся некоторой
совершенно своеобразной 3D размерной системой, стянутой далекими силами, является
все еще актуальным, но пока не востребованным тезисом, всеми исследователями
газоразрядной плазмы и твердого тела физически легированного наноструктурами –
ловушками для свободных электронов. В роли положительно заряженных плазмоидов,
управляющих электронами на больших расстояниях, могут выступать катодные пятна и
положительный столб, и, конечно, система страт, из которых в окружающее пространство
удалена часть электронов в результате действия ЭДС.
Учет слабого нарушения нейтральности, выполненный сотрудниками МГОУ,
позволил объяснить эффект Пекарика, установившего противоположные направления
групповой и фазовой скоростей страт в лабораторной газоразрядной плазме. В рамках
построенной теории возмущения, учет слабого нарушения нейтральности позволил,
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сотрудникам МГОУ предсказать и аналитически и численно описать ударные волны
электрического поля (открытые Ганном в полупроводниках). Ударные волны
электрического поля были даже остановлены и визуализированы в специально
организованных экспериментах в газоразрядных трубках с прокачкой газа и локальным
возмущением разряда пучком быстрых электронов. Кроме этого открыт и подробно
исследован новый тип амбиполярной диффузии, обусловленной слабым нарушением
нейтральности.
Идеи А.А. Власова о важной роли внутренних самосогласованных электрических
полей подтверждаются, они живы, развиваются и продолжают вдохновлять его учеников
и последователей к дальнейшим открытиям и исследованию поведения электронного
ферми-газа в кулоновских потенциалах с любыми размерами, формами и свойствами от
фемто-мира атомных ядер до макро-мира структур Космоса. История научной и
общественной жизни А.А. Власова поучительна не только для молодых физиков,
решающих проблемы на переднем крае естественных наук, но и для школьников,
собирающихся заняться физикой или математикой.
СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОЧИСТКИ
ГАЗОВ, ПОВЕРХНОСТЕЙ И ВОДЫ
Василяк Л.М.
Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул, 13, стр.2, Москва
vasilyak@ihed.ras.ru
В настоящее время для обеззараживания и очистки могут быть использованы
различные
физические
методы
фильтрация,
озонирование,
воздействие
ультрафиолетовым излучением, фотокатализ, электрические разряды, а также их
комбинации с применением химических веществ (окислителей). Для обеззараживания
воздуха применяются различные традиционные методы, такие как фильтрация,
воздействие ультрафиолетовым (УФ) излучением и окислителями (озон, пероксид
водорода). Традиционные методы постоянно совершенствуются, а также развиваются
новые, такие как фотокаталитическое окисление, применение электрических разрядов,
электрических полей использование явления электропорации. Появление новых, ранее не
использовавшихся в повседневной практике методов обеззараживания, а также активная
реклама новых технологий и их «небывалых» возможностей, иногда ставят потребителей
перед сложным выбором. При выборе метода и оборудования задача становится
многопараметрической, поскольку необходимо учесть эффективность и надежность
метода обеззараживания, размеры помещения или воздуха или воды, простоту
эксплуатации, стоимость оборудования, размеры, вес и другие факторы.
Основное назначение фильтрации – это удаление из воздуха индустриальной,
бытовой и атмосферной пыли. Для удаления из воздуха мелких аэрозольных частиц
применяют два способа фильтрации: механическая фильтрация через волокнистые или
пористые материалы и электрофильтры, в которых заряженные частицы удаляются
электрическим полем. Механические фильтры - это сложные многостадийные устройства,
использующие последовательно установленные фильтры различных классов. В
электрофильтрах заряженные частицы в электрическом поле движутся перпендикулярно
воздушному потоку и осаждаются на пластинах. По мере накопления пыли на этих
пластинах их необходимо чистить. В других конструкциях каскад сбора состоит из
нескольких пористых электродов, на которые подано напряжение. Фильтры вместе с
пылью накапливают микроорганизмы, большинство из
которых остаются
жизнеспособными, поэтому при длительной эксплуатации существует риск их «залповых
выбросов» в помещения. Отдельным фактором риска является возможность роста и
размножения микроорганизмов в объеме на поверхности фильтра. Для предотвращения
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таких процессов необходимо инактивировать микроорганизмы в фильтрах, например,
путем пропитки материала фильтров химическими дезинфектантами или воздействием
УФ излучением. В настоящее время для очистки и обеззараживания воздуха применяют
многобарьерные схемы. На первом этапе применяют фильтрующие системы, а затем
используют дополнительные методы и устройства для обеззараживания очищенного
воздушного потока. К таким методам относятся воздействие УФ излучением,
фотокатализ, электрические разряды, озонирование и др.
Обеззараживание УФ излучением давно является общепризнанным физическим
методом с высокой эффективностью. УФ излучение из бактерицидного диапазона 205315 нм всегда производит бактерицидное действие, которое заключается в поглощении
УФ излучения молекулами ДНК внутри клетки, разрывом связей в молекуле ДНК и
образованием новых связей, в результате чего микроорганизм теряет способность к
воспроизведению. При использовании бактерицидного УФ излучения для инактивации
микроорганизмов необходимо учитывать бактерицидную эффективность УФ излучения
при различных длинах волн. Для этого была введена относительная спектральная
бактерицидная эффективность в зависимости от длины волны. Число выживших
микроорганизмов N экспоненциально падает с ростом полученной бактерицидной дозы D,
lg(N/N0)=-kD, где N0 – число начальных микроорганизмов, k - константа,
характеризующая степень чувствительности данного вида микроорганизма к УФ
облучению. Величина УФ дозы, необходимой для десятикратного уменьшения, зависит от
вида микроорганизма и для многих бактерий и вирусов лежит в области 2-10 мДж/см2 для
длины волны УФ излучения 254 нм. За последние 10-15 лет были созданы мощные УФ
лампы низкого давления, в которых источником паров ртути является амальгама, с
принципиально более высокой мощностью, которая возросла до 400-500 Вт, при
сохранении эффективности генерации бактерицидного излучения с длиной волны 254 нм
35-40% и озоно образующей линией 185 нм с большим рабочим сроком службы 1200016000 часов при незначительном спаде потока бактерицидного излучения 15%. В
результате появление мощных амальгамных ламп технология обеззараживания и очистки
воды, воздуха и поверхностей УФ излучением становится лидирующей и наиболее
перспективной. Обеззараживание УФ излучением с использованием амальгамных и
ртутных ламп низкого давления является экологически безопасным, экономичным и
удобным в эксплуатации методом, который сочетает в себе высокую эффективность
обеззараживания, отсутствие вредного влияния на воздух, низкие эксплуатационные
расходы, простоту эксплуатации и компактность УФ установок.
Развиваемым методом обеззараживания УФ излучением является применение
импульсных ксеноновых ламп, в импульсе излучения которых содержится значительная
доля УФ излучения. Поскольку пиковая мощность импульса излучения ксеноновой лампы
достигает 5-10 МВт, то необходимо обратить внимание на возможные различия при
бактерицидной обработке УФ излучением импульсной лампы и ртутных или амальгамных
ламп. Механизм обеззараживания импульсным излучением имеет две составляющих: одна
из них - воздействие бактерицидным УФ излучением на ДНК и РНК микроорганизмов,
другая - разрушение микроорганизма в результате его перегрева при поглощении УФ
излучения из всех спектральных диапазонов A, B, C (200-400 нм) при величине
облученности выше 3-5 кВт/см2. При обеззараживании воздуха в помещениях
облученность с ростом расстояния от импульсной лампы резко падает, поэтому на
расстояниях 1-2 м механизм разрушения микроорганизмов в результате перегрева уже не
работает. В случае применения импульсного УФ излучения для обеззараживания воздуха
и поверхностей в помещениях на больших расстояниях, т. е. при условиях низких уровней
облученности, у ксеноновых ламп нет никаких преимуществ по сравнению с
традиционными ртутными и амальгамными лампами низкого давления. Если же по
условиям эксплуатации требуется оборудование без ртути, то импульсные лампы могут
обеспечить необходимую бактерицидную эффективность обеззараживания, однако
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стоимость такого оборудования высока при низком ресурсе. Окончательный выбор
оборудования определяется конкретной задачей и экономической целесообразностью.
Для обеззараживания и очистки воздуха и воды делаются попытки использования
процесса фотокаталитического окисления на поверхности полупроводников. Чаще всего
используют наночастицы из диоксида титана ТiO2 в кристаллической форме «анатаз»,
поскольку это соединение обладает наиболее высокой квантовой эффективностью
использования света, не разрушается, биологически инертно и не представляет опасности
для людей. При поглощении УФ излучения в полупроводнике рождаются свободный
электрон и электронная вакансия – дырка, благодаря чему на поверхности наночастицы
полупроводника образуются из молекул воды и кислорода чрезвычайно активные
окислители, такие как ион кислорода О-, радикал ОН, пероксид водорода и
восстановитель - радикал водорода H. Радикалы ОН, атомарный кислород О или ион Оспособны окислить любое органическое соединение и многие неорганические соединения,
а также разрушить микроорганизмы. Фотокаталитические фильтры применяются как
дополнительная ступень очистки при кондиционировании воздуха в индивидуальных
помещениях и в рециркуляторах. Несмотря на возможность разложения практически
любых примесей, фотокатализ пока широко не применяется. Основными причинами
являются низкая эффективность использования УФ излучения и деактивация
фотокатализатора в результате блокировки активных центров на поверхности.
Поверхность катализатора также может быть "отравлена" или покрыта продуктами
распада (например, серой при разложении сероводорода). Другой причиной является
процесс загрязнения полупроводника либо обычной грязью, либо при осаждении солей
или другой неорганики. При этом к активной поверхности катализатора не могут попасть
обрабатываемые вещества и УФ излучение. Фотокаталитические технологии будут
развиваться, поскольку для разрушения примесей и микроорганизмов не требуются
дополнительные химические вещества, они могут использоваться в системах, где уже есть
источники УФ излучения или есть возможность использовать солнечное излучение.
Применение электрических разрядов. В плазме электрического разряда в воздухе
образуется большое количество разнообразных высоко активных веществ (электроны,
ионы, радикалы ОН, Н, О, озон, окись азота NO, возбужденные атомы и молекулы и др.),
которые очищают воздух от примесей и разрушают микроорганизмы. Созданные в
разряде активные частицы обеспечивают обеззараживание воздуха или поверхностей, а
также являются действующими агентами при применении плазмы электрических разрядов
в медицине. Для этих целей применяют коронный разряд, высокочастотный и
микроволновой, импульсный стримерный и барьерный разряд. Во многих современных
системах фильтрации воздуха кроме фильтров используется секция очистки
электрическим полем или коронным разрядом. В большинстве случаев поток
загрязненного воздуха проходит через зону разряда. Систематические исследования
воздействия различных электрических разрядов на широкий спектр микроорганизмов не
проводилось, однако сравнительный анализ различных исследований можно сделать. В
зависимости от разряда и метода его применения для обеззараживания требуется время от
нескольких секунд до нескольких минут. Эффективность обеззараживания воздуха и
поверхностей в зоне разряда выше, чем при воздействии плазменными струями.
Возможно, это связано с тем, что часть активных частиц может разрушиться во время их
транспортировки из зоны разряда. Экспериментально обнаружено, что прямое
воздействие классическим барьерным разрядом на споры грибов со средней удельной
мощностью 0,3 Вт/см3 за время от 0,5-5 с снижает на поверхности на два-три порядка
количество спорообразующих бактерий Bacillus pumilus и на три-четыре порядка
количество спор плесневых грибов Aspergillus niger (микроорганизмы выделены из среды
МКС). При воздействии холодной плазменной струей для инактивации даже не
спорообразующих микроорганизмов на один порядок требуется время несколько минут.
Достоинством барьерного разряда по сравнению с обработкой УФ излучением является
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высокая эффективность по грибам и спорам, а недостатками - образование озона и других
вредных веществ, нестабильность, сложность оборудования, высокое напряжение, низкий
ресурс работы. Поскольку воздействие электрическими разрядами многофакторное, то
эффективность воздействия разряда на различные микроорганизмы трудно сравнивать с
эффективностью воздействия УФ излучением или химическими веществами. В настоящее
время технология обеззараживание воздуха электрическими разрядами применяется редко
по сравнению с УФ излучением. Причин здесь несколько, начиная с того, что для УФ
излучения известны дозы для большинства патогенов и есть методики его применения.
УФ лампы обладают более высоким ресурсом, при использовании электрических разрядов
необходимо принять меры для удаления озона или других нежелательных веществ,
которые могут образоваться в плазме. Для очистки воздуха от вредных веществ и запахов
электрические разряды стали применять в последнее время. Широкое внедрение
технологии сдерживается нестабильностью работы разряда и оборудования, особенно при
изменении влажности, сложность оборудования, высокое напряжение, низкий ресурс
работы, и непредсказуемая эффективность удаления различных веществ.
В последнее время делаются попытки применения сильных электрических полей
для обеззараживания воздуха и воды, однако механизмы воздействия этих полей на
микроорганизмы исследованы недостаточно. Электрическое поле может воздействовать
на микроорганизмы по-разному: полностью разорвать микроорганизм или создать в
мембране несколько маленьких отверстий размером несколько нанометров
(электропорация). Для создания пор нанометрового размера необходим потенциал на
мембране около 1 В, который легче создать в том случае, если клетка находится в
проводящем водном растворе или в воде. При воздействии импульсами электрического
поля с напряженностью 30 кВ/см и длительностью 500 нс в воде происходит гибель
большинства микроорганизмов. В воздухе для возникновения электропорации требуются
более высокие по сравнению с водой напряженности электрического поля 40-100 кВ/см в
зависимости от типа микроорганизма. Более высокие напряженности электрического поля
в воздухе обусловлены двумя механизмами возникновения потенциала на мембране. В
воде потенциал на мембране создается как за счет протекания электрического тока, так и
за счет усиления электрического поля в мембране относительно поля в воде. Поскольку
диэлектрическая проницаемость воды (около 80 при комнатной температуре) намного
больше, чем у мембраны (около 7), то напряженность поля в мембране возрастает
относительно напряженности внешнего электрического поля в воде. В воздухе ситуация
противоположна. Напряженность электрического поля в воздухе невозможно увеличивать
выше критической величины (31 кВ/см), поскольку при более высоких напряженностях
электрического поля происходит электрический пробой воздуха. Высокую напряженность
электрического поля можно удерживать только в течение короткого времени (десятки или
сотни наносекунд) в импульсном режиме, пока не произошел электрический пробой.
Метод инактивации микроорганизмов в воздухе только электрическими полями сопряжен
с техническими и принципиальными сложностями создания сильных импульсных полей, а
анонсируемые системы электропорации по своей сути являются эффективными
электростатическими фильтрами со всеми недостатками, которые присущи
фильтровальным системам.
Поверхности, покрытые углеродным материалом в sp1 гибридизации в виде
карбина или линейно-цепочечного углерода толщиной около 200 нм, воздействуют на
микроорганизмы. Карбин в виде нанопорошков обладает биоцидным действием на
микроорганизмы различных видов, в частности на представителей аутомикрофлоры
человека и условно патогенные микроорганизмы. Покрытия из линейно-цепочечного
углерода подавляли жизнеспособность вегетативных форм грамотрицательных
микроорганизмов
Pseudomonas
aeruginosa,
в
отношении
спорообразующих
грамположительных бактерий вида Bacillus pumilus проявляли бактериостатическую
активность, не позволяющую данным микроорганизмам увеличивать численность, в
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отношении грибов покрытие, нанесенное на подложку из нержавеющей стали обладало
антифунгальными свойствами, то есть наблюдалось полное отсутствие роста грибов.
Исследованные углеродные покрытия являются безопасными для человека, и могут
применяться в местах длительного пребывания людей и в замкнутых помещениях.
Использование ультрафиолетового излучения для разрушения вредных веществ в
воздухе основано на поглощении примесями, парами воды, кислородом и озоном УФ
фотонов с большой энергией, поэтому наиболее целесообразно применять УФ излучение с
короткими длинами волн из диапазона С. При поглощении УФ излучения с длиной волны
менее 200 нм молекулами воды и кислорода образуются свободные высокоактивные
радикалы О, ОН, Н, молекулы озона О3, пероксида Н2О2 и др. Радикалы и озон окисляют
как органические, так и неорганические (например H2S) примеси. Для удаления запахов
чаще всего используют ртутные лампы низкого давления, с двумя УФ линиями 185 и 254
нм. Излучение с длиной волны 185 нм хорошо поглощается парами воды и кислородом
воздуха, и образуются радикалы O, ОН и H. Созданы установки для удаления
сероводорода и органики на очистных сооружениях сточной воды в г. Москве
производительностью до 10000 м3/час. В каждой установке использованы 24 амальгамные
лампы мощностью 600 Вт длиной 2,4 м, расположенные в 2 ряда. Эти установки с УФ
лампами полностью удаляли сероводород, а в тех же условиях установки с плазмой
барьерного разряда не могли полностью удалить сероводород. Таким образом, обработка
УФ излучением наиболее перспективна для дезинфекции и удаления примесей.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМЫ КОРОТКОДУГОВОГО КСЕНОНОВОГО РАЗРЯДА
СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Тимофеев Н. А., Сухомлинов В. С., Зиссис Ж., Мухараева И. Ю., Дюпуи П.
Санкт-Петербургскийгосударственныйуниверситет, 198504, Санкт-Петербург,
Петродворец, ул. Ульяновская, д. 3
LAPLACE, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9, France
Kawantech SAS, Toulouse, France
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. В этом отношении короткодуговой разряд в
ксеноне не имеет аналогов и не может быть замещен другими источниками излучения.
Разряды высокого давления в инертных газах (Ar, Kr, Xe), которые широко
используются для получения оптического излучения высокой интенсивности,
исследованы достаточно хорошо [1,2]. Однако ряд вопросов остаются неисследованными
и, прежде всего, возможное присутствие атомов материала электродов в разряде и их
влияние на свойства плазмы. Ксеноновые источники света высокого и сверхвысокого
давления, как правило, имеют торированные вольфрамовые катоды для уменьшения
работы выхода электронов из катода, поэтому можно ожидать эмиссию атомов тория в
разрядный промежуток.
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Рис.1
Проведенное ранее измерение спектра излучения вдоль оси разряда дало результаты,
которые невозможно объяснить без учета эмиссии тория в разрядный промежуток: атомы
тория, имеющие примерно вдвое меньшую энергию ионизации по сравнению ксеноном,
попадая в разрядный промежуток, уменьшали температуру плазмы, что существенно
влияло на оптические характеристики разряда. Данные результаты были получены при
исследовании короткодуговой разряд стандартной ксеноновой лампы мощностью 250 Вт.
Разряд создавался между вольфрамовым торированным катодом, имеющим
остроконечную форму, и массивным вольфрамовым анодом. Расстояние между
электродами составляло 3 мм. Давление ксенона в холодной лампе составляло 20 атм.
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. На Рис.1 приведены
концентрации заряженных частиц и температура плазмы, полученные из спектральных
измерений.Как видно из Рис.1, присутствие тория вблизи катода уменьшает температуру
плазмы Т, и обеспечивает превалирование ионов тория NTh+ над ионами ксенона NXe+ в
этой части разряда. Это связано с существенной разницей в энергиях ионизации атомов
тория (6.3 эВ) и ксенона (12.1 эВ).
Целью данной работы являетсяпостроение модели плазмы короткодугового разряда
в ксеноне при высоком (сверхвысоком) давлении (слои вблизи электродов не включены в
рассмотрение) с учетом влияния атомов тория на свойства плазмы. Будем полагать, что
плазма находится в условиях локального термодинамического равновесия и что в плазме
присутствуют атомы тория, эмитированные торированным катодом[1,2]. Геометрия
разряда такова, что для описания пространственных распределений характеристик плазмы
оказывается удобным использование эллиптических координат, где поверхности η
совпадают с эквипотенциальными поверхностями (с поверхностью электродов в том
числе), а поверхности ζ – с силовыми линиями электрического поля. Для нахождения
параметров плазмы: температуры Т, напряженности электрического поля Е, концентрации
атомов торияNTh, концентраций ионов тория NTh+ и ионов ксенона NXe+,– были
сформулированы и написаны пять уравнений: уравнения Саха для ионов тория и ионов
ксенона, учитывающие присутствие двух сортов ионов в плазме, уравнение баланса
мощности, в котором учитывался нагрев в электрическом поле и потери мощности за счет
излучения (потери мощности за счет теплопроводности, как показывают оценки, важны
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только вблизи электродов), уравнение тока через плазму и уравнение баланса числа
атомов и ионов тория.
Задача, сформулированная в эллиптических координатах, с точки зрения получения
количественных результатов, является достаточно сложной. В то же время, наиболее
важным, по нашему мнению, является вопрос о роли атомов тория в прикатодной области.
Для выяснения этого была решена упрощенная с математической точки зрения задача в
плоской геометрии.
Положим, что разряд осуществляется между двумя плоскостями, характерные
линейные размеры которых много больше расстояния между ними (см. Рис.2). В этом
случае задачу можно считать одномерной. Разрядные условия будем считать близкими к
условиям работы короткодуговой ксеноновой лампы сверхвысокого давления мощностью
250 Вт [1]: давление ксенона в холодная лампе ~ 20 атм., плотность тока ~ 10 3А/cm2,
расстояние между электродами 0.3 см. При этом определим плоскость с координатой
хокак плоскость, где концентрации ионов тория и ксенона одинаковы. Основываясь на
результатах работ [3-6], будем полагать, что температура поверхности катодного пятна
обеспечивает концентрацию атомов тория вблизи катода ~(1017-1018) см–3.

Рис.2
На Рис.3 приведены результаты расчета продольных распределений концентраций
атомов торияNTh, ионов тория NTh+ и ионов ксенона NXe+ при различной начальной
концентрации атомов тория NTho, эмитируемых катодом в разрядный промежуток: для
левого рисунка NTho = 2·1017 см–3, правого NTho = 5·1017 см–3. Как показывает проведенное
рассмотрение, разрядную область можно разбить на две части: в первой области вблизи
катода превалируют ионы тория, во второй вблизи анода – ионы ксенона; граница между
этими областями – плоскость с координатой хо. Из рисунка видно, что действительно при
рассмотренных концентрациях атомов тория NTho вблизи катода наблюдается
превалирование количества ионов тория над ионами ксенона. При этом концентрация
ионов тория заметно выше концентрации атомов тория. Это означает, что атомы тория,
попадая в разрядный промежуток, интенсивно ионизуются. Вблизи анода атомов тория
практически нет, и свойства плазмы определяются атомами ксенона. Это хорошо видно из
Рис.3: концентрация NXe+ вблизи анода одинакова при разныхNTh0.
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Рис.3

Рис.4
На следующем Рис.5 представлен расчет напряженности электрического поля при
разной плотности тока. Эти данные весьма интересны и важны, потому что они,
фактически, являются проверкой достоверности проведенного расчета. Напряженность
электрического поля в реальном короткодуговом разряде, очевидно, изменяется по длине
разряда, тем не менее, можно оценить усредненное значение. По данным работы [1] оно
составляет ~ (20-50) В/см. На наш взгляд, эти значения завышены, потому что они
получены делением напряжения на электродах лампы на длину разрядного промежутка и
не учитывают падение потенциала в приэлектродных слоях (эти падения напряжения
могут составлять до половины напряжения на разрядном промежутке). Полученные нами
значения напряженности поля в зависимости от плотности тока составляют (12-24) В/см.
При токе 10 А короткодуговой лампы мощностью 250 Вт расчетное поле равно 24 В/см.
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Учитывая разницу в геометриях рассмотренной задачи и реальной короткодуговой лампы,
согласие можно считать весьма хорошим.

Рис.5
В рамках одномерной модели напряженность поля (см. Рис.5) слабо изменяется
вдоль оси разряда. Это связано, как показывает расчет, с примерным постоянством суммы
концентраций ионов тория и ксенона, т.е. концентрации электронов, по длине разряда.
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Плазма индукционных ртутных разрядных ламп низкого давления (~10 -2 мм рт.ст.)
является эффективным источником ультрафиолетового (УФ) резонансного излучения на
длинах волн 185 и 254 нм, используемого в бактерицидных лампах, применяемых для
обеззараживания и очистки воды и воздуха. Благодаря отсутствию внутренних электродов
эти лампы могут работать на относительно низких давлениях буферного инертного газа
(ри.г. = 0,1 - 0,3 мм рт. ст.), на которых достигается максимум КПД генерации УФ
резонансного излучения [1].
В настоящей работе проведены экспериментальные исследования электрических и
излучательных характеристик двух УФ бесферритных индукционных ртутных ламп,
образуемых замкнутыми кварцевыми разрядными трубками с внутренним диаметром dt1 =
25 и dt2 = 16 мм и длиной Λ1 = 1040 мм и Λ2 = 815 мм. Схематический эскиз лампы
приведен на рис 1. Лампы имели размеры: длина L = 500 и 375 мм, ширина H1 = 130 и 120
мм, расстояние между ―длинными‖ трубками H2 = 80 и 75 мм. Индукционный разряд в
лампе возбуждался на частоте f = 1,7 МГц с помощью 3-х витковой индуктивной катушки,
размещенной по ―внутреннему‖ периметру лампы (рис. 1). Давление паров ртути в
замкнутой трубке поддерживалось оптимальным, pHg ~ 0,007 мм рт. cт., (по
максимальному выходу УФ резонансного излучения атомов ртути на длине волны 254 нм)
температурой ртутно-индиевой амальгамы (Тамл = 62-75оС), размещенной на стенке
разрядной трубки (рис. 1). Давление буферного газа (аргон) - 1,0 мм рт. ст. (dt1 = 25 мм) и
0,7 мм рт. ст. (dt2 = 16 мм).

Рис. 1. Схематический эскиз бесферритной индукционной лампы с замкнутой разрядной
трубкой. 1 - разрядная трубка; 2 - индуктивная катушка; 3 - амальгама; ВЧ высокочастотное напряжение.
Измерения потока УФ резонансного излучения на длине волны 254 нм проводились с
помощью радиометра IL1700 и фотометрической головки SED240/W с косинусной
угловой характеристикой по методике, изложенной в [1]. ВЧ напряжение и ток катушки,
Uc и Ic, и мощность лампы, Рlamp, измерялись с помощью высоковольтного щупа,
трансформатора
и 4-х канального осциллографа. Мощность потерь в проводе катушки, Рcoil, определялась в
отсутствии в лампе разряда методом замещения [2]. Мощность, поглощаемая плазмой,
определялась, как Рpl = Рlamp - Рcoil.
На рис. 2 приведены зависимости мощности потерь в проводе катушки обеих ламп, Рcoil1
и Рcoil2, от мощности лампы, Рlamp. Видно, что в разрядной трубке с большими габаритами
(L = 500 мм, H1 =130 мм, dt1 = 25 мм) Рcoil1 уменьшается от 38 Вт (Рlamp = 91 Вт) до своего
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минимального значения 22 Вт при Рlamp,min = 105 Вт, а затем возрастает до 45 Вт (Plamp =
152 Вт). Мощность потерь в проводе катушки лампы меньших габаритов (L = 375 мм, H1
=120 мм, dt2 = 16 мм), Рcoil2, на малых значениях Рlamp значительно выше, и уменьшается с
ростом Рlamp от 68 Вт (Рlamp = 91 Вт) до 39 Вт (Рlamp = 98 Вт), а на больших исследованных
мощностях лампы (до Plamp = 142 Вт) практически остается неизменной, Рcoil2 = 40-41 Вт.

Рис. 2. Зависимость мощности потерь в проводе катушки, Рcoil, от мощности
лампы, Рlamp. Δ – dt1 = 25 мм; ▲ – dt2 = 16 мм
Увеличение мощности потерь в проводе катушки на погонных мощностях плазмы, Р1
> 0,75 Вт/см, предположительно, связано со скин-эффектом, проявляющимся в плазме
индукционных разрядов высокой плотности, ne > 1011см-3, возбужденных на частотах
ВЧ поля, f > 500 кГц [3]. Скин-эффект сопровождается выталкиванием электрического
поля из центральной области сечения к стенке разрядной трубки в месте расположения
провода катушки, что приводит к сужению токопроводящего слоя плазмы, повышению
его активного сопротивления и снижению разрядного тока, Ipl. В результате, возрастает
средняя по сечению трубки напряженность ВЧ электрического поля Ēpl и, следовательно,
ВЧ напряжение на плазменном витке, Upl. В соответствии с трансформаторной моделью
индукционного разряда [2], увеличение Upl вызывает повышение ВЧ напряжения и тока
индуктивной катушки, Uc и Ic, и, следовательно, мощности потерь в проводе катушки,
Рcoil = Ic2Rcoil (Rcoil – активное сопротивление катушки).
Измеренные потоки УФ излучения обеих ламп на длине волны 254, Ф1 (dt1 = 25 мм)
и Ф2 (dt2 = 16 мм), как функции мощности лампы, Рlamp, приведены на рис. 3. Видно, что
поток УФ излучения лампы с трубкой большего диаметра (25 мм) и большей длины (1040
мм), Ф1, на относительно малых мощностях лампы ―быстро‖ возрастает от 28 Вт (Рlamp =
91 Вт) до 51 Вт (Рlamp = 104 Вт), а на мощностях, Рlamp,пер > 104 Вт, растет с меньшей
―скоростью‖ до 72 Вт при Рlamp = 156 Вт. Нетрудно видеть, что экспериментальная
зависимость Ф1 от Рlamp хорошо коррелирует с экспериментальной зависимостью Pcoil1 от
Рlamp, включая практическое совпадение мощности лампы в точке ―перегиба‖, Рlamp,пер. =
104 Вт, с мощностью лампы, при которой мощность потерь в проводе катушки
минимальна (Рlamp,min = 105 Вт). Поток УФ излучения лампы с разрядной трубкой
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меньшего диаметра (16 мм) и меньшей длины (815 мм), Ф2, измеренный при двух
мощностях лампы, Рlamp = 98 и 131 Вт, на 10 - 15% меньше, чем Ф1.
Соответственно, КПД генерации УФ излучения ―большей‖ лампы, ƞlamp1 = Ф1/Рlamp,
возрастает с увеличением мощности лампы от 30,5% (Рlamp = 91 Вт), достигая
максимального значения 48,5% при Рlamp,min = 105 Вт, а на больших мощностях лампы
незначительно снижается до 46% при Рlamp = 156 Вт. КПД генерации УФ излучения лампы
с меньшими габаритами, ƞlamp2 = Ф2/Рlamp, рассчитанные для двух измеренных значений Ф2
и Рlamp, показывают, что ƞlamp2 на 10 - 15% ниже, чем ƞlamp1, а его зависимость от мощности
лампы имеет характер близкий к зависимости ƞlamp1 от Рlamp.

Рис. 3. Зависимость потока УФ излучения лампы, Ф, от мощности лампы Рlamp.
Δ – dt1 = 25 мм; □ – dt2 = 16 мм.
Эффективность генерации резонансного УФ излучения плазмой индукционного разряда,
определяется как ƞpl, = Ф/Рpl. Так как длины плазменных витков в исследуемых лампах
различны (Λpl1 = 1040 мм, Λpl2 = 815 мм), то следует сравнивать эффективности плазмы
ламп с трубками различного диаметра при одинаковой погонной мощности плазмы Р1 =
Рpl/Λpl. Из рис. 4 видно, что КПД генерации УФ излучения плазмы, ƞpl1, монотонно
возрастает с увеличением погонной мощности плазмы от 52% (Р1 = 0,5 Вт/см) до 67% (Р1
= 1,05 Вт/см),
Уменьшение диаметра разрядной трубки от 25 до 16 мм слабо влияет на КПД генерации
УФ излучения плазмы. Приведенные на рис. 4 значения ƞpl2, полученные в лампе с
трубкой диаметром dt2 = 16 мм при двух значениях погонной мощности плазмы, Р1 = 0,74
и 1,12 Вт/см, на 5 - 10% ниже, чем ƞpl1 индукционной лампы с разрядной трубкой
большего диаметра, dt1 = 25 мм.
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Рис. 4. Зависимость КПД генерации УФ излучения плазмы, ƞpl, от погонной
мощности плазмы P1. Δ – dt1 = 25 мм; □ – dt2 = 16 мм.
Для увеличения ƞpl рекомендуется снизить давление инертного газа (аргона) до 0,1 - 0,3
мм рт. ст., при котором в лампе трансформаторного типа c разрядной трубкой диаметром
16,6 мм наблюдался максимальный КПД генерации УФ излучения ртутной плазмы на
длине волны 254 нм [1].
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В докладе представлен обзор работ по исследованию плазменно-пучковых
разрядов наносекундной длительности [1-7]. Основное внимание уделено исследованию
нового типа поперечного наносекундного разряда с протяженным щелевым катодом,
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позволяющим генерировать в газовой среде ленточные пучки ускоренных электронов с
энергией в несколько keV и мощные наносекундные импульсы тока с амплитудой до 1 кА
при относительно небольших значениях прикладываемого к электродам напряжения [816]. В единых условиях эксперимента исследованы основные характеристики
и
кинетические процессы, протекающие в неравновесной и нестационарной плазме
наносекундных разрядов. Исследованы физические процессы взаимодействие потоков
электроном с сильными электрическими полями в разрядном промежутке. Методами
лазерной абсорбционной спектроскопии и эмиссионной оптической спектроскопии
установлена динамика электронных процессов
и особенности формирования
пространственной структуры разряда.
Представлены результаты экспериментального исследования электрических,
оптических, поляризационных характеристик
и динамики формирования
пространственно-временной структуры разряда с наносекундным временным
разрешением. Установлено, что в объемном разряде с щелевым катодом происходит
генерация ленточных электронных пучков, где величина тока пучка на поверхности
анода достигает до 20% от величины разрядного тока. Экспериментально методами
поляризационной спектроскопии подтверждено формирование ускоренных электронов в
исследуемом разряде.
Установлены условия формирования, общие закономерности и энергетические
характеристики электронных пучков в поперечных наносекундных разрядах. Показано,
что оптимальным для генерации электронных пучков является неограниченный разряд с
катодом с прямоугольной полостью, где величина тока пучка на поверхности анода
достигает до 20% от величины разрядного тока.
Показано, что предложенный и исследованный в работе новый тип поперечного
наносекундного разряда с протяженным щелевым катодом может быть использован в
прецизионных плазменных технологиях микро и наноэлектроники. Показана возможность
создания с помощью такого разряда плоского «плазменного листа» как источника
низкоэнергетичны ионов для технологии атомно-слоевого травления [17-20]. Исследованы
режимы формирования и пространственная структура «плазменного листа» в зависимости
от условий в плазменном источнике ускоренных электронов.
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Введение
Широкое практическое применение и богатое разнообразие физических процессов,
протекающих в высоковольтных импульсных газовых разрядах [1-8], обуславливают
актуальность их исследований. С одной стороны, интерес представляют исследования
самоорганизации пространственной структуры таких разрядов, поскольку она
обуславливает характер и степень воздействия на газ. С другой стороны, весьма важным
является вопрос воздействия разряда на электроды, определяющие характер эрозии.
В работе с применением высокоскоростного фотоэлектронного регистратора с
наносекундным временным разрешением и на основе двумерной осесимметричной
диффузионно-дрейфовой модели изучен процесс формирования и развития волн
ионизации между двумя плоскими электродами в аргоне.
Экспериментальная установка и методики исследования
Исследуемый разряд создавался между параллельными электродами из
нержавеющей стали диаметром D =4 см каждый, и удаленными друг от друга на
расстояние d = 1 см [9,10,11].
Питание разряда осуществлялось от ГИН,с регулируемой амплитудой напряжения
до 30 кВ и фронтом нарастания ∼10 нс.
Исследуемый промежуток облучался искровым разрядом через сетчатый анод или
расположением УФ источника в том же газе на расстоянии 5-7 см от оси основного
промежутка и создавала в аргоне начальную концентрацию электронов n0 107 см-3[9].
Длительность светового импульса подсветки составляла 600 нс. Межэлектродное
расстояние подсвечивающего промежутка и разрядника устанавливались таким образом,
чтобы пробойный импульс подавался на исследуемый промежуток через 200 - 250 нс
после подсветки.
Напряжение и ток разряда регистрировались соответственно омическим делителем и
малоиндуктивным шунтом величины Rsh  2 Ом с применением цифровых
осциллографов типа Актаком и Tektronix.
Регистрация пространственно-временного развития разряда производилась
электронно-оптическим преобразователем ФЭР-2, работающим как в покадровом, так и в
динамичном режиме. Электрическая схема прибора обеспечивает работу установки как в
ведущем режиме (инициирование явления осуществляется от ФЭР-2), так и ведомом
режиме (запуск прибора может осуществляться подачей запускающего импульса от
исследуемого явления). В эксперименте синхронизация развертки ФЭР-2 с исследуемым
явлением осуществлялась с помощью ГИ-1 (генератор импульсов).
Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение.
Рассмотрим экспериментальные результаты по исследованию развития импульсного
разряда в аргоне при наличии предварительной ионизации газа. Использовались два типа
электродов - сферические с радиусом кривизны R 30 см и плоские электроды.
В частности, на рис.1 приведены оптические картины развития разряда в аргоне,
снятые с предыонизацией.
Установлено, что при создании начальной концентрации электронов в промежутке
n0  107см-3 и незначительных перенапряжениях W  10-100% первое регистрируемое
свечение возникает на аноде к началу резкого роста тока (с концентрацией электронов 
1012-1013 см-3) и распространяется к катоду со скоростью 2-5107 см/с.
а)
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Рис.1. Оптические картины развития разряда в аргоне, снятые при наличии
предыонизации для сферических электродов (d = 1 см; р = 760 Тор; U0 = 7 кВ).
По мере продвижения фронта свечения к катоду электронная концентрация в нем
возрастает и достигает значений  1013-1014 см-3. На этой стадии ток разряда имеет
значение 1-10 А.
Когда ионизационный фронт подходит к катоду интенсивность свечения столба
резко возрастает и катодная часть замыкается узким (d= 0,2 мм) нитевидным свечением.
Диаметр диффузного канала на этой стадии составляет 4 мм. Через 20-25 нс (в аргоне)
после перекрытия промежутка ионизационным фронтом появляется яркое катодное пятно,
и разряд принимает форму конуса с вершиной у катода. Яркость катодного пятна выше
яркости столба разряда.
По времени образование катодного пятна совпадает с началом резкого роста тока и
спада напряжения на разрядном промежутке. На начальных стадиях развития катодное
пятно имеет полусферическую форму и скорость его расширения составляет 2,5∙106 см/с.
Плотность тока в формирующемся канале спустя 30-40 нс после начала резкого
роста тока достигает значения ~106А/см2.
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Рис.2. Постранственно-временные картины свечения промежутка (p= 1атм, d= 1см,
Ar):
а) фотографии свечения в различные моменты времени (Е/р = 10,53 В/см∙Торр);
б) фотография непрерывной щелевой развертки свечения (Е/р = 10.53 В/см∙Торр);
в) фотографии свечения при Е/р = 21,05 В/см∙Торр.
Если же формируются много катодных пятен (что имеет место при больших
перенапряжениях), то параллельно инициируются несколько каналов, которые на ранних
этапах развития сливаются и образуют широкий столб плазмы (см. рис.2). В этом случае
значение плотности тока будет гораздо меньше, чем в случае формирования одиночного
канала. Скорость прорастания соответственно уменьшится. С ростом плотности тока
скорость прорастания увеличивается [12].
Начальные условия инициирования разряда во многом определяет его дальнейшую
динамику, поэтому с целью выяснения влияния начальных условий фотографировались
разряды без временной развертки. При малых перенапряжениях формируется однородный
искровой канал, конечный диаметр которого у катода больше, чем у анода. Различаются
яркие точки на аноде. С увеличением перенапряжения картина разряда меняется:
увеличивается диаметр свечения разряда и его форма близка к форме усеченного конуса.
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Разряд состоит из отдельных каналов разной яркости, привязанных к ярким катодным и
анодным пятнам; отдельные каналы с изгибами. Дальнейшее увеличение
прикладываемого напряжения(перенапряжение более 100%) приводит к усилению
неоднородности по сечению. Разница в яркости приэлектродных областей и канала
увеличивается.
С ростом прикладываемого напряжения число катодных пятен увеличивается, и
средняя плотность тока оказывается меньшей, чем в случае одиночного канала. Развитие
разряда затормаживается на промежуточной стадии – диффузные каналы с яркими
катодными пятнами(диффузные каналы не перекрывают разрядный промежуток)
Диффузные каналы, сливаясь, образуют однородный столб плазмы высокой
проводимости (сильноточный диффузный разряд). Плотность тока в СДР составляет ~10 3
А/см2, т.е. намного меньше, чем в искровом канале(j104-105А/см2) и зависит от
прикладываемого поля (таблица 1).
Таблица 1
E0, кВ/см
12
14
16
18
20
23
j, 103 A/см2
2
2,7
3,1
3,5
3,8
4,2
Численная модель разряда
Газоразрядная плазма рассматривается как сплошная многокомпонентная среда,
*
состоящая из нейтральных атомов ( Ar ), электронов ( e ), возбужденных атомов ( Ar ) с
энергией возбуждения 11.5 эВ, атомарных ( Ar  ) и молекулярных ( Ar2 ) ионов.
В расчетах учитываются следующие процессы: упругое рассеяние электронов на
атомах аргона, прямая и ступенчатая ионизация, активация и деактивация атомов
электронным ударом, пеннинговская ионизация, образование и гибель молекулярных
ионов, рекомбинация с учетом двойных и тройных столкновений.
Кинетика рассматриваемых процессов, константы соответствующих реакций и
потери энергии электрона были полностью взяты из [13].
Система уравнений включает в себя уравнения баланса заряженных и возбужденных
частиц, уравнение для энергии электронов и уравнение Пуассона. Нагрев нейтрального
газа не учитывался. Температура тяжелых частиц в процессе счета предполагалась равной
температуре нейтрального газа – 300 К.
Расчет проводится в двумерной осесимметричной постановке в аргоновой среде при
атмосферном давлении. Электроды представляют собой две плоские круглые пластины с
радиусом 2 см каждая, межэлектродное расстояние - 1 см [12].
Рассчитывалась два случая. Первый соответствует однородной предыонизации на
уровне n0=1014 м-3 для электронов и ионов во всей расчетной области. Второй
представляет собой неоднородную предыонизацию в центре разрядного промежутка и
описывается распределением:

 r  103 ,  x  103 , z0  5  103
  r 2  z  z 2 
  r 2  z  z 2  ,
0
0
 ne  n0  exp      

ni  n0  exp      

 r   z  
   r    z  




где  r ,  x , z0 - представлены в метрах.
Результаты расчетов и их обсуждение.
Из анализа результатов моделирования следует, что электроны вследствие дрейфа
уходят из прикатодной области в сторону анода, тем самым увеличивая концентрацию
электронов в положительном столбе за счет ионизационного размножения. При этом,
образуется нескомпенсированный положительный объемный заряд (рис.3), приводящий к
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усилению
электрического поля E в прикатодной области с одновременным ослаблением

E в положительном столбе (рис. 4). По мере приближения к катоду напряженность поля
на фронте ионизации также увеличивается, соответственно растет интенсивность
ионизационных процессов.

Рис.3. Неcкомпенсированный
положительный пространственный заряд в
межэлектродном промежутке в различные
моменты времени:
р = 760 Торр, U0 = 7 кВ.

Рис.4. Характерные распределения в
межэлектродном
промежутке
напряженности электрического поля (a) и
температуры электронов (b) и для
различных моментов времени: р = 760
Торр, U0 = 7 кВ.
В случае неоднородности предыонизации в разрядном промежутке формируется
одновременно две волны ионизации, распространяющихся в противоположных
направлениях к аноду и катоду. Установлено, что скорость распространения
анодонаправленной волны ионизации выше и раньше достигает анода (рис.5).

Рис.5. Характерные распределения напряженности электрического поля в
межэлектродном промежутке для различных моментов времени
Оценка скорость движения фронта к катоду дает значение на уровне  2.5107cm/s,
что удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными. К моменту времени
40 нс концентрация электронов в разрядном промежутке, за исключением катодного слоя,
лежит в диапазоне 1013  1014 cm-3, а напряженность поля близка к значению 105 В/см. что
удовлетворительно согласуется с экспериментом.
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Расчеты также показывают, что со временем катодонаправленная волна ионизации
ускоряется и увеличивается в поперечном размере, а наибольшая скорость достигается на
оси разрядного промежутка.
Заключение.
Таким образом, как показывают результаты электронно-оптических исследований и
численного моделирования, формирования однородного объемного разряда в аргоне в
условиях однородной предыонизации газа происходит в процессе распространения
катодонаправленной волны ионизации, а в случае неоднородной предыонизации
возможно формирование в промежутке двух волн ионизации, катодонаправленной и
анодонаправленной. Таким образом, показано, что при больших перенапряжениях
(W>75%) формируется СДР с удельной мощностью энерговклада ~107 Вт/см3 и плотность
тока ~103 – 104А/см2. Плазма СДР характеризуется концентрацией ~1017 см-3 и
температурой ~1 эВ.
В широком диапазоне плотностей токов и длительностей горения разряда процесс
контракции происходит за счет прорастания высокопроводящих каналов со стороны
электродов (vk2106 см/с). При этом роль инициирующих факторов для развития
процесса контракции играют катодные и анодные пятна.
Выполненный в работе комплекс исследований указывает на сложность процессов
на стадии формирования разряда, что определяет интерес для проведения дальнейших
исследований данной проблемы.
Экспериментальная работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00075a.
Моделирование выполнено за счет средств стипендии Президента РФ для молодых
ученых и аспирантов №СП-3812.2016.1
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Исследование фазовых переходов (ФП) и критических явлений (КЯ)
фрустрированных решеточных спиновых систем является одной их актуальных задач
физики конденсированного состояния [1,2].
Модель Изинга на треугольной решетке с антиферромагнитным взаимодействием
ближайших соседей разупорядочена при нулевой температуре, нарушая третий закон
термодинамики [3]. Взаимодействие следующих ближайших соседей играет решающую
роль, вызывая различные виды дальнего порядка в зависимости от знака взаимодействия
следующих ближайших соседей.
Вместе с тем, результаты метода Монте-Карло (МК) показывают, что такие частично
неупорядоченные состояния описываются модой со случайно изменяющейся в
пространстве и во времени фазой. Ферромагнитное взаимодействие следующих
ближайших соседей приводит к трехподрешеточному основному состоянию, в котором
две подрешетки имеют одинаковое направление спинов, а третья подрешетка имеет
противоположное направление спинов [4,5].
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 следующих ближайших соседей.
Модель Изинга на слоистой треугольной решетке с учетом взаимодействий
следующих ближайших соседей описывается гамильтонианом [6]:

   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 ферромагнитное взаимодействие следующих ближайших
соседей, находящихся в том же слое. r=J2/J1 – величина взаимодействия следующих
ближайших соседей. В данной работе рассматривается интервал значений r=0.0÷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 [7-9]. Методы МК позволяют исследовать
термодинамические свойства спиновых систем практически любой сложности. Наиболее
мощными и эффективными в исследовании ФП и КЯ 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
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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 [10]:
UL  1

m4
3 m2

L
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 [10].

Рис.1. Зависимости кумулянтаБиндераULот
температуры kBT/|J| для r = 0.1.

На рис. 1,представлены характерные зависимости ULот температуры при r = 0.1 для
разных значений L. Этот рисунок демонстрирует точность определения критической
температуры. На вставке видно, что в критической области наблюдается четко выраженная
точка пересечения (здесь и далее температура дана в единицах |J|/kB), что свидетельствует
о ФП второго рода. Аналогичным образом были определены критические температуры и
для остальных значений r.
Результаты нашей работы показывают, что переход из неупорядоченной фазы в
парамагнитную фазу является ФП второго рода.
Это продемонстрировано на рис. 2 и 3. На этих рисунках представлены гистограммы
распределения энергии для систем с линейными размерами L=90 для r=0.2 и r=0.8.
Графики построены вблизи критической температуры. Из рис. 2 и 3видно что, в
зависимости вероятности P(U) от энергии U для систем с линейными размерамиL=90
наблюдаются один хорошо выраженный максимум как для случая r=0.2, так и для r=0.8.
Наличие одного максимума на гистограмме распределения энергии свидетельствует в
пользу ФП второго рода.
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Исследование фазовых переходов и критических свойств трехмерной
антиферромагнитной модели Изинга на слоистой треугольной решетке с учетом
внутрислойного взаимодействия следующих ближайших соседей выполнено с
использованием высокоэффективного репличного алгоритма метода Монте-Карло. На
основе гистограммного метода анализа данных и метода кумулянтовБиндера четвертого
порядка проведен анализ характера фазовых переходов.Показано, что в исследуемой
модели реализуется фазовый переход второго рода.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 16-02-00214-а,№ 18-32-00391мол_а и фондом Гаджи Махачева по поддержке
науки и образования.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ПЛАЗМЫ ПРИ ПРОБОЕ
ГАЗОВ В СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
Омаров О.А.
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия, 367000
E-mail: inporao@mail.ru
Аннотация
Анизотропия сильных магнитных полей как в газе, так и в плазме, вносят
существенные особенности в развитие пробоя газов на всех его стадиях. Особый интерес
представляют исследования влияния внешнего продольного магнитного поля на такие
параметры разряда высокого давления как энергию и мощность, выделяемые в разряде;
электронную температуру и концентрацию частиц. В результате экспериментальных
исследований обнаружено, что продольное магнитное поле: приводит к увеличению
плотности тока, проводимости, удельного энерговклада; к уменьшению – времен
формирования всех стадий развития разряда, поперечного интегрального излучения,
скорости расширения канала. С другой стороны сильное магнитное поле смещает
максимум спектральной плотности излучения в ультрафиолетовую область с
одновременным порождением новых спектральных линий. Магнитные поля, уменьшая
скорость расширения канала и потери на поперечное излучение увеличивают удельную
мощность, проводимость и температуру плазмы на канало-дуговых стадиях, создавая
условия, как для получения горячей плазмы, так и для разработки источника
ультрафиолетового и рентгеновского излучений.
ВВЕДЕНИЕ
Сочетание электрического и магнитного полей в экспериментах осуществляется
следующим образом: вначале в промежутке включается сильное продольное магнитное
поле, ориентирующее магнитные моменты атомов по направлению силовых линий
магнитного поля Н (с периодом ~ 600 мкс), затем облучается промежуток
ультрафиолетовым светом, создающим концентрацию электронов ne~106-108 см-3 с
последующим наложением импульсного электрического поля (длительностью ~ 1-10 мкс).
Последовательно - развивается во всем объеме промежутка лавинно-стримерная стадия,
приводящая к формированию тлеющего свечения с концентрацией электронов ne~10141016 см-3; по мере достижения плазменным стримером поверхности катода происходит
перераспределение электрического поля между катодом и анодом, в основном между
плазменным фронтом и катодом. Усиленное электрическое поле приводит к образованию
катодного пятна и дрейфу электронного пучка (j=109 А/м3, n≈1023 м-3, v= 105-106 м/с) через
плазму тлеющего разряда, с образованием узкого искрового канала. При этом
наблюдается усиление электронной эмиссии и рост тока. Таким образом, в искровой канал
радиусом r~10-4 м с электронным пучком вливается вся энергия, которая приводит к его
резкому расширению. Учитывая, что скорость расширения искрового канала больше
скорости диффузии силовых линий магнитного поля в плазму канала, расширяющийся
плазменный фронт искрового канала смещает силовые линии магнитного поля, уменьшая
их в центре и усиливая у электродов (катода и анода). Эта система приводит к
ограничению энергетических потерь с одновременным увеличением внутренней энергии
плазмы (рис. 1). Таким образом, в сильном продольном магнитном поле плазменный
канал (образованный в результате дрейфа электронного пучка) приобретает свойства
магнитной ловушки [1]
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Рис. 1. Покадровые фотографии свечения в разрядном промежутке (Е/р=14 В/(см Торр),
перенапряжение 65 %, анод – сверху, катод – внизу): а) покадровые фотографии каналадуговых стадий искры (время отсчитывается от переднего фронта импульса
напряжения подаваемого на разрядный промежуток); 1 – дрейф электронного пучка
через плазму объемного тлеющего разряда с образованием искрового канала; 2, 3, 4, 5 –
переход расширяющегося искрового канала в кавзистационарную дугу; б) фотографии
непрерывной щелевой развертки; в) пробкотрон.
Плазму тлеющего разряда пронизывает электронный пучок, в котором электроны
разворачиваются по углу. Таким образом, в системе появляются электроны, у которых
поперечная скорость v  порядка продольной v , и которые могут быть захвачены в
ловушке, где осуществляется сильное плазменно-пучковое взаимодействие. Оно приводит
к значительному увеличению поперечных размеров плазмы, а так же к сильному нагреву
энергичных электронов, захваченных в ловушку [2].
Формирование и развитие плазмы искрового канала по мере уменьшения
омического сопротивления до нескольких Ом приводит к высокочастотному
колебательному режиму напряжения и тока на промежутке E  E0 exp iosct  . В нашем
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эксперименте это частота  osc 

1

~109 с-1, (где L~10-9 Гн, С ~10-7 Ф). Можно сказать,

LC
что электрическое поле разогревает плазму, так как частота электрон-ионных
столкновений ei~1013 c-1>>osc~108 c-1.. За время полупериода колебания напряженности
электрического поля произойдут многократные столкновения электронов с ионами,
приводящие к повышению тепловой энергии плазмы.
Если: В не зависит от t, Е=0, столкновений нет, а масштаб изменения поля K
mv 2
mv 2



const
сильно превышает ларморовский радиус rl , то
, Wkin 
 const . Так
2B
2
2
mv 2
mv 2 mv


 B и v 2  0 то в область B  W /  частица зайти не
как W0 
2
2
2
может ( B  W /  – точка остановки), частицы с W /   Bmax – не удерживается. При
выполнении условия удержания

v 2
B
частица осциллирует между пробками и

2
Bmax
v

медленно дрейфует по азимуту.
Внешнее продольное магнитное поле, удовлетворяющее условию замагниченности
для электронов, увеличивая плотность тока канала, проводимость, удельный энерговклад,
напряжение горения квазистационарной дуги, уменьшает скорость расширения канала и
поперечное интегральное излучение, радиальную амбиполярную диффузию. Увеличение
скорости ввода энергии в искровой канал разряда высокого давления, приводит к
значительному повышению проводимости и температуры плазмы.
Расширение плазменной области поперек магнитного поля, давление которого
рН=μ0μН2/2 соизмеримо с газокинетическим давлением рТ=nkTe плазмы при наличии
градиента поля на границе канала происходит с меньшей скоростью. Величина градиента
определяется скоростью расширения и проводимостью плазмы. Так как скорость
расширения плазмы канала значительно уменьшается во внешнем магнитном поле из
равенства газокинетического давления и магнитного можно оценить начальную
0 H 2
температуру плазмы канала искры Te 
. При Н=8∙106 А/м, р=2280 Торр,
2nk
напряжении пробоя Ubr=5 кВ, d=0.3 см, Te  4.8  10 6 K. Таким образом, чтобы замедлить
скорость расширения канала температура плазмы должна быть ≥107 К.
Вопросам формирования горячей плазмы при пробое газов высокого давления в
продольном магнитном поле и посвящена настоящая работа.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Экспериментальная установка состояла из двух независимых электрических схем,
работающих синхронно при помощи блока синхронизации: генератора импульсных
напряжений и генератора импульсных магнитных полей.
Разрядный промежуток облучался ультрафиолетовым (УФ) светом от искрового
разряда, расположенного на расстоянии 5–7 см от оси основного разрядного промежутка.
В этом положении подсвечивающая искра дает возможность сформировать равную по оси
концентрацию начальных электронов одинаковую по сечению. При формировании УФ
ионизации использовалась система на тиратроне ТГИ1-400/16. УФ излучение разряда с
энергией  0.3–0.4 Дж доводит концентрацию затравочных электронов до n0 ~1012–1014 м3
.
Внешнее магнитное поле создавалось разрядом батареи конденсаторов через
соленоид, внутри которого находился изучаемый промежуток. Параметры системы
емкостной
накопитель–соленоид
подбирались
по
требованиям
обеспечения
квазистационарности внешнего магнитного поля (период магнитного поля
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напряженностью до 400 кЭ порядка 600 мкс, а длительность импульса напряжения
электрического поля до 10 мкс). Конструкция соленоида выбиралась исходя из требуемой
величины магнитного поля с обеспечением механической прочности и простоты
конструкции. Регистрация излучения разряда осуществлялась через боковые отверстия в
центральном витке соленоида (толщиной 1 см), который представлял собой
цельнометаллическую систему из бериллиевой бронзы с числом витков 33, внутренним
диаметром 0.8 см, индуктивностью L0=5·10-6 Гн.
Спектр регистрировался с помощью кварцевого спектрографа ИСП-30 сочлененного
со скоростным фоторегистратором ВФУ-1, а интенсивность отдельных спектральных
линий двойным монохроматором ДМП-4 в сочетании с фотоэлектронными умножителями
ФЭУ-29, ФЭУ-79. Методика и оптическая схема, поясняющая принцип синхронизации
записи спектра с электрическими параметрами разряда описаны в работе [3]. Спектры
излучения формирующегося искрового разряда в Ar и He обладают достаточной
интенсивностью и четко регистрируются, начиная с токов разряда 40-50 А с соблюдением
условий линейной зависимости оптической плотности почернения фотопленки от
освещенности. Обработка производилась на основе компьютерной программы Mathcad.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали эксперименты, удельный энерговклад в формирующийся искровой
канал за времена порядка ~10 нс с ростом давления, перенапряжения, напряженности
магнитного поля Н увеличивается, приводя к повышению концентрации и температуры
электронов nе, Те. Времена установления термодинамического равновесия электронной и
ионной компоненты в искровом канале составляют несколько наносекунд [4, 5].
Рассмотрим зависимость мощности, выделяемой при пробое газов, от величины
напряженности магнитного поля. С этой целью нами был определен энерговклад в
разрядный промежуток для случая пробоя аргона во внешних магнитных полях. При
различных значениях напряженности внешнего продольного магнитного поля строились
вольтамперные характеристики пробоя, по которым определялся энерговклад в разрядный
промежуток. Эксперимент проводился при условиях: давление р=2280 Торр; Ubr=7 кВ;
перенапряжение 55%, d=0.3 см [6].
Плотность тока в расширяющемся искровом канале достигает насыщения. Несмотря
на быстрое расширение канала, плотность тока остается постоянной. Это свидетельствует
о том, что проводимость плазмы ограничена. В магнитном поле плотность тока на всех
стадиях больше. Так, например, при Н=200 кЭ через 100 нс с начала резкого спада
напряжения плотность тока равна 3.6·105 А/см2, а при Н=0 – 2.2·105 А/см2.
Проводимость плазмы канала в течении первых 100 нс возрастает до значения 80 (Ом·см) 1
и в дальнейшем практически не меняется. Для одиночного однородного по длине
искрового канала проводимость плазмы не зависит от величины внешнего поля, т.е.
j(А/см2)=8000 Е(В/см). А в продольном магнитном поле проводимость увеличивается с
ростом поля (Н=200 кЭ, =100 (Ом·см)-1. Постоянное значение проводимости при Н=0
достигается через 100 нс, а при Н=200 кЭ через 150 нс (см. рис. 2). Быстрый рост
проводимости плазмы искрового канала в первые 100 нс свидетельствует о возрастании
степени ионизации. Поскольку, в дальнейшем проводимость практически не меняется и
очень слабо зависит от значения поля, то можно предположить, что к моменту
установления максимальной проводимости степень ионизации плазмы близка к
стопроцентной.
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Рис. 2. Проводимость плазмы канала (Е/р=10 В/(см∙Торр) ): 1) Н=0; 2) Н=140 кЭ.
Температура электронов связана с проводимостью соотношением:
Te  1.4  10  
3

2
3

(К)

(1)

Время передачи энергии от электронов к ионам равно 

e 4 ln v


ei

~   ei 1 , где

2m
( M i – масса
Mi
kTe 
иона). При концентрациях заряженных частиц ~ см-3 и температуре электронов Те≈3
эВ частота электрон-ионных соударений  ei ~ с а время передачи энергии Tei ~

 ei  ne

2

– частота упругого соударения электрона с ионами,  

1

 2m 
vei  – 10-8 с. Таким образом, приведенные оценки показывают, что в искровом

Mi 
канале (ne~1018 см-3) через ~10-8 с происходит выравнивание температур электронов, т.е.
Те≈Тi. Плазма характеризуется единой температурой определяемой выражением (1).
Соотношение между концентрацией нейтральных атомов na, ионов ni и электронов ne
дается распределением Саха [7]:
3

ne ni g e g i  mkT  2
 eU 

(2)

 exp  i  ,
na
g a  2 
 kT 
где ge, gi, ga – статистические веса электрона, иона, атома соответственно, Ui – потенциал
ионизации атома.
Оценки с использованием температуры, вычисленной по формуле (1) показывают,
что в канале искрового разряда плазма находится в состоянии близкой к стопроцентной
ионизации. Максимальный энерговклад приходится на начало резкого спада напряжения
(образование узкого канала и его расширение) в интервале времени 300-350 нс от
переднего фронта, прикладываемого к промежутку высоковольтного импульса
напряжения. Максимальная мощность, выделяемая в канале при различных значениях
внешнего магнитного поля, а также соответствующие этому моменту времени сила тока, и
напряжение даны в таблице 1.
Таблица 1.
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Н (кЭ)

I

N  max ·103, кВт

, кА

U , кВ

t , нс

0

24

10

2,4

350

50

31

10,8

2,88

340

280

34

10,8

3,13

280

Для определения всей энергии W, выделяемой в некотором интервале времени от t1
до t2, можно воспользоваться графиком мгновенных значений мощности и вычислить
графически интеграл [7-9]
t2

t2

W   I (t )U (t )dt   N  (t )dt
t1

.

(3)

t1

Значительная часть от всей энергии, выделяемой в разрядном промежутке,
приходится на интервал времени от 320 до 450 нс и в процентном отношении составляет
примерно 35-40% от всей энергии, т.е. выделение энергии носит взрывной характер. Как
известно [8, 9], скоростью энерговклада в процессе развития канала определяются его
радиус и скорость расширения.
N

t

.
(4)
r (t )  LW (t )   W (t )dt 
0

Значения констант для аргона, входящих в выражение (4) при давлении порядка
атмосферного следующие: L=1.1; М=4.310-3; N =4.610-1.
Для некоторого фиксированного момента времени t0 на начальной стадии из (4)
имеем
M

r (t 0 )  LWM  N / 2 t 0N

,

(5)

поскольку на этой стадии W (t 0 )  const . При Н=0 для момента времени t0=220 нс нами
экспериментально найдено r(t0)=0,63 мм, W (t0)=510-2 Дж. Расчет по формуле (5) дает
r(t0)=0,6 мм.
Оценим проводимость и электронную температуру канала-дуговой стадии
сильноточного разряда в аргоне и воздухе в функции напряженности внешнего
продольного магнитного поля. Ввиду замагниченности электронов кинетические
коэффициенты (электропроводности, диффузии, теплопроводности и др.) анизотропны.
Но направленное движение заряженных частиц вдоль магнитного поля будет таким же,
как и в отсутствие магнитного поля. Поэтому определим вначале экспериментально
электропроводность плазмы разряда при отсутствии магнитного поля. Для этого
воспользуемся следующим соотношением для определения падения напряжения на
разрядном промежутке [8-11]

U (t )  R(t ) I (t )  L(t ) I (t )  I (t ) L(t )

.

(6)

Величина индуктивности канала L(t) определялась как индуктивность проводника
цилиндрической формы с конечным сечением r и длиной d. Вычисляя векторный
потенциал магнитного поля, определяемый током разряда, и еѐ потокосцепление с этим
током, для случая однородной по сечению канала плотности тока, при радиусе искрового
канала r(t)<<d получаем выражение для индуктивности канала [8]:
 d d

L(t )  0  ln
 1
.
(7)
2  r (t ) 
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Подставляя выражение для L(t ) , найденное из (7), в (6) и решая его относительно
R(t), для активного сопротивления канала искры имеем выражение
 d r (t )
U (t )  L(t ) I (t )  I (t ) 0
2 r (t )
.
(8)
R(t ) 
I (t )
Величины U(t), I(t) и r(t) в правой части (8) непосредственно измеряются в ходе
эксперимента. Проводимость канала искры в каждой момент времени находим по еѐ
определению
d
.
(9)
 (t )  2
r (t ) R(t )
Магнитное поле не влияет на направленное движение заряженных частиц вдоль
поля. Однако магнитное поле облегчает условия пробоя в результате, уменьшения
поперечного коэффициента диффузии заряженных частиц [12]. В силу этого, а также за
счет уменьшения скорости расширения канала во внешнем сильном продольном
магнитном поле, проводимость плазменного канала искры вдоль поля 
в
фиксированные моменты времени, отсчитанные от переднего фронта, прикладываемого к
промежутку импульса напряжения, будет зависеть от значения напряженности
магнитного поля.
Так как спектральными способами для концентрации электронов в канале получено
значение ne~ см, то при наших давлениях степень ионизации , т.е.
имеем случай сильноионизованной плазмы [12, 13]. В рассматриваемой нами
квазистационарной стадии импульсного разряда высокого давления, когда энергетические
потери в основном определяются излучением, зависимость электропроводности плазмы от
температуры, которая отличается от известной формулы Спицера поправочным
множителем, учитывающим снижение электропроводности из-за неидеальности плазмы,
позволяет написать [14-16].
 500 i 
j  10 9 T 3 / 4 p1 / 2 exp  
,
(10)

kT 

где р - давление в атм., Т - температура в К,

i

- потенциал ионизации газа,

j

-

плотность тока. Построив по формуле (10) график зависимости I (t ) / r 2 (t )  f (Te ) , можно
по известному значению плотности тока в плазме канала – дуговых стадий определить
электронную температуру при различных значениях напряженности внешнего магнитного
поля. Значения Te(t) вычисленные по формуле (10) для Ar и воздуха показывают, что с
ростом напряженности магнитного поля до 2,5·105 Э температура канала-дуговой стадии
искры растет на ≥100% (680 нс) и ≥300% (800 нс).
Для индуктивности канала, вычисленной по формуле (7), имеем значение L~10-9 Гн.
Найденные экспериментально значения U(t), I(t) и r(t), а также вычисленные по формулам
(8) и (9) значения R(t) и ζ(t) при Н=0, для аргона и воздуха приведены в таблицах 2 и 3
соответственно (в обоих случаях d=0.03 см, р=760 Торр, перенапряжение 20%). Из таблиц
видно, что при частотах  c индуктивное сопротивление канала на три порядка
меньше активного. В рассмотренном интервале времен скорость изменения тока
считалась величиной постоянной и равной 109 А/с.
Таблица 2
Н=0, аргон
t, нc r(t)·10-3, м I(t), 103A U(t), B R(t), Oм
180
0.3
6.00
3818
0.6
200
0.34
7.20
2490
0.4

ζ(t), 103 (Ом-1м-1)
17.75
20.69

Те, эВ
5.70
6.44
44

240
280
300

0.4
0.46
0.47

9.03
11.40
12.00

1494
1162
996

0.2
0.1
0.08

30.00
44.78
54.55

U(t), B

R(t), Oм

8.32
10.90
12.46

Таблица 3
Н=0, воздух
t, нc r(t)·10-3, м I(t), 103A
200

0.17

6.00

1500

ζ(t), 103 (Ом-1м-1)

0.25

132.16

Те, эВ
22.34

В таблицах 3 и 4 представлены электротехнические характеристики канала –
дуговых стадий искры в аргоне при внешнем магнитном поле. Из таблиц видно, что
проводимость плазмы канала  , которая, в зависимости от степени ионизации плазмы,
по-разному связана с электронной температурой, возрастает с ростом напряженности
внешнего магнитного поля.
Таблица 4
Н=12.8∙106 А/м, аргон
t, нc
r(t)·10-3, м I(t), 103 A U(t), B
R(t), Oм
ζ(t), 103 (Ом-1м-1)
Те, эВ
180

0.1

6600

3437

0.5

191.08

28.58

200

0.15

7920

2241

0.3

142.86

23.46

240

0.15

9930

1345

0.14

300.00

38.62

280

0.2

12540

1046

0.08

300.00

38.62

300

0.22

13200

897

0.07

300.00

38.62

Таблица 5
Н=20∙106 А/м, воздух
t, нc
r(t)·10-3, м I(t), 103 A U(t), B
200

0.15

12.80

650

R(t), Oм
0.05

ζ(t), 103 (Ом-1м-1)
857.14

Те, К
77.75

Внешние источники электрической энергии, создающие полностью ионизованную
плазму на канала-дуговых стадиях разряда высокого давления передают ее электронной
компоненте плазмы, так как они являются носителями тока. Ионы приобретают тепловую
энергию в результате столкновений с электронами доля кинетической энергии электрона,
которая может передаваться иону не превышает 4me/mi, где me и mi –массы иона и
электрона, так как mi>>me электрон должен несколько тысяч раз столкнуться для полной
передачи энергии ионам.
Процесс обмена тепловой энергии между электронами и ионами в газоразрядной
плазме идет параллельно с приобретением энергии в электрическом поле и одновременно
с уходом энергии из плазмы вследствие различных механизмов теплопередачи перепад
температур между Te и Ti будет уменьшаться с увеличением концентрации частиц в
плазме (увеличением давления), так как число столкновений между электронами и
ионами в плазме растет пропорционально квадрату концентрации. При кратковременных
импульсных разрядах высокого давления в которых образуется сильноионизованная
45

плазма (Te≈Ti) с достаточно высокой температурой особенно при наличии сильных
продольных магнитных полей [2].
Разряд в газах высокого давления, обладает значительной яркостью. Определенная
часть энергии, от вкладываемой в разряд идет на излучение. Внешнее магнитное поле,
создавая упорядоченную структуру и ограничивая поперечное расширение плазмы
разряда, как и в тлеющем разряде низкого давления [17,18], приводит к увеличению
концентрации заряженных частиц и к направленному увеличению излучаемой энергии [1,
10].
Увеличивая величину и скорость ввода удельной энергии в плазму искрового канала,
в сильном продольном магнитном поле можно повысить проводимость и температуру
плазмы с целью получения интенсивного источника в ультрафиолетовой области.
Спектральный состав и интенсивность излучения, различных стадий искры зависят от
напряженности магнитного поля Н. Так с ростом Н максимум интенсивности спектра
непрерывного излучения смещается в коротковолновую область, а температура и
концентрация электронов Те, nе увеличиваются. Интенсивность интегрального излучения в
диапазоне длин волн 250-550 нм из формирующегося искрового канала уменьшается [5,
19].
Экспериментальное исследование радиального распределения температуры в канале
сильноточного разряда показало, что она распределена неравномерно [11]. Это
обстоятельство
позволяет
предположить,
что
радиальное
распределение
газодинамических параметров в канале искры определяется в основном параметрами
разряда. Исследования влияния внешнего продольного магнитного поля на плотность и
температуру плазмы показали, что оно сводится к уменьшению неоднородности в
распределении газодинамических функций. Следует отметить, что во внешнем магнитном
поле Hкр, наряду с уменьшением интенсивности поперечного интегрального излучения,
почти в два раза уменьшается скорость расширения плазмы искрового канала, что
приводит к увеличению концентрации 𝑛е и температуры Te электронов. При этом
соответственно основными механизмами рассеяния энергии являются тормозное и
рекомбинационное излучение. Лучистой теплопроводностью в условиях эксперимента
можно пренебречь.
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Рис. 3. Спектрограмма излучения при пробое аргона, d=0.3 см, p=2280 Торр, Ubr =5 кВ в
диапазоне 250 нм – 550 нм, для H=0 и H=400 кЭ (I/I0 –относительная интенсивность, в
относительных единицах).
Определение электронной концентрации и температуры по полученным
спектрограммам, записанным с временным разрешением, производилась по штарковскому
уширению спектральных линий и их относительной интенсивности. В этой связи, была
разработана методика записи спектра излучения разряда с временным разрешением для
отдельных линий в 10 нс [4, 5, 19].

Рис. 4. Последовательность спектров излучения аргона, при d=0.3 см, p=2280 Торр, Ubr
=5 кВ в диапазоне 250 нм – 550 нм, сплошная линия H=0; пунктирная H=400 кЭ (I/I0 –
относительная интенсивность, в относительных единицах), (1) t=90 нс; (2) t=200 нс.
Развернутый во времени спектр пробоя Ar приведен на рис. 3, при двух значениях
напряженности магнитного поля: Н=0 и Н=400 кЭ (E/p=9 В/(см Торр), p=2280 Торр,
d=0.3 см). Излучение начальных стадий разряда фиксируется в течении первых 60-80 нс,
затем регистрируется излучение искрового канала (20-30 нс), квазистационарной дуги
(120-130 нс) и деионизации плазмы отдельных спектральных линий (до 1 мкс). Как
показали результаты эксперимента, внешнее продольное сильное магнитное поле, ускоряя
процесс формирования всех стадий разряда с одновременным повышением удельного
энерговклада, температуры и концентрации электронов, приводит к образованию новых
спектральных линий в коротковолновой части спектра. Из рис.3 видно, что при
увеличении напряженности внешнего продольного магнитного поля до 400 кЭ
появляются новые спектральные линии: λ3=279.67 нм (родий или осмий), λ4=307.03 нм
(марганец), λ5=330.25 нм (цинк), λ6=332.37 нм (аргон), λ7=335.64 нм (аргон), λ8=340.15 нм
(аргон), λ9=366.45 нм (аргон). В тоже время некоторые линии при Н=0 с длинами волн
λ1=310.43 нм и λ2=314.48 нм в магнитном поле в 400 кЭ исчезают.
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Для измерения интенсивности излучения в различном диапазоне длин волн,
использовались численные методы моделирования на основе компьютерной программы
Mathcad. Спектры излучения Ar были сняты в условиях линейной зависимости оптической
плотности почернения фотопленки от освещенности. При значениях напряженности
магнитного поля Н=0 и Н=400 кЭ (р=2280 Торр, d=0.3 см) регистрировалась
спектрограмма участка 250 нм – 550 нм. В дальнейшем спектры оцифровывались с
помощью компьютерной программы Mathcad. На рис. 4 представлена спектрограмма
излучения разряда в аргоне при Н=0 и Н=400 кЭ для 90 нс (1) и 200 нс (2). В рамках
указаны длины волн спектральных линий, которые появляются при значении
напряженности магнитного поля Н=400 кЭ на стадии развития искрового канала (90 нс,
λ=330.2 нм – Zn) и на стадии горения квазистационарной дуги (200 нс, λ=269.76 нм – Rh,
Os).

