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Предисловие 

С 1 по 4 декабря 2022 года в г. Казани в стенах КНИТУ-КАИ была 

проведена III Международная конференция «Газоразрядная плазма и 

синтез наноструктур». Традиционно конференция прошла в гибридном 

формате (очно и онлайн), именно такой формат позволяет участникам 

докладывать свои результаты независимо от того, где они находятся. 

Основными Организаторами этой конференции являются КНИТУ-КАИ, 

К(П)ФУ, АН РТ. Для проведения конференции Оргкомитетом было выбрано 

самое удачное время года – начало декабря, когда все расчеты текущего 

года уже выполнены, эксперименты проведены и хотелось, чтобы эти 

результаты видели свет уже в текущем году. Ни одна из других 

конференций не в состоянии уже сделать этого. По результатам работы 

конференции выпускается не сборник тезисов докладов, а Труды 

конференции объемом около 4 страниц машинописного текста по каждому 

докладу. Опубликованные материалы дают полное описание полученных 

результатов. Наличие информации о научной организации, в которой 

проведены исследования, контактная информация дают полную картину о 

географии научных центров по газоразрядной плазме и синтезу 

наноструктур. 

Данное мероприятие проходит уже в третий раз, и оно стало 

заметным событием для сообщества ученых и исследователей, 

занимающихся физикой газовых разрядов и синтезом 

наноструктурированных материалов. На конференцию в Казани для очного 

участия ученые приехали большими делегациями, таким образом были 

представлены научные учреждения и вузы городов Томска, Новосибирска, 

Омска, Иванова, Ярославля, Москвы, Санкт Петербурга. С онлайн докладами 

выступили в том числе и ученые из Таджикистана, Казахстана. Некоторые 

материалы были представлены в соавторстве с учеными из Китая. Всего на 

конференции было представлено около 200 научных докладов. 

На конференции были обсуждены фундаментальные, проблемные 

вопросы теории электрических разрядов в газах, доложены обширные 

экспериментальные результаты по изучению закономерностей в газовых 

разрядах и представлены новые плазменные технологии и плазменные 

нанотехнологии.  

С приветственным словом и докладом, посвященным задачам и 

целям конференции выступил председатель конференции – заведующий 

кафедрой общей физики КНИТУ-КАИ, член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, профессор, д.ф.-м.н. Борис Ахунович Тимеркаев.  
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Традиционно одними из первых свои пленарные доклады сделали 

представители Физико-технологического института им. К.А. Валиева РАН, 

Казанского физико-технического института, ФИЦ КазНЦ РАН, Московского 

Государственного Технического Университета имени Н.Э. Баумана и 

Казанского национального исследовательского технического университета 

им. А.Н. Туполева—КАИ.  

Например, доклад представителя Физико-технологического 

института им. К.А. Валиева РАН – кандидат физико-математических наук 

Андрея Валерьевича Мяконьких был посвящен получению «черного 

кремния», а доктора физико-математических наук Ильдара Искандеровича 

Амирова – получению цветного слоя наноструктурированного аморфного 

кремния.  

Поддержал тему «кремния» своим пленарным докладом и 

представитель Казанского физико-технического института, ФИЦ КазНЦ РАН 

– кандидат физико-математических наук Рафаэль Ильясович Баталов с 

докладом посвященному гиперлегированию кристаллов кремния.  

Продолжил пленарную сессию представитель Московского 

Государственного Технического Университета имени Н.Э. Баумана – доктор 

физико-математических наук Сергей  Витальевич Рыжков с докладом 

«Численное исследование эффективности взаимодействия лазерных лучей с 

замагниченной мишенью».  

С пленарным докладом, посвященным исследованию кинетики 

быстрых электронов и параметров плазмы отрицательного свечения в 

тлеющем микроразряде в гелии выступил доцент кафедры общей физики 

КНИТУ-КАИ, кандидат физико-математических наук – Аламаз Ильгизович 

Сайфутдинов. Также им был представлен второй доклад, посвящѐнный 

синтезу углеродных и металлических наноструктур в электродуговой 

плазме. 

Все же основное внимание на конференции было уделено 

проблемам применения плазмы газовых разрядов для синтеза 

наноструктур. Отрадно, что в этом направлении имеются результаты, 

готовые к промышленному применению. На конференции присутствовали 

в том числе и представители промышленных предприятий. Так, например, 

генеральный директор компании «ФЕРРИ ВАТТ» Ярослав Олегович 

Желонкин выступил онлайн и озвучил острые проблемы и вызовы, которые 

необходимо решить в ближайшем будущем. Была подчеркнута важность 

сотрудничества представителей науки и бизнеса. Таким образом состоялся 

диалог между онлайн участником и приглашенным в качестве 
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специального гостя проректором КНИТУ-КАИ по научной и инновационной 

деятельности Сергеем Анатольевичем Михайловым. 

В этом году в тематику конференции дополнительно была включена 

секция «высокотемпературные процессы и их инженерные приложения», а 

также отдельно выделена секция посвященная применению наноструктур. 

Итого тематик стало 12: 

01 — Физика газовых разрядов. 

02 — Плазменные нанотехнологии и синтез наноструктур. 

03 — Моделирование процессов в газоразрядной плазме. 

04 — Моделирование физических свойств наноструктур. 

05 — Неидеальная и пылевая плазма. 

06 — Физико-химические процессы в газе, плазме и газовых разрядах. 

07 — Взаимодействие плазмы с веществом. 

08 — Лазерные микро и нанотехнологии. 

09 — Плазмохимия. 

10 — Плазмодинамика. 

11 — Высокотемпературные процессы и их инженерные приложения. 

12 — Применение наноструктур. 

По данным тематикам были сделаны множество докладов, которые 

представили ведущие мировые ученые. Конференция стала площадкой, на 

которой были представлены совершенно новые фундаментальные 

результаты, находящиеся на переднем крае науки. Абсолютное 

большинство представленных работ докладывались впервые.  

Тематика устных и стендовых докладов конференции была настолько 

обширна, что начиналась с космической пылевой плазмы и заканчивалась 

применениями плазмы импульсных разрядов в медицине. Наряду с 

известными учеными на конференции принимали участие и молодые 

ученые и аспиранты, а также магистры. Были рассмотрены практически все 

виды газовых разрядов, а также широкий спектр их применений: от 

процессов плазменного травления и синтеза наноструктур до модификации 

поверхностей медицинских изделий и обработки сельскохозяйственной 

продукции.  

Председатель оргкомитета конференции Б.А. Тимеркаев 

Зам. председателя оргкомитета конференции И.И. Файрушин 

Ученый секретарь оргкомитета конференции А.О. Софроницкий 
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ООО "ФЕРРИ ВАТТ" разрабатывает и 

производит вакуумное технологическое 

оборудование различного назначения. 

За 30 лет компании было изготовлено 

более 150 единиц уникального 

высокотехнологического оборудования. 

 
Направления деятельности: 

• Технологии вакуумного и плазменного напыления тонких пленок и 

покрытий: PVD, CVD, PECVD, ALD и др.; 

• Технологии обработки различных материалов в ВЧ плазме 

пониженного давления (CCP, ICP); 

• Оборудование для формования композитных материалов и 

вакуумной пропитки изделий смолами и лаками; 

• Установки климатических испытаний в вакууме и имитации 

космического пространства, испытание электроракетных двигателей; 

• Вакуумные печи различного назначения; 

• Специальное промышленное и лабораторное вакуумное и 

плазменное оборудование (оборудование зонной плавки, в т.ч. 

монокристаллов, установки вакуумной плавки цветных металлов). 
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КРИОГЕННОЕ ПЛАЗМЕННОЕ ТРАВЛЕНИЕ ПОРИСТЫХ 
ДИЭЛЕКТРИКОВ С УЛЬТРАНИЗКОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ
А. В. Мяконьких1, В. О. Кузьменко1, К. В. Руденко 

1ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, Москва, Россия 

Постоянное уменьшение критических размеров элементов интегральных 
схем в течение последних десятилетий приводит к ряду технологических 
трудностей. Увеличение быстродействия транзисторов и увеличение длины 
проводников их соединяющих, с одновременным уменьшением как 
поперечных размеров проводников, так и зазоров между ними 
накладывает ограничение на быстродействие, которое определяется 
величиной RC, где R - характерное сопротивление проводников, а С – 
электрическая емкость между ними.  

Один из подходов к разрешению этого противоречия, уже устоявшийся в 
промышленности, - применение диэлектриков с низкой диэлектрической 
проницаемостью, и в последнее десятилетие, пористых диэлектриков. 
Низкая диэлектрическая проницаемость – результат высокой концентрации 
неполярных химических связей в диэлектрике. Микроструктурирование 
таких диэлектриков (создание системы канавок и отверстий) происходит в 
химически активной плазме, как правило фторсодержащей. Радикалы 
фтора, проникая в поры приводят к разрыву неполярных связей и 
образованию полярных, что ведет к деградации диэлектрика. 

Один из подходов, позволяющих избежать деградации диэлектрика при 
плазменном травлении – защита пористой структуры материала при 
травлении. Среди подходов к решению этой задачи можно отметить 
криогенное травление, основанное на том, что при низких температурах 
газообразные соединения с высокой массой могут конденсироваться в 
наноразмерных порах даже при малых давлениях. Было показано [1], что 
деградация диэлектриков в плазме CF3Br неожиданно оказывается более 
значительной, чем в модельном случае (CF4). Этот результат входит в 
противоречие с известным из более ранних исследований, что в плазме 
CF3Br доминируют радикалы брома, и влияние атомарного фтора 
исключено. Выполненное нами актинометрическое исследование 
концентраций фтора и брома в ICP разряде CF3Br показало, что доля фтора 
в используемом диапазоне давлений достаточно велика. 
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Несмотря на то, что разработаны различные подходы к реализации защиты 
пористой структуры от воздействия плазмы при травлении [2], задача 
снижения уровня деградации диэлектриков с ультранизкой 
диэлектрической проницаемостью остается актуальной. Подходы к такой 
задаче строятся как на оптимизации характеристик самих диэлектриков, 
позволяющей сделать их более стойкими к деградации [3], так и реализации 
защиты пор непосредственно в плазме, например при криогенном 
травлении. 

В работе было исследовано криогенное травление диэлектрика с 
ультранизкой диэлектрической проницаемостью, используя в качестве газа 
для плазмохимического травления C2F4Br2. Для защиты материала 
используется метод предварительного заполнения пор газом, в котором 
будет проводиться травление при криогенных температурах. Данный газ в 
своем составе имеет два атома брома, которые легко отрываются от 
молекулы, способствуя ионизации, и низкую по сравнению с другими 
обычно используемыми соединениями температуру конденсации (она 
составляет порядка −92°C при давлении 20 мТорр по сравнению с, 
например, −110°C для C4F8). Наблюдаемая степень деградации (по убыли 
концентрации связей Si-CH3) в диапазоне -20 ― -120°С составила 0,14-0,01 
и монотонно снижается при снижении температуры. Таким образом были 
получены анизотропные структуры в органосиликатном пористом 
диэлектрике с низкой диэлектрической проницаемостью, применимые для 
проектных норм до 28 нм и ниже. 

Кроме того, в докладе будут представлены результаты сравнительного 
исследования индуктивно-связанной низкотемпературной плазмы CF4, CBrF3 
и C2Br2F4 в типичных условиях реактивно-ионного травления для 
диэлектриков. Схема исследования включала диагностику плазмы зондами 
Ленгмюра, оптическую эмиссионную спектроскопию и моделирование [4]. 
Последнее должно было проверить экспериментальные данные на предмет 
их релевантности. Основное внимание уделялось характеристикам плазмы, 
связанным с электронами и ионами, а также плотности атомов F и Br, 
которые действуют как активные частицы при травлении органосиликатных 
стекол и других материалов с ультранизкой диэлектрической 
проницаемостью на основе кремнийорганических соединений. Было 
обнаружено, что все три плазменные системы демонстрируют схожие 
изменения указанных параметров в зависимости от давления газа. 
Основными особенностями плазмы CBrF3 и C2Br2F4 по отношению к CF4 
являются: а) более низкие температуры электронов; б) более высокие 
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плотности плазмы и электроотрицательность; в) более высокие плотности 
атомов F с условием [F] > [Br]. Последнее явление, вероятно, связано с 
механизмом реакции Br2 + F -> BrF + Br, поддерживаемым быстрой 
рекомбинацией 2Br -> Br2 на стенках камеры. Сочетание более высокой 
плотности ионов и более низкой плотности атомов F в бромсодержащих 
газах обеспечивает их преимущество в отношении 
нейтральных/заряженных частиц и в анизотропии травления. 

Кроме того, впервые продемонстрировано атомно-слоевое травление 
диэлектриков с ультранизкой диэлектрической проницаемостью. Процесс 
основан на адсорбции газа C4F8 в порах пленки на первой стадии и 
активации реакции за счет бомбардировки ускоренными частицами на 
второй, циклограмма процесса приведена на рисунке 1.  

time

time

time

f(C4F8)

f(N2)

Platen 
power

 

Рисунок 1. Циклограмма процесса атомно-слоевого травления 

 

Рисунок 2. Зависимость скорости травления для пористого диэлектрика и 
оксида кремния при разных давлениях. 
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На рисунке 2 приведены зависимости скорости травления диэлектрика и 
оксида кремния для разных давлений газа на стадии адсорбции 
(положительным значениям по оси ординат соответствует травление, а 
отрицательным - осаждение). Видно, что эффективное травление 
начинается при температурах -80оС и ниже, что соответствует 
теоретическим оценкам для начала адсорбции C4F8. Дальнейшее 
понижение температуры ведет к снижению скорости травления из-за 
конденсации плазмообразующего газа на поверхности. 

Исследованы зависимости скорости травления диэлектрика с ультранизкой 
диэлектрической проницаемостью и толщина эффективного 
поврежденного слоя методом FTIR (инфракрасная спектроскопия с 
преобразованием Фурье).  

Установлено, что использование плазмы аргона дает степень деградации 
сравнимую с плазмой азота при более высокой скорости травления. 

Полученные результаты могут быть использованы для разработки способов 
формирования систем металлизации интегральных схем с проектными 
нормами менее 28 нм. 
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ГИПЕРЛЕГИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ И 
ГЕРМАНИЯ МЕТОДАМИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И 
ЛАЗЕРНОГО ОТЖИГА ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ 

Р.И. Баталов1 
  
1Казанский физико-технический институт, ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия 

В последние 10-15 лет в мировой научной литературе бурное развитие 
получила тематика исследований, направленных на сильное легирование 
(гиперлегирование – англ. hyperdoping) приповерхностной области 
монокристаллов Si и Ge глубокоуровневыми примесями халькогенов (S, Se, 
Te) или переходных металлов (Ti, Co, Ni, Ag, Au). Целью такого 
гиперлегирования является формирование в запрещенной зоне Si и Ge 
примесных зон, способствующих поглощению фотонов с энергией, 
меньшей, чем ширина запрещенной зоны Si (Eg = 1.1 эВ) или Ge (0.67 эВ). 
Это потенциально позволяет расширить спектральный диапазон 
фоточувствительности кремниевых и германиевых фотоприёмников как на 
существующую телекоммуникационную область λ = 1300-1600 нм, так и на 
перспективную телекоммуникационную область λ = 1800-2100 нм, где 
излучают гольмиевые и тулиевые лазеры. Кроме того, расширение области 
фоточувствительности Si и Ge в ИК-область позволит более эффективно 
собирать полный спектр солнечного света (300-2500 нм), что может 
повысить КПД солнечных элементов, а также применять данные 
полупроводниковые материалы для тепловизионных целей, как дешевую и 
нетоксичную альтернативу А3В5 или КРТ-материалам. 
Для формирования примесных зон указанных примесей их концентрация 
должна достигнуть значений, соответствующих Моттовскому переходу 
изолятор-металл (N > 5×1019 ат/см3). Такие высокие уровни легирования 
кристаллов Si и Ge приводят к значительному росту оптического 
поглощения в подзонной области (E<Eg), инверсии типа проводимости в 
легированном слое и к возрастанию фототока в ИК-области.  
Ввиду низкой равновесной растворимости в Si и Ge примесей халькогенов 
и металлов (обычно не выше 1017 ат/см3) необходимо применение 
неравновесных методов введения примесей. К таковым относятся ионная 
имплантация или вакуумное осаждение пленок с последующим 
импульсным лазерным отжигом нано-, пико- или фемтосекундной 
длительности, протекающим через быстрые фазы плавления и 
кристаллизации. При таких обработках концентрация внедренной примеси 
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может на порядки величины превышать равновесные значения 
растворимости (до 1021 ат/см3). Далее в данном докладе будут приведены 
некоторые примеры из научной литературы по гиперлегированию 
монокристаллов Si и Ge, при которых происходят вышеуказанные эффекты. 
Также будут продемонстрированы некоторые собственные результаты 
автора работы по данной теме.  
Работы по исследованию примесной фотопроводимости (ФП) в кристаллах 
Si и Ge проводились еще в 50-60х годах прошлого столетия [1]. При этом 
сигнал в спектрах ФП регистрировался только при криогенных 
температурах (T<77K), что ограничивало практическое применение данных 
фотоприёмников. Толчком к появлению работ по созданию примесных зон 
в Si послужила работа [2], в которой было показано, что максимальная 
расчётная эффективность солнечного элемента с примесной зоной может 
достигать ≈ 65% для полупроводника с Eg≈2 эВ при глубине залегания 
примесной зоны Ei≈0.7 эВ.  
Исторически, одной из первых работ в данной области была статья 
американской группы [3], в которой авторы проводили 
микроструктурирование и легирование примесью серы поверхности Si в 
атмосфере элегаза (SF6) с помощью фемто- и наносекундных лазеров.  
 

 
Рис. 1. (а) СЭМ изображение (под углом 450) поверхности Si, облучённого 

фемтосекундным лазером. (б) ПЭМ изображение области выступа [3]. 

На рис.1 показано изображение поверхности облучённого Si и 
микроструктура области выступа. Такая микроструктура легированной 
поверхности обладает антиотражающим эффектом и характеризуется 
повышенным (почти до 100%) поглощением света как в видимой, так и в 
ближней ИК-области (до 2500 нм) (рис. 2а). Получаемая при этом 
фотодиодная структура вида n+-Si/n-Si демонстрирует значительное 
превышение величины фотоотклика по сравнению с обычным Si-
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фотодиодом в области 1000 нм; также имеется ощутимый сигнал при 1300-
1500 нм на уровне R=35-50 мА/Вт, отсутствующий в Si-фотодиоде (рис. 2б).  
 

    
Рис. 2. (а) Спектры поглощения исходного Si и Si после лазерных и 
термических обработок. (б) Спектры фотоотклика образца Si:S до и после 
термообработки в сравнении с промышленным Si-фотодиодом [3]. 

Позднее, появились работы, в которых гиперлегирование Si проводилось 
примесями Se, Te и металлов (Ti, Au, Ag, Er) [4-7] методом ионной 
имплантации или вакуумного осаждения с последующим импульсным 
лазерным отжигом (ИЛО) для восстановления решетки Si и электрической 
активации примесей. Авторы данных работ показывали существенное 
повышение поглощения света до 50% в подзонной области (1-12 мкм), 
квазиметаллический характер проводимости, образование p/n перехода 
между легированным слоем и Si-подложкой, наличие подзонного 
фотоотклика до 3 мкм при Т=300 К. В работе [8] было показано, что 
повышенные характеристики узельной фракции примеси Te, концентрации 
носителей и ИК-поглощения, полученные после ИЛО, сохранялись при 
последующей термообработке до ≈4000С (термостабильность). При 
дальнейшем росте температуры отжига происходила преципитация 
примесных атомов и окисление поверхности. 
Что касается работ по гиперлегированию кристаллов Ge, то их значительно 
меньше по сравнению с Si. В качестве примера следует отметить работу [9], 
где авторы проводили гиперлегирование кристаллов Ge примесями селена 
и теллура с помощью ионной имплантации и последующего ИЛО. 
Концентрация примесных атомов Se и Te в Ge после имплантации и ИЛО 
составляла около 1020 ат/см3 в пределах толщины слоя 100 нм.  
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ПЭМ измерения показали монокристаллическую структуру слоёв без 
протяженных дефектов и вторичных фаз. 
 

   
Рис. 3. (а) Фототок образцов Ge:Se и Ge:Te. (б) Их спектры фотоотклика [9]. 

 
Доля поглощённой энергии (A=1-T-R) слоёв Ge:Se и Ge:Te в области длин 
волн 2-3 мкм достигала 5-6%, а коэффициент оптического поглощения 
составлял α ≈ 5000 см-1, что сопоставимо со значениями α для прямозонных 
А3В5 полупроводников. На рис. 3а показана величина генерируемого 
фототока (до 8 мкА) в этих слоях при освещении лазером на длине волны 2 
мкм. Рисунок 3б показывает спектры фотоотклика слоёв Ge:Se и Ge:Te в 
подзонной области при освещении глобаром. Следует отметить, что в 
данной области исходный кристалл Ge прозрачен, а его край 
фоточувствительности составляет около 1800 нм.  
Таким образом, приведенные результаты по гиперлегированию 
монокристаллов Si и Ge методами ионной имплантации и лазерной 
обработки показывают их перспективу для ИК-фотоприёмников с 
расширенной спектральной фоточувствительностью при 300 К. 
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К 30-ТИ ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КОМПАНИИ ФЕРРИ ВАТТ 
Я. О. Желонкин1 
  
1ООО "ФЕРРИ ВАТТ", Казань, Россия 

История предприятия начинается с 1991 г., когда группа инициативных 
сотрудников НИИ «ВАКУУММАШ», создали предприятие «Квазар», в 
последствии переименованное в МП «ВАТТ» и уже в последствии - «ФЕРРИ 
ВАТТ». Название компании «ФЕРРИ ВАТТ» состоит из 2-x частей, где первая 
часть — это дань уважения к нашим инвесторам, группе компаний «ФЕРРИ» 
(от англ. ferry – переправа), вторая - «ВАТТ», расшифровывается как 
Вакуумная Техника и Технологии. Первооснователями компании были 
Бикташев Айрат Адипович, Желонкин Олег Владиславович, Балабанов 
Андрей Анатольевич, Дементьев Сергей Юрьевич, Гиматдинов Ильдар 
Габдулхаевич. На протяжении многих лет наши ключевые отделы – 
технологический и конструкторский, возглавляли Глинкин Владимир 
Александрович и Редкин Владимир Григорьевич, большие специалисты в 
области вакуумной техники, преданные своему ремеслу. 

С первых дней работы предприятие имело заказы на изготовление ряда 
напылительных установок для нанесения защитно-декоративных покрытий. 
С 1993 г. на предприятии открылся свой участок нанесения покрытий, на 
котором было задействовано несколько установок с круглосуточным 
режимом работы. До настоящего момента, коллективом нашего 
предприятии накоплен огромный опыт по разработке и изготовлению 
вакуумного оборудования различного назначения, формализованный в виде 
6 основных направлений: 

• Технологии вакуумного и плазменного напыления тонких пленок и 
покрытий: PVD, CVD, PECVD, ALD и др.; 
• Технологии обработки различных материалов в ВЧ плазме 
пониженного давления (CCP, ICP); 
• Вакуумное оборудование для формования композитных материалов 
и вакуумной пропитки изделий смолами и лаками; 
• Установки климатических испытаний, имитации космического 
пространства, испытания ЭРД; 
• Вакуумные печи различного назначения; 
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• Специальное промышленное и лабораторное вакуумное и 
плазменное оборудование (оборудование зонной плавки, в т.ч. 
монокристаллов, установки вакуумной плавки). 