Рис. 5. График зависимости интенсивности непрерывного излучения искрового канала I
от длины волны λ (E/p=9 В/(см Торр), t=300 нс): (1) Н=0; (2) Н=140 кЭ; (3) Н=200 кЭ.
Анализ полученных данных показывает, что наложение внешнего продольного
магнитного поля приводит к изменению интенсивности излучения, спектральных линий и
континуума, как в длинноволновой, так и в коротковолновой областях спектра. Для
длинноволновой области спектра характерен более поздний рост интенсивности
излучения с ростом напряженности внешнего продольного магнитного поля.
На стадии квазистационарной дуги с увеличением напряженности внешнего
магнитного поля максимум спектральной плотности излучения перемещается в область
коротких длин волн: при Н=0, max=420 нм; Н=140 кЭ, max=400 нм; Н=200 кЭ, max=370380 нм. Как видно из рис. 5, продольное магнитное поле влияет на спектральный состав
излучения искрового канала.
Длительность интегрального светового импульса разряда составляет ~1 мкс, хотя
некоторые линии атомарного аргона и некоторые ионные линии излучаются в течение 6 8 мкс. В продольном магнитном поле длительность импульса излучения искрового
разряда перпендикулярно силовым линиям напряженности магнитного поля Н
незначительно возрастает, интегральное излучение уменьшается (при Н=200 кЭ в 2 раза)
[5, 17]. Степень влияния продольного магнитного поля определяется скоростью
прорастания и расширения искрового канала. Скорость расширения является функцией
энергии, вкладываемой в разряд. Следовательно, увеличение скорости ввода энергии
приведет к росту влияния магнитного поля на характеристики искрового канала, в том
числе и на спектральные. Этот результат может быть использован для формирования
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импульсов излучения с крутым передним фронтом (~ с) и регулируемым спектральным
составом. Кроме того, доля энергии, идущая на излучение, в магнитном поле возрастает,
т.е. увеличивается к.п.д. излучения искрового канала, за счет смещения максимума
спектральной плотности излучения в магнитном поле в УФ область.
Применение метода относительных интенсивностей спектральных линий, позволило
определить температуру плазмы стадии объемного тлеющего разряда [20, 21]. Метод
основан на том, что для плазмы в состоянии частичного локального термодинамического
равновесия (ЧЛТР) подбирается отношение интенсивностей спектральных линий с общим
энергетическим уровнем, что позволяет записать:
 E  E2 
I1
f g 3

 1 1 23 exp   1
(11)
I2
kTe 
f 2 g 2 1

где f1 – сила осциллятора линии длиной волны λ1, E1 – энергия возбуждения, g1–
отношение статических весов верхнего и нижнего уровней; для линии λ2 соответствующие
параметры обозначены индексом «2». Выражение (11) используется для линий
одинаковой кратности ионизации.
Существуют определенные требования, которым должны удовлетворять
спектральные линии, используемые для расчета температуры: параметры этих линий
должны быть известны, отсутствовать самопоглощение и т.д. В нашем случае наиболее
удобными оказались линии ArII– 448.18; 454.5; 480.6; 476.4; 484.7 нм. Во-первых, эти
линии являются достаточно яркими в спектре излучения, во-вторых, для этих линий
табулированы параметры [21], входящие в (11). Для большинства линий ионов аргона
искажение профиля линии за счет самопоглощения невелико. Оптическая толщина при
ne~1018 см -3 и kT=3 эВ для линии 480.6 нм составляет 1 см, что намного больше
характерного размера плазменного канала. Проверка самопоглощения линий
совмещением каждой точки, излучающего объема с его изображением также показала, что
плазму в линиях можно считать прозрачной.
Наличие полного ЛТР в плазме искрового канала можно проверить по критерию
Грима [20] для однородной нестационарной плазмы: «Если электронные плотности
настолько велики, что микроскопические параметры плазмы такие, как электронная
температура и различные плотности, практически не меняются за времена порядка
времени установления равновесия:

1,1  10 7 znaz E 2a

1/ 2

 kTe 
 E 2a 



 ,
p 

exp
(12)
kT
f 21ne (naz  naz 1 ) E0  z 2 E0 


и также достаточно велики для выполнения критериев применимости ЛТР в однородной
стационарной плазме, но в этих условиях в нестационарной плазме, действительно,
достигается состояние ЛТР. Здесь ne, na – концентрация электронов и атомов, Е2а - энергия
первого возбужденного уровня, Е0 – энергия ионизации, f21 – сила осцилляторов.
Критерий установления локального термодинамического равновесия в стационарной
плазме
1/ 2

 E a   kT 
ne  9  10  2    e 
.
(13)
 E0   E0 
Что касается диффузного канала, то здесь вряд ли можно говорить о полном ЛТР.
Поэтому требование установления ЧЛТР приводит к времени установления
17

1/ 2

 2 zE 
4,5  10 7 z 3  kTe 
 2  exp  3 0 
p 
4


 n kT 
n  ne  z E 0 
e 

где n – главное квантовое число.

,

(14)
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Время выравнивания температуры электронов и ионов можно определить по
скорости передачи энергии от электронов к ионам. Частота электрон-ионных
M (kT ) 2
ln 

1
4
столкновений   nee 
, а время передачи энергии  ei  ( ei ) ~
.
m e 4 ne
(kTe ) 2
Для ne~ см  ei ~10-8 с. Таким образом, при ne~ см время выравнивания
температуры электронов и ионов составляет ~ с.
С момента замыкания промежутка ярким искровым каналом магнитное поле
приводит к увеличению температуры плазмы канала.
Продольное магнитное поле на стадии расширяющегося канала (t=300 нс) приводит
к увеличению температуры. Это следует и из баланса энергии, так как доля энергии,
идущая на расширение канала, в магнитном поле уменьшается, то доля, идущая на
излучение и увеличение внутренней энергии плазмы должна возрастать. В этой связи,
представляется перспективным использование искрового разряда в магнитном поле в
качестве импульсного источника излучения, работающего в УФ области спектра.
На стадии медленного расширения канала, т.е. начиная с момента t=500 нс
интенсивность непрерывного излучения уменьшается, уменьшается также интенсивность
ионных линий, в то время как яркость линий нейтрального аргона 394.89 нм, 392.9 нм и
линий алюминия AlI – 302.9 нм, 308.2 нм; AlII – 281.6 нм, 280.2 нм возрастает.
Максимум излучаемой энергии в магнитном поле смещается в коротковолновую
область спектра, что является следствием увеличения температуры плазмы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги представленной работы можно сделать следующие выводы:
1. Характерное время установления единой температуры и равновесной ионизации в
плазме канала дуговой стадии разряда высокого давления на этих стадиях составляет < 10 8
с.
2. На этих стадиях плазма характеризуется стопроцентной ионизацией.
3. Продольное магнитное поле приводит к увеличению плотности тока,
проводимости плазмы и удельного энерговклада сильноточного разряда (на стадии
резкого спада напряжения и роста тока);
4. Скорость расширения канала, определяется скоростью ввода энергии в этот канал
и растет с ростом давления и перенапряжения. Внешнее продольное магнитное поле
уменьшает скорость расширения канала.
5. Продольное интегральное излучение искрового канала в диапазоне спектра 200600 нм увеличивается почти в 2 раза в сильном магнитном поле, с одновременным
уменьшением поперек.
6. Увеличивая скорость ввода энергии во внешнем продольном магнитном поле
можно увеличить удельную мощность, проводимость и температуру плазмы до значений,
необходимых для получения высокотемпературной плазмы в малых объемах с
максимумом излучения в коротковолновой области спектра.
7. Возникновение новых спектральных линий на канала-дуговых стадиях в сильном
продольном магнитном поле, связано с разогревом электронов захваченных в
«пробкотрон».
Анализ экспериментальных данных позволяет сделать заключение, что можно
получать горячую плазму при пробое газов высокого давления в коротких промежутках в
сильных продольных магнитных полях с целью создания источника интенсивного
ультрафиолетового излучения.
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В настоящее время в России и за рубежом активно исследуется возможность
применения так называемых «холодных» плазменных струй атмосферного давления
(«cold atmospheric plasma jets» в англоязычной литературе) в прикладных задачах по
плазмохимической обработке поверхностей различных материалов, в таких отраслях, как
практическая медицина, микробиология, сельское хозяйство и пищевая промышленность
[1-3]. Интерес обусловлен тем, что в таких струях (факелах) происходит генерация
неравновесной плазмы потокового послесвечения и образование возбужденных частиц и
радикалов с высокой реакционной способностью. При этом температуру газового потока в
струе можно понизить практически до комнатной, что не оказывает деструктивного
воздействия на материал в процессе обработки. Именно такое сочетание низких
температур вкупе с высокой реакционной способностью частиц плазмы делает
«холодные» плазменные струи технологически выгодным и эффективным инструментом в
упомянутых выше отраслях. Воздействие плазменной струи на поверхность имеет
комплексный характер и включает следующие основные факторы: УФ-излучение,
химическая активность частиц, энергия заряженных частиц. Выбирая соответствующие
параметры обработки, можно проводить такие технологические процессы, как плазменная
очистка, плазменная активация поверхности, плазменное осаждение и плазменное
травление.
Плазма потокового послесвечения на основе СВЧ-разрядов обладает гораздо более
высокой плотностью зарядов и, как следствие, большей реакционной способностью по
сравнению с другими типами разрядов при одинаковом энерговкладе. Самостоятельные
СВЧ-разряды, создаваемые в молекулярных газах, приводят к эффективной диссоциации
молекул, наработке активных радикалов.
Несмотря на то, что технологии использования плазменных струй в СВЧ-разрядах
атмосферного давления постоянно развиваются и открываются новые возможности
плазменного воздействия, свойства и методы диагностики «холодной» СВЧ-плазмы до
сих пор остаются недостаточно изученными. Так, например, практически отсутствуют
работы, посвященные зондовой диагностике такой плазмы.
Разработанная и изготовленная в настоящее время экспериментальная модель
многоцелевого СВЧ-плазмотрона позволяет инициировать СВЧ-разряды атмосферного
давления частотой 2,45 ГГц как безэлектродные в диапазоне мощности от 0 до 2,5 кВт в
волноводе, так и в выносной портативной разрядной камере (горелке) на основе
электродного СВЧ-разряда мощностью до 200 Вт (Рис. 1).

Рисунок 1. СВЧ-плазматрон с выносной электродной горелкой
Данная модель была изготовлена на базе типового маломощного СВЧ-плазмотрона,
производимого ООО НПП «АгроЭкоТех» (г. Обнинск, Россия) [3]. Одним из главных
отличий используемого плазмотрона от базовой модели является разборная конструкция
волновода (три секции), с возможностью замены средней секции для присоединения
разрядных устройств различных конструкций. СВЧ-плазмотрон включает в себя
следующие компоненты (рис. 2):
- высоковольтный трехфазный блок питания,
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- блок СВЧ, включая магнетрон с водяным охлаждением,
- волноводная система (разборная, с двумя комплектами фланцев с прокладками) с
разветвителем и нагрузкой,
- коаксиальный кабель 50 Ом длиной 2 м с двумя N-разъемами,
- горелка с шестью электродами в общей камере (рис. 2).

Рисунок 2. Блок-схема СВЧ-плазмотрона (слева) и вид горелки без сопла со стороны
выходного отверстия разрядной камеры (справа)
Конструкция волноводной системы предполагает возможность выбора между
двумя схемами организации СВЧ-разряда. По классической схеме плазма генерируется в
разрядных трубках, пересекающих резонатор (волновод), а плазменный факел
формируется потоком газа через трубку. При этом температура плазменной струи может
достигать нескольких тысяч градусов К, Плазмотрон предусматривает возможность
использовать кварцевые трубки с диаметром до 4 см, что, наряду с мощностью, составом
и расходом газа, позволит изменять режимы горения разряда и, как следствие,
характеристики плазмы факела. Помимо классической схемы, как уже упоминалось выше,
для генерации СВЧ-плазмы используется схема с электродной горелкой, разработанная
для исследования плазмы недеструктивного («мягкого») действия при температуре
близкой к комнатной на расстоянии нескольких сантиметров от выходного отверстия
горелки. СВЧ-мощность в горелку отбирается от волновода через коаксиальный кабель,
соединенный с секцией разветвителя. Газ в этом случае подается непосредственно в
горелку, а разрядные каналы возникают между цилиндрической разрядной камерой и
шестью стержневыми электродами внутри неѐ. Диаметр выходного отверстия горелки 2,5
см. В качестве плазмообразующего газа могут использоваться воздух, инертные газы, а
также азот и смеси аргона с азотом. Расход газа может варьироваться от единиц до
несколько десятков литров в минуту.
Горелка плазмотрона имеет разборную конструкцию с возможностью быстрой
замены сопла после выключения генерации магнетрона. Использование сопла горелки
различных размеров и геометрии из металлических и непроводящих материалов
(политетрафторэтилен, кварц и др.) позволяет стабилизировать горение разряда и
оптимизировать параметры плазмы факела. Пример горения СВЧ-разряда атмосферного
давления в аргоне в разрядной камере (горелке) с прямым цилиндрическим соплом
длиной 2 см представлен на рис. 3. Следует отметить, что отечественные аналоги
генератора СВЧ-разряда последнего типа (разряд в горелке) отсутствуют. Зарубежным
прототипом разработанного плазмотрона является генератор низкотемпературной
аргоновой плазмы MicroPlaSter японской компании ADTEC Plasma Technology Co. Ltd.
[4]. Однако данный генератор является узкоспециализированным прибором,
предназначенным для медико-биологических задач. Использование его в лабораторных
исследованиях крайне затруднено: он имеет большие весогабаритные характеристики,
фиксированные рабочие параметры и достаточно сложную систему управления
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(эксплуатация и обслуживание проводится специально обученным персоналом).
Недостатком является и его высокая стоимость – около нескольких сотен тысяч долларов
США.

Рисунок 3. Разрядные каналы электродного СВЧ-разряда в горелке в потоке аргона
(слева), осциллограмма плавающего потенциала плоского зонда в факеле вблизи выходного
отверстия горелки (справа)
Для исследования особенностей наработки «холодной» плазмы, выносимой
газовым потоком из сопла горелки, и контроля над еѐ параметрами, использовался
плоский электрический зонд в форме диска диаметром 1,6 см, установленный на
держателе с регулируемой подачей. Такая конструкция позволяет измерять
пространственные профили электрического поля в плазменном факеле с разрешением не
хуже, чем 1 мм.
Для исследования временных характеристик нарабатываемой плазмы, колебаний и
шумов были измерены осциллограммы плавающего потенциала зонда (рис. 3). Как видно,
наработка плазмы в газовом потоке носит периодический характер с частотой 50 Гц.
Данное свойство связано, по-видимому, с особенностью питания и генерации магнетрона
используемого СВЧ-плазмотрона. Далее, рассмотрим упрощенно схему работы
магнетрона и приведем соображения, призванные объяснить обнаруженную
периодичность.
Блок питания магнетрона, предназначен для выработки необходимых питающих
напряжений для магнетрона, а именно анодного напряжения и напряжение накала. Его
основные высоковольтные элементы: преобразующий трансформатор, конденсатор
вольтодобавки и диод. Два последних элемента удваивают напряжение высоковольтного
трансформатора. Такое высокое напряжение необходимо иметь на аноде магнетрона для
его нормальной работы. Опишем вкратце сам процесс удвоения напряжения. В первый
полупериод высокое напряжение с трансформатора через открытый диод заряжает
конденсатор. При этом напряжение на магнетроне равно нулю, так как открытый диод
шунтирует его. Во втором полупериоде диод закрывается и к магнетрону сразу
прикладывается напряжение конденсатора, а после добавляется напряжение
отрицательного полупериода высоковольтной обмотки трансформатора. Эти два
напряжения суммируются и создают на магнетроне высокое рабочее напряжение. При
достижении на аноде магнетрона достаточного напряжения магнетрон входит в рабочий
режим, т.е. генерирует частоту 2,45 ГГц. При уменьшении напряжения на магнетроне
ниже порового значения, магнетрон прекращает генерацию, а в конце полуволны оно
снижается до нуля, из-за уменьшения амплитуды напряжения высоковольтной обмотки
трансформатора и разряда конденсатора вольтодобавки. Таким образом, магнетрон
работает (генерирует) в импульсном режиме (50 импульсов в секунду) и только в один
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полупериод высоковольтного напряжения трансформатора. В каждом импульсе он выдает
пакет колебаний частотой 2,45 ГГц.
Примеры распределения среднеквадратичного значения плавающего потенциала
вдоль выходящей плазменной струи в аргоне и вольт-амперной характеристики (ВАХ)
зонда в области вблизи выходного отверстия горелки представлены на рис. 4.

Рисунок 4. Зависимость плавающего потенциала зонда вдоль оси плазменного факела от
расстояния до выходного отверстия сопла горелки d и ВАХ зонда в области d = 0
(среднеквадратичные значения). Мощность разряда 100 Вт, расход аргона 7.5 л/мин
Хорошо видно что, плазма потокового послесвечения существует на расстояниях
вплоть до 3,5 см от сопла горелки. Несмотря на то, что ВАХ используемого зонда имеет
типичный для зондовых характеристик вид, еѐ интерпретация в исследуемых условиях
плазмы потокового послесвечения атмосферного давления достаточно сложна и
составляет цель дальнейших исследований. Оценить концентрацию плазмы по ионной
ветви представляется затруднительным в связи с тем, что не удается дойти до потенциала
плазмы – разряд в горелке гаснет. Оценки концентрации из ионного тока насыщения 0,5
мкА, принимая во внимание режим диффузии ионов и пренебрегая концентрацией
электронов в слое [5], для плоского зонда дают значения 105÷106 см-3.
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЯЕМЫМ ФОРМИРУЕМЫМ
СВЕТОВЫМ ПУЧКОМ И УЛУЧШЕННЫМ ТЕПЛООТВОДОМ
Беляев В.В. , Величко В.К., Нессемон К.Д., Беляев А.А. ,
Музалевский И.А., Беспрозванный Е.Д, Морозова О.А.
Московский государственный областной университет
Российский университет дружбы народов
ОАО РУСАЛОКС
Целью работы является проектирование и разработка устройства, позволяющего получать
заданное направление светового потока для обеспечения необходимого типа освещения
(общее локализованное, местное и т.д.), а также компонентов светодиодного светильника
с улучшенным теплоотводом.
Для регуляции светового потока можно использовать четырехсекционный управляемый
формирователь света (УФС), в котором фиксирующие элементы, соединяющие четыре
части УФС, позволяют располагать каждую часть под различным углом.
Для уменьшения теплового сопротивления можно увеличить площадь радиатора [1,2].
Проведен анализ рынка светодиодов, имеющих разнообразные формы и способы
крепления. На основании проведенного анализа, был получен следующий результат:
предлагаемые на сегодняшний день модели светодиодных светильников не позволяют
управлять световым потоком, т.е. создавать заданное световое пятно. Так же обнаружено,
что при эксплуатации существующих светодиодных светильников имеет место быть такие
явление как уменьшение срока службы, изменение электрических параметров устройства
и его спектра излучения. Ряд вышеописанных негативных явлений происходит из-за
низкой эффективности охлаждения устройство (происходит увеличение рабочей
температуры устройства).
Далее было спроектировано устройство, учитывающее результаты проведенного
анализа. Чертежи УФС представлены на рисунках 1 и 2 ниже.

Рисунок 1. Управляемый формирователь света. 1 – 4 - секции УФС, 13 – 14 – нижний и
верхний элементы фиксации, обеспечивающие крепление между собой секций 1 – 4 и
создающие возможность управления световым потоком.
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Рисунок 2. Управляемый формирователь света, вид устройства сверху. 1 – 4 – секции
УФС, 13 – 14 – элементы фиксации, 10 – теплооводящие радиаторы.
Была также разработана математическая и физическая модель пористой подложки и
оценено влияние размера пор и их количества на величину удельной поверхности
подложки (рис.3).
Также выполнены эксперименты по кинетике теплоотвода с пластины пористого оксида
алюминия (рис.4). Получено рекордное значение теплопроводности, составляющее 120
Вт/м*К.
a

b

c

d

Рис.3. Зависимость удельной поверхности подложки S* от радиуса поры при
фиксированном количестве пор Z: a – 80 000; b – 100 000; c – 500 000; d – 1 000 000.
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Рис.4. Структура печатной платы с пористым оксидом алюминия. Серый слой в центре
– алюминий, снизу и сверху - слои пористого оксида алюминия, внешние слои – пленки
фольгированной меди.
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Генерация
сильноточных
импульсов
напряжения
с
характерными
субнаносекундными временами нарастания является актуальной задачей для различных
областей науки и техники, Одним из распространенных способов генерации
субнаносекундных импульсов является компрессия исходного импульса с нано или
субмикросекундным фронтом, который сравнительно легко обеспечивает большим
количеством существующих генераторов[1]. Востребованным способом улучшения
эксплуатационных характеристик таких компрессоров является повышение степени
сжатия импульса на одну ступень компрессора S1.
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Рисунок 1. а. Кивотрон; б.Зависимость времени коммутации (1,2) и степени
компрессии (3,4) от напряжения при давлении гелия 3 (1,3) и 5 (2,4) Торр для К1; в.
Зависимость времени коммутации от напряжения для К2 при 15 (5), 20 (6) и 30 (7)Торр
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гелия; г.Осциллограммы напряжения К2, рНе = 90 Торр: 1—минимальное время
коммутации, 2 —развитие СВЧ-колебаний на фронте коммутации
Именно для решения этой задачи в [2] был предложен обостритель напряжения на
основе открытого разряда со встречными электронными пучками – кивотрон. Он
представляет из себя газонаполненный прибор, состоящий из двух параллельных плоских
катодов и расположенной симметрично между ними геометрически прозрачной (обычно
более 75%) анодной сетки (Рис.1 а). Длины ускорительных зазоров обычно выбираются в
пределах 1-10 мм. Переход в состояние высокой проводимости осуществляется при
генерации встречно распространяющихся интенсивных низкоэнергетических 5-30 кэВ
электронных пучков в сильно неоднородном вдоль направления распространения пучка
электрическом поле в разрядном промежутке с типичной напряженностью ~ 10 4–105 В/см.
Механизмом эмиссии электронов является эмиссия под действием резонансного
вакуумного ультрафиолетового излучения быстрых атомов, достигающего поверхности
катода без реабсорбции за счет большого сдвига по частоте благодаря эффекту Доплера.
Этот процесс также может дополнительно ускоряться за счет вторичной электронной
эмиссии с катода [3]. Кроме того, анодная сетка существенно уменьшает поток тяжелых
частиц на катод, что увеличивает его срок службы до сравнимого с твердотельными
коммутаторами[4]. Небольшая ширина ускорительного зазора и давление рабочего газа в
единицы-десятки Торр позволяют эффективно использовать кивотрон в качестве
обострителя напряжения при частоте следования импульсов свыше 10 кГц [5], например,
в цепи накачки лазера на самоограниченном переходе атома меди. В работе [4] дан дольно
полный обзор достигнутых характеристик и физических принципов функционирования
данного прибора.
Важной особенностью кивотрона является то, что S1 ~ 30 – 50 и слабо меняется в
широком диапазоне условий функционирования. В то же время он обладает сильной
зависимостью от давления и состава рабочего газа (Рис.1 б, в). Таким образом интересным
представляется построение двухступенчатого импульсного компрессора со степенью
обострения S2 = S11×S12. Для организации совместной работы кивотронов необходимо
только использовать для первой ступени рабочее давление газа порядка единиц Торр,
чтобы обеспечить задержку пробоя на уровне ηd = 30 – 40 нс, а во втором – порядка
десятков Торр при котором ηdсоставит единицы нс[5].

Рисунок 2. а. Ток и напряжение на К2 в схеме Блюмляйна; б. Ток (1), задержка
развития разряда (2),давление Не (3), скорость коммутации (4) в зависимости от ЧСИ
для К2 в режиме регулярных импульсов
Реализация этого режима работы кивотронов была осуществлена в двух
экспериментах.Первый из них[1] был направлен на достижение минимального времени
коммутации ηsпри относительно невысокой частоте следования импульсов (ЧСИ) f = 1 кГц
для того, чтобы нагрев ячеек не влиял на результаты эксперимента. В этой работе было
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достигнуто минимальное ηs ~ 100 пс. В качестве обострителя первой ступени
использовался кивотрон К1 с керамическими катодами из титаната бария, аналогичный
устройству в [6], с площадью катодов 12.3 см2 геометрической прозрачностью сетки
93% и ускорительным зазором 3 мм. Во второй ступени сжатия использовался кивотрон
К2 с катодами из реакционно спеченного карбида кремния, аналогичный [4], с
площадью катодов 1 см2 с геометрической прозрачностью сетки 85 % и ускорительным
зазором 1.8 мм. Такой выбор был обусловлен необходимостью с минимальными потерями
перезарядить ѐмкость кивотрона второй ступени при обеспечении минимальных
паразитных параметров его разрядного контура. Характерные осциллограммы работы
второй ступени приведены на рис. 1 г. В этом эксперименте была получена не устойчивая
работа K2, связанная, по-видимому, с относительно небольшими размерами катодов и
влиянием краевых эффектов. Неустойчивость выражалась в периодической генерации
СВЧ-колебаний на фронте коммутации, что приводило к затягиванию этого процесса в 2 –
3 раза (кривая 2 на Рис. 1 г). Достигнутая в этом эксперименте S2≈ 600.
Второй эксперимент был реализован при ЧСИ до 12 кГц в режиме регулярных
импульсов. В нем в качестве обострителя первой ступени использовался кивотрон К 1,
который содержит два катода из реакционно–спечѐнного карбида кремния с объемным
сопротивлением ρ = 0.5 Ω×см и две молибденовые анодные сетки прозрачностью µ = 92 %
и шагом δ = 1 мм с расстоянием между ними 9 мм. Размер открытой части сетки 1.8 × 6
см, общая площадь катодов 21.6 см2. Для достижения рабочего напряжения U=35кВ с
более длинными импульсами питания была усилена изоляция – четыре пластины Al2O3
толщиной 1 мм, расположенные со смещением, чтобы увеличить длину поверхности и
предотвратить поверхностный пробой. Охлаждение ячейки осуществляется, с помощью 2х радиаторов, укрепленных на катоде.
Ячейка кивотрона К2 имеет аналогичное устройство с той разницей, что в ней
использована только одна сетка и три пластин изолятора. Это позволило уменьшить
собственную индуктивность ячейки и ее быстродействие за счет отсутствия дрейфового
пространства между сетками и вдвое большей прозрачности сетки относительно К1.
На Рис.2а, в качестве примера, показаны осциллограммы напряжения на катодах
кивотрона К2 и тока через RL = 20 Ω (16 объемных керамических резисторов KOA SPEER
HPC1 330Ω с низкой индуктивностью). Накопитель С3 представляет из себя две плоских
линии длиной 27 и шириной 70 мм, выполненных из медной фольги толщиной 50мкм.
Линии объединены общим центральным электродом. Изолятор выполнен из керамики
Al2O3 толщиной 2мм с диэлектрической проницаемостью 5.3±0.2. Вся конструкция
соединена клеем К-400. Расчетное волновое сопротивление каждой линии составляет 5Ω.
Накопитель подключен по схеме Блюмляйна таким образом, что один потенциальный
конец линии подключен к аноду кивотрона, и в эту точку подается импульс питания,
центральный электрод подключен к "земле" и к нему же через шунт подключен катод
кивотрона. Второй потенциальный электрод соединен с первым при помощи нагрузки с
номиналом 20Ω. Задержка развития разряда составляла 5нс, фронт коммутируемого
импульса при напряжении U = 25 кВ при f = 10 кГц для разных вариантов заполнения
ячейки рабочими смесями составлял 150 – 200 пс.
На рисунке 2б приведены
характеристики К1, полученные в этом эксперименте. Увеличение давления с частотой
связано с тем, что ячейки были подключены к газо-вакуумной системе и нагрев в процессе
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работы приводил к вытеснению газа из рабочей зоны. Для компенсации этого процесса,
чтобы поддерживать заданную концентрацию частиц и поднималось рабочее давление
газовой смеси.
Рисунок 3. а. Осциллограмма работы эптрона с плавающим потенциалом
сетки(напряжения:Uc–на катоде, Ug–на сетке, UL–на нагрузке; Ish – ток шунта);
б. задержка пробояηd (f) для щелевого (1,2) и коаксиального (3,4)эптрона,
рНе= 10 (1 - 3), 5 (4) Торр, Uc = 12 (1), 10 (2), 11 (3,4) кВ
Другой подход к увеличению степени компрессии заключался в комбинации
кивотрона и дополнительной секции с затрудненным разрядом. То есть кивотрон в данном
случае использовался в качестве источника электронов, а ηd обеспечивалось
дополнительной секцией. В качестве этой секции был выбран капиллярный разряд. Одной
из причин его выбора было то, что благодаря малому сечению ~ 1 мм 2 он обеспечивал
быстрое восстановление электрической прочности (< 10мкс), что позволило поднять ЧСИ
до f = 100 кГц при сохранении S1> 500. Этот тип обострителя получил название ЭПТРОН
[7] – электронно-пучковый с торцевым разрядом обостритель напряжения. Особенности
его работы показаны на Рис.5а. Если сетку кивотрона оставить под плавающим
потенциалом, то пробой имеет две основные стадии: пробой промежутка анод – сетка
через капилляр и пробой промежутка сетка – катод через 10 – 20 нс. Видно, что пробой
капилляра осуществляется за время порядка 1 нс. Для компенсации провала напряжения
между пробоями оказалось удобным использовать емкость, шунтирующую кивотрон. Она
выбиралась в 5 – 10 раз больше рабочей емкости. На Рис. 5б показана зависимость η d (f)
для эптрона с коаксиально расположенным капилляром и с капилляром в виде щели 0,3 ×
10 мм и длиной 35 мм, расположенной поперечно оси. Стоит отметь, что, как и в случае
кивотрона, S1довольно слабо зависит от f без учета возросшей индуктивности разрядного
контура. Этот недостаток может быть существенно скорректирован выбором более
оптимальной конструкции ячейки, что будет сделано в следующих экспериментах.
Как и кивотрон, эптрон был испытан в цепи накачки лазера на парах металла. В этом
случае был использован лазер на парах CuBrс диаметром разрядного канала 10 мм и
длиной активной зоны 30 см. Эффективность передачи энергии из накопителя в активную
среду превысила 75 % при ЧСИ до 70 кГц. При этом, как и ожидалось, уменьшение
энергии в импульсе генерации по сравнению с накачкой импульсами с фронтом 25 нс шло
значительно медленнее при увеличении ЧСИ выше 40 кГц. Уменьшение энергии в случае
эптрона могло быть вызвано в том числе тем, что характеристики разряда в ГРТ лазера
значительно сильнее зависят от ЧСИ, чем в эптроне, и поэтому на высокой частоте f> 60
кГц ухудшилось согласование генератора накачки с разрядом в активном элементе лазера.
Тем не менее такой выходной обостритель можно считать перспективным для накачки
лазеров на парах металлов и других аналогичных приложений.
Таким образом, в работе представлены результаты исследований составных
импульсных компрессоров на основе открытого разряда с генерацией встречных
электронных пучков со степенью компрессии более 500, способных работать на частотах
выше 10 кГц с различным типом нагрузок.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного
проекта № 14-19-00339П.
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Введение
Осенью 2017 года при активной поддержке А.А. Рухадзе в журнале «Прикладная
физика и математика» была опубликована моя статья [1], в которой показано, что
понимание физической природы шаровой молнии (ШМ) в виде сгустка очень большого
числа позитронов (до 1017) впервые дает объяснение всем наблюдаемым свойствам ШМ
[2]. Изложенное в статье обоснование позитронной природы шаровой молнии исходит из
факта эффективного образования позитронов в воздухе при разряде линейных молний в
процессе рождения электрон-позитронных пар [3,4] и физически обоснованной
возможности их слияния. При этом учтено, что рождение этих материальных частиц
происходит не из пустоты (вакуума), что физически абсурдно, а из темной материи (ТМ),
которая согласно современным астрофизическим данным заполняет собой все
пространство и необходима для описания динамики вращения Галактик в рамках
ньютоновской механики [5].
Учет существования ТМ означает, что рождающиеся парами (и разлетающиеся друг от
друга) материальные частицы электрон и позитрон образуются именно из ТМ. При этом
электрон и позитрон (согласно их спинам и закону сохранения момента импульса)
должны представлять собой противоположно вращающиеся материальные вихри, которые
стабильны и продолжают существовать в материальной среде ТМ. Отсюда следует
принципиально важный для физики вывод, что т.н. электрическое поле этих частиц,
которое приводит к их попарно взаимному расталкиванию (или притяжению), есть
(согласно представлениям гидродинамики сплошных сред) просто результат воздействие
их вращения на окружающую их ТМ.
Этот вывод подтверждают недавние расчеты взаимодействия материальных вихрей в
материальной среде, которые основаны на законе сохранения энергии и уравнениях
Эйлера, Бернулли, объясняющих, в частности, эффект Магнуса для вращающегося тела
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[6]. Эти расчеты показывают, что одинаково вращающиеся вихри взаимно отталкиваются,
а
противоположно
вращающиеся
вихри
взаимно
притягиваются.
Такое
материалистическое понимание физической природы электрического поля заряженных
частиц, представляющих собой материальные вихри, позволяет обосновать слияние в
общий сгусток позитронов, которые локально и одновременно рождены из всей
близлежащей ТМ. Рожденные таким образом позитроны не расталкиваются т.к. не
обладают т.н. электрическим полем из-за отсутствия около них ТМ в этот момент, но
сливаются в общий вихрь, будучи тождественными вихрями. Образующийся
вращающийся вихрь из многих позитронов в согласии с законами сохранения энергии и
момента количества движения обладает небольшим положительным зарядом [1] и
представляет собой сгусток антиматерии, поведение которого в воздухе полностью
соответствует наблюдаемым свойствам ШМ [2].
Реальность существования ТМ подтверждает то, что наблюдаемые свойства
микроволнового космического излучения (МКИ) при логичном понимании, что оно
производятся равновесным тепловым (при 2,7К) движением ТМ, впервые дают
материалистическое обоснование всем фундаментальным законам физики [7]. Так
высокая однородность и изотропия МКИ, а значит и пространства, заполненного ТМ, дает
обоснование законам сохранения импульса и его момента, соответственно, а тепловое
движение ТМ обладает величиной механического действия, равного известной
постоянной Планка, что дает обоснование всем принципам квантовой механики.
В связи с установлением позитронной природы ШМ поучительно высказывание (еще в
1963 году) вице-президента АН СССР академика М.А. Лаврентьева, которое следует
признать дважды провидческим:
«Интересно было бы выяснить загадку шаровой молнии – любопытнейшего явления
природы... Несмотря на попытки ученых объяснить это явление, известное людям уже
тысячи лет, шаровая молния так и остается загадкой. Одни считают, что здесь замешан
новый вид энергии (кусочек антиматерии), а другие отрицают это. Что таит в себе тайна
шаровой молнии? Может быть, еще неведомую область знаний?».
Ниже кратко отмечены этапы моего взаимодействия с А.А. Рухадзе за прошедшие 10
лет в обмене письмами и на его семинарах в ИОФ РАН, что способствовало решению
загадки ШМ и опубликованию указанной статьи [1]. Также отмечено полное соответствие
поведения в воздухе позитронной ШМ ее наблюдаемым свойствам [2] и приведены
важные для прогресса физики выводы из факта установления позитронной природы ШМ.
Более подробно это изложено в моей статье, опубликованной в журнале «Инженерная
Физика» (2018, №6) после преждевременной кончины А.А. Рухадзе (07.03.2018) [8].
Установленный при обосновании позитронной природы ШМ фундаментально важный
результат о материалистической природе т.н. электрического поля заряженных частиц
свидетельствует о начале новой физики, появлению которой способствовал А.А. Рухадзе
своим содействием при решении этой физической проблемы.
О важности поддержки А.А. Рухадзе при обосновании позитронной природы ШМ
Теоретические семинары профессора А.А. Рухадзе в ИОФ РАН я начал посещать
более 10 лет назад, т.к. из-за рассматриваемой мной непростой проблемы физической
природы ШМ мне были нужны общение и советы такого человека как Рухадзе, про
которого мне было сказано, что он зрит физику в корень. Я понимал, что А.А.Рухадзе
хорошо знает проблему ШМ, т.к. он был одним из редакторов известной книги на эту
тему [2]. Еще 30.09.2009 года, после одного из моих докладов на его семинаре я сказал
А.А Рухадзе, что ШМ есть сгусток позитронов. Именно такая природа ШМ объясняет все
ее наблюдаемые свойства, определяемые, в основном, действием жесткого рентгеновского
излучения, образующегося при аннигиляции ее позитронов с электронами молекул
воздуха, и что я хочу сделать доклад на эту тему. А.А. Рухадзе не очень удивился и сказал
мне, что слышал разные гипотезы о ШМ, но правильная природа ШМ должна объяснять
все наблюдаемые свойства ШМ, наиболее полно изложенные в книге И.П. Стаханова [2].
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А.А. Рухадзе являлся сторонником приоритета экспериментальных данных над
способами их объяснения и требовал выступления с докладом на его семинаре по
проблемным вопросам. Мной было сделано 2 доклада о позитронной природе ШМ
(29.05.2013 и 03.06.2015), первый из которых вызвал, что естественно, возражения по
поводу слияния позитронов, которое кажется невозможным, т.к. нарушает электростатику
и закон сохранения «заряда». Ко второму докладу, который прошел более спокойно,
А.А.Рухадзе выяснил, что в грозовой атмосфере позитроны образуются в большом
количестве, и этим выручил меня, попросив передать эту информацию моему
руководству, т.к. с его стороны мне шли обвинения в распространении ерунды и запрет на
разрешение публикаций.
Вот ответ А.А.Рухадзе (04.06.2015, 21.12) на мое письмо после второго доклада
(03.06.2015) с просьбой оказать поддержку:
«Я не считаю это фантазией, более того, в линейных молниях действительно
экспериментально зафиксированы позитроны. Я готов твою статью, основанную на
докладе, принять к публикации. Покажите, пожалуйста, это письмо начальству.
Профессор Рухадзе А.».
Была еще серьезная проблема – это понимание и учет существования ТМ, что
необходимо для обоснования позитронной ШМ, и что сводится к старой дилемме: вакуум
пуст или материален. Но тогда (да и сейчас) о ТМ мало кто слышал, и А.А. Рухадзе
отнесся к ТМ как к некоей гипотезе, и хотя А.А.Рухадзе было уже 85 лет, но он сохранял
ясность и логику мышления, а также интерес к познанию нового. В итоге рассмотрения
представленной статьи мне был задан вопрос, почему позитронная ШМ живет долго
(минуты), хотя сам позитрон в воздухе живет очень мало (менее 10 -7с)? После моего
ответа с обоснованием этого факта на основе частоты молекулярных столкновений в
воздухе, приводящих к постепенному расходу позитронов ШМ при их аннигиляции с
электронами молекул воздуха, статья была направлена в журнал для ее опубликования.
Соответствие наблюдаемых свойств ШМ ее позитронной природе
Правильная природа ШМ обязана объяснить все ее наблюдаемые свойства [2],
которых достоверно установлено свыше 10. Это: 1 - величина энергии, 2 – очень малые
размер и масса, 3- небольшой положительный заряд, 4 - левитация над землей и вдоль
электрических проводов, 5 - появление из проводов и уход в них, 6 - движение независимо
от ветра по градиенту электрического поля, 7 - проникновение в малые отверстия и сквозь
стекло без разрушений, 8 - значительное вытягивание формы и дробление на части, 9 большое (минуты) время естественного угасания, 10 - взрывное взаимодействие с
металлами и проводниками, 11 - шарообразное свечение и его размер, а также 12 –
испускаемое жесткое рентгеновское излучение. Все эти свойства, как показано [1,8,9],
качественно и количественно объяснены с учетом позитронной природы ШМ. Здесь же
приведено объяснение 2-х последних из них.
11. Шарообразное свечение позитронной ШМ объясняется рентгеновским излучением
(с энергией <0,5МэВ), испускаемым при аннигиляции ее позитронов с электронами. Это
излучение имеет длину пробега в воздухе ~102м и способно производить т.н. фотоэффект,
при котором почти вся энергия кванта излучения сообщается электрону, вырываемому с
К-оболочки атома. Эти горячие электроны (сотни кэВ) имеют длину пробега в воздухе
~0,4м, и их энергия идет на возбуждение и ионизацию молекул воздуха. Такие электроны,
возникшие рядом с ШМ, и обеспечивают ее холодное свечение радиусом около 0,4м.
12. Рентгеновское излучение ШМ с числом позитронов ~1017 имеет летальную для
человека дозу в ~50Грей (1Гр=1Дж/кг) и способно вызвать сильное лучевое поражение.
Это подтверждают известные случаи лучевого поражения туристов (вплоть до летального)
при проникновении ШМ к ним в палатку. Например, это известная гибель 9-ти туристов
группы И. Дятлова с признаками их лучевого поражения (по данным судмедэкспертизы)
зимой 1959 года в горах Урала, где часто наблюдалось появление ШМ [10]. Понимание
радиационного действия позитронной ШМ дает объяснение как самой причине, так и всем
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признакам трагической медленной (дни) гибели этих людей, получивших летальные дозы
облучения от проникшей к ним в палатку ШМ (в виде светящегося шара) и в панике
покинувших ее через разрезы после осознания опасности и наступающей слепоты.
Выводы
На основе современных данных о существовании ТМ, заполняющей собой все
пространство, и известных процессов эффективного образования в воздухе электронпозитронных пар в канале разряда мощных линейных молний, что подробно изложено в
[1,7-9], дано обоснование позитронной природы ШМ, что впервые объясняет все ее
наблюдаемые специфические свойства.
Установление позитронной природы ШМ выявляет простую материалистическую суть
т.н. электрического поля обладающих «зарядом» элементарных частиц (электрон и
позитрон), которые рождаются парами из ТМ в виде двух противоположно вращающихся
материальных вихрей. Суть в том, что своим вращением эти частицы (материальные
вихри) воздействуют на окружающую их материальную среду (ТМ), создавая в ней
упорядоченное вращательное движение. Согласно применимым к этой материальной
системе известным представлениям гидродинамики сплошных сред, основанных на
законе сохранения энергии (законы Эйлера, Бернулли, эффект Магнуса), это воздействие
приводит к взаимному расталкиванию одинаково вращающихся вихрей и к взаимному
притяжению вихрей, вращающихся противоположно, что подтверждают модельные
расчеты [7] и что соответствует известному поведению «заряженных» частиц.
Такое понимание физической сути электрического поля дает обоснование
позитронной природе ШМ, т.к. объясняет возможность слияния в общий сгусток локально
и одновременно рожденных позитронов из всей окружающей ТМ, т.к. они не способны
расталкиваться из-за отсутствия около них ТМ в этот момент, но могут сливаться, будучи
тождественными материальными вихрями.
Учет существования ТМ со свойствами производимого ею МКИ, дает
материалистическое обоснование трем законам сохранения (импульса, момента импульса
и энергии) классической физики и всем принципам квантовой механики, т.к. тепловое
движение ТМ обладает механическим действием, равным известной величине постоянной
Планка [7]. Этот результат, а также показанная возможность объяснения на основе
существования ТМ ряда проблем и аномалий современной физики [11,12] прямо
указывают на реальность существования ТМ.
Опубликование статьи с обоснованием позитронной природы ШМ [1], где выявлена
простая суть электрического поля «заряженных» частиц (материальных вихрей) как
следствие вызванного их вращением упорядоченного движения ТМ, способствует
становлению новой физики, начало которой обязано содействию А.А. Рухадзе.
Литература
[1]. И.А. Бориев, Физические процессы в атмосфере в сильных полях мощных
электрических разрядов линейных молний: обоснование позитронной природы шаровой
молнии. // Прикладная физика и математика. – 2017. - № 5. - С. 07-12.
http://pfim.tgizd.ru/ru/arhiv/16911 http://pfim.tgizd.ru/en/arhiv/16911.
[2]. И.П. Стаханов, О физической природе шаровой молнии. // М.: Науч. мир, 1996.
[3]. A. Chilingarian, B. Mailyan, L. Vanyan, Recovering of the energy spectra of electrons
and gamma rays coming from thunderclouds // Atmos. Res. 2012. Vol. 114-115. P. 1-16.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809512001378.
[4]. A.P. Chubenko, A. N. Karashtin, V.A. Ryabov, et. all. Energy spectrum of lightning
gamma emission // Phys. Lett. A. 2009. Vol.273. P. 2953-2958.
http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2009.06.031
[5]. P. Kosso, Evidence of dark matter, and the interpretive role of general relativity //
Studies in History and Philosophy of Modern Physics. 2013. Vol. 44. P. 143-147.
http://dx.doi.org/10.1016/j.shpsb.2014.05.008.
65

[6]. Ivan A. Pshenichnyuk, Pair interactions of heavy vortices in quantum fluids // Physics
Letters A. 2018. Vol.382. P. 523-527. https://doi.org/10.1016/j.physleta.2017.12.041.
[7]. I.A. Boriev, Fundamental laws of classical and quantum physics follow from the features
of microwave background radiation produced by dark matter seesaw motion // International
Journal of Astronomy, Astrophysics and Space Science. -2014. -Vol. 2. -No.2. - P. 7-11.
http://www.openscienceonline.com/journal/archive2?journalId=703&paperId=1328.
[8]. И.А. Бориев, Решение проблемы физической природы шаровой молнии и важная
роль А.А. Рухадзе при его реализации. // Инженерная физика, - 2018. - № 6. - Стр. 03-11.
DOI: 10.25791/infizik.06.2018.042. https://elibrary.ru/item.asp?id=35125286.
[9]. I.A. Boriev, Electron-positron pair creation from dark matter: substantiation of positron
nature of ball lightning // International Journal of Astronomy, Astrophysics and Space Science.
2015. Vol.2. No.5. P. 45-50.
http://www.openscienceonline.com/journal/archive2?journalId=703&paperId=2565.
[10]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гибель_тургруппы_Дятлова.
[11]. I.A. Boriev, Existence of Dark Matter and its Meaning for the Physical Essence of
―Electric Field‖ and ―Electric Charge‖ of the Particles created from this Matter // International
Journal of Astronomy, Astrophysics and Space Science. 2016. Vol. 3, No. 1, P. 1-7.
http://www.openscienceonline.com/journal/archive2?journalId=703&paperId=3539.
[12]. I.A. Boriev, Existence of Dark Matter in the Space Determines all Fundamental
Physical Properties of the Nature // International Journal of Astronomy, Astrophysics and Space
Science. 2017. Vol. 4. No.4. P. 17-22.
http://www.openscienceonline.com/journal/archive2?journalId=703&paperId=3867.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЛИНЫ КАНАЛА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ФАКЕЛЬНОГО
РАЗРЯДА С ЕГО ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ
Луценко Ю.Ю., Мюсова А.Е., Зеленецкая Е.П.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Ленина,30,
Томск, Россия. luts@mail.ru
Высокочастотный факельный разряд, возбуждаемый при атмосферном давлении,
представляет собой плазменный шнур, окружѐнный слабосветящейся диффузионной
оболочкой. Горение разряда осуществляется за счѐт диссипации электромагнитной
энергии в зоне канала разряда. Поэтому основные характеристики разряда
непосредственно связаны с длиной и диаметром его канала.
Измерения мощности факельного разряда до настоящего времени проводились, как
правило, без указания длины [1-3] канала исследуемого разряда. При этом проводимые
измерения ограничивались мощностями, не превышающими двести-триста ватт. Было
установлено, что мощность разряда и длина его канала связаны [1] линейной
зависимостью. Мощность, приходящаяся на единицу длины канала разряда составляет [3]
примерно 50...60 Вт/см. Измерения более мощных разрядов проводились авторами работ
[4, 5]. В работе [4] исследовался импульсный факельный разряд мощностью до 2 кВт,
возбуждаемый на частоте 20 МГц. Авторами работы установлено, что величина мощности
исследуемого разряда растѐт несколько быстрее, чем длина его канала. При этом удельная
мощность составляет приблизительно 100...120 Вт/см. В работе [5] приведены результаты
измерений мощности стационарного факельного разряда. Показано, что для разряда с
длиной канала 28 см удельная мощность составляет 35 Вт/см, а для разряда с длиной
канала 120 см – 133 Вт/см. Подобные расхождения вызывают сомнения в достоверности
полученных экспериментальных результатов. Заметим также, что отсутствие достоверных
экспериментальных данных по взаимосвязи длины канала разряда с его тепловой
мощностью затрудняет проверку существующих теоретических моделей [6] разряда.
В настоящей работе приведены результаты измерения тепловой мощности
факельного разряда, горящего в воздухе и гелии, при атмосферном давлении, в
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зависимости от длины его канала. Определение тепловой мощности осуществлялось
путѐм суммирования тепловых потерь на электроде разряда, тепловых потерь в разрядной
камере (радиальные потери) и теплового потока разрядной плазмы в осевом направлении.
Схема экспериментальной установки приведена на рис.1.
Высокочастотный факельный разряд возбуждался в цилиндрической кварцевой
камере диаметром 28 мм и длиной 50 см. Соосно с разрядной камерой была установлена
вторая цилиндрическая камера диаметром 50 мм. Промежуток между камерами
заполнялся водой. По нагреву воды за определѐнный промежуток времени оценивалась
тепловые потери разряда в радиальном направлении. Расход плазмообразующего газа
варьировался от 0,3 до 0,5 м3/час. Температура плазменного потока на выходе из
разрядной камеры при этом не превышала 500°С. Также измерялись тепловые потери на
высоковольтном водоохлаждаемом электроде. Частота электромагнитного поля
составляла 37 МГц.

≈

вода
а
вода

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки
Результаты измерений для факельного разряда, горящего в воздухе, представлены на
рис. 2. Как видно из рисунка зависимость тепловой мощности разряда от длины его канала
имеет линейный характер. Полученная зависимость совпадает с результатами,
полученными авторами работы [1] для факельного разряда мощностью 200 Вт.
P, Вт
1500

1

1000

500

2

0
0

5

10

15

20

L, см

67

Рисунок 2. Зависимость тепловой мощности факельного разряда, горящего в воздухе от
длины его канала. 1 – суммарная тепловая мощность; 2 – тепловые потери на электроде.
Аналогичный характер имеет зависимость тепловых потерь на электроде от длины
канала разряда. Известно, что факельный разряд обладает стабилизирующим свойством
по отношению к высокочастотному напряжению. При увеличении мощности разряда
увеличивается ток, напряжение при этом изменяется незначительно. Предполагая, что при
изменении мощности разряда плотность тока меняется незначительно, получим, что
мощность разряда пропорциональна площади поперечного сечения его канала. В этом
случае, диаметр канала разряда определится следующим выражением: d ~ P1/2, где P –
тепловая мощность. Заметим, что данная зависимость подтверждена [7] результатами
экспериментальных измерений.
В проводимых нами измерениях недостаточно точно проводилась оценка мощности
теплового потока плазменной струи. В случае воздушной плазмы она составляла 50...150
Вт, в зависимости от мощности разряда. С увеличением мощности разряда вклад
плазменного потока возрастает, поэтому может наблюдаться некоторое отклонение от
линейной зависимости. Можно предположить, что при увеличении мощности разряда его
удельная мощность несколько возрастает.
Результаты измерений для факельного разряда, горящего в гелии, представлены на
рис.2. Из рисунка следует, что тепловая мощность разряда так же, как и в случае
воздушной плазмы, линейно зависит от длины канала разряда. В тоже время, в отличие от
разряда в воздухе, разряд в гелии характеризуется значительно большей величиной
удельной мощности. Так при длине канала 8 см в воздухе мощность разряда составляет
600 Вт, а при горении в гелии – 1900 Вт. Заметим, что в случае факельного разряда,
горящего в воздухе, тепловые потери на электроде составляют 12...15% от общей
мощности разряда. В тоже время для факельного разряда, горящего в гелии, эта величина
составляет 7...8%. Подобное отличие, по-видимому, связано с малой величиной газовой
температуры гелиевой плазмы.
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Рисунок 3. Зависимость тепловой мощности факельного разряда, горящего в гелии от
длины его канала. 1 – суммарная тепловая мощность; 2 – тепловые потери на электроде.
Таким образом, проведѐнные измерения подтверждают установленную ранее
линейную зависимость тепловой мощности разряда от длины его канала. Удельная
мощность воздушной плазмы факельного разряда составляет 70 Вт/см, гелиевой плазмы
факельного разряда – 240 Вт/см. Полученные значения величины удельной мощности на
30...40% превышают соответствующие значения, полученные [6] расчѐтным путѐм.
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Данное расхождение возможно обусловлено отсутствием учѐта конвективного
теплообмена в теоретической модели разряда, предложенной авторами работы [6].
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ПЛАЗМЕННОЕ ЭЛЕКТРОДУГОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ Al2O3 В ДИНАМИЧЕСКОМ
ВАКУУМЕ
Мордынский А.В., Хромов М.А., Гаджиев М.Х., Тюфтяев А.С.
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Газотермические покрытия являются наиболее широко распространенным классом
покрытий, защищающих поверхность изделий от различных видов изнашивания,
особенно деталей, работающих при высоких температурах [1-3]. Материалы с особыми
свойствами, такие как керамические покрытия, обладающие высокой микротвердостью,
износостойкостью, низким коэффициентом трения, тепло- и электроизолирующими
характеристиками возможно создать плазменным электродуговым напылением. Процесс
плазменного напыления осуществляется в несколько этапов: генерация плазмы (создание
несущего потока с высокой скоростью и температурой), теплообмен между потоком и
дисперсной фазой, ее ускорение и нагрев, торможение гетерогенного потока перед
обрабатываемой поверхностью, соударение и теплообмен с основой, растекание жидких
частиц, их охлаждение и затвердевание, диффузия материала частиц в подложку и
противоположный процесс проникновения материала основы в подложку, что по
существу и понимается под термином «формирование покрытия».
При плазменном напылении в атмосфере в струе плазмы имеется большое
количество активных газов. В результате расплавленные частицы напыляемого порошка
металла окисляются. Кроме того, в покрытие образуется значительное количество
нитридов, гидридов и других, как правило, вредных включений. Это приводит к
увеличению пористости, появлению трещин и низкой прочности сцепления
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газотермических покрытий (ГТП) с подложкой и требуют специальных мероприятий по
повышению эксплуатационных свойств покрытий, особенно при использовании
материалов с высоким комплексом служебных свойств. Получение плотных покрытий из
частиц малого диаметра стало возможно в контролируемой среде и в среде с пониженным
давлением. В этом случае разряжение оказывает меньшее воздействие на процессы
насыщения напыляемых частиц газами и их окисление. В работе [4] показано, что в
процессе напыления при снижении давления в вакуумной камере с 1·10 5Па до 5·103Па
наблюдается повышенная адгезия покрытия с подложкой. Таким образом, одним из путей
решения проблемы получения качественных покрытий может быть применение
плазменного напыления в «динамическом вакууме», а так же использование плазмотрона
особой конструкции.
Для напыления порошка Al2O3 на подложку из стали после пескоструйной
обработки использовался экспериментальный стенд, принципиальная схема которой
приведена на рис.1. В качестве генератора низкотемпературной плазмы (ГНП)
используется плазмотрон постоянного тока с вихревой стабилизацией и расширяющимся
каналом выходного электрода [5,6], где максимальная температура плазмы превышает 2
эВ, а среднемассовая температура на выходе в атмосферу составляет 4÷8 кК при расходе
газа 1÷5 г/с.
В конструкции плазматрона в зависимости от температуры плавления напыляемого
материала предусмотрено несколько способов подачи частиц (рис.2): через отверстия
различной конфигурации в катоде, через отверстия в первой секции анода и через
отверстия во второй секции анода. Такая конструкция обеспечивает более однородное
поле скоростей и температур напыляемых частиц при работе в диапазоне силы тока
100÷500 А и расхода газа 0,5÷5 г/с. Напыление Al2O3 с размером частиц до 100 мкм при
расходе 0,1 г/c на подложку из нержавеющей стали происходило при расходе аргона 0,8
г/c, смеси аргона (0,8 г/c) и азота с расходом до 0,8 г/c при изменении давления в камере
от 7 до 34 кПа.

Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментальной
установки: 1-пульт управления, 2-источник питания, 3вакуумная камера, 4-плазмотрон, 5-балоны с газом, 6 -дозатор
порошка установки (УМП-6), 7-регулятор дозатора, 8спектрометр, 9-скоростная видеокамера, 10-водяной насос
охлаждения, 11-теплообменный аппарат, 12-вакуумный насос,
13-регулирующий клапан, 14-ЭВМ, 15-напыляемый образец

Рисунок 2.
Газоразрядный тракт
плазмотрона для
напыления
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При плазменном напылении необходимо знать температуру плазменной струи,
размер и массу частиц, состояние частиц дисперсной фазы, а также скорости дисперсной
фазы гетерогенного плазменного потока, самого потока при атмосферном давлении и в
разряженной среде для выбора оптимального режима плазменного напыления.
Скорость затопленной струи определялась по исследованию скоростей
искусственных оптических неоднородностей плазменного потока, возникающих в
результате ввода в поток стержней из тугоплавких материалов, с последующей
программной обработкой [7]. Созданная программа использует итеративный алгоритм
распознавания, фильтрации и сравнения выделенных объектов, позволяющая
анализировать картины в разные моменты времени. Критериями фильтрации служили:
изменение геометрических размеров (линейные размеры и соотношения сторон,
минимальные и максимальные размеры оптической неоднородности); изменение
площади; изменение средней, максимальной и минимальной битовой яркости
распознанных объектов; относительное движение (объект должен двигаться по
направлению струи); положение относительно оси (задается допуском по смещению
относительно оси струи); оптические неоднородности на фоне, возникающих при съемке
работающего ГНП, графических артефактов (засветы, шум, брызги, нагретые части
камеры и покрытия и т.д.). Для достоверного определения скоростей в разных участках
затопленной струи использовались различные фильтры, которые подбирались опытным
путем. На рис.3 представлен схематичный пример поиска и распознавания оптической
неоднородности, зафиксированной в течение 3-х последовательных кадров скоростной
видеосъемки, приведены исходные кадры и кадры после выделения оптических
неоднородностей и обработки. Всего было опробовано около 20 фильтров, 3 наиболее
эффективных использовались для получения итоговой диаграммы скоростей (рис.4).

Рисунок 3. Распознавание оптических неоднородностей и сопоставление их свойств
между кадрами скоростной видеосъемки

Рисунок 4. Диаграмма скоростей затопленной струи при атмосферном давлении,
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полученная с помощью программы графической обработки высокоскоростной
регистрации нагретых маркеров (сила тока 250 А, расход газа 1,5 г/с,
продолжительность 0,5 сек)
Скорость нагретых частиц определялась высокоскоростной видеосъемкой камерой
Phantom Miro M110. В работе использовалась программа захвата и воспроизведения видео
Phantom Camera Control Application. Полученные результаты съемки треков нагретых
частиц и скоростей частиц после автоматической обработки для силы тока дуги ~300А,
расходе аргона ~0,8г/с и давлениях 1·105 и 5·103Па представлены на рис.5.

до обработки
после обработки
Рисунок 5. Треки (до обработки) и автоматически определенные (после обработки)
скорости нагретых частиц при силе тока 300А, расходе аргона 0,8г/с, давлении
1105÷5103Па
Скорость дисперсной фазы на выходе из плазмотрона в вакууме в 3÷6 раз выше,
чем без вакуума. При увеличении силы тока от 250А до 300А скорость частиц возрастает,
а при токах более 350А и выше начинает падать (как в вакууме, так и без вакуума).
Характерные значения скоростей при выходе из сопла плазматрона в вакууме
100÷200 м/c, без вакуума 30÷35 м/c.
На рис. 6 приведены фотографии подложек с напылением на поверхность порошка
Al2O3, полученные при разных режимах работы ГНП и значениях вакуума.

Рисунок 6. Фото подложек с напыленым Al2O3 при разных режимах
Полученные предварительные результаты показывают, что формирование
покрытия при напылении сильно зависит от давления в камере, а выбор оптимального
давления позволит повысить эффективность процесса.
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Создан экспериментальный стенд для плазменного электродугового напыления в
динамическом вакууме, а также развита методика определения скорости, как самого
плазменного потока, так и частиц вдоль оси струи при различных режимах работы
плазмотрона.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 17-08-00284
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НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПЛАЗМЕННЫХ СТРУЙ
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Данные о распределении скорости в продольном и радиальном сечениях
затопленного плазменного потока представляет большую ценность как для изучения
течений, так и для технологических целей. При использовании существующих в
гидродинамике методов измерения скорости плазменных потоков исследователь
сталкивается с рядом трудностей.
Так, наиболее простой и часто применяемый в опытах с плазменными струями метод
с использованием трубки полного напора (трубки Пито) [1], позволяющий измерять
локальную скорость плазменного потока за счет малого диаметра трубки (до 0.5 мм),
обладает большой погрешностью определения скорости, поскольку измеряемая разность
v2
полного p и статического p0 давлений p  p0 
невелика, а поток плазмы сильно
2
неизотермичен. К тому же при плазменных исследованиях возникает необходимость в
охлаждении трубки, что усложняет систему и вносит дополнительное возмущение в
поток. Применяемые для измерения мгновенного поля скоростей в заданном сечении
газового
потока
методы
PIV
(ParticleImageVelocimetry)
[2]
и
PTV
(ParticleTrackingVelocimetry) [3], используют смещение микрочастиц-маркеров за время
между двумя лазерными импульсами, подсвечивающими маркеры в определенной
плоскости. Размер частиц (от долей до нескольких микрон) выбирается таким, чтобы они
двигались без существенного проскальзывания относительно потока и одновременно
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были хорошо разрешены на полученных кадрах.Высокая температура плазмы, обычно
10000-15000 К, не позволяет эффективно использовать эти методы, поскольку вводимые в
плазменный поток маркеры быстро разрушаются под воздействием теплового потока, что
негативно влияет на их динамические характеристики. Также тепловое свечение частиц
накладывает ограничение снизу на мощность применяемого лазера.Такими же
недостатками обладает и метод LDA (LaserDopplerAnemometry) [4], основанный на
измерении доплеровского сдвига частоты рассеянного на частицах-маркерах лазерного
излучения. Основными преимуществами данных методов являются отсутствие
возмущающего действия на поток и возможность определения его локальной скорости.
Предлагаемый нами способ определения профиля продольной скорости дозвуковых
плазменных сред с температурами, намного превышающими пределы "живучести" самых
термостойких микрочастиц-маркеров (оксиды, нитриды, бориды, графит и его
производные) использует названные преимущества лазерных методов, с тем отличием,
что в качестве маркеров используются продукты взаимодействия плазмы и помещенного в
него термостойкого материала, называемые далее оптическими неоднородностями (ОН).
Для цилиндрически симметричной системы сечением, в котором следует определять
профиль продольной скорости движения, является ее диаметральное сечение вдоль оси
струи. В рассматриваемом методе это сечение задается помещением в него источника ОН
в виде тонкого стержня. Обсуждаемый способ измерения скорости ранее уже был
реализован авторами, но с применением только одной скоростной камеры [5, 6], что
является недостатком ввиду использования неполной информации о положении ОН в
объеме плазменного потока. Цель данной работы заключается в апробации метода с
использованием оптической системы, состоящей из двух камер, которая позволяет
осуществить стереосъемку области распространения плазменной струи и определить
кординаты каждой отдельно взятой оптической неоднородности внутри нее. Схема
введения ОН в плазменную струю и измерительный комплекс представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Схема устройства для видеорегистрации движения оптических
неоднородностей.: 1 – плазмотрон, 2 – плазменный поток, 3 – сублимирующий
графитовый стержень, 4 – система ввода- вывода стержня, 5 – оптические
неоднородности, 6 –– скоростная видеокамера 1, 7 – скоростная видеокамера 2
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Стержень диаметром d из термостойкого материала выбранных размеров (3) с
помощью электромагнитного привода (4) на короткое время (менее одной секунды)
устанавливают поперек генерируемого плазмотроном (1) плазменного потока (2) (D>>d)
под прямым углом к продольной его оси и в выбранной продольной координате.
Продукты испарения и абляции, возникающие на нагреваемой плазмой поверхности
стержня, увлекаются плазменным потоком и образуют долгоживущие светящиеся ОН (5),
представляющие собой скопления возбуждѐнных атомов, молекул и кластеров материала
стержня и продуктов их плазмохимического взаимодействия с веществом плазмы. ОН
регистрируют двумя скоростными видеокамерами (6) и (7), предварительно
отъюстированными и синхронизированными по частоте кадров. Оптические оси камер
находятся под некоторым углом θ друг к другу, пересекаются на продольной оси
плазмотрона и составляют с ней прямой угол, при этом оптическая ось камеры (7)
составляет прямой угол с продольной осью стержня. Камеры в выбранном масштабе и с
требуемым пространственным разрешением выполняет покадровую съемку протяженной
области струи z  D с частотой и экспозицией, определяемой светимостью
неоднородностей и скоростью их движения.
Обязательными для успешной реализация обсуждаемого метода являются
следующие условия. Необходимо подбирать материал и геометрию стержня таким
образом, чтобы, с одной стороны, минимизировать возмущающее действие стержня на
движущуюся плазму, с другой - при воздействии больших тепловых потоков на
поверхность стержня обеспечить время его "жизни", достаточное для получения
необходимого количества кадров (~104) с целью предоставить исследователю надежную
выборку данных о локальных значениях скорости движения плазмы. При скорости
плазменного потока U  100  200 м/с необходимое время "жизни" стержня можно
N
104
 0.4 c, где N - число кадров, ν - частота кадров. Характерный
оценить как  т  
 25 103
размер микрочастиц материала стержня должен быть таким, чтобы они двигались в
плазменном потоке без существенного проскальзывания относительно окружающей
газовой среды. Ранее авторами данной работы было экспериментально доказано [5, 6], что
указанным требованиям удовлетворяет графитовый стержень диаметром d  1 мм. Было
показано, что время "жизни" такого стержня в плазме газовой смеси Аr и N при
температуре T  10000 К составляет  m  1 c, его возмущающее воздействие на
плазменный поток незначительно, а скорость движения ОН может быть отождествлена со
скоростью движения плазменного потока (при скорости потока U  200 м/с динамическая
релаксация частицы ОН наступает на пути длиной 2 мм).
Метод стереоскопии широко используется в исследованиях потоков средствами
PIV и PTV [7], позволяя определять все три компоненты скорости потока в вырезанном
лазерным ножом сечении. Применительно к обсуждаемому способу измерения профиля
продольной скорости плазменных струй стереоскопия дает возможность использовать
только те ОН, которые движутся в интересующей исследователя плоскости струи (в
данном случае - диаметральной), а также оценить радиальную составляющую скорости в
этом сечении.
С целью апробации применения стереосъемки в описанном методе определения
скорости плазмы в ОИВТ РАН на базе существующего электродугового плазмотрона [8]
собран экспериментальный стенд (рис. 1), на котором был проведен ряд опытов,
направленных на получение нескольких тысяч стереопар кадров с изображением
движущихся ОН. На рис. 2а и 2б представлены примеры последовательностей стереопар
кадров распространения ОН в плазменной струе с временным интервалом   36 мкс
между кадрами. Работа плазмотрона осуществлялась в режиме с током дуги I  300 А,
расходом смеси плазмообразующих газов аргона и азота G  1 г/с, диаметром выходного
отверстия сопла плазмотрона D  8 мм, диаметром графитового стержня d=0.7 мм. Съемка
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выполнялась с пространственным разрешением n  0.13 мм/пиксел и углом между
оптическими осями камер   15 .

a)
б)
Рисунок 2. Стереопары последовательных кадров распространения ОН
1- плазменная струя, 2- графитовый стержень, 3 - оптическая неоднородность,
4 - скоростная видеокамера 1, 5 - скоростная видеокамера 2
На рисунке 2а отчетливо видна ОН (3), возникшая на поверхности графитового
стержня (1) и продолжающая свое движение вниз по течению плазменного потока (2). На
фронте движения ОН для каждой соседней стереопары выбираются характерные точки
(обозначены красным цветом), по разности продольных координат которых, зная
пространственное разрешение, можно определить продольную скорость перемещения
фронта. Данная неоднородность начинает свое движение со скоростью v1  130 м/с и на
интервале z  2.5 см ее скорость падает до значения v2  125 м/с. На протяжении всего
пути ОН движется почти по центру кадров с обеих камер (на третьей стереопаре- ровно по
центру). Это возможно только в том случае, если ОН движется вдоль продольной оси
плазмотрона, не отклоняясь по направлению к периферии плазменной струи, то есть в ее
диаметральном сечении. Значения локальных продольных скоростей движения
неоднородностей такого типа образуют статистическую выборку, которая может быть
использована для построения профиля продольной скорости движения плазменной струи.
На рисунке 2б показан случай, когда ОН существенно отклоняется от выбранного
диаметрального сечения струи к ее периферии за время   108 мкс, и поэтому не может
быть использована при построении профиля продольной скорости движения плазменного
потока. Положение характерной точки фронта движения неоднородности в
цилиндрической системе координат получено по формулам:
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Полученные кадры свидетельствуют о том, что ОН - это сложный для
программного распознавания объект, отслеживание перемещения которого требует
использования алгоритмов с широким набором фильтров. Однако, в данной работе было
показано, что метод стереоскопии может успешно применяться при реализации
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описанного способа определения локальных значений скорости плазменного потока, и
корректная программная обработка должна обеспечить получение статистически
надежных данных о профиле продольной скорости в диаметральном сечении плазменной
струи.
Работа выполняется при частичной поддержке Российского Фонда
Фундаментальных Исследований по проекту № 17-08-00816.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ЛОВУШЕК ДЛЯ ОЧИСТКИ
ЗАПЫЛЕННЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Владимиров В.И., Василяк Л.М.,
Печеркин В.Я., Сыроватка Р.А., Филинов В.С.
Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН),
Ижорская 13, Москва, Россия.
syrovatkara@gmail.com
Электродинамические ловушки Пауля для заряженных частиц были разработаны в
конце 50-х годов прошлого века [1]. Эти ловушки состояли из кольцевого и двух
запирающих электродов с гиперболической поверхностью, обеспечивающих необходимое
для удерживания, электрическое поле. В работе [2] алюминиевые частицы удерживались в
электродинамической ловушке в вакууме.
В настоящее время электродинамические ловушки находят свое применение в
изучении физики фазовых переходов в кулоновских системах, спектроскопии сложных
молекулярных ионов и исследовании химических реакций при температурах близких к
абсолютному нулю. Электродинамические ловушки используют для детального изучения
свойств макрочастиц размерами от 100 нм до 100 мкм, например, в биологии для изучения
свойств микроорганизмов и отдельных клеток, в исследованиях атмосферной пыли.
В работах [3, 4] линейные электродинамические квадрупольные ловушки были
использованы для создания и исследования стабильных протяженных кулоновских
структур из нескольких тысяч заряженных пылевых частиц. Исследования показали, что
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линейные ловушки способны удерживать заряженные пылевые частицы в воздушных
потоках [5], и их можно использовать как селективные фильтры для очистки воздуха от
пылевых частиц. Данная работа посвящена исследованию возможности захвата частиц,
находящихся на диэлектрической поверхности под линейной электродинамической
ловушкой и возможности очистки запыленных диэлектрических поверхностей с помощью
линейной электродинамической ловушки.
Наши экспериментальные исследования возбуждения волн плотности в пылевых
кулоновских структурах выполнялись с помощью линейной электродинамической
ловушки (рисунок 1). Ловушка состоит из четырех параллельных цилиндрических
металлических электродов диаметром 3 мм и длиной 30 мм, на которые подается
переменный электрический потенциал Uasin(2πft) с частотой f = 50 Hz. Электроды были
расположены по вершинам квадрата со стороной 2 см. Разность фаз потенциалов,
подаваемых на соседние электроды была равна π. На левом торце ловушки был
расположен дополнительный электрод, на который подавался постоянный электрический
потенциал U = 1 kV, предотвращающий уход частиц из ловушки. Правый торец ловушки
оставался открытым, но концевой запирающий эффект [6] так же предотвращает уход
частиц из ловушки. Электродинамическая ловушка помещалась в оптически прозрачный
пластиковый ящик, служащий для защиты от внешних воздушных потоков. В работе
использовались полидисперсные частицы Al2O3 размером от 10 до 40 мкм. Частицы
приобретали положительный заряд на поверхности плоского электрода, на который
подавался электрический потенциал 10 кВ. Электрод подносился к ловушке снизу, после
чего частицы втягивались внутрь. Для видеорегистрации частиц, подсвеченных лазерным
лучом, использовалась видеокамера HiSpec 1.

Рисунок 1. Схема ловушки (вид спереди и вид справа). Обозначения: 1-4 – электроды
ловушки, 5 – торцевой электрод, 6 – захваченные частицы, 7– оптически прозрачный
пластиковый ящик
На рисунке 2 представлена устойчивая структура заряженных пылевых частиц,
полученная при напряжении Ua = 3.6 кВ. Структура осциллирует как одно тело с частотой
переменного потенциала на электродах ловушки (f = 50 Hz). При этом средние расстояния
между частицами остаются постоянными.

Рисунок 2. Устойчивая структура заряженных пылевых частиц в
электродинамической ловушке.
Волны плотности могут возникать в этих кулоновских структурах после инжекции
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дополнительных частиц (рисунок 3). Дополнительные частицы инжектировались в
ловушку с поверхности плоского электрода (рисунок 3(а)), после чего в кулоновской
структуре возникает волна плотности, движущаяся к правому краю ловушки со скоростью
4 см/с (рисунок 3(b)).

Рисунок 3. Возникновение волн плотности в кулоновской структуре после инжекции
дополнительных частиц.
Волн плотности могут возникать в устойчивых кулоновских структурах при
изменении рабочих параметров электродинамической ловушки. Например, увеличив
амплитуду напряжения до 5,1 кВ можно добиться того что бы в кулоновской структуре,
представленной на рисунке 2 возникла волна плотности. Движение волны плотности в
окрестности торцевого электрода представлено на рисунке 4. Волна движется в сторону
торцевого электрода со скоростью 5,9 см/с (рисунок 4(а)). При приближении к электроду
на минимальное расстояние около 1 см (рисунок 4(b)), волна останавливается на 0,5 с,
после чего начинает двигаться в обратном направлении со скоростью 4.1 см/с
(рисунок 4(c)). Подобное отражение имеет место, когда волна достигает другого края
ловушки, несмотря на отсутствие там отражающего электрода. Это происходит из-за
наличия аксиального электрического поля, возникающего вследствие неоднородности
электрического поля [6].
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Рисунок 4. Отражение волны от торцевого электрода (яркое пятно).
1.
Заключение
В этой работе мы впервые показали возникновение волн плотности в
квадрупольной электродинамической ловушке в воздухе при нормальных условиях. Было
установлено, что можно добиться возникновения таких волн путем добавления частиц в
ловушку или изменения рабочих параметров ловушки.
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ВОЛНЫ ПРОТНОСТИ В СТРУКТУКТУРАХ ЗАРЯЖЕННЫХ ПЫЛЕВЫХ
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1. Введение
Исследования звуковых уединенных волн в пылевой компоненте комплексной
плазмы проводятся в течении нескольких десятилетий [1-4]. В этих работах кроме
положительно заряженных ионов и электронов плазма содержит другие компоненты,
такие как отрицательно заряженные ионы или пылевые частицы. Пылезвуковые волны в
комплексной плазме низкого давления исследовались аналитически и с помощью
численного моделирования в рамках гидродинамического и кинетического подходов.
В данной работе впервые экспериментально была показана возможность
возникновения движущихся волн плотности в структурах заряженных пылевых частиц,
взаимодействующих посредством кулоновского потенциала, при атмосферном давлении.
Пылевые частицы удерживались в линейной квадрупольной электродинамической
ловушке [5], в которой вязкостные потери энергии частицами компенсируются подкачкой
со стороны переменного электрического поля.
2.
Эксперимент
Наши экспериментальные исследования возбуждения волн плотности в пылевых
кулоновских структурах выполнялись с помощью линейной электродинамической
ловушки (рисунок 1). Ловушка состоит из четырех параллельных цилиндрических
металлических электродов диаметром 3 мм и длиной 30 мм, на которые подается
переменный электрический потенциал Uasin(2πft) с частотой f = 50 Hz. Электроды были
расположены по вершинам квадрата со стороной 2 см. Разность фаз потенциалов,
подаваемых на соседние электроды была равна π. На левом торце ловушки был
расположен дополнительный электрод, на который подавался постоянный электрический
потенциал U = 1 kV, предотвращающий уход частиц из ловушки. Правый торец ловушки
оставался открытым, но концевой запирающий эффект [6] так же предотвращает уход
частиц из ловушки. Электродинамическая ловушка помещалась в оптически прозрачный
пластиковый ящик, служащий для защиты от внешних воздушных потоков. В работе
использовались полидисперсные частицы Al2O3 размером от 10 до 40 мкм. Частицы
приобретали положительный заряд на поверхности плоского электрода, на который
подавался электрический потенциал 10 кВ. Электрод подносился к ловушке снизу, после
чего частицы втягивались внутрь. Для видеорегистрации частиц, подсвеченных лазерным
лучом, использовалась видеокамера HiSpec 1.

Рисунок 1. Схема ловушки (вид спереди и вид справа). Обозначения: 1-4 – электроды
ловушки, 5 – торцевой электрод, 6 – захваченные частицы, 7– оптически прозрачный
пластиковый ящик.
На рисунке 2 представлена устойчивая структура заряженных пылевых частиц,
полученная при напряжении Ua = 3.6 кВ. Структура осциллирует как одно тело с частотой
переменного потенциала на электродах ловушки (f = 50 Hz). При этом средние расстояния
между частицами остаются постоянными.
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Рисунок 2. Устойчивая структура заряженных пылевых частиц в
электродинамической ловушке.
Волны плотности могут возникать в этих кулоновских структурах после инжекции
дополнительных частиц (рисунок 3). Дополнительные частицы инжектировались в
ловушку с поверхности плоского электрода (рисунок 3(а)), после чего в кулоновской
структуре возникает волна плотности, движущаяся к правому краю ловушки со скоростью
4 см/с (рисунок 3(b)).

Рисунок 3. Возникновение волн плотности в кулоновской структуре после инжекции
дополнительных частиц.
Волн плотности могут возникать в устойчивых кулоновских структурах при
изменении рабочих параметров электродинамической ловушки. Например, увеличив
амплитуду напряжения до 5,1 кВ можно добиться того что бы в кулоновской структуре,
представленной на рисунке 2 возникла волна плотности. Движение волны плотности в
окрестности торцевого электрода представлено на рисунке 4. Волна движется в сторону
торцевого электрода со скоростью 5,9 см/с (рисунок 4(а)). При приближении к электроду
на минимальное расстояние около 1 см (рисунок 4(b)), волна останавливается на 0,5 с,
после чего начинает двигаться в обратном направлении со скоростью 4.1 см/с
(рисунок 4(c)). Подобное отражение имеет место, когда волна достигает другого края
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ловушки, несмотря на отсутствие там отражающего электрода. Это происходит из-за
наличия аксиального электрического поля, возникающего вследствие неоднородности
электрического поля [6].

Рисунок 4. Отражение волны от торцевого электрода (яркое пятно).
3.
Заключение
В этой работе мы впервые показали возникновение волн плотности в
квадрупольной электродинамической ловушке в воздухе при нормальных условиях. Было
установлено, что можно добиться возникновения таких волн путем добавления частиц в
ловушку или изменения рабочих параметров ловушки.
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РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ИОНОВ НЕОНА В ПРОЦЕССАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И ОБМЕНА В ПЫЛЕВОЙ КРИОГЕННОЙ ПЛАЗМЕ
Шумова В.В., Поляков Д.Н., Василяк Л.М.
Объединѐнный Институт Высоких Температур РАН, Ижорская 13 с.2,Москва, Россия.
shumova@ihed.ras.ru
Плазма электрических разрядов благородных газов, в том числе при низких
температурах, широко используется в технике [1, 2]. Пылевая плазма используется в
различных технических устройствах для плазменного напыления и модификации
поверхности, в плазмохимических реакторах с высокочастотным или тлеющим разрядом,
для получения порошковых материалов и материалов с новыми свойствами [3-5] и других
процессах плазменно-криогенного синтеза [6]. Пылевая плазма имитирует свойства
неидеальных систем, наблюдаемых в микромире в широком диапазоне температур газа,
включая криогенные [7-10].
Состав плазмы (относительные концентрации атомных ионов, молекулярных ионов и
метастабильных атомов) определяется параметрами разряда и плотностью газа. Обычно
большое количество метастабильных атомов (А*) содержится в плазме благородного газа.
При охлаждении газа при постоянном давлении увеличивается плотность газа и
концентрация молекулярных ионов (A2+). Наличие возбужденных атомов и молекулярных
ионов может влиять на взаимодействие плазмы с пылевыми частицами, которое
определяет условия существования и зарядку пылевых образований в плазме.
Свойства тлеющего разряда в неоне с учетом влияния метастабильных атомов на его
свойства при давлениях P<190 Па при криогенной и комнатной температуре, были
исследованы в работе [2]. Давление газа в разрядной трубке поддерживалось постоянным
в процессе охлаждения. Плотность газа в разряде соответствовала измеряемой
температуре при заданном давлении, а именно была пропорциональна отношению
комнатной температуры (T=295 К) к его измеренному значению. Было отмечено, что
увеличение концентрации молекулярных ионов, которое может наблюдаться при
увеличении плотности газа в результате охлаждения разряда, может влиять на продольное
электрическое поле разряда.
С увеличением концентрации молекулярных ионов возрастает роль ассоциативной
ионизации. В плазме инертных газов молекулярные ионы появляются по большей части в
результате реакции трѐхчастичной конверсии атомарных ионов A + + 2A → A2+ + A, а
также в реакции ассоциативной ионизации. Разрушение молекулярных ионов и их потери
происходят в процессе диссоциативной рекомбинации при столкновениях с электронами
A2+ + e- → A + A [11-13] и при диффузии к стенкам разрядной трубки. В работе [2] было
отмечено, что ассоциативная ионизация может быть источником заряженных частиц в
плазме неона при P>600 Pa при комнатной температуре, а при P<190 Pa и T=77 К доля
ассоциативной ионизации мала и поэтому в модель расчѐта не включалась. В неоне
ассоциативная ионизация происходит в реакциях взаимодействия возбуждѐнных частиц
(Ne*) с образованием молекулярных ионов (Ne2+) и электронов (e-): Ne* + Ne* → Ne2+ + e [14] и приводит к снижению величины электрического поля. Роль метастабильных атомов
во взаимодействии плазмы с частицами пыли изучалась в [15-19] при комнатной
температуре для различных распределений пылевых частиц в пылевых структурах, при
этом роль молекулярных ионов не рассматривалась.
В данной работе численно исследовано влияние молекулярных ионов на параметры
плазмы и заряд пылевых частиц в тлеющем разряде постоянного тока в неоне при Т=77 К
и давлении до 100 Па (при Т=295 К) на основе диффузионно-дрейфовой модели
однородного положительного столба тлеющего разряда в неоне с микрочастицами
[15, 16]. В модели учтены образование, дрейф, диффузия и гибель электронов, атомарных
и молекулярных ионов и метастабильных атомов неона в объеме плазмы, на стенках
разрядной трубки и на пылевых частицах. В дополнение ранее рассмотренным процессам
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учтено образование молекулярных ионов в реакции трехчастичной конверсии
Ne+ + 2Ne → Ne2++Ne, с константой скорости, взятой из [11], а также их гибель в процессе
диссоциативной рекомбинации Ne2+ + e- → Ne+ + Ne + e - в столкновениях с электронами с
константой скорости, взятой из [13]. Было принято, что скоростью образования
молекулярных ионов в процессе ассоциативной ионизации можно пренебречь по
сравнению со скоростью трехчастичной конверсии [13]. Средняя энергия электронов и их
транспортные коэффициенты рассчитаны с помощью пакета BOLSIG+ [20]. Подвижность
молекулярных ионов взята из [21]. Заряд пылевых частиц рассчитан с учѐтом ионатомных столкновений в приближении CEC (collision enhanced collection) [22], а потоки
метастабильных атомов на пылевые частицы - в газокинетическом приближении.
Возможный разогрев ионов [23] не учитывался, а температуры тяжѐлых компонент
плазмы принимались равными.
Расчеты плазменно-пылевой системы проведены в диапазоне параметров разряда, в
котором наблюдалось формирование пылевых структур в криогенном разряде в неоне:
при P=20–100 Па для плазмы радиусом R=8 мм [8-10]. Расчѐт произведен для радиуса
пылевого облака с радиусом rd , для пылевых частиц диаметром 4,14 мкм. Распределение
плотности пылевых частиц nd(r), описывается ступенчатой размытой функцией,
моделирующей экспериментально наблюдаемые распределения:
nd(r)=nd,0, при r≤rd и nd(r)=nd,0exp[10(rd–r)/R] при r>rd,
где nd,0 – концентрация пылевых частиц на оси разряда. Размеры пылевых структур и
концентрации пылевых частиц rd=2 мм, nd,0=1011 м-3 и rd=0,5 мм, nd,0=1012 м-3 для которых
приводятся результаты расчѐта, типичны для условий эксперимента [9, 10]. Для анализа
влияния состава плазмы разряда на заряд пылевых частиц выполнен также расчет заряда
уединенной тестовой пылевой частицы, помещенной в разряд. Примеры расчѐта
концентраций частиц плазмы и заряда пылевой частицы приведены на рисунке 1.
На рисунке 1 показаны радиальные профили концентраций плазменных частиц в
разряде без пылевых частиц (а) и в разряде с пылевыми структурами (б, с). Было
обнаружено, что концентрация электронов (1) и атомарных ионов (2) в разряде без
пылевых частиц (рис. 1(а)) мало отличаются друг от друга, поскольку концентрация
молекулярных ионов (4) мала по сравнению с концентрацией атомарных ионов (2). В
присутствии пылевых структур, профили ионов и электронов существенно отличаются.
На рисунке 1(b, c) видно, что в области локализации пылевой структуры суммарная
концентрация ионов значительно выше концентрации электронов за счет эффекта
плазменно-пылевой ловушки [24, 25].
Расчѐты показывают, что в разряде с пылевыми частицами увеличивается скорость
трехчастичной конверсии в области локализации пылевой структуры. Это также приводит
к тому, что доля молекулярных ионов (отношение ni2/ni) существенно выше, чем в разряде
без пылевых частиц, однако, не превышает нескольких процентов от общей концентрации
ионов.
Рассчитаны соответствующие значения напряженности продольного электрического
поля, которые составили 11,89 В/см в разряде без пылевых частиц, и 15,64 В/см при
nd,0=1,0  1011 м-3, rd,0=2,0 мм и 12,00 В/см при rd=0,5 мм, nd,0=1012 м-3. Без учета
молекулярных ионов соответствующие значения были 11,94 и 15,4 и 11,96 В/см. Повидимому, основным фактором, обусловливающим влияние молекулярных ионов на
параметры плазмы, является более высокая подвижность молекулярных ионов по
сравнению с атомарными.
Концентрация молекулярных ионов в разряде без пылевых частиц возрастала при
увеличении давления газа и, при пересчете давления на значения при Т=295 К, была
близка к данным, приведенным в работе [13], полученным при Т=300 К.
На рисунке 1д представлен заряд пылевой частицы Zd в разряде с одинаковыми
значениями давления и разрядного тока, но различными распределениями пылевых
частиц. При nd,0=1011 м–3 изменение заряда пылевых частиц при учете молекулярных
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Рисунок 1. Радиальные профили: концентраций электронов ne (1), атомарных ионов ni (2),
метастабильных атомов nm (3) и молекулярных ионов ni2 (4) в положительном столбе
разряда без пылевых частиц (а) и с пылевыми структурами (б и с) и заряда пылевой
частицы Zd с молекулярными ионами (1, 3) и без молекулярных ионов (3, 4) (д) для
давления 84 Па и тока разряда I=0.6 мА.
ионов было незначительным. Однако при более высокой концентрации пылевых частиц
nd,0=1012 м -3, наблюдаемых в пылевых структурах, образовавшихся при криогенной
температуре [10], заряд пылевых частиц уменьшился на несколько процентов при учете
молекулярных ионов.
Моделирование показало, что поток молекулярных ионов практически не оказывал
прямого влияния на заряд уединенной пылевой частицы в исследуемом диапазоне
параметров, их влияние было обусловлено главным образом изменением температуры
электрона. В плотной пылевой структуре, при дефиците электронов, заряд пылевой
частицы, находящейся внутри пылевой структуры, незначительно уменьшался за счет
более высокой подвижности молекулярных ионов, чем атомарных.
Учет молекулярных ионов позволяет повысить точность полученных результатов при
моделировании плотных пылевых структур, наблюдаемых при криогенных температурах
[10].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №16-02-00991).
Литература
[1] Adamovich I. et al. The Plasma Roadmap: Low temperature plasma science and
technology // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2017. – V. 50. – 323001.
[2] Shumova V.V., Polyakov D.N., Vasilyak L.M. Neon dc glow discharge at cryogenic
cooling: experiment and simulation // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2017. – V. 50. – 405202.
[3] Vasilyak L.M., Vasil’ev M.N., Vetchinin S.P., Polyakov D.N., Fortov V.E. Vapor Phase
86

Deposition of Coatings onto Dust Particles in Combined Plasma // Tech. Phys. Let. – 2005. – V.
31. – P. 827–829.
[4] Polyakov D.N., Shumova V.V., Vasilyak L.M. Positive Column of Glow Discharge with
Dust Particles // Surf. Eng. Appl. Elect. – 2013. – V. 49. – No. 2. – P. 114-124.
[5] Polyakov D.N., Vasilyak L.M., Shumova V.V. Synergetics of Dusty Plasma and
Technological Aspects of the Application of Cryogenic Dusty Plasma // Surf. Eng. Appl. Elect. –
2015. – V. 51. – No. 2. – P. 143–151.
[6] Huttel Y., Gas-Phase Synthesis of Nano-Particles // Weinheim. Wiley VCH, 2017.
[7] Fortov V.E., Vasilyak L.M., Vetchinin S.P., Zimnukhov V.S., Nefedov A.P., Polyakov
D.N. Plasma-Dust Structures at Cryogenic Temperatures // Dokl. Phys. – 2002. – V. 47. – P. 21–
24.
[8] Polyakov D.N., Shumova V.V., Vasilyak L.M. Electric field on the diagram of phase
transitions in cryogenic dusty plasmas // Rom. Rep. Phys. – 2015. – V. 67. – P.1040–1048.
[9] Polyakov D.N., Shumova V.V., Vasilyak L.M. Formation of structures from dusty
clusters in dc discharge at plasma cooling // J. Phys.: Conf. Ser. - 2016. – V. 774. – 012181.
[10] Polyakov D.N., Shumova V.V., Vasilyak L.M. Transformations of dust structures in
glow DC discharge in neon: effect of gas temperature and discharge current // Plasma Sources
Sci. Technol. – 2017. – V. 26. – 08LT01.
[11] Dielis J.W.H., de Hoog F.J., Schram D.C. Formation and destruction of molecular ions
in a Townsend discharge in neon // J. Appl. Phys. – 1980. – V. 51. – P. 5708–5717.
[12] Ivanov V.A. Dissociative recombination of molecular ions in noble-gas plasmas // Sov.
Phys. Usp. – 1992. – V. 35. – P. 17–36.
[13] Ichikawa Y., Teii S. Molecuar ion and metastable atom formations and their effect on
the electron temperature in medium-pressure rare-gas positive-column plasmas // J. Phys. D:
Appl. Phys. – 1980. V. 13. – P. 2031–2043.
[14] Rutscher A. and Pfau S. Zum Mechanismus der positiven Niederdrucksäule im
Grenzfall kleiner Elektronendichten. III. Die Diffusionstheorie der homogenen positiven Säule //
Beiträge aus der Plasmaphysik. – 1967. – V. 7. – P. 187–201.
[15] Shumova V.V., Polyakov D.N., Vasilyak L.M. Effect of metastable neon atoms in
positive column of glow discharge with dust particles // Plasma Sources Sci. Technol. – 2014. –
V. 23. – 065008.
[16] Shumova V.V., Polyakov D.N., Vasilyak L.M. Influence of dust particles on ionization
and excitation in neon dc discharge // J. Phys.: Conf. Ser. – 2015. – V. 653. – 012132.
[17] Shumova V.V., Polyakov D.N., Vasilyak L.M. Influence of dust void on neon DC
discharge // Plasma Sources Sci. Technol. – 2017. – V. 26. – 035011.
[18] Polyakov D.N., Shumova V.V., Vasilyak L.M. Positive Column of a Glow Discharge in
Neon with Charged Dust Grains (a Review) // Plasma Phys. Rep. – 2017. – V. 43. – P. 397–404.
[19] Vasilyak L.M., Polyakov D.N., Shumova V.V. Glow Discharge Positive Column with
Dust Particles in Neon // Contrib. Plasma Phys. – 2013. – V. 53. – No. 4-5. – P. 432 – 435.
[20] Hagelaar G.J.M., Pitchford L.C. Solving the Boltzmann equation to obtain electron
transport coefficients and rate coefficients for fluid models // Plasma Sources Sci. Technol. –
2005. – V. 14. – P. 722–733.
[21] Brown S.C. Basic Data of Plasma Physics. New York., «Wiley», 1959.
[22] D’yachkov L.G., Khrapak A.G., Khrapak S.A., Morfill G.E. Model of grain charging in
collisional plasmas accounting for collision less layer // Phys. Plasmas. – 2007. – V. 14. –
042102.
[23] Golyatina R.I. and Maiorov S.A. On Ion Temperature in Cryogenic Discharge //
Bulletin of the Lebedev Physics Institute. - 2016. – V. 43. – P. 237–241.
[24] Shumova V.V., Polyakov D.N., Vasilyak L.M. Direct current discharge with
microparticles: The electrical characteristics and the plasma trap parameters // J. Phys.: Conf.
Ser. – 2016. – V. 774. – 012182.
[25] Shumova V.V., D.N. Polyakov and L.M. Vasilyak, Dust particle trapping of ions in a
87

dc glow discharge in neon // J. Phys.: Conf. Ser. – 2017. – V. 946. – 012159.
ПЕРЕХОД К ПОЛЫМ ПЫЛЕВЫМ СТРУКТУРАМ В РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННОГО
ТОКА В НЕОНЕ
Шумова В.В., Поляков Д.Н., Василяк Л.М.
Объединѐнный Институт Высоких Температур РАН, Ижорская 13 с.2,Москва, Россия.
shumova@ihed.ras.ru
Количество и концентрация удерживаемых в реакционном объеме плазмы
микрочастиц, а также форма и положение пылевых структур самосогласованным образом
определяются параметрами потенциала, задаваемого суперпозицией сил, действующих на
пылевые частицы в плазме. При наличии теплового поля на пространственное
расположение и форму пылевых структур оказывают влияние термофоретические силы,
определяемые градиентами температуры в газе [1, 2]. С помощью различных тепловых
воздействий можно изменять форму и положение плазменно-пылевых структур в разряде
[1-8], а также осуществлять пространственную сепарацию пылевых частиц по размерам
[4]. Тепловые поля используются для диагностики и расчета полей сил, действующих на
пылевые частицы [5, 6], заряда пылевых частиц и величины электрического поля [7].
Увеличение тепловыделения в разряде приводит к изменению формы пылевых структур
[1], в том числе к образованию пылевых структур с полостью (полым пылевым
структурам) – пылевых войдов [1, 4, 8, 9]. Исследование параметров плазмы, при которых
происходит изменение формы пылевых структур, дает возможность получить данные о
соотношении сил, действующих на пылевые частицы. В работе [9] с помощью
диффузионно-дрейфовой модели положительного столба тлеющего разряда с
микрочастицами было показано, что вклад термофоретической силы в радиальное
равновесие пылевых частиц, определяющее положение границы перехода к полым
пылевым структурам, может превышать вклад силы ионного увлечения. В данной работе
ставилась задача экспериментально получить эту границу для частиц различного размера
и провести моделирование полученных данных в рамках единой модели.
Измерения выполнены в тлеющем разряде постоянного тока в неоне при давлении
0,14-1,4 Торр в диапазоне тока 0,1-4,5 мА в стеклянной разрядной трубке длиной 20 см с
внутренним радиусом R=8,25 мм. Пылевые структуры удерживались в положительном
столбе разряда между двумя дополнительными кольцевыми электродами, впаянными в
стенку разрядной трубки. Изображения пылевых частиц регистрировались в отраженном
свете плоского лазерного луча с помощью микроскопа и видеокамеры в продольном
сечении разряда. Измерялись величина тока разряда I, падение напряжения ∆U между
кольцевыми электродами, радиус пылевой структуры rd и средняя концентрация пылевых
частиц в структуре nd. Средняя величина продольной напряженности электрического поля
рассчитывалась как El=∆U/l, где l – расстояние между измерительными электродами.
Более подробное описание экспериментальной установки приведено в [10]. Измерения
проведены для частиц из меламин-формальдегида диаметром d=2,55 и 4,14 мкм.
Моделирование плазмы разряда постоянного тока с пылевыми частицами проведено
на основе диффузионно-дрейфовой модели однородного положительного столба
тлеющего разряда в неоне с пылевыми частицами [11-13]. Модель учитывает
тепловыделение разряда и диссипацию энергии плазмы на стенках разрядной трубки и
микрочастицах, в том числе за счет тушения возбуждения метастабильных атомов неона.
Средняя энергия электронов, транспортные коэффициенты и константы скоростей
реакций возбуждения и ионизации с участием электронов получены с помощью SIGLO
Database [14] и пакета BOLSIG+ [15]. Распределение пылевых частиц по радиусу nd(r)
было задано осесимметричным плоским профилем nd(r)=nd,0exp((rd-r)/0.1R), r>rd. и
nd(r)=nd,0 при r≤rd. Используя этот подход, рассчитываются радиальные распределения
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компонент плазмы и радиальной Er(r) составляющей электрического поля, а также его
продольная составляющая El. Расчеты выполнялись для полученных в эксперименте
значений параметров разряда и пылевых структур. Радиальный профиль температуры газа
T(r) в разрядной трубке рассчитан путем решения стационарного одномерного уравнения
теплопроводности [9]. Результирующая сила Fres, действующая на пылевую частицу в
радиальном направлении, равна: Fres(r)=Fe(r)+Fth(r)+Fi(r), где Fe(r) – сила электрического
поля, Fi(r) – сила ионного увлечения, Fth(r) – сила термофореза. Сила радиального
электрического поля равна Fe(r) = Zd (r) e Er(r), где Zd – заряд пылевой частицы.


Сила ионного увлечения записывается как [16]: Fi = –mi ni  v v fi (v) [c(v)+s(v)] dv,
0

где mi и ni –масса и концентрация ионов, v – скорость потока ионов, fi (v) – функция
распределения ионов по скоростям, c(v) и s(v) – зависящие от скорости сечения
передачи импульса при захвате и рассеянии иона пылевой частицей, соответственно,
рассчитанные в [16]. В нашем случае зависимость Fi(r) определяется радиальными
профилями напряженности электрического поля и концентрации ионов. Сила
термофореза на пылевую частицу рассчитана в приближении сплошной среды для
теплового потока на стенку и свободномолекулярного режима для потока на пылевую
частицу. В [17] для силы термофореза на микрочастицу в одноатомном газе получено
выражение Fth (r)= –3,33(kbrd2/tr)dT/dr, где kb – константа Больцмана, tr – транспортное
сечение неона [18]. В нашем случае использовано выражение:
Fth (r)= –C(kb d2/tr)dT/dr
(1),
где С – переменная, значение которой обсуждается ниже.
Положение пылевой частицы в радиальном направлении определяется ее
потенциальной энергией в поле равнодействующей силы [1]:
r

U(r)= –  [Fe(r)+Fth(r)+Fi(r)] dr.
0

При моделировании границы перехода к полым пылевым структурам в качестве критерия
образования внутренней полости в пылевых структурах, принято образование минимума
на профиле потенциальной энергии U(r) пылевой частицы. При выполнении этого
критерия граничным является значение тока, при котором вблизи оси разряда
равнодействующая сила Fres принимает отрицательное значение.
Тепловыделение в разряде растет как с увеличением тока разряда, так и с
увеличением давления неона, поскольку последнее приводит к возрастанию
напряженности продольного электрического поля El [19]. В [9] была показана
определяющая роль термофоретической силы в изменении формы пылевых структур с
ростом тока разряда. Расчеты в [9] были выполнены в предположении, что
термофоретическая сила не зависит от давления газа и температуры, как это принято в
большинстве литературных источников, например, в [17, 20], то есть значение,
используемое в формуле (1), C=const. При этом было получено качественное согласие
рассчитанной границы с данными измерений, проведенными с использованием частиц
диаметром d=2,55 мкм.
В данной работе были проведены расчѐты параметров границы перехода к структурам
с полостью и анализ еѐ положения при тех же параметрах разряда (давления газа, тока
разряда, концентрации пылевых частиц в пылевых структурах), для пылевых частиц с
большим диаметром – 4,14 мкм (рис. 1). Концентрация пылевых частиц составляла
2×104 см-3. Экспериментальные данные для частиц двух размеров рассчитывались в
рамках единой модели, описанной выше. Расчеты показали, что удовлетворительная
точность совместного моделирования данных экспериментов для частиц двух различных
размеров может быть достигнута только с использованием меньших значений С для
расчета термофореза для частиц 4,14 мкм, чем для частиц 2,55 мкм, при тех же значениях
давления. Иными словами, моделирование выявило зависимость C от размера пылевых
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частиц при одинаковых параметрах разряда и пылевых структур. Результаты
моделирования для частиц двух размеров представлены совместно с данными
экспериментов на рисунке 1а, а значения C для различных значений давления и размеров
частиц на рисунке 1б. Из представленных данных видно, что C уменьшается как с ростом
давления газа, так и с увеличением размера микрочастиц.

Рисунок 1. (а) Граница перехода от однородных к полым пылевым структурам для
частиц диаметром: 2,55 мкм (экспериментальные данные - синие круги) и 4,14 мкм
(экспериментальные данные - чѐрные круги). Ниже границы структуры однородны, выше
— с внутренней полостью. (б) Расчѐтные значения С в формуле (1) при различных
значениях давления и размера пылевых частиц.
Анализ величины силы термофореза в экспериментах с пылевыми частицами был
проведен в работе [20]. Авторы [20, 21] показали, что в условиях ограниченной плазмы
сила термофореза на пылевую частицу меньше, чем в неограниченной на расстоянии до
нескольких длин свободного пробега молекул газа от стенки. Полученный нами результат
подтверждает сделанный в работе [21] вывод о том, что действующая на микрочастицу в
плазме термофоретическая сила может быть рассчитана по классической формуле только
в случае неограниченной плазмы и уединенной микрочастицы, то есть при соблюдении
условий, в которых формула была получена.
В нашем случае микрочастица находится внутри пылевой структуры, при этом роль
«стенок» играют соседние микрочастицы, создающие эффект затенения. Действительно,
при давлении 0,3 Тор длина свободного пробега атомов в неоне составляет 340 мкм, а
расстояние до соседней пылевой частицы в пылевой структуре в нашем случае составляет
370 мкм, то есть лишь ненамного превосходит длину пробега.
Полученные данные свидетельствуют о том, что сила термофореза, действующая на
микрочастицы в пылевых структурах в плазме разряда низкого давления, связана с
размером микрочастиц и параметрами пылевых структур более сложным образом, чем это
предполагалось ранее. В зависимости от размера микрочастиц, параметров пылевых
структур и разряда величина силы термофореза может быть меньше, чем для уединенной
пылевой частицы.
Таким образом, экспериментально получена линия перехода однородных сплошных
пылевых структур к структурам с полостью (войдом) в координатах давление – ток
разряда в тлеющем разряде в неоне для микрочастиц двух размеров. Проведенное
моделирование линии перехода показало, что сила термофореза, действующая на
микрочастицы связана с размером микрочастиц и параметрами пылевых структур более
сложным образом, чем предсказывает классическая теория для уединенной частицы в
неограниченной плазме. Результаты работы могут быть использованы в технологиях с
пылевой плазмой.
Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН I.11П(1)
«Теплофизика высоких плотностей энергии».
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ВЛИЯНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТОКА НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ПЫЛЕВЫХ
СТРУКТУР В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ В НЕОНЕ
Поляков Д.Н., Шумова В.В., Василяк Л.М.
Объединѐнный Институт Высоких Температур РАН, Ижорская 13 с.2,Москва, Россия.
cryolab@ihed.ras.ru
Важным направлением исследований в области пылевой плазмы является развитие
представлений о процессах самоорганизации в пылевой сильно неидеальной плазме
разрядов постоянного тока как при температуре T=295К [1-6], так и в разрядах при
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низких и криогенных температурах [7-10]. Актуальность изучения свойств пылевой
плазмы, охлаждѐнной до криогенных температур, диктуется возможностью применения
такой плазмы при создании нового класса плазмохимических технологий [9, 11, 12],
направленных, например, на получение сверхчистых материалов. С фундаментальной
точки зрения такие исследования актуальны для развития теорий процессов нуклеации,
роста и агломерации наноструктур, коагуляции микро и наночастиц в плазме [9, 11].
Изучение влияния параметров разряда на форму пылевых структур позволяет получить
экспериментальные данные, необходимые для определения сил, действующих на
микрочастицы в плазме, что важно для развития моделей пылевой плазмы [4-6, 13-17].
Ток разряда это основной параметр разряда, влияние которого на форму пылевой
структуры при T=295К наблюдалось в плазме разных газов с различными параметрами
пылевых частиц [1, 2, 4, 5, 13, 15]. Увеличение тока сопровождалось развитием
неоднородности пылевого облака и образованием войда (полости в пылевой структуре).
Пылевой войд сильно влияет на параметры фоновой плазмы и разряда [4, 15, 17]. В [4, 13]
было показано, что на форму пылевых структур значительное влияние оказывает сила
термфореза, определяемая градиентом поля температуры. Величина этой силы зависит от
тока разряда, определяется тепловыделением в разряде и, соответственно, от
вкладываемой в разряд мощности.
В данных экспериментах тлеющий разряд постоянного тока создавался в неоне при
давлении P=0,14-1,4 Торр в диапазоне тока I=1-3 мА в длинной стеклянной разрядной
трубке с внутренним радиусом 8,25 мм. Исследовались пылевые структуры из частиц
меламин-формальдегида диаметром 4,14 мкм, которые удерживались в положительном
столбе разряда между двумя дополнительными кольцевыми электродами, которые также
служили для измерения падения напряжения. Изображения пылевых частиц
регистрировались в продольном сечении разряда в отражѐнном свете плоского лазерного
луча с помощью микроскопа и видеокамеры. Разрядная трубка охлаждалась в оптическом
криостате от температуры наружного воздуха T=295K до T=77K при постоянном
давлении газа, значение которого измерялось при T=295K. Изображения пылевых
структур анализировались по внутреннему составу, форме, степени упорядоченности и
динамической стабильности компонент. Подробное описание экспериментальной
установки приведено в [10, 18].
При T=295К компонентой, образующей пылевые структуры, являются отдельные
пылевые частицы (рис.1a (1-3)). В зависимости от давления газа и тока разряда степень
упорядоченности и форма пылевых структур изменяется. Если проводить аналогию
между агрегатным состоянием вещества и степенью упорядоченности пылевых структур,
то рассматриваемые пылевые структуры при давлении неона P=0,2-1,4 Торр находятся в
основном в ―жидкостном―, либо в ―квазикристаллическом― состоянии. При уменьшении
давления газа степень упорядоченности структур и динамическая стабильность
отдельных пылевых частиц в структуре уменьшается. Динамическая нестабильность
выражается в колебании или вращении пылевых частиц около положения равновесия.
Динамическая нестабильность развивалась в нижней части пылевой структуры, где
наблюдались вертикально-возвратные движения пылевых частиц около положения
равновесия, и при P<0,2 Торр область динамической неустойчивости распространялась
на всю пылевую структуру, которая, сохраняя форму, напоминала ―кипящую жидкость‖.
Увеличение тока разряда приводит к изменению формы пылевой структуры - к
увеличению радиального и уменьшению аксиального размера, в радиальном
направлении пылевые частицы смещаются к стенкам разрядной трубки, и в центре
структуры образуется полость (войд) (рис. 1). Сплошная пылевая структура претерпевает
сужение и внутренний разрыв на оси разряда на границе перехода, а дальнейший рост
тока приводит увеличению размера образованной полости. Значение тока разряда, при
котором происходит переход к структурам с полостью, уменьшается при увеличении
давления неона. Такая зависимость границы перехода от давления связана с увеличением
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погонной мощности Q, вкладываемой в разряде на участке измерения в области
удержания пылевой структуры. Увеличение погонной мощности при увеличении
давления определяется увеличением напряжѐнности продольного электрического поля.

Рисунок 1.Изображения пылевых структур в аксиальном сечении разряда при разном
токе в тлеющем разряде в неоне при P=0,35 Торр и T=295К.
При T=77K наблюдается изменение внутреннего состава пылевых структур.
Компонентами пылевых структур, в тлеющем разряде в неоне при T=77К, являются
нитевидные кластеры [10], образованные 2 - 10 пылевыми частицами (рис.2 (5)).
Такие структуры образуются при P≥0,9 Торр. Уменьшение давления газа при малых токах
I<1 мА приводит к образованию сложных кластеров. При увеличении тока сложные
кластеры ―плавятся― и образуется смесь компонент, состоящая из простых кластеров,
сложных кластеров и отдельных пылевых частиц (рис. 2 (6)). Такое поведение пылевой
системы, состоящей из кластеров, от температуры и плотности (давления), предсказано
моделированием методами Монте-Карло и молекулярной динамики [19]. Изменение
температуры в нашем случае происходит при изменении тока разряда. Моделирование
показало, что структурные переходы в маломерных пылевых системах проявляются как
фазовые переходы первого или второго рода и происходят при изменении длины
экранирования заряженных пылевых частиц, которая является функцией плотности и
температуры плазмы. В точках фазовых переходов первого рода скачкообразно
изменяются координаты частиц кластера, что происходит либо в виде изменения
распределения частиц по оболочкам, либо в виде поворота оболочек друг относительно
друга. В точке фазового перехода второго рода координаты частиц меняются непрерывно.
Плавление в ряде кластеров может происходить по многостадийному механизму, когда
разупорядочение различных областей кластера происходит в различных температурных
интервалах. В этом случае возможно одновременное сосуществование различных
состояний кластеров в пылевой плазме, что мы наблюдаем в эксперименте. По-видимому,
экспериментально наблюдаемый нами фазовый переход первого рода происходит при
сублимации кластера до отдельных пылевых частиц, а фазовому переходу второго рода
соответствует многостадийное разрушение сложных кластеров. При уменьшении
давления тенденция развития колебаний и вращения отдельных пылевых частиц,
наблюдаемая при 295К, сохраняется и при криогенной температуре (рис.2, фрагмент 6).
Аналогично экспериментам при T=295К, в криогенном разряде можно наблюдать, что при
увеличении тока в нормальном разряде происходит уменьшение продольных размеров и
увеличение радиальных размеров пылевой структуры во всем исследуемом диапазоне
давлений газа (рис. 2).
Обнаружено, что при криогенном охлаждении разряда, ни при каком исследованном
давлении газа не достигнуты переходы к структурам с полостью, которые наблюдаются
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Рисунок 2. Поверхность погонной мощности вкладываемой в разряд Q при Т=77К и
соответствующие изображения пылевых структур при давлении P, Торр: 0,15 (3, 4), 1,4
(1, 2) и токе I, мА: 1 (1), 1,5 (4), 3 (2, 3); 5 и 6 - увеличенные фрагменты выделенных
областей изображений 2 и 4 соответственно.
при тех же токах разряда до охлаждения. Так, например, одинаковой концентрации неона
соответствуют давление P=0,15 Торр при Т=77К и давление P=0,58 Торр при Т=295К. Ток
перехода к полым структурам при Т=295К около 2 мА, что соответствует Q=11,7 мВт/см и
Q=10 мВт/см при Т=77К. Теплопроводность неона при охлаждении уменьшилась в 2,67
раза, и градиент температуры соответственно увеличился примерно в 2,3 раза, но этого
оказалось недостаточно для образования войда. При более высоких плотностях газа при
Т=295К, переход к полым структурам наблюдается при I>1,5 мА и Q>13,4 мВт/см, но при
Т=77К даже при большем токе I=3 мА и Q=38 мВт/см перехода к полым структурам не
происходит. Аналогичный результат был получен ранее в криогенном разряде в воздухе
[7], где полые структуры не наблюдались при I=3 мА вплоть до максимального тока, при
котором пылевые частицы удерживались в разряде. Таким образом, войд не образуется в
структурах с кластерами. Это связано с тем, что энергия связи между пылевыми
частицами в структуре много меньше энергии связи между частицами в кластере и
энергии связи между кластерами, и вкладываемой в разряд мощности недостаточно для
разрыва этих связей. С точки зрения термодинамики, для разрыва связей необходимо
затратить количество теплоты, необходимое для плавления, испарения или сублимации
кластеров. Это количество теплоты равно части энергии, затраченной на охлаждение
пылевой плазмы. Таким образом, процесс образования кластеров при криогенном
охлаждении, сопровождающийся уменьшением расстояний между частицами, можно
рассматривать как конденсацию при образовании неупорядоченных кластеров и
десублимацию пылевых частиц при образовании упорядоченных кластеров.
Таким образом, обнаружено, что пылевые структуры при Т=295К образованы только
отдельными пылевыми частицами, а при Т=77К состоят из пылевых частиц и кластеров,
образованных пылевыми частицами. С ростом тока разряда происходит увеличение
радиального и уменьшение продольного размера пылевых структур. Трансформация
сплошных структур к структурам с полостью наблюдается только в пылевых структурах,
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образованных отдельными пылевыми частицами. Значение тока разряда, при котором
происходит переход к структурам с внутренней полостью, уменьшается при увеличении
давления неона. В случае образования кластеров в пылевых структурах войды не
наблюдались.
Работа поддержана грантом РФФИ № 16-02-00991.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОСКОГО ПЛАЗМЕННОГО
ИСТОЧНИКА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Ашурбеков Н.А., Закарьяева М.З., Иминов К.О., Рамазанов А.Р., Шахсинов Г.Ш.
Дагестанский государственный университет Email: nashurb@mail.ru
Процессы управляемого плазменного осаждения и плазменного травления
поверхности материалов микро- и наноэлектроники имеют широкую перспективу
практического применения [1,2]. Принцип этих технологий сводится к использованию
продуктов распада молекул и атомов рабочего газа за счет их ионизации. Продукты
распада газов либо реагируют между собой и осаждаются на поверхности подложки в
виде нового соединения, либо реагирует с материалом подложки, и образуют летучие
соединения. В таких технологиях важными элементами являются плазменные источники,
генерирующие энергетически и химически активные частицы, удовлетворяющие
определенным требованиям. В первую очередь, должны обеспечиваться фиксированный
диапазон энергий образующихся частиц и равномерность их генерации на определенных
площадях при приемлемых мощностях плазменного источника. Перспективными в этом
отношении могут быть плазменные реакторы, в которых использован принцип
плазменного катода [3,4]. Такие системы
обеспечивают возможность получения
ленточных электронных пучков в области давлений рабочего газа от форвакуумного до
нескольких Тор. Одним из типов таких источников ленточных электронных пучков
является импульсный поперечный разряд наносекундной длительности с протяженным
щелевым катодом [5]. Использование ленточного электронного пучка позволяет создавать
плазменно-пучковый разряд в виде «плазменного листа» с площадью в десятки
квадратных сантиметров, который может быть использован как протяженный источник
энергетически и химически активных частиц, в частности, для технологий атомнослоевого травления поверхностей [6]. Основными преимуществами данного способа
травления поверхности по сравнению с жидкостным травлением являются его
анизотропия и образование газообразных продуктов реакции, которые легко удаляются из
рабочего объема. Отмеченные обстоятельства показывают актуальность проведения
дополнительных исследований характеристик и свойств плазменно-пучкового разряда
(ППР) со щелевым катодом в инертных газах, с целью повышения эффективности
генерации ленточного электронного пучка.
В данной работе приведены результаты исследований основных параметров и
оценки
энергетических
характеристик
ускоренных
электронов
поперечного
наносекундного разряда со щелевым катодом в неоне при давлениях газа в диапазоне 0.1
– 1 Тор. Представлены предварительные экспериментальные результаты, по
формированию «плазменного листа» с помощью плазменного источника ленточного
электронного пучка на основе этого же разряда.
Техника и методика эксперимента
Разрядная камера (рис. 1а) представляет собой кварцевую трубку диаметром 8 см и
длиной 20 см, внутри которой установлена электродная система, с механической системой
откачки. Откачка системы производилась с помощью вакуумного поста TSM 3A 1001 на
основе турбомолекулярного насоса. Для получения ленточных электронных пучков
собрана конструкция форвакуумного плазменного источника электронов на основе
импульсного разряда наносекундной длительности с протяженным полым катодом. Катод
представляет собой цилиндрический стержень из алюминия длиной 5 см и диаметром 1.2
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см, вдоль которой прорезана прямоугольная полость (щель) шириной 0.2 см, глубиной 0.6
см (рис.1б). Анод удален от катода на расстояние 0.6 см и представляет собой плоскую
пластину из алюминия с эмиссионным окном прямоугольного поперечного сечения 0.4×5
см, перекрытым мелкой вольфрамовой сеткой (4 на рис.1б).

а)

б)
Рис. 1. Схематический вид разрядной камеры (а) и схема электродной системы и
плазменного лмста: 1 - протяженный щелевой катод, 2 - изоляторы, 3 - ускоряющий
электрод, 4 - анод с эмиссионным окном, 5 - подложка, 6 - коллектор, 7 - плазменный
лист.
Размер элементарной ячейки сетки составляет величину 0.5 × 0.5 мм,
геометрическая прозрачность - 70%. С целью предотвращения зажигания разряда «по
длинным путям», электроды изолированы диэлектрической коробкой из фторопласта.
Электроды также изолированы друг от друга фторопластовой пластиной. Для подачи
наносекундных импульсов на электроды использовался генератор Блюмляйна, подробная
схема генератора приведена в работе [5].
Формируемый плазменным источником электронный пучок вытягивается
ускоряющим напряжением U2 на электроде, расположенном на расстоянии 0.5 см от сетки.
Далее электронный пучок транспортируется на расстояние 5 см в сторону коллектора, в
результате чего зажигается «плазменный лист» площадью 5×5 см.
Измерение тока разряда и напряжения на разрядном промежутке производились с
помощью омического шунта и калиброванного делителя напряжения. В качестве
регистрирующих приборов использовались двухканальный аналогово-цифровой
преобразователь (ЦЗО ACK-3151), подключенный к персональному компьютеру, и
осциллограф модели Tektronix TDS 3032B. Для исследования панорамных оптических
спектров излучения плазмы в качестве спектрального прибора использовался
монохроматор/спектрограф MS7504i с 4-позиционной турелью для автоматической смены
дифракционных решеток и с матричным CCD-детектором типа HS102H-2048/14.
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В экспериментах при фиксированном значении давлении в пределах от 0.1 до 1
тора и напряжении на катоде 1,5 кВ варьировалось значение ускоряющего напряжения U3
между сеткой и коллектором.
Результаты экспериментов
Первая серия экспериментов была посвящена исследованию электрокинетических,
оптических характеристик и пространственной структуры наносекундного разряда с
протяженным щелевым катодом в неоне.
На рисунке 2 приведены характерные осциллограммы и оптическая картина
разряда. При повышенных значениях прикладываемого напряжения электрический
пробой газа происходит на переднем фронте импульса напряжения, и разряд протекает в
перенапряженном промежутке. Длительность переднего фронта при этом составляет
примерно 100 нс. При увеличении напряжения горения (Uг) от 1200 до 4500 В величина
разрядного тока (Iр) увеличивается от нескольких десятков до 500 А, а длительность
импульса тока постепенно уменьшается и при Iр = 500 А на полувысоте составляет 30 нс.
При постепенном увеличении значений Uг на осциллограмме разрядного тока появляется
второй максимум тока, и величина амплитуды этого максимума достигает примерно 30%
от величины первого основного максимума (рис. 2а).
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Рис. 2. Осциллограммы напряжения горения и разрядного тока (a) и оптическая картина
разряда (b) в неоне при давлении газа р = 10 Тор и амплитуде импульсов напряжения U0
= 1.5 кВ
Концентрация свободных электронов в разряде оценивалась по проводимости
плазмы. Как известно, подвижности ионов в сотни раз меньше, чем у электронов, и
поэтому вкладом ионов в электрический ток можно пренебречь. Учитывая это, для
плотности разрядного тока можно написать следующую формулу:
𝑗 = 𝑒𝑛𝑒 𝑣𝑑𝑟 ,
(1)

где e – заряд электрона, ne – концентрация свободных электронов,  dr – дрейфовая
скорость электронов. Плотность тока jD = I/S вычислялась из экспериментальных
значений силы тока I и площади поперечного сечения разряда S. Дрейфовая скорость
электронов определялась из графиков исходя из величины приведенной напряженности
электрического поля Е/N, где N – концентрация атомов газа [7].
В работе [5] показано, что в условиях, близких к условиям данной работы, за
короткие времена пространственный заряд ионов экранирует внешнее поле в большей
части разрядного промежутка и в первоначальной фазе разряда формируется катодный
слой, что приводит к быстрому образованию области КПП длиной dс, где и происходит
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ускорение электронов. При наших условиях произведение pdс, как и для условий
аномально тлеющего разряда стремится к значению pdс  0.37×pdсn, где pdс.n  0.7 тор×см
– параметр подобия катодного слоя в нормальном тлеющем разряде в неоне [8].
Следовательно, для плазменного источника со щелевым катодом pdс < 0.26 тор×см. В
пользу полученного соотношения говорят и высокие плотности тока в плазменнопучковом разряде со щелевым катодом. Из-за осцилляций электронов в полости катода
происходит дополнительная ионизация, что приводит к образованию плотной катодной
плазмы в щели катода, которая в дальнейшем играет роль плазменного катода.
В разряде со щелевым катодом, когда величина dс мала, как и в аномальном
тлеющем разряде, на катодном слое падает более 60% прикладываемого напряжения,
которое можно оценить по формуле [9]:
𝑈𝑐  3 × 𝐸0 𝑑𝑐 /5,

(2)

где величину E0dc можно брать равной величине напряжения горения.
Оценки длины свободного пробега электронов по отношению к неупругим
процессам для неона дают величины  = 1/(N)  0.4 см при p = 1 тор, где ()  8×10-17
см2 – максимальное сечение ионизации атомов [10]. Полученные оценки показывают, что
 > dс, следовательно, электроны, эмитируемые плазменным катодом, проходят область
КПП без столкновений и приобретают энергию  = eUс. Энергии, приобретаемые
электронами при прохождении области КПП при различных значениях прикладываемого
напряжения приведены в таблице 1. Длины пробега этих ускоренных электронов в плазме
оценим по формуле




,
i

(3)

где  – энергия ускоренных электронов, i  37 эВ – энергия образования пары ионов для
неона. Значения  также приведены в таблице 1. Из таблицы видно, что при
определенных условиях длина пробега ускоренных в катодном слое электронов достигает
до 20 см. Следовательно, можно варьировать размеры «плазменного листа» в широких
пределах меняя значения прикладываемого напряжения и давления газа. Отметим, что при
оценках релаксация ускоренных электронов по импульсу не учитывалась, поскольку при 
> 75 эВ распределение электронов является сильно анизотропным и их релаксации по
направлению практически не происходит [11].
Таблица 1. Параметры ускоренных электронов в разряде в неоне р = 1 тор
Uг, В
1350
1700
3000
3250

, см
0.4

dc, см
0.26

, эВ

, см

810
1020
1800
1950

9
11
19
21

Вторая серия экспериментов посвящена предварительным исследованиям влияния
величин напряжения на коллекторе и давления газа в камере на однородность
формируемого «плазменного листа». В экспериментах при неизменном напряжении на
катоде напряжение на коллекторе варьировалось в диапазоне 1 - 500 В. На рис. 3
приведена характерная оптическая картина «плазменного листа» при напряжении на
катоде - 1.5 кВ, давлении газа в камере - 0.5 Тор и напряжение на коллекторе – 450 В.
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Рис. 3. Оптическая картина «плазменного листа» при разряде в неоне: вид с боку.
На рис. 4а приведены соответствующие панорамные спектры излучения, снятые из
центра «плазменного листа». При повышении напряжения на коллекторе растет
интенсивность свечения всех наблюдаемых линий.
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Рис. 4б. Зависимость интенсивности свечения
линии  = 585.2 нм от напряжения у
коллектора (неон, р = 0.5 тор).

Рис. 4а. Спектры излучения плазмы из
центра «плазменного листа» при разных
напряжениях на коллекторе: a - 425 В ,
b – 400 В , c - 370 В. р = 0.5 тор.
Панорамные спектры интенсивности излучения спектральных линий показывают,
что меняя значение напряжения на коллекторе можно управлять энергией заряженных
частиц в «плазменном листе». Этот результат имеет важное практическое значение,
поскольку «плазменный лист», в первую очередь, интересует нас как протяженный
плоский источник ионов с управляемой энергией. От скорости ионов зависит механизм
взаимодействия ионов с поверхностью исследуемого образца.
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Исследование интенсивности излучения плазменного источника (рис. 4б) дают
возможность определить пороговые значения напряжения зажигания пучковоплазменного разряда в области транспортировки пучка, позволяющего формировать
плазменное образование типа плоского протяженного «плазменного листа».
Таким образом, проведенные исследования показывают, что при определенных
условиях наносекундный разряд с щелевым катодом становится плазменным источником
ускоренных электронов, формирующим протяженные ленточные электронные пучки с
энергией электронов пучка более одного кЭв. Результаты исследований данной работы
показывают
возможность формирования «плазменного листа» над поверхностью
диэлектрической подложки с использованием плазменного источника ленточного
электронного пучка на основе наносекундного разряда с протяженным щелевым катодом.
Предлагается использование такого «плазменного листа» для модификации поверхности
различных технологически важных материалов микро- и наноэлектроники.
Экспериментальные исследования
«Аналитическая спектроскопия».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ПЛАЗМЕННОЙ СТРУКТУРЫ В НАНОСЕКУНДНОМ РАЗРЯДЕ В НЕОНЕ
Ашурбеков Н.А., Иминов К.О., Рамазанов А.Р., Шахсинов Г.Ш.
Дагестанский государственный университет, 367000, Махачкала, Россия
е-mail: iko6161@mail.ru
В докладе представлены результаты экспериментального исследования динамики
формирования периодической плазменной структуры в процессе развития поперечного
наносекундного разряда с протяженным щелевым катодом в неоне.
Исследуемый разряд происходил между алюминиевыми электродами длиной 5 cm,
установленными в разрядной камере на расстоянии 0,6 cm друг от друга. Катод имел
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цилиндрическую форму диаметром 1,2 cm с прорезом вдоль него шириной 0,2 cm и
глубиной 0,6 cm (рис. 1). Анод изготовлен из плоской пластины шириной 2 cm и
толщиной 0,5 cm. Подробное описание экспериментальной установки и разрядной камеры
приведено в [1]. Выбор такой формы поверхности полого катода и расстояния между
электродами обусловлены требованиями устойчивого горения объемного разряда при
средних давлениях рабочего газа.

Рис. 1. Схематический вид разрядной камеры: 1 – кварцевая труба; 2 – анод; 3 –
катод.
Генератор высоковольтных импульсов напряжения для формирования поперечного
наносекундного разряда был собран по схеме Блюмляйна. В качестве коммутирующего
устройства использован керамический тиратрон с водородным наполнением типа ТГИ 1500/16, включенный по схеме с общим катодом. Использование в схеме малоиндуктивных
конденсаторов типа КВИ расположенных непосредственно на электродах с двух сторон
разрядной камеры и полосковых подводящих линий позволило получить длительность
фронта нарастания импульса напряжения порядка 15 ns.
Для исследования электрических характеристик поперечного наносекундного
разряда со щелевым катодом использовался метод осциллографирования напряжения
горения и разрядного тока с наносекундным временным разрешением. Для измерения
тока разряда последовательно разрядному промежутку включался распределенный шунт
из малоиндуктивных сопротивлений величиной 0,1 Ом. Напряжение на разрядном
промежутке измерялось омическим делителем, собранным из малоиндуктивных
сопротивлений с соответствующей коррекцией в области высоких частот.
Динамика развития разряда исследовалась с помощью покадровой съемки
оптических картин разряда через заданные промежутки времени высокоскоростной
фотокамерой PI-MAX3. Для осуществления скоростной фоторегистрации различных
стадий развития разряда в ICCD камере PI-MAХ3 предусмотрен оптический затвор с
регулируемым временем экспозиции (от 2 ns) с временным разрешением между кадрами
до 2,7 ns. Сигналы с камеры PI-MAХ3 подавались на персональный компьютер, где
происходила фиксация оптических картин интегрального свечения. Синхронизация
системы PI-MAX3 с разрядным током осуществлялась (запуском тиратрона ТГИ1-500/16)
с помощью специального генератора импульсных сигналов Tetronix AFG 3022B с двумя
независимыми выходами.
Для получения более качественных оптических картин в разрядном промежутке
использовался импульсно-периодический режим разряда с частотой 50 Гц. Такая частота
повторения разряда, с одной стороны, обеспечивает усиление свечения во много раз за
счет накопления оптического сигнала в системе регистрации и, с другой – полную
рекомбинацию плазмы и гибель метастабильных частиц в промежутке между импульсами
тока (за времена ≈ 2·10-2 s).
Были
выполнены
систематические
экспериментальные
исследования
электрических характеристик и пространственно-временной динамики оптического
излучения разряда в неоне в зависимости от амплитуды напряжения на электродах U0 и
давления газа р в камере.
Экспериментально установлено, что при небольших
102

значениях U0 (U0 ≤ 1 kV) и средних давлениях газа, когда длина свободного пробега
ускоренных в области катодного падения потенциала (КПП) быстрых электронов меньше
характерного размера полости (полуширина), в промежутке между электродами
формируется периодическая плазменная структура в виде стоячих страх.
В качестве примера на рис. 2. приведены характерные оптические картины
пространственной структуры разряда и соответствующие им осциллограммы напряжения
горения и разрядного тока при давлении газа в разрядной камере 10 и 20 Torr. Из рисунка
видно, что осциллограммы совпадают по форме и длительности, единственное при
увеличении давлении газа в два раза амплитудные значения напряжения горения и тока
увеличиваются на 20-25%. При увеличении давления газа в разрядной камере с 10 до 20
Torr количество страт в промежутке увеличивается с 3 до 6 штук и длина страт
уменьшается почти в два раза с 0.12 cm до 0.07 cm. Размеры страт определялись из
оптических картин (рис.2) по количеству страт в разрядном промежутке и длины области
положительного столба занимаемого ими.
В полости катода при р = 10 Torr горит однородный объемный разряд. С ростом
давления газа разряд начинает прижиматься к стенкам полости и по центру полости
появляется темное пространство, которое окончательно формируется на завершающих
стадиях разряда (рис. 3).
Фоторегистрация различных стадий развития разряда и плазменной структуры
приведены на рис. 3. Сопоставление осциллограмм с оптическими картинами показывает,
что формирование периодической структуры в разряде начинается с началом пробоя и
плазменная структура сохраняется до завершающих стадий разряда. Синхронизация
запуска фотокамеры с началом импульса тока позволяет проследить эволюцию
плазменной структуры с изменением величины разрядного тока. Плазменная структура
полностью формируется и достигает максимальной интенсивности излучения через 80 nc
после начала электрического пробоя газа, что совпадает по времени с максимумом
разрядного тока. В дальнейшем плазменная структура деградирует и исчезает с
окончанием импульса тока.
Значения основных параметров разряда, соответствующих условиям рисунка 3,
приведены в таблице 1. Приведенная напряженность электрического поля E/N,
оценивалась по значению напряжения горения разряда в моменты времени указанные на
оптических картинах от начала импульса тока. При оценке значений E/N учитывая, что
исследуемый наносекундный разряд является промежуточным между аномальным и
нормальным разрядами мы предположили, что величина падения напряжения на
плазменном столбе Ups = Ubr/2 [2]. Концентрации электронов в разрядном промежутке
оценивались по формуле ne = jр /edr ,где jp – плотность разрядного тока, dr – дрейфовая
скорость электронов. Плотность тока jр = I/S вычислялась из экспериментальных
значений силы тока I и площади поперечного сечения разряда S. Дрейфовая скорость
электронов определялась из графиков исходя из величины приведенной напряженности
электрического поля Е/N [3].
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Рис.2. Осциллограммы напряжения горения и тока и оптические картины
разряда в неоне при U0 = 0,7 kV.
Табл.1
t, ns
Ubr, V
J, A/cm2
E/N, Td
ne, 1011 cm-3

10
1185
0,2
180
0,3

50
1070
0,9
162
1,4

80
810
2,8
123
5,8

120
355
1,8
58
6,6

150
320
1,5
49
6,3

200
280
1,0
42
4,8

Из таблицы видно, что формирование плазменной структуры зависит от значений
приведенного поля E/N и концентрации электронов ne. При р = 20 Torr и U0 = 0,7 kV
оптимальными для формирования плазменной структуры в неоне являются значения E/N
= 123 Td и ne = 5,8·1011 cm-3.
В наносекундном разряде в неоне при давлении газа порядка 20 Torr с такими
значениями параметра E/N внутренние поля определяются только ионизацией прямым
электронным ударом и дрейфовым переносом электронов в электрическом поле,
формируемом объемным зарядом ионов. То есть наблюдаемые в эксперименте страты
являются ионизационно-дрейфовыми волнами [4].
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Рис. 3. Оптические картины разряда в неоне при р = 20 Torr и U0 = 0,7 kV.
Таким образом, проведенные в данной работе экспериментальные исследования
показывают, что в поперечных импульсных разрядах наносекундной длительности с
протяженным полым катодом в неоне формируется периодическая плазменная структура
в виде стоячих страт. Плазменная структура формируется на стадии формирования
разряда, длительность ее существования примерно совпадает с длительностью импульса
тока. При заданных внешних условиях формирование периодической структуры и ее
параметры в основном зависят от значений приведенного поля и концентрации
заряженных частиц.
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В докладе представлен краткий обзор наших работ в области исследования
лазерной плазмы и экстремальных состояний вещества. Следует особо отметить, что
первичные экспериментальные данные обсуждаемых работ несут фрагментарную
информацию, поэтому компьютерное моделирование использовалось как для
оптимизации эксперимента, так и для интерпретации экспериментальных результатов на
всех этапах.
В частности, рассмотрен ряд задач, который включает:
- анализ гидродинамики короны лазерной плазмы по экспериментальным
разрешенным по времени интерферометрическим снимкам [1,2]. Проведен анализ
пространственно-временной зависимости электронной плотности короны лазерной
плазмы, распространяющейся в вакуум с фронтальной части мишени из золота при
размере фокального пятна, достаточном для одномерного приближения. Показано, что
опубликованные ранее экспериментальные результаты могут быть описаны в рамках
автомодельного приближения, но с введением поправочных коэффициентов;
- ударного сжатия структурированных мишеней, в том числе при использовании
сложного фокального пятна. На основании данных моделирования обосновано получение
экстремальных состояний вне ударной адиабаты Гюгонио в слоистых мишенях [3]. Дано
объяснение обнаруженной экспериментально особенности лазерного ударного сжатия
двухслойной мишени с первым слоем из материала сверхмалой плотности в условиях
двойного фокального пятна [4,5];
- исследования экстремальных состояний углерода [6-11]. Проведен комплексный
(с использованием различных экспериментальных и численных техник) анализ
результатов, позволяющий судить об адекватности и точности методики.
Автор выражает глубокую признательность профессору Димитри Батани и всем
соавторам обсуждаемых работ за плодотворную совместную работу.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИМПУЛЬСНОГО
РАЗРЯДА В АРГОНЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ ВО ВНЕШНЕМ
МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Омаров О.А., Гаджиев А.М.
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При инициировании импульсного разряда высокого давления, в условиях
больших градиентов внешнего магнитного поля на границе плазма – нейтральный газ ( 
РН ~ 109 Па/м) и малой индуктивности на единицу длины разрядного контура
(L ~
10-4 Гн/м), существенно меняются скорости газодинамических процессов [1]. По этой
причине представляет интерес исследовать характер временной эволюции излучения
плазмы разряда и излучения из фронта ударной волны (УВ) в зависимости от
напряженности внешнего магнитного поля и скорости ввода электрической энергии в
разрядный промежуток.
С этой целью производилась фотоэлектрическая регистрация спектров излучения
при помощи устройства описанного в работе [2], а также сверхскоростная
фоторегистрация оптических картин канала разряда при наличии внешнего продольного
магнитного поля с градиентом  РН ~ 109 Па/м. При этом перенапряжения аргонового
промежутка атмосферного давления достигали значений 30-40%, а индуктивность на
единицу длины разрядного контура значений около
10-4 Гн/м.
Устройство для регистрации спектров излучения [2], содержащее оптический и
индуктивный каналы связи между фотоприемником и источником излучения, имело
временное разрешение около 20 нс в диапазоне длин волн  = 350 – 650 нм.
Фотографическая регистрация спектров излучения в данных условиях оправдана
тем, что на регистрирующую аппаратуру не влияют наводки электрических и магнитных
полей. И для окончательной обработки полученных результатов использовались
вычислительные пакеты, позволяющие так же производить точную оцифровку
фотографических изображений спектров газового разряда.
Для определения точного значения длин волн спектров газового разряда
использовались встроенные функции вычислительного пакета MathCad, а именно
возможности оцифровки фотографических изображений.
Фотографические изображения спектров представляют собой временную развертку
свечения отдельных линий газового разряда (рис.1).
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Рисунок 1. Временная развертка спектра газового разряда
С помощью MathCad осуществлялась оцифровка черно-белых фотографических
изображений с градацией серых оттенков, после которой были получены матрицы
численных значений, где значение
каждого элемента (пикселя изображения)
варьировались от 0 до 255 в зависимости от степени почернения (0 – черный цвет, 255 –
белый цвет). Столбики матрицы представляли собой изменение интенсивности свечения
отдельных спектральных линий во времени горения газового разряда. Строчки матрицы –
свечение спектральных линий газового разряда в определенные моменты времени.
В первую очередь были оцифрованы фотографические изображения исследуемых
спектров газового разряда аргона во внешних магнитных полях и в отсутствии его, а
также градуированные спектры эталонных источников излучения, с заранее известными
длинами волн. Обязательным условием оцифровки являлось одинаковое разрешение для
всех фотографических изображений. Зная общее время горения газового разряда, можно
судить об изменении интенсивности свечения отдельных линий в различные моменты
времени.
Определение длины волны в спектре излучения, так же является достаточно
сложной задачей в подобных условиях регистрации спектров излучения. С это целью
была создана программа, позволяющая определить длину волны в спектрах излучения с
достаточно высокой точностью.
Как правило, определение длины волны по изображениям спектров осуществляется
посредством линейной дисперсии, которая в свою очередь так же зависит от длины волны.
Поэтому совместно с исследуемым спектром разряда обычно рассматривают
градуированные спектры с заранее известными длинами волн.
Используя паспортные данные спектрографа, а так же возможности программы
Mathcad по интерполированию данных, были получены зависимости функции дисперсии
спектрографа от длины волны (рис.2).
Для выделения исследуемого диапазона длин волн спектра газового разряда,
использовались градуированные спектры с заранее известными длинами волн. После чего,
используя зависимость длин волн от линейной дисперсии, были получены табличные
значения и график зависимости длины волны от показаний шкалы спектрографа.
По фотографическим изображениям, а так же на основе созданного с помощью
Mathcad документа были определены длины волн спектров газового разряда в аргоне в
магнитных полях и в отсутствии его. На основе полученных матриц были созданы
графики и видеоролики, демонстрирующие изменение интенсивности спектральных
линий газового разряда во времени, в магнитном поле и в отсутствии его.
Полученные результаты показывают, что наличие продольного магнитного поля,
градиент которого достаточен для изменения условия предельного сжатия на фронте УВ,
приводит не только к временным изменениям интегральной интенсивности излучения, но
и к перераспределению энергии в спектре излучения.
Наложение
внешнего продольного магнитного поля приводит к
перераспределению интенсивности излучения как во времени, так и по длинам волн.
Наличие магнитного поля приводит к более раннему росту интенсивности
излучения именно в коротковолновой области спектра. Например, для спектральной
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линии ArII 3559,51 Å наложение магнитного поля с напряженностью Н~106А/м приводит,
к моменту времени отрыва фронта УВ от плазменного столба разряда, к росту ее
интенсивности от уровня 0,14 до 0,35 в относительных единицах. Для длинноволновой
области спектра характерен более поздний рост интенсивности излучения с ростом
напряженности внешнего продольного магнитного поля. В частности, для спектральной
линии ArII 4481,81 Å
наложение магнитного поля способствует возрастанию
интенсивности излучения к моменту времени, примерно
η =800нс от значения 0,74 до
0,98. Увеличение напряжения пробоя от 9кВ до12кВ приводит к возрастанию
интенсивности излучения независимо от момента времени, примерно 1,5 раза для всего
спектра.

Рисунок 2. Интерполирование данных
Необходимо заметить, что т.к. за время t~100 нс электронная температура Те
падает в пределах 105 – 104 К, то наиболее длительно и достаточно ярко высвечиваются
ионные линии ArII.
Идентифицированная во времени с импульсом излучения регистрация СФР грамм развития разряда показывает что при варьировании параметров разрядного контура
и напряженности внешнего продольного магнитного поля наряду с перераспределением
интенсивности излучения по спектру происходит изменение скорости газодинамических
процессов.
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Так число Маха М, определяющее скорость перемещения фронта УВ по
нейтральному газу, растет с увеличением отношения напряженности пробоя к
индуктивности разрядного контура U/L и убывает с ростом напряженности магнитного
поля. Это влечет, в свою очередь, изменение отношения радиуса канала разряда rk,
токоведущей области, к радиусу области охваченного фронтом УВ rу, т.е. приводит к
структурным изменениям областей высокой проводимости и яркости свечения.
Влияние магнитного поля на структурные изменения областей высокой
проводимости и яркости свечения наиболее существенно при малых значениях параметра
U/L. Так, при значении U/L ~1010 В/Гн, наложение внешнего магнитного поля, с
амплитудой Н~106А/м, приводит к изменению отношения ry/rk на 60%. При значении же
U/L ~1011 В/Гн соответствующее изменение составляет около 25%.
Установленная закономерность, на наш взгляд, объясняется увеличением
скорости энерговвода в разряд с возрастанием U/L и, как следствие, повышением
газокинетического давления по отношению к давлению внешнего магнитного поля. Более
чем двукратное уменьшение числа М, с ростом Н до предельных значений, означает, что
плазменный поршень с меньшим ускорением выдвигается в нейтральный газ, создавая,
тем самым, УВ меньшей интенсивности чем в случае отсутствия магнитного поля.
Экспериментальные исследования показывают, что наложение внешнего
магнитного поля способствует уменьшению степени однородности свечения плазменного
столба разряда. Это можно объяснить, на наш взгляд, уменьшением поперечных
коэффициентов переноса внутри газоразрядной плазмы, с ростом напряженности
магнитного поля.
Вместе с тем яркость свечения центральной части столба разряда практически не
меняется на протяжении всего периода горения разряда, в то время как на периферии она
сильно меняется с течением времени. Так максимальное значение яркости свечения на
периферии достигается за время η =0,8мкс с момента формирования канала.
Оценки показывают, что время достижения максимальной яркости на границе
канала разряда соответствуют времени распространения УВ на расстояние равное радиусу
самого канала. Действительно при значениях rk ~10-3 м и скорости распространения УВ по
нейтральному газу со скоростью v ~ 103 м/с имеем
η = rk/ v ~1 мкс.
Ввиду того, что распределение концентрации и температуры в радиальном
направлении существенно неоднородно, то оценка Te осуществлялась на основе ВАХ и
оптических картин развития разряда.
По измеренным значениям числа Маха и электропроводности канала разряда
можно определить значения температуры на фронте УВ и внутри плазменного канала.
В случае одноатомного газа температура газа на фронте УВ [3]
5
T 1 t   T 0 M 2 t  (1).
16
Что при значениях начальной температуры Т0 = 300К и М~12 соответствует
значению Т1 =14400К.
По измеренным значениям I(t), U(t) и r(t) вычислялась электропроводность
l
I t 
(2),
 t   2 
r t  U t 
где l - длина канала разряда.
В приближении сильноионизованной плазмы:
3

Те 2
  1,5  10
ом 1см 1 (3),
Z  ln 
при длине разрядного промежутка l = 310-3 м, значении радиуса канала разряда
r(t) = 10-4 – 10-3 м, U(t) ~ 103 – 104 В и I(t) =102 – 103 А для электронной температуры
имеем 104 – 105 К, т.е. Te≥Ti.
4
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Как показывают экспериментальные исследования при изменении всех
параметров инициирования разряда отношение Te/T1 практически остается неизменным.
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Низкотемпературная плазма находит все более широкое применение в технологиях
обработки материалов – сварка, резка, упрочнение, напыление, наплавка и переплав,
легирование сталей азотом из дуговой плазмы, получение сталей с особо низким
содержанием углерода, очистка металла от неметаллических включений, десульфурация и
другие процессы рафинирования [1-4]. В процессах, где необходима температура до
десятков
тысяч
градусов,
наибольшее
применение
находят
генераторы
низкотемпературной плазмы (ГНП). При этом для управления технологическим
процессом необходимо знать, как электрофизические характеристики самого плазмотрона,
так и плазмохимические свойства генерируемого им плазменного потока.
В последние годы проявляется интерес к ГНП с прямой дугой для применения
эффективного легирования стали азотом плазменно-дуговым переплавом. Стандартное
легирование азотом стали происходит в основном при электродуговой плавке с
использованием азотосодержащих ферросплавов, стоимость и затратность производства
которых растет из-за невозможности получения стабильного состава конечной продукции.
Использование азота в газовой фазе позволило получить сталь с более высоким и
равномерным содержанием азота [2].
Применение плазмы азота позволяет достаточно быстро получить требуемое
содержание азота в сплаве за счет активного поглощения жидким металлом азота,
находящегося в возбужденном и в атомарном состоянии, который способствует
измельчению зерна, повышению прочностных свойств, пластичности, суммарной работы
разрушения, износостойкости в условиях сухого трения и снижению скорости коррозии
[5, 6]. В отличие от ГНП с косвенной дугой плазмотрон с прямой дугой позволяет с
учетом термических нагрузок и эрозии основных частей ГНП получить гораздо большую
тепловую мощность. [5, 6]. При этом для эффективного легирования стали азотом
необходимо знать электрофизические характеристики плазмотрона и плазмохимический
состав генерируемого им потока.
Для решения поставленных задач использовался экспериментальный стенд,
принципиальная схема, которой приведена на рис.1.
В качестве источника дуговой плазмы применялся ГНП постоянного тока с прямой
дугой и расширяющимся каналом выходного сопла. Оснащение плазмотрона
расширяющимся каналом выходного электрода обеспечивает горение дуги в ламинарном
потоке при высокой скорости газа на входе, увеличение КПД, повышение стабильности и
ресурса работы устройства в широких пределах изменения силы тока дуги и расхода
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плазмообразующего газа [7, 8]. На рис. 2 показана ВАХ ГНП. Видно, что с увеличением
силы тока в диапазоне 100÷200 А происходит незначительное падение напряжения от 105
до 98 В. Расход плазмообразующего газа и расстояние от среза сопла ГНП до калориметра
(0,23 г/c и 60÷63 мм соответственно при силе тока дуги 100÷120 А) подбирался из условий
исключение разбрызгивания расплава и устойчивого горения дуги [6].
Для определения плазмохимического состава и параметров потока
высокоэнтальпийной плазмы применялись спектральные методы 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) зоны привязки дуги к расплаву в спектральном диапазоне 240÷1000 нм
(рис.3).

Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментального стенда:
1 – источник питания ГНП, 2 – ГНП, 3 – анод-калориметр, 4 – спектрометр, 5 –
скоростная видеокамера
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Рисунок 2. ВАХ ГНП при расходе плазмообразующего газа 0,23г/c
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Рисунок 3. Характерные спектры излучения плазмы при силе тока дуги 100 А
Переносные и излучательные свойства низкотемпературной электродуговой
плазмы азота при атмосферном давлении детально исследованы экспериментально и
теоретически [9, 10]. При степени ионизации более 10-2 % к такой плазме применимо
приближение частичного локального термодинамического равновесия [11], позволяющее
использовать закон Больцмана при анализе относительных заселенностей возбужденных
состояний излучающих атомов и формулу Саха с электронной температурой при анализе
ионизационного состава плазмы.
Подсчет электронной температуры Те производится методом относительных
интенсивностей линий NI с различающимися энергиями возбуждения верхних уровней
[11]. Концентрация электронов ne может быть получена по Штарковской полуширине
Бальмеровских линий водорода Hα и Hβ или по линиям с большими константами штаркэффекта [12].
Таким образом, плазменный поток азота с расходом 0,23 г/c при силе тока дуги 100
А воздействует на поверхность каллориметра с температурой и концентрацией электронов
Те~0.6 эВ (7000 К), ne~1016 cм-3 соответственно.
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СВОЙСТВ ДВУХФАЗНОЙ СМЕСИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА С
ПУЗЫРЬКАМИ ГАЗОВ
Гаджиев М.Х., Тюфтяев А.С., Демиров Н.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный
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Трансформаторные масла применяются в электротехнике в силовых и
измерительных трансформаторах, а также в масляных выключателях. В энергетических
объектах, использующих масло, возможны крупномасштабные аварии при внутреннем
коротком замыкании и развитии дугового разряда. Выделяющаяся в разряде энергия
может составлять от нескольких десятых долей мегаджоуля в измерительных и до
нескольких десятков мегаджоулей в силовых трансформаторах. В дуговом разряде
трансформаторное масло интенсивно разлагается с выделением большого объѐма газа, что
приводит к росту давления, распространению интенсивных волн давления и возможному
разрушению корпуса маслонаполненного оборудования. Но, несмотря на то, что при
наличии пузырьков газа в жидком диэлектрике частичный разряд может происходить в
газовом пузырьке в полях меньших, чем необходимо для пробоя масла [1-3], интерес
последние годы к газожидкостным средам связан с их демпфирующими свойствами [4-9],
которые могут быть достаточными для предотвращения разрушения корпуса
маслонаполненного оборудования при пробое.
В связи с этим целью работы было создание экспериментального стенда для
исследования демфирующих свойств двухфазной смеси трансформаторного масла с
пузырьками газов.
Для исследования демпфирующих свойств газожидкостной смеси применяется
классический метод электровзрыва проволочки. Разрядная емкость квадратной формы
сделана из оргстекла с открытой верхней частью, где размещаются выдвижные держатели
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проволочки, позволяющие задавать необходимую глубину и расстояние от датчика
давления.
Экспериментальный стенд состоит из гидродинамической и электрической части
(рис.1). Гидравлическая часть состоит из баллона с газом или воздушного компрессора,
газового редуктора, центробежного насоса с преобразователем частоты и генератора
микропузырьковых сред.
Микропузырьки генерируются при тангенциальной подаче газа в сужающейся
части трубки Вентури (рис.3) [10], а также с помощью сопла Ласкина (рис.4) [11]. Первый
генератор, основанный на обжатии тонкой аксиальной струи жидкости тангенциальным
потоком газа в цилиндрической камере с последующим истечением через конусовидное
сопло, создает пузырьки диаметром ~1 мм. Сопло Ласкина представляет из себя
запаянную с одного конца медную трубку диаметром 10 мм. Вблизи запаянного конца в
трубке на одном уровне высверлены четыре отверстия диаметром ~1 мм. С запаянного
конца надевается кольцо с четырьмя отверстиями диаметром 2 мм, расположение которых
соответствует расположению отверстия в трубки. Запаянным концом трубка помещается в
масло, а с незапаянного конца в трубку подается газ (воздух или элегаз) под давлением
2÷3 атм. При подаче газа из отверстий в трубку начинается звуковое истечение газа, а
высокое тангенциальное напряжение на границе жидкость-газ приводит к формированию
мелких пузырьков газа диаметром ~0.5 мм. Регистрация волн конечной амплитуды,
возникающих при взрыве проволочки, проводится датчиком на основе микрофона U8052
[12], тарируемого датчиком давления PCB Piezotronics 113B21. Оба датчика установлены
соосно напротив друг друга на одинаковом расстоянии от проволочки.

Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема экспериментальной установки для
исследования демпфирующих свойств двухфазной среды: TR1 – повышающий
трансформатор 220/400 В, R1 – токоограничивающий резистор (640 Ом), VD1 –
выпрямительный диод, С1, С2, С3 – конденсаторы разрядной батареи (100 мкФ, 3000В
каждый), VS1 – ключевой тиристор, R2, R3 – резисторы задающие режим работы
тиристора (680 Ом и 1.5 кОм соответственно), W – взрываемый проводник, R4, R5 –
резисторы делителя напряжения (100 Ом и 100 кОм соответственно), Rs –
токоизмерительный шунт (50 мкОм).
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Рисунок 2. Продольное сечение ротационного генератора

Рисунок 1. Схема сопла Ласкина
На рис. 4-7 приведены осциллограммы напряжения и тока разряда, а также сигналы
с датчиков давления без газации, с газацией трубкой Вентури и соплом Ласкина с
объемной долей газа до 3-5 % соответственно. Из рис. 4 видно, что амплитудные значения
напряжения и тока при взрыве проволочки составляют ~600 В, 10 кА и за время 15 мкс
выделяется энергия 90 Дж.
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Рисунок 4. Осциллограммы напряжения
(луч 1) и тока (луч 3)

Рисунок 5. Осциллограммы с датчиков
давления на основе микрофона U8052 (луч
1) и PCB Piezotronics 113B21 (луч 3)

Рисунок 6. Осциллограммы с датчиков
давления на основе микрофона U8052 (луч
1) и PCB Piezotronics 113B21 (луч 3)при
газации масла трубкой Вентури

Рисунок 7. Осциллограммы с датчиков
давления на основе микрофона U8052 (луч
1) и PCB Piezotronics 113B21 (луч 3) при
газации масла соплом Ласкина

Анализ осциллограмм с датчиков давления показывает, что при газации масла
трубкой Вентури пузырьками воздуха диаметром ~1 мм интенсивность волн конечной
амплитуды, возникающих при взрыве проволочки, уменьшается практически в 5 раз, а при
газации соплом Ласкина пузырьками ~0.5 мм интенсивность уменьшается более чем в 10
раз.
Создана экспериментальная установка для исследования демпфирующих свойств
двухфазной газожидкостной среды, позволяющая получать синхронизированные
вольтамперные характеристики разряда, а также зависимости интенсивности волн
конечной амплитуды, распространяющихся в смеси трансформаторного масла с
пузырьками газа, от объемного газосодержания и размера пузырьков в смеси.
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Известно, что переходу от объемной формы горения к искровому каналу
предшествует либо взрыв микроострий катодной поверхности, либо происходит
инициирование эмиссионного центра при пробое диэлектрических включений [1].
Следовательно, в исходный газ может попадать некоторое количество атомов материала,
из которого изготовлены электроды [2-3]. Хорошо известно [4,5], что добавление в
инертный газ с большим потенциалом ионизации даже небольшого количества
легкоионизуемого газа (например, аргон в гелий [4], или криптон в гелий [6])может
радикально менять кинетические характеристики разряда. При этом решающую роль
играют два фактора: 1) легкоионизируемые добавки приводят к изменению зарядового
состава; 2) ионы примеси при движении в несобственном газе не испытывают
столкновений с резонансной перезарядкой, поэтому их функция распределения
радикально отличается от случая когда ионы дрейфуют в родительском газе[7].
Поэтому экспериментальное исследование спектрального состава излучения
приэлектродной плазмы в Не атмосферного давления в режиме распыления материала
катода представляет практический интерес.Изучениювлияния малых концентраций паров
материала электродов на кинетические характеристики разряда посвящена данная статья.
Экспериментальная установка описана в работах [8,9]. Разряд создавался между
электродами из нержавеющей стали (катод – сплошной, анод – сетчатый)диаметром 4 см,
удаленными друг от друга на расстояние d = 1 см. Генератор импульсных напряжений
(ГИН)давал импульсы напряжения с амплитудой до 30 кВ и фронтом нарастания ∼10 нс.
Источник УФ излучения вспомогательного разряда создавал в гелии начальную
концентрацию электронов ne108 сm-3.Покадровая съемка разряда осуществлялась с
помощью электронно-оптического преобразователя (ФЭР-2)и позволяла проследить
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развития свечения, начиная с концентрации заряженных частиц ~10 12 сm-3. Интегральные
картины свечения промежутка снимались с помощью цифровойкамеры с высоким
пространственным разрешением. Для выявления наиболее ярких спектральных линий,
возбуждаемых в разряде, регистрировался панорамный спектр с помощью
монохроматора-спектрографа MS-3504i.
В работе исследовались закономерности формирования спектра оптического
излучения объемного разряда в гелии при различных энерговкладах в разряд (в режиме
однородного горения, разряд с катодными пятнами и привязанными к ним диффузными
каналами, контрагированный разряд).
На рис.1 приведен панорамный спектр разряда в области длин волн 300–800 нм
полученный при напряжении U0 = 12 kV. Видно, что в спектре разряда наряду с линиями
испускания гелия имеются интенсивные линии железа.
С увеличением энерговклада растет интенсивность спектральных линий и
появляются новые линии гелия и железа. Наблюдения показывают, что спектр линий
железа появляется и при малых энерговкладах, когда разрядный промежуток представляет
собой столб однородной плазмы. Это означает, что линии паров материала электродов
появляются не только из-за взрывных процессов на катоде, но и из-за эрозии
(распыления)катода за счет ионной бомбардировки. Следует отметить, что ранее в работе
[10] исследован источник излучения на парах электродов из различных металлов, в том
числе демонстрируется излучение линий железа в импульсно-периодическом разряде.
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Рис.1.Панорамныйспектрразряда в гелии:
U0 = 12 kV, p=760 Torr.

Вычислительный
эксперимент
основан
на
рассмотрении
ансамбля
невзаимодействующих между собой электронов, движение которых определяется
заданными полями и мгновенными столкновениями с атомами. Модель столкновений [7]
использует процедуру генерации случайных чисел (метод Монте Карло).
Розыгрыш электрон - атомных столкновений методом Монте Карло позволяет
учитывать энергобаланс электронов на основе элементарных актов, в том числе и
неупругих. При розыгрыше столкновений учитывались известные зависимости сечений
столкновений от энергии [11-13].
В настоящей работе рассчитывались значения скорости дрейфа, средней энергии
электронов, характеристической энергии и ионизационного коэффициента Таунсенда с
учетом примесей материала катода.
На рис. 2a приведены зависимости скорости дрейфа электронов от приведенной
напряженности электрического поля E/Nв чистом гелии и в чистом паре железа, а также
дрейф в гелии с добавкой 1%, 10% и 50% атомов железа (от общего количества
атомов).Графики зависимостей скорости дрейфа показывают, что при добавлении в гелий
паров железа вплоть до 10% концентрации их атомов не приводит к заметному изменению
скорости дрейфа,поскольку скорость дрейфа электронов при малых концентрациях железа
определяется упругими столкновениями электронов с атомами гелия. В отличие от случая,
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когда в аргон добавляются пары ртути [14] добавление малых примесей железа в гелий не
приводит к увеличению скорости дрейфа электронов, поскольку у гелия отсутствует
эффект Рамзауэра.
На рис. 2b представлены зависимости приведенного ионизационного
коэффициента Таунсенда (=/N, который определяется как отношение числа пар,
рожденных на 1 см, к числовой плотности атомов) от E/N. Результаты для ионизационного
коэффициента Таунсенда рассчитаны в чистом гелии, в парах железа, а также с 0.1%, 1%,
2%, 5%, 10% и 50% содержанием атомов железа в гелии. Эти графики показывают, что
даже 0.1% концентрация атомов железа при 4 Td<E/N<60 Td полностью меняет
зарядовый состав и значительно понижает порог поля, при котором начинается
значительная ионизация атомов газа.
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Рис.2.Зависимости скорости дрейфа электронов (а)и приведенного ионизационного
коэффициента Таунсенда /N (b) от E/N.
В эксперименте обычно косвенным образом измеряется характеристическая
энергия Таунсенда, которая определяется отношением коэффициента поперечной
диффузии к подвижности eD /  от E/N, которая равна температуре только в случае
распределения Максвелла, а в реальности характеристическая энергия Таунсенда может
значительно отличаться от двух третей средней энергии электронов.
На рис. 3a приведены зависимости характеристической энергии Таунсенда, а на
рис. 3b зависимости средней энергии электронов от приведенной напряженности
электрического поля E/Nв чистом гелии, в парах железа и с 0.1%, 1%, 2%, 5%, 10% и 50%
содержанием атомов примесей железа в газе - гелий. Здесь,обозначения аналогичны
предыдущему рисунку.
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Рис.3. Зависимости характеристической энергии Таунсенда eD /  (а) и
средней энергии (b)электроновот E/N.
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Приведенные на рис 3(a,b) графики позволяют оценить разницу между
температурой и характеристической энергией Таунсенда, а их анализ сделать следующие
выводы:
1) небольшие добавки паров железа в гелий оказывают сильное влияние не только на
зарядовый состав плазмы, но и на функцию распределения электронов по энергии и
ее средние характеристики;
2) имеется значительное отклонение от широко используемого соотношения НернстаТаунсенда-Эйнштейна (часто называемого соотношением Эйнштейна)[15] между
температурой и характеристической энергией Таунсенда eD /  , которая обычно и
является определяемой в эксперименте величиной.
Результаты расчетов дают достаточно полную картину о механизме влияния малых
добавок паров железа на характеристики газового разрядав гелии. Наиболее интересным и
важным с практической точки зрения фактом является сильное увеличение частоты
ионизации при незначительной (порядка долей процента) добавке паров железа. Кроме
того, следует отметить, что в этом случае преимущественно будут ионизоваться атомы
железа, соответственно, в разряде будут в основном представлены ионы железа.
Приведенные результаты расчетов позволяют проследить за влиянием процентного
состава атомов железа в гелии на характеристики дрейфа электронов в постоянном и
однородном электрическом поле с напряженностями в интервале от 1 до 100 Td. Следует
отметить, что распыление катода имеет место практически при любых экспериментах с
разрядами, и приведенные расчеты показывают, чтоизменение характеристик разряда при
малых добавках легкоионизуемой примеси может быть использовано при поиске новых
активных сред для различных плазменных технологий в микроэлектронике, обработке
материалов, нанесении тонких пленок, создании источников света, плазменных панелях,
медицине.
Таким образом, разряд в гелии с парами железа обладает особенностями, которые
могут быть полезны при поиске новых и более эффективных источников излучения, а
возможность значительно влиять на параметры разряда с помощью выбора состава смеси
и ее процентного соотношения представляется чрезвычайно интересной.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 18-08-00075a.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАЗМЫ ПРИ ПРОБОЕ ГАЗОВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В КОРОТКОМ ПРОМЕЖУТКЕ В СИЛЬНОМ
МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Омаров О.А., Омарова Н.О., Омарова П.Х.
Дагестанский государственный университет,
e-mail: inporao@mail.ru
Практическую направленность представляют исследования влияния внешнего
сильного продольного магнитного поля на такие параметры плазмы импульсного разряда
высокого давления в коротких промежутках как энергию и мощность, концентрацию
частиц и электронную температуру. Экспериментальные исследования в газах (He, Ar,
воздух) показали, что магнитные поля: увеличивают удельную мощность, проводимость,
температуру плазмы (на канало-дуговых стадиях, создавая условия для получения горячей
плазмы); смещают максимум спектральной плотности излучения в ультрафиолетовую и
рентгеновскую область; порождают новые спектральные линии. Горячая плазма позволяет
использовать подобные разряды для разработки источников ультрафиолетового и
рентгеновского излучений.
При проведении экспериментов: вначале в промежутке включается сильное
продольное магнитное поле, ориентирующее магнитные моменты атомов по направлению
силовых линий магнитного поля Н (с периодом ≈ 600 мкс); затем промежуток облучается
ультрафиолетовым излучением, создающим концентрацию электронов n e~1012-1014 м-3 с
последующим наложением импульсного электрического поля (длительностью ~ 1 мкс). В
электрическом поле в результате ионизации во всем объеме промежутка развивается
лавинно-стримерная стадия, приводящая к формированию тлеющего объемного разряда с
концентрацией электронов ~ 1020-1022 м-3. По мере достижения плазменным стримером
поверхности катода происходит перераспределение электрического поля между катодом и
анодом (в основном между плазменным фронтом и катодом). Усиленное электрическое
поле приводит к образованию катодного пятна, из которого в результате термоэмиссии
дрейфует электронный пучок (j=109 А/м2, n≈1023 м-3, ʋ= 106-107 м/с) через плазму
тлеющего разряда, что приводит к образованию узкого искрового канала r~10 -4 м. При
этом наблюдается усиление электронной эмиссии из катода и рост тока. Таким образом, в
искровой канал радиусом r~10-4 м электронным пучком с энергией в несколько кэВ за
время ≤100 нс вводится энергия, которая приводит к резкому повышению температуры
плазмы искрового канала и его расширению. Учитывая, что скорость расширения
искрового канала больше скорости диффузии силовых линий магнитного поля в плазму
канала, расширяющийся плазменный фронт смещает силовые линии магнитного поля,
уменьшая их плотность в центре и усиливая у электродов (катода и анода). Эта система
представляет собой магнитную адиабатическую ловушку, которая приводит к
ограничению энергетических потерь с одновременным увеличением тепловой энергии
плазмы. Таким образом, в сильном продольном магнитном поле плазменный канал
приобретает свойства адиабатической магнитной ловушки, в которой происходит разогрев
плазмы до десятков эВ [1].
Плазму разряда пронизывает электронный пучок, в котором часть электронов под
действием магнитного поля разворачивается и в системе появляются электроны, у
которых поперечная скорость υ┴ порядка продольной υ║. Они могут быть захвачены в
ловушке. Экспериментальное исследование показало, что в ловушке осуществляется
сильное плазменно-пучковое взаимодействие, которое приводит к значительному
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увеличению поперечных размеров плазмы, а так же к сильному нагреву электронов,
захваченных в ловушку [2].
Образование сильноионизованной плазмы искрового канала приводит к
уменьшению омического сопротивления в цепи до нескольких Ом и соответственно к
высокочастотному колебательному режиму напряжения и тока на промежутке Е=Е 0еiωколt
[3]. При этом электрическое поле разогревает плазму, так как частота электрон-ионных
столкновений νei≈1013 c-1>> ωкол ≈108 c-1 (ωкол= 1/ 𝐿𝐶~108 с-1, где L~10-9 Гн, С ~10-7 Ф). За
время полупериода колебания напряженности электрического поля произойдут
многократные столкновения электронов с ионами, приводящие к повышению тепловой
энергии плазмы и к 100% процентной ее ионизации.
Ленгмюровская плазменная частота (в системе СГС)
1

ωпл =

4𝜋𝑛𝑒 2 2
𝑚𝑒

~1013 c −1 >>ωкол.

(1).

Напряженность магнитного поля в плазме канала искры между электродами (К-А),
усиливается на катодном и анодном пятнах с уменьшением в центре плазменного канала,
образуя пробкотрон.
Если масштаб изменения поля K>> ларморовского радиуса rл, то
𝜇=
𝑚 𝜐 ∥2

2
𝑚 𝜐⊥

2
𝑚 𝜐⊥

2𝐵
𝑚 𝜐 ∥2

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑊кин =

𝑚𝜐 2
2

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

(2).

Так как 𝑊0 = 2 + 2 = 2 + 𝜇𝐵, и 𝜐∥2 ≥ 0, то в область, где 𝐵 > 𝑊⊥ /𝜇 частица
зайти не может (𝐵 = 𝑊⊥ /𝜇- точка остановки), частицы с 𝑊⊥ /𝜇 > 𝐵𝑚𝑎𝑥 - не удерживается.
Внешнее продольное магнитное поле, удовлетворяющее условию замагниченности
для электронов, увеличивая плотность тока канала, проводимость, удельный энерговклад,
напряжение горения квазистационарной дуги, одновременно уменьшает скорость
расширения канала и поперечное интегральное излучение, радиальную амбиполярную
диффузию. Увеличение скорости ввода энергии в искровой канал разряда высокого
давления, приводит к значительному повышению проводимости и температуры плазмы.
Расширение канала искры поперек магнитного поля, плотность энергии которого
ωН=μ0μН2/2 соизмерима с энергией теплового движения ωТ=nkTe плазмы при наличии
градиента поля на границе канала происходит с меньшей скоростью (ʋн≤ ʋт). Величина
градиента определяется скоростью расширения и проводимостью плазмы. Так как
скорость расширения плазмы канала значительно уменьшается во внешнем магнитном
поле из соотношения ωн≤ ωт можно оценить температуру плазмы канала искры при
Н=8∙106 А/м, Ar, р=2280 Торр, Uпр=5 кВ, d=0,003 м. Из равенства ωн= ωт вытекает: чтобы
замедлить скорость расширения канала в магнитном поле напряженностью Н=8∙10 6 А/м
температура плазмы должна быть ≥107 К.
𝜇𝜇 𝐻 2

0
𝑇е = 2𝑛𝑘
= 4,8 ∙ 106 𝐾,
(3)
-7
24 -3
где μ=1, μ0- магнитная постоянная (4π∙10 Гн/м), k- постоянная Больцмана, n=10 м ,
Н=8∙106 А/м, Те- температура электронов.
Оценка температуры, проведенная по максимальной мощности рmax выделяемой в
разряде в сильном магнитном поле дает следующие значения (в соответствии с таблицей
1) при H=0 (Δt~ 10-7 c, jE≈1015 Вт/м3, n=1024 м-3) рmaxΔt=jEΔt=nkTe,
𝑗𝐸 ∆𝑡
𝑇е = 𝑛𝑘 ≈ 107 𝐾,
(4)
6
-7
16
3
24 -3
при Н=22,4∙10 А/м (Δt~ 10 c, jE≈10 Вт/м , n=10 м )

(5)
Для начальных стадий искрового канала, когда d=10-4 м, I=103 A площадь канала
S=πr2=7,9·10-11 м2. Так как j=I/πr2≈13·1012 A/м2, а jE≈1015 Вт/м3, то Е≈103 В/м,
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соответственно проводимость ζ=j/E≈109 Ом-1м-1. С другой стороны проводимость ζ≈10-3
Т3/2 Ом-1м-1[2], из которой следует, что температура
3

3

Т=
𝜍103 2 ≈ 1024 ≈ 108 , К.
С увеличением напряженности продольного магнитного поля, наблюдается
смещение максимума спектральной плотности непрерывного излучения канало-дуговой
стадии разряда в коротковолновую область с одновременным увеличением температуры и
концентрации электронов. Интенсивность поперечного интегрального излучения в
диапазоне длин волн 200-600 нм из формирующегося искрового канала уменьшается в
несколько раз в сильном продольном магнитном поле [4], [5].
Как показывают эксперименты, удельный энерговклад в формирующийся искровой
канал за времена порядка ~10 нс с ростом давления, перенапряжения, напряженности
магнитного поля увеличивается, приводя к повышению концентрации и температуры
электронов. Время установления термодинамического равновесия электронной и ионной
компоненты в искровом канале составляют несколько наносекунд [5, 6].
При различных значениях напряженности внешнего магнитного поля строились
вольтамперные характеристики пробоя, по которым определялся энерговклад в разрядный
промежуток. Эксперимент проводился при условиях: Ar, р=2280 Торр, Uпр=7 кВ; W=55%;
d=0,003 м [7].
Обнаружено, что плотность тока остается постоянной. Это свидетельствует о том,
что проводимость плазмы определяется полной ионизацией газа.
В магнитном поле плотность тока на всех стадиях больше. Так, например, при
Н=16∙106 А/м через 100 нс с начала резкого спада напряжения плотность тока равна
3,6·109 А/м2, а при Н=0 - 2,2·109 А/м2.
Проводимость плазмы канала в течение первых 100 нс возрастает до значения 8000
(Ом·м)-1 и в дальнейшем практически не меняется.
В продольном магнитном поле проводимость увеличивается с ростом
напряженности (Н=16∙106 А/м - ζ=104 (Ом·м)-1). Постоянное значение проводимости при
Н=0 достигается через 100 нс, а при Н=16∙106 А/м через 150 нс. Быстрый рост
проводимости плазмы искрового канала в первые 100 нс свидетельствует о возрастании
степени ионизации. Поскольку, в дальнейшем проводимость практически не меняется и
очень слабо зависит от значения поля, то можно предположить, что к моменту
установления максимальной проводимости степень ионизации плазмы составляет 100%.
Температура электронов сильноионизованной плазмы [6-8] связана с
проводимостью соотношением (в системе СИ):
3

Т2 ≈ 104 𝜍𝑍, 𝑍 = 1.
(6)
24 -3
В искровом канале (ne~10 м ) через ~10-8 с происходит выравнивание температур
электронов и ионов, т.е. Те≈Тi. Плазма характеризуется единой температурой
определяемой выражением (6).
Степень влияния продольного магнитного поля определяется скоростью
прорастания и расширения искрового канала. Скорость расширения является функцией
энергии, вкладываемой в разряд. Следовательно, увеличение скорости ввода энергии
приведет к росту влияния магнитного поля на характеристики искрового канала, в том
числе и на спектральные. Этот результат может быть использован для формирования
импульсов излучения с крутым передним фронтом (~10-7 с) и регулируемым
спектральным составом. Кроме того, доля энергии, идущая на излучение, в магнитном
поле возрастает, за счет смещения максимума спектральной плотности излучения в
магнитном поле в коротковолновую область.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги представленной работы можно сделать следующие выводы:
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- характерное время установления единой температуры и равновесной ионизации в
плазме канала-дуговой стадии разряда высокого давления < 10-8 с;
- на этих стадиях плазма характеризуется стопроцентной ионизацией;
- продольное магнитное поле приводит к увеличению плотности тока, проводимости и
удельного энерговклада в плазму разряда;
- увеличивая скорость ввода энергии во внешнем продольном магнитном поле можно
увеличить удельную мощность, проводимость и температуру плазмы в малых объемах с
максимумом излучения в УФ и рентгеновской областях спектра.
Анализ экспериментальных данных позволяет сделать заключение, что можно получать
горячую плазму при пробое газов высокого давления в коротких промежутках в сильных
продольных магнитных полях.

[1].
[2].
[3].

[4].

[5].

[6].
[7].
[8].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОБОЯ ГАЗОВ ПРИ
ИНТЕНСИВНОЙ УФ ПРЕДИОНИЗАЦИИ В ПОПЕРЕЧНОМ
МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Юнусов А.М.
Дагестанский государственный университет
fizel@mail.ru
Электрический пробой газов в магнитном поле исследовался в условиях близких к
критическому (ωη≥1), где ω-ларморова частота электрона,η-среднее время столкновение
электрона с атомами и молекулами газа.
Исследования проводились на установке, которая состояла из разрядной камеры,
помещенной между полюсами постоянного магнита. Разрядная камера состояла из
кварцевой трубки (диаметр 3 см), внутри которой по центру располагались электроды из
нержавеющей стали формы электродов Роговского. С помощью микрометрического винта
можно было менять расстояние между электродами, не нарушая герметичности камеры,
которая обеспечивалась с помощью резинового уплотнителя и специальных гаек.
Расстояние между электродами можно было устанавливать с точностью 0.01мм.Для
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инициирования пробоя исследуемого промежутка излучением подсвечивающего
промежутка служил блок поджига, изготовленный с использованием тиратрона ТГИ-50/5.
Подсвет находился вне разрядной камеры. Подсвечивающий разряд выполнял двойную
роль: с одной стороны, с его помощью сводились к нулю статистическое время
запаздывания, с другой – создавалось большое количествоначальных электронов,
инициирующих разряд. Измерение магнитного поля проводились с помощью цифрового
измерителя индукции магнитного поля (Т-1),погрешность измерения не превышала 2%.
На рисунке.1 приведена форма осциллограммы изменения со временем напряжения
пробоя. Формирования ступени на спаде напряжения не является следствием замыкания
разрядного промежутка каналом разряда, а является фактом, отражающим формирование
объемного разряда

Рис.1.Характерные осциллограммы изменения напряжения пробоя во времени:
а -Η=0, б-Η=8200Э.
Условно развитие разряда во времени можно разделить на стадии формирования и
коммутации (спада напряжения).
Промежуток времени от 𝑡1 до 𝑡2 соответствует формированию разряда от 𝑡2 до 𝑡5 времени коммутации. В момент времени 𝑡1 в разрядном промежутке с помощью подсвета
создаются начальные электроны. В течении времени 𝑡2 − 𝑡1 = 𝜏𝜙 происходит развитие
большого количество электронных лавин, их генерация и накопление объемного заряда
положительных ионов. Наличие положительного объемного заряда в разрядном
промежутке приводит к усилению электрического поля вне зоны объемного заряда,
ионизация и возбуждения атомов и молекул вне зоны объемного заряда усиливаются.
Фронт ионизации с течением времени движется к катоду и при соприкосновении с ним
вызывает распространение от него нового фронта волны ионизации. Припрохождение
волн выравнивается концентрация плазмы по объему и формируется квазистабильный
тлеющий разряд и область прикатодного падения потенциала: разряд переходит в
следующую фазу- фазу объемного горения.
В течение времени 𝑡4 − 𝑡3 напряжение почти постоянно, в промежутке горит
объемный разряд, концентрация заряженных частиц в плазме не меняются,
устанавливаются состояние близкое, равномерному (стационарному), т.е. процессы
рождения заряженных частиц близкоекстолбе компенсируется процессом их гибели.
Дальнейшее развитие разряда во времени представляет собой переход объемного
разряда в искровой.Спад напряжения и переход объемного разряда в искровой происходит
за время 𝑡5 − 𝑡4 из-за уменьшения сопротивления по сравнению с сопротивлением столба
разряда. Нарастание проводимости происходит вследствие роста плотности заряженных
частиц за счет ударной ионизации.
Магнитном поле уменьшает длительности коммутации, в том числе длительность
горения объемного разряда. Уменьшение длительности стадии формирования,
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наблюдается в интервале давлений 5÷50 Торр. При более высокихзначения давления
магнитное поле не оказывается влияния на длительность стадии формирования
пробоя.Уменьшение длительности стадии формирования пробоя в магнитном поле
связано с наличием в разряде электронов, вступивших в режим непрерывного ускорения
«убегающих» электронов.
В газовом разряде могут наблюдаться «убегающие» электроны, когда электрическое
поле превышает критическое E/ркр=3.38 103 Z/J, где Z- число электронов в молекуле, Jсредняя энергия возбуждения или средняя энергия неупругих потерь. Расчет последней
представляет собой достаточно сложную проблему. Можно использовать значением J,
полученным из эксперимента.
Например,для азота J=75 эВ, гелия J=44эВ[1].
Подставляя числовые значение, получаем:
для азота Z=14, J=75 эВ, Eкр/р ≈590 В/(см·Торр),
для гелия Z=2, J=44эВ, Eкр/р =150 В/(см·Торр).
Уменьшение времени формирования пробоя в магнитном поле связано с переходом
дрейфового движения электронов в режиме непрерывного ускорения. Эти электроны не
сталкиваются с частицами газа. Наложение магнитного поля приводит к уменьшению
числа «убегающих» электронов из-за увеличения общего числа столкновений электронов
с атомами газа, в том числе ионизационных столкновений, соответственно, ускоренному
накоплению нескомпенсированного положительного заряда в разрядном промежутке и,в
конечном счете, к уменьшению длительности стадии формирования пробоя.
В таблице 1 приведены данные напряжения пробоя для анодов из различных
материалов длина разрядного промежутка 0,05см, электрическое поле однородное
(электроды по форме близки к электродам Роговского), параметры подсвета
W=1,3Дж,C=0,2мкФ,U=3500В.Расстояние от подсвета до разрядного промежутка 2 см.
Быстрые электроны образующихся в газе при высоких значениях E/N вызывают
вторичную электронную эмиссию с поверхности анода. Многократно отражаясь от
электродов они производят дополнительную ионизацию газа, что значительно
увеличивает первеанс разряда и тем самым стимулируют электрический пробой.
На основе уравнения для плотности предпробойного тока в однородном
электрическом поле известной аппроксимации зависимости
𝑖 𝑒 𝑎𝑑

0
𝑖кр = 1−𝑦(𝑒
𝑎𝑑 −1) ;

α/р от E/рα/P=A∙𝑒

(1)

𝐵𝑃
−
𝐸

;

(2)

а также выражения [2]
α𝑑экв = 𝑎𝑑 +

1+2𝜂
1−𝜂(1+𝑒 𝑎𝑑 )

,

(3)

учитывающую ионизацию вторичными электронами, получена
𝐵𝑃𝑑
𝑈=
,
𝐶+𝑙𝑛𝑃𝑑

где C=ln=

2𝜂
1−𝜂

ln (𝑖 кр +𝑖 кр 𝛾/(𝑖 0 +𝑖 кр 𝛾) −ln 1+(1−𝑒 −𝑎𝑑 )

при условии αd>0,η<<1
𝐶 = ln ln
№ Давление
р,Торр
1
2
3
4

4
10
19
30

16

E/N∙10
В∙cm2

283,4
133,88
60
43,33

(4)

𝐴

𝐴
(𝑖 кр +𝑖 кр 𝛾)/(𝑖 0 +𝑖 кр) −2𝜂

Анод
нерж.сталь(η=
1,3)
245
260
280
290

;

(5)

(6)

Таблица1.
Анод из
Анод из алюминия
алюминий(η=0,88) покрытый окисью
алюминия
261
238
274
251
295
255
307
274
129

5
6
7

59
80
90

26
19,56
18,2

310
319
326

308
319
326

310
319
328

В формуле (4) U- напряжение пробоя, 𝑖кр -плотность тока при которой возникает
плазма,𝑖0 -плотность тока обусловленная внешним облучением, α-коэффициент ударной
ионизации электронами, γ-обобщенный коэффициент, учитывающий все «γ»-процессы на
катоде, d- длина разрядного промежутка, р-давление газа, A и B- постоянные, ηкоэффициент вторичной электронной эмиссии.
Измерение минимального напряжения пробоя (напряжения пробоя при
максимальном недонапряжении при фиксированной интенсивности облучения) для
анодов из различных материалов показали (таблица №1), что в соответствии с формулой
(4)минимальное напряжение пробоя меньше для анода с большим коэффициентом
вторичной электронной эмиссии.
В таблице 2 представленные экспериментально полученные данные по влиянию
магнитного поля на минимальное напряжение пробоя газов: (азота, гелия).
При окислении поверхности электрода из алюминия напряжение пробоя снижается.
В металлах максимальное значение η лежит в пределах 0,5÷1,8.В диэлектриках
значительно больше (η=10÷35)[3]. При электронной бомбардировке слоя окиси алюминия
на проводящей подложке (Аl) в режиме η>1, поверхность диэлектрика заряжается
положительно относительно проводящей подложке.В слое диэлектрика создается сильное
электрическое поле, направленное от эмитирующей поверхности вглубь слоя (т.е.
ускоряющей вторичные электроны), что приводит к значительному увеличению η,
вследствие большой глубины выхода вторичных электронов.
Таблица 2.
Давление
Стат.напряже
Минимальное
Недонапря- E/N∙1016
р,Торр
ние пробоя
напряжение пробоя
жениеW,% B∙см2
Uст,B
𝑈𝑚𝑖𝑛 , B

4

245

10
19
30
40
47
59

260
280
290
300
305
310

4
10
19
30
40
47
59

130
145
160
170
180
190
205

H=0
Азот
218
219
220
230
270
280
295
Гелий
108
105
110
150
164
178
195

H=8200Э
236

11

283

237
238
240
275
280
295

15
21
20
10
8
4

113
60
39
35
30
26

129
126
130
162
171
178
195

16
27
31
11
8
6
4

140
54
30
26
21
19
17

В магнитном поле увеличивается энерговклад в разряд, как общий, так и в объемной
стадии. Для определенияэнерговклада в разряд использовался осциллографический метод.
Кривые, выражающие зависимость мощности разряда с течением времени в азоте,
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характеризуются наличием двух максимумов, что характерно как для случая в магнитном
поле, так и без нее (см. рис.2).
H=0
H=8200Э
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Рис.2. Изменение мощности в азоте с течением времени:
a)H=0, общий энерговклад𝑊общ = 10 ∙ 10−5 Дж,𝑊объем = 4,3 ∙ 10−5 Дж;
б) H=8200 Э, общий энерговклад𝑊общ = 14 ∙ 10−15 Дж,𝑊объем = 4,7 ∙ 10−6 Дж.
Первый связан с началом резкого спада напряжения. В этот момент времени из-за
высокого значения электрического поля процессы ионизации и возбуждения происходят
достаточно активно. Второй приходится по времени на момент появления ступеньки на
осциллограмме спада напряжения. В этом случае ток разрядной цепи может иметь
осциллирующий характер, в нашем случае число осцилляций меньше одного, что
отражается на характере зависимости мощности от времени.
В магнитном поле увеличивается энерговклад в разряд как общей, так и в объемной
стадии, что связано с уменьшением числа электронов с атомами газа, в том числе и
ионизационных, который приводит к увеличению концентрации заряженных частиц,
соответственно удельной электропроводимости плазмы ζ и энергии ( 𝑊 = 𝜍𝐸 2 .
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Рис.3. Изменение мощностив гелии с течением времени:
а)H=0,энерговклад𝑊общ = 9 ∙ 10−5 Дж, 𝑊объем = 3,2 ∙ 10−5 Дж;
б) H=8200 Э, общий энерговклад𝑊общ = 12 ∙ 10−5 Дж, 𝑊объем = 3,7 ∙ 10−5 Дж.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРИМЕРНЫХ РАЗРЯДОВ В ГАЗАХ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
Бабаева Н.Ю., Найдис Г.В.
Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская 13, 125412, Москва,
Россия gnaidis@mail.ru
Развитие электрических разрядов в плотных средах (газах высокого давления,
диэлектрических жидкостях) обычно связано с образованием и распространением в
межэлектродном промежутке ионизационных волн – стримеров, характеризующихся
светящимися фронтами, движущимися со скоростями 106-1010 см/с. Ионизационные
волны образуются в разрядах различных типов (коронных разрядах, объемных и
поверхностных барьерных разрядах, лидерах молний). Явления, сопровождающиеся
быстрым распространением светящихся плазменных объектов (спрайтов), наблюдаются в
верхней атмосфере. Недавно обнаружено формирование ионизационных волн
(плазменных пуль) в холодных плазменных струях. В последнее время
распространяющиеся с высокими скоростями светящиеся плазменные образования
(апокампы) были зарегистрированы в импульсно-периодических разрядах (когда один из
электродов находится под высоким напряжением, а второй имеет плавающий потенциал).
Для расчетов характеристик стримеров используются различные подходы.
Полезная информация (например, условия подобия) может быть получена с
использованием аналитических подходов. Однако для детального описания динамики и
структуры стримеров требуется применение численных методов. В докладе представлен
обзор используемых подходов, а также результатов моделирования, описывающих
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особенности свойств стримеров в широком диапазоне внешних условий. Обсуждается
сравнение результатов расчетов с имеющимися экспериментальными данными.
Работа поддержана грантом РФФИ 17-52-16002.
СЕКЦИЯ II. ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ДИФРАКЦИОННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ ЖИДКИХ
КРИСТАЛЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ И ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Беляев В.В., Соломатин А.С., Чаусов Д.Н., Маргарян А.Л., Акопян Н.Г.,
Табирян Н.В.
Московский государственный областной университет (МГОУ)
Российский университет дружбы народов
Ереванский государственный университет
Компания БИМКО, США
Sotrudnica_UNC@mail.ru
1. Введение.
В [1] рассмотрены принципы и основы теории построения адаптивных линз (АЛ), а
также тенденции их развития: увеличение апертуры, быстродействия и повышение
качества изображения.
2. Неоднородные ЖК структуры, формирующие микролинзу.
Нематические жидкокристаллические структуры с неоднородным распределением
директора рассмотрены в [2-7]. ЖК микролинза, то есть цилиндрическая пора,
заполненная ЖК, изображена на рис.1 для случая S распределения [2-7], то есть у
поверхности цилиндра (приповерхностный) угол директора ЖК отличается от угла
посередине (на оси цилиндра, то есть линзы) и при этом угол посередине равен нулю, то
есть директор параллелен оси цилиндра и, следовательно, линзы.

θ

θ

Рис.1. ЖК микролинза, то есть цилиндрическая пора, заполненная ЖК, для случая S
распределения, угол посередине равен нулю, то есть директор параллелен оси цилиндра и,
следовательно, линзы.
Распределение директора ЖК зависит от коэффициентов упругости K33 и К11 и,
следовательно, от их отношения K33/К11 . в данной работе оно рассмотрено от K33/К11=0,5
до K33/К11=3. В [7] показаны распределения угла наклона директора ЖК по по диаметру
цилиндрической поры, заполненной ЖК, то есть микролинзы, для S и B распределения.
3. Микролинзы ЖК S и B типов.
Были смоделированы зависимости показателя преломления от радиальной
координаты для различных ЖК линз. На рис.2 приведены результаты моделирования для
различных ориентационных распределений S типа и на рис.3 для B типа, при различных
приповерхностных углах директора. Результаты показаны для различных значений
отношения коэффициентов упругости в пределах от K33/К11=0,5 до K33/К11=3.
133

Показатель преломления n вычисляется [1] по формуле: 𝒏 =

𝒏𝒐 𝒏𝒆
𝒏𝟐𝒐 𝒄𝒐𝒔𝟐 𝜽+𝒏𝟐𝒆 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽

где угол θ

зависит от радиальной координаты. Как показано в [7], угол наклона директора ЖК при
K33/К11 отличном от единицы распределен по радиальной координате нелинейно. В связи
с этим на рис.2 и рис.3 по горизонтальной оси указаны углы наклона директора. Они
распределены вдоль горизонтальной оси неравномерно, в соответствии с нелинейностью
их зависимости от радиальной координаты, для которой по горизонтальной оси выбран
линейный масштаб. Для зависимости показателя преломления от радиальной координаты
n(r) показано сравнение с квадратичной функцией. Приведен параметр R2, показывающий
их расхождение. Сама радиальная координата на горизонтальной оси не подписана во
избежание загромождения графика. Очевидно, начало отсчета радиальной координаты
находится при угле, равном нулю для S распределения, и равном 90° для B распределения.
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Рис.2. Зависимость показателя преломления от радиальной координаты и,
соответственно, от углового диапазона для микролинзы с S распределением директора
ЖК. Слева K33/К11=0,5. Справа K33/К11=3.
Как видно из рис.2, так как разность показателей преломления возрастает
квадратично от центра линзы (имеет форму параболы), то она соответствует сферической
рассеивающей линзе.
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Рис.3. Зависимость показателя преломления от радиальной координаты и,
соответственно, от углового диапазона для микролинзы с B распределением директора
ЖК. Слева K33/К11=0,5. Справа K33/К11=3.
Как видно из рис.3, так как разность показателей преломления убывает
квадратично от центра линзы (имеет форму параболы), то она соответствует сферической
собирающей линзе.
Поскольку ЖК линза (с параболическим профилем зависимости показателя
преломления ne от радиальной координаты) превращает плоский волновой фронт
падающей волны в параболический, то имеет место фокусировка прошедшего излучения.
Ниже на рис.4 показан график зависимости показателя преломления от радиальной
координаты и соответствующий ему (при толщине линзы 100 микрон) профиль фронта
волны от радиальной координаты.
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Рис.4. График зависимости показателя преломления от радиальной координаты и
соответствующий ему (при толщине линзы 100 микрон) профиль фронта волны от
радиальной координаты.
Для параболического профиля с уравнением 2py=x2, фокус параболы имеет
координаты (0, p/2) и находится на оси линзы. Фокусное расстояние (в мкм) для S
рассеивающих линз с углами 15-0-15 (при K33/K11=1.5) с различными значениями радиуса
и толщины приведено ниже в таблице (в мм), оно отсчитывается от выхода луча из линзы.
Фокусное расстояние вычислено исходя из предположения, что среда, в которой идет луч
после выхода из линзы, имеет показатель преломления средний между наибольшим и
наименьшим (на рис.5 наибольшее n=1.509, наименьшее n=1.5, таким образом для
расчетов принято n=1.5045). Аберрации (расплывчатость светового пятна в фокусе,
несобранность его в точку) в таком случае минимальны и не превышают обычных для
сферических линз.
Интересно, что примерно такие же значения фокусного расстояния вообще
характерны для всех образцов S 15-0-15 при различных K33/K11 а также для B 75-90-75 при
различных K33/K11 , только с различным знаком. Для S рассеивающих фокусное
расстояние отрицательное (ниже оно в таблице и на графиках по абсолютной величине) а
для B собирающих фокусное расстояние положительное. Следовательно, величина K33/K11
мало влияет на фокусное расстояние у малоугловых (15-0-15 и 75-90-75) образцов, и при
этом фокусное расстояние очень похожее у рассеивающих и собирающих линз с
одинаковыми радиусами и толщиной. Отсюда вывод, что главным образом фокусное
расстояние определяется радиусом и толщиной линзы.
Таблица 1.
фокусное расстояние определяется радиусом и толщиной линзы
Радиус в мкм
Толщина
в мкм
10
25
40
55
70
85
100
10
830
5560
12500
25000
40000
62500
83300
25
330
2170
5560
10000
15600
23800
33560
40
220
1250
3570
6250
10000
16130
22700
55
160
960
2500
5000
7140
11900
15600
70
120
710
1670
3800
5950
8300
11900
85
100
620
1400
2900
4500
7100
10000
100
86
540
1250
2500
4170
6250
8300
4. Выводы.
В данной работе впервые предложены микролинзы ЖК S и B типов.
Были смоделированы зависимости показателя преломления от радиальной
координаты для различных ЖК линз.
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Показано, что возможности управления ориентацией ЖК и оптическими
свойствами микролинзы достаточно обширные.
Показано, что и без приложения поля можно получить микролинзу, аналогичную
сферической. Указаны диапазоны углов и оценено влияние упругих свойств ЖК.
Предложен блок микролинз, установленный перед матрицей фотоэлементов
цифрового фотоаппарата.
Определены фокусные расстояния линз с различными параметрами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЛЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДОВ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
Беляев В.В., Нессемон К.Д., Беляев А.А.
vic_belyaev@mail.ru
Московский государственный областной университет
Российский университет дружбы народов
Развитию светотехники в настоящее время значительно способствует появление
новых разработок в различных областях техники, прежде всего, оптоэлектроники и
оптики. Это приводит к появлению новых рыночных ниш приборов с улучшенными
светотехническими
характеристиками
или
функциональными
возможностями.
Классическим примером стали светодиоды и светодиодные светильники, ставшие одной
из современных высокотехнологичных отраслей промышленности. Их использование
более безопасно, экологично и эргономично с разных точек зрения, чем у других
осветительных устройств, благодаря малому рабочему напряжению, малому
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энергопотреблению, меньшей температуре нагрева светящегося тела, большей световой
эффективности, лучшему спектральному составу, который может варьироваться в
пространстве и времени.
Значительные перспективы для светотехники содержит в себе такое направление
науки и техники, как средства отображения информации или дисплеи. Некоторые
дисплейные технологии, как, например, органические светодиоды (ОСД или OLED)
разрабатывались сначала для формирования плоского изображения без использования
подсветки, но оказались перспективными для создания плоских и очень тонких
источников света для поверхностей произвольной формы и кривизны и возможностью
варьирования спектрального состава источника света [1]. Другой важной
плоскопанельной дисплейной технологией является жидкокристаллическая (ЖК).
Поскольку в ЖК дисплеях (ЖКД) требуется подсветка, развитие этой технологии
потребовало разработки многих типов компонентов для формирования и управления
световых пучков – люминесцентных ламп, светодиодов, световодных пластин с
возможностью получения стабильных двумерных источников света с пространственной и
спектральной однородностью, других элементов.
Развитие нанотехнологии привело к появлению материалов, влияющих на
световую эффективность и спектральный состав уже существующих источников света или
оптических элементов. Одним из самых известных таких наноматериалов, уже
промышленно производящихся, являются так называемые квантовые точки (КТ или QD).
Развитие дисплейных технологий требует различных эргономических
исследований – тщательного изучения зрительной системы человека и влияния на нее
световых источников с разным спектральным составом и возможностью изменения
освещенности во времени. Одним из быстро развивающихся направлений являются
автомобильные дисплеи, дисплеи для промышленного и военного применения и др., в
котором важной частью является управление светом.
В этом обзоре рассмотрен самый современный уровень различных дисплейных
технологий, которые используются или могут использоваться для создания новых
перспективных светотехнических решений.
Ведущие мировые компании разрабатывают и изготавливают различные типы
осветительных устройств на основе OLED, имеющими новые функциональные
возможности по сравнению с традиционными светильниками [2]. OLED устройства могут
быть плоскими и в то же время гибкими, очень тонкими, они могут накладываться на
поверхности любой формы и кривизны. Их большим достоинством является возможность
варьирования спектром излучения как в пространстве, так и времени. Современные OLED
технологии позволяют создавать приборы с большой яркостью и световой
эффективностью, адаптированные к применению в экстремальных внешних условиях,
например, в автомобилях, некоторые части которых испытывают большие механические и
температурные нагрузки.
Сейчас производители автомобилей продолжают требовать от разработчиков
осветительных систем еще больше функциональности светодиодов для поддержки
инновационных дополнений автомобилей и улучшения считывания или разглядывания
информации со светодиодных устройств в дневное время. Если в 2010 г. типичный
автомобиль, поступающий в продажу, был оснащен 50 светодиодами, то к 2021 г. их
количество должно вырасти до более, чем 300 штук. Этот прирост происходит, в
основном, за счет использования светодиодов трех основных цветов (красный, зеленый и
синий или RGB), интегрированных в единый излучатель света. В этом случае нужно
разрабатывать контроллеры с широтно-импульсной модуляцией для установки
определенных цветов, что добавляет системе нежелательную усложненность по
сравнению с системами, использующими платформы с белыми и монохромными
светодиодами и доминировавшими на рынке еще несколько лет назад. Хорошие
возможности формирования освещенности в автомобиле с разным спектром и
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интенсивностью реализуются при использовании оптических волокон с торцевым или
боковым расположением монохромных или разноцветных светодиодов.
Гибкий источник света с органическими светодиодами (OLED) является также
легким и тонким. Но, несмотря на эти уникальные характеристики, в развитии этого
рынка есть серьезные вызовы. Для расширения рынка японская компания Коника
Минолта (Konica Minolta Inc.) предложила для гибких OLED концепцию «Истинной
ценности» (TRUE VALUE) [3]. Главной ценностью является понятие излучаемого
поверхностью однородного света в чрезвычайно тонком установочном пространстве. Эта
ценность усиливается тремя основными движителями: «уменьшение веса», «управление
светом Twilight», «возможность трогать светильник не обжигаясь». В прозрачных
устройствах может быть еще один движитель «невидимое волшебство».
Обычно жидкокристаллические (ЖК) устройства используются для
формирования или обработки изображений. Но в последние годы интенсивно развивается
создание ЖК приборов для применений в освещении, например, для автомобильных фар
или наружной архитектурной подсветке. Для таких применений ЖК материалы должны
обладать дополнительной устойчивостью к экстремальным внешним условиям, а также к
очень яркому свету. Для достижения нужных оптических характеристик при
использовании в архитектурной подсветке у ЖК должно быть очень высокое
двулучепреломление при высокой устойчивости к воздействию света.
В немецкой фирме Merck разработали такие ЖК смеси, а в компании Hella KGaA
Hueck & Co создали конструкцию светильника с использованием этих ЖК для работы в
суровых условиях. Новая монохромная конструкция использует свет с двумя
поляризациями, ее эффективность преобразования обычного света в поляризованный
составляет 76%. ЖК устройство представляет собой ЖК матричную панель с
относительно низким разрешением. Вся оптическая система с первичной оптикой,
поляризационной системой, ЖК модулем и вторичной оптикой имеет световую
эффективность 28 %. Для сравнения скажем, что у обычного ЖК дисплея в телевизоре или
мониторе эффективность использования света не превышает нескольких процентов.
Сочетание «хорошего» света с энергосберегательными технологиями позволит
избежать нарушений сна, риска повреждения или рака сетчатки.
Исследовательский центр по освещению политехнического института Ренсселэр
(Rensselaer), г. Троя, штат Нью-Йорк, США, выполнил исследование по синхронизации
циркадных ритмов с местным временем с различными группами людей, в том числе
страдающими некоторыми неврологическими заболеваниями. Частью исследования было
изучение потенциально полезного влияния светоизлучающих дисплейных панелей на сон
и настроение. В пилотных экспериментах использовалась 70-дюймовая (диагональ 178 см)
дисплейная панель японской компании Sharp; вид панели (плазменная или ЖК в
публикации не указан).
В эксперименте, длящемся одну неделю, больные болезнью Альцгеймера в
течение светового дня с 7 утра до 6 вечера сидели за столом, представлявшим собой
светящуюся дисплейную панель. В назначенное время они принимали пищу за этим
столом. Стол можно было использовать и как сенсорный экран для игр и развлечений. В
результате наблюдалось существенное улучшение сна, уменьшение депрессии и
возбудимости. Кроме того, в помещениях вешали дисплейные панели в вертикальном
положении, чтобы свет от них достигал дна сетчатки. Это не всегда получается при
потолочном расположении источников света. В зависимости от времени дня свечение
панелей было синим или красным, что позволяло регулировать циркадные ритмы.
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Аннотация.Исследованы принципы физического легирования добавками, не
взаимодействующими с наноструктурами основного материала металлургическим путѐм.
Наноразмерные легирующие добавки и нанокристаллы основного материала
взаимодействуют друг с другом через электрические поля и тем формируют единую
структуру типа ядро-оболочка, притягивающиеся кулоновскими силами. Эти поля и силы
обусловлены нарушением нейтральности или из-за поляризации зарядов на наномасшабе.
На базе анализа ряда экспериментальных работ нами открыты и классифицированы пять
поляризационных 3D квантоворазмерных эффектов, возникающих при физическом
легировании различных новых наноструктурированных материалов. Эта классификация
позволила аналитически исследовать новые свойства физически легированных
нанокомпозитов. Мы аналитически проанализировали возможность упрочнения и
модификации свойств нанокомпозиционногоматериала или покрытия путем создания
пространственных нанослоевобъѐмного заряда на поверхности нанокристаллов с
использованием наноструктур из аллотропных форм углерода с высоким сродством к
электрону. Аналитическое исследование сжимающихмембран из физически легирующих
добавок показало, что если ловушки для свободных электронов, равномерно
распределены в объѐме и по поверхности нанокристаллитов, то они сжимают весь
нанокомпозит в единое целое кулоновскими силами. Кулоновское сжатие такой
мембраной может обеспечить механическую прочность всего композита до 100 ГПа.
Электрическое
поле
на
поверхности
положительно
заряженных
11
нанокристаллитовфизически легируемого материала может достигать 10 В/м. Это
соответствует энергии электронов на поверхности нанокристалла порядка ~ 10 эВ и более.
Это усиливает люминесценцию нанокомпозитов и к.п.д. люминофоров. А, захват
электронов с резонансной кинетической энергией от 0,2 эВ до 20 эВ в ловушки для
свободных электронов приводят к изменению теплопроводности, проводимости и др.
физических и химических свойств нанокомпозитовфизически легированных ловушками
для свободных электронов. Эти явления очень важны для применения в приборах
электроники и новых нанотехнологиях.
1. Введение.В настоящее время эксплуатационные свойства новых композитных
материалов для различного применения во многом определяются структурными
элементами наноразмерного диапазона. В любой нанотехнологии свойства материалов
определяются характерными размерами композитов от 1 до 100 нм. Но, все размеры
любых структур от атомов до композитных материалов и даже планет и квантовых звѐзд
(белых и др. карликов) определяются длинами волн де Бройля электронов, а не длинами
волн де Бройля атомных ядер или нуклонов. Действительно, характерный размер кванта
свободных электронов при комнатной температуре или его длина волны де Бройля равна
le = 12,25[Å]/ε1/2≈ 7,6 нм. Здесь ε - кинетическая энергия электрона, выраженная в эВ (eV).
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Что касается положительных ионов, то их квантовые размеры определяются их массой и
во много раз меньше характерных квантовых размеров электронов. Поэтому их роль в
размерах структур существенна только в нейтронных звѐздах и чѐрных дырах.В разных
средах эффект возмущения с характерным размером l (или le = 7,6 нм) оказывает
значительное влияние на размеры, несколько раз превышающие, порядка 10 ∙ l (или 76
нм). При размерах нанокристаллов порядка 1-100 нм на характерные размеры длин волн
де Бройля электронов, а значит на их характерную кинетическую энергию оказывают
границы нанокристаллитов. Поэтому даже меняя характерные размеры нанокристаллов
композита можно управлять свойствами нанокомпозита. Для современных применений
одно из основных направлений проектирования нанокомпозитных материалов должно
учитывать поляризационный захват одного или нескольких свободных электронов,
которые образуют локализованный ферми-газ в ловушке [1]. Таким образом,
нанотехнология относится к процессам, в которых один или несколько электронов в
нанокомпозитах смещаются или локализуются в ловушке при комнатной температуре.
При этом сама ловушка для электронов, состоящая из наноструктуры постоянно
поляризуется, в целом заряжается отрицательным зарядом из-за локализации ранее
свободных
электронов
и
весь
композит
проявляет
поляризационные
квантоворазмерныесвойства пока мало изученные экспериментально в физически
легированных нанокомпозитах (рис. 1-4).

Рис. 1.
Рис.2.
Рисунок 1. Модификация свойств нанокристалла слоями пространственного заряда,
образованного ловушками для свободных электронов нанокристалла. Схема физического
принципа легирования нанокристалловнаноструктурами из аллотропных форм углерода с
захваченным электроном отмечена кружком со знаком минус внутри, окружность с
положительным знаком внутри соответствует положительному иону в нанокристалле,
E - напряженности электрического поля на поверхности нанокристалла.
Рисунок 2. Схема физического принципа легирования наноструктурированных
материалов наноловушками для свободных электронов, приводящего к кулоновскому
упрочнению (сжатию) путем поляризации сложных структур. Стрелки указывают
направление
кулоновских
сил,
которые
сжимают
наноструктурированный
поляризованный композит.
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Рис.3.
Рис. 4.
Рисунок 3. Схема кумулятивного сброса электрона с энергией от 0,2 до 20 эВ в полость
молекулы С60 и резонансное образование отрицательного иона ek@Cn. Представлено
последовательное изменение длины волны де Бройля электрона, падающего на молекулу
фуллерена, им поляризующуюся [1]. Справа в виде черного прямоугольника представлен
поляризационный барьер (кулоновское «зеркало», возвращающее электрон обратно в
полость фуллерена, нанотрубки или несколько слоев графена).
Рисунок 4. Характерная зависимость параметров нанокомпозита, например,
концентрации ионов или электронов n от объемного содержания квантовых резонаторов
- ζ, например, С60, в композите при реализации концентрационно поляризационного
квантоворазмерного эффекта Высикайло[1].
2.
Модификация
свойств
композитов
при
их
физическом
легировании.Фуллерены, нанотрубки и другие наноструктуры аллотропных углеродных
форм с высоким сродством к электрону могут быть использованы в качестве ловушек
свободных электронов. Ловушки с захваченными электронами генерируют отрицательный
заряженный нанослой(мембрану) на поверхности кулоновски обжимаемого и тем
упрочняемого композитного материала. Эти наноструктуры (модификаторы)
присоединяют или захватывают свободные электроны и тем самым заряжают кристаллы
модифицируемого материала положительным зарядом. Это приводит к кулоновской
левитации положительно заряженных нанокристаллов друг относительно друга и
предотвращает рекристаллизацию физически легированных положительно заряженных
нанокристаллов в композите. Оставшаяся часть свободных электронов увеличивает свою
кинетическую энергию вблизи поверхности положительно заряженного нанокристалла.
Это изменяет физические свойства 3D наноструктурированного композита (его прочность
и свойства люминесценции). В этой работе мы обобщили опыт экспериментальных и
теоретических исследований влияния ловушек (квантовых резонаторов) для свободных
электронов на характеристики физически легированных этими ловушками композитных
материалов. В частности, нами проанализированы и обобщены экспериментальные
исследования композитных покрытий из меди и углерода. В этих покрытиях
нанокомпоненты из меди и углерода не взаимодействуют друг с другом металлургически.
Механические свойства нанокомпозитаCu:C, полученные в [2], можно объяснить захватом
свободных электронов углеродными наноструктурами и образованием пространственного
заряда. На этой базе нами обсуждаются концентрационноквантово размерные
эффекты,открыты в [1] в различных материалах, физически легированных
наноструктурами из аллотропных форм углерода и возможные различия в их поведении в
композитах.
3. Классификация поляризационных квантоворазмерных эффектов при физическом
легировании нанокомпозитов. Нарушение нейтральности (поляризация)на наноуровне
приводит к пятиполяризационным квантоворазмерным эффектам, открытым автором [1].
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Первым из них является кулоновское упрочнение (обжатие, сжатие) положительно
заряженных нанокристалловнанослоями отрицательно заряженных ловушек для
электронов (рис.2) [1].
Второй эффект - генерация электрических полей и потенциалов, которые
«нагревают» электроны в области поверхности нанокристалла (рис.1) [1]. При таком
физическом легировании свойства поверхности объѐмно заряженных нанокристаллов
также изменяются, например, из-за увеличения средней энергии свободных электронов на
поверхности нанокристалла. Это может приводить к упрочнению нанокристалла, слабой
модификации его кристаллической решѐтки и т.д. При этом напряжѐнность
электрического поля на поверхности нанокристалла существенно зависит от
концентрации ловушек на поверхности физически легируемого материала. Это приводит к
изменению энергии электронов у его поверхности, а значит к изменению числа
проникающих в квантовый резонатор электронов. И если в квантовом резонаторе
возможен только резонансный спектр локализованных электронов, как в фуллерене С 60
[1], то в соответствующей области параметров будет наблюдаться концентрационно
поляризационный квантоворазмерный эффект Высикайло второго типа [1] (рис. 4).
Третий эффект - левитация (зависание, отталкивание) положительно заряженных
наноструктур физически легированного материала друг над другом (рис. 2). Этот эффект
противодействует процессам рекристаллизации в нанокомпозитах, что существенно
увеличивает сроки их функционирования [2].
Четвѐртый эффект - кулоновское плавление фуллерита (нанокристаллов
фуллерена), возникающее при захвате kэлектронов молекулами фуллерена в фуллерите. В
кристалле фуллерита молекулы С60 связаны между собой слабыми ван-дер-ваальсовскими
силами. Энергия связи одной молекулы фуллерена в нанокристаллефуллерита не
превышает 0,2-0,3 эВ. При этом потенциальная энергия кулоновского взаимодействия
двух отрицательных ионов в фуллерите с k электронами порядка 1,4∙k2 эВ (среднее
расстояние между фуллеренами в фуллерите - D ≈ 1 нм). Поэтому захват нескольких
электронов из физически легируемого фуллеренами нанокристалла приводит к
кулоновскому распылу наноструктурфуллерита и покрытию монослоем из отрицательно
заряженных фуллеренов легируемого положительно заряженного нанокристалла (рис. 1)
[3]. При этом одна молекула фуллерена- С60может захватывать до 6 электронов (см.
ссылки в [1]).Отметим, что таким свойством, распадаться на строго нанометровые
структуры в принципе не могут обладать ни нанотрубки из-за их запутанности, ни
нанографены из-за их прочности. В экспериментах, именно, это свойство
фуллеритовпозволило создать нанокомпозитные материалы при физическом легировании
фуллеренами С60термоэлектриков[4], меди и алюминия [5] с уникальными
функциональными и прочностными свойствами.
В качестве пятого эффекта приведѐм противодействие электронов, захваченных в
ловушку, внешнему воздействию на ловушку и весь нанокомпозитный материал (рис. 3).
В этом случае электроны уже на размерахD = 2(R+rind)от физически легированного
ловушками нанокристаллапротиводействуют внешнему воздействию, сохраняя физически
легированный материал от разрушения.R– радиус ловушки. В экспериментах этот эффект
наблюдался при покрытии металлических изделий графеновыми листами и привлекался
для объяснения свойств белых карликов в астрофизике Френкелем и ранее в работе
Фаулера. Оказывается, дуальными свойствами: фокусировать и противодействовать
сжатию обладают локализованные в кулоновской яме любые электроны в любых
квантовых резонаторах с размерами от 10-15 м (в этом случае роль электронов играют
отрицательные мезоны) до 1026 м [6]. Этот подход, развиваемый в данной работе,
опирается на работы де Бройля, Дирака, Фаулера и Френкеля. Сводится этот подход к
учѐту дуальных свойств ферми-газа, локализованного кулоновскими потенциалами. С
одной стороны, давление ферми-газа, согласно работам Фаулера и Френкеля,
противодействует коллапсу или сжатию структуры, его содержащей, а с другой стороны,
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согласно [6] именно ферми-газ сцепляет, т.е. фокусирует, обжимает, формирует и
удерживает форму всех структур нано- и мезо-мира, включая и обычные кристаллы.
Происходит это аналогично тому как отрицательно заряженные фуллерены с одной
стороны не дают рекристаллизироватьсянанокристаллам основного материала и
кулоновскими силами обжимают весь композит, делая его прочнее, чем не легированный
материал [1-6].
Работа была частично поддержана грантами Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ) №№ 18-07-00897-A; 17-07-00945-A; 16-07-00469-A и проектом
РФФИ и Правительства Московской области №7-47-500752.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ГИБРИДНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ
НА ОСНОВЕ УСТРОЙСТВ
СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ
Вараксин А.Ю., Деньщиков К.К.
Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская 13 стр.2, Москва, Россия
varaksin_a@mail.ru
Обеспечение качества электроэнергии является важной составляющей проблемы
энергосбережения. Проблема обеспечения качества электроснабжения приобретает все
большую актуальность, связанную с появлением высокотехнологичного оборудования,
крайне чувствительного к колебаниям напряжения, перерывам энергоснабжения, наличию
гармонических составляющих.
В настоящее время для обеспечения качества электроэнергии используются самые
разнообразные устройства (конденсаторные батареи, статические тиристорные
компенсаторы, компенсирующие реакторы, фильтры высших гармоник, фазоповоротные
устройства). Однако упомянутые устройства не обеспечивают комплексного решения
проблемы и необходимого качества электроэнергии при глубоких провалах напряжения и
тем более при перерывах электроснабжения.
В рамках настоящей работы создается гибридный накопитель энергии, сочетающий в
себе устройства силовой электроники и накопители энергии.
Гибридный накопитель энергии
Универсальный (гибридный) накопитель энергии состоит из преобразователя
напряжения (ПН), накопителя энергии (НЭ) и системы управления (СУ) (рис. 1).
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Преобразователь напряжения, в качестве которого выступает статический компенсатор
реактивной мощности, осуществляет функции регулятора напряжения сети,
симметрирования напряжения сети, активной фильтрации гармонических составляющих
напряжения и тока, а также функции выпрямителя и инвертора для обслуживания
накопителя энергии. Накопитель энергии, в качестве которого выступает батарея
суперконденсаторов, предназначен для кратковременной выдачи активной мощности в
случае исчезновения напряжения сети. Система управления осуществляет управление и
защиту ПН и НЭ.

Рисунок 1. Структурная схема гибридного накопителя энергии
Новизна подхода заключается в совместном использовании имеющегося задела ОИВТ
РАН и АО «Айдис групп» в области разработки и создания наборных суперконденсаторов
нового поколения с уникальными электроэнергетическими характеристиками [1,2];
гибридных накопителей энергии на базе долговременных накопительных систем –
аккумуляторов и кратковременных накопительных систем – батарей суперконденсаторов
[3–6]; высоковольтных транзисторных вентилей и различных устройств сопряжения с
сетью (рис. 2).

Рисунок 2. Высоковольтный транзисторный вентиль
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(производитель: АО «Айдис групп»)
Экспериментальные исследования разработанного в ОИВТ РАН суперконденсатора
нового поколения (рис. 3) показали:
- впервые в мировой практике обосновано и экспериментально подтверждено
использование нетоксичного органического электролита на основе чистой ионной
жидкости для использования в наноструктурированных наборных суперконденсаторах;
- на основании проведенных исследований был разработан и изготовлен опытный
промышленный образец наноструктурированного наборного суперконденсатора с
нетоксичным органическим электролитом на основе чистой ионной жидкости;

Рисунок 3. Модуль батареи суперконденсаторов
(разработчик: ОИВТ РАН)
- удельная запасенная энергия такого суперконденсатора более чем в 10 раз выше
аналогичного параметра существующих наборных суперконденсаторов с электролитом на
основе водного раствора гидроксида калия;
- батарея из разработанных суперконденсаторов для системы накопления энергии
гибридного автобуса весит в 3 раза меньше, чем аналогичная батарея из существующих
наборных суперконденсаторов;
- разработанный суперконденсатор будет положен в основу разработки модельного ряда
наноструктурированных наборных суперконденсаторов нового поколения.
Физико-технические основы создания гибридного накопителя
В настоящей работе разработаны физико-технические основы создания гибридных
(универсальных) накопителей и преобразователей энергии для повышения качества
электроснабжения промышленных потребителей [7]. К ним относятся: выбор
оптимальной схемы гибридных накопителей; анализ опыта и перспектив применения
суперконденсаторов для накопления энергии в гибридных устройствах; сравнительная
оценка вариантов возможных схемотехнических решений; выбор основных элементов
гибридного накопителя; разработка основных алгоритмов управления и математических
моделей создаваемого устройства.
Рассмотрены три варианта схем модульных многоуровневых преобразователей
напряжения, оснащенных суперконденсаторным накопителем энергии. Для создания
поперечно подключаемого активного фильтра (АФ) с функциями компенсации
реактивного тока нагрузки, ее симметрирования, фильтрации токов высших гармоник и
кратковременного электроснабжения нагрузки в паузе АПВ при заданных техническим
заданием на АФ параметрах по мощности и энергоемкости оптимальной (по критерию
минимума комплектующих) является схема соединения фаз «две звезды» с модулями на
полных мостах и прямым подключением накопителя энергии к полюсам преобразователя.
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На основе проведѐнного анализа различных типов полупроводниковых приборов
принято решение о целесообразности использования при создании единичного силового
модуля гибридного накопителя в качестве силовых полупроводниковых приборов IGBTтранзисторов с обратными диодами. Определѐн круг приборов различных
производителей, подходящих для построения преобразователя напряжения (ПН)
создаваемого устройства.
Осуществлен предварительный подбор основного оборудования модуля гибридного
накопителя (IGBT- модулей, емкостных накопителей цепи постоянного тока, элементов
управления, защиты и охлаждения). Параметры технической спецификации выбранных
элементов будут использованы в качестве основы на стадии технического проекта для
проведения расчетов электрических и тепловых режимов работы основного силового
оборудования разрабатываемого устройства.
Разработаны алгоритмы балансирования энергии, позволяющие осуществлять
независимое регулирование баланса энергии фаз, баланса энергии плечей фазы, равное
распределение суммарной энергии конденсаторов плеча между модулями и
регулирование энергии, запасенной в накопителе. Алгоритмы регулирования токов
позволяют осуществлять независимое управление линейными, «внутренними» токами ПН
и током накопителя. Для защиты оборудования от недопустимых перегрузок разработан
алгоритм оценивания исправности модуля ПН по сигналам напряжения на модуле,
установки состояния транзисторов модуля и измеренному значению тока в плече данного
ПН.
Разработаны компьютерные модели гибридного накопителя, которые могут быть
использованы для расчета электрических и тепловых режимов работы его основного
оборудования. Созданные модели могут быть использованы для корректировки состава
оборудования путем перенастройки их параметров.
В результате проведенных исследований предложены схемы гибридного накопителя
энергии, обладающие новизной по сравнению с имеющимися прототипами, и при этом
позволяющие достигать требуемых показателей по энергоемкости с меньшей
установленной мощностью оборудования за счет использования сосредоточенного
накопителя и полномостовых модулей в преобразователе напряжения.
Создаваемый гибридный накопитель энергии является лишь одним из устройств в
планируемом модельном ряде активно-адаптивных устройств (различной мощности,
рабочего напряжения и продолжительности работы), применяемых при решении целого
спектра задач (повышение качества энергоснабжения и надежности, покрытие пиковых
нагрузок, резервный источник электроснабжения, интеграция с генерирующим
оборудованием распределенной энергетики и др.) в энергосистемах различного уровня,
что предопределяет актуальность их развития для современной энергетики РФ и их
глобальную конкурентоспособность.
Выводы
Разработаны физико-технические основы создания гибридных (универсальных)
преобразователей (накопителей) энергии для повышения качества электроснабжения
промышленных потребителей.
Опыт разработки гибридного накопителя энергии, приобретаемый в рамках
настоящей работы, позволит в дальнейшем создать научно-технический задел для
производства большого номенклатурного ряда устройств, в основе работы которых лежит
инновационная идея совместного использования различных накопителей энергии
(кратковременных и долговременных) и устройств силовой электроники.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (cоглашение
№ 14.604.21.0178, уникальный идентификатор работ (проекта) RFMEFI60417X0178).
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научное объединение. – 2017. – Т. 1. – № 12(34). – С. 40–41.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭФФЕКТИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ
СВОЙСТВА СТРУКТУРИРОВАННОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА
Даунов М.И., Мусаев А.М.
Институт физики Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия.
akhmed-musaev@yandex.ru
В последнее время исследуются и широко используются гранулированные твердые
композиты, однако не существует метода для количественного описания их свойств. В
данной работе показано, что для количественного описания свойств гранулированного
твердого тела, в частности, электрических и магнитных свойств и для прогнозирования и
контроля в технологических процессах можно воспользоваться известными
математическими выражениями, выведенными в приближении метода эффективной среды
[1-6].
Коэффициент эффективного удельного сопротивления
ρ = i Vi ρi ƒi / i Vi ƒi , ƒi = 3ρ/[Ai + (3 − Ai )ρi ]
(1)
Здесь i –номер фазы, Vi –относительный объем фазы, Ai –коэффициент, учитывающий
конфигурацию включений фазы.
При коэффициенте A=0 реализуется нитевидная конфигурация включений (параллельное
соединение), приA=1 -сферические включения, приA=3
-слоистая конфигурация
включений (последовательное соединение).
Гранулированное твердое тело состоит из трех фаз: приповерхностного слоя
гранулы <1>, сердцевина гранулы <2> и межгранульного пространства <3>. Таким
образом, согласно (1)
ρ = (V1 ρ1 ƒ1 + V2 ρ2 ƒ2 + V3 ρ3 ƒ3 )/ (V1 ρ1 + V2 ρ2 + V3 ρ3 ).(2)
Индексы <1>, <2>, <3> соответствуют фазам: приповерхностный слой <1>, сердцевина
гранулы <2>, межгранульное пространство <3>.
При ζ3=0, ƒ3 =0, ρ3 ƒ3 =3ρ(3-A3)-1 и коэффициент эффективного удельного
сопротивления
ρ = {ρ1 V1 B1 + ρ2 V2 B2 + V3 /(3−A3 ) B1 B2 }/(V1 B1 + V2 B2 ),(3)
где
B1=A2ρ+(3-A2)ρ2, B2=A1ρ+(3-A1)ρ1.
Объем куба,в которой вписана гранула,Vd=d3 (d –ребро куба и диаметр гранулы). Объем
гранулы Vg с приповерхностным слоем, объем гранулы без приповерхностного слоя Vgt,
объем межгранульного пространства V3 равняются соответственно:
147

Vg=(4/3)π⋅(d/2)3, Vgt=(4/3)π⋅[(d-2t)/2]3, V3= Vd- Vg
(4)
t –толщина приповерхностного слоя гранулы.
Относительные объемы фаз равны:
Vt= (Vg-Vgt)/Vd, V2= Vgt/Vd, V3= (Vd-Vg)/Vd
(5)
Из (2)-(4) следует:
t=(1/2)[1-(γ/α)1/3]d,
(6)
где
α=(4/3)π⋅[B2(ρ-ρ2)- B1(ρ-ρ1)],
γ=[8-(4/3)π]⋅[(B1B2)/(3-A3)]- (4/3)πB1(ρ-ρ1),
При d→0 объем сердцевины гранулыVgt→0 и толщина приповерхностного слоя t→0
(4). При ρ1>>ρ>>ρ2 параметр t≈0.03d.
Степень влияния размеров гранулы структурированного твердого тела определяется
морфологией поверхности гранул и соотношением между размерами сердцевины гранул и
приповерхностного слоя.К характеристическим параметрам гранулированного твердого
тела относится отношение объема приповерхностного слоя к объему сердцевины гранулы
Vt=(Vg-Vgt)/Vgt=V1/V2=(α/γ) -1=d/(d-2t)3-1
(7)
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Рис.1 Зависимости удельного сопротивления ρ и намагниченность насыщения Ms
при 10К и 5Т от диаметра d гранулы из работы [7].
0,4
6
0,3
t

Vt

Vl

0,2
4

0,1

3

2
0,01

l(nm)

5

0,1

1

0,0

d (m)

148

Рис.2 Рассчитанные зависимости относительного объема фазы Vt и толщины
приповерхностного слоя гранулы t от диаметра d гранулы.
На рис.1 приведены графики зависимости удельного сопротивления ρ при 100К и
намагниченности насыщения Ms при 10К и 5Т для керамических образцов композита
La2/3Sr1/3MnO3, от диаметра d гранулы [7].На рис.2 приведены, рассчитанныепо (6) и (7)
зависимости Vt иt по ρ(d) при 100К,из работы [7].
Таким образом, с увеличением диаметра гранул и убыванием Vt, т.е. чем больше
доля объема, занимаемого сердцевиной гранулыотносительно объема поверхностного
слоя, эффективная электропроводность и намагниченность возрастают.
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КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАЗМА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
P-ВОЛН С ТОНКИМ СЛОЕМ ГРАФИТА
Зверев Н.В., Юшканов А.А.
Московский государственный областной университет,
ул. Веры Волошиной 24, 141014 Мытищи, Московская обл., Россия.
zverev_nv@mail.ru, yushkanov@inbox.ru
В последнее время огромной популярностью пользуются исследования различных
характеристик проводящих веществ малых размеров и их зависимостей от ряда
параметров, таких как температура, внешние поля и др. [1]. Данный интерес обусловлен
бурным развитием физики нанотехнологий, требующим достаточно подробного
исследования особенностей строения проводников. На этом пути большой интерес
представляет изучение оптических характеристик веществ нано- и микрометровых
размеров, имеющих низкую проводимость.
Веществами
с
низкой
электропроводностью
являются
полуметаллы,
полупроводники и их соединения. Концентрация носителей тока в таких веществах
составляет величину порядка 10–5 – 10–2 концентрации атомов. Поэтому газ электронов
проводимости этих веществ является невырожденным и описывается классическим
распределением Максвелла. В то же время при малых размерах проводящих веществ
необходимо принимать во внимание как размерные эффекты, связанные с движением
электронов проводимости в ограниченной области, так и квантовые волновые свойства
этих электронов.
149

В настоящей работе численно изучается влияние размерных эффектов и квантовых
свойств плазмы электронов проводимости на взаимодействие электромагнитных P-волн с
тонким плоским слоем графита. Известно [2], что графит является веществом с низкой
концентрацией электронов проводимости, составляющей 210–4 концентрации атомов.
Считаем, что слой графита толщиной d лежит между двумя прозрачными средами с
постоянными положительными диэлектрическими проницаемостями 1 и 2.
Пусть P-волна (вектор E волны лежит в плоскости падения) падает со стороны
среды с 1 на поверхность графита под углом  к нормали. Тогда оптические
коэффициенты отражения R, прохождения Tr в среду с 2 и поглощения A волны в слое
имеют вид (см. [3]):
2
2
 cos  '  2  U (1)V ( 2)  U ( 2)V (1)
U (1)  U ( 2)


(1)
R  (1)
, Tr  Re
, A  1  R  Tr .