Далее представлены основные исторические вехи в жизни компании: 

1991 г. 

 

Основание компании. Первое 
поколение вакуумных установок 
«ФЕРРИ ВАТТ». Серия установок ВАТТ 
1200. Открытие с 1993 г. участка 
нанесения покрытий. 

1995 г. 

 

Серия установок ВАТТ 1600 («Казанская 
бочка»). Самая популярная серия 
установок первого поколения, более 35 
единиц в различной комплектации: 
магнетронное, дуговое, термическое 
напыление, плазменная обработка, 
имитация космоса и др. 

1998 г. 

 

Выход на рынки СНГ и Восточной 
Европы, поставки оборудования в 
Казахстан, Болгарию, Узбекистан, 
Молдавию, Белоруссию, Украину и др. 
страны. 

2000 г. 

 

Ребрендинг компании. Запуск второго 
поколения вакуумных установок, 
многие из которых представляют 
уникальные единицы вакуумного 
технологического оборудования для 
индивидуальных задач науки и 
производства. 

2005 г. 

 

Выход на международные рынки 
Западной Европы и Ближнего Востока, 
поставки установок в Швейцарию, 
Испанию, Кувейт, Сирию и др. страны. 
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2007 г. 

 

Серия напылительных установок ВАТТ 
900 для различных задач нанесения 
декоративных и функциональных 
покрытий. В дальнейшем на ее базе 
создана серия установок ВАТТ 700. 

2006 - 
2009 
гг. 

 

Первые проходные вакуумные 
установки ВАТТ 600х1200М-ЭД и ВАТТ 
600-6 ИМД. 

2012 г. 

 

Серия установок зонной плавки 
монокристаллов тугоплавких металлов 
ВАТТ УЗП-800.  
Самая большая в истории компании 
вакуумная установка ВАТТ 4500-4М, для 
нанесения покрытий на подложки 
размерами 3х1,5 м и вестом до 5 т. 

2013-
2014 
гг. 

 

Серия вакуумных установок для 
рулонных материалов ВАТТ 4000 ПТ 
Плазма и ВАТТ 5000 Б Плазма.  
Активное развитие направления 
оборудования и технологий 
плазменной обработки. 
 

2015 г. 

 

Автоматизированная вакуумная линия 
пропитки пористых сплавов ВАТТ-5-
ВКП2,8.  
Открытие направления вакуумной 
пропитки и формования композитных 
материалов. 

2019 г. 

 

Ребрендинг компании. Запуск третьего 
поколения вакуумных установок 
«ФЕРРИ ВАТТ». 
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2020 

 

Запуск направления вакуумной 
инфузионной пропитки композитных 
материалов ВАТТ ТИАЦ-1500/15 
объемами до 1,5 т смолы для 
производства изделий гражданской 
авиации (крыло МС-21, корпус ПД-35). 

2021 

 

30-летие компании. 
Открытие Ресурсного центра 
отработки пилотных технологий. 

За годы многолетней работы компании создан тесный сплоченный 
коллектив, готовый решать любые и, в том числе, нестандартные задачи. 
Наши сотрудники являются выпускниками ведущих Российских кафедр 
вакуумной и плазменной техники КНИТУ-КХТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Профессионализм нашей команды подтверждается многочисленными 
научными статьями, дипломами и наградами, а также выбором Заказчика - 
госкорпораций, университетов, научно-исследовательских центров, 
производственных предприятий. Компания является постоянным 
участником и многократным победителем Международной выставки 
вакуумного оборудования VacuumTechExpo. Также, имеется опыт работы с 
зарубежными партнерами и заказчиками – установки компании «ФЕРРИ 
ВАТТ» эксплуатируются в 12 странах: Япония, Китай, Швейцария, Испания, 
Кувейт, Сирия, Украина, Молдавия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан. 

Заказчиками нашего оборудования являются предприятия крупнейших 
государственных корпораций – нам доверяют компании Росатома (РФЯЦ-
ВНИИЭФ, ПО «Маяк», НИИ НПО «ЛУЧ», ГНЦ РФ – ФЭИ, ВНИИА им. Н.Л. 
Духова, НИИТФА), Роскосмоса («ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва», 
Навигатор), Ростеха (ВИАМ, Концерн ВКО «Алмаз-Антей», КБточмаш им. А.Э. 
Нудельмана, НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», Завод «Дагдизель»), 
университеты (МИСиС, МЭИ, КНИТУ, РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГУ ИТМО, 
СПбГУ, СКФУ). 

Компания имеет полный производственный цикл, начиная от идеи 
воплощения, конструкторской разработки до изготовления на собственных 
производственных площадях: 
• Инжиниринговые процессы разработки оборудования 
выполняются с применением современных средств автоматизации 
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проектирования (САПР), что позволяет качественно и в кротчайшие сроки 
решать уникальные проектные задачи любой сложности; 
• Моделирование и расчет физических процессов вакуумной и 
плазменной техники: механические, газо- и гидродинамические, 
электромагнитные, процессы теплопередачи, плазмодинамики. Позволяют 
на этапах проектной разработки новых изделий проверить результаты 
аналитических расчетов на 3D моделях с учетом всех конструктивных 
нюансов и исключить возможные издержки производства; 
• Современные средства автоматизации технологических процессов 
(АСУ ТП): собственная разработка SCADA систем управления, ручное и 
автоматическое управление, контроль всех параметров на мнемосхеме, 
программирование технологических циклов, протоколирование всех 
параметров, формирование отчетов, удаленное управление, 
многоуровневый доступ; 
• Производственные возможности компании включают участки 
заготовительные, металлообрабатывающие, сварочные, сборочные, 
испытательные; 
• Ресурсный центр компании является лабораторной площадкой для 
отработки новых технологий и пилотных установок. 
Система контроля качества продукции «Ферри Ватт» сертифицирована и 
соответствует требованиям ИСО 9001, сварочное оборудование и персонал 
аттестованы по требованиям НАКС, руководители и инженерно-технические 
сотрудники сертифицированы по квалификационным стандартам 
Межотраслевого Объединения Наноиндустрии, в т.ч. по профессиональным 
стандартам в области наноструктурированных композиционных материалов 
и нанесению PVD покрытий. 

Компания «ФЕРРИ ВАТТ» гордится своим прошлым и уверенно смотрит в 
будущее. 
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ДИНАМИКА НЕИДЕАЛЬНОЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ 

И. И. Файрушин1, А. В. Мокшин1 
  
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

Однокомпонентная неидеальная плазма является наиболее подходящей 
многочастичной системой для развития микроскопической теории 
жидкостей. В основном это связано со специфическим потенциалом 
межчастичного взаимодействия, а также с достаточно большим массивом 
имеющихся экспериментальных данных и результатов молекулярно-
динамических расчетов, которые могут быть использованы для проверки 
правильности теоретических выводов [1-3]. В этом докладе мы представим 
микроскопическую теорию коллективной динамики частиц (ионов) 
однокомпонентной плазмы, где только потенциалы взаимодействия и 
структурные характеристики используются в качестве входных параметров. 
Основные экспериментально измеряемые характеристики равновесной 
коллективной динамики ионов - спектры динамического структурного 
фактора, законы дисперсии, скорость звука и затухание звука - 
определяются в рамках теории без использования каких-либо подгоночных 
параметров. Это исследование представляет собой прямую реализацию 
ключевой идеи статистической механики: для теоретического описания 
коллективной динамики равновесных жидкостей достаточно знать 
потенциал взаимодействия частиц и характеристики структуры. 

Авторы выражают признательность Фонду развития теоретической физики 
и математики “БАЗИС” (проект № 20-1-2-38-1).  
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ТЛЕЮЩЕМ МИКРОРАЗРЯДЕ В ГЕЛИИ 
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Тлеющие разряды (ТР) высокого давления [1] вызывают все 
больший научный и практический интерес в связи с тем, что для их 
применения не требуется дорогостоящего вакуумного оборудования. Это в 
свою очередь значительно упрощает и облегчает эксплуатацию 
плазменных устройств, позволяя сделать их компактными и использовать на 
месте в режиме реального времени.  ТР применяются в новых 
междисциплинарных исследованиях, связанных с плазменной 
биомедициной и обработкой живых клеток, в плазменном синтезе 
наноструктур, а также в задачах создания компактных газоанализаторов [2-
3].  Как известно, при увеличении давления в ТР постоянного тока 
происходит уменьшение продольных размеров приэлектродных областей в 
соответствии с параметром подобия  pL (где p — давление газа, L — 
межэлектродное расстояние). Поэтому устойчивый ТР при высоких 
давлениях реализуется в основном при относительно малых длинах разряда 
в отсутствии положительного столба (ПС) – так называемые короткие ТР [4]. 
В этом случае почти вся длина разрядного промежутка занята катодным 
слоем (КС), отрицательным свечением (ОС), фарадеевым темным 
пространством (ФТП) и переходной областью в анодный слой (АС) [5]. 
Вольт-амперная характеристика такого короткого (без ПС) разряда является 
растущей, что является важным условием обеспечения стабильности и 
однородности ТР. Для применяемых на практике устойчивых тлеющих 
разрядов высокого давления с возрастающими вольт-амперными 
характеристиками установлено следующее соотношение: pL < 10–20 тор·см 
[4,5]. На практике короткие ТР, генерирующие плазму ОС при высоком 
давлении, возможны в двух геометриях: с плоскопараллельными 
электродами и с полыми электродами. 
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Необходимо отметить, что в отличие от хорошо изученного ПС, 
основные параметры плазмы ОС и ФТП изучены недостаточно. Трудности 
диагностики связаны с тем, что при фиксированном значении pL с 
увеличением давления значительно сокращается длина микроразряда - от 
миллиметра до десятков микрон. При малых размерах разряда крайне 
сложно экспериментально диагностировать пространственное 
распределение параметров плазмы. 

Моделирование коротких (без ПС) тлеющих разрядов высокого 
давления с помощью широко используемого в настоящее время 
гидродинамического приближения сталкивается с принципиальными 
трудностями, связанными с необходимостью учета нелокальной ионизации 
быстрыми электронами в ОС [5]. Поэтому результаты моделирования часто 
расходятся с экспериментальными данными, а также с существующими 
физическими представлениями о механизмах формирования основных 
параметров плазмы в ОС.  

В связи с вышесказанным в представленной работе проведены 
экспериментальные и численные исследования параметров плазмы и 
кинетики быстрых электронов в ОС. Приведены исследования по 
возможности регистрации быстрых электронов, появившихся в результате 
пеннинговской ионизации примесей углеводородов в ТР в гелии при 
высоком давлении. 

В первой части доклада представлены результаты измерений 
параметров плазмы с помощью кольцевого стеночного электрода в ТР в 
конфигурации плоскопараллельными электродами в диапазоне давлений от 
40 до 250 Тор и в ТР с микрополыми электродами при давлениях от 200 до 
760 Тор. Показано, что температура электронов является низкой и 
составляет десятые доли эВ, что значительно отличается от температуры 
электронов в плазме ПС.   Показана возможность регистрации примесей на 
примере аргона, молекул примесей воздуха, а также углеводородов [6,7]. 
Для ТР с микрополым катодом показано, что ограничивая внешнюю часть 
катода, можно добиться, чтоб стеночный электрод располагался 
непосредственно в области ОС с низкой температурой электронов в 
большем диапазоне разрядных токов по сравнению с отрытой внешней 
поверхностью, повышая тем самым чувствительность в определении 
спектров быстрых электронов от пеннинговской ионизации примесей 
метастабильными атомами гелия [3]. 

Во второй части доклада сформулирована самосогласованная 
модель короткого ТР в гелии при средних и высоких давлениях в гелии, 
корректно описывающая параметры плазмы ОС. Модель основана на 
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кинетическом уравнении Больцмана, записанном в f0-f1 приближении в 
переменных пространственная координата - кинетическая энергия [8], 
системы одномерных диффузионно-дрейфовых уравнений для атомарного 
и молекулярного сортов ионов, диффузионных уравнений для двух 
атомарных возбужденных уровней и одного молекулярного возбужденного 
состояния. Самосогласованное электрическое поле определялось из 
уравнения Пуассона. Нагрев газа учитывался с помощью уравнения баланса 
энергии для тяжелой компоненты плазмы.  Численные эксперименты 
проведены для гелия при средних и высоких давлениях. Было показано 
удовлетворительное согласие с экспериментальными результатами по 
температуре основной группы электронов и концентрации заряженных 
частиц, а также показано согласие с результатами численных расчетов, 
проведенных в работе [9] методом PIC/MCC.  При этом было показано, что 
результаты численных расчетов при моделировании прикатодной плазмы 
ОС значительно отличаются от результатов численных расчетов, 
проведенных в рамках гидродинамического описания с максвелловской 
ФРЭЭ и с ФРЭЭ, полученной в рамках итеративного решения локального 
кинетического уравнения  с системой гидродинамических уравнений.  

Кроме того получены результаты по формированию узких пиков на 
ФРЭЭ и на дифференциальном потоке от быстрых электронов, рожденных в 
результате реакций пеннинговской ионизации возбужденными атомами 
гелия некоторых примесей. Минимально возможные концентрации 
примесей, которые можно зарегистрировать в плазме ОС составили до 10 
ppm, что не уступает по возможностям современным масс-спектрометрам. 

Теоретические исследования поддержаны грантом Фонда развития 
теоретической физики и математики «БАЗИС», проект № 21-1-3-53-1.  
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Рассмотрена схема взаимодействия плазменной мишени с 
высокоэнергетичными импульсными лазерными и плазменными пучками 
во внешнем магнитном поле, которое при сжатии плазмы и магнитного 
потока может достигать значений уровня нескольких Мега Тесла. Это так 
называемая комбинированная схема магнито-инерционного 
термоядерного синтеза (МИТС), включающая лазерный МИТС и МИТС с 
высокоскоростными плазменными струями в качестве драйвера [1-3]. 
Математическая модель взаимодействия высокоэнергетических лазерных 
пучков с плазменной мишенью, находящейся в затравочном магнитном 
поле, разработана авторским коллективом работ [4-7]. Проведены 
теоретические расчеты процессов сжатия и энерговыделения в мишени 
при сочетании с системой импульсных струй и интенсивного лазерного 
излучения в магнито-инерционном удержании плазмы. Получены 
результаты расчета комбинированного воздействия интенсивных потоков 
энергии на однослойную цилиндрическую мишень. Представлены оценки 
сжатия и нагрева намагниченных мишеней высокоэнергетическими 
импульсными лазерными пучками для источников нейтронов и частиц [8-
11]. 
Представлена физико-математическая модель и рассмотрены основные 
характеристики установки и режимы плазменного образования. Получены 
пространственные распределения параметров плазмы для широкого 
спектра значений температур, плотностей, геометрических размеров 
мишени, мощности излучения, магнитного поля и других величин. 
Проведен полномасштабное численное моделирование разных процессов 
в различных магнито-плазмодинамических, радиационных и 
аэродинамических системах [12-20]. 
Отдельно обсуждаются варианты схемы для создания мощных плазменных 
или лазерных струй. Также сделана попытка проанализировать последние 
научные статьи по генерации мощных потоков частиц и излучений высоких 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

28



энергий в неравновесной плазме с сильным магнитным полем. Особое 
внимание уделено источнику нейтронов и концепции магнитно-
инерциального термоядерного синтеза, основанной на обжатии 
замагниченной мишени лазерными пучками или высокоскоростными 
плазменными струями. 
В представленной работе приведены результаты исследования 
теплофизических процессов формирования потоков частиц и излучения 
высокой мощности в плазме с сильным магнитным полем. Научной группой 
под руководством профессора Рыжкова С.В. Разработана схема обжатия 
замагниченного вещества плазменными и лазерными пучками с высокой 
энергией в импульсе в качестве энергетического реактора и источника 
нейтронов. Решена проблемы генерации и управления замагниченной 
плазменной мишенью в такой системе. Созданы многомерные 
вычислительные модели теплофизических процессов в импульсных и 
стационарных потоках газа и плазмы, обобщены результаты проведенных 
математического моделирования и численного анализа процессов в 
обращенной магнитной конфигурации. Кроме того, исследован метод 
формирования потока и поддержания тока конфигурации, получены 
энергетические параметры и характерные размеры установки и выявлены 
оптимальные инженерные и экономические показатели для разных 
приложений на основе компактного тора. Результаты фундаментальных 
исследований находят свое применение при оценках энергетических 
установок, источников частиц и ракетных двигателей на основе нагрева 
вещества лазерами и высокоскоростными плазменными струями во 
внешнем магнитном поле. 
Результаты исследования получены в рамках выполнения программы 
“Приоритет-2030” и федерального проекта Минобрнауки России 
“Передовые инженерные школы” (ПИШ). 
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 
ЧЕРНОГО КРЕМНИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ЕГО СВОЙСТВ 

А. В. Мяконьких1, В. О. Кузьменко1 
  
1ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, Москва, Россия 

Явление самоформирования микро- и наноструктур на поверхности 
кремния при травлении в плазме известно и было изучено 
экспериментально и при помощи моделирования [1] в разных 
технологических процессах. Наиболее типичной формой наноструктур 
являются иглы различной формы и размера. Множество таких структур на 
снимках РЭМ напоминают траву и за это получили название нанотрава 
(nanograss). Судить о формировании нанотравы на образце можно и без 
применения приборов: блестящая, похожая на металл, поверхность 
кремния приобретает бархатистый темный или даже черный цвет, за счет 
значительного плазмонного поглощения света. По этой причине такие 
структуры называют также черным кремнием (black silicon). 

Такое поведение черного кремния, а также простота его получения, 
открывает значительные перспективы для применения его в качестве 
материала для изготовления антиотражающих, антибликовых покрытий, 
приборов фотовольтаики, полевых эмиттеров, фукнциональных покрытий. 
Обнаруженные в последнее антибактериальные свойства таких 
поверхностей также вызывают интерес и привели к значительным усилиям 
по выявлению механизмов этого явления [2]. Коэффициент отражения 
черного кремния составляет от 20 до 2%. По своим характеристикам 
лучшие образцы черного кремния значительно превосходят другие 
антиотражающие материалы. По своему виду черный кремний может 
варьироваться от поверхности с развитой шероховатостью, до 
вертикальных игл с характерным поперечным размером 0,1-1 мкм, и 
высотой до десятков микрон, см. Рисунок 1 и Рисунок 2. 

Эксперименты проводились в специализированной для микроэлектронного 
производства установке плазменного травления Plasmalab (OIPT, 
Великобритания), в плазме газов SF6 и O2, при температурах образца от -
20оС до +20оС и электрическом смещении на образце от 50 до 150 В. 
Вложенная в разряд мощность составляла 1750 Вт, поток 
плазмообразующих газов 50 ст.см3/мин. Топология структур исследовалась 
при помощи растрового электронного микроскопа.  
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Рисунок 1. Изображение структуры черного кремния, полученной методом 
плазменного травления при комнатной температуре, в растровом 

электронном микроскопе (вид сверху) 

 
Рисунок 2. Изображение структуры черного кремния, полученной методом 

плазменного травления при комнатной температуре, в растровом 
электронном микроскопе (поперечный скол) 

Коэффициент отражения поверхности, покрытой черным кремнием, 
исследовался при помощи спектрометра Ocean Optics с разрешением 
порядка 0,35 нм в диапазоне 200-900 нм и галогенного осветителя с белым 
спектром. Измерения проводились с использованием интегрирующей 
сферы (Brolight), которая позволяет проводить оценки не только для 
интенсивности зеркального отражения, но и диффузной компоненты. 
Зависимость коэффициента отражения от длительности травления в 
оптимизированном процессе приведена на Рисунке 3а. 
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Из литературы также известны методы понижения коэффициента 
отражения черного кремния. Один из них основан на конформном 
покрытии поверхности структуры диэлектрическим слоем [3]. Такой подход 
может быть реализован с помощью метода атомно-слоевого осаждения. В 
настоящей работе для нанесения диэлектрика было применено осаждение 
на поверхность черного кремния оксидов гафния и алюминия. Для этого 
были применены металлоорганические прекурсоры триметилаюминий и 
тетраэтилметиламиногафний соответственно и плазма кислорода. Толщина 
пленок составила 5-50 нм. 

Предварительные расчеты показывают, что комбинирование двух слоев 
диэлектрика с разными коэффициентами преломления позволяет 
существенно сократить коэффициент отражения структуры за счет 
интерференционных эффектов в пленке. Проведенные эксперименты 
показали, что применение однослойного двуслойного покрытия HfO2/Al2O3 
позволяет снижать коэффициент отражения в до 1,8 раза (в разных участках 
спектра), см. Рисунок 3б. 
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Рисунок 3. Зависимость спектрального коэффициента отражения от 
длительности травления (а) от нанесенной на образец пленки (б) 

Предложенный способ позволяет формировать однородный черный 
кремний на поверхности пластин диаметром до 200 мм в «сухом» 
плазменном процессе. При этом длительность процесса не превышает 5 
минут. 
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ДЕКОРИРОВАНИЕ ГРАФЕНА ГЕТЕРОАТОМАМИ В 
ПЛАЗМЕННЫХ СТРУЯХ ПЛАЗМОТРОНА ПОСТОЯННОГО 
ТОКА ДЛЯ 2D ПЕЧАТИ 

М. Б. Шавелкина1, И. В. Антонова2, 3, Р. Х. Амиров1, А. И. Иванов2, Н. А. 
Небогатикова2, Р. А. Соотс2 
  
1ОИВТ РАН, Москва, Россия 
2Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, Россия 
3Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия 

Пластина однослойного графена считается основным материалом для 
развития наноэлектроники как в виде продолжения «классической» 
микроэлектроники, так и в устройствах спинтроники, оптоэлектроники, 
фотоэлектроники, стрейнтроники, нейросетей и т.п. Согласно [1] полностью 
углеродная электроника будет избавлена от ряда трудноразрешимых 
проблем современной сверхплотной электроники, таких как отвод тепла, 
увеличение быстродействия, достижение атомных размеров элементов и т.п. 
Несмотря на обнаруженные многообещающие свойства многих двумерных 
материалов, их широкое внедрение в нано- и фотоэлектронику связано с 
рядом проблем, из которых основными являются масштабируемость и 
воспроизводимость результатов, создание оптимальных материалов с точки 
зрения оптических, фотоэлектрических и структурных свойств. Поэтому 
актуальным направлением развития наноэлектроники является создание 
ван-дер-ваальсовых гетероструктур – композитов из графена и родственных 
слоистых материалов или ковалентная модификация графена 
гетероатомами, которая позволяет регулировать его электронные свойства и 
проводимость в широком диапазоне.  

В настоящей работе представлены результаты высокоэффективного 
плазмохимического синтеза декорированного графена, на основе которого 
разработан состав для 2D печати электронных компонентов, в том числе для 
гибкой электроники. Синтез был проведен без использования подложек, в 
объеме реактора с плазмотроном постоянного тока с расширяющимся 
каналом анода и вихревой стабилизацией плазменной струи. Суть метода 
заключается в пиролизе углеводородов при варьировании давления и 
геометрии проточного тракта в реакторе. В синтезированном графене 
наблюдаются связи углерода с водородом, кислородом, азотом и медью. В 
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зависимости от условий содержание гетероатомов изменяется от 0 до 
предельного насыщения.  

При пиролизе углеводородов в струях гелиевой плазмы при давлении 
350-710 Торр в плазмохимическом реакторе были получены пластинки 
графена различной структуры и термостабильности. Установленным 
комплексом физико-химических методов [2] подтверждено получение 
графена и наличие водорода в нем. Кроме водорода в графеновых 
пластинках присутствует относительно небольшая концентрация атомов 
кислорода. В работе [3] было показано, что в плазменных условиях водород 
участвует в нуклеации графена, тогда как кислород адсорбируется 
графеновыми пластинками из воздуха при закалке плазменного потока. 
Установлено, что повышение давления в реакторе (до 710 Торр) приводит к 
образованию пластинок с низким удельным сопротивлением (0,12-0,20 
кОм/кв.м) и малой плотностью дефектов. В случае синтеза при пониженном 
давлении (350-500 Торр) сопротивление графеновых пластинок 
увеличивается на три порядка (100-400 кОм/кв) при более сложной 
дефектной структуре и встроенном водороде. Кроме того, из этих пластинок 
трудно удалить водород, а отжиг при относительно высоких температурах 
(до 300 ˚C) приводит к слабому снижению сопротивления за счет 
деформации структуры. Синтезированные при низком давлении пластинки 
графена дополнительно были обработаны фторсодержащими реагентами. В 
результате функционализация атомами фтора была подавлена. Этот эффект, 
видимо, обусловлен особенностями строения наноструктур вследствие 
объемного декорирования их гетероатомами. В целом, подбор параметров 
роста (давление газа в камере, расход и содержание примесных атомов) 
позволяет управлять дефектами графена, его структурой и проводимостью. 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда 
(идентификатор проекта: 22-19-00191) и Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (госзадание № 075-01056-22-00). 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТВЕРДОЙ ФАЗЫ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ НИТРАТА 
КОБАЛЬТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 

К. В. Смирнова1, П. А. Иванова1, А. В. Сунгурова1, Д. А. Шутов1, А. Н. 
Иванов1, В. В. Рыбкин1 
  
1Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, 
Россия 

Последние несколько лет проводится все больше исследований 
плазменно-разрядных систем, в которых в качестве одного из электродов 
используется жидкость (электролиты, водные растворы, техническая и 
водопроводная вода) [1, 2]. Высокий интерес вызван возможностью 
проведения дешевого и простого в реализации синтеза ультрадисперсных 
частиц, в том числе оксидов [3] и гидроксидов переходных металлов [4], 
которые применяются в технологии катализаторов, сенсоров, 
микроэлектроники, оптоэлектроники и магнитных материалов нового 
поколения. Также интерес к этим системам связан с возможностью 
моделирования и изучения процесса очистки воды с помощью разряда [5].  

Широкое применение плазменно-растворных систем ограничено 
малоизученностью кинетики процессов в системе «раствор-разряд». 
Высокую энергетическую эффективность может дать разряд, находящийся в 
непосредственном контакте с обрабатываемым раствором, в том числе 
тлеющий разряд. 

Целью данной работы являлось исследование кинетики 
образования ультрадисперсных порошков турбидиметрическим и 
нефелометрическим методами в приповерхностном слое водных растворов 
Co(NO3)2·4H2O под действием тлеющего разряда. 

В данной работе реактор представлял собой Н-образный 
реакционный сосуд Хоффмана (далее Н-образная стеклянная ячейка), плечи 
которой разделены целлофановой мембранной толщиной 5 мкм. Высокое 
напряжение подавалось на титановые электроды, расположенные над 
поверхностью раствора, так что раствор в одном из “плечей” ячейки 
являлся анодом, во второй - катодом. Диапазон токов разряда составлял 
30-70 мА. В качестве жидкой фазы использовались водные растворы 
нитрата кобальта Co(NO3)2, с концентрациями 5·10-3, 5·10-2 и 1·10-1 моль/л. 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

36



В качестве источника света были использованы галогеновая лампа 
накаливания для турбидиметрических исследований и гелий-неоновый 
лазер с длиной волны излучения 632,8 нм для нефелометрических. В 
качестве регистратора прошедшего, или рассеянного света, использовался 
спектрометр «AvaSpec-2048FT-2» с решеткой монохроматора 600 
штрихов/мм, шириной входной щели 50 мкм. Реальная разрешающая 
способность прибора составляла 0,36 нм. Спектрометр располагался 
относительно источника излучения и плазменно-растворной ячейки так, как 
это показано на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема нефелометрических (а) и турбидиметрических (б) 

измерений. 1 – лампа/лазер, 2 – спектрометр, 3 – ячейка с образующейся 
коллоидной взвесью. 

 

После зажигания разряда в первые десятки секунд не происходит 
видимых изменений в растворе, после индукционного периода начинает 
образовываться коллоидная взвесь в области в близи контакта плазма-
раствор. Через несколько минут начинается образование агломератов и 
выпадение их на дно ячейки. На рис. 2 приведены зависимости 
эффективных констант скорости образования частиц от величины тока 
разряда и результаты сравнения полученных констант синтеза Co-
содержащих частиц с данными литературы для Zn- и Cd-содержащих золей. 
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Рисунок. 2. Зависимость эффективной константы от тока разряда при 
концентрации нитрата 5·10-3 M: 1 - Co(NO3)2·4H2O, 2 - Cd(NO3)2·4H2O [6], 3 - 

Zn(NO3)2·6H2O [7]. 

Характерные времена образования частиц получены 
нефелометрическим методом анализа. Из рис.3 видно, что характерное 
время образования частиц линейно уменьшается с ростом тока разряда, 
что можно объяснить пропорциональным увеличением количества 
образующихся гидроксид ионов под действием разряда в анодном пятне с 
ростом значения тока разряда. 
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Рисунок. 1. Характерное время образования частиц от тока разряда. 
С=5∙10-3 моль/л. 
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Исследована кинетика образования ультрадисперсных порошков 
из водных растворов нитрата кобальта (II) под действием тлеющего разряда 
над жидким анодом. Показано, что турбидиметрические и 
нефелометрические измерения подтверждают нулевой кинетический 
порядок реакции процессов образования частиц. Оценены средние 
времена и коэффициенты скоростей процесса синтеза порошков от тока 
разряда. Было установлено, что рост тока разряда приводит к увеличению 
скорости образования частиц. Проведено сравнение данных 
турбидиметрии с аналогическими измерениями для Zn- и Cd-содержащих 
золей. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (МК-2607.2022.1.2). 

Работа поддержана Государственным заданием Минобрнауки РФ № FZZW-
2020-0009. 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра 
коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при 
поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671). 
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СИНТЕЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ CU-
SIC ПЛАЗМОДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

А. Р. Насырбаев1 
  
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 
Россия 

Высокотехнологичные отрасли промышленности требуют легких 
компонентов с высокой теплопроводностью и низким коэффициентом 
теплового расширения. Медь и сплавы на основе меди, благодаря высокой 
теплопроводности широко используются в различных инженерных 
приложениях, включая системы обеспечения теплового режима 
теплонагруженного оборудования, тепловые преобразователи [1]. 
Основным недостатком меди и ее сплавов является их низкая прочность и 
механические свойства. Добавление керамических частиц к меди позволяет 
сочетать высокие механические, электрохимические характеристики 
армирующей фазы и полезные теплофизические свойства меди.  

Среди наиболее важных керамических материалов, составляющих 
композиты с медью, выделяется карбид кремния SiC из-за его высоких 
твердости и теплопроводности, хорошей износостойкости и коррозионной 
стойкости, что значительно повышает прочность и износостойкость 
конечного зделия без значительного ухудшения электрических и 
термических свойств меди [2]. На сегодняшний день разработаны 
различные технологии получения объемных композитных изделий на 
основе меди и керамических частиц SiC, характеризующиеся 
оптимизированной микроструктурой, механическими и тепловыми 
свойствами. Наиболее распространено применение жидкофазных 
процессов, однако их применение приводит к ряду трудностей, которые 
ограничивают применение этих методов в производстве композитов на 
основе меди и керамических частиц. К этим недостаткам относятся: 
агломерация керамических частиц во время механического 
перемешивания, осаждение керамических частиц, сегрегация вторичных 
фаз в металлической матрице, обширные межфазные реакции. 

Одним из возможных способов предварительной активации композитного 
материала является прямой плазмодинамический синтез в сверхзвуковой 
струе электроразрядной плазмы. Основной принцип плазмодинамического 
метода заключается в генерации коаксиальным магнитоплазменным 
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ускорителем высокоскоростной импульсной струи электроразрядной 
плазмы при электропитании от емкостного накопителя энергии. В едином 
кратковременном цикле работы длительностью менее 1 мс осуществляется 
возгонка прекурсоров и генерация высокотемпературной (~10000 К) 
плазменной струи, ускорение полученной структуры до сверхзвуковых 
скоростей (более 2 км/с) и ее распыление с последующим формированием 
ультрадисперсных частиц при высокой скорости кристаллизации (~108 К/с).  

В настоящей работе композитные материалы Cu-SiC получены посредством 
использования сильноточного коаксиального магнитоплазменного 
ускорителя (КМПУ) с медными электродами. Питание к КМПУ подводилось 
от емкостного накопителя энергии (C = 7,2 мФ, U = 3 кВ). Прекурсорами 
выступали различные смеси кремнийсодержащих прекурсоров (Si+С, 
SiO2+С, SiC+С) и меди, нарабатываемой в ходе электроэрозии с медных 
электродов. Эксперименты осуществлялись при нормальных температуре и 
давлении в камере-реакторе, заполненной аргоном. Полученные 
дисперсные композиты исследовались методами рентгеновской 
дифрактометрии (XRD) на дифрактометре Shimadzu XRD 7000S (CuKα-
излучение); и сканирующей электронной микроскопии (SЕМ) на 
микроскопе Hitachi TM 3000.  

Результатом работы является получение дисперсных композитных 
материалов Cu-SiC. Анализ XDR данных показал, что во всей серии 
экспериментов композитный материал преимущественно состоит из меди и 
карбида кремния, а также из композита Cu-Si. Наибольшее содержание 
фазы карбида кремния в продукте синтеза получено в экспериментах с 
использованием смеси SiC+C. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (грант № 21-73-10245). 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЭЛЕКТРОННО-ИОННО-ПЛАЗМЕННОЕ 
МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
ВЫСОКОХРОМИСТОЙ СТАЛИ 

Ю. Ф. Иванов1, В. В. Шугуров1, А. Д. Тересов1, Е. А. Петрикова1, И. В. 
Лопатин1 
  
1ФГБУН Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия 

Комплексное модифицирование поверхности металлов и сплавов является 
одним из перспективных методов воздействия на структуру и свойства 
материала. Для реализации этой цели часто используют 
концентрированные потоки энергии (импульсные и непрерывные 
электронные пучки, потоки плазмы, лучи лазера и т.д.). Развиваемые в 
Институте сильноточной электроники СО РАН электронно-ионно-
плазменные методы дают возможность проводить как химико-термическую 
обработку, используя дуговые разряды низкого давления с накаленным 
катодом, так и различную предварительную обработку поверхности 
материала (облучение импульсным электронным пучком, поверхностное 
легирование) [1].  

Цель настоящей работы – выявление и анализ закономерностей эволюции 
структуры, механических и трибологических свойств высокохромистой 
стали, подвергнутой комплексной обработке, сочетающей формирование 
системы «пленка / подложка», облучение её импульсным электронным 
пучком и азотирование в плазме несамостоятельного дугового разряда с 
накаленным катодом в элионном режиме. 

В качестве материала исследования использовали образцы стали марки 
20Х23Н18 (AISI 310S) (0,2С-1Si-2Mn-(17-20)Ni-(22-25)Cr-0.02S-0.035P, 
остальное – Fe, вес.%). Образцы имели форму пластинок размерами 10х10х5 
мм. Модифицирование поверхностного слоя стали осуществляли в три 
этапа. На первом этапе на поверхность образцов напыляли пленку титана 
толщиной 0,5 мкм. На втором этапе систему «пленка (Ti)/(20Х23Н18) 
подложка» облучали импульсным электронным пучком. На третьем этапе 
облученные образцы азотировали в плазме несамостоятельного дугового 
разряда с накаленным катодом. Для нагревания и эффективной очистки 
образца чередовали воздействия на него электронной и ионных компонент 
плазмы разряда. Такой режим обработки изделий назван элионным, то есть 
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включающим воздействие как электронной, так и ионной компонент 
плазмы несамостоятельного дугового разряда с накаленным катодом [2, 3]. 

Пленку титана напыляли на установке «КВИНТА» при электродуговом 
распылении катода из сплава ВТ1-0. Облучение системы 
«пленка/подложка» импульсным электронным пучком проводили на 
установке «СОЛО» (18 кэВ 30 Дж/см2, 200 мкс, 0,3 с-1, 3 имп., давление 
рабочего газа (аргон) в камере установки 0,02 Па). Данный режим 
облучения, как показало моделирование температурного поля, 
соответствует условиям высокоскоростного плавления и кристаллизации 
поверхностного слоя системы «пленка/подложка». Азотирование стали 
(520 0С, 1, 3, 5 час.) осуществляли на установке «ТРИО», дооснащенной 
блоком коммутации для реализации элионного режима обработки. 
Температура образцов регулировалась коэффициентом заполнения 
электронной фазы. Исследование структуры, элементного и фазового 
состава модифицированной стали осуществляли методами 
рентгенофазового анализа и сканирующей электронной микроскопии. 
Механические свойства стали характеризовали микротвердостью (нагрузка 
на индентор 0,5 Н). Трибологические свойства характеризовали 
износостойкостью и коэффициентом трения, которые определяли при 
следующих параметрах испытаний: контр-тело – шарик диаметром 6 мм из 
твердого сплава ВК8, диаметр трека износа 4 мм, нагрузка 2 Н, длина пути 
трения 2000 м (условиях сухого трения при комнатной температуре), 
степень износа материала определяли по результатам профилометрии 
сформировавшегося при испытаниях трека. 

Методами микрорентгеноспектрального анализа установлено, что 
облучение системы «пленка/подложка» импульсным электронным пучком 
приводит к формированию поверхностного сплава, концентрация 
металлических элементов которого (ат. %): 13.8Ti-20.0Cr-48.1Fe-18.1Ni. 
Микротвердость стали после данной обработки HV = 2,7 ГПа, что немного 
выше твердости исходной стали (HV = 2,35 ГПа) и твердости исходной стали, 
облученной импульсным электронным пучком в указанном выше режиме 
(HV = 2,45 ГПа). Более значимо изменяются параметр износа k (величина, 
обратная износостойкости) и коэффициент трения µ: для исходной стали k = 
3,3*10-4 мм3/Н*м, µ = 0,57; для стали после облучения k = 5,2*10-4 мм3/Н*м, µ 
= 0,74; после облучения системы «пленка/подложка» k = 1,4*10-4 мм3/Н*м, µ 
= 0,38. 

Последующее азотирование поверхностно легированной стали приводит к 
изменению элементного (рис. 1а) и фазового (рис. 1б) состава материала. А 
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именно, наблюдается увеличение концентрации азота и нитридных фаз с 
увеличением времени азотирования. 

 
Рисунок 1. Зависимость от времени азотирования элементного (а) и 

фазового (б) состава поверхностно легированной стали. На (б) обозначено: 
1 – CrN, 2 – Fe4N, 3 –γ-Fe. 

Азотирование стали сопровождается немонотонным изменением 
микротвердости. Как следует из результатов, приведенных на рис. 2а, 
наибольшей микротвердостью обладают образцы стали, поверхностно 
легированной титаном и подвергнутые последующему азотированию в 
течение 1 часа (рис. 2а, режим 3).  

 
Рисунок 2. Зависимость от режима обработки стали микротвердости (а), 
параметра износа (б, столбики 1) и коэффициента трения (б, столбики 2); 

режим 1 – сталь после азотирования (520 0С, 1 час.), 2 – сталь после 
облучения и азотирования (520 0С, 1 час.), 3-5 – сталь после поверхностного 
легирования титаном и азотирования (520 0С) в течение 1 часа (режим 3), 3 

часов (режим 4), 5 часов (режим 5). 
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При дальнейшем увеличении времени азотирования микротвердость стали 
снижается (рис. 2а, режимы 4 и 5), оставаясь выше микротвердости стали 
без предварительного легирования (рис. 2а, режимы 1 и 2). 

Результаты трибологических испытаний, приведенные на рис. 2б, 
показывают, что минимальные параметр износа и коэффициент трения 
выявлены в образцах поверхностно легированной стали после 
азотирования в течение 1 часа (рис. 2б, режим 3). Увеличение времени 
азотирования поверхностно легированной стали до 3 и 5 часов приводит к 
кратному увеличению параметра износа и коэффициента трения. 

Таким образом, увеличение времени азотирования стали, поверхностно 
легированной титаном, сопровождается увеличением в поверхностном 
слое концентрации азота и ростом относительного содержания нитридных 
фаз, что предполагает увеличение микротвердости и износостойкости 
материала. Однако механические и трибологические испытания выявили 
противоположную картину. Предложено следующее объяснение данному 
результату. Исследования образцов поверхностно легированной стали 
после азотирования выявили образование микротрещин, формирующихся 
в результате вздутия поверхностного слоя образцов, т.е. азотирование в 
элионном режиме сопровождается блистерингом. Данное явление 
усиливается с увеличением времени азотирования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Администрации Томской области в рамках научного проекта № 19-48-
700010». 
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РАЗРАБОТКА НОВОГО ВАКУУМНО-ДУГОВОГО С 
ПЛАЗМЕННЫМ АССИСТИРОВАНИЕМ МЕТОДА 
ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ 
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ 
ПЛЕНОК И ПОКРЫТИЙ 

Ю. Ф. Иванов1, Ю. Х. Ахмадеев1, Н. Н. Коваль1, В. В. Шугуров1, Н. А. 
Прокопенко1, Е. А. Петрикова1, О. В. Крысина1, О. С. Толкачев1 
  
1ФГБУН Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия 

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) – однофазные (реже двухфазные) 
материалы, содержащие не менее 5 элементов, количество каждого из 
которых изменяется в пределах (5-35) ат. %, характеризующиеся 
повышенными, по сравнению с традиционными многокомпонентными 
сплавами, значениями энтропии смешения, впервые были представлены 
научной общественности в работах [1, 2]. В качестве дальнейших шагов, 
направленных на расширение сферы использования материалов с высокой 
энтропией, были предложены нитридные, карбидные, оксидные, 
карбонитридные покрытия на основе ВЭС [3, 4]. 

Целью настоящей работы является разработка нового вакуумно-дугового с 
плазменным ассистированием метода формирования многослойных 
нанокристаллических высокоэнтропийных металлических пленок, 
металлокерамических и керамических покрытий на их основе.  

Материалом исследования являлись пленки высокоэнтропийного сплава 
химического состава Ti-Al-Cr-Mo-Nb, металлокерамические ((Ti-Al-Cr-Mo-
Nb)+(Ti-Al-Cr-Mo-Nb)N) и керамические ((Ti-Al-Cr-Mo-Nb)N) покрытия на их 
основе толщиной 5 мкм, изготовленные ионно-плазменным методом. 
Пленки были напылены на подложки из стали 12Х18Н10Т и твердого сплава 
ВК8. Формирование пленок и покрытий осуществляли на установке 
«КВИНТА» методом вакуумно-дугового плазменно-ассистированного 
осаждения при одновременном распылении катодов молибдена, хрома, 
ниобия и сплава Ti-50 ат.% Al в среде аргона или (аргон+азот). Схема 
эксперимента, использованного в настоящей работе, рассмотрена в [5, 6]. 

Исследования элементного и фазового состава, состояния дефектной 
субструктуры проводили методами сканирующей (прибор Philips SEM-515 с 
микроанализатором EDAX ECON IV) и просвечивающей дифракционной 
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(прибор JEM-2100F JEOL, оборудование ЦКП НМНТ ТПУ) электронной 
микроскопии. Исследование фазового состава и структурных параметров 
пленок и покрытий осуществляли методами рентгеноструктурного анализа 
на дифрактометре XRD-6000 на CuKα-излучении. Твердость пленок и 
покрытий определяли на приборе ПМТ-3 (измерения проводили методом 
Виккерса, нагрузка на индентор 0,3 Н). Трибологические испытания 
проводили на трибометре Pin on Disc and Oscillating TRIBOtester 
(TRIBOtechnic, Франция) в условиях сухого трения. 

Проведено исследование азимутального распределения плотности ионного 
тока каждого плазмогенератора по отдельности и при их совместной 
работе. Установлено, что максимальная плотность ионного тока при 
независимой работе плазмогенераторов максимальна в ближней к 
генератору точке и минимальна на максимальном удалении от него. При 
совместной работе плазмогенераторов в оптимальном режиме нанесения 
пленок и покрытий плотность ионного тока практически не изменяется по 
всему периметру камеры. Скорость роста пленок и покрытий составляет 6,2 
мкм/час. 

Методами микрорентгеноспектрального анализа показано, что 
металлические пленки имеют следующий элементный состав (ат. %): 24.8Al-
13.9Ti-20.2Nb-17.4Cr-23.7Mo; металлокерамические покрытия (ат. %): 24.8Al-
13.9Ti-20.2Nb-17.4Cr-23.7Mo + 11.3Al-6.2Ti-10.1Nb-7.8Cr-11.8Mo-52.8N; 
керамические покрытия (ат. %): 13.9Al-6.8Ti-6.8Nb-9.3Cr-7.8Mo-55.4N. 
Следовательно, полученные пленки и покрытия являются 
высокоэнтропийными материалами. 

Установлено, методами рентгенофазового анализа, что полученные 
металлические пленки являются однофазным материалом с 
объемоцентрированной кубической кристаллической решеткой; 
керамические пленки являются однофазным материалом с 
гранецентрированной кубической кристаллической решеткой. 
Дифракционные линии пленок и покрытий размыты, что указывает на 
нанокристаллическое состояние материала. 

Характерные электронно-микроскопические изображения, представленные 
на рисунке 1, свидетельствуют о многослойном строении металлических 
пленок, металлокерамических и керамических покрытий. 
Микроэлектронограммы, полученные с пленок и покрытий, являются 
кольцевыми, что свидетельствует о нанокристаллическом строении 
материала (рисунок 2). Действительно, методами темнопольного анализа 
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установлено, что размеры кристаллитов, формирующих полученные пленки 
и покрытия, изменяются в пределах 2-5 нм.  

 
Рисунок 1. Электронно-микроскопическое изображение структуры 

металлической пленки (а), металлокерамического (б) и керамического (в) 
покрытия. 

 
Рисунок 2. Электронно-микроскопическое изображение структуры 

керамического покрытия; а – темное поле, полученное в рефлексе [111] 
покрытия; б – микроэлектронограмма, стрелкой указан рефлекс, в котором 

получено темное поле. 