V  V ( 2)
V (1)  V ( 2)
 cos   1 
Здесь  – угол преломления волны в среду с 2. Величины U(j) и V(j) (j = 1, 2) определяются
выражениями:
cos   Z P( j )  1
cos   Z P( j )  1
( j)
( j)
U 
,
V 
.
(2)
cos  ' Z P( j )  2
cos  ' Z P( j )  2
В этих выражениях Z P( j ) – импеданс P-волны на поверхности слоя графита. Данный
импеданс вычислен в [4] в предположении зеркального отражения плазмы электронов
проводимости от границы плоского проводящего слоя вещества, обладающего изотропией
электрических и оптических свойств, и имеет вид (j = 1, 2):

k x2
(n / d ) 2
2ic
1 
( j)

.
ZP 

(3)

d n k n2   2  l ( , k n )  2  tr ( , k n )  (ck n ) 2 
Здесь  – частота излучения, c – скорость света, l(,k) и tr(,k) – продольная и
поперечная диэлектрические проницаемости электронной плазмы. Здесь учтено, что
данные проницаемости обладают частотной и пространственной дисперсией, т.е. они
зависят как от частоты , так и от волнового числа k. Далее, величины kn и kx равны:


 n 
k n     k x2 ,
kx 
 1 sin  .
(4)
c
d 
При j = 1 суммирование ведѐтся по всем нечѐтным n = 1, 3, 5, , а при j = 2 – по всем
чѐтным n = 0, 2, 4, .
Для исследований взяты проницаемости квантовой невырожденной электронной
плазмы с постоянной частотой столкновений, найденные в работах [5, 6]:
2 (  i )G(  i , Q)G(0, Q)
 l( qn) (, k )  1  2
,
(5)
Q G(0, Q)  iG(  i , Q)
2

 tr( qn) (, k )  1 

1
2

 G(  i , Q)  iG(0, Q) 
1 
,
  i



(6)

где обозначено:

G(  i , Q) 



[(   i )(   i )  (Q ) 2 ] exp(  2 )
d ,
 0 [(   i ) 2  (Q ) 2 ][(   i ) 2  (Q ) 2 ]

Q2

(7)

 k
2k B T

1 
1
(8)
,    
k2,  
, Q  T , T 
.
p
2 me p
 p
p
me
Здесь p – плазменная частота плазмы электронов проводимости,  – время релаксации
электронов вследствие их столкновений в плазме, me – эффективная масса электронов
проводимости,  – постоянная Планка, kB – постоянная Больцмана, T – температура
плазмы, T – тепловая скорость электронов плазмы.
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Полученные результаты сравниваются с результатами для проницаемостей
классической невырожденной электронной плазмы [7]:
4(  i ) F2 (  i , Q)
(9)
 l( cn ) ( , k )  1 
,
  2i Q 2 F2 (  i , Q)
2(  i )
(10)
 tr( cn ) (, k )  1 
F0 (  i , Q),

где

1
  exp(  2 )
F (  i , Q) 
d
(  0, 2),
(11)
 0 (  i ) 2  (Q ) 2
а также с результатами для проницаемостей классического электронного газа в подходе
Друде – Лоренца (см. [4, 7]):
1
 l( DL ) ( )   tr( DL ) ( )  1 
.
(12)
(  i )
Выражения (9) и (10) получаются соответственно из (5) и (6) в классическом пределе
  0 . А выражения (12) получаются как из (5) и (6), так и из (9) и (10) в статическом
пределе k  0 и не обладают пространственной дисперсией.
Для численных исследований необходимы значения плазменной частоты p и
времени релаксации электронов . Эти величины были рассчитаны по формулам
e 2 ne
m
(13)
p 
,
 2 e ,
 0 me
e ne  0
где e – элементарный электрический заряд, 0 – электрическая постоянная, ne –
концентрация электронов проводимости, 0 – удельное статическое сопротивление.
Согласно данным [2, 8], для графита были взяты значения ne = 21025 м–3, 0 = 410–7 Омм,
а также me = 910–31 кг. И в результате расчѐтов по формулам (13) нами были получены
значения p = 2.541014 с–1 и  = 4.410–12 с. Считаем, что тонкий плоский слой графита
находится на кварцевой подложке в воздухе. Диэлектрическую проницаемость кварца
считаем равной 2, а у воздуха она равна 1.
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Рисунок 1. Коэффициент поглощения A в зависимости от частоты  (слева) и
от угла падения  (справа): 1 – квантовая плазма, 2 – классическая плазма,
3 – классический электронный газ. Параметры 1=1 (воздух), 2=2 (кварц),
d=50 нм, T =294 К, =75 (слева), =1.09p (справа), p=2.54 1014 с–1.
Были выполнены численные расчѐты коэффициентов отражения, прохождения и
поглощения по формулам (1) с учѐтом (2) – (12). Расчѐты показывают, что для частот  ~
p и  > p при толщинах проводника d << c/p (толщина скин-слоя) оптические
коэффициенты квантовой невырожденной электронной плазмы с проницаемостями (5) и
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(6) отличаются от данных коэффициентов в случае классической невырожденной плазмы
с проницаемостями (9) и (10) и от коэффициентов классического электронного газа с
проницаемостями (12) (рисунок 1).
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Рисунок 2. Коэффициент поглощения A в зависимости от частоты  (слева) и
от температуры T (справа). Квантовая плазма. Параметры 1=2 (кварц),
2=1 (воздух), d=20 нм, T0=294 К, =60, p=2.54 1014 с–1. Слева:
1 – T=265 К, 2 – T=294 К, 3 – T=323 К. Справа:
1 – =1.075p, 2 – =1.08p, 3 – =1.085p.
При частотах  ~ p и  > p оптические коэффициенты квантовой и классической
плазмы имеют резонансные пики или срывы (см. рисунок 1). Наиболее чѐтко такое
резонансное поведение наблюдается в случае коэффициента поглощения A. Это поведение
вызвано влиянием продольных колебаний плазмы электронов проводимости внутри
тонкого слоя проводящего вещества графита, что отражается на продольной
проницаемости плазмы l(, k) [3, 4]. При этом расстояния между резонансными

частотами имеют порядок  ~ T (см. [4]), что связано с периодическим движением
d
электронов проводимости между границами слоя толщиной d. Таким образом, эффекты
малой толщины слоя графита и квантовые волновые свойства электронной плазмы
графита влияют на оптические коэффициенты плоского слоя данного вещества.
При частотах  ~ p и  > p наблюдается зависимость оптических коэффициентов
квантовой электронной плазмы от температуры T (рисунок 2). Учитывая порядок
расстояния между резонансными частотами  и формулу (8) для T, можно утверждать,
что значения резонансных частот и расстояния между ними зависят от T. При увеличении
температуры эти величины должны увеличиваться. Расчѐты показывают, что это
утверждение справедливо (см. рисунок 2).
Полученные результаты целесообразно использовать в оптических устройствах с
графитовым слоем толщиной порядка 10 – 100 нм при частотах в диапазоне 1 – 100 ТГц.
Работа поддержана грантом РФФИ № 17-47-500752 р_а.
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ЭНЕРГИИ СВЯЗИ КВАНТОВОГО ДИПОЛЯ
В ДВУМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Коваль О.А., Коваль Е.А
kov.oksana20@gmail.com
Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, 119017 Пыжѐвский пер., 3, Москва,
Россия.
Объединенный институт ядерных исследований, 141980 ул. Жолио Кюри, 13, Дубна,
Россия.
Нами исследованы связанные состояния квантового диполя в двумерном
пространстве, моделирующие электронные распределения около краевых дислокаций в
физике твердом теле.
В частности, вычислены энергии связи низколежащих четных связанных
состояний квантового диполя и соответствующие распределения квадрата модуля
волновой функции. Получено хорошее согласие с результатами недавней работы [1].
В связи с ограничениями вариационных подходов точность оценки сверху
энергий связи других авторов была неизвестна. Данная работа восполняет этот пробел:
значения низколежащих уровней энергии рассчитаны нами с помощью численного
алгоритма на основе представления дискретной переменной и обратных итераций со
сдвигом с точностью до 6-го знака после запятой.
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РЕЛЬСОВЫЙ УСКОРИТЕЛЬ МАКРОТЕЛ С «ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ» ЯКОРЕМ
Козлов А.В., Котов А.В., Петров А.В., Полищук В.П., Шурупов А.В.
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Рельсовые ускорители макротел (рельсотроны) могут работать в двух режимах – с
«твердотельным» якорем (ТЯ) и с плазменным поршнем (ПП). В режиме с ТЯ ток,
протекающий по рельсам, замыкается через металлический ударник. Во втором режиме
ток замыкается через ПП, который и ускоряет диэлектрический ударник. При достаточно
153

высокой скорости ударника up, на уровне 1 км/с, режим с ТЯ становится неустойчивым – в
зоне контакта ударника с рельсами возникают дуговые разряды, и рельсотрон переходит в
режим работы с ПП [1]. Изменение режима сопровождается резким снижением
эффективности работы ускорителя.
В рельсотронах с ПП рекордная скорость ударников составляет около 6,5 км/с при
их массе mp порядка 1 г [1]. Считается, что в этом режиме скорость метания ограничена,
главным образом, вследствие увеличения общей метаемой массы вследствие эрозии
стенок канала рельсотрона [1]. Вместе с тем, в работе [2] была высказана гипотеза о том,
что скорость метания ограничена значением скорости звука в ПП. Скорость звука в
плазме близка к средней тепловой скорости тяжелых частиц и поэтому зависит от их
среднего молекулярного веса частиц плазмы и ее температуры. Как показано в [2],
характерные значения скорости метания в рельсотронах, приведенные обзоре [1],
оказались на уровне оцениваемых значений скорости звука в ПП. По оценкам, с помощью
различных технологических решений скорость звука в ПП может быть увеличена до 10-12
км/с. Получение в реальных условиях более высоких значений скорости звука в ПП и,
соответственно, более высоких скоростей метания не представляется возможным.
Для режимов с ТЯ не существует подобного принципиального ограничения на
скорость метания. Дуговые разряды в зоне контакта «ударник-электрод» при скорости
свыше 1 км/с появляются, как считается, в результате локального перегрева
соприкасающихся поверхностей вследствие скин-эффекта [1]. Скорость развития
кризисных явлений в контактной зоне может быть снижена при использовании различных
технических решений: выбора геометрии ударника, надлежащего подбора материала
электродов, оптимизации режима энергопитания рельсотрона и др.
В данной работе представлены результаты экспериментов по разгону в рельсотроне
в режиме с ТЯ дюралевых ударников массой 62 и 95 г. Исходные заготовки для ударников
имели вид прямоугольных параллелепипедов с максимальным размером 40 мм. В
центральной части заготовки был выполнен вырез шириной 6 мм, так что ударник
приобретал «С»-образную геометрию (рисунок 1-а). По направлению движения ширина
ударника уменьшалась на ~1 мм до 32 мм. Такая геометрия ударника должна была
способствовать поддержанию твердотельного контакта между ним и электродами во
время разгона.
Канал рельсотрона имел прямоугольное сечение 32×20 мм (mp = 62 г); длина канала 1 м. Медные электроды помещались в стальные направляющие. Изоляционные стенки
были изготовлены из стеклотекстолита. После сборки канал обкладывался
диэлектрическими пластинами и помещался в силовой бандаж из нержавеющей стали. На
рисунке 1-б приведена фотография выходного сечения рельсотрона.
Источником энергии служил емкостной накопитель (ЕН) с номинальной запасаемой
энергией Е0=4,8 МДж. ЕН состоит из семи секций с независимым запуском, зарядное
напряжение V0 - 5 кВ. Энергоемкость ЕН достаточна для разгона ударников массой ~0,1 кг
до скорости 3 км/с.
а

б

.
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Рисунок 1. Дюралевый ударник массой 62 г (а) и выходное сечение рельсотрона (б)
Измерялись ток в рельсотроне I(t), напряжение на входе в канал Vb(t) и на выходе из
него - Vm(t). Ток определялся с помощью пояса Роговского, напряжение – с помощью
преобразователей на основе трансформаторов тока. Полет ударника вне канала и его
соударение с мишенями снимались на скоростную видеокамеру, скорость съемки была
100000 кадров в секунду. Момент соударения ударника с мишенью фиксировался
контактным датчиком. В качестве мишеней использовались дюралевые диски диаметром
150 мм и толщиной 60 мм, которые устанавливались на расстоянии 1,2 м от рельсотрона.
По оценкам, скорость ударника на баллистической трассе из-за сопротивления воздуха
снижалась на 3-5 %.
На рисунке 2 приведены осциллограммы тока I(t) и выходного напряжения Vm в
эксперименте с ударником массой 62 г. Одновременно включались три секции ЕН при
V0=3,6 кВ, запасенная энергия составила 0,61 МДж. Ток достиг максимального значения
(~0,95 МА) через ~300 мкс после запуска. Ударник вылетел из канала спустя ~900 мкс
после старта. В этом опыте скорость метания составила 1,1 км/с. На рисунке 3 для этого
эксперимента приведены два кадра скоростной съемки: ударник на подлете к мишени и в
момент соударения с ней. Интервал между кадрами – 20 мкс. После соударения на
мишени образовался кратер с сечением в виде эллипса с большой полуосью ~25 мм.
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Рисунок 2. Ток в рельсотроне, выходное напряжение и теоретическая скорость ut.

Рисунок 3. Столкновение ударника с мишенью
В режиме с ТЯ скорость ударника в рельсотроне рассчитывается по формуле [1]:

ut (t )  L I (t ) 2 dt /( 2m p )

(1)

L’~0,6 μГн/м - погонная индуктивность канала. На рисунке 2 приведен график
рассчитанной скорости ударника. Скорость ударника в момент вылета из канала составила
ut~1,5 км/с. Расчетная скорость совпала с измеренной на выходе канала (up~1км/с) в
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момент t~400 мкс. Из (1) следует, что ударник набрал свою скорость на начальном участке
канала длиной ~0,2 м.
С ударником массой 62 г были проведены также два эксперимента с более высокой
величиной энергии Е0. В первом случае одновременно включались три секции ЕН при
V0=3,8 кВ, Е0=0,68 МДж. Во втором случае использовались пять секций ЕН,
включавшихся последовательно с задержкой по времени ~100 мкс, общая энергия ЕН
была Е0=1,4 МДж. В обоих экспериментах, как следует из скоростной видеосъемки
ударника на баллистической трассе и количества кратеров на поверхности мишеней,
произошло разрушение ударника в канале – от него отделились фрагменты хвостовой
части. При энергии Е0=0,68 МДж скоростная видеосъемка показала, что центральный
фрагмент ударника летел со скоростью ~1,5 км/с. Масса этого фрагмента, оцененная по
видеокадрам из его размеров, составляла ~40 г. При максимальной энергии ЕН (1,4МДж)
на баллистической трассе на баллистической трассе было зафиксировано два фрагмента,
двигавшихся со скоростями 1,3 и 1,4 км/с. Суммарная масса фрагментов ударника,
сохранившихся после соударения с мишенью, составила 37 г.
В эксперименте с ударником массой 95 г три секции ЕН были включены
одновременно, еще две – последовательно, каждая с задержкой по времени ~400 мкс.
Суммарная энергия ЕН была 1,22 МДж. При такой схеме электропитания ток в
рельсотроне оставался практически постоянным на уровне ~ 0,7 МА в течение ~0,8 мс.
Скорость ударника на выходе из канала равнялась 0,95 км/с, теоретическая скорость,
рассчитанная по формуле (1), – 1,5 км/с.
Разрушение ударников происходило под действием экстремальных инерционных
нагрузок. Как следует из эксперимента, ударник массой 62 г, ускоренный до скорости 1,1
км/с, сохранил свою целостность при максимальных механических напряжениях ~ 0,45
ГПа. В экспериментах, когда фрагменты разрушенного ударника имели более высокую
скорость (1,3-1,5 км/с), механические напряжения были также ~0,45ГПа, но удерживались
более продолжительное время. По данным [3], предел прочности дюралюминия – 0,4 ГПа.
Анализ графиков на рисунке 2 поясняет процессы, происходившие в контакте
«ударник-электрод». Из этого рисунка следует, что в течение ~300 мкс напряжение на
выходе оставалось примерно постоянным - Vm~30 В. В момент времени t1~330 мкс
начался сравнительно плавный рост напряжения Vm. В момент времени t2~400 мкс
произошел скачок выходного напряжения до ~450 В. После этого скачка ударник, как
следует из графика его скорости, практически перестал ускоряться.
Электрическое сопротивление дюралевого ударника равнялось ~2 мкОм, что
значительно меньше, чем сопротивление ТЯ при Vm~30 В, составлявшего ~50 мкОм. В
этом режиме плотность теплового потока, поступающего на поверхность ударника в зоне
его контакта с электродом возрастала с темпом ~10 кВт/(см2×мкс). По оценкам, при такой
величине теплового потока жидкая фаза на поверхности ударника должна была появиться
через ~50 мкс после запуска.
К моменту начала роста напряжения Vm в зоне контактов электродов с ударником
выделилась энергия Q1~8 кДж. Ударник к этому моменту прогрелся на глубину
h1~(at1)1/2~0,2 мм, где a~0,8×10-4 м2/с - коэффициент температуропроводности алюминия
[3]. Теплоемкость и теплота плавления алюминия равняются соответственно cp~1
Дж/(г×град) и Hm~0,4 кДж/г [3]. Если пренебречь потерями энергии на испарение, то из
баланса энергии в зоне контакта следует, что к моменту времени t1 температура
поверхности ударника достигла ~ 10 кК, т.е. была значительно больше температуры
кипения алюминия – 2,8 кК [3]. Фактически это означает, что к моменту времени t1 на
поверхности ударника образовалась пленка расплава толщиной ~0,2 мм, при этом
началось локальное интенсивное испарение ударника. С течением времени площадь
паровой прослойки между ударником и электродами увеличивалась, что, в конечном
итоге, привело к исчезновению металлического контакта между ними.
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Приведенные оценки температуры ударника в зоне его контакта с электродами
качественно согласуются с состоянием поверхности электродов после эксперимента.
Состояние поверхности начального участка электродов длиной ~0,2 м было близко к
исходному; остальная их часть была покрыта тонкой пленкой застывшего расплава
алюминия.
Расчеты скорости ударника ut (рисунок 2) свидетельствуют о том, что в течение ~400
мкс после старта рельсотрон работал практически в расчетном режиме, несмотря на
появление жидкой фазы в зоне контакта электродов с ударником и его испарение. Для
использовавшейся конструкции ударника, изменение режима работы рельсотрона
произошло, когда энерговыделение в зоне контакта ударника с электродами, превысило
~1 кДж/см2. Время перехода режима с ТЯ в режим с ПП может быть увеличено за счет
изменения конструкции и материала ударника и оптимизации схемы электропитания
рельсотрона. Такими мерами может быть увеличена скорость метания.
В заключение сопоставим режимы работы рельсотрона с ТЯ и ПП в примерно
одинаковых условиях. В наших экспериментах [4] исследовался рельсотрон в режиме ПП
с ударником из поликарбоната массой 15 г. Использовался канал круглого сечения
диаметром 24 мм, длина канала с медными электродами – 1 м. Использовались три секции
ЕН с запасенной энергией 0,68 МДж. Скорость ударника составила 3,0 км/с [4], т.е. при
сопоставимой кинетической энергии ударников их скорость в режиме ПП оказалась
примерно втрое больше, чем в режиме с ТЯ.
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РЕЗОНАНСНЫЕ СВОЙСТВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАГНИТНОГО ДИПОЛЯ
В ФОРМЕ КОЛЬЦА ПРИ РАЗНЫХ УГЛАХ НАКЛОНА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛЯ
Морозова А.Р., Василяк Л.М., Печеркин В.Я., Шварцбург А.Б., Костюченко Т.С.
Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул, 13, стр.2, Москва
Сколковский институт науки и технологий, Москва, Инновационный центр Сколково,
ул. Нобеля, 3
vasilyak@ihed.ras.ru
В последнее десятилетие быстро развивается новое направление электродинамики
сплошных сред, нацеленное на создание диэлектриков с требуемыми спектральными и
пространственными характеристиками магнитного отклика в ГГц, ТГц и ИК диапазонах.
Наряду с задачей намагничивания однородных полупроводников со свободными
электронами в поле электромагнитной волны обсуждаются пути создания неоднородных
метаматериалов, магнитные свойства которых обеспечиваются наноразмерными
диэлектрическими включениями заданной формы; эти включения действуют как
резонаторы, внутри которых формируются собственные моды. Спектры таких мод
определяются резонансами Ми. Магнитные эффекты в такой структуре обусловлены
токами смещения. При этом решение граничной задачи на собственные частоты
кольцевого диэлектрического резонатора получено численно для нескольких наборов
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геометрических параметров и ограничено областью положительного магнитного отклика.
Строгое решение электродинамической задачи затруднено из-за наличия открытых
граничных поверхностей с резкими перепадами диэлектрической проницаемости между
средами, и необходимостью учета дифракционных явлений при рассеянии волн на таких
границах. В работе [1] были экспериментально исследованы резонансы диэлектрического
магнитного кольцевого диполя и проведено равнение с предложенной моделью. В
реальных условиях использования таких магнитных диполей электромагнитная волна
может быть направлена под разными углами относительно плоскости кольца. Целью
настоящих исследований являлось исследование возможного сдвига резонансной частоты
от угла между плоскостью кольца и вектором магнитного поля и проверка теоретически
предсказанного исчезновения рассеяния при нулевом угле между плоскостью кольца и
вектором магнитного поля. Схема эксперимента, используемые методики диагностики и
измерительная аппаратура были теми же, что и в работе [1]. Магнитное поле
регистрировалось экранированным кольцевым зондом с диаметром чувствительного
элемента 3,8 мм. Схема эксперимента приведена на рис. 1. Измерения для кольца с
размерами 38х28х5 мм производились через каждые 10˚, результаты приведены на рис. 2

Рисунок. 1. Схема экспериментальной установки. 1 - анализатор радиочастотных цепей
Agilent E5071C ENA Network Analyzer, 2 - электрический(магнитный) зонд, 3 - рупорная
антенна, 4 - диэлектрическое кольцо (контур из сплошной линии – начальное положение
кольца, штриховой контур – конечное положение при повороте). Вектор магнитного
поля лежит в плоскости чертежа, вектор электрического поля – перпендикулярен
плоскости чертежа.
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Рисунок. 2. Спектральные характеристики отклика датчика магнитного поля для разных
углов поворота кольца (вектор электрического поля является осью вращения).
Как следует из данных на рис. 2, резонансная частота магнитного диполя не
зависит от угла поворота диэлектрического кольца относительно вектора магнитного
поля. При перпендикулярном расположении резонансный сигнал пропадает, что
соответствует модели из работы [1].
Работа поддержана грантом РФФИ № 18-08-00633 A.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ОБЪЁМНЫХ МИКРОПУЗЫРЬКОВ НА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ ВОДЫ
Панов В.А., Василяк Л.М., Ветчинин С.П., Печеркин В.Я., Сон Э.Е.
Объединенный институт высоких температур РАН, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва
Использование импульсных электрических разрядов в жидкости и в контакте с ней
является одним из перспективных методов эффективной очистки воды от вредных и
токсичных примесей [1–4]. Импульсный характер воздействия позволяет достичь
существенно неравновесных условий в каналах разряда, которые не могут быть
реализованы в стационарных условиях. Неравновесная низкотемпературная плазма,
создаваемая разрядом в водных растворах при атмосферном давлении, может
рассматриваться как экологически чистый источник химически активных радикалов и
ультрафиолетового излучение в жидкости. Такая плазма может быть использована для
широкого круга приложений, включая очистку питьевой воды, для биомедицинских
целей, включая стерилизацию самой жидкости или инструментов, находящихся в ней, и
для многих других целей. Важным вопросом являются механизмы перехода активных
частиц, наработанных в большинстве случаем в газовой фазе, в жидкость и последующие
процессы окисления [5]. Отвлекаясь от конкретных химических реакций, ясно, что
интенсивность обработки жидкости будет тем выше, чем больше площадь контакта
плазма-жидкость. Наибольшей она будет в случае мелкого аэрозоля обрабатываемой
жидкости в газо-плазменной среде. Однако с практической точки зрения более
приемлемой представляется схема с газацией жидкости пузырьками, особенно если
рассматривать промышленные объѐмы обработки.
При таком подходе недостаток окислителя при больших концентрациях вредных
примесей (например при очистке промышленных сточных вод) может быть восполнен
предварительной аэрацией воды обычным воздухом в виде искусственно создаваемых
газовых пузырьков.
Перспективным методом очистки представляется использование многопиновой
разрядной ячейки с барботажем воды с резкой неоднородным распределением
электрического поля в жидкости, позволяющим локализовать области в воде, в которых
формируется пробой [6]. Развитие сложного процесса ионизации пузырьков и растекания
тока в многофазной в среде жидкость-пар-газ, сопровождающегося фазовыми переходами,
представляет самостоятельный интерес. Экспериментальному решению этой задачи с
искусственно созданными пузырьками посвящена данная работа.
В настоящих экспериментах использовалась установка, подробно описанная в [7], со
следующими основными параметрами: геометрия вольфрамовых электродов «острие–
штырь», диаметр цилиндрической части электродов 1.6 мм, торец острийного анода
заточен на конус с полным углом при вершине 30°, радиус скругления острия около
100 мкм, кромка рабочего торца катода скруглена, длина в воде неизолированной части
каждого из электродов около 4 мм. Межэлектродное расстояние 1 см. Импульс высокого
напряжения положительной полярности с длительностью переднего фронта 0.4 мкс
амплитудой до 30 кВ и длительностью на полувысоте до 3 мс подавался на острийный
анод через последовательно включенное балластное сопротивление 5.5 кОм.
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Геометрические размеры внутренней полости прозрачной разрядной камеры,
изготовленной из оргстекла, составляют 8х3х15 см (ШхГхВ), толщина стенки 1 см.
Микропузырьки в объѐме создавались методом декомпрессии. Для этого вода
предварительно насыщалась воздухом при давлении 7 атм. Перед подачей
высоковольтного импульса давление в разрядной камере резко сбрасывалось до
атмосферного и растворенный воздух выделялся в виде микропузырьков со средним
диаметром (40±10) мкм во всем объеме воды. Такой метод обеспечивает квазиоднородное
распределение пузырьков в объѐме. Контроль размеров и распределения в
межэлектродном пространстве микропузырьков проводился теневым методом. Для того,
чтобы на поверхности электродов не образовались микропузырьки электроды были
закрыты тонкими чехлами, которые после декомпрессии убирались. Пузырьки на
поверхности электродов образовывались при декомпрессии воды в том случае, если
поверхность электродов была открыта в жидкость и не была специально защищена
чехлами. Наличие или отсутствие микропузырьков на поверхности электродов специально
проверялось.
Фоторегистрация теневых изображений, полученных при использовании лампы с
нитью накала в качестве подсветки, производилась скоростной камерой Phantom v2012 с
частотой следования кадров 130 кГц и экспозицией 6 мкс. Этой же камерой
регистрировалось свечение при развитии разряда в воде.
Эксперименты были проведены при двух значениях электропроводности воды: 330 и
35 мкСм/см. Исследованы три конфигурации микропузырьков в разрядном промежутке:
1) микропузырьки только в объѐме воды;
2) пузырьки только на поверхности электродов;
3) одновременное присутствие пузырьков на поверхности электродов и в объѐме
воды.
Проведено сравнение с развитием пробоя в воде без микропузырьков. Для
электропроводности 330 мкСм/см конфигурации 1 и 3 были исследованы ранее в [8],
поэтому полученные там результаты кратко приведены для сравнения.
В
результате
проведенных
экспериментальных
исследований
влияния
паровоздушных пузырьков в объѐме жидкости и на поверхности электродов на
импульсный электрический разряд в воде с электропроводностью 330 и 35 мкСм/см
установлено что:
 при пробойном напряжении в отсутствие пузырьков разряд развивается по
«тепловому» механизму при обеих проводимостях, величина пробойного
напряжения выше при меньшей проводимости, характерная скорость
«теплового» разрядного канала с анода 5–10 м/с;
 наличие микропузырьков в объеме влияет только на пробой слабопроводящей
воды, полное время пробоя сокращается почти на два порядка, а скорость
канала увеличивается на три порядка до 1.3 км/с;
 микропузырьки на поверхности электродов приводят к инициации разрядных
каналов с обоих электродов при обеих проводимостях, при большей
проводимости преимущественно развивается канал с анода, при меньшей — с
катода, скорость катодного канала 60–65 м/с значительно выше анодного 5–
10 м/с, что приводит к уменьшению характерных времен пробоя до 160 мкс;
 одновременное присутствие микропузырьков на поверхности электродов в
межэлектродном объеме приводит к тому, что пробой развивается одинаково
при высокой и низкой удельной электропроводностях: инициация происходит
на обоих электродов, но быстрее прорастает канал с катода, который и
приводит к пробою промежутка, общее время пробоя 160 мкс.
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РЕЗОНАНСНЫЕ СВОЙСТВА КОЛЬЦЕВЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
МАГНИТНЫХ ДИПОЛЕЙ В ПОЛЕ ПЛОСКОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ
Печеркин В.Я., Шварцбург А.Б., Василяк Л.М., Ветчинин С.П., Костюченко Т.С.,
Панов В.А.
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, ул. Ижорская, 13
vpecherkin@yandex.ru
Сколковский институт науки и технологий, Москва, Инновационный центр Сколково,
ул. Нобеля, 3
При продольном падении плоской электромагнитной волны СВЧ диапазона на
непроводящее
диэлектрическое
кольцо
наблюдается
эффект
резонансной
электромагнитной индукции. Изменения магнитного потока в таком диэлектрическом
кольце возбуждает токи смещения, которые, в отличие от токов проводимости,
пропорциональны не электрическому полю, а скорости его. Плоские диэлектрические
резонансные контуры кольцевой формы можно рассматривать как резонансные
магнитные диполи [1]. Интерес к этим явлениям за последние 10-15 лет стремительно
растѐт. Электродинамика токов смещения представляет новую перспективную и бурно
исследуемую область в электродинамике сплошных сред. За последнее десятилетие
появилось много работ, посвященных теоретическим исследованиям диэлектрических
метаматериалов. При создании таких материалов открываются возможности
оптимального сочетания электрических и магнитных параметров, включая такие
необычные эффекты, как контролируемая нелокальная дисперсия [2], нулевая и
отрицательная диэлектрическая проницаемость [3], отрицательная магнитная
восприимчивость [4]. Отличительной особенностью эффектов электромагнитной
индукции, традиционно связанных с токами проводимости в металлах, на токи смещения
в диэлектриках указывает конкретные пути уменьшения потерь и миниатюризации
оптоэлектронных систем. При большой диэлектрической проницаемости и малых
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диэлектрических потерях размеры диэлектрических резонаторов существенно меньше,
чем металлических. Применение диэлектрических материалов с высокой диэлектрической
проницаемостью дает возможность создать элементы, размеры которых существенно
меньше длины волны падающего СВЧ излучения, что позволяет создавать субволновые
структуры с большим количеством элементов [5]. При этом размеры отдельных элементов
в СВЧ диапазоне, в отличие от ИК и видимого диапазонов, достаточно велики, что дает
возможность измерений локальных электрических и магнитных полей. Анизотропия
магнитных свойств диэлектрических поверхностей приводит к анизотропии рассеивания и
отражения СВЧ сигнала, что может быть использовано для управления и
пространственного перераспределения энергии [6]. Использование плоских тонких
диэлектрических колец в структурах приводит к преимущественному возбуждению их
основной магнитной моды. При возбуждении токов смещения плоской электромагнитной
волной при ее скользящем падении относительно плоскости диэлектрического кольца,
когда волновой вектор параллелен плоскости кольца, а вектор магнитного поля
перпендикулярен, будет возбуждаться основная магнитная мода с наименьшей
собственной частотой, характеризующаяся максимальной величиной отрицательного
магнитного отклика при резонансе. Такой отклик существенно сильнее, чем исследуемые
ранее отклики в случае резонансов Ми [7].
Целью работы является экспериментальное исследование резонансных спектров
возбуждения и пространственного распределения электромагнитных полей в ближней
зоне резонансных диэлектрических магнитных диполей в виде колец с замкнутыми
вихревыми токами смещения, возбуждаемых магнитным полем падающей плоской
электромагнитной волны.
Генерация сигналов в заданном диапазоне частот и регистрация отклика сигнала в
ближней зоне от исследуемого объекта осуществлялось анализатором радиочастотных
цепей Agilent E5071C ENA Network Analyzer с шириной полосы 300 кГц - 20 ГГц,
Формирование плоской линейно поляризованной волны производилось передающей
рупорными антеннами (ETS-Lindgren’s model 3115) с рабочим диапазоном частот 0,75 -18
ГГц. Для увеличения соотношения сигнал - шум и уменьшения влияния эфирных
радиопомех в полосе частот 50 МГц - 6 ГГц применялся дополнительный усилитель с
коэффициентом усиления 20 дБ. Электрическое поле вблизи кольца регистрировалось
линейными зондами с длиной чувствительного элемента 10 мм. Магнитное поле
регистрировалось экранированным кольцевым зондом с внутренним диаметром
чувствительного элемента 3,8 мм. Для определения достоверности полученных
результатов перед каждым измерением проводилось определение уровня шумов
измерительного тракта вместе с соединительными кабелями без зонда и уровня фонового
излучения с зондом при наличии падающего излучения в отсутствие тестовых объектов.
Объектами исследования являлись диэлектрические магнитные диполи кольцевой
формы в поле плоской электромагнитной волны.

Рис. 1. Расположение кольца относительно плоской волны. Jd - азимутальный ток
смещения, возбуждаемый в кольце, Eθ - азимутальное электрическое поле, возбуждаемое
в кольце.
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Диэлектрическое кольцо помещалось в ближней зоне излучения антенны, таким образом,
чтобы вектор магнитного поля плоской падающей волны был перпендикулярен плоскости
кольца, а волновой вектор и вектор электрического поля были параллельны плоскости
кольца (Рис. 1). В этом случае магнитное поле падающей волны возбуждает в

диэлектрическом кольце азимутальные электрическое поле Eθ и ток смещения J d ,
которые в свою очередь индуцируют магнитное поле Hi, которые взаимодействует с
внешним полем. В наших исследованиях были использованы диэлектрические кольца (ɛ ~
200) с размерами 38х28х10 мм.
Проведенные нами ранее исследования показали, что для условий эксперимента на
рисунке 1 рассчитанная основная резонансная частота магнитного диполя в виде кольца
38х28х10 мм составила 1,04 ГГц, а экспериментально измеренная с помощью
электрического пробника - 1,07 ГГц (Рис. 2) [6]. Собственная частота контура f0
определялась по формуле [6]

f 
2
0

c2
(1)

2 2lr02

 8R  7
где l  ln    , с - скорость света в вакууме, r02 – эквивалентный (по площади) радиус
 r0  4
поперечного сечения кольца, R - усредненный радиус кольца. Отличие между расчетным
и измеренным значением резонансной частоты составило не более 3%. Следует отметить,
что длина волны на резонансной частоте была равна 28 см, что намного больше диаметра
кольца. Измеренное значение резонансной частоты для кольца 38х28х10 мм с
увеличенной площадью поперечного сечения составляет 1.07 ГГц, что хорошо
согласуется с расчетным значением (Рис. 2).

Рис. 2. Измеренные спектры электрического поля вблизи диэлектрического кольца с
размерами 38х28х10 мм. 1 – спектр шумов, 2 - спектр без кольца, 3 - спектр вблизи
диэлектрического кольца.
На рис. 3 представлено измеренное распределение магнитного поля вблизи
диэлектрического кольца на резонансной частоте. На рис. 3 волновой вектор k направлен
сверху вниз вдоль оси Y, а вектор электрического поля Е вдоль оси Х.
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Рис. 3. Пространственное распределение магнитного поля вблизи диэлектрического
кольца с размерами 38х28х5 мм, измеренное с помощью экранированного кольцевого зонда
магнитного поля на резонансной частоте.
На рис. 3 видно, что при резонансе магнитное поле концентрируется внутри
диэлектрического кольца. Наибольшая величина магнитного поля регистрируется в
центре кольца. Снаружи кольца наблюдается ослабление магнитного поля вблизи дальней
стороны по направлению волнового вектора k. Следует отметить несимметричность
смещение зоны ослабленного магнитного поля относительно направления волнового
вектора, что может быть вызвано несимметричностью расположения кабеля магнитного
зонда и требует дополнительных исследований.
В результате проведенных исследований рассчитан и измерен основной резонанс в
спектрах электрического и магнитного полей в ближней зоне диэлектрического кольца
при скользящем падении плоской электромагнитной волны. На экспериментально
измеренном распределении магнитного поля вблизи диэлектрического кольца видны
области ослабления и усиления поля вдоль волнового вектора.
Работа поддержана грантом РФФИ № 18-08-00633 A.
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Интерес к электродинамике токов смещения в последние годы стремительно
растѐт, исследования в этой области стимулируются как, прикладными, так и
академическими проблемами. Тенденция к замене металлических элементов
радиоэлектроники на субволновые слабопоглощающие диэлектрические структуры,
созданные из искусственных материалов – метаматериалов, оптимальное сочетание
электрических и магнитных параметров таких структур открывает возможности создания
принципиально новых элементов радиоэлектроники – резонансных диэлектрических
магнитных диполей для контроля поляризации, направленности и спектрального состава
излучения. Обобщение эффектов электромагнитной индукции, традиционно связанных с
токами проводимости в металлах, на токи смещения в диэлектриках позволяет уменьшить
потери, создавать миниатюрные оптоэлектронные системы и управлятть магнитными
компонентами волновых полей ГГц диапазона с помощью резонансных диэлектрических
магнитных структур. Эти факторы дали толчок к ряду исследований, в частности,
диэлектрических антенн [1-3], отрицательной диэлектрической и магнитной
проницаемости и вблизи нуля [4,5], структур с коэффициентом преломления n близким к
нулю [6], излучения диэлектрических диполей [7,8]. Тенденция замены металлических
элементов на диэлектрические привела к росту интереса к диэлектрической
метаповерхности [9-12]. Управление взаимодействием электромагнитных волн на
субволновом масштабе является принципиально сложной задачей для всех спектральных
диапазонов. Примером резонансного магнитного диполя, возбуждаемого током смещения,
является круговой резонансный магнитный диполь, исследованный в работе [13].
Моделирование и экспериментальные исследования влияния геометрических и
физических свойств одиночных макроскопических полностью диэлектрических
субволновых резонансных элементов необходимы для разработки новых классов
микроволновых устройств, работающих на токах смещения.
Целью работы - моделирование и экспериментальные исследования резонансных
спектров возбуждения полей в ближней зоне резонансных диэлектрических магнитных
диполей в виде эллипса с замкнутыми вихревыми токами смещения, возбуждаемых
магнитным полем падающей плоской электромагнитной волны, анизотропии излучения
таких магнитных диполей, зависящей от их ориентации относительно поляризации
падающей волны. Схема эксперимента, используемые методики диагностики и
измерительная аппаратура были теми же, что и в работе [13]. Магнитное поле
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регистрировалось экранированным кольцевым зондом с диаметром чувствительного
элемента 3,8 мм. Схема эксперимента приведена на рис. 1. Измерения проводились для
диэлектрического магнитного диполя эллиптической формы с прямоугольным
поперечным сечением 0.5х0.7 см с размерами большой оси 5.1 см, малой оси 1.1см и
диэлектрической проницаемостью 115. Измерения величины магнитного поля
проводились в ближней зоне с наружной стороны эллипса для двух положений эллипса
(рис. 1). В первом случае малая ось эллипса располагалась вдоль направления волнового
вектора, во втором случае большая ось располагалась вдоль направления волнового
вектора. Результаты измерений приведены на рис. 2. Измерения проводились в безэховой
камере.

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки. 1 - анализатор радиочастотных цепей
Agilent E5071C ENA Network Analyzer. 2 - широкополосный усилитель. 3 - рупорная
антенна. 4 - высокочастотный зонд магнитного поля. 5- диэлектрический эллипс.
На рис. 2 видно, что эффект магнитной анизотропии для эллиптического контура
визуализируется различными глубинами провалов на основной резонансной частоте в
положениях 1 и 2. Эта разница составляет примерно 7 дБ, что соответствует отношению
величин магнитного поля примерно 2,24. Теоретическое значение данного отношения,
вычисленное с помощью самоиндукции эллиптического контура (рис. 3), составляет
примерно 2,45, это значение достаточно близко к экспериментально измеренному.
Полученные результаты можно рассматривать как качественное подтверждение
теоретического анализа угловой анизотропии эллиптического магнитного диполя.

Рисунок. 2. Измеренные резонансные спектры магнитной составляющей
индуцированной в эллиптическом контуре в положениях 1 (кривая 1) и 2 (кривая 2).

Hx,
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Рисунок. 3. Нормализованная самоиндукция эллиптического контура с круговым сечением
в зависимости от соотношения полуосей эллипса p=b/a (где a - большая полуось, b малая полуось). Самоиндукция зависит от радиуса сечения, эта зависимость от
нормированных значений радиуса кругового поперечного сечения иллюстрируется
кривыми 1 и 2, связанными с различными значениями параметра γ = 0.5r/a: γ= 0,05 и γ=
0,1 соответственно.
Таким образом, основная резонансная частота эллиптического диполя,
индуцированная магнитной составляющей падающей волны, не зависит от ориентации
диполя относительно поляризации падающей волны, а глубина минимумов,
соответствующих резонансному поглощению, измеренная у вершин эллипса, зависит от
взаимной ориентации эллипса и антенны и больше у вершины большей оси. Расчеты
хорошо согласуются с экспериментальными данными.
Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН №13
"Конденсированное вещество и плазма при высоких плотностях энергии"
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЧЕ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ
КЕРАТИНСОДЕРЖАЩЕГО ВММ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
Храмов Е.Н., Кулевцов Г.Н.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Карла
Маркса 68, Казань, Россия.
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Изучалась возможность применения высокочастотной ѐмкостной плазменной
обработки для натурального человеческого волоса. Влияние таковой на
кератинсодержащий высокомолекулярный материал (ВММ), которым является и волос
человека, для производства пастижерных изделий (париков) определяли путѐм сравнения
опытных образцов, прошедших обработку в потоке плазмы, с контрольными без
обработки. Обработка проходила в среде аргона при давлении 26,6 Па, напряжении от 2
до 6 кВ, время обработки от 3 до 5 минут. Выяснено что плазменная обработка может
применяться для кератинсодержащего ВММ с большой длинной материала (от 20 см).
Применение плазмы для обработки волоса влечѐт за собой с одной стороны очистку
поверхности, что может упрощять дальнейшие операции в производстве, однако, в
процессе обработки происходит ―травление‖ кутикулы волоса, т.е. происходит
сглаживание чешуек кутикулы. После обработки происходит падение разрывной
прочности волоса, при этом чем выше напряжение при обработке тем большее
наблюдается падение прочности. Одновременно с этим происходит повышение
гигроскопичности материала, с обратной зависимостью.
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В широком диапазоне частот (20 Гц – 20 МГц) и температур (21°C – 110°C)
исследована зависимость действительной и мнимой частей диэлектрической
проницаемости системы тридецилат холестерола – наночастицы шунгитового углерода.
Установлено, что добавка к тридецилату холестерола наноразмерных частиц шунгитового
углерода приводит к появлению дисперсии действительной части диэлектрической
проницаемости и изменению фазовой диаграммы системы. В частности, расширение
температурного
интервала
существования
мезофазы
позволит
увеличить
эксплуатационный диапазон приборов на основе холестерических жидких кристаллов.
Обнаруженное изменение дисперсии диэлектрической проницаемости тридецилата
холестерола в присутствии наночастиц шунгитового углерода обусловлено появлением
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дополнительных релаксационных процессов и не описывается классической теорией
Дебая, что связано с распределением времен релаксации в рассматриваемой системе.
Целью работы является изучение влияния наночастиц шунгитового углерода в
различных концентрациях на диаграмму состояний и диэлектрические свойства
жидкокристаллического материала. При помощи метода высокоточной диэлектрической
спектроскопии [1, 2] проведено исследование холестерического жидкого кристалла
(ХЖК) Х-20 и его систем с наноразмерными частицами шунгитового углерода.
Получены температурные зависимости действительной и мнимой частей
диэлектрической проницаемости Х-20 и его систем с шунгитовым углеродом в массовых
долях 2·10-4 и 5·10-5 (рис. 1). Из полученных данных видно, что добавление наночастиц
шунгитового углерода в Х-20 сопровождается уменьшением абсолютного значения
диэлектрической проницаемости, особенно в области высоких частот. Также наблюдается
небольшое расширение температурного интервала существования мезофазы (около 5 °C)
за счет смещения точки фазового перехода SmA – Cr в область низких температур. Ранее
было показано, что присутствие в системе наноразмерных частиц шунгитового углерода
приводит к улучшению эксплуатационных характеристик смазочных средств с ХЖК
присадками [3]. Вероятно, это может относиться и к температурным датчикам [4].

Рисунок 1. Температурная зависимость действительной части диэлектрической
проницаемости при частотах 1) 1 кГц; 2) 5 МГц; а) холестерического жидкого
кристалла Х–20, b) системы Х-20 – наночастицы шунгитового углерода (2∙10-4 массовой
доли).
Установлено, что с увеличением концентрации наночастиц шунгитового
углерода (до 2·10-4 массовой доли) в исследуемой системе появляется дисперсия
диэлектрической проницаемости (рис. 2). Обнаруженная дисперсия, обусловленная
появлением дополнительных релаксационных процессов, не описывается классической
теорией Дебая, что вызвано пространственным распределением времен релаксации в
рассматриваемой системе. Модель Коул-Коула, являющаяся эмпирической модификацией
теории Дебая [5] и получившая в дальнейшем теоретическое обоснование [6], учитывает
распределение времен релаксации. С использованием модели Коул-Коула построены
аппроксимационные кривые, отображенные в виде сплошных линий на рисунке 2.
Появление дисперсии диэлектрической проницаемости с добавлением наночастиц
шунгитового углерода может быть объяснено локальным возмущением поля директора на
наноразмерных неоднородностях. Данное объяснение согласуется и с обнаруженным
пространственным распределением времен релаксации.
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Рисунок 2 – Частотная зависимость а) действительной и б) мнимой частей
диэлектрической проницаемости в SmA фазе: 1) X-20, 2) X-20 с наночастицами
шунгитового углерода (5∙10-5 массовых долей), 3) X-20 с наночастицами шунгитового
углерода (2∙10-4 массовых долей).
Из частотных зависимостей диэлектрической проницаемости исследуемых
образцов можно увидеть, что с добавлением наночастиц шунгитового углерода в области
низких частот монотонно возрастает мнимая часть диэлектрической проницаемости,
которая характеризует диэлектрические потери в системе. Однако по сравнению с чистым
ХЖК ее абсолютное значение возрастает с увеличением концентрации шунгита. Эта
особенность наблюдается при всех рассматриваемых фазовых состояниях систем и,
вероятно, связана со структурными перестройками в системе ХЖК – наночастицы
шунгитового углерода [7].
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Целью данной работы является исследование возможности управления синтезом
углеродных наноструктур различной морфологии при конверсии углеводородов (метан,
пропан-бутан) в струе низкотемпературной плазмы без использования низкого вакуума и
катализаторов. Для изучения механизмов нуклеации углерода проведено исследование
влияния состава газовой фазы, активированной газовым разрядом, на морфологию
синтезируемых материалов.
Синтез углеродных наноструктур был проведен в реакторе с генератором плазмы
- плазмотроном постоянного тока [1,2]. В качестве плазмообразующего газа был применен
аргон. Для сбора продуктов конденсации паров углерода использовался коллектор с
варьируемой геометрией. Опыты показали, что изменяя геометрию коллектора (от
плоской до конусообразной), можно получать углеродные наноструктуры с разными
характеристиками (от аморфной сажи до высокоупорядоченных наноразмерных
кристаллитов графита, графена или углеродных нанотрубок).
Полученные материалы были охарактеризованы с помощью синхронного
термического метода, включающим термогравиметрию и дифференциальную
сканирующую калориметрию, сканирующей и просвечивающей электронной
микроскопии. Состав газовой фазы определялся газовой хроматографией.
Серией экспериментов были определены оптимальные условия синтеза для
каждой углеродной наноструктуры. Условия синтеза представлены в таблице 1.
Таблица 1. Условия синтеза углеродных наноструктур.
Мощность
Ток
Напряжение, Давление,
Расход газа, г/с
плазмотрона, дуги,
(В)
(торр)
Аргон
ПропанМетан
(кВт)
(A)
бутан
22–42
300–
60–110
100-710
2.5-3.5
0.11-0.3
0.15-0.37
400
Суть синтеза в струе заключается в одновременном вводе газообразных
углеводородов с аргоном в мощный плазмотрон, что обеспечивает разложение смеси с
последующим образованием углеродного пара, с резким охлаждением которого
происходит нуклеация твердого углерода в объеме [3]. При использовании наиболее
распространенного CVD - метода термическое разложение углеродсодержащих газов
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происходит на поверхности металлов с дальнейшим растворением в нем углерода при
высоких температурах и сегрегации (выделении) на поверхности при охлаждении.
При пиролизе метана в аргоновой плазме соотношение газовых фаз варьировали
от 0,1:1 до 0.33:3. В экспериментах использовался метан двух марок: марки А и
технический. Пропан-бутановая смесь применялась при соотношении пропана к бутану
равном 70:30 по массе. Анализ снимков электронной микроскопии показал, что
морфология наноструктур представляет собой хлопья с дисперсией латеральных размеров
от 400 до 600 нм. По результатам термогравиметрии окисление этих структур происходит
в интервале характерном для окисления углеродных нанотрубок. С изменением геометрии
коллектора при конверсии метана формируется гидрированный графен. При нагревании
образца выделяется водород в характерных областях температур в интервале 200-1200 ºС.
При конверсии смеси в диапазоне давлений 150-350 торр образуется свыше 44 %
масс. углеродных нановолокон. Структуры представляют собой многослойные цилиндры
с открытыми концами диаметром до 200 нм и длиной до 1 мм, которые собраны в спирали
с большим и малым шагом.
При добавлении пропан-бутановой смеси в струю аргона формируются онионы
(рис. 1), содержащие до 93 % масс. углерода.

Рис.1 ПЭМ изображения онионов, синтезированных при добавлении в плазму аргона
пропан-бутана при 350 торр.
В таблице 2 представлены составы смеси продуктов конверсии метана и пропанбутановой фракции. Основными продуктами реакции для всех исходных углеводородов
являются ацетилен и твердый углерод. Среди газофазных продуктов заметный вклад
также вносят водород, диацетилен, винилацетилен, бензол. В целом, набор продуктов
конверсии углеводородов в реакторе близок к набору продуктов плазмохимической
конверсии легких углеводородов в ацетилен [4].
Таблица 2. Состав смеси продуктов конверсии углеводородов.
Исходная смесь
Ar/CH4
Ar/C3-C4
Отношение компонентов, г/г
25.7 : 1
8.4 : 1
Продукты
H2
CH4
CH3OH
C2H6
C2H4

масс. %
17,9
17,2
0,041
0,028
1,28

14,5
0,24
0
0,012
1,06
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C2H2
C3H8
C3H6
Allene C3H4
Methylacetylene C3H4
n-C4H10
iso-C4H10
Butenes C4H8
C4H6-1,3
Vinylacetylene C4H4
Ethylacetylene C4H6
Dimethyacetylene C4H6
Diacetylene C4H2
n-C5H12
iso-C5H12
neo-C5H12
Cyclopentane cyclo-C5H10
Pentenes C5H10
Cyclopentadiene cyclo-C5H6
isoprene C5H8
Hexenes C6H12
Benzene C6H6
Toluene
C8+

32,0
0,42
0,0038
0,0027
0,0076
0,12
0,096
0,0087
0,019
0,40
0,00021
0,00059
1,06
0,00071
0,0012
0
0
0,0051
0,0033
0
0
0,32
0,0016
0,010

38,0
0,19
0,0024
0,0050
0,011
0,074
0,050
0,0033
0,014
0,49
0,00048
0,00048
2,00
0
0,00052
0
0
0,0070
0,0034
0
0
0,33
0,0072
0,046

Cs

29,1

43,0

SUMMA

100,0

100,0

Таким образом, из результатов газохроматографического исследования следует,
что концентрация водорода в составе газовой фазы плазменной струи влияет на конечную
морфологию структур. Возможно, на формирование структуры в виде хлопьев или нитей
при конверсии одной и той же газовой смеси при равных условиях влияет градиент
температур, связанный с разным течением потоков при изменении геометрии коллектора.
Для объяснения полученного эффекта в дальнейшем будет проведено численное
моделирование.
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МАГНЕТРОННОЕ НАПЫЛЕНИЕ СВЕРХТОНКИХ ПЛЕНОК ВОЛЬФРАМА ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОВАЛЕНТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ
ПЕРОКСИДАЗЫ ХРЕНА НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРАФИТА
Шумов И.Д., Канашенко С.Л., Иванова И.А., Зиборов В.С., Арчаков А.И., Иванов
Ю.Д., Плешакова Т.О.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича»,
Погодинская 10 с.8, Москва, Россия.
Объединѐнный Институт Высоких Температур РАН, Ижорская 13 с.2, Москва, Россия.
Разработка новых подходов на базе нанотехнологий является актуальным
направлением развития методов современной биохимии [1]. В настоящей работе метод
магнетронного напыления использован для формирования сверхтонких металлических
покрытий на поверхности неорганических подложек, предназначенных для исследования
наноразмерных белковых объектов методом атомно-силовой микроскопии (АСМ).
Атомно-силовой микроскоп является молекулярным детектором, позволяя
визуализировать на исследуемой поверхности единичные наноразмерные объекты, в том
числе биологические: вирусные частицы [2, 3], молекулы белков [4] и их комплексы [5].
Для визуализации таких объектов методом АСМ необходимо обеспечить их фиксацию на
поверхность АСМ-подложки. Это может быть достигнуто посредством химического
связывания исследуемых объектов с поверхностью подложки (ковалентной
иммобилизации) либо посредством физической адсорбции этих объектов на поверхность
(нековалентной иммобилизации). К преимуществам нековалентной иммобилизации
относятся относительная простота этой процедуры и отсутствие влияния на исследуемые
объекты химических агентов (используемых при ковалентной иммобилизации).
Соответственно, при использовании нековалентной иммобилизации необходимо
обеспечить их эффективную адсорбцию на поверхность АСМ-подложки. Эффективность
адсорбции определяется характером взаимодействия исследуемых объектов с
поверхностью подложки [6]. Значительное влияние на эффективность адсорбции
оказывает электростатическое взаимодействие адсорбируемых объектов с поверхностью
подложки: так, когда молекулы белка и поверхность подложки заряжены одноименно,
белок не адсорбируется на эту поверхность, либо адсорбируется в незначительном
количестве; напротив, эффективность их адсорбции значительно повышается в случае,
когда молекулы белка и поверхность подложки заряжены разноименно [6]. Тем не менее,
необходимо принимать во внимание также гидрофобные взаимодействия молекул белка с
поверхностью подложки, которые в ряде случаев могут оказывать определяющее влияние
на эффективность адсорбции [6].
В настоящей работе исследована возможность нековалентной иммобилизации белка
пероксидазы хрена (ПХ) на поверхность аморфного графита и высокоориентированного
пиролитического графита (ВОПГ). Экспериментально продемонстрировано повышение
эффективности адсорбции молекул ПХ на поверхность аморфного графита после
металлизации этой поверхности сверхтонкой (1,3 нм) пленкой вольфрама.
Метод магнетронного напыления используется для получения на обрабатываемой
поверхности металлических покрытий высокой чистоты с высокой адгезией к подложке и
низкой пористостью даже при малых толщинах [7, 8]. Возможно варьирование скорости
нанесения покрытий в широких пределах путем изменения давления плазмообразующего
газа и мощности магнетронного разряда [7, 8]. Эти преимущества позволяют использовать
метод магнетронного напыления, в частности, при подготовке образцов для АСМ [3, 9].
В экспериментах использовали два типа АСМ-подложек: пленку из аморфного
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графита, адгезированную к медной сетке (Ted Pella, Inc., США; Prod # 01843-F) и
пластины из ВОПГ (ZYH grade, NT-MDT, Зеленоград, Россия). Нековалентная
иммобилизация ПХ на поверхность АСМ-подложек осуществлялась по следующей
процедуре. На поверхность подложки наносили 5 мкл раствора ПХ (Sigma, США) с
концентрацией не менее 10-7 М в фосфатно-солевом буфере (модификация Дульбекко;
ФСБ-Д) либо в ультрачистой воде и инкубировали на этой поверхности в течение 6 мин
(для подложек из аморфного графита) или 30 мин (для подложек из ВОПГ). В
контрольных экспериментах использовались растворы, не содержащие ПХ. Отметим, что
подложки из аморфного графита разрушались при длительной (более 7 мин) инкубации
водных растворов на их поверхности. По завершении инкубации раствор белка смывали
1 мл ультрачистой воды и высушивали на воздухе.
Для формирования на поверхности АСМ-подложек сверхтонкой пленки вольфрама
использовали методику, аналогичную описанной в [3]. АСМ-подложки помещали в камеру
установки магнетронного напыления Orion-3 (AJA Inc., США) с установленной мишенью
из вольфрама (чистота 99,95%, диаметр 5,08 см, толщина 0,635 см, Гирмет, Россия) так,
что расстояние от мишени до обрабатываемого образца составляло 15 см. Начальный
вакуум в системе перед напуском рабочего газа составлял не менее 6х10 -7 Торр.
Напыление вольфрама проводилось с использованием аргоновой плазмы при давлении
аргона 4,5 мТорр с использованием разряда постоянного тока при мощности разряда 70 Вт
в течение 10 с с предварительным отжигом мишени в течение 6 мин. В процессе
напыления обеспечивалось вращение диска с закрепленным образцом в горизонтальной
плоскости с постоянной угловой скоростью 40 об/мин. В указанных условиях скорость
напыления вольфрама составляла 1,3 Å/с.
Нековалентно иммобилизованные на поверхности АСМ-подложек молекулы ПХ были
визуализированы методом АСМ. АСМ-изображения получены при помощи прибора
NTEGRA (NT-MDT, Зеленоград, Россия) на воздухе в полуконтактном режиме с
использованием стандартных кантилеверов (радиус иглы 10 нм) с разрешением
сканирования 256х256.
На рисунке 1 представлены АСМ-изображения молекул ПХ, нековалентно
иммобилизованных на поверхности пленки аморфного графита, металлизированной
1,3 нм вольфрама.

Рисунок 1. АСМ-изображения поверхности АСМ-подложки из аморфного графита,
металлизированной 1,5 нм вольфрама, после нековалентной иммобилизации ПХ (А) и
контрольное изображение (Б). Размер скана 5х5 мкм. Условия эксперимента:
концентрация ПХ 107 М, время инкубации 6 мин.
Из представленных АСМ-изображений видно, что на поверхности подложки после
иммобилизации молекул ПХ наблюдаются отдельно расположенные объекты с высотами
АСМ-изображений h=1-3 нм, а также ряд объектов с h>3 нм. Это согласуется с данными о
высоте АСМ-изображений ПХ (Mr=40 кДа [10]), полученными нами ранее в [4] (h=1,5 нм),
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а также с данными о размерах других белков со сходными молекулярными массами
(путидаредоксин редуктаза, hmax=1,8 нм [11], Mr=45,6 кДа [12]; адренодоксин редуктаза,
hmax=1,8 нм [13], Mr=54 кДа [14]). Объекты с высотами h>2 нм соответствуют, по-видимому,
образовавшимся на поверхности подложки агрегатам, состоящим из нескольких молекул ПХ.
Также из рисунка 1 (Б) видно, что на контрольном АСМ-изображении практически не
наблюдаются артефактные объекты, что свидетельствует о чистоте используемых пленок
графита, достаточной для визуализации единичных молекул белков.
Необходимо отметить, что, по данным АСМ, адсорбция ПХ на поверхность
неметаллизированного аморфного графита не наблюдалась даже при повышении
концентрации раствора ПХ при инкубации на подложке до 10-6 М. Тем не менее, такая
концентрация ПХ оказалась достаточной для иммобилизации ПХ на поверхность ВОПГ.
АСМ-изображения молекул ПХ, нековалентно иммобилизованных на поверхности ВОПГ,
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. АСМ-изображения поверхности ВОПГ после нековалентной иммобилизации
ПХ (А) и контрольное изображение (Б). Размер скана 2х2 мкм, шкала высот 0-10 нм.
Условия эксперимента: концентрация ПХ 10-6 М, время инкубации 30 мин.
Как видно из сравнения представленных на рисунке 2 изображений, молекулы ПХ
адсорбируются на поверхность ВОПГ, в основном, в виде протяженных объектов с
высотами АСМ-изображений 5-7 нм; также наблюдается адсорбция некоторого количества
компактных объектов с высотами АСМ-изображений до 2 нм.
Исследование растворов ПХ, выполненное Игнатенко с сотр., показало, что ПХ в
растворе с концентрацией выше 10-7 М образует олигомеры, состоящие из двух и более
молекул [15]. Соответственно, наблюдаемые на рисунке 1 (А) компактные объекты с
высотой до 2 нм могут быть отнесены к мономерам ПХ, в то время как протяженные
объекты, наблюдаемые на рисунке 1 (А) и рисунке 2 (А), соответствуют олигомерам ПХ со
степенью олигомеризации 2 и более. Таким образом, полученные в нашей работе
результаты согласуются с литературными данными [4, 15].
Полученные нами результаты показывают, что металлизация гидрофобной
поверхности аморфного графита, приводящая к увеличению ее гидрофильности,
способствует адсорбции молекул ПХ на эту поверхность. За время инкубации 6 мин
адсорбция ПХ из 10-6 М на поверхность аморфного графита не наблюдалась, в отличие от
поверхности, покрытой 1,3 нм пленкой вольфрама, адсорбция ПХ на которую наблюдалась
даже при более низкой концентрации, 10-7 М. Разрушение подложек из аморфного графита
при длительной инкубации жидкости не позволяло увеличить время инкубации раствора
ПХ на этих подложках. Увеличение времени инкубации до 30 мин было достигнуто на
подложках из ВОПГ. На поверхность этих подложек ПХ адсорбировалась преимущественно в
виде олигомеров из 10-6 М раствора. Отметим при этом, что дополнительная металлизация
подложек из ВОПГ (в отличие от аморфного графита) не проводилась.
Полученные в настоящей работе результаты могут быть использованы при разработке
новых методик визуализации единичных наноразмерных биологических объектов, а также
при создании высокочувствительных систем для обнаружения белков с использованием
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молекулярного детектора на базе АСМ, что представляет большой интерес для
аналитической протеомики и медицинской диагностики.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–2020 годы. Шумов И.Д. является получателем
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).
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МАГНИТНЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Cd3As2 +44.7%MnAs В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР И ДАВЛЕНИЯ
Алибеков А.Г., Гаджиалиев М.М., Сайпулаева Л.А., Пирмагомедов З.Ш.,
Эмиров Р. М.
ФГБУН Институт физики им. Х.И. Амирханова ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
Цель настоящей работы - исследование барических и температурных фазовых
переходов в композите Cd3As2+MnAs (MnAs – 44.7%). Для этого изучено поведение
наиболее чувствительных к фазовым превращениям параметров - электрического
сопротивления, магнетосопротивления в широком интервале давлений при комнатной
температуре, термоэдс и вольтамперные характеристики в области температур (77-500) К
при атмосферном давлении.
Cd3As2+MnAs (MnAs–44.7 масс %), синтез которого осуществлен в ИОНХ РАН,
представляет собой композит, состоящий из наноразмерныхферромагнитных гранул
MnAs, хаотически расположенных в объеме полупроводниковой матрицы Cd3As2.
Анализ рентгенограмм образцов, подвергнутых воздействию давления до 9 ГПа с
последующим снижением давления до атмосферного, позволил установить, что при
постепенном увеличении и следующим за этим уменьшении давления структура Cd 3As2
сохранилась, но отношение интенсивностей основных линий изменилось (рис.1). Тот
факт, что количество рефлексов, соответствующих фазе MnAs, мало, требует дальнейших
исследований.

Рис.1

Рентгенограмма композита.

ВАХ композита Cd3As2+44.7% MnAs, измеренные при разных температурах в
области (77-500) К, представлены на рис.2. Характер ВАХ при разных температурах один
и тот же-ВАХ симметричны относительно нулевого напряжения. При малых напряжениях
ВАХ подчиняются закону Ома, при больших величинах электрического поля начинают
наблюдаться отклонения проводимости от омической зависимости и появляются
аномалии - нарушение линейности. Применяемая методика измерения ВАХ по точкам и
одновременном контроле температуры образца при каждом измерении дает основание
полагать, что отклонение ВАХ от омичности при больших полях не связано с разогревом
образца. При превышении определенной величины порогового напряжения происходит
обратимый переход из изолирующего состояния в проводящее, при последующем
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уменьшении напряжения наблюдается обратный переход. Предположительно причиной
возникновения нелинейности является туннелирование электронов между гранулами.

Рис.2

Рис.3

ВАХ при различных температурах.

Температурная зависимость термоэдс при атмосферном давлении.

Зависимость термоэдс образцаCd3As2+MnAs (MnAs–44.7%)от температуры,
измеренная в интервале (100-500) К, представлена на рис. 3.
Как видно из рисунка 3, с ростом температуры термоэдс растет. В
«квазиметаллической» области температур (100-300)К термоэдс прямо пропорциональна
температуре, что согласуется с диффузионнным характером переноса и упругим
рассеянием электронов проводимости. Отметим, что значения термоэдс исследуемого
нанокомпозита Cd3As2+MnAs (MnAs–44.7%) меньше, чем термоэдс объемного материала
Cd3As2.Следует также отметить, экстраполяция температурной зависимости термоэдс к
абсолютному нулю не дает значение S(Т→0)=0. Это указывает, по всей вероятности, на то,
что в области низких температур Т< 100К играет роль другой дополнительный механизм
проводимости. При дальнейшем росте температуры от 300 К до 500 К
термоэдсувеличивается с большей скоростью, чем в интервале (100-300)К. Характер
дальнейшего увеличения термоэдс с ростом температуры от 300 К до 500 К определяется
сменой механизма проводимости. Наблюдаемое увеличение термоэдс в интервале
температуры (300-500)К возможно обусловено рассеянием на нанонеоднородностях, либо
изменением особенностей механизма рассеяния электронов проводимости на границе
между немагнитными и, теперь уже не ферромагнитными, а парамагнитными областями
MnAs в гранулированной структуре.
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Ранее нами были представлены результаты измерений электросопротивления до 9
ГПа при подъеме и сбросе давления на композитеCd3As2+44.7%MnAs и было найдено, что
при P≈4.4 ГПа наблюдается структурный фазовый переход, что подтверждается наличием
гистерезиса.

Рис.4

Барические зависимости электросопротивления.

Барические зависимости электросопротивления, измеренные в области давлений от
15 ГПа до 50 ГПа представлены на рис. 4. При увеличении давления от 15 до 24 ГПа
сопротивление резко падает. Начиная с Р ≈ 33 ГПа, оно меняется очень медленно.
Проведенный анализ зависимости времен релаксации электросопротивления от давления
позволил установить, что в интервале 30-33 ГПа наблюдается значительное увеличение
времени релаксации электросопротивления, связанное с возможным структурным или
электронным фазовым переходом. При оценке времен релаксации электросопротивления
под давлением наблюдали следующую закономерность: при фиксированных значениях
постепенно увеличивающегося давления зависимость электросопротивления от времени
аппроксимируется двойной экспонентой R(t)=A1e-t/t1+A2e-t/t2. Можно предположить, что
меньшее время tmin=min{t1, t2}, соответствует релаксационным процессам, связанным с
изменением концентрации носителей, ширины запрещенной зоны, большее время
tmax=max{t1, t2}– характеризует процессы, связанные с релаксацией кристаллической
решетки. Отметим, что наибольшие времена релаксации электросопротивления
зафиксированы в области давлений 30-33 ГПа (рис. 5).

Рис.5 Барические зависимости относительной величины времени релаксации tmax
электросопротивления. Здесь tp – время релаксации при 31 ГПа.
В условиях высоких давлений значительную роль могут играть и изменение
расстояний между гранулами, и возможные проявления особенностей структурных
характеристик
и
свойств
матрицы
композита.
Наблюдаемое
поведение
электросопротивления исследуемого нами материала с изменением давления от 15 ГПа до
50 ГПа связано с изменениями характеристик электронной подсистемы Cd 3As2, если
принять во внимание устойчивость моноклинной кристаллической фазы Cd 3As2 вплоть до
50 GPa.
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В магнитном поле при приложении давления наблюдается магниторезистивный
эффект (рис. 6). Увеличение давления и магнитного поля приводит к росту
положительного магнитосопротивления (ПМС), а амплитуда ПМС достигает максимума
при давлении P4.4 GPa. Дальнейшее увеличение давления приводит к подавлению ПМС.
При
P4.75
GPaмагнитосопротивление
становится
отрицательным
(ОМС).
ОМСмаксимальна при H=3кЭ и P  7.8 ГПа.

Рис.6

Магнитополевые зависимостимагнетосопротивления при фиксированных
давлениях 0,04÷7,8 ГПа.

Барические
особенности
магнетополевых
зависимостей
сопротивления,объясняются наличием двух конкурирующих между собой механизмов
формирования
магнитосопротивления:
положительногосилой
Лоренца
и
отрицательного- за счет спинового рассеяния. При этом, отмечается роль приложенного
давления. В отсутствие давления внешнее поле H≤5 кЭ недостаточно для полной
ориентации собственных магнитных моментов кластеров MnAs в матрице Cd3As2. С
увеличением давления, ориентация магнитных моментов MnAsусиливается вплоть до
насыщения, что приводит к смене знака магнетосопротивления и появлению ОМС.
Исследованo электросопротивление, магнетосопротивление в широком интервале
давлений при комнатной температуре на композите Cd3As2+MnAs (MnAs–44.7%). На
барических зависимостях удельного электросопротивления, магнетосопротивления
обнаружены фазовые переходы. Барическая зависимость удельного электросопротивления
указывает на такие механизмы переноса заряда такие как: туннелирование электронов
между ферромагнитными гранулами через полупроводниковый барьер; прыжковую
проводимость по локализованным состояниям с переменной длиной прыжка. Для
детализации точного механизма будут
проведены дальнейшие комплексные
исследования композитов Cd3As2+MnAs с различным соотношением компонентов.
ВАХ Cd3As2+44.7% MnAsпри малых напряжениях и всех исследованных
температурах подчиняются закону Ома и симметричны относительно нулевого
напряжения. При больших величинах электрического поля наблюдается отклонение
проводимости от омической зависимости и появляется нелинейный характер поведения
вольт-амперных характеристик. Возможной причиной возникновения аномалий
электропроводности является туннелирование электронов между гранулами.
Наблюдаемая барическая особенность магнетосопротивления заключается в
появлении ОМС и объясняется полной ориентацией до насыщения с ростом давления
магнитных моментов кластеров MnAs в матрице Cd3As2.
На барической зависимости магнетосопротивления начиная с давления P ≈ 0.9 ГПа
магнетосопротивление носит знакопеременный характер, а при давлениях P ≈ 4.75 ГПа и P
182

≈ 7.8 ГПа участок отрицательного магнетосопротивления существенно увеличивается и
начинается с малых магнитных полей.
Анализ экспериментальных данных показывает, что значения термоэдс
нанокомпозита Cd3As2+MnAs (MnAs–44.7%) cростом температуры растет.
КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ СЛОЕВ ОКСИДА ЦИНКА,
ЛЕГИРОВАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДИФФУЗИИ
Алиев И.Ш., Исмаилов А.М.
Дагестанский государственный университет, Дзержинского 12 а, Махачкала, Россия.
isa1947@mail.ru
Как известно, электронный тип проводимости вZnO объясняется присутствием в
виде доноров собственных дефектов - междоузельного цинка Zniи вакансий кислорода
Vо[1]. Известнымдонором в ZnO является также водород, который для многих других
полупроводников проявляет амфотерное поведение[2]: в материале с р-типа
проводимостью водород ведет себя как донор, формируя междоузельные ионы Н+, а в nтипа материале как акцептор, формируя Н-дефекты, т.е. всегда противодействует
существующей проводимости материала. Такое «амфотерное» поведение исключает
водород как примесь, действующий в качестве источника проводимости. Однако
оказалось, что в ZnO водород находится в исключительно в положительно заряженном
состоянии, т.е. всегда выступает в качестве донора.
Моллво [3] (1954 г)впервые описал, каким образом увеличивались проводимость и
изменялись люминесцентные свойства кристаллов ZnO при закалке их после нагрева в
водороде. Он нашел константы диффузии процесса, а также значение теплоты
растворения и закон зависимости растворимости от давления.
В дальнейшем исследование было расширено Томасом и Лендером [4](1956 г).
Измерения проводимости кристаллов проводились при температурах до 973 К при
давлениях водорода (0,01, 1 ,100)×105 Па. Они получили для энергии активации диффузии
водорода в ZnOзначение 0,91 эВ, которое находится в удовлетворительном соответствии
со значением 1,12 эВ, найденным Моллво. Так как междоузельный цинк диффундирует с
энергией активации, равной только 0,55 эВ, а движение ионов водорода более затруднено,
возникло предположение, что атомы водорода образуют с кислородными ионами решетки
(О-Н)-2 – группы, которые действуют как доноры. Связь О-Н при движении водорода
должна разрываться, чем объяснялось высокое значение энергии активации диффузии
водорода. Если водород будет присутствовать в виде междоузельных атомов в
пространственной решеткеZnO, то он трудно ионизуется вследствие малых размеров
атомов и низкой диэлектрической проницаемости среды.Однако (О-Н)-2 –группа может
легко отдавать свой избыточный электрон другим ионам решетки и иметь низкое
значение энергии ионизации.
В работе [5](1957 г) Хатсон измерил температурные зависимости эффекта Холла и
электропроводности кристаллов ZnO в диапазоне 60-300 К. Донорами были
междоузельные атомы цинка или водорода, которые диффундировали в ZnO из паров
цинка или водорода при ~773 К, после чего кристалл закаливался быстрым охлаждением
(можно полагать, что в случае водорода действительными донорами являются ионы
гидроксила, образующиеся в узлах ионов кислорода). Концентрация введенных доноров
намного превышала концентрацию случайных доноров, но была меньше значения,
необходимого для вырождения электронов. В этом случае применяя статистику Ферми
Хатсон получил для энергии ионизации донора значение,равное 𝐸𝐷1 = 0,051 эВ как для
цинка, так и для водорода, которое имеет тенденцию к снижению при концентрациях
больше 1017см-3. Тот факт, что E D одинакова для цинка и для водорода и мала по
абсолютному значению, свидетельствует о справедливости для них водородной модели
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доноров. Уменьшение E D при концентрациях больше 1017 см−3 соответствует
расширению донорных уровней
из-за перекрытия волновых функций электрона
водородоподобной связи.
В ряде работ в качестве активных дефектов в ZnO рассматривается междоузельный
водород ( H i ), водород, замещающий кислород ( H O ) и различные комплексы с его
участием, которые могут играть роль мелких доноров, центров захвата, активаторов или
пассиваторов растворимости других примесей в ZnO (например, азота [6]).
Поскольку о роли собственных (вакансий атомов цинка или кислорода) и
примесных (атомов водорода, меди, азота и др.) дефектов в формировании электрических
и оптических свойств оксида цинка нет единого мненияи данные о природевидимыхи
коротковолновыхполос люминесценции достаточно противоречивы, предстоит еще окончательно выяснить механизмыих появления. В настоящей работе проведено легирование
пленок ZnOводородом методом термической диффузии и исследовано влияние этой
примеси на спектр люминесценции.
Эпитаксиальные слоиZnO толщиной в несколько мкм на подложках
(0001)Al2O3намибыли получены магнетронным распылением неохлаждаемой мишени
ZnOпри относительно больших плотностях постоянного тока(j > 60 мА/см2)в атмосфере
кислорода[7].Для исследования влияния отжига в атмосфере водорода на
люминесцентные свойства слоев ZnOиспользовался образец, который уже подвергался
термообработке в воздухе. Поэтому параметры спектра КЛ, наблюдаемые после отжига в
водороде, будем сравнивать с параметрами исходного образца, подвергнутого отжигу при
800К в воздухе (рис.1).
Отжиг проводился в реакторе при давлении водорода 1,5·105 Па и температуре 500
о
С,длительность процесса составлял 10 мин. После выключения нагревателя водород
откачивался и охлаждение образца проводилось в инертной среде (аргоне).
Из сравнения спектров, представленных на рисунках1 и 2 видно, что интенсивность
в максимуме зеленой полосы при 300 К (кривая 1 на рис.6) уменьшился около семи раз,
максимум сместился в длинноволновую сторону (λm =540 нм) на 17 нм, форма и область
спектра остались неизменными. Появилась краевая полоса λm = 394 нм (3,15 эВ) с
полуширинойΔλ = 17 нм значительной интенсивности, которая наблюдалась и в исходном
образце, но интенсивность ее была на порядок ниже.Природу этой полосы мы связываем с
акцепторными дефектами – вакансиями цинка VZn, роль которых в рекомбинационных
процессах возрастает в условиях уменьшения вакансий кислорода в решетке.
В литературе нет единого мнения о глубине залегания уровней, связанных с
вакансией цинка.В работе Крегера [8],с однократно и двукратно заряженной вакансией
цинка связываются уровни ~Еv+0.8 эВ и ~ Еv+2.0 эВ соответственно. Однако более
поздние работы, например, обзор [9],указывают на то, что уровень VZn более "мелкий".
Для вакансии цинка в зарядовых состояниях VZn-и VZn-2в разных работах предсказываются,
соответственно, уровни ~Еv+0.2 эВ и ~Еv+0.6 эВ, или ~Еv+0.4 эВ и ~Еv+1.0 эВ, или
~Еv+0.18
эВ
и
~
Еv
+
0.34
эВ
Авторы[10]идентифицировалиполосу3.16эВкакпереходсвободныйэлектрон
–
о
-2
акцептор(е,А ),гдевкачествеакцепторавыступаетVZn сэнергией ионизации 270 мэВ.
Охлаждение пленки до 80 Кприводит к некоторому перераспределению
интенсивностей междумаксимумами, интегральная интенсивность краевой полосы
повышается, она уширяется одинаково и в коротковолновую и в длинноволновую сторону
от 17 нм (при 300 К) до 40 нм и выявляется еѐ тонкая структура. Видно, что она является
суперпозицией экситонной полосы 376 нм (3,298 эВ), еѐ повторения 384 нм (3,23 эВ) и
фиолетовой полосы с максимумом при 399 нм (3,11 эВ)( вставка к рис. 2).
При повторном отжиге того же образца при более высокой температуре ( 600 оС) в
атмосфере водорода наблюдается дальнейшее гашение интенсивности видимой полосы
КЛ ( рис. 3) и трансформация свечения коротковолновую область. При 300 К (кривая 1)
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максимум видимой полосы смещен в более длинноволновую область( λm ~ 590 нм),
интенсивность в максимуме уменьшился более трех раз, что указывает на значительное
уменьшение концентрации центров зеленого свечения (вакансий кислорода) в объеме
пленки. Последнее можно объяснить тем, что при отжиге ZnO в водороде в интервале
температур 400 – 600 оСпроисходит диффузия атомов водорода в объѐм материала,
которые с кислородом решетки и его вакансиями VOобразуют безызлучательные
комплексы типа (VO+ -Н) и ( О-Н) [11].
Ширина краевой полосы (17 нм при 300 К и 40 нм при 80 К) и положения
максимумов λm (376 нм, 384 нм и 399 нм) остаются неизменными, однако интенсивности
их увеличились более чем в два раза, что, по нашему мнению, обусловлено наложением
вклада фононных реплик на бесфононную полосу люминесценции в связи с
переключением энергии излучения из видимой области спектра в коротковолновую.
Малая ширина фиолетовой полосы при 300 К(~17 нм) указывает, что пленки,
полученные по нашей технологии и подвергнуты соответствующей термообработке
пригодны для создания на их основе лазеров и других источников света для
коротковолновой области спектра.

Рис. 1Спектры катодолюминесценции эпитаксиального слоя ZnO/Al 2 O 3 ,
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 вставке: участок спектра в фиолетовой области в
увеличенном виде.
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Рис. 2.Спектры катодолюминесценции эпитаксиального слоя ZnO/Al 2 O 3 ,
термообработанного в атмосфере водорода при давлении РН = 1,7∙105 Па, длительности
- 10 мин и температуре 500 оС. Ток электронного пучка 1 ×10-6А, ускоряющее
напряжение 75×103 эВ, температура измерений 1- 300 К, 2- 80 К. На вставке: верхушка
спектра фиолетовой области в увеличенном виде.

Рис. 3. Спектры катодолюминесценции эпитаксиального слоя ZnO/Al 2 O 3 ,
термообработанного в атмосфере водорода при давлении РН = 1,7∙105 Па, длительности
- 10 мин и температуре 600 оС. Ток электронного пучка 1 ×10-6А, ускоряющее
напряжение 75×103 эВ, температура измерений 1- 300 К, 2- 80 К. На вставке: верхушка
спектра фиолетовой области в увеличенном виде.
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ПРЕДПЕРЕХОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ИОННЫХ
КОНДЕНСИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ В ОБЛАСТИ СТРУКТУРНЫХ ФАЗОВЫХ
ПЕРЕХОДОВ ПЕРВОГО РОДА
Алиев А.Р., Ахмедов И.Р., Какагасанов М.Г., Алиев З.А.
Институт физики им. Х.И.Амирханова Дагестанского НЦ РАН,
367003, Россия, Дагестан, Махачкала, ул. Ярагского, 94,
E-mail: amilaliev@rambler.ru
Дагестанский государственный университет,
367025, Россия, Дагестан, Махачкала
Исследованиям фазовых переходов в кристаллах в последние годы уделяется
большое внимание [1 – 11]. Многие их них являются структурными переходами первого
рода [12 – 14]. Известно, что в области фазового перехода первого рода «кристалл –
расплав» имеют место явления предплавления. Предпереходные явления наблюдаются в
жидких кристаллах. Исследованы предпереходные явления в металлических сплавах.
Можно предположить, что подобные предпереходные явления могут наблюдаться и при
некоторых структурных фазовых переходах первого рода в кристаллах. Наряду с
дифракционными методами эти явления могут с успехом изучаться и
спектроскопическими методами, чувствительными к локальным взаимодействиям и
нарушениям в кристаллической решетке. В настоящей работе мы исследуем структурные
фазовые переходы первого рода в кристаллах перхлоратов калия (KClO4) и цезия
(CsClO4).
При атмосферном давлении KClO4 имеет две полиморфные модификации.
Низкотемпературная фаза II имеет орторомбическую структуру типа барита, параметры
решетки а=9.84010–10 m, b=6.01210–10 m, с=7.80610–10 m пространственная группа Pnma.
При температуре Т0=573 K происходит переход II-I сопровождающийся Н=15.1 Jmol.
Высокотемпературная фаза I имеет кубическую структуру, а=7.51510–10 m,
пространственная группа Т4. При T=855 K кристалл плавится.
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При атмосферном давлении CsClO4 имеет несколько кристаллических модификаций.
Низкотемпературная модификация III имеет орторомбическую структуру, параметры
решетки a=7.81310–10 m, b=9.84810–10 m, с=6.02910–10 m, пространственная группа Pnma –
D2h16. Фазовый переход III-II происходит при Т0=482 K с H=7.5 kJmol.
Высокотемпературная фаза II имеет кубическую структуру, а=7.9910–10 m,
пространственная группа Fm3m-Oh5.
Молекулярный анион ClO4– характеризуется следующими колебаниями: 1(А) –
валентное полносимметричное колебание (935 cm–1, рис. 2), 2(Е) – дважды вырожденное
колебание (463 cm–1, рис. 1), 3(F2) – трижды вырожденное колебание (1100 cm–1), 4(F2) –
трижды вырожденное колебание (630 cm–1).

Рис. 1. Температурная зависимость частоты (T) и ширины (T) колебания 2(Е) иона
ClO4– в KClO4.
Исследования проводили методом спектроскопии комбинационного рассеяния (КР)
на спектрометре ДФС-24. Спектры КР, возбуждаемые аргоновым лазером (0=488 nm),
регистрировались при щелях монохроматора 100-150 mcm. Температуру образцов
поддерживали с точностью 10С при помощи высокоточного регулятора температуры
ВРТ-2 и измеряли отградуированной термопарой хромель-алюмель. Положение
максимума спектральной полосы и еѐ ширина измерялись с точностью 0.5 cm–1 и 0.2
cm–1 соответственно.
Результаты экспериментальных измерений показывают, что температура и фазовые
переходы существенно влияют на спектры перхлоратов щелочных металлов. При этом
изменению подвергаются практически все параметры полос: положение максимума
(частота), форма и ширина контура, интенсивность. Такие изменения параметров
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колебательных полос при температурно-фазовых превращениях являются следствием
возмущения характеристик молекулы за счет межчастичных взаимодействий. Под их
влиянием претерпевают изменения равновесные длины связей, углы между связями и
колебательные постоянные молекулы.

Рис. 2. Температурные зависимости максимальной интенсивности I(T), положения
максимума (T) и ширины (T) линии спектра КР, соответствующего колебанию 1(А)
аниона ClO4– кристаллического перхлората цезия.
Общим для всех исследованных соединений в области колебания 1(А) является то,
что температурные зависимости частот носят линейный характер и, как правило, частота
уменьшается с ростом температуры. В точках фазовых переходов частоты колебаний
изменяются скачками.
Температурные зависимости ширин носят приближенно экспоненциальный
характер. Причины температурного уширения колебательных линий в спектрах
кристаллов могут быть разными. В рамках поворотно-релаксационного механизма
уширения наблюдаемые в эксперименте температурные зависимости ширин линий в
спектрах КР перхлоратов можно связать с реориентационным движением анионов ClO4– в
кристаллических решетках.
Сравнивая температурно-фазовые зависимости частот и ширин линий в спектрах КР
KClO4 и CsClO4 в области колебаний 2 и 4, мы также можем отметить как общие, так и
отличающие их черты. Общим для обоих кристаллов является появление ярко
выраженной предпереходной области (рис. 1, 2), свидетельствующей об изменении
локального окружения аниона задолго до фазового перехода. Отличие в поведении
спектральных характеристик связано также с большим искажением перхлорат-иона в
кристалле KClO4. Это проявляется в том, что температурная зависимость ширины в
перхлорате калия более близка к экспоненциальному виду, а также в том, что при снятии
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вырождения с колебания 4 в KClO4 в спектре КР проявляются все три линии, в то время
как в CsClO4 наблюдаются только две линии.
Результаты проведенных нами экспериментов доказывают существование
предпереходной области в исследованных нами перхлоратах KClO4 и CsClO4. В этой
области происходит изменение локального окружения перхлорат-ионов и, как следствие
этого, меняются структурно-динамические свойства солей задолго до структурного
фазового перехода первого рода.
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За прошедшие 50-60 лет газоразрядная плазма стала частью мощной индустрии,
включающей в себя такие промышленные разработки, как плазменные и газовые лазеры,
мощные газоразрядные источники УФ излучения, электродуговая сварка, плазменная
резка, нанесение защитных покрытий, травление подложек для создания микросхем,
плазменные экраны и др. Начиная с последних 10-20 лет плазму активно стали применять
в биологических и медицинских исследованиях. Были положены основы нового
междисциплинарного прикладного научного направления, которое получило название
«плазменная медицина». В исследованиях в этой области принимают участие не только
специалисты в области физики плазмы, но и биологии, химии, медицины. В настоящее
время частично исследованы различные аспекты плазменной медицины, как
междисциплинарной отрасли между химией плазмы и медициной. В частности, показано,
что сложные биологические процессы в живых системах можно контролировать,
стимулировать, катализировать и диагностировать с использованием низкотемпературной
воздушной плазмы атмосферного давления. Во многих работах экспериментальным путем
было обнаружено, что плазма газового разряда может давать целенаправленный
неразрушающий терапевтический эффект при стерилизации, быстром свертывании крови,
заживлении ран, а также при лечении некоторых кожных заболеваний [1-8].
Однако, практически все исследования, выполненные к настоящему времени в
данном направлении, носят качественный характер и не содержат детального анализа
физических и химико-биологических процессов взаимодействия плазмы с живыми
системами. Дальнейшее развитие и внедрение этой передовой технологии в медицине
требует детального понимания очень сложных физико-химических и биологических
механизмов комплексного взаимодействия плазмы с биотканями, клетками,
микроорганизмами и другими биологическими системами.
В настоящем докладе сообщается о результатах исследования воздействия
низкотемпературной плазменной струи атмосферного давления в смеси воздуха и аргона
на спектры флуоресценции биотканей.
Схема использованной в данной работе газоразрядного устройства для получения
плазменной струи представлена на рис.1. Была использована кварцевая разрядная трубка
внешним диаметром 7 мм и внутренним 1 мм. Один из электродов представлял собою
металлический стержень диаметром 0,5 мм находящийся внутри кварцевой трубки. На
расстоянии 60 мм от него снаружи кварцевой трубки установлен второй электрод,
представляющий собой заземленное металлическое кольцо шириною 5 мм и диаметром,
совпадающим с внешним диаметром кварцевой трубки. Установка позволяла менять
расстояние между электродами в пределах от 3 до 7 см., в зависимости от этого
расстояния регулировался ток разряда и геометрические размеры ионизованной области.
Через такую систему пропускался инертный газ (аргон), который смешиваясь с воздухом,
образовал смесь воздуха и инертного газа, в котором формировался барьерный разряд.
Для формирования
газового разряда использовался высоковольтный импульсный
генератор трансформаторного типа, который формировал положительные импульсы
напряжения регулируемой амплитудой до 20 кВ, длительностью фронта импульса
напряжения около 80 нс [9]. На разрядную трубку импульсы напряжения подавались с
частотой повторения 100 Гц, что обеспечивало стабильность разряда вследствие
предыонизации разрядного промежутка остаточным зарядом от предыдущих импульсов
напряжения.
Использование наносекундного разряда позволяло обеспечить формирование
эффективной ионизации газа, сохраняя при этом практически комнатную температуру
газа, что является обязательным требованием к плазменным источникам для применения в
медицинских целях.
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Рис. 1. Блок-схема получения и диагностики плазменного факела при атмосферном
давлении в смеси воздуха и инертного газа.
Скорость поток газа через разрядную трубку контролировался ротаметром с вентилем
(РМ-А-0.063 ГУЗ). Изменением скорости потока газа контролировались физикохимические параметры плазменной факела (длина плазменного факела, газовая
температура, спектральные состав излучения, химический состав плазмы).
Оптическое излучение плазменного факела через диафрагму с помощью кварцевых
световодов и объектива проецировалось на входе спектрографа MS3504i. ПЗС камера
HS103H, смонтированная на одном из выходных портов спектрографа, позволяла
фиксировать панорамный спектр излучения плазменного факела.
Перпендикулярно течению плазменной струи был установлен столик, позволяющий
регулировать расстояние между выходом разрядной трубки и образцом биологической
ткани, установленной на нем. Состояние образца до и после взаимодействия с потоком
плазмы изучалось с помощью оптического микроскопа Nikon Eclipse Ni-U. Образцы
биологических тканей толщиной 15 мкм подготавливались с помощью криостатного
микротома CM-1510S (Leica Microsystem, Германия) и устанавливались на предметном
стекле. Таким образом был выполнен цикл
исследований взаимодействие
низкотомпературной плазмы с различными образцами биологических тканей.
На рис. 2 представлены фотографии распределения оптического излучения
плазменного факела вдоль его длины при различных скоростях потока газа. На
фотографиях видна явная зависимость длины плазменного факела от скорости потока газа
при фиксированном значении напряжения на электродах, причем максимум длины
плазменного факела соответствует скорости потока газа 0,32 л/мин. Так же условно
плазменный факел визуально можно разделить на три ярко выраженные области: область
яркого свечения (от 2 до 5 мм), область средней яркости, и область на конце факела со
слабым свечением.
Для определения химического состава плазмы в факеле был исследован
спектральный состав излучения из различных областей плазменного факела.
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Рис.2. Распределение интенсивности излучения плазменного факела в зависимости
от скорости потока аргона сквозь разрядную трубку. Амплитуда импульсов напряжения
– 14 кВ.
На спектрах, снятых в трех различных участках, видно (рис.3), что при отдалении от
выходного торца разрядной трубки интенсивность спектральных линий видимой
спектральной области излучения уменьшается до 6 раз, в то время как интенсивность УФ
диапазона проходит через максимум.
Важной особенностью плазменного факела является то, что газовая температура
плазмы может быть сравнима с комнатной. Это делает безопасным медицинское
применение подобных технологий и предотвращает коагуляцию биологических тканей и
последующее их омертвление. Была измерена газовая температура вдоль плазменного
факела на различных расстояниях от выходного сопла (рис.4). Измерения проводились с
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использованием термометра модели ТТЖ-М с точностью 0,5 оС. Для этого рабочая часть
термометра погружалась в поток плазменной струи и выдерживалось достаточное время
для установления теплового равновесия. Измерения показали, что вдоль плазменного
факела газовая температура меняется незначительно и остается в пределах 32-33 оС.
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Рис.3. Спектральное распределение интенсивности излучения плазменного факела
на различных расстояниях от сопла (a – 2 мм, b – 10 мм, с -15 мм) и расшифровка
спектра (d). Скорость потока аргона 0,32 л/мин.
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Рис.4. Температура плазменного факела в различных участках вдоль направления течения
газа. Скорость потока аргона 0,32 л/мин.
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Далее
проводились
микрофлуоресцентные
исследования
воздействия
низкотемпературной плазменной струи на биоткань на образцах нормальной ткани
печени in vitro. Выбор данной ткани обусловлен тем, что она имеет однородную структуру
и предполагаемые изменения после обработки плазмой на ней могут быть наиболее
выражены. Данные образцы представляли собой кусочки средним размером 10 мм × 10
мм × 5,0 мм. Для возможности микроскопического исследования с этих образцов, перед
процедурой плазменного воздействия были сделаны срезы толщиной 15 и 30 мкм при
помощи криостатного микротома CM-1510 S (Leica Microsystem, Германия). Сами срезы
фиксировались на кварцевых стеклах. Таким образом, плазменному воздействию
подвергались уже непосредственно полученные срезы. Затем, каждый срез условно
делился на две половины, одна из которых подвергалась воздействию плазмы, а другая
использовалась для сравнения. В итоге, для каждого среза формировались две области:
облученная и необлученная.
Зондирование образцов плазменным факелом проводилось в течение 5 минут, при
этом образцы располагались перпендикулярно факелу на расстоянии до 1,5 см от торца
плазменного волновода. Поток газа был зафиксирован на значении в 0,32 л/мин, при
котором плазменный факел достигал наибольшей длины.
Практически сразу после облучения на срезы биотканей наносилась специальная
монтирующая жидкость Immu-Mount (Thermo Scientific, США) для выравнивания
коэффициента преломления, а поверх нее укладывались специальные предметные стекла
для микроскопии.
Исследование микрофлуоресцентных свойств биоткани до и после облучения
проводились на базе люминисцентного микроскопа Eclipse Ni-U (Nikon, Япония).
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Рис.5. Фотографии поверхности биологической ткани толщиной 15 мкм (первый
ряд) и 30 мкм (второй ряд) под х400 увеличением микроскопа и спектр флуоресценции (1 до облучения, 2 - после облучения плазменным факелом).
Возбуждение флуоресценции осуществлялось ртутной лампой на длине волны 365
нм. Свет флуоресценции собирался объективом микроскопа
и, пройдя систему
запирающих светофильтров с полосой пропускания 400-700 нм в фокальную плоскость
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визуального окуляра, либо фотоокуляром в плоскость матрицы CCD-камеры. В данных
исследованиях применялся объектив с Nicon S Fluor 40×/0.50 при общем увеличение
микроскопа до 400× раз.
Кроме этого, данный микроскоп имел выход и на монохроматор-спектрограф
MS3504I (SOL Instruments, Минск), который позволил нам снять спектры флуоресценции
с исследуемых точек на поверхности срезов.
Результаты данного микроскопического исследования приведены на рисунке 5.
Проведенные экспериментальные исследования показывают, что эффект воздействия
низкотемпературной плазменной струи на спектр флуоресценции биоткани является
существенным, однако зависит от толщины образца. По видимому, это связано с тем, что
глубина воздействия активных частиц плазмы (азот- и кислород- содержащих радикалов,
ионов и других активных частиц) значительно меньше, чем глубина проникновения в
биоткань зондирующего оптического излучения, поэтому спектры флуоресценции
получаются усредненные по глубине образца и зависят от толщины образца биоткани.
Конкретные механизмы воздействия низкотемпературной плазмы на спектры
флуоресценции требуют дополнительного исследований и анализа наблюдаемых
закономерностей.
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Введение
Значительный интерес, вызванный в последнее время к оптическим методам
исследования биологических тканей, вызван, прежде всего, стремительным развитием
лучевых методов медицины, а именно лазерной хирургии, терапии и диагностики (см.,
например, [1-5]).В частности, для корректного определения параметров дозиметрии
лазерного излучения при проведении процедур лазерно-индуцированной или
фотодинамической терапии онкологических заболеваний необходимы сведения о
пространственном распределенииинтенсивности света в биотканях и его динамике в
процессе лазерного зондирования. На сегодняшний день в этих целях наибольшее
распространение получилочисленное моделированиетранспорта фотонов в рассеивающих
средах методом Монте-Карло, позволяющий учитывать потери света на боковых границах
биотканей, их многослойность, произвольность граничных условий и геометрии
облучения, наличие локальных макронеоднородностей и др. [6-8].
Данная работа посвящена исследованию характера распространения лазерного
излучения в биологических тканях в процессе их фотонагрева. С этой целью был
разработан алгоритм численного моделирования методом Монте-Карла и выявлены
особенности пространственного распределения интенсивности лазерного излучения в
биотканях по мере развития эффекта лазерно-индуцированной термокоагуляции.
Описание алгоритма
Для расчета пространственного распределения интенсивности лазерного излучения
использовался прямой метод Монте-Карло с переменным шагом и весовой функцией [48]. Данный метод является статистическим и основан на расчете распространения
большого числа фотонов, одновременно позволяя оценить множество физических
величин с точностью, пропорциональной – 1 𝑁 , где 𝑁 – число запускаемых фотонов.
Описываемый метод рассматривает коллимированный пучок фотонов (лазерное
излучение)
конечного
диаметра,
падающий
перпендикулярно
на
поверхностьполубесконечнойсреды. Причем интенсивность лазерного излучения
распределялась равномерно по радиусу пучка и удовлетворяласледующим граничным
условиям:
𝐼 , при 𝑟 ≤ 𝑅0
𝐼 𝑟 = 0
0, при 𝑟 > 𝑅0
2
где 𝐼0 = 𝑃 𝜋𝑅0 – интенсивность падающего излучения, 𝑃 – мощность пучка и 𝑅0 –
исходный радиус пучка.
Оптические
свойства
исследуемой
биотканиописывалисьследующими
параметрами: относительныйпоказатель преломления, равный 𝑛𝑡𝑖𝑠𝑠 = 1.4 , коэффициент
поглощения 𝜇𝑎 , коэффициент рассеяния 𝜇𝑠 , фактор анизотропии рассеяния 𝑔 и
толщина 𝑑 . При этом указанные параметры считались однородными по всему объему
биоткани.
Алгоритм расчета пространственного распределения интенсивности лазерного
излучения в биоткани, предполагает последовательную реализацию следующих 5 шагов:
1.
Инициализация.
На данном шаге моделирования образец биоткани разбивался пространственной
сеткой, на дискретные ячейки. Получившаяся матрица 𝑄 𝑖, 𝑗, 𝑘 необходима для
фиксирования пространственного распределения интенсивности лазерного излучения.
Линейные размеры ячеек данной матрицы были одинаковыми и составляли – 𝑑𝑥 = 𝑑𝑦 =
𝑑𝑧 = 0.05 мм . Затем, фотон, положение которого характеризуется тремя
пространственными координатами 𝑥, 𝑦, 𝑧 и двумя сферическими 𝜃, 𝜑 , размещался на
поверхности биоткани, и ему присваивалось первоначальное направление движения
вдольнормали к поверхности 𝑒𝑥 = 0, 𝑒𝑦 = 0, 𝑒𝑧 = 1 , где 𝑒𝑥 , 𝑒𝑦 и 𝑒𝑧 – единичные вектора
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в направлении осей 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 и 𝑂𝑧 , соответственно. Так же фотону присваивался
первоначальный вес 𝑊 = 1.
2.
Расчет шага перемещения фотона ∆𝑠.
На втором шаге рассчитывалось расстояние ∆𝑠 , пройдя которое фотон будет
рассеян или поглощен. Поскольку в работе используется метод Монте-Карло с
переменным шагом, то данное расстояние на каждом шаге перемещения фотона
рассчитывалось заново по формуле: ∆𝑠 = − ln 𝜉 𝜇𝑎 + 𝜇𝑠 , где 𝜉 – случайное число,
равномерно распределенное на интервале 0, 1 .
3.
Перемещение фотона.
На этом этапе происходит перемещение фотона в заданном направлении на,
рассчитанное в предыдущем шаге, расстояние ∆𝑠 . Новое положение фотона
рассчитывалось по следующим формулам: 𝑥 ′ = 𝑥 + 𝑒𝑥 ∆𝑠; 𝑦 ′ = 𝑦 + 𝑒𝑦 ∆𝑠; 𝑧 ′ = 𝑧 + 𝑒𝑧 ∆𝑠 ,
где 𝑥, 𝑦, 𝑧 – предыдущее положение фотона, а 𝑥 ′ , 𝑦 ′ , 𝑧 ′ – новое положение фотона.
4.
Регистрация поглощения.
После того как фотон был перемещен, координаты его положения фиксировались,
и в ячейку массива 𝑄 𝑖, 𝑗, 𝑘 , соответствующую данным координатам, записывалась часть
𝜇𝑎
веса фотона, равная ∆𝑊 = 𝜇 +𝜇
𝑊. Затем первоначальный вес фотона 𝑊 уменьшался на
𝑎

𝑠

эту же величину.
5.
Изменение направления перемещения.
На пятом шаге производился расчет нового направления перемещения фотона по
следующим формулам:
sin 𝜃
𝑒𝑥′ =
𝑒𝑥 𝑒𝑧 cos 𝜑 − 𝑒𝑦 sin 𝜑 + 𝑒𝑥 cos 𝜃
1 − 𝑒𝑧2
sin 𝜃
𝑒𝑦′ =
𝑒𝑦 𝑒𝑧 cos 𝜑 + 𝑒𝑥 sin 𝜑 + 𝑒𝑦 cos 𝜃
1 − 𝑒𝑧2
𝑒𝑧′ = − sin 𝜃 cos 𝜑 1 − 𝑒𝑧2 + 𝑒𝑧 cos 𝜃
где 𝑒𝑥 , 𝑒𝑦 , 𝑒𝑧 – предыдущее направление, а 𝑒𝑥′ , 𝑒𝑦′ , 𝑒𝑧′ – новое направление
перемещения. Угол 𝜃 определяет степень отклонения фотона от первоначального
направления движения. В данной работе для его определения использовалась фазовая
функция Хеньи-Гринштейна [1-5]: 𝜃 = cos −1

1+𝑔 2 − 1−𝑔 2

1−𝑔+2𝑔𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚
2𝑔

,а угол 𝜑

(азимутальный угол) показывает направление этого отклонения: 𝜑 = 2𝜋𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚.
В том случае, когда угол рассеяния слишком близок к нормальному (то есть
выполняется соотношение 𝑒𝑧 > 0.9999), то для расчета нового направления движения
фотона использовались следующие выражения:
𝑒𝑧
𝑒𝑥′ = sin 𝜃 cos 𝜑; 𝑒𝑦′ = sin 𝜃 sin 𝜑 ; 𝑒𝑧′ =
cos 𝜑
𝑒𝑧
Шаги 2 – 5 повторялись до тех пор, пока вес фотона не становился меньше или
равен некоторой, заранее заданной, величины (𝑊 ≤ 𝜀) . В этом случае разыгрывалась
рулетка, по результатам которой фотон либо уничтожался и остаточный вес записывался в
соответствующую ячейку массива 𝑄 𝑖, 𝑗, 𝑘 , либо его вес увеличивался на порядок и он
продолжал свое движение.
При попадании фотона на границу объекта, за счет различия коэффициентов
преломления окружающей среды и биоткани, может возникнуть явление полного
внутреннего отражения, условия которого определяются закономСнеллиуса:
𝑛1
𝜃𝑐 = sin−1
𝑛2
где 𝜃𝑐 – критический угол, 𝑛1 и 𝑛2 – показатели преломления среды и биоткани
соответственно. Если угол падения больше или равен критического угла, то происходит
полное внутреннее отражение и фотон продолжает свое движение, в противном случае
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фотон вылетает за пределы объекта и запускается новый фотон. Кроме этого, при
нормальном падении фотона на границу раздела, часть веса фотона испытывает
зеркальноеотражение и вес фотона уменьшается на величину:
𝑛1 − 𝑛2 2
𝑅𝑠𝑝 =
𝑛1 + 𝑛2 2
После запуска достаточного количества фотонов формировался массив данных
𝑄 𝑖, 𝑗, 𝑘 , который аппроксимирует некую функцию 𝑄 𝑟 пространственного
распределения лазерного излучения в биоткани.
Далее на основе полученного распределения, находилась функция Грина 𝐺 𝑟
отклика среды на внешнее воздействие, где элементы массива 𝐺 рассчитывались по
следующей формуле:
𝑄 𝑖, 𝑗, 𝑘
𝐺 𝑖, 𝑗, 𝑘 =
𝑁 ∙ 𝑉𝑖𝑗𝑘 ∙ 𝜇𝑎 ∙ 𝑊
Зная функцию Грина и учитывая заданный начальный профиль лазерного пучка,
рассчитывалась интенсивность света внутри среды 𝑈 𝑟 :
𝑈 𝑥, 𝑦, 𝑧 =

𝐺 𝑥 ′ , 𝑦 ′ , 𝑧 𝐼 𝑥 − 𝑥 ′ , 𝑦 − 𝑦 ′ 𝑑𝑥 ′ 𝑑𝑦 ′

Таким образом, описанная выше численная модель, позволяет определить полную
освещенность 𝑈 𝑥, 𝑦, 𝑧 и далее пространственное распределение интенсивности света в
любой точке среды с известными оптическими характеристиками 𝜇𝑎 , 𝜇𝑠 и 𝑔 , как –
𝑈(𝑧)
(𝑧) = 𝑈 , где 𝑈0 – интенсивность падающего света. Вкачестве исходных параметров
0

моделирования в работе использовались значения спектральной зависимости оптических
коэффициентов 𝜇𝑎 , 𝜇𝑠 и 𝑔 для тканей серого вещества головного мозга, полученных ранее
в работе [9].
Результаты моделирования
Результаты расчетов (𝑧) в виде 3-D кривых зависимости от пространственной
координаты –𝑧и длины волны –𝜆для тканей серого вещества головного мозга в норме и по
мере развития процессов лазерной термокоагуляции показаны на рисунках 1-3.Каждый из
представленных рисунков состоит из трех групп спектральной информации:

3-D спектров пространственного распределения интенсивности света в биоткани в
диапазоне длин волн 250-2000 нм (А);

Пространственного профиля распределения интенсивности света по глубине на
длинах волн 300, 1064 и 1460 нм (В);

Спектрального профиля распределения интенсивности света по длинам волн на
глубине биоткани 0.01, 0.2 и 0.7 мм (С).
Для более детального анализа динамики оптических характеристик биотканей в
процессе развития термокоагуляции, в таблице 1 приведены значения параметра  𝑧 на
глубине𝑧𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑎 + 1 − 𝑔 𝜇𝑠 −1 для следующих длин волн:

вблизи спектрального максимума поглощения эндогенных хромофоров на длине
волны 300 нм;

на длине волны лазерного излучения, используемого для проведения лазерной
термокоагуляции – 1064 нм;

на длине волны максимума поглощения свободной воды – 1460 нм.
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Рисунок 1. 3-D спектры пространственного распределения интенсивности света (𝑧)для
ткани серого вещества головного мозга в интактном состоянии.

Рисунок 2. 3-D спектры пространственного распределения интенсивности света(𝑧)для
ткани серого вещества головного мозга при средней стадии термокоагуляции.
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Рисунок 3. 3-D спектры пространственного распределения интенсивности света(𝑧)для
ткани серого вещества головного мозга при высокой стадии термокоагуляции.

Таблица 1. Параметры освещенности  𝑧 и характеристического расстояния 𝑧𝑚𝑎𝑥 для
тканей серого вещества головного мозга в норме и при развитии процессов лазерной
термокоагуляции на длинах волн 300, 1064, 1460 нм.
Состояние биоткани
Интактное состояние
Средняя стадия
коагуляции
Высокая стадия
коагуляции

300
 𝑧 300 𝑧𝑚𝑎𝑥
1.0±0.1/
0.01±2е-3 мм
1.0±±0.1/
0.01±2е-3 мм
1.0±±0.1/
0.01±2е-3 мм

1064
 𝑧 1064 𝑧𝑚𝑎𝑥
1.22±0.3/
0.22±0.03 мм
1.15±0.3/
0.16±0.02 мм
1.12±0.2/
0.13±0.02 мм

1460
 𝑧 1460 𝑧𝑚𝑎𝑥
1.15±0.2/
0.17±0.02 мм
1.11±0.2/
0.13±0.02 мм
1.07±0.2/
0.12±0.02 мм

Заключение
Систематизация и обобщение результатов, полученных в ходе выполнения данных
исследований, позволили выделить ряд наиболее важных отличительных особенностей в
динамике пространственного распределения интенсивности лазерного излучения в
биотканях по мере развития процессов фотогипертермии. В частности:
1.
Установлено, что характер пространственного распределения интенсивности света
в биотканях существенно зависит во многом величины и соотношения
коэффициентов поглощения и светорассеяния. В частности:

в диапазоне длин волн 700-1100 нм (область терапевтического окна), для которого
характерны минимальные значения поглощения ( 𝜇𝑎 ≪ 𝜇𝑠 ), максимум
интенсивности света 𝑈(𝑧) находится на расстоянии 𝑧𝑚𝑎𝑥 ≈ 0.25 ± 0.3 мм от
поверхности среды и может до 1.5 раз превышать падающую интенсивность𝑈0 ;

в УФ и ИК областях спектра, где велика вероятность поглощения эндогенными
хромофорами и воды, значения оптических коэффициентов 𝜇𝑎 и 𝜇𝑠 могут быть
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сравнимы и, в этом случае, максимум интенсивности света в биоткани резко
снижается ( 𝑧 → 1) и смещается к поверхности среды𝑧𝑚𝑎𝑥 → 0.
2.
Обнаружено, что по мере развития процессов лазерно-индуцированной
термокоагуляции наблюдается уменьшение, как амплитуды освещенности в
биотканях𝑈(𝑧), так и характеристического расстояния 𝑧𝑚𝑎𝑥 на 25-30%.
3.
Показано, что количественный фактор значений параметров  𝑧 и 𝑧𝑚𝑎𝑥
существенно зависит от типа биотканей и их аномальных состояний. Для
интактных тканей серого вещества головного мозга  𝑧 1064 превышает  𝑧 1460 и
1064
1460
 𝑧 300 , соответственно, на 10-12% и 25%, а параметр 𝑧𝑚𝑎𝑥
превышает 𝑧𝑚𝑎𝑥
и
300
𝑧𝑚𝑎𝑥 , примерно в 1.3 и 1.5 раза, соответственно.
Работа выполнена с использованием приборной базы ЦКП «Аналитическая
спектроскопия» Дагестанского государственного университета.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ В БИОТКАНЯХ ПО МЕРЕ ИХ ЛАЗЕРНОГО НАГРЕВА
Исрапов Э.Х., Магомедов М.А., Гираев К.М., Ашурбеков Н.А.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 367000,
ФГБУН «Институт физики им. Х.И. Амирханова» ДНЦ РАН; 367003, Россия,
ed-gar1993@yandex.ru
Введение
Изучение процессов фотонагрева и тепломобмена в биологических тканях путем
определения пространственного распределения температуры и ее динамики в процессе
нагрева является важной задачейпри развитии экспериментальных и теоретических основ
различных методов лазерной терапиии диагностики онкологических заболеваний(см.,
например, [1, 2]).
В настоящее время теоретические методы исследования процессов теплопереноса
базируются преимущественно на математическом моделировании, включающем
множество различныханалитических и численныхметодов(см., например, [1-4]).При этом
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наиболее распространѐнным и эффективнымиз них является метод конечно-разностных
схем, что стало возможным благодаря значительному прогрессу в развитии
вычислительных методов и увеличению мощности современных компьютеров.
Данная работа посвящена исследованию процессов переноса тепла и его динамике
в ходе лазерного нагрева биологических тканей. С этой целью был разработан алгоритм
численного моделирования уравнения теплопроводности и определенопространственное
распределение температуры в биотканяхинтактного (неизменного) состояния и по мере
воздействиямощноголазерного излучения с использованием данных их оптических
свойств.
Материалы и методы
Расчет пространственного распределения температуры в биотканях в процессе
лазерного зондирования производился при помощи решения нестационарного уравнения
теплопроводности (уравнение Фурье – Кирхгофа) (1), записанного в декартовой системе
координат, методом конечных разностей (МКР) [5].
𝜌𝑐

𝜕𝑇 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
𝜕𝑡

=𝜆

𝜕 2 𝑇(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
𝜕𝑥 2

+

𝜕 2 𝑇(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
𝜕𝑦 2

+

𝜕 2 𝑇(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
𝜕𝑧 2

+ 𝑄𝑎𝑏𝑠 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 (1)

где 𝜌 – плотность ткани кг м3 ; 𝑐 – удельная теплоемкость ткани Дж кг℃ ; 𝜆 –
коэффициент теплопроводности ткани Вт м℃ ; 𝑇 – температура ℃ и𝑄𝑎𝑏𝑠 – мощность
внутренних источников тепла Вт м3 . Последний параметр напрямую зависит от
оптических коэффициентов исследуемой среды – 𝜇𝑎 , 𝜇𝑠 и 𝑔, как:
𝑃
𝑄𝑎𝑏𝑠 = 𝜇𝑎 4𝜋𝐷𝑟 𝑒 −𝑟𝜇 𝑒𝑓𝑓
(2)
где 𝑃 – мощность лазерного излучения; 𝐷 = 3

1

𝜇 𝑎 +(1−𝑔)𝜇 𝑠

– коэффициент оптической

диффузии; 𝜇𝑒𝑓𝑓 = 3𝜇𝑎 𝜇𝑎 + (1 − 𝑔)𝜇𝑠 – коэффициент эффективной экстинкции.
Система уравнений (1) – (2) описывает множество вариантов развития процесса
теплопроводности и устанавливает связь между временным и пространственным
изменением температуры в любой точке исследуемой среды. Для того чтобы из
бесчисленного количества этих вариантов выбрать требуемый и дать его полное
математическое описание, к уравнению (1) необходимо добавить условия однозначности,
которые содержат геометрические, физические, начальные и граничные условия.
Геометрические условия определяют форму и размеры тела, в котором протекает
исследуемый процесс. Физические условия определяются набором теплофизических
характеристик тела – 𝜆, 𝜌, 𝑐 . Начальные условия описывают распределение температуры
в начальный момент времени: 𝑡 = 0: 𝑇 = 𝑓 𝑥, 𝑦, 𝑧 – в общем случае. При этом если
считать распределение температуры в теле равномерным, то начальное условие
упрощается: 𝑡 = 0: 𝑇 = 𝑇0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 . В качестве граничных условий использовалось
условие второго рода, которое задает значение теплового потока для каждой точки
𝜕𝑇
границысреды в любой момент времени: – 𝜆 𝜕𝑛 = 𝑞𝑤 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 , где 𝑛 – нормаль к
𝑤

поверхности тела. В данной работы считалось, что 𝑞𝑤 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
Дифференциальное уравнение (1) вместе с граничными условиями, описанными
выше, дает полную математическую формулировку краевой задачи теплопроводности.
Для решения подобного уравнения, наиболее часто используют метод конечных
разностей, что обусловлено его точностью и простотой реализации. Идея метода
конечных разностей решения краевых задач видна уже из самого названия: вместо
производных в дифференциальном уравнении используются их конечно-разностные
аппроксимации. При использовании МКР для задач теплопроводности тело представляют
в виде совокупности узлов. Заменяя частные производные уравнения (1) конечными
разностями получают систему линейных алгебраических уравнений для определения
температуры, как локальной характеристики в каждом узле пространственной сетки:
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𝑛+1
𝑛
𝑇𝑖,𝑗
,𝑘 − 𝑇𝑖,𝑗 ,𝑘
𝜌𝑐
𝜏
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
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𝑛
+
+ 𝑄𝑖,𝑗
,𝑘
2
𝑧
где 𝑥 , 𝑦 , 𝑧 – шаги интегрирования по пространственным координатам, 𝜏 – шаг
интегрирования по временной координате. Такая же конечно-разностная аппроксимация
применяется для начальных и граничных условий. Подобные системы линейных
алгебраических уравнений легко решаются методом прогонки [6].
Таким образом, располагая данными коэффициентов поглощения(𝜇𝑎 ), рассеяния
(𝜇𝑠 ) и фактора анизотропии рассеяния (𝑔) для биотканей в норме и при лазерном нагреве,
можно, используя описанную выше численную модель, сформировать картину
пространственного распределения температуры и оценить ее динамику по мере развития
процессов лазерно-индуцированной гипертермии.
Для определения оптических коэффициентов биотканейв работе проводилась
процедура лазерно-индуцированной термокоагуляции, заключающаяся в зондировании
мощным лазерным излучением образцов тканей серого вещества головного мозга(далее
биоткани) в течение 5 и 10 минут. В последующем, методом гистоморфологической
микроскопии установлено, что термический эффект, вызванный лазерным нагревом с
экспозицией 5 минут при достижении температуры 70.0 ± 2.0 ºС классифицировался как
коагуляция средней стадии, в то время как эффект от последовательноговоздействия двух
аналогичных актов– как коагуляция высокой стадии.При этом под коагулированным
образованием в настоящей работе понимается процесс фототермического повреждения
биоткани, при котором наблюдается необратимые повреждения морфологии ткани, гибель
клеток или денатурация молекулярных комплексов.
В качестве источника зондирующего излучения в работе использовался
твердотельныйNd:YAG лазер LQ529 (Солар Лазер Систем, Республика Беларусь) с
длиной волны излучения 1064 нм, длительностью импульса 10 нс, частотой следования
100 Гц и средней мощностью 3 Вт.
Определение оптических коэффициентов( 𝜇𝑎 , 𝜇𝑠 и 𝑔) биотканей проводилось при
помощи метода спектрофотометрии интегрирующих сфер в спектральном диапазоне 2502000 нм и инверсного метода Монте-Карло, подробно описанного в работе [7]. При этом
значения теплофизическихвеличин для исследуемых биотканей принимались близкими к
значениям таковых для воды (ткани головного мозга на 80% состоит из воды), и составили
согласно [6, 7]: 𝜌 = 1,038 − 1,041 кг м3 , 𝜆 = 0,511 Вт м℃ и 𝑐 = 4200 Дж кг ℃.

Результаты и обсуждение
Результаты численного моделирования пространственного распределения
температуры для тканей серого вещества головного мозга по мере развития процессов
лазерной термокоагуляции на длинах волн 300, 1064 и 1460 нм показаны на рисунках 1 –
3, каждый из которых состоит из трех групп спектральных данных:А – спектр
пространственного распределения температуры в биоткани;B – радиальное распределение
температуры на различной глубине;C – азимутальное распределение температуры по
профилю лазерного пучка. Значения оптических коэффициентов, длительности
экспозиции лазерного излучения, необходимые для достижения фототермического
поврежденияисследуемых биотканей при 𝑡 = 65 − 70 °𝐶, а также в их динамикапо мере
развития процессов лазерно-индуцированнойтермокоагуляции на длинах волн 300, 1064 и
1460 нм приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Данные оптических коэффициентов поглощения – 𝜇𝑎 и транспортного
рассеяния – 𝜇𝑠′ = 1 − 𝑔 𝜇𝑠 , а так же длительности экспозиции* – 𝑡, объема
повреждения** – 𝑉и характеристического расстояния*** – 𝑙𝑚𝑎𝑥 на различных длинах
волн для тканей серого вещества головного мозга в интактном состоянии и при различных
стадиях лазерно-индуцированной термокоагуляции.
Состояние
биоткани
Интактное
состояния
Средняя
стадия
коагуляции
Высокая
стадия
коагуляции

Длина
волны,
𝜆, нм

𝜇𝑎 , мм

300

0.59

6.1

1.5

0.3±0.05

0.1±0.05

1064
1460

0.009
0.31

1.24
0.9

6.1
3.26

1.0±0.2
0.54±0.05

0.5±0.1
0.3±0.05

300

0.67

6.83

1.31

0.21±0.03

0.07±0.01

1064
1460

0.015
0.29

1.94
1.62

5.2
2.5

0.67±0.05
0.32±0.03

0.4±0.05
0.2±0.05

300

1.1

9.12

1.18

0.16±0.02

0.05±0.01

1064
1460

0.04
0.28

2.86
2.24

4.45
2.27

0.56±0.05
0.28±0.03

0.3±0.05
0.15±0.05

-1

𝜇𝑠′ ,

-1

мм

Объем
Экспозиции𝑡,
повреждения 𝑉,
мин
см3

Характ-ое
расстояния
𝑙𝑚𝑎𝑥 , мм

*Длительность экспозиции лазерного излучения, необходимая для осуществления нагрева
поверхности биоткани до температуры 70°С.
**Объем фототермического повреждения биоткани при достижении температуры 60.0±5.0
°С.
***Глубина биоткани, на которую приходится максимальная температура 73.0±2 °С
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Рисунок 1. Пространственное распределение температуры для тканей серого вещества
головного мозга в интактном состоянии на длинах волн 300, 1064 и 1460 нм: А – карта
пространственного распределения температуры в биоткани; B – радиальное
распределение температуры на различной глубине; C – азимутальное распределение
температуры по профилю лазерного пучка.
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Рисунок 2. Пространственное распределение температуры для тканей серого вещества
головного мозга при средней стадии термокоагуляции на длинах волн 300, 1064 и 1460 нм:
А – карта пространственного распределения температуры в биоткани; B – радиальное
распределение температуры на различной глубине; C – азимутальное распределение
температуры по профилю лазерного пучка.
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Рисунок 3. Пространственное распределение температуры для тканей серого вещества
головного мозга при высокой стадии термокоагуляции на длинах волн 300, 1064 и 1460
нм: А – карта пространственного распределения температуры в биоткани; B –
радиальное распределение температуры на различной глубине; C – азимутальное
распределение температуры по профилю лазерного пучка.
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Заключение
Обобщая вышеизложенное можно сделать следующие выводы:
Разработан алгоритм численного моделирования уравнения теплопроводности и
определена динамика пространственного распределения температуры, а так же
параметры, характеризующие температурный и временной порог, а так же объем
фототермического повреждения для тканей серого вещества головного мозга по
мере развития лазерно-индуцированной термокоагуляции.
Установлено, что для формирования области коагуляционного некроза объемом
𝑉 1064 ~1.0 см3 при температурном пороге ~60.0 ± 5.0 ℃ в биотканях при лазерном
облучении на длине волны 1064 нм и мощностью 3.0 Вт требуется экспозиция
длительностью примерно 𝑡1064 ~6 мин. На других длинах волн (300 и 1460 нм)
значения этих параметров сокращаются и составляют, соответственно, 𝑉 300 ~0,3
см3 и 𝑡 300 ~1.5 мин. и𝑉 1460 ~0,6 см3 и 𝑡1460 ~3.3 мин.
Показано, что максимум температуры ( 73.0 ± 2.0 ℃ ) приходится на
приповерхностную область, на некотором характеристическом расстоянии под
1064
поверхностью биоткани, равном 𝑙𝑚𝑎𝑥
= 0.5 ± 0.1 мм. В тоже время на других
300
длинах волн это расстояние сокращается и составляет – 𝑙𝑚𝑎𝑥
= 0.1 ± 0.05 мм и
1460
𝑙𝑚𝑎𝑥 = 0.3 ± 0.1 мм, что объясняется наличием теплообменных процессов на
поверхности биоткани с окружающей средой и усилением интенсивности
лазерного излучения в приповерхностной области по причине рассеяния света.
Обнаружено, что по мере развития процессов гипертермии длительность
экспозиции лазерного облучения 𝑡 сокращается примерно на 15-20% для средней и
до 30% для высокой стадии термокоагуляции, объем фототермического
повреждения 𝑉 уменьшается, соответственно, на 30-40% и 50-60%, а
характеристическое расстояние𝑙𝑚𝑎𝑥 и область эффективного прогревания в 1.5-2
раза. При этом дополнительное увеличение экспозиции приводит к обугливанию
биотканей.
Анализ характера пространственного распределения температуры позволил
предположить, что по мере развития процессов фотогипертермии, за счет
уплотнения структуры в биотканяхформируется «экранирующий слой» с высоким
уровнем поглощения и рассеяния, приводящий к аккумуляции тепла с
образованием слоя нагара (карбонизации), препятствующего распространению
лазерного излучения и нагреву более глубоких областей среды.
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Введение
Как известно, методы спектрофотометрии интегрирующих сфер с последующим
определением коэффициентов поглощения –  a , рассеяния –  s и фактора анизотропии
рассеяния – g получили широкое распространение в исследованиях биологических
объектов, поскольку позволяют оценить комплекс их морфофункциональных и
биохимических параметров различных формах патологии. На сегодняшний день изучению
спектрально-оптических свойств биологических объектов посвящено большое количество
работ, где детально исследованы ткани внутренних органов, сосудов, кожного покрова и др.
Систематизированные данные результатов таких исследований приведены в
многочисленных обстоятельных обзорах [1-3].
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения одним из
агрессивных типов онкологии, занимающих лидирующие позиции по распространенности,
является рак поджелудочной железы, что обусловлено множеством неблагоприятных
этиологических и патогенетических фактор [4, 5]. В такой ситуации первостепенную
важность приобретает развитие малоинвазивных методов диагностики и лечение различных
заболеваний поджелудочной железы, приводящих к процессам предракового состояния.
Данная работа посвящена исследованию влияния процессов малигнизации на
оптические и физико-химические характеристики пищеварительных ферментов. С этой
целью были измерены спектры оптических коэффициентов пропускания и отражения,
определены спектры коэффициентов поглощения  a , рассеяния  s и фактора
анизотропии рассеяния g и выявлена динамика морфофункциональных свойств для проб
желчи и панкреатического сока при различных формах и стадиях патологического
поражения поджелудочной железы, включая процессы малигнизации.
Материалы и методы
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 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 биосреды в норме или при средней стадии поражения, а образцы,
полученные для раковой опухоли – как биосреды при крайней стадии поражения.
Полученные образцы биосред равномерно наносились вдоль всей поверхности
кварцевых пластин размером 2.5×4.0 см и подвергались термической (при температуре
40.0±2.0 ºС) и вакуумной (при давлении 5×10-6 мм. рт. ст.) дегидратации, что позволило
свести к минимуму влияние полос поглощения воды на спектрально-оптические свойства
исследуемых веществ. Этот процесс повторялся многократно до получения пленок биосред,
толщиной равной d =100.0±10.0 мкм. Измерение толщины проб осуществлялось
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посредством микрометра, их показатель преломления принимался равным ntiss ≈1.4, а
показатель преломления кварцевых пластин – nglass ≈1.55.
Измерение спектральных характеристик коэффициентов полного отражения – Rt ,
полного пропускания – Tt и диффузного пропускания – Td для проб биосред проводились
по стандартной методике (см., например, [1-3]) на спектрофотометре UV-3600 (Shimadzu,
Япония) с интегрирующей сферой LISR-3100. Исследовательский комплекс представлял
собой автоматизированный двухлучевой спектрометр на базе дифракционного
монохроматора,
позволяющий
проводить
спектрофотометрические
измерения
рассеивающих сред в диапазоне длин волн 250-2500 нм со спектральным разрешением 0.1
нм и скоростью сканирования 5 нм/сек при размере светового пучка 6.0×6.0 мм.
Определение оптических спектров коэффициента поглощения –  a , рассеяния –  s
и фактора анизотропии рассеяния – g осуществлялось при помощи инверсного метода
Монте-Карло, алгоритм которого включает реализацию следующих этапов (см., например,
[1-3, 6, 7]). На первом этапе проводилось вычисление начальных приближений параметров
 a ,  s и g с использованием экспериментальных данных – Rtехр , Tt ехр и Tdехр при помощи
аналитических выражений, предложенных в работе [6]. На втором этапе вычислялись
расчетные значения коэффициентов – Rdcalc , Tt calc и Tdcalc по значениям начальных
приближений  a ,  s и g с использованием метода Монте-Карло. Далее строилась целевая



 

 



функция F a , s , g   Tt ехр  Tt calc a , s , g   Tdехр  Tdcalc a , s , g   Rdехр  Rdcalc a , s , g  и
выполнялась процедура ее минимизация на основе симплексного метода Нелдера-Мида [8]
Tt ехр  Tt calc a ,  s , g  Tdexp  Tdcalc a ,  s , g  Rdехр  Rdcalc a ,  s , g 
до выполнения условия



Tt ехр
Tdехр
Rdехр
0.01. Для каждой пробы желчи и панкреатического сока проводилось по 3 серии измерений.
Окончательный результат по спектрам оптических параметров  a ,  s и g определялся
путем усреднения серийных измерений, используя среднеквадратичное отклонение
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n(n  1) , где n – число серий измерений,  i – спектры параметров  a ,

 s и g для i-ой пробы биосреды,  – среднее значение оптических параметров, найденное
n

как


i 1

i

n . Таким образом, представленные в работе спектральные данные есть

усредненное значение статистического материала, отобранного и систематизированного по
видам биосред и стадиям их патологического поражения.
Результаты исследований
Усредненные спектры оптических коэффициентов поглощения  a , рассеяния  s и
фактора анизотропии рассеяния g характерные для проб желчи и панкреатического сока
при средней и крайней стадии поражения тканей поджелудочной железы показаны,
соответственно, на рисунке 1 и 2. Кроме того, на спектрах  s показана аппроксимация
коэффициента рассеяния двухстепенной функцией (пунктирная линия), которая для проб
желчи в норме и крайней стадии поражения принимает вид, соответственно, –
sb _ n    2.669 108 3.293  68.5170.124 и sb _ cr    2.621108 3.148  73.1940.122 , а для
различных
форм
патологии
панкреатического
сока
–
sp _ n    3.478 108 3.544  72.3250.147 и sp _ cr    3.411108 3.702  66.9760.149 .
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Рисунок 1. Спектры оптических коэффициентов поглощения  a – (A), рассеяния  s – (B) и
фактора анизотропии рассеяния g – (C) для проб желчи в норме (кривые 1) и при
крайней форме патологии (кривые 2). Пунктирные линии – результат аппроксимации
коэффициента рассеяния  s двухстепенной функцией, вертикальные отрезки –
стандартная ошибка.
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Рисунок 2. Спектры оптических коэффициентов поглощения  a – (A), рассеяния  s – (B) и
фактора анизотропии рассеяния g – (C) для проб панкреатического сока в норме
(кривые 1) и при крайней форме патологии (кривые 2). Пунктирные линии –
результат аппроксимации коэффициента рассеяния  s двухстепенной функцией,
вертикальные отрезки – стандартная ошибка
Выводы
Обобщение результатов оптико-спектральных исследований проб желчи и
панкреатического сока при влиянии различных форм патологии поджелудочной железы,
включая процессы малигнизации, позволяет сформулировать следующие выводы:
1.
Спектр коэффициента поглощения для проб желчи обусловлен наличием пигмантов
билирубина и биливердина, а для проб панкреатического сока – комплексом
аминокислот, на длинах волн поглощения которых – 280±5, 410±5 и 630±15 нм  a
образует максимумы. С ростом длины волны коэффициент  a монотонно снижается
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2.

3.

4.

и на спектральном участке 800-1500 нм достигает минимума, уменьшаясь более чем
в 100 раз.
Спектральный контур коэффициента рассеяния  s и фактора анизотропии
рассеяния g для исследуемых биосред также достигают максимума в
коротковолновой области спектра (250-500 нм) и монотонно убывают в сторону
больших длин волн с образованием компонентов обратно симметричных полосам
поглощения билирубина и аминокислот. Данный факт может быть вызван, как
ростом поглощения вследствие многократного рассеяния, так и с ростом
неоднородности мнимой составляющей комплексного показателя преломления
среды в области сильного поглощения.
Аппроксимация коэффициента рассеяния двухстепенной функцией позволила
выявить структурно-морфологические свойства биосред, которые представляют
собой коллоиды, сформированные как минимум двумя типами рассеивателей:
преимущественно малыми (рэлеевскими) частицами и их крупными агломератами
(рассеиватели Ми), образовавшимися при дегидратации и окислительной агрегации
биосред. Это также подтверждается характером спектральной зависимостью фактора
анизотропии, для которых с ростом длины волны наблюдается увеличение вклада
рэлеевского рассеяния и снижение – рассеяния Ми.
Развитие процессов малигнизации для проб желчи приводит к увеличению, а для
проб панкреатического сока – к уменьшению плотности и размеров частиц, что
находит свое отражение в динамике спектральной зависимости коэффициентов
рассеяния –  s и поглощения –  a , которые для желчи увеличиваются в 1.5 раза, а
для панкреатического сока – уменьшаются до 2 раз, тогда как фактор анизотропии
меняется не существенно.

Работа выполнена с использованием приборной базы ЦКП «Аналитическая
спектроскопия» Дагестанского государственного университета.
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В последнее время наблюдается все возрастающий интерес к фазовым переходам
(ФП) и критическим явлениям (КЯ) в фрустрированных магнитных структурах,
описываемых моделями Изинга и Поттса на различных решетках [1]. Это обусловлено с
фундаментальными проблемами, возникающими при изучении систем содержащих
наноразмерные слои магнитных материалов особенно в области низких температур.
Спиновые решеточные модели на различных решетках описывают большой класс
реальных физических систем: слоистые магнетики, пленки жидкого гелия,
сверхпроводящие пленки, адсорбированные пленки и др. [1, 2]. Фрустраций играют
важную роль в различных магнитных системах.
В связи с этим в рассматриваемой работе проведен энергетический анализ основного
состояния спиновых структур описываемых антиферромагнитной трехвершинной
моделью Поттса на треугольной решетке в зависимости от знаков обменных интегралов
для ближайших и вторых ближайших соседей. В рассматриваемой модели конкуренция
обменных интегралов может привести к фрустрации (см. рис.1). На основе численных
данных полученных методом Монте-Карло выявлены диапазоны существования
упорядоченных и неупорядоченных фаз в рассмотренных системах.
Антиферромагнитная трехвершинная (q=3) модель Поттса на треугольной решетке с
учетом взаимодействия вторых ближайших соседей описывается следующим
гамильтонианом [2]:

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

(1)

i ,k

где J1 и J2 – параметры обменных ферро – или антиферромагнитных (J1<0, J2<0), (J1>0,
J2<0) взаимодействий для ближайших и вторых ближайших соседей соответственно, i,j
,i,k – углы между взаимодействующими спинами Si - Sj и Si - Sk соответственно, причем i,j
принимают три значения 0º, 120º и 240º. Модель Поттса с гамильтонианом вида (1) также
хорошо описывает физические свойства многих неупорядоченных структур (см. [3, 4]).
Для рассматриваемой модели проведен энергетический анализ основного состояния
спиновых структур описываемых этой моделью в зависимости от знаков обменных
интегралов для первых и вторых ближайших соседей. В частности, на рис. 2 показаны
температурные зависимости энергии рассматриваемой моделидля случаяJ1<0, J2<0при
различных соотношенияхr, r=J2/J1.Как видно из рисунка 2 энергии трех фаз, как функции
параметра r: исходной (а) с превалированием ближайшего взаимодействия J1Еа(r)=
3J1(0.5-r), промежуточной (б) Еб(r)= (1+r)3 J1/4 и конечной (в) с превалированием второго
взаимодействия J2 Ев(r)= 3rJ1/2.На основе этих данных выявлены диапазоны
существования упорядоченных и неупорядоченных фаз в рассмотренных системах.
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Рис.1. Двумерная трехвершиннаяАФ модель Поттса с учетом вторых ближайших
соседей при J1<0, J2<0.

Рис.2. Температурная зависимость энергии двумерной антиферромагнитной модели
Поттса в зависимости от параметра r=J2/ J1J1<0, J2<0.

РаботаподдержанагрантомРФФИ №16-02-00214.
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О ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕСНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ n-ТИПА АРСЕНИДАХInAs, CdSnAs2,
CdGeAs2, GaAsи CdTe, ZnOПО ДАННЫМ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ТРАНСПОРТЕ
ПРИ ВСЕСТОРОННЕМ ДАВЛЕНИИ
Гаджиалиев М.М., Даунов М.И., Залибеков У.З., Камилов И.К.
Институт физики им.Х.И.Амирханова Дагестанского Научного Центра РАН,
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К эффективным внешним воздействиям с целью исследования примесного
энергетического спектра относится всестороннее давление. Особенно актуально
применение высокого давления в случае, когда ставится задача обнаружения глубоких и
глубоких резонансныхпримесных центров, уровни энергии которых расположены на
зонном континууме. В отличии от мелких примесных центров, которые «следят» при
всестороннем давленииза собственной зоной, с которой они генетически связаны, энергия
глубоких примесных центров относительно абсолютного вакуума, как показал анализ
экспериментальных данных, практически, на уровне погрешности эксперимента, остается
постоянной при изотропном сжатии кристаллической решетки. Это обусловлено тем, что
их волновые функции следует строить по всей зоне Бриллюэна и характер воздействия
всестороннего давления на их энергию определяется эволюцией всей структуры
энергетического спектра, а не только ближайшими одной или двумя зонами.
Уместно отметить, что только лишь по результатам феноменологического описания
примесного центра по данным об энергии ионизации, сечения захвата и т. п. при
атмосферном давлении идентифицировать примесный центр, мелким или глубоким он
является, затруднительно.В этой связи исследование эволюции энергетического спектра
носителей заряда в полупроводниках с глубокими и глубокими резонансными
примесными центрамипод воздействием всестороннего давления, особенно в хорошо
изученных модельных объектах,каким являетсяарсенид галлия,весьма актуально.
Количественный анализ экспериментальных результатов проведен при комнатной
температуре по следующим причинам. Уширением глубоких уровней при комнатной
температуре можно пренебречь. Кроме того, при понижении температуры и убывании
концентрации свободных носителей заряда влияние хаотического потенциала
усиливается, что может привести к ошибочным вычисленным величинам барических
коэффициентов. В этих расчетах использованы известные сведения о законе дисперсии,
величинах эффективной массы электронов на дне зоны проводимости, ширины
запрещенной зоны g, барического коэффициента dg/dP. Количественный анализ был
проведен при учете концепции независимости энергии глубоких примесных центров от
всестороннего давления относительно абсолютного вакуума.
По результатам количественного анализа барических и температурных зависимостей
кинетических коэффициентов в нелегированных объемных кристаллахn-типа InAs [1],
GaAs[2,3], CdSnAs2 [4], CdGeAs2 [5],CdTe [6], и ZnO [7] исследован примесный
электронный спектр. Выяснено, что в этих полупроводниках собственному дефекту вакансии в анионной подрешетке соответствует глубокий донорный центр. Определены
положения уровней энергии относительно края зоны проводимости и коэффициенты
давления энергетических зазоров между ними и соответствующим дном зоны
проводимости. Наблюдается смещение уровней энергии глубоких донорных центров в
глубь зоны проводимости с уменьшением их запрещенной зоны (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Зависимость энергии глубокого донорного центра Ɛdотносительно края зоны
проводимости в полупроводниках с вакансиями в анионной подрешетке от ширины
запрещенной зоны Ɛg
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Кристаллы однозамещѐнных ортофосфатов щелочных металлов являются ценными
сегнето- и пьезоэлектрическими материалами. По сравнению с кварцем
их пьезоэлектрический эффект примерно в семь раз больше, в отличие от тартратов
они более устойчивы по отношению к влаге. Дигидроортофосфаты рубидия и цезия
используются в качестве электрооптических модуляторов. В целях осуществления
быстрого поворота пучка световых лучей под действием электрического тока, поэтому
кристаллы дигидроортофосфатов предпочтительны обычной ячейки Керра. В твердой
фазе они являются суперионными проводниками (протонными твердыми электролитами
(ПТЭ)). Представляет интерес исследование дигидрофосфатов щелочных металлов в
сильных импульсных электрических полях.
Экспериментальное исследование поведения бинарных систем ПТЭ и их расплавов в
сильных электрических полях более предпочтительны,
чем индивидуальные
электролиты. Это связано с тем, что: во-первых, композитные
электролиты обладают
большей ионной проводимостью, чем индивидуальные вещества, составляющие
композит; во-вторых, при образовании композита значительно снижается температурная
область существования высокопроводящей фазы. Снижение температуры существования
твердой высокопроводящей фазы (в нашем случае на 30 – 50 К) имеет немаловажное
значение в целях экономии энергии при решении различных технологических задач,
например, при создании химических источников тока резервного типа, при генерации
монохроматического света с перестраиваемой частотой и т.д.
Нами исследована высоковольтная электропроводность бинарных систем Na,K/H2PO4
[1], Na,Cs/H2PO4 и K,Сs/H2PO4
различных составов в твердой и жидкой фазах от
напряженности электрического поля (НЭП). Эксперименты проводились по методике,
описанной в работе [2].
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Рис.1. Зависимость относительного изменения проводимости в бинарной смеси
0,15Na0,85K/H2PO4 от напряженности электрического поля: 1 – 505 (ТЭ); 2 – 529
(расплав) К.
С ростом напряженности электрического поля электропроводность электролитов
возрастает, имея тенденцию к насыщению. На рис.1 для примера приведены зависимости
относительного изменения проводимости бинарной смеси состава 0,15Na0,85K/H2PO4 в
твердой и жидкой фазах от напряженности электрического поля (НЭП). Насыщение
проводимости не удается достичь в связи пробоем электролитов, причем в твердой фазе
напряженности поля пробоя практически в 1,5 – 2 раза меньше, чем в расплаве. В ПТЭ в
полях E > 0,8 МВ/м наблюдается пробой. При одинаковых НЭП относительный рост
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проводимости электролитов бинарных систем всех составов в твердой фазе больше, чем в
жидкой.
В таблице 1 приведены высоковольтные электропроводности исследованных бинарных
систем Na,K/H2PO4, Na,Cs/H2PO4 и Cs,K/H2PO4 различных составов. Рост проводимости
ПТЭ нами учитывался до пробойных явлений.
Таблица 1. Высоковольтная электропроводность бинарных смесей ПТЭ и их расплавов.
Состав

Т, К

 0 , ms

 E , ms



,%

Прим.

0,1Na0,9K/H2PO4

511(ТЭ)
530 (Р)

0,123
8,130

0,185
13,58

0
50,4
67,1

0,15Na0,85K/H2PO4

505 (ТЭ)
529 (Р)

1,420
2,830

2,132
4,420

49,9
56,2

пробой

0,5Na0,5K/H2PO4

500 (ТЭ)
528 (Р)

1,310
3,150

1,952
6,017

49,0
91,0

пробой

0,7Na0,3K/H2PO4

498 (ТЭ)
530 (Р)

1,540
4,210

2,541
9,262

65,0
120,0

пробой

0,8Na0,2K/H2PO4

480 (ТЭ)
525 (Р)

1,305
3,870

2,114
9,720

62,0
137,0

пробой

0,3Na0,7Cs/H2PO4

508 (ТЭ)
532 (Р)

0,546
2,960

0,866
6,364

58,6
115,0

пробой

0,6Na0,4Cs/H2PO4

506 (ТЭ)
530 (Р)

0,478
2,810

0,779
6,345

63,0
125,8

пробой

0,8Na0,2Cs/H2PO4

510 (ТЭ)
533 (Р)

0,754
3,170

1,267
7,354

68,0
131,0

пробой

0,2Cs0,8K/H2PO4

508 (ТЭ)
534 (Р)

1,358
4,310

2,173
9,990

57,4
132,0

пробой

0,4Cs0,6K/H2PO4

504(ТЭ)
531 (Р)

1,267
4,220

2,074
9,731

63,7
130,6

пробой

0,7Cs0,3K/H2PO4

505 (ТЭ)
532 (Р)

1,337
4,430

2,193
10,14

64,0
129,0

пробой

пробой

Р – расплав; ТЭ – твердый электролит
Состояние избыточной проводимости, как и во всех ранее исследованных электролитах,
сохраняется длительное время (активация высоковольтными импульсными разрядами, так
называемая ВИР-активация) постепенно уменьшаясь со временем. Эксперименты
показывают, что уровень активации
в бинарных системах протонных твердых
электролитов дигидроортофосфатов щелочных металлов до пробойных явлений, в
зависимости от состава и температуры, достигает 50 – 68 %, а в расплавах – 67 - 132 %,
причем, она тем выше, чем выше амплитуда импульсного напряжения. Исследована
динамика постактивационной релаксации избыточной проводимости бинарных систем
Na,K/H2PO4, Na,Cs/H2PO4 и K,Cs/H2PO4 различных составов в твердой и жидкой фазах. На
рис.2 на примере бинарной системы 0,1Na0,9K/H2PO4 в жидкой фазе приведены
релаксационные кривые после ВИР в координатах ln(ζ/ζ0) – время.
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Рис.2. Изменение ln ( /  0 ) бинарной смеси 0,1Na0,9K/H2PO4 во времени после
высоковольтных разрядов при 530 К: 1 – 1,0; 2 – 1,5; 3 – 2,0; 4 – 2,4 кВ
Таблица 2. Время релаксации избыточной проводимости бинарных смесей
дигидрофосфатов натрия, калия и цезия.
Электролит
Т, К
ср 10-4, с
, %
533 Р
2,51
4,7
0,1Na.0,9K/H2PO4
511 ТЭ
1,31
4,2
529 Р
6,55
5,6
505 ТЭ
4,79
5,1
0,5Na.0,5K/H2PO4
528 Р
3,38
5,2
500 ТЭ
5,17
5,5
0,7Na0,3K/H2PO4
530 Р
6,87
6,0
498 ТЭ
2,76
4,3
0,8Na0,2K/H2PO4
525 Р
6,54
5,7
480 ТЭ
1,98
4,1
0,3Na0,7Cs/H2PO4
532 Р
5,34
5,8
508 ТЭ
2,71
4,4
0,6Na0,4Cs/H2PO4
530 Р
6,06
5,9
506 ТЭ
2,37
4,7
0,8Na0,2Cs/H2PO4
533 Р
6,85
6,1
510 ТЭ
2,96
4,9
0,2Cs0,8K/H2PO4
534 Р
7,04
6,5
508 ТЭ
2,13
4,3
0,4Cs0,6K/H2PO4
531 Р
5,83
5,6
504 ТЭ
2,29
4,4
0,7Cs0,3K/H2PO4
532 Р
4,93
5,2
505 ТЭ
1,69
4,5
ТЭ – твердый электролит; Р – расплав
Как видно, время релаксации избыточной проводимости в расплавах больше, чем в ТЭ,
кроме состава 0,5Na.0,5K/H2PO4.
При изучении поведения бинарных смесей дигидрофосфатов натрия и калия в твердой и
жидкой фазах в импульсных полях высокой напряженности обнаружен аномально
высокий рост проводимости (до 90 % и более до пробойных явлений). В общем случае
следует рассматривать следующие возможные пути увеличения проводимости: 1) пробой
0,15Na.0,85K/H2PO4
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электролита; 2) появление электронной составляющей проводимости; 3) тепловые
эффекты, связанные с ВИР; 4) выделение щелочного металла или протона на катоде; 5)
изменение механизма проводимости с дефектного на туннельный (связанное с фазовым
переходом); 6) разложение электролита; 7) увеличение концентрации протонных
дефектов; 8) рост подвижности носителей заряда. Подробный анализ этих причин показал
[3,4], что основной вклад в рост проводимости электролитов вносят увеличение
концентрации и подвижности носителей заряда.
При мощном высоковольтном разряде в зависимости от амплитуды напряжения
некоторая часть Н – связей в ПТЭ и ионов в комплексных группировках их расплавов
разрушается. Дефектность структуры ПТЭ и их расплавов увеличивается, и в них
появляются избыточные (неравновесные) носители тока. В материалах с высокой
концентрацией свободных носителей, какими являются ПТЭ и их расплавы, кроме
излучательной рекомбинации (свечение электролитов) возможен еще один вид
рекомбинации – безизлучательная рекомбинация. В этом случае энергия, выделившаяся
при ―воссоединении‖ частиц в ассоциированные группировки, передается свободному
носителю, который разменивает ее на серию фононов. Получив от внешнего
электрического поля большую энергию, ионы в дальнейшем сами способны
бомбардировать соседние группировки, отдавая им часть своей энергии. Через некоторое
время активированным (высокий уровень фононов) оказывается весь электролит (ПТЭ и
их расплавы). Поэтому в начальной стадии наблюдается более интенсивное уменьшение
избыточной проводимости по гиперболическому закону. Уровень активации расплава
оказывается тем выше, чем больше сообщенная удельная энергия разряда (удельная
энергия разряда – это энергия разряда, приходящаяся на единицу массы электролита).
Одновременно с процессом активации происходит и рекомбинация связей с
восстановлением ассоциированных группировок. Чем ближе система походит к
энергетически выгодному равновесному состоянию, тем медленнее происходит и
рекомбинация, подчиняющаяся уравнению реакции первого порядка (1).
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ОБРАЗОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДНЫХ СЛОЕВ НА ОМИЧЕСКИХ
КОНТАКТАХ К ШИРОКОЗОННЫМ ПОЛУПРОВОДНИКАМ
Гусейханов М.К., Магомедова У.Г-Г.
Дагестанский государственный университет, Махачкала
Как правило, после нанесения 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
222

энергетических
барьеров
обусловленных
поверхностными
состояниями
полупроводников. Последующая термообработка контактных систем в 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 контактное сопротивление минимальное, и зависит от
состава контактной системы и в основном определяются свойствами полупроводника.