Пленки и покрытия имеют столбчатую структуру. В металлических пленках и 
керамических покрытиях столбики простираются практически на всю 
толщину напыленного материала. В металлокерамических покрытиях 
столбики прерываются на границе раздела металлического и 
керамического подслоев (рисунок 3). Последнее может свидетельствовать о 
сравнительно высокой пластичности металлокерамических покрытий.  

Установлено, что твердость металлической пленки (12-15) ГПа, 
металлокерамического покрытия – 27 ГПа, керамического – 43 ГПа. 
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Параметр износа металлической пленки k=9,7*10-4 мм3/Н*м, коэффициент 
трения µ=0,46. Для металлокерамического и керамического покрытий 
k=(6,4 и 6,6)*10-6 мм3/Н*м, µ=0,2 и 0,49, соответственно. 

 
Рисунок 3. Темные поля, полученные в рефлексе [111] керамического (а) и 

металлокерамического (б) покрытия. 

Подбор режимов и формирование пленки ВЭС выполнено при финансовой 
поддержке Российской Федерации в лице Министерства науки и высшего 
образования (проект № 075-15-2021-1348) в рамках мероприятий № 2.1.5, 
2.1.17 и 2.1.20; исследование структуры и свойств модифицированной 
пленки ВЭС выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 19-
19-00183, https://rscf.ru/project/19-19-00183/. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЛАЗМОТРОНА БЕЗ ИНЕРТНОЙ СРЕДЫ 

Р. Д. Герасимов1, 2, В. В. Шеховцов2 
  
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 
Россия 
2Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, 
Россия 

В настоящее время использование плазмы для синтеза материалов является 
все более распространенным методом. Одной из причин подобной 
популярности является доступность оборудования для проведения 
экспериментов, благодаря этому люди пробуют новые подходы, поскольку в 
большинстве случаев синтез требует наличие инертной среды или вакуума, 
а оборудование для создания подходящих условий значительно увеличивает 
стоимость испытательной установки и время, затрачиваемое на один 
эксперимент. В данной работе рассматривается возможность получения 
карбида кремния с помощью плазмохимического реактора без 
использования вакуумного оборудования и создания инертной среды. 

Для проведения экспериментальных исследований использовались порошок 
кремния с чистой 99.99% и размером частиц около 5 мкм и измельченные 
гранулы углерода марки «Сибунит», обладающего мезопористой структурой 
и удельной площадью поверхности равной 355 м2/г. Из данных материалов 
подготавливалась композиционная шихта в стехиометрическом 
соотношении с избытком углерода 5%. Для получения однородной смеси 
производился помол в шаровой мельнице (Retsch MM 500 nano) в течении 
25 минут при частоте 25 Гц. 

Экспериментальные исследования проводились на экспериментальном 
стенде включающего: маломощный плазмотрон косвенного действия  
(до 4 кВт); графитовый тигель, система вентиляции, столик для регулировки 
положения графитового тигля от среза сопла плазмотрона. В качестве 
плазмообразующего газа использовался технический азот. Параметры 
работы плазмотрона соответствовали: I = 40 A, V = 100 В, время синтеза  
3 мин. В рамках эксперимента установлено, что внешняя стенка графитового 
тигля прогревается до 1400 К. По результатам эксперимента получен 
порошок ярко-насыщенного зеленного цвета.  
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На рисунке 1 представлены результаты дифрактометрии синтезируемого 
порошка. По данным результатам можно сделать вывод, что чистота 
получаемого карбида кремния близка к 99%. 

 
Рисунок 1. Рентгенограмма образца полученного в ходе проведения 

экспериментов 

На рисунке 2 представлены результаты сканирующей микроскопии 
синтезируемого порошка карбида кремния. 

  
Рисунок 2. Морфология частиц карбида кремния, синтезируемого в среде 

термической плазмы. 

Синтезируемый порошок характеризуется двумя типами частиц: первый 
представлен кубической формой, второй вытянутые призмы. Средний 
размер частиц 16,8±6,81 мкм. Таким образом, при помощи установки на 
основе плазмотрона косвенного действия был получен карбид кремния 
высокой чистоты (не менее 99%), без использования вакуумного 
оборудования и создания инертной среды. 

Работа выполнена при поддержки государственного задания Министерства 
науки и высшего образования РФ FEMN-2022-0001 
 

rdg2@tpu.ru 

50 мкм 100 мкм 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

51



  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И 
ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ПОКРЫТИЙ НА ПРИМЕРЕ ОКСИДА 
МЕДИ 

Е. Д. Воронина1, Д. В. Сиделёв1 
  
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 
Россия 

Поиск механизмов управления фазовым и элементным составом покрытий 
на основе сложных химических соединений (оксидов, нитридов) является 
одной из ведущих задач современной промышленности, так как строгое 
соблюдение фазового состава гарантирует получение необходимых 
функциональных и механических свойств покрытий [1]. Для получения 
покрытий используются методы физического осаждения из паровой фазы, 
из которых выделяют лазерное импульсное осаждение, нанесение 
покрытия с помощью электронного пучка и магнетронное распыление. 
Последнее наиболее распространено благодаря высоким скоростям 
осаждения и широкому выбору управляющих параметров, регулирование 
которых позволяет изменять фазовый состав покрытия. Нанесение 
покрытий сложных соединений методом магнетронного распыления 
осуществляется в присутствии реактивного газа, что приводит к окислению 
металлической мишени и изменению её эмиссионных характеристик в 
процессе осаждения [2].  

Для решения проблемы предложено пространственно разделить объёмы 
процессов распыления и конденсации покрытия по составу атмосферы. Для 
реализации идеи необходимо, чтобы инертный газ (аргон) подавался 
вблизи мишени, а реактивный газ – вблизи подложки. Пространственное 
распределение атмосферы позволит распылять мишень в металлическом 
режиме (без её окисления). Так как реактивный газ находится изначально в 
молекулярном состоянии, то для увеличения эффективности 
взаимодействия газа с подложкой необходимо его диссоциировать и 
ионизировать. Для этого в работе используется высокочастотный (ВЧ) 
плазменный генератор [3].   

Настоящая работа направлена на исследование влияния технологических 
параметров (потока кислорода, мощности распыляемой мишени, скорости 
планетарного вращения) на фазовый и элементный состав покрытий, 
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полученных методом магнетронного распыления с применением ВЧ 
плазменного генератора. В качестве модельного материала выбрано 
покрытие CuOx.  

Результаты рентгеноструктурного анализа показали влияние величины 
потока кислорода, мощности распыляемой мишени и скорости 
планетарного вращения подложки на фазовый состав покрытий CuOx 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Дифрактограммы образцов покрытия CuOx полученных (а)- при 

изменении потока кислорода: (1)- 10 см3/мин,  (2) - 20 см3/мин,  (3) - 30 
см3/мин,  (4) - 40 см3/мин, (б) – при изменении мощности распыляемой 

мишени:  (1) - 1 кВт,  (2) – 1,5 кВт,  (3) - 2 кВт,  (4)-  2,5 кВт. 

Регулирование величины скорости планетарного вращения подложки 
показало преимущественное влияние на структуру покрытий. Рисунок 2 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

53



демонстрирует наличие многослойной структуры покрытия, полученного 
при минимальной скорости планетарного вращения.  

 
Рисунок 2. Данные оптической эмиссионной спектроскопии тлеющего 

разряда покрытия CuOx, полученного методом магнетронного распыления с 
применением ВЧ плазменного генератора при минимальной скорости 

планетарного вращения – 0,625 об/мин. 

В результате работы получены данные о влиянии технологических 
параметров процесса магнетронного распыления в металлическом режиме 
на фазовый состав и структуру покрытий CuOx. Изменяя величину потока 
кислорода и мощности распыляемой мишени возможно регулирование 
потоков Cu и O направленных на подложку. Величина скорости 
планетарного вращения определяет время взаимодействия подложки с 
плазмой вблизи распыляемой мишени. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (№22-29-
01173). 
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РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ ПОРОШКА КАРБИДА 
ТИТАНА, ПОЛУЧЕННОГО В АТМОСФЕРНОЙ ПЛАЗМЕ 
ДУГОВОГО РАЗРЯДА 

В. В. Шеховцов1, А. А. Гумовская1, 2 
  
1ТГАСУ, Томск, Россия 
2ТПУ, Томск, Россия 

С каждым годом промышленность всё больше нуждается в керамических 
материалах с высокой температурой плавления и механической 
прочностью. В связи с этим разрабатываются технологии производства 
новых видов конструкций, машин и механизмов, которые требуют заранее 
заданную структуру и свойства. Поэтому изучение свойств 
высокотемпературной керамики является актуальным, как и новые, более 
эффективные методы синтеза. К числу материалов из класса 
высокотемпературной керамики относят карбид титана. Помимо 
тугоплавкости, он обладает такими свойствами, как жаропрочность, 
коррозионная стойкость, химическая инертность и высокая твердость [1]. 

На сегодняшний день известно, что карбид титана получают методом 
карботермического восстановления, электровзрывом проводников, методом 
лазерной абляции, самораспространяющимся высокотемпературным 
синтезом и методами плазмохимического синтеза [1-3]. Последнее время 
активно развиваются методы безвакуумного электродугового синтеза. В 
данной работе рассмотрена возможность применения электродугового 
плазмотрона при реализации синтеза карбида титана. Использование 
плазмотрона позволяет реализовать зону высокотемпературного 
воздействия (столб дуги), которая характеризуется среднемассовой 
температурой свыше 10 000°С, что превышает температуру плавления 
карбида титана. Отметим, что синтез порошка осуществлялся при 
атмосферном давлении с использованием инертного газа – азота. 
Электродуговой плазмотрон был использован в составе реактора объемом 
7·10-3 м3. Такая конструктивная схема нашла свое эффективное применение 
для плавления, нагрева, конденсации и испарения материалов [4]. 

В качестве исходного сырья использовались коммерческие порошки: титана 
(чистота ≥ 99,9 %), средний размер частиц ≤ 10 мкм (Rare Metals corp., 
Russia); субмикронного углерода (чистота ≥ 99,0 %), средний размер частиц 
≤1 мкм (Hi-tech Carbon Co, China). Порошки смешивались в шаровой 
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мельнице (Mill 8000M Horiba Scientific) в течение 20 минут в соотношении 
4:1, соответственно. После синтеза порошки анализировались методом 
рентгеновской дифрактометрии (Shimadzu XRD 7000s, λ=1.54060Å). 
Качественный рентгенофазовый анализ проводился с использованием базы 
PDF4+, количественный — при помощи программы Powder Cell 2.4 по 
методике, основанной на интегральной интенсивности дифракционных 
максимумов. 

На рисунке 1 представлена фотография (а) стенда для синтеза карбида 
титана и имитация плазменной дуги, реализованной в реакторе (б). 
Позицией 1 обозначен плазмотрон с вынесенным электродуговым 
разрядом, позицией 2 - реактор.  

  
а б 

Рисунок 1. Плазмохимический реактор для получения ультрадисперсных 
тугоплавких оксидных порошковых материалов:  

а – фотография установки; б – имитация столба дуги 

На рисунке 2 приведен результат XRD-дифрактометрии синтезируемого 
порошка, полученного в ходе эксперимента при следующих параметрах 
работы установки: сила тока – 100 А, напряжение – 110 В, время 
воздействия плазмой – 30 с, расход плазмообразующего газа – 0,4 г/с.  
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Рисунок 2. Рентгеновская дифрактограмма продукта синтеза 

Установлено, что в продукте синтеза однозначно идентифицируется 
кубическая фаза карбида титана с кристаллической решеткой типа NaCl 
(параметр решетки 0,43270 нм), о чем свидетельствует наличие 5 
дифракционных максимумов при 2θ=36°, 42°, 61°, 73°, 77°. Каждый из 
максимумов является суперпозицией, это может быть объяснено наличием 
кубической фазы карбида титана с переменным составом. По данным 
системы «титан-углерод» известно, что параметр кристаллической решетки 
a с увеличением доли углерода растет. По форме дифракционных 
максимумов можно выделать преобладающую кристаллическую структуру 
решетки, которая наиболее близка к эталону TiC ICDD № 04-003-6209 (по 
базе данных PDF4+).  

Работа выполнена при поддержке государственного задания Министерства 
науки и высшего образования РФ FEMN-2022-0001 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СЛОЕВ В 
ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПРИ 
ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ 

А. А. Николаев1, А. Ю. Назаров1, В. Р. Мухамадеев1 
  
1Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия 

Титан и его сплавы широкого применяются в авиационной 
промышленности и медицине [1-3]. Однако, износостойкость титановых 
сплавов находиться на низком уровне. В большинстве парах трения с 
титаном происходит диффузионное взаимодействие поверхностей и 
дальнейшее схватывание и ее изнашивание [4,5]. В связи с этим разработка, 
создание и совершенствование новых методов повышения 
износостойкости титановых сплавов является актуальной задачей. 

В настоящей работе исследовали легирование поверхности титанового 
сплава ВТ6 алюминиевым покрытием в газовой смеси азота и аргона. 
Легирование проводили в плазме полученной плазмогенератором «ПИНК» 
при температурах 450 и 500 ºС в течение 1 часа. 

Для определения характера взаимодействия алюминиевого покрытия и 
титановой подложки из ВТ6 при легировании в плазме дугового разряда 
низкого давления были проведены исследования влияния температуры 
легирования на структурные изменения и фазовый состав поверхностных 
слоев. Микроструктурные исследования проводили на растровом 
электронном микроскопе Tescan, рентгеноструктурный анализ проводили 
на дифрактометре Rigaku Ultima IV.  

Легирование проводилось в два этапа, на первом этапе наносилось 
покрытие из чистого алюминия толщиной ~ 3 мкм. На втором этапе 
проводилась обработка в плазме, генерируемая плазменным источником 
«ПИНК» в течении 1 ч в среде аргона и азота в равном процентном 
соотношении. На рисунке 1 представлены изображения микроструктуры 
исходного покрытия и после его легирования. 
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Рисунок 1. Микроструктура модифицированных слоев 
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Исходное покрытие (рисунок 1а,б) имеет ярко выраженный профиль 
вследствие высокого содержания капельной фазы. После осаждения в 
поверхностном слое формируется область ионного воздействия (область I) 
алюминиевой плазмы глубиной порядка 2,5 ± 0,5 мкм. Данная область 
возникает по двум причинам: во-первых, при ионной очистке 
алюминиевой плазмой происходит незначительная имплантация ионов 
алюминия вглубь поверхности; во-вторых, в начальный момент осаждения 
покрытия, поверхность после ионной очистки все еще нагрета до 
температур 450-470 ºС, что приводит к повышенной диффузии материала 
покрытия и имплантированных ранее ионов вглубь основы. Отличить 
область ионного воздействия от основы можно по растворению мелких 
рекристаллизованных β-частиц внутри α-зерен в результате диффузии 
алюминия вглубь поверхности и стабилизации α-фазы, поскольку 
алюминий является α-стабилизирующим элементом. В результате 
легирования при 450 ºС градусов (рисунок 1в,г), помимо области ионного 
воздействия формируется интерметаллидная область, предположительно 
состоящая из фаз с высоким содержанием алюминия TiAl3, TiAl. Суммарная 
область модификации увеличивается до 5 ± 0,5  мкм. Толщина исходного 
алюминиевого покрытия уменьшилась до ~ 2 мкм в результате травления 
плазмой. Само покрытие становиться хрупким, о чем свидетельствует его 
разрушение в результате подготовки шлифов. По всей видимости связано 
это с высокой хрупкостью интерметаллидной фазы TiAl3 и ее большой 
объемной концентрации в поверхностных слоях. Повышение температуры 
легирования до 500 ºС приводит к появлению переходной области между 
основой и зоной (область III, рисунок 1д,е), пересыщенной алюминием. 
Исходя из анализа литературных данных [6,7] данная область состоит из 
интерметаллида TiAl, выше нее согласно градиенту концентрации алюминия 
находиться область состоящая преимущественно из TiAl3, а ниже Ti3Al. 

В результате исследований установлено: 

Диффузия алюминия начинает происходить в момент очистки 
алюминиевой плазмой без формирования интерметаллидных соединений. 

Ионное легирование титанового сплава ВТ6 приводит к формированию в 
поверхностном слое интерметаллидных соединений и твердых растворов 
замещения. 

Увеличение температуры легирования помимо увеличения скорости 
диффузии, приводит к образованию новых интерметаллидных соединений. 
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СИНТЕЗ НИКЕЛЕВЫХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
МИКРОВОЛОКОН И ИХ КОМПОЗИТОВ С УГЛЕРОДНЫМИ 
НАНОТРУБКАМИ 

М. В. Морозов1, Р. Н. Мансуров2 
  
1КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 
2ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань, Россия 

Гибкая микроэлектроника — это быстро развивающаяся область, 
охватывающая различные приложения, включая датчики, патчи для 
мониторинга состояния здоровья и устройства сбора энергии [1–2]. Гибкие 
микроэлектронные устройства обычно требуют использования 
микробатарей в качестве источников энергии. Текущие конструкции 
аккумуляторов в основном основаны на литий-ионных (Li-ion) технологиях. 
[3-4] Литий-ионные микробатареи имеют низкую удельную мощность и 
низкую циклическую стабильность [5-6], и поэтому активно исследуются 
новые альтернативные технологии.  
Углеродные материалы широко используются в качестве электродных 
материалов для накопления энергии, таких как суперконденсаторы и 
аккумуляторы [7]. Суперконденсаторы имеют много преимуществ перед 
батареями, в том числе высокую удельную мощность, более длительный 
срок службы, очень простую схему зарядки, низкую стоимость обслуживания 
и эксплуатационную безопасность. Однако значительное улучшение их 
емкости для достижения высокой плотности энергии является важным 
требованием и остается сложной задачей. Это придает особый импульс 
исследованиям новых типов углеродных материалов.  
Другие стратегии были сосредоточены на химических средствах создания 
пористых электродов с большой площадью поверхности, служащих 
каркасом для осаждения электрохимически активного материала [8]. 
Сообщалось о различных пористых электродах, содержащих, например, 
наноструктуры Au [9], углеродную ткань [10], выровненные углеродные 
нанотрубки [11], и никелевая пена [12]. Хотя такие конструкции электродов 
обеспечивают высокую емкость, они обычно имеют значительную толщину 
[8-12], что делает их менее подходящими для интеграции в 
микроэлектронику. Недавние исследования показали, что нанесение никеля 
на различные подложки дает электроды с большой площадью поверхности, 
которые особенно привлекательны из-за очень низкой стоимости никеля по 
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сравнению с другими металлами, используемыми в производстве 
электродов. 
Целью работы является повышение емкости и мощности аккумуляторов на 
основе никеля за счет совместного применения многостенных углеродных 
нанотрубок (МУНТ) и никелевых микроволокон. Для достижения данной 
цели изучалось влияние углеродных нанотрубок на удельную площадь 
поверхности никелевых мокроволокон. 

В процессе синтеза были использованы следующие реактивы: 

• 6-водный хлорид никеля (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑙𝑙2 ∗ 6𝐻𝐻2𝑂𝑂): 
• Гидразин гидрат 80% (𝑁𝑁2𝐻𝐻4 ∗ 𝐻𝐻2𝑂𝑂):  
• Дистиллированная вода 
• Многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) 

Необходимо растворить 120 мг хлорида никеля в 20 мл дистиллированной 
воды, добавить 5 мг МУНТ и нагреть полученный раствор до 60℃. 20 мл 9,1%-
ого раствора гидразин гидрата нужно покапельно ввести в раствор с 
хлоридом никеля. Полученный раствор необходимо нагреть и 
термостатировать при 90℃ в течении 40 минут. Полученный композит 
необходимо промыть, отчистить от фольги и просушить в течении 12 часов 
при 60 ℃. 

На снимках видно (рис. 1), что полученная структура представляет собой 
сетку из микроволокон. Диаметр микроволокон составляет около 800 нм. 
СЭМ-изображения показывают, что структура из никелевых микроволокон 
заполнена МУНТ. МУНТ присутствуют как в виде агломератов, так и в виде 
отдельных нанотрубок, распределенных по поверхности микроволокон. В 
результате микроволокна представляют собой каркас, в который внесены и 
закреплены МУНТ, присутствующие в виде жгутов и переплетенных 
нанотрубок. Такая композитная структура обладает повышенной удельной 
площадью поверхности. 
Удельная площадь поверхности никелевых наноструктурированных 
микроволокон составила 7 м2/г. Предварительные измерения показали, что 
при добавлении углеродных нанотрубок удельная площадь поверхности 
возросла более чем в 2 раза. В дальнейшем будут приведены детальные 
результаты исследования удельной площади поверхности композитов 
никелевых наноструктурированных микроволокон с углеродными 
нанотрубками в зависимости от способов их синтеза. 
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Рисунок 1. СЭМ изображения никелевых микроволокон с углеродными 
нанотрубками. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПЛЕНОК, ФОРМИРУЕМЫХ МЕТОДОМ ИОННО-
СТИМУЛИРОВАННОГО ОСАЖДЕНИЯ 

Н. М. Лядов1, И. . Файзрахманов1 
  
1КФТИ ОСП ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Росси 
 

Для осаждения тонких пленок широкого спектра материалов, в том числе и 
нанокомпозитных, нами используется метод ионного распыления. Для его 
реализации используется установка с ионным источником типа Кауфмана, 
который позволяет получать пучки ионов инертных газов и азота с 
диаметром 100 мм на выходе источника с энергией ионов 0,2-1,7 кэВ и 
плотностью ионного тока до 500 мкА см-2 и углом расходимости ⁓2о. В 
экспериментах по осаждению тонких пленок в качестве рабочего газа, как 
правило, используется инертный газ Xe с чистотой 99,9%. Одной из важных 
особенностей реализованного нами метода осаждения является то, что 
поверхность растущей пленки также подвергается ионному облучению, т.е. 
нами реализован так называемый метод ионно-стимулированного 
осаждения (ИСО). Схематично данный процесс изображен на рис.. Кроме 
того, процесс осаждения проводится при давлениях ⁓ 1-2х10-2 Па, что 
значительно ниже рабочих давлений, например, при магнетронном 
осаждении. 
Нами был выполнен большой комплекс исследований структуры тонких 
нанокристаллических пленок железа, никеля, оксида цинка и других 
материалов, сформированных этим методом [1,2,3]. Установлено, что в 
зависимости от энергии распыляющих ионов Xe+ формируются 
нанокристаллические пленки с параметром кристаллической решетки на 
3% превышающие табличные значения, что ведет, например, к 
уменьшению на порядок намагниченности насыщения пленок Ni [3]. Как 
пример на рис.2 приведены рентгенограммы в скользящей геометрии 
пленок никеля, сформированных методом ИСО при двух энергиях 
распыляющих ионов Хе+ 1 и 1.5 кэВ (Ni-1 и Ni-2). Стандартные положения 
рефлексов никеля для плоскостей (111), (200), (220) и (311). показаны 
штрихпунктирными линиями. Видно, что полученные  пленки никеля имеют 
ГЦК структуру, но рентгеновские пики образца Ni-1(Е=1 кэВ) заметно 
сдвинуты в область малых углов дифракции, что свидетельствует о  

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

66



 
Рис. 1. Схема процесса формирования тонких плёнок ZnO методом ИСО с 
использованием одного ионного источника, где J1 – поток ускоренных 
ионов ксенона, J2 – поток осаждаемых атомов цинка и J3 – поток 
молекулярного кислорода (O2), напускаемого в вакуумную камеру в 
качестве реактивного газа. 
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Рис. 2. Рентгенограммы плёнок Ni-1(Е=1 кэВ) и Ni-2(Е=1,5 кэВ) толщиной 
340-360 нм в скользящей геометрии. Штрихпунктирными линиями 
показаны стандартные положения рефлексов никеля для плоскостей (111), 
(200), (220) и (311). 

повышенном значении постоянной решетки (⁓3%). Отметим, что для 
поликристаллических материалов максимальная величина относительной 
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деформации не превышает 0,1% и она ограничивается пластической 
деформацией или хрупким разрушением материала [4]. Оценка среднего 
размера кристаллитов с использованием формулы Дебая−Шеррера дает 
величину ∼ 11 и 13 nm соответственно для пленок Ni-1 и Ni-2. На 
рентгенограммах пленок Ni-1 и Ni-2 (они не приведены), снятых в 
геометрии Брега, присутствуют только интенсивный рефлекс (111)(94%) и 
значительно менее интенсивный рефлекс  (200) (6%), что свидетельствует о 
текстурированном росте пленок никеля. Это характерно и для пленок 
других материалов, полученных методом ИСО.  
В связи с представленными выше результатами возникает вопрос: каков 
механизм значительного повышения постоянных решеток тонких пленок, 
осаждаемых методом ИСО?  
Мы полагаем, что, по крайней мере, два процесса могут приводить к 
увеличению постоянной решётки осаждаемой пленки. Первый процесс 
связан с внедрением высокоэнергетичной части распыленных атомов 
мишени, которые имеют энергию порядка 1 кэВ. Второй процесс 
обусловлен имплантацией атомов отдачи за счет облучения поверхности 
пленки ионами Хе под скользящим углом падения (рисунок 1). Были 
проведены эксперименты, которые показали, что основной вклад в 
увеличение постоянной решётки обусловлен процессом внедрения 
распыленных атомов мишени в приповерхностный слой осаждаемой 
плёнки. 
Увеличение постоянной решетки и, соответственно, ее объема (ΔV/V=7,9%) 
может быть следствием либо захвата примесей в междоузельные позиции в 
процессе осаждения пленок, либо принудительного “вбивания” атомов 
примеси и/или “домашних” атомов в междоузельные позиции. В качестве 
примеси во всех пленках фиксируется углерод. Для примера, рассмотрим 
тонкие плёнки Ni. Оценка необходимой концентрации атомов углерода в 
октараэдрических междоузлиях элементарной ячейки никеля, основанной 
на моделе твердых шаров, дает величину порядка 38 ат.%, необходимую 
для наблюдаемого увеличения ее объема. Это намного превышает 
экспериментально измеренную концентрацию углерода в образце. 
Если рассматривать внедрение высокоэнергетичной части (⁓10%)  
распыленных атомов как основную причину увеличения постоянной 
решётки, то проведенная оценка показала, что концентрация внедренных 
атомов никеля в процессе ее осаждения может достигать ⁓10 ат.%. Оценки 
показали, что этой концентрации вполне достаточно, чтобы обеспечить 
наблюдаемое в эксперименте увеличение постоянной решетки осаждаемой 
пленки никеля. 
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Заключение 
Проведен анализ возможных механизмов, приводящих к значительному 
повышению параметров кристаллической решетки нанокристаллических 
пленок, формируемых методом ионно-стимулированного осаждения. 
Экспериментально установлено, что основным механизмом наблюдаемого 
эффекта является внедрение распыленных атомов никеля в тонкую 
приповерхностную область осаждаемой пленки.  На примере пленок 
никеля с использованием модели твердых шаров показано, что потока 
высокоэнергетичных распыленных атомов достаточно, чтобы вызвать 
наблюдаемое в эксперименте увеличение постоянной решетки 
нанокристаллической пленки никеля. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЁНОК, ПОЛУЧЕННЫХ 
ИЗ ПЛАЗМЫ ПАРОВ АДАМАНТАНА 

В. А. Поздеев1, А. А. Шаков2, С. Ф. Ломаева2, А. А. Шушков2, 3,  
А. В. Вахрушев2, 3 
  
1СПбАУ РАН им. Ж.И. Алфёрова, Санкт-Петербург, Российская Федерация 
2УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск, Российская Федерация 
3ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, Ижевск, Российская Федерация 

Плёнки, получаемые методом плазменной полимеризации, широко 
используются в качестве функциональных покрытий. Свойства полимеров, 
получаемых из плазмы, значительно зависят от конструкции реактора, 
свойств вещества-мономера, а также химических и физических 
характеристик подложки [1]. Наиболее существенным преимуществом 
плазменной полимеризации является возможность получения полимерных 
пленок органических соединений, которые не полимеризуются 
классическими методами. С помощью этого метода можно полимеризовать 
почти все возможные мономеры, в том числе насыщенные углеводороды и 
другие органические соединения без полимеризуемой структуры, такой как 
двойная связь. 

В качестве мономера было выбрано одно из таких веществ: 
трицикло [3.3.1.13,7] декан (адамантан). Плёнки, полученные из адамантана 
потенциально обладают рядом ценных свойств, такими как: сплошность 
покрытия, высокая адгезия к подложке, устойчивость к окислению, 
гидролизу, воздействию света и растворителей, термостабильность и 
оптическая прозрачность [1,2]. 

В настоящей работе были исследованы плёнки, осаждённые в 
высокочастотном (ВЧ) разряде (40,68 МГц) с емкостным типом связи. 
Мощность ВЧ-разряда составляла 40 Вт. Парциальное давление паров 
адамантана в реакторе (рисунок 1) во время проведения плазменной 
полимеризации - 30 Па. Для определения влияния физико-химических 
свойств подложки на свойства плёнки осаждение проводилось на 
пластинках из двух разных материалов: АРМКО-железа и кварцевого стекла.  
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Рисунок 1. Внешний вид реактора и принципиальная схема установки 

В результате проведенного исследования была определена топография, 
толщина полученных плёнок, их механические характеристики, 
поверхностная энергия, химический состав поверхностного слоя и 
показатель преломления.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖАРОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ AL-CR НА 
ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОМ СПЛАВЕ ВТИ-4 

А. А. Маслов1, А. Ю. Назаров1 
  
1ФГБОУ ВО "Уфимский университет науки и технологий", Уфа, Россия 

Интерметаллидные сплавы на основе системы Ti-Al находят все более 
широкое применение в промышленности благодаря своему сочетанию 
низкой плотности, хороших механических характеристик при высоких 
температурах и стойкости к окислению. Высокие удельная прочность и 
модуль упругости позволяют применять эти сплавы в производстве 
турбореактивных двигателей, стационарных турбин, а также для 
производства роторов турбокомпрессоров в автомобильной 
промышленности. Порог начала окисления лежит в диапазоне 650…850 ºС, 
этот порог зависит от конкретного состава сплава. Сплавы без покрытий 
формируют смешанную оксидную пленку, ограниченно выполняющую 
защитные функции в агрессивной среде. Главная задача при защите Ti-Al-
сплавов – подавить формирование на поверхности изделия 
быстрорастущих нестабильных оксидов титана стимулировать образование 
медленно растущих стабильных оксидов алюминия α-Al2O3, либо нанести 
внешнее защитное покрытие, которое предотвратит диффузию агрессивных 
агентов к сплаву [1, 2]. 

Одним из перспективных методов защиты сплавов системы Ti-Al является 
нанесение покрытий методом осаждения паров в вакууме. Покрытия 
системы Al-Cr показали высокие механические свойства, а также хорошую 
стойкость к коррозии и окислению, поэтому исследование таких покрытий 
на интерметаллидных Ti-Al сплавах является актуальной задачей. 
Добавление более тугоплавкого хрома, который легко пассивируется, 
позволяет стабилизировать покрытие в высокотемпературной среде [3, 4]. 

В работе рассматриваются жаростойкие покрытия системы Al-Cr, 
полученные методом вакуумно-дугового осаждения с двух катодов (Al и Cr) 
с использованием ассистирующего плазмогенератора с накальным 
катодом. Покрытия осаждались в течение 1 часа на подложку из сплава 
ВТИ-4 с различным соотношением токов на дуговых испарителях. Часть 
образцов имела градиент содержания алюминия в покрытии, на часть 
образцов было нанесено градиентное по содержанию хрома покрытие. Для 
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кристаллизации покрытий после осаждения был проведен отжиг образцов 
в вакуумной печи при температуре 500 ◦С.  

Для исследования поведения жаростойких покрытий образцы были 
разделены на 4 партии для испытаний на жаростойкость в печи на 
протяжении 200, 300, 400 и 500 часов при температуре 650 oС. После 
испытаний покрытия были проанализированы при помощи 
рентгенофазового анализа на рентгеновском дифрактометре Bruker D2 
Phaser, оснащенном твердотельным позиционно-чувствительным 
детектором LYNXEYE и пакетом программ DIFFRAC.SUITE.  

 

 

Рисунок 1. Схема осаждения покрытий Al-Cr 

 

Результаты исследования поведения покрытий показывают, что после 
осаждения покрытия имеют аморфную структуру. После выдержки в печи 
покрытие кристаллизуется, формируя интерметаллиды системы Al-Cr, в 
частности, Cr2Al, а также фаза Ti2AlNb, являющаяся основной фазой в сплаве 
ВТИ-4. В процессе испытаний образцов с покрытием на жаростойкость на 
поверхности образцов формируется пленка Cr2O3 с хорошей адгезией, 
выполняющая, по-видимому, основную защитную функцию. На 
дифрактограмме образцов, покрытие которых содержит больше алюминия, 
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проявляются рефлексы Al2O3. Вероятно, это связано с тем, что запас 
алюминия окислился с формированием защитной пленки из корунда. 
Сколов или разрушения покрытий в процессе испытаний обнаружено не 
было. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖАРОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ TI-AL НА 
ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОМ СПЛАВЕ ВТИ-4 

А. Ю. Назаров1, А. А. Маслов1 
  
1ФГБОУ ВО "Уфимский университет науки и технологий", Уфа, Россия 

С 2000-х годов сплавы Ti-Al привлекают внимание промышленности и из-за 
их превосходных высокотемпературных механических свойств, хорошей 
стойкости к окислению и относительно низкой плотности. Сплавы Ti-Al 
могут легко превзойти любые сплавы на основе Ti и даже некоторые 
суперсплавы на основе Ni по параметрам удельной прочности и 
жаростойкости. Сегодня эта группа интерметаллидных сплавов 
используется для изготовления лопаток турбин низкого давления 
турбореактивных двигателей и роторов турбокомпрессоров для двигателей 
внутреннего сгорания, поскольку эти сплавы способны работать в 
агрессивных средах, особенно это касается сплавов группы γ-TiAl, в основе 
которых лежит γ-фаза TiAl. Однако их предельные рабочие температуры 
лежат в пределах 650…850 oC, выше этих значений сплавы Ti-Al начинают 
образовывать нестабильные оксидные пленки, например, TiO2, которые 
легко разрушаются и не выполняют защитных функций. Это явление 
обуславливает необходимость защиты сплавов системы Ti-Al от окисления, 
чтобы они могли работать при температуре 650 oC и выше. Активный поиск 
путей решения проблемы окисления таких сплавов начался более 30 лет 
назад. Помимо разработки оптимального состава сплава, одним из 
перспективных способов защиты этих сплавов сегодня является нанесение 
покрытий различными методами, в том числе осаждением паров в вакууме 
[1, 2]. 

Одной из вариантов покрытий, используемых для защиты Ti-Al сплавов, 
является покрытий, содержащее титан и алюминий для формирования 
плотной пленки α-Al2O3 в процессе работы сплава [3, 4]. Поэтому целью 
данной работы является исследование покрытия Ti-Al, нанесенного 
методом вакуумно-дугового осаждения на сплав ВТИ-4 с последующим 
отжигом в вакуумной печи при температуре 500 oC. В процессе осаждения 
использовался ассистирующий плазмогенератор с накальным катодом для 
улучшения условий осаждения покрытий. Время осаждения покрытий 
составило 1 час, покрытие наносилось на образци из интерметаллидного 
жаропрочного сплава ВТИ-4, состоящего преимущественно из фазы 
Ti2AlNb, с вариативными токами на дуговых испарителях. Часть образцов 
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имела обогащенное алюминием покрытие, покрытие на еще одной части 
образцов имело градиент по содержанию алюминия. 

Для исследования структурно-фазовых превращений в покрытиях было 
подготовлено 4 партии образцов для испытаний на жаростойкость в печи 
на протяжении 200, 300, 400 и 500 часов при температуре 650 oС. После 
испытаний покрытия были проанализированы при помощи 
рентгенофазового анализа на рентгеновском дифрактометре Bruker D2 
Phaser, оснащенном твердотельным позиционно-чувствительным 
детектором LYNXEYE и пакетом программ DIFFRAC.SUITE.  

 

 

 

Рисунок 1. Схема нанесения покрытий Ti-Al 

 

Результаты исследования поведения покрытий показывают, что после 
осаждения покрытия имеют аморфную структуру. После выдержки в печи 
покрытие кристаллизуется, формируя интерметаллиды системы Ti-Al. Во 
время испытаний образцов с покрытием в печи на поверхности образцов 
формируется смесь интерметаллидных фаз группы Ti-Al, а именно фазы 
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TiAl2, TiAl3, Ti2Al5, а также γ-фаза TiAl. После длительной выдержки на 
дифрактограммах некоторых образцов стали различимы пики оксида 
алюминия Al2O3, что свидетельствует о формировании защитной оксидной 
пленки на поверхности образцов в существенных количествах. Видимых 
сколов, трещин или отслоения покрытий в ходе испытаний обнаружено не 
было, что свидетельствует о хорошей адгезии покрытий к подложке. 
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УПРАВЛЯЕМОЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ ПЛЕНОК 
КОБАЛЬТА МЕТОДОМ НАКЛОННОГО НАПЫЛЕНИЯ 

О. С. Трушин1, И. С. Фаттахов1, 2, А. А. Попов1, Л. А. Мазалецкий1, 2 
  
1ЯФ ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, Ярославль, Россия 
2ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия 

Прогресс в области микроэлектроники во многом обусловлен 
совершенствованием технологии получения тонких пленок. Управляя 
параметрами текстуры пленок в процессе их роста можно направленно 
изменять их свойства, достигая тем самым требуемых функциональных 
характеристик. Перспективным методом формирования пленок с особыми 
свойствами является их наноструктурирование в процессе роста. 
Формирование однородных и хорошо упорядоченных массивов 
наноструктур на поверхности позволяет существенно изменять 
электрофизические, магнитные и оптические свойства пленок. Одним из 
известных технологических приемов, позволяющих обеспечить рост 
наноструктур, является напыление под углом. Это относительно недорогая 
технология, которая легко реализуется в условиях массового производства. 
Данный метод получения пленок привлек к себе в последние годы 
значительный интерес и ему посвящены множество работ. Известно, что 
этим методом можно получать наноструктуры разной формы и размера, от 
наклонных нанопроволок и наноспиралей до вертикальных наноколонн[1]. 
Установлено, что причиной наноструктурирования пленок в условиях 
наклонного напыления является эффект затенения, состоящий в том, что 
кристаллиты, получившие случайное преимущество в росте на начальных 
этапах, подавляют в дальнейшем рост соседей, перехватывая поток 
падающих на поверхность атомов и, тем самым, формируя поры. Одной из 
важных функциональных характеристик магнитных пленок является их 
магнитная анизотропия. Магнитные пленки, у которых ось магнитной 
анизотропии направлена под углом к поверхности, представляют 
значительный интерес для совершенствования технологии записи 
информации на жесткий диск[2]. В работе[3] была продемонстрирована 
возможность изменения магнитной анизотропии тонких пленок кобальта, 
получаемых при наклонном напылении. Целью настоящей работы было 
нахождение оптимальных условий наноструктурирования пленок Co на 
кремниевой подложке в условиях наклонного напыления и формирования 
массивов наноколонн с высоким аспектным отношением. Кроме того, в 
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рамках данной работы изучались условия получения массивов 
наноспиралей при включении вращения подложки в процессе роста. 
Подходящей технологией для экспериментов по наклонному напылению 
является электронно-лучевое испарение. Этот метод сочетает достаточно 
высокий рабочий вакуум и однородный поток распыляемого материала. 
Упрощенная схема эксперимента представлена на Рис.1. 

 
Рисунок 1. Схема эксперимента для напыления под углом 

 Ранее данным методом нами были получены наноструктурированные 
пленки Al и Co на кремниевой подложке[4,5]. В настоящей работе 
эксперименты по напылению пленок кобальта на наклонную подложку 
проводили на установке электронно-лучевого испарения Оратория-9. 
Условия напыления были следующие: базовый вакуум 4*10-6 Тор; 
напряжение электронного луча 8 кВ; ток 1,2 А. В качестве подложки 
использовался кусок стандартной пластины монокристаллического кремния 
с ориентацией (001) со слоем термического окисла толщиной 300 нм 
прямоугольной формы, размером 20*15 мм. Подложка крепилась на 
держатель под наклоном к потоку напыляемого материала. Кроме того, 
держатель обеспечивал возможность вращения подложки с варьируемыми 
скоростями.  Расстояние от испарителя до подложки составляло около 1 м. 
Такое значительное удаление от источника напыляемого материала 
обеспечивало высокий уровень однородности потока. Все эксперименты 
проводились при комнатной температуре. Скорость роста пленок при этом 
варьировалась в диапазоне от 0.9 до 1.5 нм/с при изменении угла наклона 
подложки. Получаемые в этих условиях пленки обладали хорошей адгезией 
и имели гладкую поверхность, характеризуемую металлическим блеском. 
Полученные экспериментальные образцы далее подвергались различным 
видам анализа. Исследования морфологии поверхности полученных пленок 
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проводились методами сканирующей электронной микроскопии (Supra 40) 
и атомно-силовой микроскопии (СММ-2000). Проведенные исследования 
показали, что для углов наклона подложки выше 70° наблюдается процесс 
наноструктурирования пленки, сопровождаемый увеличением пористости. 
При этом степень пористости растет с ростом угла наклона. Кроме того, 
наклон нановолокон к нормали увеличивается, и толщина пленки 
снижается. Для обеспечения требуемых функциональных характеристик 
наноструктурированных пленок необходимо добиваться получения хорошо 
разделенных нановолокон с высоким аспектным отношением. 
Проведенные исследования показали, что оптимальные условия для этого 
реализуются при максимальных используемых углах наклона подложки в 
процессе роста. На рис. 2а представлен вид поперечного среза пленки, 
напыленной под углом θ=85°, полученный методом сканирующей 
электронной микроскопии. Видно, что в данных условиях формируется 
наклонная волокнистая структура, состоящая из наноколонн длиной 
несколько сотен нанометров и диаметром несколько десятков нанометров. 
Их наклон к нормали составляет около 60°. Проведенные далее измерения 
магнитных характеристик этих пленок подтвердили обнаруженную ранее[3] 
тенденцию изменения ориентации легкой оси намагничивания с ростом 
угла наклона подложки. При больших углах наклона она ориентируется 
вдоль оси нановолокон, обеспечивая, тем самым, наклон вектора 
намагничивания к поверхности пленки. 

  

                              а)                                                             б) 

Рисунок 2. Виды поперечного среза пленок кобальта, напыленных под 
углом θ=85° а) без вращения подложки, б) с включенным вращением 

подложки со скоростью 1.6 об/мин. 
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Включение вращения подложки вокруг собственной оси приводит к 
существенному изменению формы роста. При скорости вращения 1.6 
об/мин формируется массив наноспиралей, показанных на рис.2б. 
Необходимо отметить, что все наноспирали закручены в одну и ту же 
сторону, что придает пленке свойства киральности. Известно, что такие 
поверхности должны быть оптически активными при отражении света. В 
настоящее время проводятся измерения оптически характеристик 
полученных пленок методом эллипсометрии.   

Таким образом, в результате проведенных экспериментов, установлено, что 
при больших углах наклона подложки (более 70°) происходит 
наноструктурирование пленки кобальта. Оптимальные условия 
наноструктрирования достигаются при угле наклона подложки 85°. При 
этом формируется наклонная волокнистая структура с размерами волокон 
до 30 нм. При включении вращения подложки формируется массив 
наноспиралей. Данная морфология может быть перспективной для 
применения в области наносенсорики и нанокатализа, а также для создания 
оптически активных поверхностей и в качестве среды высокоплотной 
магнитной записи информации. 

Данная работа была выполнена на оборудовании центра коллективного 
пользования научным оборудованием “Диагностика микро- и 
наноструктур” в рамках темы государственного задания ФТИАН им. К.А. 
Валиева РАН Минобрнауки РФ No FFNN-2022-0018 “Фундаментальные и по- 
исковые исследования в области создания приборных структур и активных 
сред для хранения информации на основе элементов спинтроники и мемри 
сторного эффекта”. 
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СИНТЕЗ КРЕМНИЕВЫХ НАНОТРУБОК В ДУГОВОЙ 
АРГОНОВОЙ ПЛАЗМЕ ПРИ УМЕРЕННЫХ ТОКАХ 

Б. А. Тимеркаев1, Е. А. Эрлингайте1, А. С. Галямов1, С. В. Дробышев1 
  
1Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 
Туполева-КАИ, Казань, Россия 

Аннотация: В работе описывается процесс синтеза кремниевых 
нанотрубок и нанонитей в аргоновой дуге. Испарение атомов кремния 
осуществляется из кристаллического кремния, помещенного в лунку 
графитового анода. Электроды помещались в плазменный реактор в 
вертикальном положении при давлении аргона 450 Торр. Во время разряда 
с поверхности анода происходило испарение атомов кремния. На 
поверхности графитового катода образовались отложения, представляющие 
собой кремниевые нанотрубки и нанонити. Синтезированные образцы были 
проанализированы на электронном микроскопе. 

Электродуговой метод синтеза кремниевых наноструктур обладает 
своими особенностями, связанными с тем, что из-за большого 
сопротивления при низких температурах кремний не может служить в 
качестве электрода дугового разряда. Тем не менее, дуговой разряд может 
быть использован для синтеза кремниевых наноструктур, если в тугоплавком 
металле или графите сделать углубление и туда поместить кремний. Кремний 
можно там расположить в виде порошка, или кристалла. Во время дугового 
разряда электроды нагреваются и находящийся в углублении электрода 
кремний начинает испаряться. При удобном расположении подложки 
можно осуществить синтез тех или иных видов кремниевых наноструктур. В 
то же время синтез кремниевых наноструктур может осуществиться на 
поверхности катода, если катод является массивным и имеет области с 
различными температурами. При этом на разных участках поверхности 
катода могут осаждаться и синтезироваться различные кремниевые 
наноструктуры. 