Рис 1. Профиль микроструктурного
состава контакта Ni-Au-Si к карбиду
кремния после
а - напыления, б - термообработки при
400 °С, в - термообработки при1000 °С

Исследования [1-4] показали, что сповышением температуры термообработки
снижается высота энергетического барьера на контакте, и происходит взаимодействие
контактного материала с полупроводником. Микроструктурный анализ контакта (Ni – Au
– Si) – SiC (рис. 1) и данные работ [1,2] показывают, что под контактом при
термообработке образуются соединения контактного материала с полупроводником.
Характер образующих соединений зависит от температуры термообработки
контактов и состава металлического сплава. Для данной системы при определенной
температуре термообработки составобразующихся соединений определяется величиной
изменения свободной энергии Гиббса в результате реакций соединения
Gp = Hp TSp.
Реакции металлов с полупроводниковыми соединениями возможны, если Gp<
0.Например, для системы W-SiCпри температуре 900 К возможна реакция типа 2SiC+3
WWSi2 + WSi, так как для этой реакции Ср = - 26,95 кДж/моль.
Для
контактной
системы
Aи-GaAsреакция
взаимодействия
типа
Au+GaAsAuGa+(1/4)As4происходит только при температуре термообработки выше 470
К, когда становится Gp<0.
При термообработке контактов между никелем и карбидом кремния образуются
силициды никеля (Ni2Si) [1], между фосфидом и арсенидом галлия и сплавом Au-Ge-Ni —
соединения AuGa[2], между индием и арсенидом галлия образуется твердый раствор
InхGa1-хAs[4]. В результате образования таких соединений барьер между металлом и
полупроводником изменяется. Возможно, между контактирующим металлом и базовым
полупроводником образуется варизонный слой соединений, в котором ширина за223

прещенной зоны убывает по направлению к металлу. Согласно теории и данным
экспериментов [3, 4], контактное сопротивление систем металл - полупроводник
экспоненциально понижается с уменьшением ширины запрещенной зоны
полупроводника. Этим мы объясняем начальное уменьшение контактного сопротивления
с повышением температуры термообработки контактов. С ростом температуры термообработки увеличивается площадь взаимодействия. Температура термообработки, при
которой наблюдается минимум контактного сопротивления, различна для разных
полупроводников и слабо зависит от вида и состава контактного металла. Это указывает
на то, что повышение контактного сопротивления при дальнейшем увеличении
температуры термообработки определяется свойствами полупроводника. При температуре
термообработки Т>550 0С начинается и рост контактного сопротивления системы MeGaAs. Аналогичная картина наблюдалась и в системах металл - фосфид галлия. Рост
контактного сопротивления здесь происходит при температуре термообработки выше 550600 0С, а при термообработке в вакууме системы Sn-GаP и при Т> 600 - 650 °С на
свободной
поверхности
полупроводника появляются жидкие капли галлия.
Предполагается, что это обусловлено диссоциацией полупроводниковых соединений при
высокой температуре термообработки с улетучиванием газовой составляющей
соединения.При температуре выше 600 °С изменение свободной энергии реакции
диссоциации становится отрицательным, и поэтому возможно разложение
полупроводникового соединения
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ CdS-Si И ИХ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ
Гасанова Р.Н., Магомедов М.А.
Дагестанский госуниверситет
Дагестанская госмедакадемия
roza.gasanova.51@inbox.ru
Известно, что применение в некоторых полупроводниковых приборах вместо р-п гомоперехода р-п - гетеропереход полупроводников с различными ширинами
запрещѐнных зон повышает эффективность их работы. Это связано с односторонней
инжекцией носителей из полупроводника с широкой запрещѐнной зоной в узкозонный
полупроводник. Гетеропереход CdS-Si относится к такой группе. С другой стороны, такой
широкозонный полупроводник как сульфид кадмия, обладающий рядом практически
важных физических свойств, является монополярным полупроводником п-типа
проводимости и внесением в него акцепторных примесей не возможно менять тип его
проводимости. Это означает, что в нѐм не возможно создать р-п -переход и,
соответственно, из него нельзя изготовить приборы, содержащие р-п -переходы. Выходом
из этого положения может быть создание р-п -переходов этих полупроводников с другими
полупроводниками р -типа проводимости.
Сочетание в одном гетеропереходе материалов с различными ширинами запрещенных
зон позволяет расширить и область его спектральной чувствительности. Это явление
может быть использовано при изготовлении эффективных преобразователей солнечной
энергии в электрическую.
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С этой точки зрения создание и исследование гетеропереходов CdS-Si представляет
научный и практический интерес.
В данной работе приведены результаты исследования электрических характеристик
гетеропереходов CdS(n) - Si(p) и CdS(n) - Si(n).
Исследуемые гетероэпитаксиальные структуры были выращены методом химического
транспорта в атмосфере очищенного водорода. Для их выращивания использовали
порошок сульфида кадмия, подвергнутого перекристаллизации. В качестве подложек
использовали пластины кремния п- и р-типа проводимости, ориентации (111) и (100).
Получение эпитаксиальных слоев сульфида кадмия на кремнии является трудной
технологической задачей, связанной с наличием на поверхности кремния естественного
окисного слоя Si02. Поэтому для удаления его с поверхности подложки перед
выращиванием эпитаксиального слоя подложка подвергалась травлению сначала в
плавиковой кислоте, затем непосредственно в реакционной камере в парогазовой смеси Н 2
и H2S. Полученные слои имели гексагональную структуру и рентгенотопографические
исследования показали, что они обладают достаточно высоким совершенством
кристаллической структуры. Последовательное сопротивление гетеропереходов CdS-Si, в
зависимости от условий выращивания, менялось от единиц до 5 -104 Ом.
Исследовались вольт-амперные характеристики (ВАХ) указанных гетеропереходов.
На рис. 1 представлены вольт-амперные характеристики гетеропереходов CdS-Si,
выращенных при одних и тех же технологических режимах. Удельные сопротивления
слоев CdS были близки друг другу (1-2 -105 Ом см), а сами гетеропереходы отличались
только типом подложек.
Видно, что прямая и обратная ветви обладают резкой асимметрией. Коэффициент
выпрямления для CdS-Si(p) составлял 1,5 -10 при напряжении 7 В, в то время как для CdSSi (n) - 10. Для гетероперехода CdS-Si (n) пропускное направление соответствовало
отрицательному потенциалу на кремнии. В отличие от ВАХ CdS-Si (р), ВАХ CdS-Si(n)
была линейной в прямом направлении. Возможно, такой ход прямой ветви связан с
ограничением тока последовательным сопротивлением гетероперехода. Величина
обратного тока I была пропорциональна Va, где а принимал значение 0,2-0,5 при
напряжениях до 10В. При больших напряжениях зависимость обратного тока от
напряжения носила экспоненциальный характер.

Рис. 1. Вольт-амперные характеристики ГП: a-CdS-Si(p), б- CdS-Si (n). 1,2—
прямые ветви; , 1',2'—обратные ветви
Контактные разности потенциалов, вычисленные из вольт-емкостных характеристик,
были равны 0,9 В и 0,51 В для CdS-Si (р) и CdS-Si (n) соответственно.
Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что при соответствующей
подборке технологических условий выращивания гетероструктур CdS-Si, они могут быть
использованы для изготовления различных полупроводниковых приборов.
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ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНОГО КОНТАКТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТ
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМООБРАБОТКИ
Гусейханов М.К., Исаев М.А.
Дагестанский государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: myammatu@mail.ru
Природные минералы часто представляют собой твѐрдые растворы. Образование
твѐрдых растворов при легировании элементов и соединений имеет большое значение в
производстве сплавов, полупроводников, керамики, ферритов.Твердые растворы являются
перспективными материалами для создания приборов, работающих при высоких
температурах и обладающих интересными оптоэлектронными свойствами. Исследования
свойств омических контактов к ним в настоящее время является актуальным.
В данной работе приведены данные по технологии получения омических
контактов из Al, А1-Сг, Al-Ni, А1-Ptк твердым растворам (SiC)1-х(AlN)x, а также
результаты исследования свойств этих контактных систем с изменениями ширины
запрещенной зоны полупроводника и температуры.
Эпитаксиальные слои твердого раствора (SiC)1-х(AlN)xполучали "сэндвич" методом из газовой фазы на подложках 6Н - SiC(0001) n- типа электропроводности с
концентрацией примесей (Na-Nd)= 6×1017 - 3 ×1018см-3. Состав твердого раствора задавался
составом источника паров[1] и определялся при помощи микроанализатора "Джеоскан".
Контакты наносились послойным вакуумным (Р=10-3Па) напылением Al, Аl-Сr, AlNiи Al-Ptи последующей термообработкой их в нейтральной среде (в вакууме или в
азоте). Удельное переходное сопротивление омических контактов измеряли методом
экстраполяции, предложенным в работах [2,3]. Дифференциальное сопротивление
определяли из вольтамперной характеристики при смещениях, меньших 10 мВ.
После напыления контакты из Аl, Аl-С, Al-Niи Al-Ptк твердым растворам (SiC)1х(AlN)xимели выпрямляющие характеристики. Последующая термообработка контактов в
инертной среде делает вольтамперные характеристики линейными и понижает
контактные сопротивления. Зависимость удельного контактного сопротивления от
температуры термообработки приведена на рис. 1 (Зависимость удельного переходного
сопротивления омических контактов к (SiC)1-х(AlN)x, (х=0.54) от температуры
термообработки: 1- Аl; 2- Al-Ni; 3- Аl- Cr;4- Al-Pt.). Вольтамперная характеристика
становится линейной только после термообработки при температурах выше 700° С.
Уменьшение контактного сопротивления после термообработки при температуре выше
700° С обусловлено легированием твердого раствора из контактного материала Аl и
образованием под контактом обогащенного слоя, т. е. образованием структуры типа Меn+-n. В целомзависимость удельного контактного сопротивления от температуры
термообработки обладает явно выраженным минимумом при термообработке в течение 2
минут при температуре 1200° С. Наиболее низкие сопротивления получены для системы
Al-Ptи объясняются близостью термического коэффициента линейного расширения Ptи
твердого раствора. Это создает лучшую адгезию контактной системы с полупроводником.
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Рис.1. Зависимость удельного переходного контактного сопротивления от температуры
термообработки.
Заметим, что второй металлический слой к Аl используется для улучшения
адгезии. Причину увеличения переходного сопротивления контакта при термообработке
выше 1200°С авторы [4,5] связывают с обеднением поверхности полупроводника
основной легирующей примесью из-за обратной его диффузии.
Слабая температурная зависимость удельного контактного сопротивления этих
систем, полученных при оптимальных температурах термообработки, подтверждает
туннельный механизм переноса носителей, доминирующих обычно в системах Me- n+ - n.
Зависимость удельного переходного сопротивления омических контактов из Аl к
p(SiC)1-х(AlN)xс одинаковой концентрацией носителей заряда (Na-Nd) = (1-3×1018см-3
прошедших термообработку при оптимальных технологических режимах, от состава (х)
твердого раствора, т. е. соответственно от ширины запрещенной: зоны Eg, приведены на
рис.2. (Зависимость удельного переходного сопротивления омического контакта ρк
системы Al-p(SiC)1-х(AlN)xот ширины запрещенной зоны Egполупроводника: 1- х=0; 2х=0,05; 3- х=0,54; 4 - х=0,79). Зависимость ширины запрещенной зоны твердого раствора
от состава определяли согласно работе [1]. Контактное сопротивление увеличивается с
ростом Eg экспоненциально:
ρ = ρkcexp(Eg/E0),
где Е0 = 0.28 эВ - характеристическая энергия, ркс = 2.7× 10-9 Ом × см2. С увеличением Eg,
от 2.86 до 4.8 эВ контактное сопротивление ρк растет от 10-4до 10-2Ом× см2 (рис. 2).

Рис.2. Зависимость удельного контактного сопротивления от ширины запрещенной
зоны.
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растворов
(SiC)1X(AIN)xвыращиваются в поле температурных градиентов, что приводит к возникновению
термоупругих напряжений и тепловых полей, значения которых вблизи посторонних
включений источников напряжений, которые и являются потенциальными источниками
зарождения дислокаций [1]. При высоких температурах в области существенной
пластичности твердых растворов (SiC)1-X(AlN)x пластическая деформация и диффузия
точечных дефектов идет при гораздо меньших напряжениях, чем при низких
температурах. Кроме того, пластическое течение связано не только со скольжением
дислокаций, но и включает процессы вязкого течения с переползанием дислокаций и
переносом вакансий и межузельных атомов [2].
Из-за этого размер и форма области кристалла, в которой распространяются и
рождаются дислокации, будут зависеть не только от распределения тепловых напряжений,
но и от распределения температуры. На сегодняшний день разработаны различные
методы численного расчета температурных полей и термоупругих напряжений в
кристаллах, выращенных из расплавов и паровой фазы [2-6]. Они основаны на решении
общего уравнения теплопроводности Лапласса :
T
T
 2T  c (
V
) (1)
t
dz
где :  - оператор Лапласа,  - теплопроводность исследуемого кристалла, C теплоемкость кристалла,  - плотность кристалла, V - скорость выращивания кристаллов
SiC, z - координаты.
Профиль (форма) выращиваемых эпитаксиальных слоев твердых растворов (SiC)1X(AlN)xсказывается прежде всего на выборе системы координат. Так для пластинчатых
кристаллов и кристаллов в форме прямоугольного параллелепипеда целесообразно
использовать декартову систему координат.
В общем случае  является функцией координат и температуры. Выбор системы
координат зависит от формы выращиваемого кристалла. В случае когда, кристалл имеет
цилиндрическую форму, переходят к решению уравнения (1) в цилиндрической системе
координат:

 2T 1 T  2T
T
T
( 2 

)  c (
V
)
2
r r
t
z
r
z

(2)

Уравнение (2) является дифференциальным уравнением II порядка в частных
производных. Решение уравнения (2) осуществлялось вариационно- разностным методом
[2].
Были составлены две научные программы, первая формирует матрицу,
соответствующую уравнению (2) с нулевыми граничными условиями, вторая добавляет
граничные условия и решает систему линейных уравнений.
Граничные условия в общем случае имеют вид:
T
ai
 bi GiT  ci Fi
(3)
ni
Исходя из (3) имеем 4 граничных условия:
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T (r ,0)
 1  1  T (r ,0)  1  Tp
r
2.
На противоположном торце учитываем параболический закон
внешнего распределения температуры по радиусу, который возникает в процессе
роста кристалла.
T (r , H k )
0
 1  1  T (r , H k )  1  [Tp  A( R)(r 2  Rk2 )  G( R)  H k ] ,
z
где A(R) - градиент температуры по радиусу, G(R) - градиент температуры по
боковой поверхности.
3.
На боковой поверхности кристалла учитываем обмен тепла путем
излучения (при высоких температурах кристаллизации обменом пренебрегаем)
T ( Rk , z ) 

2
1

(Tp  G( R)  z )3T ( Rk , z ) 
(Tp  A( R)  Rk  G( R) z ) ,
r


где  - постоянная Стефана – Больцмана,  - излучательная способность кристалла
при температуре роста. Допускаем,   f (T ) и принимаем    (Tk ) . Известно, что всякое
вещество при высоких температурах (свыше 1800К) по своим излучательным свойствам
приближается к абсолютно черному телу, поэтому принимаем, что   1 .
4.
Потребуем выполнения на оси кристалла следующего условия:
T (0, z )
0
r
На основании полученной матрицы температур аппроксимируем изотермы в (SiC)1X(AlN)xв виде степенной функции при заданном радиусе:
1.

В зоне роста кристалла: 0 

T ( z) r const  Tp  a  z b

(4)
Исходя из уравнения (4) можно получить высоту изотермической линии при
d 2T
заданном значении радиуса. Искривление изотерм
, определяющее термоупругие
dz 2
напряжения, можно получить из уравнения (4), и имеют следующий вид:
d 2T
 a  b  (b  1)  z (b  2) (5)
2
dz
Линии равного термоупугого напряжения
определяются на основе
сформированной матрицы 
в тех точках, что и матрицы температур, при этом
используем аппроксимирующую вида:
 ( z ) r const  c  z d
Алгоритм расчета составлен так, что автоматически отыскиваются те линии
равного термоупругого напряжения, которые имеются в монокристаллах.
Предложенная модель позволяет анализировать распределение тепловых полей и
линий термоупругих напряжений в эпитаксиальных слоях
(SiC)1-X(AIN)xв интервале
температур 2300  2700 К.
Проведенные в работе модельные расчеты показывают, что данная модель
относительно точно описывает распределение температур и термоупругих напряжений в
эпитаксиальных слоях
(SiC)1-X(AIN)x. Определяя границы применимости модели и
точность, отметим следующее. Любые расчеты термоупругих напряжений и
дислокационной структуры растущего кристалла основаны на модельных представлениях,
и поэтому могут лишь приближенно отражать реальные условия кристаллизации. Ясно
также, что из-за сложности и многообразия процессов, определяющих образование
дислокаций в кристаллах (SiC)1-х(AIN)x, их взаимодействия и перераспределения, никакой
расчетный метод не может дать точного описания дислокационной структуры.
Была выполнена серия расчетов с использованием разработанной в работе [1]
программы DPIAR и DPGRAN. Они показали, что в кристаллах диаметром до с d =
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5...6.мм изотермы расположены равномерно и параллельны фронту роста. При диаметрах,
больших 6 мм, появляется неравномерность в распределении изотерм, главным образом,
из-за поступления тепла через боковую поверхность. Температура в приповерхностной
области оказывается немного выше, чем в середине кристалла. Характер расположения
изотерм практически не изменяется с увеличением температуры роста, а в более длинных
кристаллах происходит некоторое выравнивание изотерм, даже при диаметре d> 10 мм.
Распределение термоупругих напряжений зависит от геометрии кристалла,
особенно от радиуса. Так они достигают минимального значения около фронта роста при
Rк =0,5 мм и Нк=10 мм η= 2,5 Н/м2 . С уменьшением радиуса кристалла (Rк< 3 мм) линии
равного термоупругого напряжения располагаются W-образно по сечению кристалла,
причем минимум напряжений четко выражен в области 2/3 (рис.1). Расчеты показали, что
этот минимум становится более пологим в области, прилегающей к затравке. При этом
напряжения по величине в ~ 10...40 раз в этой области выше, чем у фронта роста.
Увеличение радиуса кристалла выравниваем минимум напряжений, и характер
распределения постепенно становится V-образным (рис.2). Хорошо видно, что всегда
наиболее напряженной является область около боковой поверхности кристалла, а также
около затравки. Кроме того, с повышением радиуса кристалла термоупругие напряжения
увеличиваются по абсолютной величине и доходят до значения η= 2,5x105 Н/м2 при Rк=
10 мм и Нк= 10 мм. В то же время изменение температуры в интервале ТР=2100...2400К
почти не влияет на величину и характер распределения термоупругих напряжений.

Рисунок 1 - Распределение температуры и термоупругих напряжений в ЭС
твердых растворов (SiC)1-х(AIN)x (расчет). ТР=2400К, Rк=3мм, Нк=5мм.
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Рисунок 2. Распределение температуры и термоупругих напряжений в ЭС
твердых растворов (SiC)1-X(AIN)x (расчет). Тр=2400К, Rк=10мм, Нк=5мм.
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В последние годы значительное внимание уделяется экспериментальному и
теоретическому исследованию различных низкоразмерных, квази-одномерных и
двумерных структур. Ряд уникальных свойств этих материалов открывает широкие
перспективы для их экспериментальных приложений. В ближайшие годы использование
данных материалов в индустрии наносистем позволит совершить поистине
технологический скачок в самых различных областях науки и техники 1, 2].
Одними из таких перспективных материалов являются различные соединения,
имеющие квазидвумерную структуру, магнитные атомы в которых образуют так
называемую решетку Кагоме – Капелласиты (Kapellasite, Cu3Zn(OH)6Cl2), Гербертсмититы
ZnCu3(OH)6Cl2, Яроситы и т.д.
Для описания данных материалов широко применяется модель Изинга с учетом
взаимодействия как первых, так и вторых ближайших соседей. Спины на решетке
располагаются в трех подрешетках A, B и C, обозначенных на рисунке 1. Взаимодействие
между ближайшими спинами, располагающимися
в разных подрешетках,
характеризуется обменным взаимодействием J1, а между следующими за ближайшими
спинами – обменным взаимодействием J2. В зависимости от химического состава
соединения обменные взаимодействия могут принимать различные значения как по
величине, так и по знаку.

Рисунок 1. Модель Изинга на решетке кагоме.
Величина и знак обменных взаимодействий J1 и J2 играют основополагающую роль в
характере поведения модели. Для выяснения степени влияния J1 и J2 на
термодинамические свойства системы нами проведены исследования при различных
соотношениях J1 и J2.
Гамильтониан модели может быть представлен в следующем виде:

H   J1  S i S j  J 2  S i S j ,
i, j

Si  1 .

(1)

i, j
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Для исследования модели нами использован алгоритм Ванга-Ландау метода МонтеКарло [3, 4]. Данный алгоритм позволяет найти функцию плотности состояний системы,
зная которую можно легко рассчитать все остальные характеристики системы. Особенно
эффективным алгоритм Ванга-Ландау оказался при моделировании различных
наноструктур.
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. Так как плотность состояний g (E ) очень быстро растет с
увеличением размеров исследуемых систем, для удобства хранения и обработки больших
чисел пользуются величиной ln g ( E ) .
Важным обстоятельством является то, что плотность состояний g (E ) не зависит от
температуры, следовательно, рассчитав ее однократно, мы можем вычислить значения
любых термодинамических параметров системы при любой температуре. Более подробно
алгоритм Ванга-Ландау изложен в работах [3, 4].
В зависимости от соотношений обменных взаимодействий в системе возможны
различные сценарии упорядочения при низких температурах. С понижением температуры
система будет стремиться в состояние с минимумом в энергии. На рисунке 2 приведены
зависимости энергии основного состояния от величины обменного взаимодействия J2,
рассчитанные в результате компьютерного моделирования. Как видно из рисунка, при
J1 = 1, основное состояние в области J 2  0.5 является сильно вырожденным и
фрустрированным, при J 2  0.5 более энергетически выгодным становится
ферромагнитное упорядочение. В случае антиферромагнитного взаимодействия между
первыми соседями (J1 = -1), фрустрация возникает при J 2  0 , а область J 2  0 является
ферримагнитным.

Рисунок 2. Зависимости энергии основного состояния от величины обменного
взаимодействия J2.
На основе анализа температурных зависимостей различных термодинамических
параметров нами были построены соответствующие фазовые диаграммы, которые
приведены на рисунке 3.
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{a}

{b}

{c}

{d}

Рисунок 3. Фазовая диаграмма модели Изинга при различных J1 и J2.
Соответствующие структуры основного состояния при различных J1 и J2 приведены
на рисунке 4.

a)

b)

c)

d)

Рисунок 4. Магнитная структура основного состояния системы
a) J1  1, J 2  0.5 ; b) J1  1, J 2  0.5 ;
c) J1  1, J 2  0 ; d) J1  1, J 2  0 .
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Таким образом, в данной работе исследована модель Изинга на решетке кагоме с
учетом обменных взаимодействий как между первыми, так и вторыми ближайшими
соседями. Вычислена плотность состояний системы и рассчитаны температурные
зависимости различных термодинамических параметров. Определены температуры
фазовых переходов и их типы. Построена фазовая диаграмма.

[1]
[2]
[3]
[4]
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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 [1]. Аналогичная модель
успешно используется для описания термодинамики масляных микроэмульсий и носит
название модели Видома [2].
Рассматриваемая модель является наиболее простой моделью статистической
физики применяемой для изучения магнитного упорядочения с периодическим
изменением компонентов атомных магнитных моментов вдоль кристаллографических
направлений. Наиболее простой случай таких структур – антиферромагнитная спираль
или геликоид. Она встречается в редкоземельных металлах Eu, Tb, Dy, Ho, в соединениях
MnAu2 и некоторых окисных соединениях.
В данной работе мы исследуем двумерный аналог такой модели (рис. 1),
представляющий интерес для описания пленок микроэмульсий на поверхности твердых
тел. Предполагается, что подобные модели могут быть использованы для оптимизации
процессов экстракции, например, при нефтедобыче.
Гамильтониан модели: H ANNNI   J

s s

i j

i, j

 J1  si si  2 ,

(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.
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Согласно литературным данным с понижением температуры ANNNI-модель
испытывает фазовый переход второго рода из парамагнитного в ближайшее
упорядоченное состояние, а переход «ферромагнетик – модулированная фаза» является
переходом первого рода [3].

Рис. 1. Двумерная ANNNI-модель
Для проведения исследований на ЭВМ формировались спиновые системы
квадратной формы L × L с размерами L=32 (Nэф= L × L =1024). Для исключения
граничных эффектов на рассматриваемые системы накладывались периодические
граничные условия. Моделирование выполнялось при помощи высокоэффективного
алгоритма Ванга-Ландау [4]. Использование данного алгоритма позволяет рассчитать
распределение плотности состояний и основную спиновую конфигурацию системы. На
рис. 2 приведены графики распределения плотности состояний для системы с L=32 при
значениях |J1/J|=0,11,0.
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Рис. 3. Распределение параметра порядка
Рис. 2. Плотность распределения
состояний
Отметим, что характер распределения плотности состояний зависит как от линейных
размеров системы, так и от величины конкурирующего обменного взаимодействия. Как
видно по рис. 2 плотности распределения имеют куполообразный вид для всех значений
параметра |J1/J|, кроме значения |J1/J|=0,6. Для последнего значения наблюдается
скачкообразное увеличение значения плотности состояний. Такое поведение наблюдается
при увеличении линейных размеров системы и для значений |J1/J|=0,7; 0,8; 1,0 начиная с
L=32. Это можно объяснить ростом числа возможных модулированных фаз при
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увеличении линейных размеров и переходом системы из основного состояния в
различные многократно вырожденные модулированные состояния.
В процессе моделирования также получено распределение параметра порядка M по
энергетическим состояниям системы. В качестве параметра порядка использовалась
величина:
L
1 y
M   mi
L i 1
,
(2)
где mi 

1 Lx
 Sij - усредненное значение спина в слое перпендикулярном направлению
L j 1

оси OY, i=1..Ly - номер слоя.
На рис. 3 показан график такого распределения для системы с L=32 при
|J1/J|=0,11,0. По рис. 3 видно, что для фиксированного значения L характер
распределения параметра порядка от энергии зависит от величины конкурирующего
взаимодействия. Для значений |J1/J|0,2 с ростом энергии наблюдается монотонное
уменьшение величины M, характерное для непрерывного перехода системы из однородно
упорядоченного состояния в разупорядоченное. При значениях |J1/J|=0,3 и 0,4
наблюдаются небольшие скачки распределения параметра порядка смещающиеся в
сторону высоких энергий с увеличением |J1/J| свидетельствующие о переходе системы из
основного состояния в модулированное. При |J1/J|0,5 скачки параметра порядка более
четко выражены, увеличиваются по величине и смещаются в сторону более низких
значений энергии с ростом |J1/J|.
[1]
[2]
[3]
[4]
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Как известно, основной причиной дисперсии оптического волокна являются разные
скорости распространения отдельных составляющих оптического сигнала. Проявляется
же дисперсия как увеличение длительности распространяющихся по волокну оптических
импульсов. Это приводит к ошибкам при приеме сигнала, а, значит, ограничивает длину
ВОЛС.
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Коэффициент хроматической дисперсии Dβ – это изменение задержки светового импульса
на участке волокна единичной длины (1 км) при единичном изменении длины волны (1
нм) несущий этого импульса.
Скорость передачи информации ВОЛС по одному каналу связи максимальна в
случае, когда групповая задержка не зависит от длины волны, т.е. Dβ=0. Длина волны,
соответствующая этому условию, называется длиной волны нулевой дисперсии.
Известно, что на длине волны 1,3 мкм происходит взаимная компенсация материальной
и волноводной дисперсий и результирующая дисперсия обращается в нуль.
Предлагается устройство полупроводникового усилителя оптического сигнала
ВОЛС, работающее на длине волны нулевой хроматической дисперсии кварцевых
волокон – 1,3 мкм (рис.1).
Устройство обеспечивает увеличение расстояния, на которое передается оптический
сигнал от источника до приемника излучения.
Полупроводниковые усилители оптического сигнала строятся на принципах
усиления мощности поступающего на них излучения за счет механизмов, похожих на те,
которые происходят в инжекционных лазерах на основе полупроводниковых
гетероструктур[1].
В расчетах в качестве мощности исходного сигнала берется мощность передающего
модуля на основе лазера с вводом излучения в одномодовое оптическое волокно, равная
2мВт. Этот модуль должен обеспечивать передачу оптических импульсов на длине волны
1,3 мкм со скоростью до 2,5 Гб/с. Выбирается волокно Corning SMF-28, которое имеет
приемлемое затухание на длине волны 1,3 мкм, составляющее 0,34 дб/км.

Рис.1. Устройство полупроводникового усилителя оптического сигнала ВОЛС.
Расчеты показывают, что наличие пяти промежуточных усилителей предлагаемого типа
позволяет получить линию связи в 300 км.
Литература
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРЕМНИЯ И ГЕРМАНИЯ
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Диэлектрическая постояннаяявляется одним из основных физических параметров
влияющим на электрические характеристики полупроводниковых приборов инамногие
физические явления и эффекты в полупроводниках. Однако, не вся информация о данном
фундаментальном электрофизическом параметре, как диэлектрическая проницаемость ε,в
диапазоне частот 0-108Гц, в зависимости отконцентрации акцепторных и донорных
примесей, степени примесной компенсации, концентрации собственных носителей
заряда, ширины запрещенной зоны и т.п. известна в настоящее время, даже для
всесторонне
изученных
полупроводников
Si
и
Ge.Диэлектрическая
проницаемостьявляется постоянной величиной только при гелиевых температурах,
которая обусловлена упругим смещением электронных оболочек относительно атомов
под действием электрического поля и проявляется в широком диапазоне частот.
Ионизация примесных атомов и различныефизические воздействия влияющие на
концентрацию собственных носителей заряда,как: температура, инжекция, давление и
т.п.приводят к изменению коэффициента диэлектрической проницаемости и к его
дисперсии.Это показано в работах [1, 2], гдеисследовались диэлектрические свойства
кремнияn и p-типов, а также компенсированногоSi, в диапазонахтемператур 4,2-300К и
частот 103-109Гц.
Во многих работах [3-8] теоретически и экспериментально исследовалось влияние
всестороннего давления на статическую поляризацию ковалентных полупроводниковSi и
Ge.В экспериментальных работах [3-5], низкочастотнаяполяризуемостьSi и Ge
исследовалась методом
измерения показателя преломления от давления n(Р) с
последующей экстраполяцией показателя на нулевую частоту, гдезамена (ɛ) на (n2)
подразумевает, что показатель преломления является константой, измеренной в
бесконечно длинных волнах. Так как показатель преломления невозможно измерить на
низких частотах и если учесть, что результаты вычислений сильно зависят от точности
экстраполяции показателя преломления,измеренной на высокой частоте к нулевым
частотам, то можно сделать вывод, что эти зависимости не отражают действительную
зависимость (dχ/dP)/χ, что подтверждается результатами наших измерений, а также
результаты температурных зависимостей -ɛ(Т) других авторов.
В настоящей работеприведены результаты экспериментальных исследований
поляризации полупроводников Si, Ge в зависимости от температуры и всестороннего
давления, которые являются эффективными способами управления поляризации.В работе
проведена
интерпретация
результатов,
указанымеханизмыобуславливающие
поляризацию полупроводников.Описанымеханизмы
дисперсии диэлектрической
проницаемости приизменениипараметров полупроводников, как концентрации
носителей обусловленных ионизациейдонорных и акцепторных примесей, концентрации
собственных носителей заряда, ширины запрещенной зоны и т.д.
Измерения диэлектрической постоянной проводились резонансно-мостовым
методом, на частоте103Гцв температурном диапазоне 4.2-300К, на образцах с омическими
контактами, а также методом измерения зависимости барьерной ѐмкости p-n –структур от
давленияCб(P), на структурах со ступенчатым изменением концентрации примесей [9].
Исследуемые структуры кремния были изготовлены на основе n-Sic концентрацией
примесей фосфора ND-NA=6.01014см-3, кристаллографическиориентированных по [111]. P239

n структуры германия изготовлялись на основе кристаллов n-Ge, c концентрацией
примесей ND-NA = 4.01014см-3.
Изменение контактного потенциала с давлением Uk(Р), учитывалось на основе
известных коэффициентов давления [10] для экстремумов зон проводимости γCi(L, ∆1) и
валентной зоны γ∆.
На рис.1 приведены температурные зависимости относительных величин
коэффициентов диэлектрической проницаемости Si<P>иGe<Sb>измеренные резонансномостовым методомна частоте 103Гц.
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Рис.1 Зависимость относительных величин ɛ/ɛ0 диэлектрической проницаемости Si и Ge
от температуры, на частоте 103Гц.
Как видно, коэффициенты статической диэлектрической проницаемости
соответствующие ɛ0(Si)=12иɛ0(Ge)=16наблюдаются только при гелиевых температурах. С
ионизацией примесей коэффициенты диэлектрической проницаемости резко возрастают и
максимальные значения определяются концентрацией примесей. При ионизации примесей
диэлектрическая проницаемость увеличивается независимо от частоты. При дальнейшем
изменении температуры наблюдается экспоненциальный рост коэффициента.
На рис.2 и 3 приведены температурные зависимости относительных величин
диэлектрических постоянных Si и Geдля различных величин гидростатических давлений,
измеренных на p-n –структурах на частоте 106Гц.
Поляризация ковалентных полупроводников представляет собой упругое смещение
и деформацию электронных оболочек атомов или ионов под действием электрического
поля. Кроме внешнего электрического поля, на атомы действуют поля,
создаваемыесоседними атомами. И сумма этих всех элементарных моментов,
находящихся в единице объѐма, определяет вклад в поляризованность полупроводника.
Поляризуемость ковалентных полупроводников можно разбить на две части, электронная
поляризуемостьp1 и дипольная поляризуемостьp2 ковалентно связанных атомов.
ЭлектроннаяполяризуемостьSi и Ge в широком диапазоне частот до ~109Гц наблюдается
только при гелиевых температурах.
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Рис.2 Температурная зависимость относительных величин коэффициентов
диэлектрических постоянных, измеренных на p-n –структурах Si, при гидростатических
давлениях P = 0; 2.1 и 4,1GPa на частоте 106Гц.
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Рис.3 Температурная зависимость относительных величин коэффициентов
диэлектрических постоянных, измеренных на p-n–структурах Ge, при гидростатических
давлениях P = 0; 1 и 3GPa, на частоте 106Гц.
При ионизации примесей или при генерации собственных носителей заряда
неполярная ковалентная связь Si и Geстановится полярным т.е. дипольным. Величина
дипольной поляризуемости R непосредственно связана с жесткостью дипольного момента
(р) межатомной связи p2=p2/3kTи равна
R=(4π/3)Np(p1+p2),(1)
где Np количество ковалентных связей с дипольным моментом в единице объема
кристалла.
Анализ
экспериментальных
результатов
показывает,
что
дипольнаяполяризуемостьp2 обусловлена следующими механизмами:
1.
Относительная поляризация ковалентно связанных атомов полупроводника
и атомов примеси, при ионизации донорных примесей находящихся в узлах
кристаллической решетки.
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2.
Поляризация ковалентно связанных атомов полупроводника и атомов
примеси, при ионизации примесей в компенсированном полупроводнике, когда донорные
и акцепторные примеси находятся в узлах кристаллической решетки.
3.
Поляризация, связанная с изменением собственной концентрации носителей
заряда вследствие изменений: температуры, фотовозбуждения, ширины запрещенной
зоны, инжекции носителей заряда и т.д. Данная поляризуемость обусловлена переходом
связующих электронов на антисвязующиеS-орбиталии в зоне проводимости, которые
экранируют заряд ковалентных атомов.
4.
С повышением температуры расстояния между ионами, вследствие
теплового расширения материала увеличиваются. В большинстве случаев это
сопровождается ослаблением сил упругой связи и возрастанием поляризованности
материала.
Установлено, что основным фактором влияющим на диэлектрическую
проницаемость при воздействии всестороннего давления является, собственная
концентрация носителей заряда ni2, обусловленная изменением ширины запрещенной
зоны от давления ΔEg(P):
ɛ(P)/ɛ(P=0) ~ ni2 = NcNvexp-[(ΔEg(P)/kT],
(2)
где Ncи Nv эффективное число состояний для зоны проводимости и валентной зоны.
При смешанных видах поляризации точное установление функциональной
зависимости эффективной диэлектрической проницаемости системы ɛ от концентрации
отдельных компонентов с соответствующими диэлектрическими проницаемостьямиɛi не
имеет строгое решение даже для простейшей модели гетерогенной системы. Основная
трудность в установлении функциональной зависимости ɛ состоит в невозможности
правильного учета взаимной поляризации различных по диэлектрической проницаемости
областей. Эти проблемы подробно обсуждаются в работе [11] (см. также ссылки в этой
работе).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИОДНЫХ СТРУКТУРНА ОСНОВЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ
Нурмагомедов Ш.А.
Дагестанский государственный университет, Дзержинского 12а, Махачкала, Россия.
n_shamil@mail.ru
Объектом исследований являлись p-n-структуры на основе карбида кремния. Для
формирования р-n-перехода были выбраны слабо легированные Лели образцы SiC
(ND = 2∙1017 см-3) для увеличения напряжения пробоя. В качестве метода получения p-nструктур использовался метод ионной имплантации бором. Омические контакты к p-i-nструктурам с низким значением удельного контактного сопротивления (Rуд< 10-3 Ом*см),
были получены металлизацией на основе никель/титана к n-области диодной структуры, а
к р-области использовалась металлизация Ti/Al.
Были рассмотрены диодные структуры в присутствии внешнего электрического
поля. В рамках данной работы анализ был ограничен исследованием высокоомной
базовой n-области.
а) При прямом смещении структуры Al-p+-переход смещен в обратном
направлении. Обратный ток рассматриваемой области представлен следующими
компонентами [1]:
J обр  J 0  JТЭ
1


 8kT  2
1
J 0  qрS 0 e kT ;  0  
 – тепловая скорость носителей (m* – эффективная
4
 m * 
U

где

масса);рS – поверхностная концентрация дырок на границе с Al. Следует напомнить, что в
рассматриваемой области присутствует инверсионный слой.
Поскольку работа выхода с поверхности p+-6HSiC больше, чем работа выхода с
поверхности Al, ток термоэлектронной эмиссии был определен как ток с поверхности


AвыхAl

металла Al: J ТЭ  AT 2 e kT , где А = 120m/m* – постоянная Ричардсона. Остальные
обозначения имели свой обычный смысл.
Вольт-амперная характеристика обратно смещенного Al-p+-перехода, с учетом
значений напряжения пробоя, приняла вид (рисунок 1):
U
A

 выхAl
1
2
kT
J обр  qpS v0e  AT e kT
4

Рисунок 1. Отдельные компоненты вольт-амперной характеристики обратно
смещенногоp+-Al-перехода.
Таким образом, основной механизм токопереноса на данном участке – перенос
носителей из металла (Al) в имплантированную p+-область карбида кремния.
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б) p+-n-переход. При данной полярности приложенного напряжения p+-n-переход
смещен в прямом направлении.
Прямой
ток
ассиметричногоp+-n-перехода
представлен
следующими
компонентами:
J пр  J дифф  J рек  J ТУН  J ТЭ
Первая составляющая – ток, обусловленный диффузией носителей:
U
 D p pn 0

Dn n p 0  kT
 e  1
J дифф   q
q


Lp
Ln 


Значения коэффициентов для карбида кремния политипа 6Н при температуре
Т = 300 К:μp = 60см2/В*с - подвижность дырок; μn = 360см2/В*с - подвижность
электронов;Ln = 1,5мкм – длина свободного пробега электронов; Lp = 0,5мкм – длина
свободного пробега дырок;D = μ*(kT/q) – коэффициент диффузии;Dp = 1,55 см2/с,
Dn = 9,32 см2/с [2, 3].
Значение рекомбинационной составляющей обратного тока:
 U

J рек  qsn e 2kT  1 ,



где s =104cм/с–скорость поверхностной рекомбинации карбида кремния политипа 6Н [4].
Величина термоэлектронной эмиссии рассматриваемой области определяется
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выражением: J ТЭ   AT e kT . Направление тока термоэмиссии противоположно
направлению движения основного тока:
На основании проведенных расчетов получена вольт-амперная характеристика
прямо смещенногоp+-n-перехода (рисунок 2):
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Рисунок 2. Отдельные компоненты вольт-амперной характеристики p+-nперехода, включенного в прямом направлении.
Установлено, что основным механизмом токопереноса на данном участке является
диффузия носителей заряда.
в) Базовый n-слой. Вольт-амперная характеристика данного участка подобна
резистору с сопротивлением rб. Толщина исследуемых структур l = 400 мкм.
г)n+-Al-переход смещен в обратном направлении. Составляющая тока Ме-SiC:
U

1
kT
J 0  qnS 0 e , где nS – поверхностная концентрация электронов на границе с Al.
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Так как работа выхода с поверхности n+-6HSiC больше работы выхода с
поверхности алюминия, то ток термоэлектронной эмиссии, направлен навстречу
основному току.
Вольт-амперная характеристика обратно смещенного n+-Al-перехода, с учетом
значений напряжения пробоя:
U
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Рисунок 3. Отдельные компоненты вольт-амперной характеристики n+-Alперехода, включенного в обратном направлении.
Установлено, что ток, обусловленный переносом носителей заряда из металла (Al)
в подлегированнуюn-область карбида кремния является основным механизмом
токопереноса на рассмотренном участке (рисунок 3).
д) Общая вольт-амперная характеристика имплантированныхp-n-структур при
прямом смещении.
На основании проведенного анализа рисунков 1-3, установлено, что
определяющим механизмом токопереноса при прямом смещении является диффузия
носителей заряда через p+-n-переход. Прямые ветви ВАХ исследуемых образцов с учетом
базового сопротивления n-области и площади контакта S = 2∙10-3 см2:
 Irб
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Dn n p 0  U kT
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При этом ток насыщения исследуемых структур равен: I нас  J макс SiC * S конт (рисунок
4).

Рисунок 4. Имплантированные образцы при прямом смещении.
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При обратном смещении структуры переходы металл – полупроводник смещены в
прямом направлении, а область p+-n – в обратном.
При обратном смещении p+-n-перехода проанализированы следующие
составляющие тока:
J обр  J др  J ген  J ТЭ
где величина дрейфовой компоненты обратного тока Jдр несимметричного p+-n-перехода
имеет вид:
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а генерационная составляющая обратного тока p+-n-перехода:
J ген 
-6

qni l n

p



qni l p

n

-3

где ni = 10 см – концентрация собственных носителей в карбиде кремния политипа 6Н,
l – область пространственного заряда; ηр = 4,5*10-7 с – время жизни дырок в n-области;ηn =
1*10-9 с – время жизни электронов в р-области [4].
Величина термоэлектронной эмиссии рассматриваемой области определяется
эмиссией электронов n-области ввиду ее меньшего значения работы выхода, причем
направление этого тока совпадает с направлением дрейфовой составляющей
Таким образом, доминирующей составляющей тока при обратном смещении
имплантированных структур явилась генерация носителей заряда. Суммарная вольтамперная характеристика обратно смещенного p+-n-перехода с учетом величины базового
сопротивленияrб и площади контакта S = 2∙10-3 см2 получена в виде (рисунок 5):
l
lp 
I обр  qSni  n  


 p n 

Рисунок 5. Имплантированные образцы при обратном смещении.
На основании полученных данных установлено, что увеличение дозы
имплантируемых ионов в три раза приводит к увеличению напряжения пробоя диодных
структур примерно на 10%. Поэтому доминирующим фактором, определяющим
напряжение пробоя биполярных приборов на основе карбида кремния, получаемых
методом ионной имплантации, является концентрация примеси в исходной подложке.
При этом уменьшение величины концентрации примеси в исходной подложке
приводит к возрастанию базового сопротивления, что негативно сказывается на прямой
ветви вольт-амперной характеристики. Поэтому при проектировании силовых
полупроводниковых приборов на карбиде кремния, формируемых методом ионной
имплантации, необходимо стремиться к уменьшению ширины базового слоя.
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Ш.П., Эмиров Р.М.
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Мультиферроики, как материалы, в которых сосуществуют, по крайней мере, два
из известных видов (электрическое, упругое и магнитное) упорядочения, продолжают
оставаться востребованными в технике и как объекты научных исследований. Они широко
используются в спинтронике, сенсорной и микроволновой технологиях, устройствах для
преобразования, записи, чтения и хранения информации.
Одним из популярных ферроэлектриков является феррит висмута BiFeO 3, у
которого температуры антиферромагнитного (TN ~ 640K) и сегнетоэлектрического (TC ~
1100K) упорядочения выше комнатной температуры. Однако известно, что синтез
феррита висмута любым из методов является сложной задачей. Кроме того, еще одним
препятствием для практического использования феррита висмута является наличие в нем
пространственно-модулированной спиновой структуры, периодичностью 62±2 нм,
которая ограничивает возможности возникновения линейного магнитоэлектрического
эффекта (MЭ). Одним из способов решения данной проблемы является замещение иона
висмута ионами лантана [2]. Такое замещение является эффективным, поскольку при этом
уменьшается образование вторичных фаз и происходит искажение кристаллической
структуры, которое, в свою очередь, подавляет пространственную антиферромагнитную
спиральную циклоиду, что способствует возникновению намагниченности. Допирование
BiFeO3 ионами лантана благоприятно для стабилизации фазы перовскита из-за близости
значений ионных радиусов Bi3+ (1.030) и La3+ (1.032).
В данной работе был получен порошок Bi1-xLaxFeO3 (x=0.05) методом [1] сжигания
нитрат-органических прекурсоров. Для этого использовались: нитрат висмута
Ві(NО3)2•5H2O, нитрат железа Fе(NО3)2•9H2O, нитрат лантана La(NО3)3•6H2O (высокой
чистоты) и глицин в качестве органического топлива. Исходные материалы в
стехиометрическом соотношении смешивались в дистиллированной воде и нагревались в
стакане с магнитным перемешиванием до 350°C и выдерживались при этой температуре в
течение 1 часа. В процессе непрерывного перемешивания полученный раствор вспыхивал
с образованием сыпучего прекурсора. Затем синтезированный нанопорошок
термообрабатывался в интервале температур 350°C-500°C в течение 30 мин для удаления
недогоревшей органики. Из порошка Bi0.95La.05FeO3 методом искрового плазменного
спекания была изготовлена наноструктурированная керамика.
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На рисунке 1 представлены результаты исследования структуры нанопорошка и
наноструктурированной керамики состава Bi0.95La.05FeO3 (сравнение с дифрактограммой
для BiFeO3).
Максимальное количество побочных фаз для порошка и керамики не превышает
5%. Средний размер кристаллитов, оцененный из дифрактограмм по формуле Шеррера,
для порошка и керамики отличается незначительно и составляет около 43 нм и 41
соответственно.
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Рисунок 1. Результаты исследования структуры: BiFeO3, нанопорошка и
наноструктурированной керамики состава Bi0.95La0.05FeO3.
Нами проведены исследования температурной зависимости проводимости (рис.2)
керамики Bi0.95La.05FeO3 на переменном токе (ac-проводимость) ζac(T) в частотном
диапазоне от 1 kHz до 10MHz.
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Рисунок 2. Зависимость ζ(Т) для Bi0,95La0,05FeO3 в частотном диапазоне
(соответствующие частоты указаны на графике в Hz).
Значение ζac при комнатной температуре (~25°С) составляет 3,5 ·10 -8 Ом-1см-1 при
частоте 1kHz. Однако с ростом частоты до 10 MHz проводимость увеличивается примерно
в 1000 раз и составляет уже 3,44 ·10-5 Ом-1см-1.
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Температурная зависимость проводимости при высоких частотах (выше 5 MHz)
описывается известной степенной функцией ζ ~ ωs. Согласно полученным результатам
для ζac можно установить, что изменяется величина вклада термоактивационных
механизмов проводимости, особенно выше температуры 350°C. Эти изменения
происходят с изменением температуры и частоты [3].
При этом заметно меняется характер температурной зависимости проводимости
при частотах выше 1MHz. На зависимости ζac от температуры наблюдается максимум при
некоторой температуре T∗, значения которой смещаются в область низких температур с
повышением частоты. При частоте 5MHz значение T∗ равно 602°C, а уже при 10MHz оно
снижается на 72°C и составляет 530°C. На частотной зависимости ac-проводимости (см.
вставку) керамики Bi0.95La.05FeO3 наблюдается слабая, почти линейная зависимость
проводимости при низких частотах до 20kHz, которая сменяется стремительным ростом ζ
уже, начиная с 100 kHz. В целом, при изменении частоты в интервале от 1 kHz до 10 MHz,
значения ζ изменяются примерно на два порядка: от 3,8·10-8 Ом-1см-1 до 3,5·10-6 Ом-1см-1.
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Впервые изготовление магнитотвердых/магнитомягких гетероструктур было
предложено в 1991 году [1]. Они представляют собой композитные материалы, состоящие
из чередующихся магнитотвердых и магнитомягких слоев, в которых возникают
необычные явления, таких как формирование во внешнем магнитном поле одномерной
гетерофазной спиновой пружины [2]. Такие материалы получили название обменносвязанных или обменно-упругих магнитов. Главной особенностью этих магнитных
структур является то, что они открывают возможность для увеличения энергетического
произведения
(BH)max
[3].
Также
большие
надежды
возлагаются
на
магнитотвердые/магнитомягкие гетероструктуры в свете их практического применения:
изготовление постоянных магнитов, создание быстродействующих аттенюаторов,
совершенных микро – и наноустройств для хранения, передачи и обработки информации
и др.
Для исследования магнитных свойств магнитотвердого/магнитомягкого бислоя была
использована модель [2,4,5], обобщающая стандартную XY-модель. Гамильтониан модели
был представлен в виде:
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где первая сумма учитывает обменное взаимодействие каждого магнитного атома с
ближайшими соседями внутри слоев с обменами J = Jhard и J = Jsoft в магнитотвердом и
магнитомягком слоях, соответственно, а также межслойное взаимодействие с параметром
J = Jint; вторая сумма учитывает вклад анизотропии в энергию системы, K = Khard и K = Ksoft
–константы анизотропии магнитотвердого и магнитомягкого слоев, соответственно;
третья сумма – вклад внешнего магнитного поля в энергию системы, g  2 – фактор Ланде,
 – магнетон Бора, H0 – внешнее магнитное поле, S ix , y – проекции спина Si,
локализованного на узле i.
Расчеты проводились для модели магнитного бислоя (1) стандартным алгоритмом
Метрополиса метода Монте-Карло [6] для систем с линейными размерами LxLyLz, при
температуре T намного ниже Tc. Вдоль x- и y-направлений линейные размеры системы
были равны Lx=Ly=50, а вдоль z-оси – Lz=100, то есть рассматривалась модель при
толщине магнитотвердого и магнитомягкого слоев по 50 атомных слоев, соответственно.
процессе эксперимента совершалось до 5×105 МКшагов/спин и проводилось усреднение
термодинамических параметров. На систему накладывались периодические граничные
условия в двух направлениях (вдоль x- и y-направлений) [2,4,5].
В рамках данной модели были получены полевые зависимости общей
намагниченности M в зависимости от значений констант обменного взаимодействия
магнитотвердого Jhard, магнитомягкого Jsoft слоев и межслойного обменного
взаимодействия Jint., а также поперечной и продольной составляющих общей
намагниченности.
На
рис. 1
показаны
кривые
перемагничивания
модели
магнитотвердого/магнитомягкого бислоя при различных значениях константы обменного
взаимодействия Jhard магнитотвердого слоя. Значения обменных констант магнитомягкого
слоя и межслойного взаимодействия были фиксированы (Jsoft = 1.0 и Jint = 0.6). Величина
Hex – значение внешнего магнитного поля, при котором спины магнитомягкого слоя
начинают вращаться под воздействием внешнего магнитного поля, как в стенке Блоха.
Чем выше значение Hex, тем более выпуклая будет кривая размагничивания. Hirr –
критическое значение внешнего магнитного поля, выше которого спиновая пружина
разрушается, и магнитный бислой полностью перемагничивается. Участок на кривых в
интервале Hex  H0  Hirr является обратимым, и на этом участке образуется так
называемая спиновая пружина. При выключении внешнего магнитного поля магнитные
моменты атомов возвращаются в первоначальное положение и намагниченность бислоя
становится равной остаточной намагниченности.
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Рис. 1. Кривые перемагничивания модели магнитотвердого/магнитомягкого бислоя при
различных значениях обменного взаимодействия Jhard.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 18-32-00526, 16-0200214).
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Магнитотвердые/магнитомягкие гетероструктуры представляют собой уникальные
системы и вызывают большой интерес у исследователей. Выращивание и получение
подходящих магнитотвердых/магнитомягких гетероструктур, понимание их магнитного
поведения – это целая область, которой посвящены многочисленные исследования [1-6].
Главной особенностью этих магнитных структур является то, что они открывают
возможность для увеличения энергетического произведения (BH)max [3]. Также большие
надежды возлагаются на магнитотвердые/магнитомягкие гетероструктуры в свете их
практического
применения:
изготовление
постоянных
магнитов,
создание
быстродействующих аттенюаторов, совершенных микро – и наноустройств для хранения,
передачи и обработки информации и др.
Для исследования магнитотвердого/магнитомягкого бислоя была использована модель
[4-6], обобщающая стандартную XY-модель. Магнитные атомы магнитотвердого и
магнитомягкого слоев расположены в узлах простой кубической решетки.
Гамильтониан модели был представлен в виде:
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где первая сумма учитывает обменное взаимодействие каждого магнитного атома с
ближайшими соседями внутри слоев; вторая сумма учитывает вклад анизотропии в
энергию системы; третья сумма – вклад внешнего магнитного поля, g  2 – фактор Ланде,
 - магнетон Бора, H0 – внешнее магнитное поле, S ix, y –проекции спина, локализованного на
узле i.
Расчеты проводились стандартным алгоритмом Метрополиса метода Монте-Карло для
систем с линейными размерами LxLyLz, при температуре T намного ниже Tc для
модели магнитного бислоя [5]. Были использованы следующие значения параметров:
Jhard = 0.11.0, Jsoft = 1.0, Jint = 0.6, Khard = 1.010–3, Ksoft = 0, |Si| = 1. В гамильтониане (1)
значения обменных констант и констант анизотропии были нормированы к Jsoft. Вдоль x- и
y-направлений линейные размеры системы были равны Lx = Ly = 50, а вдоль z-оси –
Lz = 100, то есть рассматривалась модель при толщине магнитотвердого и магнитомягкого
слоев по 50 атомных слоев, соответственно. В процессе эксперимента совершалось до
5×105 МКшагов/спин и проводилось усреднение термодинамических параметров. На
систему накладывались периодические граничные условия в двух направлениях (вдоль xи y-направлений). Угол между вектором внешнего магнитного поля и осью анизотропии
магнитотвердого слоя равен 177. Такое направление выбрано потому, что при строго
антипараллельной ориентации направления поля не происходит образование спиновой
пружины [5].
В рамках данной модели были получены фазовые диаграммы модели
магнитотвердого/магнитомягкого бислоя при различных значениях констант обменного
взаимодействия магнитотвердого Jhard, магнитомягкого Jsoft слоев и межслойного
обменного взаимодействия Jint.
На
рис. 1
приведены
фазовая
диаграмма
«spring – non-spring»
модели
магнитотвердого/магнитомягкого бислоя при различных значениях константы обменного
взаимодействия Jhard магнитотвердого слоя. Значения обменных констант магнитомягкого
слоя и межслойного взаимодействия были фиксированы (Jsoft = 1.0 и Jint = 0.6). Диаграмма
представляют собой зависимость критического значения внешнего магнитного поля Hirr
от значений констант обменного взаимодействия магнитотвердого слоя Jhard. «Spring» –
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область, соответствующая существованию в магнитном бислое спиновой пружины. Ниже
фазовой кривой область «non-spring», в которой спиновая пружина разрушается. Точки на
фазовой кривой – это критические значения внешнего магнитного поля Hirr.

Рис. 1. Фазовая диаграмма модели магнитотвердого/магнитомягкого бислоя при
различных значениях обменного взаимодействия Jhard.
На рис. 1 видно, что диаграмма претерпевает излом при значении константы
обменного взаимодействия магнитотвердого слоя Jhard = 0.5. Выше и ниже точки излома
изменение критического значения внешнего магнитного поля от константы обменного
взаимодействия магнитотвердого слоя носит линейный характер.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 18-32-00526, 16-0200214).
Литература
[1] E.F. Kneller, R. Hawig, The exchange-spring magnet: a new material principle for permanent
magnets. // IEEE Trans. Magn. - 1991. - Vol. 27. - PP. 3588-3600.
[2] E.E. Fullerton, J.S. Jiang, M. Grimsditch, et. al., Exchange-spring behavior in epitaxial
hard/soft magnetic bilayers. // Phys. Rev. B - 1998. - Vol. 58. - PP. 12193-12200.
[3] J. M. D. Coey, R. Skomski, New magnets from interstitial intermetallics. // Phys. Scripta. 1993. - Vol. T49. - PP. 315-321.
[4] Т.А. Тааев, К.Ш. Хизриев, А.К. Муртазаев, Термодинамические свойства модели
магнитотвердого/магнитомягкого бислоя. // ЖЭТФ. - 2016. - Т. 149. - C. 1022-1029.
[5] T.A. Taaev, K.Sh. Khizriev, A.K. Murtazaev, V. M. Uzdin, Investigation of critical
phenomena of the hard/soft magnetic bilayer model by the Monte-Carlo method. // Journal of
Alloys and Comp. - 2016. - Vol. 678. - PP. 167-170.
[6] Т.А. Тааев, К.Ш. Хизриев, А.К. Муртазаев, Исследование процессов перемагничивания
модели магнитотверого/магнитомягкого бислоя методом Монте-Карло. // ЖЭТФ. - 2017. T. 151, 1084-1091.

253

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МАГНИТОТВЕРДОГО/МАГНИТОМЯГКОГО БИСЛОЯ
Тааев Т. А., Хизриев Ш. К., Курбайтаев А. Я., Исаева М. М.
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Основной характеристикой магнитотвердых материалов является максимальная
величина энергетического произведения (BH)max. В 1991 году был предложен
альтернативный способ для увеличения показателя (BH)max путем создания композитных
материалов с чередующимися магнитотвердыми и магнитомягкими слоями [1]. Такие
магниты называют обменно-связанными (обменно-упругими), и они приводят к
возникновению ряда необычных явлений, таких как формирование во внешнем
магнитном поле одномерной гетерофазной спиновой пружины.
Для исследования магнитотвердого/магнитомягкого бислоя была использована модель
[2-4].
Гамильтониан модели был представлен в виде:
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где первая сумма учитывает обменное взаимодействие каждого магнитного атома с
ближайшими соседями внутри слоев с обменами J = Jhard и J = Jsoft в магнитотвердом и
магнитомягком слоях, соответственно, а также межслойное взаимодействие с параметром
J = Jint; вторая сумма учитывает вклад анизотропии в энергию системы, K = Khard и K = Ksoft
–константы анизотропии магнитотвердого и магнитомягкого слоев, соответственно;
третья сумма – вклад внешнего магнитного поля в энергию системы, g  2 – фактор Ланде,
 – магнетон Бора, H0 – внешнее магнитное поле, S ix , y – проекции спина Si,
локализованного на узле i.
Расчеты проводились для модели магнитного бислоя (1) стандартным алгоритмом
Метрополиса метода Монте-Карло [5] для систем с линейными размерами LxLyLz, при
температуре T намного ниже Tc. Вдоль x- и y-направлений линейные размеры системы
были равны Lx=Ly=50, По осям x и y линейные размеры системы были фиксированы
(Lx = Ly = 50), а по оси z принимали различные значения, в зависимости от толщины
магнитотвердого и магнитомягкого слоев. В процессе эксперимента совершалось до 5×10 5
МКшагов/спин и проводилось усреднение термодинамических параметров. На систему
накладывались периодические граничные условия в двух направлениях (вдоль x- и yнаправлений) [2-4].
Нами были исследованы три системы:
1)
S1 – линейные размеры системы по оси z принимали значения Lz = 40150, при
сохранении соотношения толщины магнитотвердого и магнитомягкого слоев th/ts = 1:1.
2)
S2 – линейные размеры системы по оси z – Lz = 50150, при этом толщина
магнитотвердого слоя была фиксирована th = 50, а магнитомягкого принимала значения
ts = 10100 атомных слоев, соответственно.
3)
S3 – линейные размеры по оси z – Lz = 50100, при этом толщина магнитомягкого
слоя была фиксирована ts = 50, а магнитотвердого принимала значения th = 1050
атомных слоев.
В рамках данной модели были получены полевые зависимости общей
намагниченности, поперечной и продольной составляющих общей намагниченности как
для систем в целом, так и для магнитотвердого и магнитомягкого слоев по отдельности.
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Также мы наблюдали за намагниченностью каждого магнитного монослоя Mj и углами
поворота вектора намагниченности монослоя Mj. С помощью этих углов поворота, можно
наблюдать детальную картину образования спиновой пружины.
На рис. 1 показаны кривые перемагничивания общей намагниченности M для системы
S3. Как видно из рисунка, критическое значение внешнего магнитного поля Hirr, при
котором бислой полностью перемагничивается, увеличивается с увеличением толщины
магнитотвердого слоя tH, вплоть до tH = 20. При tH > 20 критическое значение поля Hirr не
изменяется и принимает значение равное Hirr = - 0.0018 (система S3). Стоит отметить, что
даже при толщине магнитотвердого слоя tH = 15 атомных слоев, магнитный бислой
проявляет магнитотвердые свойства. В основном в состав магнитотвердых магнитов
входят дорогостоящие редкоземельные металлы. В связи с чем, уменьшение толщины
магнитотвердого слоя приведет к уменьшению стоимости материала и повышению
устойчивости к коррозии.

Рис. 1. Кривые перемагничивания общей намагниченности M для системы S3. Hirr –
критическое значение внешнего магнитного поля.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 18-32-00526, 16-0200214).
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ CdS ЛЕГИРОВАННЫХ
ПРИМЕСЯМИ Sb и Bi
Хамидов М.М., Магомедбеков У.Г., Рабаданов М.Х.,
Магомедов Н.Н.
Дагестанский государственный университет, hamidov06@mail.ru
Дагестанский государственный технический университет
Практически важные для применения оптоэлектронные свойства широкозонных
полупроводников, в основном обусловлены образованием в их запрещенной зоне
глубоких энергетических уровней, как следствие наличия в них собственных или же
специально введенных примесных дефектов, так и их комплексов [1,2]. Оптическая
активность этих центров зависит как от природы, так и от их структуры. Кроме того,
структура центра существенным образом зависит от технологических факторов, что в
результате отражается на интенсивности, энергетических параметрах и температурной
зависимостей наблюдаемых спектров поглощения и излучения [2].
В данном сообщении, приведены
результаты исследования влияния примесей
висмута и сурьмы на фотоэлектрические свойства кристаллов CdS.
Методика эксперимента.
Кристаллы CdS исходно имели темновая проводимость G  10-1 – 100 Ом-1см-1.
Легирование их примесями Bi или Sb производилась в процессе активирующего отжига
(Т=920 К, t=20-60 мин) образцов с в предварительно откачанных ампулах. Отжиг
приводил к
переходу кристаллов в высокоомное
(Gт 10-9 – 10-10 Ом-1см-1 ) и
3
5
фоточувствительное (Gф / Gт 10 – 10 ) состояние.
Фотоэлектрические
свойства
полученных
образцов
исследовались
на
многофункциональной спектральной установке на основе МДР-41, которая работает в
широком спектральном - (0,2-10мкм) и температурном- (80-400К) интервалах.
Экспериментальные результаты и их обсуждение.
Спектры примесной фотопроводимости при комнатной температуре, в
исследованных кристаллах CdS легированных
примесями Bi или Sb, имели вид
представленной на рис.1а. При наличии постоянной дополнительной подсветки,
наблюдается
оптическое гашение собственной фотопроводимости с характерным
спектром, представленным на рис.1б.

256

12
10
8

I, a.u.

6
4
2
0
-2
-4
-6
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

W, eV

Рис.1 Спектр примесной фотопроводимости и оптического гашения в кристаллах
CdS:Sb (T ком)
При низких температурах , в кристаллах легированных примесями Bi или Sb, ИКгащение собственной фотопроводимости не наблюдается, а
спектры примесной
фотопроводимости имеют сложный характер (рис.2), вследствие наложения нескольких
элементарных полос, обусловленных оптической ионизацией энергетических уровней Е0,5; 0,7 и 0,9 эВ.
Примеси висмута и сурьмы, в зависимости от положения занимаемой в структуре
решетки, могут привести к появлению в запрещенной зоне как акцепторных, так и
донорных уровней. Донорные уровни возникают тогда, когда эти примеси занимают
междоузельные позиции или же в исследованных кристаллах замешают ионы кадмий.
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Рис.3. Спектр примесной фотопроводимости в кристаллах CdS:Bi (T=80К)
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На основе анализа наблюдаемых спектров, можно допустить связь спектральной
полосы оптического гашения с акцепторным центром с энергетической глубиной Е V
+0,68эВ, и образованный примесью SbCd, а полоса примесной фотопроводимости с
красной границей
1,4эВ, оптическим освобождением
электронов с этого же
ионизированного акцепторного центра. Такое предположение основано на том, что
сечение захвата центра S=10-21см2 , вычисленное по данным кинетики примесной
фотопроводимости,
характерна для отрицательно заряженных центров - ионизированных акцепторов.
Отсутствие ИК-гашение фотопроводимости при низких темпе
ратурах, по всей
вероятности, связано с не возможностью при этих условиях термооптических переходов
дырок
с основного акцепторного уровня в валентную зону, а следовательно и
последующая их рекомбинацией с электронами из зоны проводимости.
Заключение. Примеси Bi и Sb усиливает фоточувствительность
кристаллов
сульфоселенида кадмия как в собственной, так и в примесной областях. ИК-гашение
фотопроводимости есть следствие термоптического характера освобождения дрок с
акцепторных уровней.
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СОССТОЯНИЯ ЦЕНТРОВ ПРИЛИПАНИЯ НА ПРОЦЕССЫ ИХ
ТЕРМООПУСТОЩЕНИЯ В CdSxSe1-x<Rb>
Хамидов М.М., Магомедбеков У.Г., Рабаданов М.Х., Магомедов Н.Н.
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В настоящем сообщении представлены анализ и объяснение некоторых особенностей
оптически неактивных ЦП электронов в кристаллах CdS <Rb> и CdSxSe1-x<Rb>,
наблюдаемых при исследовании термостимулированной проводимости (ТСП).
Особенности проведения эксперимента описаны нами в [4]. Кристаллы CdSxSe1-x,
выращенные из паровой фазы, имели темновую проводимость порядка G  10-1 – 100 Ом1
см-1. Легирование кристаллов примесями рубидия проводилось методом активирующего
отжига в инертной среде (Т = 920 К, t = 20 – 60 мин) образцов, с поверхностным слоем
металла, нанесенным электролизом из раствора этанола. Отжиг приводит к переходу
кристаллов в высокоомное (Gт 10-9 – 10-10 Ом-1см-1 ) и фоточувствительное (Gф / Gт 105
– 106) состояния. Параметры ЦП электронов в кристаллах определялись методом ТСП.
Для этого, образцы предварительно возбуждались зонно-зонным светом при низкой
температуре (режим- I), или в процессе охлаждения до азотных температур режим-II),
после чего кристаллы выдерживались в темноте до установления стационарного значения
остаточного тока. Кинетические и энергетические параметры ЦП электронов
вычислялись применив к спектрам ТСП методы [5].
Анализ параметров электронных ЦП, ответственных за спектры ТСП в кристаллах
охлажденных в темноте и на свету показывает, что некоторые центры, несмотря на их
одинаковую энергетическую глубину, термически опустошаются в различных
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температурных областях, приводя при этом к появлению полос со сдвинутыми на
величину ΔТ максимумами.
Термоопустощение энергетических уровней Еt=0,24±0,01 эВ и 0,67±0,01 в CdS<Rb>
приводят к появлению двух низкотемпературных полос с максимумами Т м= 130 и 180К ,
а так же двух высокотемпературных полос с максимумами при Т м= 300 и 345К
соответственно. Аналогичные полосы ТСП в кристаллах CdSxSe1-x<Rb>, за которые
ответственны центры с такими же уровнями, имеют низкотемпературные максимумы при
Тм= 140 и 200К, а высокотемпературные при Тм=245 и 292К соответственно. Величина
температурного сдвига максимумов полос ТСП в CdS<Rb> и CdSxSe1-x<Rb> принимает
значения в пределах 47-50 и 47- 59 К. Эти температурные сдвиги,
с учетом
незначительных разбросов вследствие наложения других близкорасположенных полос и
применения процедуры термоочистки, имеют одинаковые значения.
Величина ТСП в области этих полос на несколько порядков возрастает после
охлаждения в режиме-II. Этот эффект и другие особенности ранее интерпретированные
на основе предположения об их связи с фотохимическими реакциями, в данной работе на
основе анализа экспериментальных данных, интерпретированы в предположении об их
связи с центрами с отталкивающими барьерами.
Сечения St, для одних и тех же ЦП, измеренные в кристаллах после охлаждения их в
режиме-II, испытывают значительные, в пределах 3-5 порядков, отклонения в одну и
другую стороны, по сравнению сечений St электронных ЦП, наблюдаемых в исходном
состоянии. Эти особенности центров объяснены в предположении локализации их в
различных областях кристалла с макроскопическими структурными нарушениями,
создающими отрицательный потенциал.
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Полупроводниковые соединения типа АIIВVI обладают уникальными свойствами,
необходимыми для конструирования на их основе различных электронных и
оптоэлектронных приборов, работающих в широком спектральном и температурном
диапазонах. Эти свойства в широкозонных полупроводниках обусловлены наличием в них
центров прилипания и рекомбинации (ЦП и ЦР) с глубокими энергетическими уровнями в
запрещенной зоне, за которые ответственны дефекты как примесной и собственных
природы, так и их комплексы. Однако, в процессе работы эти приборы деградируются,
что естественно приводить к ухудшению рабочих параметров и продолжительности
эксплуатации твердотельных электронных приборов, работающих в режимах излучения
или поглощения.
Некоторые преобразования такого типа в кристаллах А IIВVI нами
интерпретированы на основе предположения о фото - и термоассоциации и диссоциации
примесно-дефектных комплексов[1-6].
В настоящем сообщении представлены результаты исследования влияния условий
эксперимента на фото- и термостимулированные преобразования примесно-дефектной
подсистемы, играющих роль центров прилипания(ЦП) и рекомбинации (ЦР) в кристаллах
сульфоселенида кадмия (CdSxSe1-x), легированных рубидием.
Материалы и методы эксперимента
Особенности проведения эксперимента описаны нами в [7]. Кристаллы CdSxSe1-x,
выращенные из паровой фазы, имели темновую проводимость порядка G  10-1 – 100 Ом1
см-1. Легирование кристаллов примесями рубидия проводилось методом активирующего
отжига в инертной среде (Т = 920 К, t = 20 – 60 мин) образцов, с поверхностным слоем
металла, нанесенным электролизом из раствора этанола. Отжиг приводит к переходу
кристаллов в высокоомное (Gт 10-9 – 10-10 Ом-1см-1 ) и фоточувствительное (Gф / Gт 105
– 106) состояния.
При регистрации кривых термостимулированной проводимости ТСП, как и в
случае индуцированной примесной фотопроводимости (ИПФ), при низкой температуре
(80К) проводилось фотовозбуждение образцов
светом из области собственного
поглощения, последующей их выдержкой в темноте до установления стационарного
значения остаточного тока.
Параметры ЦП электронов в кристаллах и влияние внешних факторов (облучение,
температура) на характер изменения дефектной структуры кристалла определялись на
основе анализа спектров примесной фотопроводимости (ПФ), ИПФ и кривых ТСП.
Измерения проводились в при 80К без предварительного облучения (режим I) и после
предварительного облучения образца в процессе охлаждения (режим II). Во всех случаях
перед охлаждением кристаллы подвергались дезактивации – нагреву в темноте до 360 К.
Экспериментальные результаты и их обсуждение
Спектры ПФ в
кристаллах CdSxSe1-x<Rb>, измеренные при комнатной
температуре, состоят из одной полосы (рис.1). Оценка оптической энергии ионизации ЦП
электронов, ответственных за данную полосу, по красной границе спектра ПФ приводит к
значению ЕО 0.9 эВ. Анализ данных по кинетике ПФ показывает, что эти центры
характеризуются сечением захвата электрона St 10-14 см 2. В кристаллах, охлажденных до
90 К, эта полоса, в зависимости от уровня дополнительной подсветки собственным
светом, которая определялась по величине фототока Iф, испытывает низкоэнергетический
сдвиг (рис.2).
Примеси элементов I группы таблицы Менделеева в позициях замещения атомов
катиона соединений AIIBIV– глубокие акцепторы [1-7], и они обусловливают ряд
фотоэлектрических и люминесцентных свойств этих соединений. Нами сделано
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предположение о том, что электронные ЦП, наблюдаемые в легированных кристаллах
CdSxSe1-x<Rb>связаны с ассоциатами в состав которых входит и примесь Rb с не
спаренным электроном в 4s1 – состоянии.
В исследованных кристаллах имеет место и оптическое гашение собственной
фотопроводимости (ОГФ), которая является следствием рекомбинации оптически
освобожденных с акцепторного центра дырок (глубина Еv+ 0,60 эВ) с электронами из
зоны проводимости.