Использование углерода в качестве электрода для синтеза 
кремниевых наноструктур приводит к образованию карбида кремния. В 
работе [1,2] предложен способ синтеза карбида кремния и кремниевых 
наноструктур в аргоновой дуге. В качестве электродов дугового разряда 
были использованы графитовые электроды с вкраплениями кремния [1] и 
кристалл кремния [2]. Там же сообщается, что побочными продуктами 
синтеза карбида кремния оказались кремниевые нанонити и нанотрубки. 
Толщина этих образований оказались порядка 100 нм. Большие токи, 
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использованные в данной работе, приводили к сильному нагреву 
электродов, что ограничивало возможные области синтеза всех 
разновидностей кремниевых наноструктур. В работе [3] 
продемонстрирована возможность синтеза полых наночастиц карбида 
кремния с помощью двухстадийного процесса, включающего 
нетермический плазменный синтез наночастицы кремния с последующей их 
карбонизацией в полете. 

В работе [4] разработан источник дуговой плазмы на основе 
магнитостабилизированного скользящего дугового разряда для 
непрерывного получения ультрадисперсных наночастиц аморфного карбида 
кремния путем разложения гексаметилдисилана. Результаты показали, что 
синтезированные продукты представляли собой смесь наночастиц SiC и 
избытка свободного углерода. Средний размер наночастиц составлял около 
9 нм, и на поверхности наночастиц было много функциональных групп и 
окисленных слоев. Корреляции между током дуги и кристаллической 
структурой продукта показали, что низкая вводимая энергия 
благоприятствовала синтезу аморфных наночастиц SiC. 

В данной работе была использована реакционная камера, 
представляющая собой вакуумную камеру, в которой располагались 
графитовые электроды. Катод был остро заточен, что позволяло создавать 
сильно перегретую область в сильно ограниченном пространстве. Как раз в 
этом пространстве и находился небольшой кусочек кремния массой 0,5 г. 
Небольшие токи порядка 25 А, контролируемые балластным 
сопротивлением, не приводили к сильному нагреву графитовых стержней. 
Поэтому на электродах оказались благоприятные области для образования и 
кремниевых нанонитей и кремниевых нанотрубок. В экспериментах 
плазмообразующим газом служил аргон, напряжение на разряде составлял 
18 В. Синтез осуществлялся на поверхности катода. 

Результаты экспериментов 
Полученные в результате эксперимента образцы были изучены на 

электронном микроскопе. На рисунке 1 приведены изображения 
кремниевых нанотрубок при увеличении 250000 раз. Основная масса 
нанотрубок имеют толщину порядка 20 нм. Но среди них присутствуют также 
нанотрубки с диаметром порядка 3 - 7 нм. Их линейные размеры достигают 
1 нм. Обращает на себя внимание вид этих нанотрубок. Нанотрубки как бы 
«ветвятся», т.е., от одного ствола нанотрубки образовываются два ствола 
меньшего диаметра. В некоторых образцах такое ветвление может 
произойти несколько раз.  
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Рисунок 1. Нанотрубки кремния. Увеличение в 250000 раз. 
На рисунке 2 представлены синтезированные во время этого же 

эксперимента кремниевые нанонити при увеличении в 100000 раз. 
Диаметры этих нитей порядка 10–20 нм, а длина также порядка 1 мкм.  

 
Рисунок 2. Кремниевые нанонити и кристаллы карбида кремния. 

Увеличение в 100000 раз. 
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Этот участок образца характерен тем, что кроме нанотрубок 

имеются карбиды кремния. Размеры этих кристалликов порядка 100 – 200 нм. 
На рисунке 3,4 наблюдаются вьющиеся нанотрубки, диаметры 

которых менее 10 нм, а длина порядка 100 – 200 нм. 

  
Рисунок 3. Кремниевые нанонити. 

Увеличение в 200000 раз. 
Рисунок 4. Кремниевые нанонити. 

Увеличение в 250000 раз. 
Подобные расположение нанонитей были бы интересны для 

анодных элементов литий-ионных батарей. 
Заключение 

В аргоновой дуге при давлении 450 Торр удалось синтезировать 
нанотрубки кремния диаметром 5 – 20 нм и длиной от 100 нм до 1000 нм. В 
отличие от ранее выращенных нанотрубок они отличаются своими 
диаметрами и внешними формами. В этих же экспериментах синтезированы 
наноразмерные кристаллы карбида кремния. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОБОИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
НАНОСТРУКТУР НА ПОВЕРХНОСТИ ВОЛЬФРАМА 

М. С. Кукушкина1, 2, А. В. Казиев1, Д. В. Колодко1, 2, 3, М. М. Харьков1,  
Г. И. Рыкунов1, 2, М. М. Цвентух2 
  
1НИЯУ МИФИ, Москва, Россия 
2ФИАН, Москва, Россия 
3ФИРЭ РАН, Фрязино, Россия 

Явление роста наноструктур на поверхности вольфрама при его облучении 
в среде гелия интересно рассматривать как с точки зрения управляемого 
термоядерного синтеза, так и в аспекте широкой области потенциальных 
технологических приложений таких наноструктур [1]. Формирование 
вольфрамового «пуха» приводит к более легкому инициированию 
самостоятельных электрических разрядов на первой стенке термоядерных 
установок [2-3]. В работе изучается динамика и статистика возникновения 
пробоев на поверхности вольфрама при формировании на нем 
наноструктур вследствие облучения ионами гелия. 

Эксперименты по облучению образцов вольфрама ионами гелия 
проводились на установке «Белла». Схема установки показана на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки  
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Для генерации плазмы высокочастотного индукционного (ВЧИ) разряда 
использовалась плоская катушка, размещенная непосредственно в 
вакуумном объеме. Рабочая частота источника ВЧ-мощности 13,56 МГц. 

В ходе экспериментов к образцам в процессе роста на них 
наноструктурированного слоя прикладывалось напряжение смещения 
(импульсно-периодическое, либо стационарное). Для возможности 
регистрации дуг в электрическую схему последовательно с образцом 
включалось балластное сопротивление, позволяющее снижать значение 
тока и увеличивать время жизни дугового разряда. 

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда 
№ 22-12-00274. 
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EFFECT OF SINGLE EXPOSURE ON BARLEY PLANTS WITH 
NON-THERMAL ARGON PLASMA OF ATMOSPHERIC 
PRESSURE 

S. A. Gorbatov1, D. I. Petrukhina1, I. M. Medzhidov1, V. A. Kharlamov1, O. V. 
Tkhorik1, I. A. Ivanov1, V. N. Tikhonov1, V. I. Shishko1, A. V. Tikhonov1, D. V. 
Basyrova1, N. V. Glushenko1 
  
1Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation Russian Institute of 
Radiology and Agroecology, Obninsk, Russia 

Numerous effects of a single exposure with non-thermal plasma on food and 
agricultural objects are currently being actively studied. The effects of non- 
thermal argon plasma on vegetative agricultural plants have not been studied.  
This seems essential for improving agricultural products' yield and quality [1]. 
The formation of response reactions in barley plants using non-thermal plasma 
at various stages of organogenesis has not been previously investigated.  The 
effect of plasma exposure can be different in the vegetative growth phase and 
the generative phase of plant development. It is also interesting to study the 
possible change in the biochemical parameters of barley plants after exposure to 
non-thermal plasma. 

This paper presents the results of experiments on a single exposure with 
non-thermal argon plasma of atmospheric pressure on barley plants (Hordeum 
vulgare L.) of the Vladimir sort. Irradiation was carried out using a microwave 
plasma torch using a cone-shaped concentrator, plasma-forming gas argon, 
flow rate 5 l/min [2]. The results were assessed at various stages of 
organogenesis to study the effect on yield, biochemical and 
morphophysiological parameters. The irradiation duration was 1, 5, 15 and 30 
min at three stages of barley organogenesis: the 3rd leaf, tillering, and booting. 
Plants were grown to full maturity. 

A dose-dependent increase in the level of flavonoids under the plasma 
action in the tillering phase was shown. Also, the level of flavonoids decreased 
when exposed to barley plants in the booting phase. Treatment in the tillering 
phase lasting 5 minutes increased the flavonoid content by ≈33.5% compared to 
the control. However, when treated in the tillering phase, it decreased flavonoid 
content by 23.3% compared to the control. 

A single exposure to plasma lasting 1 and 5 min during the tillering phase 
causes an increase in the proportion of light energy directed to photosynthesis. 
At the same time, energy losses decrease, indicating an increase in 
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photosynthesis's efficiency. After exposure in the booting phase, there is only an 
increase in energy loss, which means a decrease in the efficiency of 
photosynthesis. 

The stimulating effect of non-thermal plasma on morphophysiological 
parameters and the structure of the barley yield after exposure of 1 and 5 
minutes was not revealed. No statistically significant differences were recorded. 
Differences are observed in stem height after exposure to the third leaf phase. 
According to the data, the effect of non-thermal plasma at the selected stage of 
plant development is depressing. The length of the stems after exposure 
became lower than that of the control plants. 

It was decided to increase the duration of plant exposure to 15 and 30 
minutes to obtain more pronounced effects. An analysis of the yield structure 
showed that the effect of non-thermal plasma on barley plants during the critical 
period of development (3rd leaf phase) did not have a statistically significant 
negative effect on most parameters.  Only the height of the plants treated with 
plasma was lower relative to the control by 7% (p < 0.05) after exposure for 30 
min. 

At the same time, a significant stimulating effect on the mass of roots was 
observed after 15 min of plasma exposure. The mass of plant roots treated with 
plasma was higher relative to the control by 77.8% (p < 0.05) after exposure for 
15 minutes. The appearance of additional side stems could be associated with a 
stimulating effect on the plant roots. The stimulating effect of plasma exposure 
for 15 minutes on the number of grains and the weight of the side stem was also 
observed in the experiment. 

Differences with control are significant at: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
The effect of non-thermal plasma irradiation on barley plants in the tillering 

phase had a stimulating effect on some indicators. A statistically significant 
increase in the number of spikelets on the main stem spike was observed by 
18.5% at 15 minutes of exposure (p < 0.001) and 11.17% at 30 minutes (p < 
0.05). There is also an increase in the number of grains from the side stem and 
their mass. At the same time, plasma exposure for 30 min reduced the root 
weight of barley plants by 39% (p < 0.01) relative to control plants. In general, 
irradiation in the tillering phase did not have a statistically significant negative 
effect on most parameters. 

On the contrary, the effect of non-thermal plasma on barley plants in the 
booting phase was less pronounced than at earlier stages of development. This 
can be explained by the lower sensitivity of this stage of organogenesis. There 
was also a tendencyto increase the number of productive stems and grains from 
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the side stem. However, irradiationin booting phase did not have a statistically 
significant negative effect on the studied parameters. 

Since the effects of non-thermal atmospheric pressure plasma on agricultural 
plants have not been sufficiently studied, these results on the study of barley  

plants’ responses to the action of non-thermal plasma at various stages of 
organogenesis seem interesting for the purposes of increasing the yield and 
product quality in agriculture. 
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ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН ПРИ 
СОЗДАНИИ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

П. В. Космачев1 
  
1Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 
Россия 

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам (термическая 
стабильность, химическая стойкость, ударная вязкость, технологичность, 
возможность переработки для повторного применения и др.), в последние 
годы полиэфирэфиркетон (ПЭЭК) получил широкое распространение для 
создания композитов, используемых в качестве в аэрокосмической, 
медицинской и других областях [1]. Однако, неполярная, химически инертная 
гладкая поверхность углеволокна плохо смачивается ПЭЭК. Расслаивание, 
вызванное плохой межфазной адгезией между волокном и матрицей ПЭЭК, 
сильно ограничивает их применение. На сегодняшний день существует 
несколько подходов к решению проблемы повышения адгезионного 
взаимодействия между матрицей и волокном – термическое оксидирование, 
химическая модификация, физическая модификация, в частности, 
плазменная обработка и ряд др. [2-5].  

В работе исследованы слоистые ПЭЭК-УВ композиты, изготовленные 
методом горячего прессования, в которых межслоевую адгезию повышали 
предварительной DRE-плазменной обработкой c различным временем 
воздействия на ленты углеродных волокон.  

Модификация углеродных волокон при создании слоистых полимерных 
композитов на основе ПЭЭК в DRE-плазме показала свою эффективность как 
метод повышения межслоевой адгезии [6]. При этом наблюдается 
синергетический эффект повышения как механической адгезионной 
составляющей (за счет создания на поверхности волокон микрорельефа), так 
и химической активацией поверхности в плазме. Это хорошо отражается в 
сдвиговых прочностных показателях получаемых композитов.  

Изучение структуры модифицированных волокон методом сканирующей 
электронной микроскопии показало, что плазменная обработка в течение 
оптимального времени t=15 минут приводило к формированию более 
развитой (шероховатой) поверхности. Также наблюдалось частичное 
удаление слоя технического аппрета с поверхности УВ, что подтверждается с 
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данными ИК-спектроскопии. Анализ поверхностей разрушения ламинатов 
показало повышение уровня межфазной адгезии между УВ и ПЭЭК, что 
проявлялось в сохранении на поверхности обработанных волокон 
фрагментов связующего.  

Анализ деформационного поведения показал, что DRE плазменная 
модификация поверхности УВ в течение 15 минут приводила к увеличению 
сдвиговой прочности слоистых композитов на 54%; предел прочности и 
модуль упругости при трехточечном изгибе возрастали на 16 % и на 10 %, 
соответственно. Однако, при этом также наблюдалось снижение прочности 
при растяжении на 18%, что связано с развитием локальной эрозии 
поверхности волокон в ходе использованной обработки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАСПЫЛА ПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
В ПРИСУТСТВИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА 

А. С. Савельев1 
  
1ОИВТ РАН, Москва, Российская Федерация 

В связи с ростом внедрения плазменных технологий в промышленные 
процессы интерес представляют исследования, связанные с 
инициированием электрических разрядов различного типа в 
газожидкостной среде, такой как газокапельный поток или пузырьковая 
жидкость. Поскольку взаимодействие плазмы с веществом происходит 
через границу газ (плазма)–жидкость, подобные среды являются одними из 
наиболее подходящих для применения, т.к. отличительной особенностью 
является их высокая удельная поверхность. К примеру, показано, что 
производство перекиси водорода в воде в плазме коронного разряда 
является на сегодняшний день наиболее эффективным процессом в случае, 
если разряд инициируется в воздушно-капельной среде (аэрозоле воды) [1]. 
Другим примером эффективного применения спрея с электрическим 
разрядом является обесцвечивание раствора органических красителей в 
воде, т.к. данные соединения зачастую являются токсичными, 
канцерогенными или мутогенными. В обзоре [2] показано, что наибольшую 
эффективность имеет процесс очистки от красителя при использовании 
пульсирующего коронного разряда в аэрозоле воды, загрязненной 
красителем. Целью данной работы является исследование формирования 
воздушно-капельного потока проводящей жидкости в присутствии 
электрического разряда оптическими методами диагностики. 

Объектом исследования является воздушно-капельная среда, создаваемая 
форсункой центробежного типа при подаче на нее проводящей жидкости 
под давлением. В качестве проводящей жидкости использовался раствор 
NaCl в воде. Использование центробежной форсунки позволяет создавать 
достаточно «тонкий» распыл жидкости на относительно коротком 
расстоянии от выходного отверстия и при относительно невысоком 
давлении жидкости. 

В область, где присутствует аэрозоль жидкости, размещались электроды с 
расстоянием в 1 см между собой, а на электроды подавалось высокое 
напряжение от 3 кВ до 15 кВ. При подаче напряжения выше пробойного 
значения формировался электрический разряд с формой плазменного 
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канала, вытянутого в сторону движения капель, при этом ток разряда был 
ограничен благодаря наличию балластного сопротивления. С помощью 
регистрации мгновенных тока и напряжения было проведено измерение 
вольт-амперной характеристики, усредненной по времени, электрического 
разряда при концентрации соли в растворе 5 г/л и 50 г/л. В эксперименте 
регистрировалось понижение пробойного промежутка между электродами 
при создании между ними аэрозоля. На рисунке 1 показаны вольта-
амперная характеристика разряда и зависимость от тока разряда 
выделяемой между электродами электрической мощности. 

 
Рисунок 1. Зависимости напряжения разряда (слева) и средней мощности 

разряда (справа) от тока при двух значениях концентрации соли в воде 

Фотографирование электрического разряда проводилось в двух режимах: 
при относительно короткой и при длительной по времени экспозиции 
кадров. На рисунке 2 представлены характерные кадры разряда. На кадрах 
прослеживаются светящиеся нити разряда, а также светящиеся точки, 
соответствующие плазме, образующейся в паре вблизи поверхности капли, 
через которую протекает ток разряда. 

    
Рисунок 2. Некоторые фотографии и кинограммы разряда, снятой при 

экспозиции кадра в 0.7 мс 
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Для того, чтобы проследить влияние электрического разряда на процесс 
испарения капель распыла применялась лазерная методика двойного 
теневого микрофотографирования [3]. Данная методика позволяет получать 
локальное распределение по диаметру D: доли капель n, их скорости V и ее 
компонент Vx и Vy. Затем по полученным данным можно рассчитать 
усредненные величины: средний диаметр D10, средний объемно-
поверхностный диаметр D32, среднюю скорость <V> капель и средние 
величины ее компонент. В исследованиях проводилось измерение свойств 
распыла в нескольких точках вблизи электродов, но всегда ниже по потоку 
относительно отрезка межэлектродного расстояния. В результате 
измерений оказалось, что подвод тепла с разрядом приводит к увеличению 
среднего диаметра D10 (см. рисунок 3) и среднего диаметра по Заутеру D32. 

 
Рисунок 3. Зависимость среднего размера капель распыла от тока разряда. 
Вертикальная погрешность рассчитана как среднеквадратичное отклонение 

от среднего величины диаметра капель 

Кроме того, наличие высокого напряжения вблизи места измерения (близи 
электродов) приводит к изменению скорости капель, либо к их ускорению, 
либо к замедлению. В связи с тем, что вольт-амперная характеристика 
является «падающей» (см. рисунок 1), в зависимости средней скорости 
капель от тока разряда существует экстремум, т.к. с одной стороны капли 
большего размера претерпевают испарение, но при этом имеют больший 
запас инерции. Капли меньшего диаметра быстрее ускоряются в сильном 
электрическом поле, которое существует при низких значениях тока 
разряда, но также и интенсивнее испаряются в атмосфере плазмы разряда. 
На рисунке 4 представлена зависимость средней величины скорости капель 
от тока разряда, у которой наблюдается, в данном случае, максимум 
зависимости. В исследованиях уделено внимание вопросу повторяемости 
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измерений. На рисунках 3 и 4 точки, помеченные «1», получены при 
увеличении тока разряда, а «2» – при его уменьшении. 

 
Рисунок 4. Зависимость средней скорости капель от тока разряда (слева) и 

от приложенного напряжения (справа).  

Показано, что присутствие распыла проводящей жидкости приводит к 
снижению пробойного напряжения между электродами. ВАХ разряда 
является падающей, но концентрация соли в растворе слабо влияет на ее 
форму. Из фотографий свечения разрядной плазмы и результатов 
измерения гистограмм распределения количества капель по диаметру 
можно заключить, что капли претерпевают испарение, а пар, содержащий 
соль, участвует в электрическом разряде, о чем также свидетельствует цвет 
свечения разряда. Вытянутая форма разряда объясняется движением капли 
вместе с паром раствора соли. Наличие высокого напряжения вблизи 
электродов приводит к ускорению капель, но из-за формы ВАХ и из-за 
испарения капель зависимость изменения средней скорости капель от тока 
разряда имеет экстремум. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №21-79-30062). 

Литература: 
[1] Advanced Oxidation Processes for Water Treatment (Chapter 12) ed. by 
M.I. Stefan — London: IWA Publishing — 2018 — pp. 1–686 
[2] Malik M. A. Water purification by plasmas: which reactors are most energy 
efficient? // Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2010, 30(1), pp. 21–31 
[3] Савельев А.С., Метод обработки теневых фотографий факела распыла 
жидкости // Вестник ОИВТ РАН, 2019, т.2, сс. 69–74 
 
fisteh@mail.ru 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

96



  
ЛАБОРАТОРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СТЕНД ДЛЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ 
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ИНДУКТИВНО-
СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ 
И. С. Васильев1, М. С. Орлова1, А. А. Терентьев1, К. Ю. Нагулин1,  
А. Х. Гильмутдинов1 
  
1Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. Туполева, Казань, 
Российская Федерация 

В основе аддитивных технологий лежат три основные компоненты – 
исходные порошковые материалы, технология печати и технологии 
постобработки. Современное оборудование для 3D-печати металлов 
накладывает ряд требований к используемому порошковому сырью: по 
сферичности, насыпной плотности, сыпучести, гомогенности фракционного 
состава и химической чистоте. Отклонение какого-либо параметра порошка 
от нормы недопустимо, так как это приводит к дефектам в готовом изделии 
и снижает качество печати [1]. 

Таким образом, для получения готовой продукции с заданными 
характеристиками, необходимо использовать исходный порошковый 
материал высокого качества. Традиционно для этого использовались 
импортные порошки, обладающие высокой стоимостью и ныне ставшие 
труднодоступными. Поэтому в настоящее время крайне актуально развивать 
отечественное производство высококачественных порошковых материалов. 

К числу наиболее распространенных методов производства порошка можно 
отнести методы механического размола, методы гидрирования-
дегидрирования и методы диспергирования (газового, плазменного, 
вакуумного, центробежного) исходного материала [2].  

Альтернативным способом получения высококачественного порошка 
является доработка уже произведенного относительного дешевыми 
методами порошка. Для доработки порошка применяется технология 
обработки порошка в термической плазме, при этом происходит 
сфероидизация, дегазация, очистка поверхности порошка [3]. Существует 
несколько способов получения термической плазмы – электрическая дуга, 
радиочастотный плазмотрон и СВЧ-плазмотрон. Электрическая дуга является 
наиболее простым способом синтеза плазмы, однако она обладает низкой 
энтальпией. Кроме того, из-за использования электрода происходит 
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загрязнение обрабатываемых порошков продуктами его испарения. 
Технологии получения мощных разрядов в СВЧ-плазмотронах достаточно 
затратная, поэтому наиболее доступный вариант – использование 
радиочастотного индукционного плазмотрона.  

Целью настоящего исследования является разработка и создание 
лабораторного исследовательского стенда для оптимизации технологии 
плазменной обработки порошковых материалов. Актуальность обусловлена 
необходимостью обеспечения отечественного аддитивного производства 
высококачественными порошковыми материалами.  

Лабораторный стенд состоит из радиочастотного генератора, плазменной 
горелки, высоковольтного источника питания, источника подачи газов, 
порошкового питателя и системы регистрации. Высоковольтный источник 
питания трансформаторного типа служит для преобразования переменного 
тока 220В, 50 Гц в постоянный ток с возможностью симисторной регулировки 
выходного напряжения от 0 до 5кВ. Радиочастотный генератор выполнен на 
основе генераторного триода ГУ-5Б и создает ЭМ колебания с частотой 40 
МГц выходной мощностью до 3 кВт. Для генерации плазмы используется 
коаксиальная плазменная горелка Фассела и трехвитковый медный индуктор. 
Горелка представляет собой три кварцевые трубки различного диаметра, 
расположенные коаксиально одна в другой. Через внутреннюю трубку 
подается транспортный газ (1 л/мин), несущий с собой частицы исходного 
порошка. Через среднюю трубку подается плазмообразующий газ (5 л/мин). 
По внешней трубке с радиальной закруткой движется защитный газ (15 
л/мин), охлаждающий стенки горелки (рис. 1).   

 
Рисунок 1. Схема плазменной горелки: 1 – внешняя трубка; 2 – средняя 

трубка; 3 – внутренняя трубка; 4 – поток транспортного газа с частицами; 5 – 
поток плазмообразующего газа; 6 – поток защитного газа; 7 – индуктор 

Для получения исходного порошка использовалась вихревая мельница QF88. 
Для выделения нужной фракции использовалась просеивающая машина. 
Для исследования фракционного состава порошка использовался лазерный 
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дифракционный анализатор Mastersizer 3000. Исследование движения 
частиц в потоке плазмы производилось при помощи высокоскоростной 
камеры Memrecam HX-4 с макрообъективом. Съемка производилась соосно 
с осью плазменной горелки на удалении объектива камеры на расстояние 1 
метр от торца внешней кварцевой трубки. В качестве трассеров для 
визуализации линий тока газа использовались частицы Al2O3 мелкой 
фракции 20-40 мкм. Исследование формы частиц проводилось на 
оптическом микроскопе. Обработка всех изображений производилась в 
пакете прикладных программ Matlab. 

Рассмотрим процесс инициации ВЧ разряда. Необходимо оценить 
фактическую скорость вращения потока холодного газа для верификации 
математической модели, представленной в предыдущей работе [4]. На 
начальном этапе поджига плазмы в пристеночном пространстве 
промежуточной трубки формируется тонкое плазменное кольцо (рисунок 
2а). В дальнейшем происходит полная ионизация газа и образуется типичный 
для ИСП плазменный факел (рисунок 2б). На основе выполненных 
видеозаписей видно, что плазменный факел вращается, причем скорость 
вращения на начальном этапе больше скорости вращения установившегося 
разряда. С использованием программы Matlab. установлено, что скорость 
вращения холодного газа составляет 1200 рад/с, а нагретого плазменного 
потока – 785 рад/с. При этом согласно разработанной ранее математической 
модели [4] скорость вращения нагретой плазмы составляет 502 рад/с. 

  
Рисунок 2. Плазменный факел, снятый с торца в момент времени t=0 мс (а) 

и t=340 мс (б)  

Была произведена интерпретация распределения интенсивности свечения 
плазмы по рисунку 2б с помощью программы Matlab. По импортированным 
данным строился трехмерный график с помощью функции mesh (рис. 3). 
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Рисунок 3. Распределение интенсивности в поперечном сечении плазмы 

В ходе проведенных исследований установлено, что в начале поджига 
образуется тонкое плазменное кольцо, вращающееся в пристеночном 
пространстве промежуточной трубки. Скорость вращения замедляется с 
развитием разряда и составляет 1200 рад/с для холодного газа и 785 рад/с 
для установившегося разряда. Эксперимент показал, что рассчитанная 
скорость вращения отличается от измеренной на 36%. 
Также была проведена высокоскоростная визуализация в радиальном и 
аксиальном сечении плазмы, нагруженной порошковым материалом. 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, гос. контракт № 075-03-2020-051 (fzsu-2020-0020) 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТКАНИ НА ОСНОВЕ 
СВМПЭ C ПОТОКОМ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИОНОВ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭНЕРГИИ И ПЛОТНОСТИ ИОННОГО 
ТОКА 

И. К. Некрасов1, И. Ш. Абдуллин2, Ф. С. Шарифуллин3, Ф. Р. Сагитова3,  
Ф. А. Гизатуллина3 
  
1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казань, РФ 
2ООО "Плазма-ВСТ", Казань, РФ 
3Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, 
РФ 

В последнее время применение сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена (СВМПЭ) в виде нитей, тканей и литых пластин возрастает. Это 
связано с высокими удельными характеристиками СВМПЭ, особенно у нитей 
и тканей на их основе. Все преимущества СВМПЭ нивелируются одним 
большим минусом, которым является низкая поверхностная энергия, не 
позволяющая в достаточной мере пропитывать композиты на основе 
СВМПЭ. 

Большинство методов (химических, физико-механических и даже 
некоторых плазменных) основываются на травлении поверхности волокон, 
что неизменно приводит к ухудшению удельных прочностных характеристик 
СВМПЭ [1], либо же эффект утрачивается с течением времени [2].  

Влияние обработки потоком низкоэнергетических ионов, 
генерируемых из высокочастотного емкостного разряда в условиях 
динамического вакуума, различных тканей широко известно [3,4], в том 
числе и для СВМПЭ [5]. Благодаря данному методу удалось не только 
повысить капиллярность волокон СВМПЭ, но и не оказать ухудшающего 
влияния на прочностные характеристики [5]. 

В научной среде для описания условий исследований, их режимов 
помимо давления, расхода газа, мощности разряда, времени обработки, 
широко употребляемы ток и напряжение анода. Однако эти параметры не 
являются универсальными. Для каждой отдельно взятой экспериментальной 
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установки использование одних и тех же значений тока и напряжения анода 
приведет к различным эффектам воздействия на обрабатываемый материал. 

 

 
а б 

Рисунок 1. Значение капиллярности в зависимости от значений плотности 
ионного тока (а) и энергии ионов (б) (τ =180 с, Р=26,6 Па, G=0,04 г/с, аргон) 

В связи с этим более корректным является использование 
универсальных параметров (выходных параметров самой плазмы, а не 
установки), какими являются энергия ионов и плотность ионного тока.  

Проведены исследования по определению капиллярности СВМПЭ 
волокон в зависимости от энергии ионов и плотности ионного тока. В 
качестве плазмообразующего газа использовался воздух, давление 
варьировалось от 13 до 133 Па, энергия ионов, поступающих на 
обрабатываемый материал, составляла от 50 до 100 эВ при плотности 
ионного ионного тока от 0.81 до 0.9 А/м2, частота генерации плазмы 
устанавливалась на значении 13.56 МГц,, время обработки составляло от 5 
до 15 мин. Описание установки представлено в работе [3]. 

Значение капиллярности в зависимости от энергии ионов и 
плотности ионного тока представлены на рисунке 1а и 1б соответственно, а 
зависимости капиллярности от времени обработки и давления – на рисунке 
2а и 2б соответственно. 

Данные рисунка 1 показывают, что наибольшее значение 
капиллярности при Ji = 0,8295 А/м2 достигалось при энергии ионов в Wi=77,49 
эВ. Согласно рисунку 2, при Ji = 0,8295 А/м2 и Wi=77,49 эВ, время обработки, 
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при котором наблюдается максимальное поднятие жидкости по волокну, 
составляло 3 мин.  

Согласно рисункам 1а,б и 2б наблюдается характерный всем этим 
графикам экстремум. Его появление можно объяснить следующими 
эффектами, возникающими в процессе обработки потоком 
низкоэнергетических ионов: при низких энергиях происходит удаление 
различных загрязнений; в точке экстремума достигается процесс 
«утрамбовки» остаточных загрязнений; в последующем этапе происходит 
прививка кислородосодержащих групп уже к частично очищенной 
поверхности.  

 

 
а б 

Рисунок 2. Значение капиллярности в зависимости от времени обработки (а) 
и давления (б) (τ =180 с, G=0,04 г/с, аргон) 

Для всех кривых рисунка 2а наблюдается характерное стремление к 
постоянному значению (эффект насыщения). При временах обработки более 6 
минут наблюдалось большее значение капиллярности режима с энергией 74.3 
эВ и плотностью ионного тока в 0,827 А/м2 по сравнению с режимом 76,5 эВ и 
0,830 А/м2 соответственно. Это связано с миграцией остаточных загрязнений. В 
процессе обработки ионами с большими энергиями происходит нагрев 
поверхности обрабатываемого материала. Это тепло передается остаточным 
загрязнениям, вследствие этого увеличивается их подвижность. Благодаря 
неровности поверхности обрабатываемого материала (наличие трещин, 
углублений) загрязнения могут мигрировать и объединяться. Это приводит к 
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частичному перекрытию свободных радикалов на поверхности материала, 
образовавшихся в процессе обработки потоком низкоэнергетических ионов. 

Таким образом можно отметить, что метод обработки потоком 
низкоэнергетических ионов эффективен для повышения адгезии 
гидрофобного СВМПЭ. Показанные графики позволяют переносить 
полученные результаты измерений энергии ионов, плотности ионного тока на 
других экспериментальных установках. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ICP РАЗРЯДА В 
УСТАНОВКЕ АТОМНО-СЛОЕВОГО ОСАЖДЕНИЯ 

А. М. Соболев1, А. В. Мяконьких1, К. В. Руденко1 
  
1ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, Москва, Россия 

Низкотемпературная газоразрядная плазма пониженного давления 
активно используется при проведении различных технологических 
операций в микро- и наноэлектронике. Например, при выращивании 
пленок методом атомно-слоевого осаждения может применяться 
индуктивно-связанная плазма (ICP) различных газов.  Данный метод 
позволяет получать пленки высокого качества и стехиометрии, которая 
зависит от параметров разряда, состава плазмообразующей смеси, 
длительности экспозиции в плазме на каждом шаге процесса [1,2]. 
Особенностью установок плазмостимулированного атомно-слоевого 
осаждения является использование реактора с удаленным источником 
плазмы, который состоит из двух связанных объемов – цилиндрического 
источника с диэлектрическими стенками, через которые осуществляется 
ввод ВЧ мощности и конической камеры, в нижней части которой 
располагается обрабатываемая полупроводниковая пластина. 
Диффузионное растекание плазмы из удаленного источника приводит к 
значительному снижению концентрации ионов и быстрых частиц в области 
пластины, что исключается образование в полупроводнике и диэлектрике 
структурных дефектов, а основным механизмом стимулирования 
гетерогенной реакции является воздействие радикалов. К однородности 
плазмы при этом не предъявляются высокие требования, так как 
однородность параметров пленки обеспечивается насыщаемостью 
химических реакций в двухстадийном процессе атомно-слоевого 
осаждения. 

Поэтому целью нашего исследования являлось выявление 
параметров ICP разряда в плазме различных смесей водорода и азота в 
широком диапазоне технологических параметров (мощность, давление), а 
также плазмы модельного газа - аргона. В этой работе проводилось 
исследование плазмы непосредственно в источнике. 

Эксперименты проводились в полупромышленной установке 
атомно-слоевого осаждения FlexAl (OIPT, Великобритания) с ICP источником 
плазмы с цилиндрическим окном ввода мощности, выполненным из 
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керамики (R = 6,5 см, L = 23 см) при возбуждении индукционного ВЧ (13,56 
МГц) разряда. При проведении эксперимента изменялось как рабочее 
давление (P) в пределах от 15-100 мторр, так и вкладываемая мощность (W) 
от 100-500 Вт. В качестве рабочих газов исследовались водород, азот, аргон 
и смеси водорода с азотом. Расход газа в эксперименте (q) составлял 50 
ст.см3/мин. Для смесей H2+N2 начальный состав изменялся с шагом 10% во 
всем диапазоне. В нашем эксперименте исследуемыми параметрами 
являлись температура электронов (Te) и концентрация положительных 
ионов (n+). Данные параметры были получены из обработки 
характеристики двойного зонда Ленгмюра со следующими параметрами (r 
= 0,25 мм, l = 5 мм). Из-за того, что стенки рабочей камеры установки 
осаждения покрыты слоями диэлектриков, возникшими в процессе 
эксплуатации, использование одиночного зонда Ленгмюра было 
невозможно из-за отсутствия противозонда необходимой площади. 

Кроме того, были проведены исследования эмиссионных спектров 
плазмы в диапазоне 300-855 нм при помощи акустооптического 
спектрометра «Кварц-2», причем в газовые смеси для проведения 
актинометрии был добавлен аргон в количестве 5%. Актинометрия для 
атомарного азота была проведена по методике изложенной в [3]. Газовая 
температура была определена при помощи моделирования вращательно-
колебательной структуры 0-0 перехода второй положительной системы 
азота [4]. 

Эксперименты показали, что в плазме азота при постоянном 
давлении 15 мторр с увеличением мощности температура электронов 
практически не менялась, а концентрация положительных ионов растет 
монотонно (рис. 1). Данный эффект связан как с увеличением потерь 
энергии электронов на возбуждение и диссоциацию в реакциях вида: 
N2+e→N+N+e.  

Также с ростом давления концентрация положительных ионов 
монотонно убывает. В смеси H2 + N2 при соотношении 1:1 наблюдается 
рост концентрации положительных ионов с увеличением вложенной 
мощности, близкий к прямой пропорциональности, и незначительный рост 
электронной температуры, однако с ростом доли водорода в смеси 
электронная температура демонстрирует монотонный рост. 

В плазме аргона постоянного давления 15 мторр с ростом 
мощности происходит монотонное увеличение Te. Это связано с тем, что 
рост вкладываемой мощности компенсирует потери на соударениях 
электронов с атомами Ar. Следует также отметить, что монотонный рост n+ 
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в плазме аргона является вполне ожидаемым за счет образования ионов Ar. 
С ростом вкладываемой мощности аналогично растет и n+.  

В плазме чистого водорода наблюдается интересный факт, 
связанный с тем, что при росте давления как Te, так и n+ имеют минимумы в 
областях 60-80 мторр. 

а)
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Рисунок 1. Зависимости плотностей положительных ионов от 
вкладываемой мощности в плазме Ar(а) и N2 (б). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСАЖДЕНИЯ ФТОРУГЛЕРОДНОЙ 
ПЛЕНКИ ИЗ ПЛАЗМЫ Ar/CF4/H2 ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА АТОМНО-СЛОЕВОГО ТРАВЛЕНИЯ 

В. О. Кузьменко1, А. В. Мяконьких1, К. В. Руденко1 
  
1ФТИАН им. К. А. Валиева РАН, Москва, Россия 

С уменьшением масштабов элементов структур интегральных схем 
производство требует развития процессов создания структур атомных 
масштабов. Активно развиваются процессы атомно-слоевого осаждения и 
травления различных материалов. Идеи этих процессов схожи: они 
заключаются в циклическом проведении насыщающихся химических 
реакций между материалом поверхности и прекурсорами разнесенных во 
времени. В случае атомно-слоевого травления эти реакции осуществляются 
на двух шагах: при формировании модифицированного слоя на 
поверхности материала и при его удалении путем активации химической 
реакции на поверхности. Одним из наиболее распространенных способов 
формирования модифицированного слоя на поверхности является 
осаждение фторуглеродной пленки из плазмы фторуглеродов (например, 
CF4) [1]. При этом на поверхности формируют полимерную пленку, в 
процессе осаждения которой не происходит травления материала. Затем 
реакция между сформированной пленкой и травящимся материалом 
активируется ионной бомбардировкой в плазме инертного газа. Таким 
образом, для достижения насыщения шага формирования 
модифицированного слоя во фторуглеродной плазме должно происходить 
осаждение пленки и не должно происходить паразитного травления 
поверхность материала. Из литературы известно, что в различных условиях 
фторуглеродные плазмы могут травить поверхность или формировать 
пленку на различных материалах [2]. Поэтому исследование 
взаимодействия фторуглеродной плазмы и поверхности различных 
материалов важно для выбора оптимальных параметров плазмы при 
реализации процесса атомно-слоевого травления, особенно, когда целью 
является достижение селективности. 

В настоящей работе был исследован процесс осаждения фторуглеродных 
пленок из плазмы Ar/CF4/H2 при различных условиях для реализации 
процесса атомно-слоевого травления. Процесс был исследован в 
технологической установке плазмохимического травления с 
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высокочастотным индукционным (ВЧИ) разрядом низкого давления, 
возбуждаемым на частоте 2 МГц. Реактор представляет форму цилиндра 
высотой 450 мм и диаметром 380 мм. Вложенная мощность составляла 1500 
Вт, что соответствует удельной мощности ~ 0.03 Вт/см3. Давление в плазме 
составляло 10 мторр. Был исследован процесс взаимодействия плазменной 
смеси Ar/CF4/H2 с пленками Al2O3, HfO2, TiN, SiO2 и поверхность Si при 
различных доля компонентов смеси (νX). Пленки Al2O3, HfO2, TiN толщиной 
12-22 нм были осаждены на кремниевую пластину (100) методом атомно-
слоевого осаждения. Была использована пленка SiO2 толщиной 300 нм 
полученная методом химического осаждения из газовой фазы на кремний. 
Образцы представляли из себя куски размером ~2х2 см, которые 
устанавливались в камере в подложкодержателе выполненного в виде 
кремниевой пластины-носителя диаметром 100 мм. Температура 
подложкодержателя поддерживалась постоянной равной +20 ⁰С. 
Напряжение смещения на пластину не подавалось. Толщины пленок были 
измерены с помощью спектральной эллипсометрии до и после обработки в 
плазменной смеси Ar/CF4/H2. Плазменная смесь Ar/CF4/H2 была исследована 
с помощью зонда Ленгмюра и оптической спектроскопии. Были 
определены концентрации радикалов, ответственных за процесс 
спонтанного травления (F) и ответственных за образование фторуглеродных 
пленок на поверхности (CF, CF2) [3]. 

Результаты измерения зависимости скорости осаждения фторуглеродных 
пленок на поверхности различных материалов в зависимости от доли CF4 
(νCF4) в плазменной смеси при фиксированной доле Ar (νAr = 83.3%) 
представлены на рисунке 1. Отрицательные значения скоростей осаждения 
соответствуют травлению поверхности. При низкой доле CF4 на всех 
поверхностях происходит осаждение фторуглеродной пленки с 
относительно низкими значениями скоростей. Затем с увеличением доли 
CF4 скорость осаждения растет и достигает максимума. Дальнейшее 
увеличение доли CF4 в плазменной смеси Ar/CF4/H2 приводит к 
уменьшению скорости осаждения, а поверхности TiN и SiO2 процесс 
осаждения сменяется процессом травления. Для объяснения этого явления 
была проведена диагностика плазменной смеси Ar/CF4/H2 при различной 
доле CF4. 

Была проведена диагностика плазменной смеси Ar/CF4/H2 методом зонда 
Ленгмюра при различных долях CF4, соответствующих условиям, в которых 
измерены скорости осаждения. Установлено, что диапазоне долей CF4 3.3-
13.3 % при фиксированной доле Ar (νAr = 83.3%) значения параметров 
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плазмы, измеренных зондом Ленгмюра, изменяются незначительно. 
Значения электронной температуры составляют 3.1-3.3 эВ, значения 
потенциала плазмы ~18 В. 

 

Рисунок 1. Скорость осаждения пленок на различные поверхности в 
плазме Ar/CF4/H2 в зависимости от доли CF4 (νCF4) в плазме при 

фиксированной доле Ar (νAr = 83.3%) 

С использованием измеренного электронной температуры с помощью 
оптической актинометрии, были рассчитаны концентрации радикалов F, CF 
и CF2 при различных доли CF4 в плазме (рисунок 2). С увеличением доли CF4 
в плазме концентрация фторсодержащих радикалов в плазме растет. 
Однако концентрация радикалов F, воздействие которых обуславливает 
процесс спонтанного травления, возрастет больше, чем концентрация 
полимеробразующих радикалов CF и CF2. В результате с увеличением доли 
CF4 в плазме концентрация полимерообразующих радикалов падает 
относительно радикалов, ответственных за травление, что ведет к 
смещению баланса на поверхности в сторону травления. 

В работе проведено исследование процесса осаждения фторуглеродных 
пленок на поверхности различных материалов. Установлено, что при 
различных долях CF4 в плазменной смеси Ar/CF4/H2 на поверхности 
материалов может происходить процесс травления и осаждения пленки. С 
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помощью диагностики плазмы и анализа состава пленок было предложено 
объяснение данному процессу. Исходя из полученных данных, для 
реализации шага модификации поверхности в процессе атомно-слоевого 
травления может быть выбрана плазменная смесь Ar/CF4/H2 с низкой долей 
CF4, так как в данной смеси не происходит травления поверхности 
исследованных материалов. 

 
Рисунок 2. Концентрации радикалов в плазме Ar/CF4/H2 в зависимости от 

доли CF4 (νCF4) в плазме при фиксированной доле Ar (νAr = 83.3%) 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, грант № 20-07-00832. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ "ГЕРМАНИЙ-
ВАКАНСИЯ" ПРИ СИНТЕЗЕ АЛМАЗА В СВЧ ПЛАЗМЕ 

А. К. Мартьянов1, В. С. Седов1, И. А. Тяжелов1 
  
1Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, Москва, 
Россия 

В настоящее время из всех элементов IV-группы наиболее изученной 
примесью в алмазе остается кремний. Однако, относительно недавно были 
получены новые центры окраски в алмазе – «германий-вакансия» (Ge-V, 
2015 г. - [1]) и «олово-вакансия» (Sn-V, 2017 г. – [2]). Преимуществом 
центров окраски в алмазе на основе именно элементов IV-группы по 
сравнению с ещё более распространённым центром окраски «азот-
вакансия» в алмазе (NV) является слабое электрон-фононное 
взаимодействие, в результате чего люминесценция центров окраски IV-
группы представляет собой интенсивную узкую (с полушириной около 5 нм 
даже при комнатной температуре) бесфононную линию (БФЛ) с гораздо 
более слабым «фононным крылом». Таким образом, элементы IV-группы в 
алмазе формируют центры окраски, удобные для использования в 
квантовой оптике. При этом, как показано в работе [3], центры Ge-V и Sn-V 
более практичны в виду того, что для увеличения времени когерентности 
спина в центре Si-V требуется трудозатратное охлаждение до температур 
<100 мК, в то время как для центра Sn-V целевая температура охлаждения 
составляет куда более достижимые 2,9 К.  

Основными методами получения центров Ge-V и Sn-V являются ионная 
имплантация (ограниченная по глубине проникновения примеси и чреватая 
образованием многочисленных дефектов в алмазной решетке, в 
особенности при имплантации более тяжелых ионов), а также метод 
высоких давлений и высоких температур, обладающий традиционно низкой 
воспроизводимостью характеристик изготавливаемого материала, а также 
непригодной для изготовления как тонких слоёв (плёнок), так и крупных 
легированных кристаллов (более 10 мм). Таким образом, разработка CVD-
методов синтеза легированного германием/оловом алмаза является 
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неизбежным шагом на пути к практическому применению Ge-V и Sn-V 
центров. 

В данной работе было произведено легирование поликристаллических 
алмазных плёнок одновременно азотом и германием. Синтез алмазных 
плёнок и композитов производился на автоматизированном СВЧ-
плазмохимическом реакторе ARDIS 100 (2,45 ГГц) производства компании 
«Оптосистемы». Полированные монокристаллические кремниевые 
пластины, используемые в качестве подложек, засеивались 
детонационными наноалмазами со средним размером частиц 5 нм из 
суспензии на водной основе. Рост алмаза происходил при следующих 
параметрах: давление газовой смеси 100 Торр, мощность СВЧ 5 кВт, 
температура подложки 850 оС. Толщина плёнок контролировалась 
непосредственно во время синтеза лазерным интерферометром и 
составляла 2 мкм.  