Рис. 1 Спектры ПФ для двух
образцов кристалла(Т=300 К)

Рис.2. Спектры ИПФ в зависимости от
уровня фототока Iф,(А): 1-10-8,
2-10- 7, 3 - 10-6 (Т = 90К)

Данные рис.3. показывают, что спектр ТСП в кристаллах, охлажденных в темноте
(режим-I) представляет собой кривую с двумя максимумами. Еѐ структура указывает на
то, что спектр является следствием наложения многих элементарных полос, образованных
в результате термоопустошения системы близко расположенных энергетических уровней
под дном зоны проводимости. Охлаждение кристаллов в режим–II приводит к
значительному изменению, как структуры, так и интенсивности спектра ТСП (рис. 3, кр.
2). Данный процесс носит обратимый характер, т.е. дезактивация кристалла с
последующим охлаждением в темноте способствует восстановлению первоначального
состояния исследуемых кристаллов, на что указывают изменения, наблюдаемые в
спектрах ТСП.
Для анализа полученных интегральных кривых ТСП, с целью выделения
начальных участков роста соответствующих элементарным полосам, применялся метод
термоочистки. Используя результаты этих исследований и методов, предложенных в [8]
определены параметры Et, St и Tm, которые приведены в таблице
Как показывают данные таблицы, энергетические уровни ЦП ответственных за
термостимулированные процессы, независимо от условий эксперимента, расположены в
интервале значений Еc= (0,13 ÷ 0,76) эВ, а сечения захвата в интервале Sе = (10-19 ÷ 10-14)
см2
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Рис.3. Спектры ТСП полученные после охлаждения кристаллов:
1 – режим I; 2 – режим II
. Таблица
Параметры ЦП до и после протекания фотохимических реакций
До ФХР
После ФХР
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tm, К,
130
151
170
181
212
244
263
294
312
323

Et, эВ
0,14
0,19
0,23
0,27
0,33
0.35
0,37
0,43
0,48
0,54

St,.см2
8,0·10-19
2,0·10-18
8,0·10-18
2,0·10-18
5,0·10-18
1,0·10-18
8,0·10-17
7,0·10-18
1,1·10-17
1,7·10-18

Tm, К
130
141
170

Et, эВ
0.13
0.20
0.23

St,.см2
1,3·10-18
3,0·10-19
1,5·10-18

200
245

0.25
0.67

3,2·10-19
7,5·10-14

288
322
333

0.67
0.73
0.78

1,3·10-14
3,4·10-15
2,8·10-14

.
Сравнения полученных кривых ТСП снятых при различных режимах предварительного
охлаждения, анализ результатов таблицы и наблюдаемые изменения полосы ПФ от
условия эксперимента, указывают на то, что в исследованных кристаллах при охлаждении
на белом свету (режим II), протекают фотохимические реакции (ФХР) также характерные
и для других соединений типа АIIВVI, легированных элементами первой группы [1-7].
Для понимания сущности наблюдаемых явлений в кристаллах CdSxSe1-x<Rb>,
нами на основе полученных результатов и анализа литературных данных [7,9,10]
предложен вероятный механизм протекания фотохимических реакций в исследуемой
системе. Согласно этим данным в сульфоселениде кадмия, легированного рубидием,
могут
находиться
междоузельные
ионы
и
атомы
рубидия
+
0
+
0
2−
−
2+
+
0
𝑅𝑏𝑖 , 𝑅𝑏𝑖 , 𝑘(𝑅𝑏𝑖 )𝑛 , и вакансии кадмия, серы и селена 𝑉𝐶𝑑 , 𝑉𝐶𝑑 , 𝑉𝐶𝑑 , 𝑉𝑆,𝑆𝑒 , 𝑉𝑆,𝑆𝑒 , 𝑉𝑆,𝑆𝑒
.
В этих условиях при облучении кристаллов полупроводника полихроматическим светом,
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возможно протекание фотохимических
представить в виде:
2−
𝑅𝑏𝑖+ + 𝑉𝐶𝑑

𝜗

2−
𝑅𝑏𝑖+ ∙ 𝑉𝐶𝑑

2−
𝑅𝑏𝑖+ + 𝑅𝑏𝑖+ ∙ 𝑉𝐶𝑑

𝑅𝑏𝑖+

2

2−
∙ 𝑉𝐶𝑑

реакций, некоторых

0

−

𝜗

2+
+ 𝑉𝑆,𝑆𝑒

𝜗

0 𝜗

−

из

которых

можно

;

𝑅𝑏𝑖+

2

2− 0
∙ 𝑉𝐶𝑑
;

2−
2+
2𝑅𝑏𝑖+ + 𝑉𝐶𝑑
∙ 𝑉𝑆,𝑆𝑒

0

2−
2+
2− −
2+
𝑅𝑏𝑖+ + 𝑉𝐶𝑑
∙ 𝑉𝑆,𝑆𝑒
𝑅𝑏𝑖+ ∙ 𝑉𝐶𝑑
+ 𝑉𝑆,𝑆𝑒
.
Кроме того, анализ представленных выше экспериментальных результатов
показывает, что в кристаллах CdSxSe1-x<Rb>: а) с ростом уровня собственного фототока,
максимум и красная граница полосы ИПФ при низкой температуре испытывает
низкоэнергетический сдвиг на величину (0,15-0,2) эВ; б) в зависимости от режима
охлаждения структура и интенсивность кривых ТСТ испытывают существенные
изменения
Основной причиной таких спектральных сдвигов полос ИПФ является, как было
отмечено ранее в [9], их связь с распределенными по межатомным расстояниям
комплексами типа донорно-акцепторных пар (ДАП), которые в зависимости от расстояния
между компонентами приводят к образованию в запрещенной зоне систему
квазинепрерывно распределенных энергетических состояний.
На связь полосы ИПФ и ее особенностей с ДАП и на статистический характер их
распределения, указывает наблюдаемые при комнатной температуре и в условиях
отсутствия
дополнительной подсветки сдвиги полос ПФ в различных образцах,
отколотых от одного кристалла после его отжига.
Преобразования спектров ТСП и ПФ, вследствие протекания ФХР, наблюдаются в
одних и тех же кристаллах, однако они имеют различную природу или структуру. Это
утверждение находит свое подтверждение в несоответствии числа полос на спектрах ИПФ
и ТСП и их энергетического положения в запрещенной зоне. Сравнения
экспериментальных данных показывает, что сложный характер
спектров ТСП
наблюдаются как до, так и после изменения условий эксперимента. Кроме того, эти
особенности не могут быть объяснены на основе предположения об их связи с одним
сложным центром ассоциативного типа. Вместе с тем, спектр ИПФ (ПФ), представляет
собой одну полосу, особенности которой непротиворечиво
могут быть
интерпретированы в рамках модели, допускающий их связь с оптической ионизацией
донорных подуровней комплекса типа ДАП.
Для ЦП ответственным за спектры ТСП, характерны сечения захвата порядка 10 -14
– 10-19см2, что более чем на пять порядков меньше сечения St – центров, ответственных за
спектры ИПФ. Этот результат объясняется тем, что электронные ЦП, наблюдаемые в
кристаллах по причине своей неустойчивости, подвергаются отжигу после термической
эмиссии электронов. Известно [11], что в случае ЦП сложной структуры, происходит их
термическая ионизация в условиях слабого повторного захвата электрона, несмотря на
большие сечения St. Для этого достаточно, чтобы за время повторного захвата свободного
носителя заряда новые центры распались бы на столько, чтобы обеспечилось
соответствующее уменьшение параметров Et и St, что и имеет место в рассматриваемом
случае.
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ТВЁРДОФАЗНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СПЕЧЕННОЙ КЕРАМИКЕ SiC-NbC
Шабанов Ш.Ш., Кардашова Г.Д., Ашурбегов К.Л., Гусейнов А.А., Керимов А.А.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
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
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полупроводниковой [1, 2]. В частности в системе SiC-NbC добавление к карбиду кремния
карбида ниобия приводит к росту трещинностойкости до 5,4 МПа·м 1/2 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.
№
п/п

Температура
получения, К

Состав,
NbC %

Плотность
ρ*103, кг/м3

Пористость
П, %

1.
2.
3.
4.
5.

2373
2373
2373
2473
2373

10
30
50
70
90

1,68
1,82
2,29
3,39
5,23

53,7
53,4
52,4
38
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 представлена
фотография микроструктуры 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 промежуточная фаза, в которой находится и кремний, и
ниобий.
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а)

Точка 1

Точка 2

Точка 3
б)
Pис.1 Микроструктура керамики SiC(70%)-NbС(30%) (а) и спектры в точках 1, 2
и 3, соответственно (б).
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Изучение дифрактограмм различных составов керамики SiC-NbC показало, что в
интервале (16-42)0 = 2 присутствует весь спектр линий, принадлежащих как SiC, так и
NbC (сравнение с табличными данными по картотеке ASTM). С увеличением содержания
карбида ниобия пики ниобия увеличиваются, а кремния уменьшаются. При увеличении
содержания карбида ниобия более 30% масс. происходит стабилизация политипа 3С SiC.
При спекании в этой системе происходит взаимная твѐрдофазная диффузия между
карбидом кремния и карбидом ниобия.
На рис. 2 приведены Оже-спектры монокристалла NbC(а), монокристалла SiC (б).

Рис. 2. Оже-спектры монокристаллов NbC (a), SiC (б) и в твердом
растворе SiC-NbC в точке, отстоящей на расстоянии 1 мкм от границы (в).
На рис. 3 приведены Оже - профили атомных концентраций СNb в SiC и СSi в NbC
при Т=2420 К и Р = 40 МПа.

Рис. 3. Концентрационные профили Nb в SiC и Si в NbC
при Т=2420К (Оже-анализ).
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По концентрационным профилям Nb, в SiC и Si в NbC, видно, что они сходны и
сосредоточены вблизи границы раздела, причем непрерывное возрастание парциальных
атомных концентраций СNb, приводит к уменьшению СSi и наоборот. Наблюдаемый
характер изменения парциальных атомных концентраций С Nb, в SiC и СSi в NbC,
свидетельствует об образовании непрерывного ряда твердых растворов в приконтактной
области от SiC до NbС. Видно, что растворимость Nb в SiC выше, чем растворимость Si в
монокристалле NbC. Детальный анализ границы раздела показал отсутствие включений
второй фазы и химических соединений, имеющих место в системе SiC-NbC.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КЕРАМИКИ SiC-AlN
Шабанов Ш.Ш., Кардашова Г.Д., Османов О.М., Ризаханова С.О., Магомедов М.Э.М.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала.
Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала
Наиболее перспективной в качестве материала для высокотемпературной
электроники заслуженно считается керамика SiC-AlN. Интерес к этой системе связан с
образованием непрерывных твѐрдых растворов, так как они наследуют полезные свойства
самого SiC. При образовании твердых растворов их свойства закономерно изменяются
при изменении соотношений компонентов [1,2]. С другой стороны, близость химического
состава компонентов твердых растворов обуславливает и сходство условий их получения,
что играет немаловажную роль в разработке технологии получения новых материалов [3].
Керамика SiC-AlN была получена методом горячего прессования при температуре около
2170 К. Получены экспериментальные образцы в форме цилиндрических дисков.
Плотность образцов возрастала с увеличением содержания AlN и в среднем составляла
3,21г/см3.
Исследования микроструктуры керамики SiC-AlN были проведены на растровом
электронном микроскопе Quanta 200. Был проведен качественный химический и
структурный анализ образцов SiC0,7-AlN0,3, SiC0,5-AlN0,5, SiC0,3-AlN0,7, SiC0,1-AlN0,9 до и
после травления в плавиковой 47,7% кислоте в течение 13 часов при комнатной
температуре.
Получены микрофотографии протравленной поверхности горячепрессованной
керамики SiC-AlN различного состава. После травления рельеф стал более ярко
выраженным, прорисовались зерна (рис. 1 а-г).
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а)

б)

в)
г)
Рис. 1. Микрофотография протравленной поверхности горячепрессованной керамики SiCAlN различного состава: а) 30% масс. AlN; б) 50% масс. AlN; в) 70% масс. AlN; г) 90%
масс. AlN.
Рельефная поверхность образцов свидетельствует о наличии различных
соединений, это подтверждается полученным спектром: в ямках присутствуют
соединения алюминия и азота, а на возвышенностях – кремния и углерода (рис. 2 (а-в), 3
(а-г)).

а)
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б)
в)
Рис. 2. Микрофотография (а) и спектры (б, в) химического состава керамики SiC-AlN с
добавкой 70% масс. AlN.
На изображении, полученном от упруго отраженных электронов, этот контраст не
заметен, что дает возможность предположить существование соединений нитрида
алюминия и карбида кремния (приблизительно одинаковых по массе).
На микрофотографии (рис. 2, а) керамики SiC0,3-AlN0,7 видны участки
возвышенности (dark) и впадины (light), а на (рис. 2 б, в), спектры в этих точках.
Аналогичная картина наблюдается и для керамики SiC-AlN состава 90% масс. AlN (рис. 3
а-г).

а)
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б)
в)
Рис. 3. Микрофотография (а) и спектры (б, в) химического состава керамики SiC-AlN с
добавкой 90% масс. AlN.
На рис. 4 совмещены спектры впадин и возвышенности после травления керамики
SiC-AlN составов 70% масс. AlN (рис.4, а) и 90% масс. AlN (рис.4, б).

а)
б)
Рис. 4. Совмещенные спектры химического состава керамики SiC-AlN после травления
для составов 70% масс. AlN (а) и 90% масс. AlN (б).
Заключение
Проведен анализ морфологии и структуры керамики SiC-AlN различного состава.
Методом фазового контраста показана неоднородность поверхности по физикохимическим свойствам, что говорит о наличии соединений различного химического
состава на поверхности. Рельефная поверхность образцов свидетельствует о наличии
различных соединений, это подтверждается полученным спектром: в ямках присутствуют
соединения алюминия и азота, а на возвышенностях – кремния и углерода. На
изображении, полученном от упруго отраженных электронов, этот контраст не заметен,
что дает возможность предположить существование соединений нитрида алюминия и
карбида кремния (приблизительно одинаковых по массе).
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННАЯ КЕРАМИКА YBCO РАЗЛИЧНОЙ
ПОРИСТОСТИ
Гаджимагомедов С.Х., Палчаев Д.К., Мурлиева Ж.Х., Шабанов Н.С., Рабаданов
М.Х., Рабаданова А. Э.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия
e-mail: darkusch@mail.ru
Разработанный метод [1,2] позволяет получать наноструктурированные
керамики YBa2Cu3O7−δ (YBCO) с различной пористостью из нанопорошков.
Последние изготовлялись путем сжигания нитрат-органических прекурсоров. Этот
метод обеспечивает формирование порошка с заданными размерами частиц и их
распределением по размерам. Различная пористость керамик обеспечивается
соответствующей предварительной термообработкой этих нанопорошков,
полученных с определенным количеством глицерина. Оптимальное насыщение
кислородом керамики в процессе спекания нанопорошков достигается за счет их
высокой удельной поверхности [3].
На рисунке 1 представлены результаты дифракционного анализа для
четырех образцов ВТСП керамики.
Эти образцы были получены из двух партий порошков, которые отличались
количеством глицерина - «топлива» в растворе (для первой партии было больше)
при изготовлении порошка и двух способов термообработки для каждой партии
порошков (при 350°С в течение 1 часа (рис.1a и c) и при 910°C в течение 20 часов
(рис.1b и d) соответственно).
Все четыре сырца получены прессованием порошков первой и второй
партий под давлением 100 МПа и спеканием при 920°С в течение 1 часа. Плотность
образцов керамики (рис. 1e, 1d) из порошков первой и второй партий, термически
обработанных при 350°С, после спекания оказывалась низкой и составляла 2,5 и
3,0 г/см3 соответственно. В то время как плотность образцов (рис.1b и 1c) керамики
из тех же порошков, подвергнутых термической обработке при 910°C, составляет
6,0 и 5,7 г / см3.
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Рис. 1. Результаты дифракционного анализа для четырех образцов ВТСП
керамик из порошков первой партии (1e, 1b) и из второй партии (1d, 1c),
термообработанных при 350°С в течение 1 часа (1e, 1d) и 910°C в течение 20
часов (1b, 1c) соответственно.
Результаты исследования структуры четырех образцов показывают наличие
в них сверхпроводящей орторомбической фазы (пространственная группа Pmmm) с
индексом при кислороде – 6,9 и небольшого количества, обычно сопутствующих,
фаз Y2BaCuO5, BaCuO2 и CuO (рис. 1). С ростом времени и температуры
обработки порошка разрешение рефлексов [013] и [103] повышается, что
согласуется с данными (рис. 1a) карты 98-004-1646 из базы данных PAN-ICSD.
Результаты исследования морфологии для двух образцов керамик из
порошков второй партии приведены на рисунке 2.
Видно, что образцы
существенно отличаются пористостью (примерно 5 раз). При этом каркас обоих
керамик состоят из микронных зерен YBCO, которые образуются в результате
«топологического» перехода от агломерата наночастиц (в исходном порошке) к
кристаллическим зернам с соответствующими дефектами (после прессования и
спекания керамики). Дефектность структуры в зернах высокопористой керамики
выше, чем в зернах керамики с низкой пористостью [3].
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Рис. 2. Результаты исследования морфологии для двух образцов ВТСП
керамик из порошков второй партии: слева - пористая и плотная (справа)
керамики соответственно, спеченные при 920оС в течение одного часа.
Измерения электросопротивления образцов проводились стандартным 4-х
зондовым методом с использованием цифрового мультиметра Keithley 2002 на
автоматизированной установке.
Результаты исследования электросопротивления (ρ) для четырех образцов
ВТСП керамик приведены на рисунке 3.

Рис. 3. Температурные зависимости dρ/dT для четырех образцов ВТСП
керамик из порошков первой партии (слева, 3a, 3b) и из второй партии (справа 3a,
3b), термообработанных при 350°С в течение 1 часа (слева и справа 3а) и 910°C в
течение 20 часов (слева и справа 3b) соответственно.
Как видно, начало перехода в сверхпроводящее состояние происходит при
температуре ~ 96К. Абсолютные значения электросопротивления и температурного
коэффициента сопротивления керамик с большей пористостью значительно выше.
Высокие значения эффективного электросопротивления для пористой керамики
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обусловлены не только меньшей площадью контактов между зернами, но и
высокой внутризеренной дефектностью на атомном уровне.
Работа была поддержана Гос. зад. 3.5982.2017/8.9 и грантом РФФИ № 18-0800092a
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННАЯ КЕРАМИКА YBCO ПОСЛЕ ПЛАЗМЕННОЙ
ОБРАБОТКИ
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Исследованы структура и свойства наноструктурированной керамики
YBa2Cu3O7-(YBCO) до и после воздействия высокоэнтальпийного плазменного
потока. Показана возможность
упрочнения межозерных связей в
приповерхностном слое этой керамики и изменения индекса кислородной
стехиометрии в результате обработки плазменной струей [1].
В качестве образцов использовались наноструктурированные материалы
на основе YBa2Cu3O7-, полученные по новой химической технологии [2]. В
качестве
источника
низкотемпературной
высокоэнтальпийной
плазмы
использовался плазмотрон с расширяющимся каналом выходного электрода [3].
Плазмообразующим
газом
являлся
аргон.
Воздействие
на
образец
высокоэнтальпийной плазменной струей при токе 250 A и расходе 3 g/s
осуществлялось на расстоянии 20 mm от среза сопла плазмотрона в течение ~ 60 s.
Анализ результатов скоростной съемки и термограмм показал, что за короткое
время, 4÷5 s, температура в эпицентре плазменной струи достигает ~1600 K, а
образец вне эпицентра нагревается до 1400 K.
Дифракционный анализ, исследования морфологии и фазового состава
образцов проводились на дифрактометре PANalytical Empyrean series 2 и
сканирующем электронном микроскопе ASPEX Express на базе EDX детектора
Omega Max соответственно. Размер кристаллитов определялся по формуле
Шеррера.
На рисунке 1 приведены дифрактограммы до (рис.1a) и после (рис.1b)
воздействия плазмы наноструктурированной керамики YBCO, полученной после
предварительной термообработки порошков при 350оС в течение 1 часа и с
последующим
спеканием при 920оС в течение 1 часа. Такая технология
обеспечивала почти стопроцентную долю сверхпроводящей фазы с индексом при
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кислороде – 6,9. Наличие оксида меди (рис. 1) в кристаллическом состоянии
свидетельствует о возможности существования в ней рентгеноаморфных оксидов,
обедненных медью, равномерное распределение которых обычно повышают [2]
значения критического тока. Согласно исследованиям структуры установлено, что
индекс при кислороде в приповерхностном слое снизился до 6.66. Воздействие
потоком плазмы привело также к небольшим изменениям плотности образца и
среднего размера кристаллитов (от 3.5 g/cm3 и 72 nm до 3.8 g/cm3 и 74 nm
соответственно). Эти изменения произошли за счет приповерхностного слоя [1].
Морфология и элементный состав наноструктурированной керамики YBCO
до и после воздействия плазмы представлены на рисунке 2. Процесс воздействия
потоком плазмы на мишени очень сложный. С одной стороны, плазма способна
уплотнить сверхпроводящие зерна (рис.2), а с другой стороны способствует
изменению их кислородной стехиометрии (рис.1), что в свою очередь приводит к
изменениям температуры сверхпроводящего перехода - Тс.

Рис. 1. Дифрактограммы
наноструктурированной керамики YBCO,
полученной после предварительной термообработки порошков при 350оС в
течение 1 часа и с последующим спеканием при 920оС в течение 1 часа, до  a) и
после  b) воздействия плазмы.
a)

b)

276

a)

b)

Рис. 2. Морфология и элементный состав наноструктурированной
керамики YBCO: до  a) и после  b) воздействия плазмы.
Исследования спектров комбинационного рассеяния образцов проводились
на атомно-силовом микроскопе Ntegra Spectra (NT-MDT) (режим комбинационного
рассеяния). На рисунке 3 приведены результаты исследования спектров
комбинационного рассеяния (КР) наноструктурированной до (рис.3  a) и после
(рис. 3  b) воздействия плазмы. Согласно [4] была количественно определена
содержания кислорода (δ) методом спектроскопии комбинационного рассеяния по
формуле δ = 0.017(I500/I340)3 - 0.13(I500/I340)2 + 0.44(I500/I340) - 0.077 из отношения
интенсивностей линии рамановского сдвига 500см-1 и 340 см-1. После воздействия
плазмы индекс δ равен 6,68.
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Рис. 3. Спектры КР наноструктурированной керамики YBCO: до  a) и
после  b) воздействия плазмы.
Измерения электросопротивления образцов проводились стандартным 4-х
зондовым методом с использованием цифрового мультиметра Keithley 2002 на
автоматизированной установке.
Результаты исследования электросопротивления до и после воздействия
плазмой приведены на рисунке 3. Установлено, что до и после воздействия
температура начала перехода в сверхпроводящее состояние (Тс, нач) у образцов
существенно не изменилась (рис. 3b). Однако ход температурной зависимости
электросопротивления после воздействия плазмой изменился с металлического на
полупроводниковый (рис. 3a). Для полупроводникового хода температурный
коэффициент сопротивления (ТКС) равен 0,0018К-1 в интервале 300-150К. ТКС в
интервале 150-95К увеличился белее, чем в 10 раз.
Абсолютные значения электросопротивления оказались выше почти в 2
раза. Это свидетельствуют о снижении индекса кислородной стехиометрии после
воздействия потоком плазмы [1].
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПЕРЕМЕННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
КЕРАМИКИ Bi1-xSmxFeO3
Садыков С.А., Алиханов Н.М.-Р., Эмиров Р., Оруджев Ф.Ф.
Дагестанский государственный университет, 367000 Махачкала, Россия
Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН, 367000 Махачкала, Россия
Alihanov.nariman@mail.ru
Мультиферроики привлекают большое внимание исследователей из-за
одновременного сосуществования сегнетоэлектрических и магнитных свойств в одной
фазе. Одним из наиболее перспективных мультиферроиков является BiFeO 3.
Особенностью феррита висмута, в значительной мере определяющей практический
интерес, является одновременное сосуществование в нем сегнетоэлектрического и
антиферромагнитного состояний с экстремально высокими температурами упорядочений
(температура Кюри TC= 830ºC и температура Нееля TN= 370ºC) [1,2]. Однако
функциональность BFO ограничена наличием примесных фаз и различными видами
структурных дефектов возникающие в процессе синтеза и генерирующие
диэлектрические потери, и высокие токи утечки. Низкое удельное сопротивление, а также
высокий ток утечки ухудшают сегнетоэлектрические свойства. Большинство авторов
объясняют ухудшение электрических свойств BFO нестехиометрическим дефицитом
кислорода [3,4], а также наличие сопутствующих фаз [5].
В работе исследовались керамические образцы составов Bi1-xSmxFeO3(x = 0 - 0,2)
полученные из нанопорошков синтезированных методом сжигания нитрат органических
прекурсоров. Результаты рентгеноструктурного анализаобразцов BSFO представлены на
рисунке 1. Установлено, что BSFO5, а также BFO кристаллизуется в ромбоэдрически
искаженной структуре перовскита с пространственной группой R3c. Анализ состава
BSFO10 указывает на наличие новой орторомбической (пространственная группа: Pbam)
фазы. При замещении 15% висмута кристаллическая структура полностью
трансформируется из ромбоэдрической в орторомбическую фазу.
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Рисунок 1. Рентгеноструктурный анализ составов Bi1-xSmxFeO3
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Температурные зависимостиε' измеренные на частоте 1 кГц для всех составов,
показаны на рисунке 2. Интенсивный рост действительной части диэлектрической
проницаемости ε' начинается выше 200 °C, достигает локального максимума при ~ 230 °C,
а максимальное значение ε'(T) достигается ~ 300 °C. Третий пик ε'(T) находится вблизи ~
350 °C, в окрестности температуры НееляTN. Отметим, что зависимости ε'(T) для всех
исследованных образцов в целом одинаковы,однако есть некоторые отличия. Таким
образом, аномалия в области ~ 240 °С отчетливо проявляется в композициях с более
высокой концентрацией самария (BSFO15, BSFO20). Более того, максимальные значения
ε'(T) для этих соединений отличаются почти на порядок от исходного состава BFO.
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Рисунок.2. Температурнаязависимостьдействительной части диэлектрической
проницаемости ε'(T) при 1 кГцдля Bi1-xSmxFeO3
Температурные изменения ε'и tanδмультиферроиков обычно приписываются
проводимости образца за счет поляризационных явлений. На рисунке 3 показана
температурная зависимость ζac состава BSFO15. Проводимость ζac проявляет сильную
частотную дисперсию. На низких частотах (<1 МГц) и температурах выше 300 °С
проводимость растет вплоть до 600 °С.
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Рисунок 3. Температурная зависимость проводимостиζac(T) дляBSFO15
Данный характер зависимостиζac(T) также проявляется и на других составах
(рисунок 4, вставка). В высокотемпературной области на частотах>1 МГц характер
зависимости ζac(T) радикально меняется: при некоторой температуре Tm проводимость
проходит через максимум и с увеличением частоты Tm сдвигается в сторону
низкихтемператур. В свою очередь, температурное положение Tm также зависит и от
концентрации Sm в структуре образцов.
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Рисунок4. Температурная зависимость проводимостиζac(T) на 1 кГц (a) и на 10 МГц (b) для
Bi1-xSmxFeO3
Из рисунка 4 (вставка) видно, что на частоте 10 МГц смещение ΔTm для BSFO15
относительно BFO достигает более чем 100 °C. Кроме того, выше критической
температуры Tmскорость снижения проводимости образцов с высоким содержанием Sm
выше, чем у BFO. В результате проводимость замещенных образцов BSFO при Т
>Tmзначительно ниже, чем у BFO.
Частотную зависимость ζac в мультиферроиках можно объяснить в рамках модели
электронной прыжковой проводимости, которая предполагает перескоки электронов
между локализованными состояниями ионов Fe2+ и Fe3+ в зернах и смещением вакансий
кислорода на их границах [6].
Низкочастотная проводимость отождествляется с проводимостью постоянного тока
(ζdc). На частотах> 100 кГц поведение проводимости можно интерпретировать в рамках
модели коррелированных барьерных прыжков (CBH) носителей заряда [7].
Аномальное поведение высокочастотной проводимости ζacудается описать в
рамках механизма СВН переноса носителей заряда, если принять во внимание
соотношение между частотой прыжков носителей заряда ωh и частотой приложенного
переменного поля ω. При выполнении условия ω>ωhносители заряда не успевают
следовать за электрическим полем. Увеличение степени неудачных прыжков
относительно успешно приведет к увеличению дисперсии проводимости в этом частотном
диапазоне.
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КОНВЕРСИЯ СОЛИТОНОВ В БИНАРНОМ КОНДЕНСАТЕ БОЗЕ
ЭЙНШТЕЙНА В СЛУЧАЕ УПРАВЛЯЕМОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРА
МЕЖАТОМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Рабазанов А.К.
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: rabazanov@mail.ru
Исследована нелинейная динамика солитонов в бинарном Бозе–Эйнштейна
конденсате из атомов 7Li–87Rb. Показано, что изменением параметра межатомного
взаимодействия g12 (путем резонансов Фешбаха) можно добиться взаимного превращения
разных классов солитонов.
Бинарная (1+1)D модель Бозе-Эйнштейна конденсата (БЭК), описывается системой
связанных нелинейных уравнений Гросса-Питаевского [1-9]:
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- характерная длина БЭК в поперечном направлении магнитной ловушки.
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Система (1) при  j  1 , имеет четыре класса решений [1,2]: bb , bd , db и dd ,
где b – bright– светлый и d – dark– темный солитоны. Далее мы ограничимся
исследованием bd класса решений:

 1  A1 sech  x  vt exp ivx   2  v 2 t 2  g12 A2t  2  v 2 k 2 

 2  A2  itg    tanh x  vtexp i px  kp2 t 2  g 22 A2t  2  v 2 k 2 
где   arctanv k  . A j - амплитуда j –го векторного солитона,

,

(2)

Для проверки устойчивости аналитических [1,2,6,7] точных решений (2), исследуем
систему (1) методами численного интегрирования (RKIP [9] и SSFM [10]), на примере
двухкомпонентной системы БЭК, состоящей из двух сортов атомов 7 Li 87 Rb , с
параметрами g11  1.47 и g 22  3.1 полученными с учетом редукции системы. Так как
g11 и g 22 фиксированы, то класс решений зависит только от параметра межатомного
кросс взаимодействия g12 .
Так как параметр кросс-взаимодействия g12 пропорционален длине рассеяния a12 , то
меняя магнитное поле, и, следовательно, длину рассеяния, можно не только увеличивать и
уменьшать константу кросс-взаимодействия, но и обращать ее знак. Такое управление
кросс-взаимодействием g12 , через
механизм резонансов Фешбаха [10-11], дает
возможность взаимного превращения разных классов векторных солитонов – то есть
эффект конверсии солитонов.
На рис. 1 показан пример конверсии между разными классами солитонов, а именно
bd  bb . За начальное состояние принято решение (2) с нулевой скоростью и g12  2 .
В интервале

t  0  3 при постоянном g12 система ведет себя как и при начальном

состоянии. В интервале t  3  5 значение g12 линейно меняем от 2 до -10 и далее
фиксируем на этом значении. Новое фиксированное значение g12 меньше чем kg11 , что
соответствует bb –области решений, которое поддерживает только светлый класс
векторных солитонов. Исходные bd –солитонные решения, после изменения g12 на
новое значение, действительно разрушаются, и для данного случая наблюдается
расщепление векторных солитонов на пары светлых солитонов (верхняя панель). Таким
образом, контролируемым обращением знака параметра кросс-взаимодействия с g12  0
на g12  0 , в

системе (1) для bd - класса решений (2) можно осуществить bd  bb

конверсию векторных солитонов, то есть bd - класс солитонных решений переходит в
bb - класс солитонов.
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Рис.1. Конверсия солитонов bd  bb . Верхняя панель: t  3  5 , 2  g12  10 ; нижняя
панель: t  3  10 , 2  g12  10 . N1  3000 ,  1   2  0.1 , k  m1 m2  0.0804 .
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОСАЖДЕНИЯ НА СТРУКТУРУ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО
АМОРФНОГО
УГЛЕРОДА
Абдулвагабов М.Ш., Агаларова З.А.,
Рабазанов А.К.
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail:abdulmsh@mail.ru
Приведены результаты исследования электропроводности, теплопроводности и
микротвердости а-С:Н полученных при различных условиях осаждения. Пленки а-С-Н
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получены плазмохимическим осаждением при разложении газовых смесей 10% СН 4+90%
Ar в плазме ВЧ-разряда емкостного типа на кварцевые подложки. На структуру и
физические свойства пленок а-С:Н влияют параметры ВЧ-разряда, такие как отношения
напряженности электрического поля к давлению газовой смеси (E/P) в зоне осаждения,
которые в эксперименте изменялись от 40 до 110 В/мПа, и температура подложки (Тп).
Микротвердость пленок а-С:Н полученные при
Тп=50–100 оС низкая (10 ГПа),
пленки пластичные, при Тп=250 оС хрупкие графитоподобные, концентрация Н2
уменьшается с ростом Тп. Увеличение Тп приводит к уменьшению энергии активации
проводимости Еа(ζ).С ростом Тп (E/P=90 В/мПа) и E/P (Тп=200 оС) показатель
преломления увеличивается. Микротвердость и энергия активации проводимости Еа(ζ)
уменьшаются с ростом E/P (Тп=200 оС).
Для определения теплопроводности алмазоподобных пленок а-С:Н использована одна
из модификаций фотомодуляционного метода в сочетании с методом тени [1, 2]. Идея
этого метода заключается в том, что периодический подвод тепла к образцу возбуждает в
нем температурные волны, интенсивность которых регистрируется термопарами.
Теплопроводность
определялась
из
произведения
теплоемкости
и
температуропроводности. Исследована температурная зависимость теплопроводности а-С:Н
полученный при E/P=90 В/мПа и Тп=200 оС, толщиной 5 мкм в интервале 300-500 К.
Линейное возрастание температурной зависимости теплопроводности обусловлено как
фононым механизмом теплопроводности, так и конвективным переносом тепла
водородом выделяющимся из пленки при термоэффузии. В зависимости от условий
осаждения теплопроводность пленок изменялась от 600 до 900 Вт/мК. Высокие значения
коэффициента теплопроводности характерны для алмазоподобных пленок
а-С:Н, это и
делает этот материал перспективным при изготовлении приборов в различных областях
техники.
Исследована температурная зависимость электропроводности =(1/Т) пленок
аС:Н полученные при различных технологических параметрах осаждения (Tп, E/P) (рис. 1).
Температура кварцевой подложки менялась от 50 до 300С, соотношение Е/р от 50 В/мПа
до 150 В/мПа. Следует отметить, что для всех полученных пленок наблюдается
экспоненциальный закон изменения проводимости с температурой.
На протяжении пяти порядков величины ζ(103/Т) описываются активационным
законом с Еа(ζ), которая уменьшается от 2.0 до 0.6 эВ при увеличении Тп от 50 до 300С.
Такой же характер поведения Е при постоянном Tп=250С сохраняется и при изменении
E/P от 40 до 360 В/мПа. Большим значениям Еа(ζ) соответствуют большие значения
предэкспоненциального множителя 0. Экспериментально обнаружено, что для
исследованных пленок предэкспоненциальный множитель для электропроводности
подчиняется закону Мейера-Нельделя. В зависимости от условий осаждения пленок, 0,
получаем больше или меньше значения 103 Ом-1см-1, следовательно, меняется
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Рис.1. Температурная зависимость электропроводности а-С:Н от Tп
1-50C; 2150C; 3-250C; 4-300C при постоянных Е/р=82 В/МПа и 1’-Е/р=52 В/МПа; 2’Е/р=80 В/МПа;
3’-Е/р=150 В/МПа при Tп=250 C

Рис.2. Частотная зависимость электропроводности пленок
различных Tп: 1-Тп=50C;
2 - Тп=150C; 3 - Тп=250C.

а-С:Н (Eg=2.5 эВ) при

механизм проводимости пленок. Если 0>103 Ом-1см-1, то проводимость активационная,
обусловленная электронами, возбуждаемыми за порог подвижности в область
распространенных состояний, а если 0<103 Ом-1см-1, то проводимость возможна за счет
термически активированных прыжков по локализованным состояниям.
Исследованы также температурные зависимости электропроводности пленок а-С:Н на
переменном токе в диапазоне частот от 10 Гц до 106 Гц. На частотной зависимости
электропроводности пленок можно выделить два участка (рис. 2):
1. Низкочастотная область, в которой преобладает постоянная проводимость, аналогичеая
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проводимости пленок на постоянном токе.
2. Среднечастотная область имеет степенную зависимость в виде: =АS, где s0.9.
Это свойственно прыжковой проводимости за счет перехода носителей заряда между
локализованными состояниями в щели подвижности. Исследования показали, что
электропроводность пленок на переменном токе слабо увеличивается с температурой.
Таким образом меняя технологические параметры осаждения, можно управлять
электрическими, теплофизическими и механическими свойствами а-С:Н.
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Получены
и
исследованы
электрофизические
свойства
пленок
гидрогенеризированного аморфного углерода в зависимости от технологических условий
осаждения (Тпn E/Р и т). Показано, что свойства зависят от условий получения и может
меняться в широких пределах от структуры, близкой к алмазу (Eg=4,6 эВ, Н=80 ГПа) до
графитоподобной структуры (Eg=l,2 эВ Н=9 ГПа). При использовании пленок а - С:Н в
качестве защитных покрытий для электрофотографических носителей информации
прочностные свойства возрастают.
Покрытия из аморфного гирогенизированного углерода привлекают в последнее
время внимание исследователей в связи с их уникальными свойствами. В частности они
характеризуются чрезвычайной твердостью, высоким электрическим сопротивлением,
оптической прозрачностью и высокой теплопроводностью. Одним из перспективных
применений алма-зоподобных пленок является использование последних в качестве
защитных износостойких покрытий электрофотографических носителей информации[1].
Пленки гидрогенизированного аморфного углерода (а - С:Н) получены методом
плаз-мохимического газофизического осаждения (ПХ ГФО) в ВЧ разряде в реакторе
емкостного типа. Использовалась смесь 10%СН4+90%Аг. Пленки выращивались на
подложках из кварца для оптических и электрических измерений и кристаллического
кремния - для ИК измерений. Известно, что температура подложки (Тп) сильно влияет на
структуру и свойства пленок а - С:Н. В настоящей работе наряду с влияниями Т п
исследовано влияние таких параметров как Е/Р, где Е - напряженность электрического
поля в реакторе, Р - давление и т - время пребывания молекул в разрядном промежутке.
Показано, что Е/Р сильно (а т много слабее) влияет на структуру и свойства пленок а С:Н.
Толщину наносимой пленки и показатель преломления определяли как по спектрам
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пропускания, так и с помощью эллипсометра ЛЭФ-2 на длине волны λ=0,6328 мкм, по специально рассчитанным номограммам. Для всех пленок были измерены температурная
зависимость электропроводности, (Т), энергия активации Е, спектральные зависимости
коэффициента оптического поглощения (h), оптическая ширина зоны Eg. В
зависимости от технологических условий могли быть получены графитоподобные пленки
а - С:Н с малой плотностью ρ — 1,6 г/см3, высокой проводимостью (300К) – 10-11 Ом-1*см1
, Е = 0,6 - 1 эВ, Еg=2эВ, и алмазоподобные пленки с ρ = 1,8+2 г/см3, (300К) = 10-'13 -1О-15
Ом-1*см-1, Eg = 2.4 - 4,6 эВ. Структура этих пленок была исследована с помощью
электронной микроскопии и ИК спектроскопии [4]. В области валентных колебаний
отчетливо видны три моды -СН2 ( 2920 см-1) и -СНз ( 2860 и 2950 см-1). В области
деформационных колебаний наблюдались соответствующие полосы на 1450 см-1 ( -СН2 )
и 1375 см-1 (-СН3 ). Эти колебания соответствуют углероду в тетраэдрической
конфигурации (SP3). В области 3050 см-1 различима слабая полоса валентных колебаний =
СН2 или = СН групп, в которой углерод находится в SP2 - конфигурации. При увеличении
температуры осаждения от 250 до 300° С, (при Е/Р = 90 В/мПа) эта полоса валентных
колебаний ( 3050 см-1) становится более заметной.
Это означает, что углерод находится в основном в SР3-конфигурации.
Оценка содержания водорода по ИК спектрам дает значения 15 - 35 % , не
противоречащие имеющимся в литературе данным.
Строение поверхности и электронограмму дифракции электронов на просвет пленки
алмазоподобного гидрогенизированного аморфного углерода, полученного при Т п=250
С, Е/р=80 В/мПа и η=3с (серии "а") представлены на рисунке.

Измерения (h) показали что, технологические условия осаждения сильно влияют на
форму зависимости: соотошение участков с экспоненциальной и степенной
зависимостями, внутризонное поглощение.
Измерения микротвердости пленок а - С:Н выполнены путем вдавливания алмазной
пирамиды Виккерса по методике, разработанной для тонкопленочных материалов |2].
Микротвердость для пленок а - С:Н от условий осаждения зависит следующим
образом: высокой микротвердостью обладают пленки при одинаковых температурах
подложки Тп = 150 °С , с низкими значениями Е/Р. Пленки полученные при низких
температурах подложки Тп = 50 - 100 0С, полимерные с большим содержанием водорода
(до 40 %) и с низкими значениями показателя преломления и микротвердости.
Исследованы также электрофотографические носители информации, состоящие из
металлической подложки, фоточувствительного полупроводникового слоя селена и
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защитного слоя алмазоподобного углерода а - С:Н. Слой а - С:Н наносился на слой
фотопроводника методом ПХ ГФО. Полупроводниковый слой на цилиндрические
подложки наносился способом термического испарения. Исследовали основные
электрофотографические параметры образцов с защитным и без защитного покрытия.
Испытание
образцов
проводили
на
установке,
имитирующей
работу
электрофотографического аппарата [3]. Анализ полученных экспериментальных данных
показывает, что электрофотографические параметры в результате нанесения защитной
пленки гидрогенизированного аморфного алмазоподобного углерода
не ухудшаются и прочностные свойства (стойкости к истиранию) после нанесения
пленок возрастают.
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О ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ БИОТКАНЕЙ
Гираев М.А., Байрамова А.Р.
Дагестанский государственный университет
Выявление объективно значимой информации о биологических тканях, путем
измерения их полного сопротивления переменному току (биоимпедансметрия) – задача
медицины, биологии и физики. Данные получаемые в таких исследованиях стимулируют
более детальноеизучение биофизических процессов, проявляющееся в тканях в ответ
нараздражение внешним электромагнитным полем в широком диапазоне частот.
Задача настоящего исследования – изучение электропроводящих свойств
биологических
тканей,
выявлениеособенностей
изменения
их
комплексного
сопротивления во времени (по частоте).
Биоткань по своей структуре состоит из многочисленных межфазных границ, роль
которых играют различные мембраны; с молекулярной точки зрения их можно
рассматривать как безграничные двумерные поверхности в пространстве окружающего
клеточные мембраны – клеточная мембрана, таким образом, играет роль селективного
полупроницаемого барьера, разделяющих внутриклеточное и внеклеточное пространство.
Пространство, окружающее клеточные мембраны обусловлено наличием в нем ионов,
подвижных полярных молекул и изоляторов, которые обеспечивает электропроводность
биоткани.
Измерение электропроводности биологических систем на постоянном токе из-за
высокой степени поляризации мембран и электродов крайне затруднено. В силу этого на
практике измерения проводимости биотканей проводят в токах переменной частоты,
которые по величине электрического сопротивления позволяют изучать практически все
изменения, связанные с функциональным состоянием и структурными особенностями
биологических тканей.Их естественное достоинство – возможность проведения
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импедансных измерений в широкой области частот.Это очень важно в тех случаях, когда в
ходе эксперимента нужно получить информацию о различных релаксационных процессах
в двойном электрическом слое (ДЭС) наноразмерной толщины, который как общая
закономерность, присутствует на межфазной границе мембрана/клеточная жидкость.
Эксперимент. Импедансные
измерения
проводились
с помощью
импедансметраZ-1000P (OOO ―Элинс‖, Россия). По техническим характеристикам Z1000P позволяет измерить тангенс угла потерь и полное сопротивление переменному току
исследуемого объекта в широком диапазоне частот (1 МГц – 0.1 Гц) (в пределах от 0.01
Ома до 50 Мом). Совмещение Z-1000P с ПК при этом позволяет одновременно
контролировать измерения и следить в динамическом режиме за ходом процессов в
видео-графическом режиме.
В качестве объектов для исследований в работе были использованы свежие срезы
слив«Анжелика». Их выбор был обусловлен возможностью использования прижимных
контактов к объекту для измерений импеданса. Существует проблема, связанная с
выбором контактов к биотканям, так как граница «твердый электрод/жидкость никогда не
бывает абсолютно гладкой и однородной на микроскопическом уровне. В результате
дефекты на поверхности биотканей– неровности, возможные химические взаимодействия
и образования и т.д. вносят вклад в импеданс исследуемой системы [1,2].
Биоткани для исследований представляли собой свежесрезанные пластинки
толщиной в 2-3 мм. Далее к влажным поверхностям биотканей прижимали металлические
диски( в основном из нержавейки) диаметром 10 мм. В каждом случае измерений
импеданса усилие прижима контактов к поверхностям электрода фиксировалось.
Подготовленный таким образом объект для исследований помещали в экранированный
бокс. Все измерения проводили двухзондовым методом на малом рабочем сигнале – ток
через образец не превышал нескольких мА.
Результаты измерений, обсуждение.
Опытные данные, полученные в ходе эксперимента, приведены на рис. 1 и 2. Они
соответствуют частотным зависимостям активной ReZ и реактивной ImZ составляющих
импеданса Z, соответственно.
Как и следовало ожидать, зависимость импеданса биотканей имеет сложный вид.
На рисунке 1 видно, что характер зависимости реальной составляющей импеданса от
частоты ReZ(f)отчетливо выражен в пределах промежуточных частот; слабо зависит в
областях относительно низких частот, а на высоких частотах заметен плато – участок, где
ReZ(f) практически не зависит от частоты. Причем основные изменения в модулях
импеданса связаны с его активной составляющей, чем с его реактивной составляющей,
ср. данные на рис. 1 и 2.
Наличие точек перегиба на ImZ(f)диаграммах, однозначно указывает на
релаксационные процессы в исследуемых объектах. На рис. 1 б) их два – в
низкочастотной и среднечастотной областях. Соответствующие им времена релаксации
(характеристические времена,  ) обычно находят по диаграмме Найквиста – спектрам
импеданса в комплексной плоскости – ImZ, ReZ.
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Рис. 1. Частотные спектры для реальной Рис. 2. Частотные спектры для
ReZ составляющей модуля импеданса Z.
мнимой ImZ составляющей модуля
импеданса Z.
Объяснение полученных результатов.
Биоткань растительного происхождения, как и ткань животного происхождения
есть сложноорганизованная интегрированная система, состоящая из функционирующих и
взаимодействующих клеток. В силу этого механизма проводимости биотканей
растительного происхождения, очевидно, не отличается от механизма проводимости
ткани животного происхождения (данные об электропроводимости биотканей
растительного происхождения, в отличие от биотканей животного происхождения, в
настоящее время в литературе крайне мало) [1, 3,4].
В проводимости биотканей участвуют ионы воды и вне и внутриклеточном
пространствах, а реактивная проводимость, обусловленная наличием клеточной
мембраны, то это будет означать, что в электропроводности биоткани участвуют активная
и реактивная составляющие, где модуль импеданса задается выражением

Z | R 2  X c  R 2  1 / C  2    f ) 2  R 2  (d /(   0  S  2    f )) 2
2

(1)
где R и Xc– активная и реактивная (емкостная) составляющие импеданса, f– частота
переменного тока,  – диэлектрическая проницаемость межфазных границ материала
образца,  0  8.85 1012 Ô / ì ; d, S – толщина и поверхность образца, соответственно.
В соответствие (1) электропроводность биообъекта, зависимость 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, как это показано на рисунке 3).
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Рис.3. Прохождение электрического тока через биообъект [1].
На низких частотах проводимость биотканей зависит, в основном, от тока,
протекающего по внеклеточной жидкости – уменьшение активной составляющей
импеданса по мере роста частоты (см. рис.1) 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 – при
увеличении частоты электрического тока реактивное сопротивление также падает.
Видимо, в этом случае мы имеем дело с частотной зависимостью эффективной
диэлектрической проницаемостью клетки. Заметим, что диэлектрическая проницаемость
 определяет степень поляризуемости молекулы среды в электрическом поле, в котором
помещена среда.
Описанному механизму прохождения электрического тока через биообъект
соответствует эквивалентная схема, что приведена на рис.4
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Рис.4. Эквивалентная схема [5], гдеR1, R2–активные сопротивления измерительных
электродов; Rp,Cp– реактивные составляющие импеданса; Ri–сопротивление
цитоплазмы;Rm– сопротивление межклеточной жидкости.
Уменьшению диэлектрической проницаемости биотканей с частотой имеют разные
причины. В частности, работа [1] выделяет три частотных диапазона с разными
механизмами релаксации, т. е. уменьшении поляризации диэлектриков при повышении
частоты переменного поля:
– 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.
Исходя из изложенного выше, очевидно можно делать вывод об идентичности
механизмов электропроводности и их зависимость от частоты для биотканей
растительного и животного происхождения.
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КВАНТОВЫЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ В БИСЛОЕ ГРАФЕНА С НАРУШЕННОЙ
P-СИММЕТРИЕЙ
Абдуллаев Г.О., Алисултанов З.З., Гаджимурадов Т.А.
Институт физики им. Амирханова ДНЦ РАН, 367003 Махачкала, Россия
Дагестанский государственный университет, 367000 Махачкала, Россия
Магнитные квантовые осцилляции являются основным инструментом исследования
электронной структуры металлов и полупроводников. Эти осцилляции связаны с
квантованием уровней энергии для носителей зарядов (уровни Ландау). Период
осцилляций определяется условием пересечения двух последовательных уровней Ландау
с химическим потенциалом:
 1 H   2 e A    c , (1)
Где A    - площадь сечения поверхности постоянной энергии 𝜀 𝐩 = 𝜇 . Недавние
исследования квантовых осцилляцийв диэлектриках [1,2,3] привели к значительному
продвижению в понимании природы этого явления. Было показано существование
квантовых
осцилляция
в
объеме
топологических
изоляторови
в
слабодопироанномбислоеграфена
с
берналловской
упаковкой
в
поперечном
электрическом поле, что противоречило существовавшим представлениям.Но наблюдение
этих осцилляций в топологических изоляторах затруднено поверхностными
металлическими состояниями, а для бислояграфена с ABупаковкой недостаточной
глубиной инвертированной части спектра.
В данной работе мы рассматриваем осцилляции плотности состояний в
слабодопированномAAи ABбислояхграфенас нарушенной P-симметрией. Наличие
электрического поля деформирует энергетический спектр бислоя к т.н. ―Mexicanhat‖
форме. Такая форма спектра приводит к возникновению аномальных квантовых
осцилляций - дополнительных пиков в зависимости плотности состояний от магнитного
поля,а следовательно и для всех остальных термодинамических величин.

Рис1. Осцилляции плотности состояний для AA (красная линия) и ABбислоев (синяя
линия).
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На рис.1 представлены квантовые осцилляции для AAбислоя с ∆1 = −∆2 и ABбислоя с
∆1 = ∆2 , причем∆𝑖 = 𝜀𝐴𝑖 − 𝜀𝐵𝑖 . Мы используем следующие обозначения: 𝜇 −химический
потенциал,U – напряжение на затворе, Г −параметр Дингла и∆= ∆1 . Большая глубина
инвертированной части спектра AAбислоя делают ее наиболее подходящей системой для
наблюдения указанных аномальных квантовых осцилляций.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПОДЗЕМНОЙ
ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Ахмедов С.А., Ахмедова З.Х.
Дагестанский государственный университет,Дзержинского 12 а, Махачкала, Россия.
ahmedovsa@mail.ru, zuhrik7373@rambler.ru
Гидротермальные ресурсы, наряду с солнечной и ветровой энергией является
возобновляемым источником энергии, который реально может занять значительное место
в топливно-энергетическом балансе в ряде районов нашей страны. Главным достоинством
геотермальной энергии является ее практическая неиссякаемость и полная независимость
от условий окружающей среды.
Промышленные масштабы использования термальных вод выдвигает ряд проблем
экологического и технико– экономического характера, в частности, вопрос сбора
минерализованных термальных вод и использовании энергетического потенциала.
Практический интерес представляет прогнозирование температуры добываемой воды и
сроков разработки данного месторождения.
Рассмотрим решение задачи температурном поле, образуемом парой скважин
равной интенсивности для маломощного пласта, с учетом притока тепла с кровли и
подошвы. Будем считать, что в пласте мощностью h создано стационарное
фильтрационное течение, причем на контуре нагнетания температура заканчиваемой
энергии постоянное. Предположили также, что физические свойства пластовой и
заканчиваемой воды одинаковы и не зависят от температуры.
Предположим также, что физические свойства пластовой и заканчиваемой воды
одинаковы и не зависят от температуры.
Примем, согласно Ловерье, теплопроводность горных пород по напластованию равной
нулю, теплофизические свойства кровли и подошвы одинаковыми, пластовую
температуру одинаковой. Направим ось OZ перпендикулярно к напластованию, оси ОХ и
OY – параллельно ему. Тогда для определения температурного поля в горной породе
получим уравнение
𝜕2𝑇

𝜕𝑇

c 𝜕𝑡 = 𝛾 𝜕𝑍 2 (1)

с граничным условием
𝜕𝑇

2𝑇

2𝑇

c 𝜕𝑡 + 𝑐Ж 𝑢 𝜕𝑋 + v 𝜕𝑦 =

2𝜆 2𝑇
 𝜕𝑧

(2)

начальным условием T(x,y,z,0) = 𝑇0 и условием на контуре нагнетания T(x0,y0,z0,t) = 𝑇в .
Решение данной задачи имеет вид [1,2]:
𝑇−𝑇0
𝑇в −𝑇0

= 𝑒𝑟𝑓

2𝜆𝜏
сж 

𝑧+

2𝑎 𝑡−𝜏

,𝑎 =

𝜆
𝑐

(3)
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Здесь 𝜏 – время, за которое возмущение приходит в точку (x,y) пласта вдоль линии тока от
контура нагнетания.
λ – коэффициент теплопроводности;
с – объемная теплоемкость;
сж – объемная теплоемкость пластовой системы коллектор+жидкость;
cж– объемная теплоѐмкость жидкости;
Т – температура пластовой системы;
U,Ʋ – проекции скорости фильтрации на ось ох и оу;
h – мощность(толщина) пласта.
Оценки значения температуры добываемой воды в эксплуатационной скважине для
пары скважин. Пусть расстояние между добывающей и нагнетательной скважиной L=600
м, мощность пласта h=30 м. Объем добычи Q=1500 м3/сут.; начальная температура
пласта Т0=900С.
Расчеты показывают, что время достижения возмущения до эксплуатационной
скважины при этих условиях t=13,5 лет, после чего начинается спад температуры. Темп
падения зависит от теплопроводности окружающих пород. Расчеты показывают, что по
истечению 40 лет температура упадет до 780С, а если взять расстояние между
скважинами L=700м, то такой же спад происходит по истечению 54 лет.
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Основными признаками гидротермально-эксплозивных образований являются
наличие тел эксплозивных брекчий. В кварцево-песчаных породах среднего миоцена это
тела дробленных песчаников мощностью до 40 м, по вертикали прослежены до 20 м.
В минералогическом составе этих тел отмечаются особенности: наличие
прожилков гематита мощностью до 10 см, ожелезнение песчаников, кварц-гематитовых
образований,возникших при гидротермальном процессе.
Гидротермально-эксплозивные образования на территории Большого Кавказа
отмечаются и в других секторах – например, на Центральном Кавказе – Дарьяльское
ущелье,Садонские рудные поля и др. Изучение территории южнее описанной в пределах
Известнякового Дагестана позволило выявитьбрекчированные тела, сложенные
известняками нижне-верхнего мела более масштабные, чем в среднемиоценовых
песчаниках. Эти проявления детально не изучены. Они отнесены к гидротермальноэксплозивным образованиям на основании присутствия следующих признаков:
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геологические тела представлены брекчиями известняков, с некоторыми из них связаны
ожелезнение, гематитизация на проявлениях Шахдаг – Шалбуздаг, Цудахарское. На
правобережье р. Усухчай располагаются поднятие Шахдагский массив, который выше
Шалбуздага. Эти горы составляли в прошлом единый массив, пока он не был прорезан
антецедентно рекой Усухчай,заложенной по разлому, образовав при этом две горы
Шалбуздаг и Шахдаг.
В геологическом строении этого участка территории принимают участие породы от
верхов нижней юры (тоар, ногабская свита) до верхнемеловых отложений. На
гореШалбуздаг ожелезнение не столь мощное как на Шахдаге, здесь красноцветные
известняки составляют по мощности около 400 м. Сравнивая вершины Шахдага,
Шалбуздага, Гестинкиль мы можем видеть визуально и на космоснимках, что
Шалбуздагская вершина наиболее разрушена, деградирована. Процессы образования
эксплозии на Шалбуздаге в четвертичный период позволяют считать, что в это время на
массиве происходил новый повторный процесс эндогенной активности – обусловивший
образование современной морфологии и рыхлых отложений Шалбуздагского массива[1].В
них отмечены оксиды железа (до 20-30%) и марганца (до 12%). Почти на контакте с
магматическими породами отмечается карбонатная жила (m– до 4 м). Эти материалы
могут свидетельствовать о том, что начало формирования красноцветов происходило
синхронно с кварц-сульфидными жильными проявлениями полиметаллов. В верховьях
последней,
на
водоразделе
Главного
Кавказского
хребта,
отмечено
сингенетичноеожелезнениерассланцованных аргиллитов. Это говорит о том, что процесс
ожелезнения происходил на дне верхнеюрского моря. Мы не исключаем возможности
определенной связи образования месторождения Кизил-Дере и этого проявления
красноцветов.Результаты атомно-абсорбционного определения состава красноцветов
показали содержания в них SiO2, Al2O3, MgO, Na2O, K2O– за счет примесных фракций
кварц-полевошпатных песков, доломитов,СаО, SO3 – за счет кальцита примесей гипса,
Fe2O3 – железистые образования окрашивающие известняки – железистые флюиды.
Суммарное содержание благородных металлов составляют 2,2-2,6 г/т, сопоставимое с
данными карбонатно-доломитовых толщ центрального Дагестана и Талгинскими
железными рудами – красящими пигментами [1].
Мѐссбауэровские исследования образцов горной породы Шалбуздага были
проведены с целью подтверждения наличия в них значительного количества гематита и
других железных минералов. К примеру, в талгинских красноцветах было выявлено
присутствие до 12 % гематита [2]. На рисунке приведѐн результат модельной
расшифровки спектра ядер 57Fe при Т=300 К в одном из образцов красноцветов
(Шалбуздаг-1), который состоит из суперпозиции трѐх симметричных квадрупольных
дублетов с изомерными сдвигами 0.1679, 0.2678, 0.1880 мм/с и квадрупольными
расщеплениями 0.1679, 0.6867, 0.1455
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мм/с соответственно. В таблице 1 приведены результаты анализа спектра одного из
образцов красноцвета, снятого при комнатной температуре, показывающийнебогатую
разновидность железистых минералов, составляющих красящую часть известняков
Шалбуздагского проявления и практическое отсутствие гематита в данном образце.
Однако, горные породы представляют собой локально-неоднородные объекты, поэтому
этот факт не означает отсутствие гематита и других железных минералов в других
образцах горного массива Шалбуздаг.
Таблица 1. Состав железистых минералов красноцветов Дагестана по данным
мессбауэровской спектроскопии, %%
Образец
Гетит
Гематит
Магнетит
α-Fe
Вюсти
FeOOH+FeOnH
Fe2O3
Fe3O4
т
FeO
Шалбуздаг-1
59,4
0,6
40,1
0
0
Данные таблицы аналогичны ожелезненным проявлениям Дагестана, отличаются
только отсутствием α-Feи FeO – альфа-железа и вюстита– минералов метеоритов.
Мѐссбауэровские данные не подтверждают наличие значительного количества гематита в
красноцветах шалбуздагского массива, но представлены значительной долей гетита и
магнетита.
Масштабные, долговременные процессы эндогенного ожелезнения в виде
красноцветных пород, происходивших в верхней юре-мелу – процессов одновозрастных с
магматическим поясом Большого Кавказа (Кахетинским), могли принимать участие в
формировании металлогении Восточного Кавказа. В этом плане актуальны подобные
комплексные исследования описанных образований территории – минералогии, геохимии
и др.
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ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК ОКСИДА ЦИНКА
Абрамова Б.А., Исмаилов А.М.
Дагестанский государственный университет
E-mail: egdada@mail.ru
Оксид цинка – один из широкозонных материалов, интерес к которому не ослабевает
и на сегодняшний день. В первую, очередь это связано, с перспективами практического
использования приборных структур, изготовленных на его основе (источники света,
различные датчики, сцинтилляторы, наноустройства и др.)[1,2]. Поэтому исследования,
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посвященные технологии получения (пленок, кристаллов, нанопорошка) и свойствам
оксида цинка являются актуальными. Целью настоящей работы является изучение
влияния концентрации поверхностных и структурных дефектов в тонких пленках ZnOна
интенсивностьтермолюминесценции.
Свойства пленок окиси цинка в значительной мере определяются степенью
отклонения от стехиометрии, дефектностью решетки, а также состоянием их поверхности
(поверхностные уровни, их квазинепрырывное распределение по энергиям). Одним из
наиболее распространенных экспериментальных методов, позволяющий получить важную
информацию об уровнях, являются метод термостимулированной проводимости (ТСП)[3].
Большинство исследований проводились на воздухе независимо от состояния
поверхности. В работе [4], используя методы термоопустошения для изучения поверхности, показали, что положение максимума ТСП в ZnOсильно зависит от внешних
условий. В литературе отсутствуют данные об энергетическом распределении уровней
прилипания в монокристаллических пленкахокида цинка. Для более детального изучения
этого вопроса в данной работе использовался метод термолюминесценции (ТЛ), который
с успехом применяется для изучения энергетического спектра мелких примесных
состояний в соединениях А2 В6 . К тому же исследование ТСП в низкоомных
монокристаллических пленках затруднено ввиду малой их фоточувствительности.
Образцы в виде монокристаллических и поликристаллических пленокZnOбыли
получены методом газотранспортных реакций. Структурные совершенство пленок ZnO
контролировалось снятием электронограмм. Светосумма в образце запасалась облучением
ртутной лампой ДРШ-1-1000 или ПРК-7 при 85 К через интерференционные фильтры,
пропускающие свет из области собственного поглощения с длиной волны 365 нм. Сигнал с
ФЭУ-59 снимался через электрометрический усилитель У5-9 на двухкоординатный
самописец ЭНДИМ-620. Для исследования структуры спектров ТЛ применялся набор
интерференционных фильтров. Для измерений использовался криостат с температурой
хладопровода, регулируемой в области 80-600 К.
Для исходных монокристаллических и поликристаллических пленок характерно
наличие пика ТЛ с максимумом при 115-125 К.Для образцов, прошедшихразличную
обработку характерна термолюминесценция в более широкой области, причем
интенсивность ТЛ намного выше для необработанных образцов. У закаленных и
легированных пленок сопротивление на свету при комнатнойтемпературеповышалось на
2-3 порядка. Для некоторых образцов обнаруживался высокотемпературный пик при 205215 К. Исследование ТСП длязакаленных и легированных образцах также показало
наличие этого уровня.
Вследствие значительного перекрытия пиков ТЛ для получения величины энергии
отдельных пиков был использован метод кривых частичного высвечивания. Сначала
измерялся начальный участок ТЛпри большой чувствительности регистрирующей
системы, затем образец охлаждался до температуры возбуждения, после чего снова
следовал нагрев и регистрация свечения и т.д. Такие циклы нагрева-охлаждения
продолжались до полного исчезновения запасеннойсветосуммы. По экспериментальным
данным были получены сечения захвата 𝑆𝑡 и концентрация уровней прилипания 𝑁𝑡
поформулам:
𝑏 𝐸𝑡
𝑆𝑡 =
𝑒𝑥𝑝
(− 𝐸𝑡 /𝐾 T)
𝐾 T𝑁𝑐 𝑉
𝑁𝐶 𝐾𝑇 ∕ 𝐸𝑡 2
𝑁𝑡 =
𝑒𝑥𝑝
(− 𝐸𝑡 /𝐾 T)
3
𝑘 ⋅ 𝐵 ⋅ 𝜏(1 + 4 𝐾𝑇 𝐸𝑡 )
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где 𝜏 ~10−6 с - время жизни носителей, n~ 1016 см2 (принимая n<<N) , V = 107 см/с тепловая скорость, b~0,08град/с - скорость нагрева, Nc- плотность
состояний.Результаты исследований приведены в таблице.
Проведенные исследования показали, что в обработанных пленках существует
большое количество центров прилипания в интервале 0.1– 0.5 эВ с концентрацией
I0I8÷I015и сечением захвата 10-24–10-16 см2.
№ Образцы
1 Лeгированныeлитиeм(8
часов)
2 Лeгированныeлитиeм(1
час)
3

4

5

Отожeнныe с
ориeнтациeй (1120)

Отожeнныe с
ориeнтациeй (0001)

Закалeнныe

Т, К
164
146
130
160
164
115
146
164
173
205
215
130
164
205
210
115
155
164
170
210

E, эВ
0,25

Nt, см-3
1018

St, см-2
10-19

0,23

7·1020

10-21

0,16
0,24
0,27

6,8·1019
1019
7·1018

10-20
5·10-21
10-19

0,45
0,14
0,25

5·1014
1·1021
1,9·1019

2,7·10-16
5,3·10-24
2·10-20

0,35

2·1016

8·10-18

0,16
0,24
0,26
0,45

6·1019
1019
1018
1015

9·10-21
10-20
3·10-19
4·10-17

В тонких поликристаллических пленках, где большую роль играют
межкристаллитные границы, существенно меняются величины подвижности и времена
жизни носителей, особенно при низких температурах.Это искажает истинную картину
явлений. Поэтому, монокристаллические (эпитаксиальные)
пленки оксида цинка
являются удобным объектом для исследования влияния поверхностных состояний на
интенсивность термолюминесценции.Исследование ТЛ монокристаллических пленок
окиси цинка показало, что:
1. Запасание энергии при фотовозбуждении тем больше, чем больше толщина
пленки.
2. Чем совершеннее пленка, тем интенсивнее термолюминесценция. Это, видимо,
связано с тем, что в монокристаллических пленках меньше рассеивается свет, чем в
поликристаллических
пленках.
Исследование
термолюминесценцииZnOпоказало,
чтоинтенсивность с грани (0001) значительно меньше, чем с грани (1120).
На кривых ТЛ монокристаллических пленок ZnOв интервале 90-250 К
наблюдается один широкий максимум при 123-130К. Фракционирование кривой методом
термической очистки показало, что он не связан с каким-либо одним дискретным
уровнем. Энергия активации, определенная по методу начального наклона, находится в
интервале 0,08-0,15 эВ. Положение максимума зависит от состояния поверхности.
300

Облучение пленокZnOквантами света 3 эВ<hv<3,4эВ(соответствующим зоназоннымпереходам при 77 К) не меняло интенсивность ТЛ и положение максимума. Это
говорит о том, что возбуждение электронов происходит как с валентной зоны, так и с
акцепторных уровней с энергией залегания 0,4 эВ.При облучении квантами светаhv<3 эВ
уменьшается заселенность уровней ловушек 0,08–0,15 эВ, что вызывает уменьшение ТЛ и
это подтверждает обусловленность пика при 125 К электроннымиловушками,
представляющие собой вакансии кислорода [5].

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ
МАГНЕТРОННЫХ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Исмаилов А.М., Темиров А.Т., Гасанова Р.Н., Абдуллаев Х.М.
Дагестанский государственный университет
Дагестанский государственный технический университет
E-mail:egdada@mail.ru
В настоящее время технологии получения тонких пленок (в микроэлектронике) и
различных покрытий (защитных, износостойких, декоративных и др.), основанные на
магнетронных распылительных системах (МРС), занимают лидирующие позиции.
Важным достоинством МРС является высокая управляемость. Благодаря изменению
параметров плазмы в процессе нанесения покрытий удается получать пленки с
необходимыми структурными и эксплуатационными характеристиками.
Важным элементом МРС является источник питания (ИП), который во многом
определяет их возможности и успех технологии в целом. Использование импульсных ИП
является современной тенденцией развития МРС [1-3]. Импульсное питание позволяет
предотвращать возникновение электрических дуг, влиять на структуру и свойства
напыляемых пленок.
В данной работе сообщается о создании в лабораторных условиях простого и
недорогого импульсного ИП с использованием фазоимпульсного регулятора на базе
микросхемы КВ1182ПМ1.
На рисунке 1 представлена электрическаясхема импульсного источника питания
для магнетронного распыления.
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Рис.1. Принципиальная электрическая схема импульсного источника питания МРС.
Устройство содержит фазовый регулятор 2, усилитель мощности 3, выполненный на
семисторе, трансформатор 4 с повышающей вторичной обмоткой и мостовой
выпрямитель 5. Кроме того на рисунке показаны элементы управления: регулировочный
резистор 1, с помощью которого на нагрузке фазового регулятора формируются
необходимые импульсные сигналы, и конденсаторы С1, С2, которые гарантируют
закрытое состояние тиристоров фазового регулятора в момент его включения в сеть, а
также обеспечивает необходимую задержку включения тиристоров на каждой полуволне
сетевого напряжения относительно нуль фазы напряжения, приложенного к микросхеме.
Источником питания устройства является промышленная сеть напряжением 220В,
частотой 50Гц.
Устройство работает следующим образом. На фазовый регулятор 2 подается сетевое
напряжение, при этом регулировочный резистор 1 должен быть выведен на минимальное
значение, что соответствует выключению нагрузки RH (к–катод, а– анодМРС). Плавно
увеличивая сопротивление резистора 1, устанавливаем необходимую задержку включения
фазового регулятора 2 в каждом полупериоде сетевого напряжения. Время задержки
определяется заданным током распыления. Оптимальное время задержки для переменного
напряжения сети частотой 50Гц устанавливается в пределах 5–8 мс.
На рисунке 2 показаны временные диаграммы работы импульсного источника
питания. На рис.2, а представлена временная диаграмма сетевого напряжения. На рис.2, b
показана временная диаграмма напряжения на первичной обмотке трансформатора. На
рис.2, споказана временная диаграмма напряжения на нагрузке RH.
Сформированный импульсный сигнал через усилитель мощности 3 поступает на
первичную обмотку силового трансформатора 4. Со вторичной обмотки трансформатора 4
через мостовой выпрямитель 5 импульсы отрицательной полярности поступают на
магнетронный источник. Таким образом, на магнетронный распылитель поступают
импульсы близкие к пилообразной форме, с круглым передним фронтом и пологим
спадом.
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Рис. 2. Временные диаграммы работы импульсного источника питания
Применение данного источника на практике получения тонких пленок оксида цинка
показало улучшение характеристик (более низкий уровень шероховатости поверхности
пленок, минимизация дуговых разрядов) по сравнению с использованием источника
постоянного тока. Изготовление импульсного источника питания не требует дефицитных
и дорогих комплектующих и материалов, и его можно изготавливать в лабораторных
условиях.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-02-00227.
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СИНТЕЗ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК γ-GA2O3 МЕТОДОМ РЕАКТИВНОГО
МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИШЕНИ
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Несмотря на то, что свойства объемных монокристаллов Ga2O3 были изучены еще в
1950-1960-е годы [1], последние несколько лет тонкие пленки и монокристаллы Ga 2O3
вновь привлекли большое внимание благодаря сочетанию в этом широкозонном
полупроводнике уникальных свойств. Большая часть проведенных на сегодняшний день
исследований посвящена моноклинному оксиду галлия β-Ga2O3 из-за его термической
стабильности. Интерес к исследованию β-Ga2O3 связан с большой шириной запрещенной
зоны, которая составляет около 4,9 эВ [2-4], большой величиной напряжения пробоя Eпр=
303

5–9 МВ/см.Eпр для β-Ga2O3 более чем в два раза превышает теоретические пределы для
SiC и GaN, и приборы на основе β-Ga2O3более чем в три раза превосходят по
производительности.
Однимизсамыхперспективныхнаправленийпримененияβ-Ga2O3
считается ультрафиолетоваяфотоэлектроника (изготовление
«солнечно-слепых»
фотодетекторов), поскольку данный материал обладает фотоэлектрическойактивностью
в области 200-280 нм [6-8].
В данной работе сообщается о синтезе эпитаксиальных пленок оксида галлия (γGа2O3)методом
реактивного магнетронного распыления на постоянном токе
металлической мишени (Ga) и результатах исследования их свойств. В качестве подложек
были использованы пластинки сапфира базисной ориентации (0001)Al2O3.Для
исследований были отобраны 6 образцов, полученные при различных технологических
параметрах.
На рис.1. приведена дифрактограмма образца №5, показывающая, что пленка оксида
галлия имеет
γ–модификацию и растет плоскостью (111) параллельно базисной
плоскости (0001) подложки.

Рис.1. Дифрактограмма эпитаксиальной пленки γ-Gа2O3на сапфире,
(111)γ-Gа2O3//(0001)Al2O3 (образец №5)
На рисунке 2 приведены спектры пропусканияТ(λ) пленок γ-Gа2O3, полученные
при разных температурах подложки: 1– 300 С, 2–400 С, 3– 500 С, 4– 600 С, 5– 700 С, 6–
800 С. Они показывают хорошую прозрачность пленок в видимой области спектра.
Зависимость коэффициента пропускания от длины волны Т(λ) использовалась для
расчета оптической ширины запрещенной зоны полупроводника. Поглощение может
меняться в зависимости от различных факторов, таких как размер кристаллита, ширины
запрещенной зоны, энергетических уровней акцепторов и доноров в запрещенной зоне,
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Рис.2. Спектры оптического пропускания для образцов №1-6
(номер кривой совпадает с номером образца)
шероховатости поверхности, дефектов на границах и в объеме кристаллита и т. д. Для
оценки ширины запрещенной зоны полупроводника используется формула:
αhv = B(hv − Eg )𝑛 ,
где h– энергия фотона, Еg– ширина запрещенной зоны, α– коэффициент поглощения, В–
постоянная. Значение n могут быть равными ½, 3/2, 2, 3 и какое значение брать зависит от
характера электронных переходов. Для прямозонных полупроводников, к которым
относится и оксид галлия, n=1/2. Коэффициент поглощения α находится из закона БугераБера.
I = I0 e−αd
Отсюда
𝐼
ln 𝑇
ln 𝑇 = ln = −𝛼𝑑, 𝛼 = −
𝐼0
𝑑
Энергия фотонов hν (в эВ) рассчитывается для каждой длины волны λ (в нм) с
использованием уравнения
1240
h𝑣(эВ) =
λ(нм)
2
Строят график (αh𝑣) = 𝑓(𝑣) , из которого по пересечению касательной к
линейной части графика с осью 𝑣 находят величину Eg .Как видно из рисунка 3, ширина
запрещенной зоны, определенная по такой методике для образца №6, равна 4,93 эВ. В
таблице приведены значения ширины запрещенной зоны для всех шести образцов
№ обр.
1
2
3
4
5
6
Eg, эВ
4.80
4.92
4.90
4.91
4.87
4.93
Таким образом, по проделанной работе можно сделать следующие выводы:
1. Методом реактивного
магнетронного распыления на постоянном токе
металлической мишени получены эпитаксиальные пленки оксида галлия -модификации.
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2. Определена ширина запрещенной зоны пленок -Ga2O3. Он изменяется с
температурой подложки и лежит в интервале 4,80–4,93 эВ.
3. Пленки -Ga2O3 оксида галлия, полученные в данной работе, могут быть
использованы для изготовления приборных структур микро-оптоэлектроники (мощные
транзисторы, фото- и светодиоды и др.)

Рис.3. График (𝛼𝑣)2 = 𝑓(𝑣) для определения оптической ширины запрещенной зоны
пленок -Ga2O3 (образец № 6)
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