Даже небольшие добавки азота в реактор в процессе CVD синтеза алмаза 
стимулируют вторичную нуклеацию алмаза (рис. 1) и приводят к 
образованию нанокристаллических плёнок (NCD) вместо стандартных 
микрокристаллических (MCD). Поэтому был использован также 
альтернативный способ стимуляции вторичной нуклеации: за счёт 
повышенной концентрации метана (до 20%) [3]. 

 

Рисунок 1. Изображения SEM поликристаллических алмазных плёнок 
выращенных при 4% CH4 (а), 20% CH4 (b) и с добавкой азота (c). 

Увеличение концентрации метана до 20% приводит к уменьшению размера 
зёрен до 0.35 μm. Добавки азота приводят к дальнейшему уменьшению 
размера зёрен до 160 нм. 
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Рисунок 2. Спектры фотолюминесценции поликристаллических алмазных 
плёнок, легированных германием: MCD при 4% CH4; NCD за счёт добавки 

азота или за счёт повышенной концентрации метана до 20%. 

Таким образом установлено, что изменение структуры алмаза за счёт 
повышения концентрации метана одновременно ведёт к 50-кратному 
увеличению интенсивности центров GeV. В то же время изменение 
структуры алмаза за счёт добавки азота или воздуха полностью тушит 
фотолюминесценцию GeV и SiV. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 
21-72-10153, https://rscf.ru/project/21-72-10153/. 
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СИНТЕЗ В СВЧ ПЛАЗМЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
АЛМАЗНЫХ ПЛЁНОК ПРИ СВЕРХВЫСОКИХ 
КОНЦЕНТРАЦИЯХ МЕТАНА 

А. К. Мартьянов1, В. С. Седов1, И. А. Тяжелов1 
  
1Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, Москва, 
Россия 

Среди выдающихся свойств поликристаллического алмаза стоит выделить 
высокую твердость и теплопроводность, износостойкость и химическую 
инертность, благодаря которым он широко используется в твердых 
покрытиях для режущих инструментов [1] и защитных слоях [2] в том числе 
на основе алмазных композитов [3]. 

Синтез алмаза методом химического осаждения из газовой фазы (англ. 
Chemical vapor deposition – CVD) позволяет изготавливать сверхтвердые 
алмазные покрытия на режущем инструменте сложной формы, а также 
получать эффективные теплоотводящие слои для изделий электроники. При 
этом, конкретные условия синтеза алмазных плёнок оказывают 
значительное влияние на их структуру и свойства. Одним из процессов, 
определяющих конечную структуру плёнки, является вторичное 
зародышеобразование - зарождение новых зерен на поверхности уже 
сформировавшейся плёнки. Данный процесс пренебрежимо маловероятен 
в “стандартных” условиях синтеза поликристаллического алмаза, однако 
может быть принудительно стимулирован с целью изменения (i) среднего 
размера зерна, (ii) соотношения sp3 и sp2 фаз углерода, а также (iii) 
шероховатости синтезируемой плёнки. Вторичную нуклеацию можно 
стимулировать двумя способами: (1) повышением концентрации метана по 
сравнению со “стандартными” условиями синтеза, либо (2) добавкой малой 
доли азота (N2) в реакционную газовую смесь. Данные методы рутинно 
используются при изготовлении нанокристаллических алмазных плёнок, 
однако закономерности при активации процессов вторичной нуклеации, а 
также взаимосвязь между двумя данными способами, до сих пор детально 
изучены не были. Экспериментальные данные об условиях переключения 
между режимами синтеза микро- (MCD) и нанокристаллического (NCD) 
алмаза позволит осуществлять высокоскоростной синтез при высоких 
концентрациях метана теплоотводящих алмазных слоёв без деградации их 
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микрокристаллического строения (в том числе локальной) из-за 
непреднамеренной активации механизмов вторичной нуклеации. 

Синтез алмазных плёнок производился на автоматизированном СВЧ-
плазмохимическом реакторе ARDIS 100 (2,45 ГГц) производства компании 
«Оптосистемы». Полированные монокристаллические кремниевые 
пластины, используемые в качестве подложек, засеивались 
детонационными наноалмазами со средним размером частиц 5 нм из 
суспензии на водной основе. Рост поликристаллических алмазных плёнок 
производился при фиксированной концентрации метана 40% (на порядок 
выше стандартной) и различных температурах подложки в диапазоне 750-
1050 оС. Регулировка температуры производилась за счёт подбора давления 
газовой смеси в диапазоне 54-80 Торр и мощности СВЧ в диапазоне 3.5-5 
кВт. Толщина плёнок контролировалась непосредственно во время синтеза 
лазерным интерферометром и составляла 2 мкм для всех образцов. 

При повышении температуры от 700 оС до 750 оС происходит ориентация 
алмазных кристаллитов MCD плёнки в направлении (111). При дальнейшем 
повышении температуры до 850 оС возрастает число структурных дефектов 
и покрытие превращается в NCD (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Изображения SEM выращенных алмазных плёнок. 

При температурах выше 900 оС и концентрации метана 40% в конкурентном 
соосаждении алмаза и графита побеждает графит, что подтверждается 
спектрами комбинационного рассеяния света (рис. 2). Дальнейшее 
увеличение температуры до 1050 оС приводит к укрупнению «листов» 
графита. Для удаления sp2 фазы углерода были произведены 
последовательные отжиги при атмосферном давлении и температуре 590 оС 
в течение 1 ч и 24 ч. Для образцов, синтезированных при температурах 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

116



выше 900 оС длительный отжиг привёл к полному удалению покрытия, что 
означает почти полное отсутствие в них sp3 фазы углерода. 
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Рисунок 2. Спектры КР выращенных алмазных плёнок после короткого 
(слева) и длительного (справа) отжигов на воздухе. 

Таким образом установлено, что рост алмаза при высоких концентрациях 
метана возможен, однако для этого требуются относительно низкие 
температуры: менее 800 oC для получения MCD покрытий.   

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 
22-72-00082, https://rscf.ru/project/22-72-00082/. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТВЕРДОЙ ФАЗЫ В РАСТВОРЕ НИТРАТОВ НИКЕЛЯ И 
ЖЕЛЕЗА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА. 
П. А. Иванова1, К. В. Смирнова1, А. А. Игнатьев1, А. Н. Иванов1, В. В. 
Рыбкин1, Д. А. Шутов1 
  
1ФГБОУ ВО Ивановский государственный химико-технологический университет, 
Иваново, Россия 

Наночастицы ферритов переходных металлов MFe2O4 (M – Ni, Co) 
используются для получения магнитных жидкостей, носителей информации, 
защитных экранов от СВЧ излучений [1]. Наночастицы феррита никеля 
имеют большую диэлектрическую проницаемость и удельное 
сопротивление на высоких частотах. Получение нанокристаллов феррита 
никеля возможно: гидротермальным синтезом, в шаровых мельницах, 
реакцией горения и др. [1].  

В представленной работе предлагается получать наночастицы ферритов из 
водных растворов Fe(NO3)3 и Ni(NO3)2 при воздействии 
низкотемпературной неравновесной плазмы. В последние годы данный 
подход привлекает значительное внимание ученых по всему миру. Метод 
плазменно-растворенного синтеза наночастиц перспективен благодаря 
следующим преимуществам: отсутствие реагентов и безвредность 
использования для окружающей среды с минимальными 
эксплуатационными затратами [2]. Исходя из этого, основной целью 
данного исследования являлось изучение кинетики образования 
ультрадисперсных порошков при воздействии контактного тлеющего 
разряда в воздухе на раствор нитратов железа и никеля.  

Раствор готовился, путем растворения в дистиллированной воде нитрата 
железа (C = 1 ммоль/л) и нитрата никеля (C = 50 ммоль/л). Плазменно-
растворная система представляла собой Н-образную. Высокое напряжение 
подается на титановые электроды, вынесенные в газовую фазу, таким 
образом, что раствор в одном плече ячейки являлся катодом (жидкий 
катод), а в другой – анодом (жидкий анод). Наиболее точное описание 
экспериментальной установки приведено в работе [3]. Обрабатываемый 
объём 200 мл, ток разряда варьировался в пределах от 30 до 70 мА, время 
обработки - от 0 до 1500 с. После зажигания разряда в анодной части 
ячейки в течение нескольких минут вблизи контакта плазмы с раствором 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

118



образовывалась коллоидная взвесь. Для изучения кинетики процесса 
образования твердой фазы в растворе использовали турбидиметрический 
метод анализа. Интенсивность прошедшего через раствор света (на 1 мм 
ниже поверхности), измеряли с помощью спектрометра AvaSpec-2048 FT-2 
(Avantes, Нидерланды). Источником света служил He-Ne лазер (λ = 632,8 
нм).  

На рисунке 1 приведены зависимости эффективной константы скорости 
образования дисперсных частиц от силы тока разряда для растворной 
системы нитрата железа и нитрата никеля (3), а также для исследованных 
ранее отдельных соединений (1-2). При сравнении представленных 
зависимостей видно, что константа скорости образования осадка при 
воздействии плазмы на водный раствор нитрата никеля (2) и его 
комбинации с нитратом железа (3), коррелируют между собой со 
значениями констант, характерными для чистого раствора нитрата никеля.  
Значения констант системы никеля гораздо ниже относительно других 
соединений и отличительной особенностью является слабое изменение 
константы скоростей образования коллоидного раствора с увеличением 
тока разряда.  

 
Рисунок 1. График зависимости эффективной константы скорости 
образования дисперсных частиц от силы тока разряда, для разных 

растворенных систем: 1- Fe(NO3)3; 2 - Ni(NO3)2;  
3 – Fe(NO3)3 / Ni(NO3)2=1/50. 

По данным энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭРС, Aztec 
EDS, Oxford Instrumental (Англия)), образовавшаяся твердая фаза 
представляет собой промежуточные нерастворимые соединения в виде 
гидроксонитратов железа и никеля FeOH(NO3)2 и NiOHNO3. Для получения 
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феррита никеля осадок высушивался и подвергался термической обработке 
при 1000 ˚С. Экспериментально подобрано соотношение исходных солей в 
водных растворах (1:50), для получение стехиометрического NiО⋅Fe2O3. В 
свою очередь, экспериментальные данные ЭРС синтезированного порошка 
показывают аналогичное содержание Fe, Ni и O соответствующего смеси 
FeOH(NO3)2 и NiOHNO3. Полученное после прокаливания соединение имеет 
состав NiО⋅Fe2O3, т.е. стехиометрический феррит никеля.  

Воздействие тлеющего разряда на растворы смеси нитратов железа и 
никеля приводит к образованию твердой фазы (FeOH(NO3)2 и NiOHNO3) в 
зоне контакта плазма-раствор. Получены закономерности образования 
нерастворимых соединений от тока разряда. Показано, что процесс 
образования лимитируется образованием никель содержащей фазой. 

Показана возможность синтеза порошков ферритов никеля с 
использованием плазменно-растворной системы. Исследована кинетика 
образования ультрадисперсных порошков при воздействии тлеющего 
разряда в воздухе на водный раствор смеси нитратов железа и никеля.  

Реактивы приобретены за счет гранта РНФ No 22-22-00372 
(rscf.ru/project/22-22-00372/). К.В. Смирнова благодарит за финансовую 
поддержку грант Президента Российской Федерации (МК-2607.2022.1.2). 

Исследование выполнено с использованием ресурсов Центра 
коллективного пользования научной аппаратурой ИГХТУ (при поддержке 
Минобрнауки России, No 075-15-2021-671). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАЗМЫ ИМПУЛЬСНОГО 
ПОДВОДНОГО РАЗРЯДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ФОТОАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
НАНОМАТЕРИАЛОВ ПОЛИВИНИЛОВЫЙ СПИРТ - 
НАНОЧАСТИЦЫ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ 

Н. А. Сироткин1, А. В. Хлюстова1, В. А. Титов1 
  
1ИХР РАН, Иваново, Россия 

Сенсибилизированные красителем солнечные элементы (СКСЭ) 
всегда были в центре внимания исследователей благодаря своей 
дешевизне, простоте изготовления и высокой производительности [1]. В 
данном случае солнечная ячейка представляет собой многослойную 
структуру, и в качестве фотоанода чаще всего используется 
мезопористый диоксид титана, а в качестве противоэлектрода — 
платина или углерод. СКСЭ содержит электролит, который действует как 
восстановитель для молекул окислительного красителя. Наиболее часто 
в качестве окислительно-восстановительного агента используются 
иодид-ионы (Iˉ/I3ˉ) из-за их медленной рекомбинации с 
инжектированными электронами [2]. Однако при использовании СКСЭ с 
жидкими электролитами возникают такие проблемы как утечка и 
испарение электролита, что в свою очередь, влияет на надежность 
самой ячейки. Эти проблемы могут быть решены путем использования 
полимеров с квазитвердым электролитом. В последние годы исследуется 
возможность использования различных полимерных матриц на основе 
полиакрилонитрила, полиакриламида, поливинилпиридина и 
поливинилового спирта (ПВС) [3]. ПВС представляет собой 
гидрофильный синтетический полимер и имеет в своей структуре 
карбонильные и гидроксильные группы, поэтому может 
взаимодействовать с ионами солей, оксидами металлов и молекулами 
сенсибилизирующих красителей. В чистом виде ПВС и пленки на основе 
ПВС обладают крайне низкой электрической проводимостью, но 
введение в ПВС оксидов металлов позволяет повысить проводимость. 
Такие полимерные композиты с высокой электропроводностью могут 
использоваться в качестве проводящих слоев для солнечных элементов. 
Как было показано ранее, подводная низкотемпературная подводная 
плазма является эффективным методом синтеза наночастиц оксидов 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

121



переходных металлов [4] и легирования поливинилового спирта 
оксидами металлов [5]. Целью данной работы является создание в одну 
стадию полимерных композитов на основе ПВС и оксидов Ti и Mo, 
пригодных для изготовления сенсибилизированных красителем 
солнечных элементов.   

Для приготовления композитов использовали гранулы ПВС 
(Mw=2×105, марка 16/1) (ООО «Химреактив», Россия), молибденовую и 
титановую проволоку диаметром 1 мм. Гранулы ПВС массой 1.5 г 
растворяли в 50 мл дистиллированной воды при перемешивании. 
Металлические проволоки были вставлены в керамическую трубку и 
погружены в раствор полимера и использовались как электроды: анод и 
катод. В первом случае оба электрода были выполнены из титана, во 
втором случае из молибдена. Расстояние между электродами составляло 
1.5 мм. Длина выступающих из трубки кончиков электродов составляла 2 
мм. На электроды подавалось напряжение от источника постоянного 
тока, снабженного схемой стабилизации. Нанокомпозитные пленки 
были получены методом литья из раствора и высушены при 50 °C в 
течение 6 часов. Для количественного определения массовой доли 
наноструктур электроды взвешивали до и после горения разряда на 
электронных весах (AND-150HR, Япония) с погрешностью 5%. Пленки 
были охарактеризованы методами РФА, ИК-спектроскопии, ПЭМ. 
Электрические характеристики исследовались мультиметром (Rigol 
DM3058E, Rigol Technologies). Полимерные композиты помещались 
между двумя медными пластинчатыми электродами. Для исследования 
фотоэлектрических свойств полученных полимерных композитов были 
изготовлены сенсибилизированные красителем солнечные элементы. 
Вольтамперные характеристики СКСЭ измеряли на воздухе под 
галогенной лампой мощностью 50 Вт (OSRAM). Вольт-амперные 
характеристики регистрировали с помощью потенциостата (Р-20Х, 
Россия).  

В подводном разряде высокая плотность тока (из-за небольшого 
размера наконечников электродов, вытянутых из керамической трубки) 
приводит к перегреву раствора и образованию пузырьков пара, что 
приводит к разрыву электрической цепи. Также к появлению пузырьков 
газа приводит электролиз воды. Плазма разряда вызывает повышение 
температуры кончика электрода. В результате металлические электроды 
испаряются и термически окисляются в водяном паре или при 
взаимодействии с атомарным кислородом, с образованием оксидных 
наночастиц, затем наночастицы диспергируются в водном растворе 
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полимера. Скорость распыления катода не зависит от материала 
электрода. В среднем скорость распыления анода в 10 раз больше, чем у 
катода. Полученные данные о скоростях распыления электродов 
позволили оценить концентрацию наночастиц оксидов металлов в 
полимерной матрице (табл. 1). Рентгенограммы синтезированных 
композитов представлены на рис. 1а. Широкие пики с центрами около 
19.8° и 43° соответствуют кристаллической фазе ПВС. Размер 
кристаллитов, рассчитанный по формуле Дебая-Шеррера, составил от 
2.5 нм до 4 нм. На дифрактограмме видны рефлексы, связанные с α-
MoO3. В опытах с плазменным воздействием на раствор ПВС разряда с 
титановыми электродами зарегистрированы пики, связанные с 
диоксидом титана в фазе анатаз и рутил. Смещение пика в районе 19° 
относительно исходного ПВС связано с сильным взаимодействием 
полимера с образующимися оксидными структурами титана и 
молибдена: более плотная структура композита образуется за счет 
взаимодействия металла с карбонильными и гидроксильными группами 
полимера. Инфракрасные спектры ПВС и композита ПВС-наночастицы 
оксидов металлов представлены на рис. 1б. Широкая полоса 3700–3000 
см-1 соответствует симметричному валентному колебанию 
гидроксильной группы. Два неразрешенных пика при 2940 см-1 и 2910 
см-1 относятся к асимметричным и симметричным валентным 
колебаниям группы –СН2 соответственно. В инфракрасном спектре 
нанокомпозита наблюдаются закономерные сдвиги характеристических 
полос и пиков. Сдвиги пиков деформационных колебаний группы –СН2 
(1423 см-1) и валентных колебаний группы –СН (839 см-1) доказывают 
возможность химических взаимодействий оксидов металлов с матрицей 
ПВС. Появляются пики при 580 и 470 см-1, приписываемые 
деформационным и валентным колебаниям группы Ме-О. ПЭМ анализ 
показывает, что частицы оксидов металлов имеют круглую форму. 
Средние размеры оксидных наночастиц составляют от 20 до 30 нм. 
Однако встречаются также агломераты размером 120-200 нм. Введение 
оксидов металлов повышало электропроводность полимерных 
композитов в 40-45 раз по сравнению с исходным ПВС при 
концентрации наполнителей от 1 до 1.8%. Значения плотности тока 
короткого замыкания фотоэлементов с полимерными композитами 
выше, чем без ПВС [13], что подтверждает светорассеивающий эффект 
композита ПВС + наночастицы оксидов металлов. 
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Рисунок 1. Рентгенограммы (а) и ИК-спектры (б) исходного ПВС и 
полученных полимерных нанокомпозитов. 

Таблица 1. Характеристики  полимерных нанокомпозитов. 

Образец w(наночастиц), 
мас.% 

Ширина 
запрещенной  

зоны, эВ Проводимость, 
См/см 

Фототок, 
мА/см2 

Прямой 
переход 

Непрямой 
переход 

ПВС – 4.88 5.31 2.10×10-6 – 
ПВС+TiO2 1.03 2.83 3.79 8.68×10-5 0.496 

ПВС+MoO3 1.79 3.31 4.08 9.89×10-5 0.515 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ТИПА 
ШПИНЕЛЬ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЛАЗМЫ 
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ НА НИТРАТЫ КОБАЛЬТА И 
ЖЕЛЕЗА. 
С. И. Карташов1, К. В. Смирнова1, А. Н. Иванов1, Д. В. Шутов1, В. В. 
Рыбкин1 
  
1Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, 
Россия 

Соединения типа шпинель демонстрируют «отличные» физико-химические 
свойства: оптические, электрохимические, механические. Которые делают 
востребованные данные типы материалов для производства различных 
сенсоров (детекторов активных частиц в жидкой или газовой фазе), 
покрытий, поглощающих микроволновое излучение, использовать как 
катализаторы [1-3]. 

На данный момент структуры типа шпинель синтезируют термическими 
методами, требующими получения и поддержания высоких температур при 
длительном периоде времени, что сказывается на низкой 
энероэффективности процесса. Синтез при использовании плазменных 
процессов может быть не только выгодным в плане затрат, но может 
позволить использовать частицы типа шпинель в новых областях 
производства. 

Для получения ферритов шпинели использовали плазменный реактор, 
представленный на рисунке 1. Разряд атмосферного давления в воздухе 
зажигался между титановым анодом и алюминиевой пластиной (к нижней 
части которой был прикреплен радиатор) в качестве катода. Такая 
конфигурация позволяет увеличить теплоотвод и уменьшить перегревание 
и, как следствие, износ электродов. В качестве объектов исследования 
использовали нитраты железа и кобальта в различном мольном 
соотношении. Перед началом эксперимента вещества перемешивались для 
получения смеси порошков с равным распределением веществ, а затем 
загружались на алюминиевую пластину. Под действием разряда в трубке и 
на алюминиевом катоде образовывались частицы, которые собирали путем 
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промывания алюминиевого электрода и трубки дистиллированной водой в 
чашки Петри. Полученный коллоидный раствор исследовали методом 
динамического рассеяния света. Затем вода упаривалась при 60 oC на 
воздухе, полученные порошки собирались для дальнейшего исследования. 

 

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки: 1 – титановый анод, 2 – 
алюминиевый катод, 3 – область плазмы, 4 – исходная соль 

(кристаллогидраты), 5 – кварцевая трубка. 

При нормальных условиях нитраты представляют собой твердые, 
гигроскопичные кристаллы. В ходе взаимодействия кристаллов с газовым 
разрядом атмосферного давления на воздухе сначала происходит 
расплавление, а уже потом образование новых частиц из этого расплава. 
По данным динамического рассеяния света (Photocor Compact-Z (Россия)) 
были определены основные размеры частиц, они разделяются на две 
фракции: частицы размером 105 ± 4 нм содержание которых 94% и 
частицы размером 18 ± 4 нм с содержанием 6%. Значение Дзетта 
потенциала составило 20,67 мВ. 

Рентгенограммы (ДРОН 3M (Буревестник, Россия)) полученных высушенных 
порошков приведены на рис. 2. Расшифровка полученных рентгенограмм, 
анализ и сравнение с литературными источниками [4-5] показал, что 
полученные порошки являются ферритом кобальта состава Fe2O3CoO с 
кристаллографической структурой шпинель.  

Состав поверхности полученных частиц определяли с помощью 
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (Aztec EDS, 
производства компании Oxford Instrumental (Англия). Состав соединения 
имеет следующую брутто формулу Fe1,9Co2,4O7,5N1. Обращает на себя 
завышенное содержание кобальта относительно состава исходной смеси 
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нитратов. А также наличие азота, которое может быть связано с тем, что 
полученный порошок, был плохо отмыт от промежуточных продуктов 
малорастворимых нитритов металлов, а именно кобальта. Итоговый состав 
можно представить двумя продуктами: ферритом кобальта Fe2CoO4 и 
нитритом кобальта Со(NO2)2. 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
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Интенсивность

3

2

Fe:Co=3:1

Fe:Co=2:1

Fe:Co=1:1
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Рисунок 2. Рентгенограмма полученных порошков. 

Микрофотографии, полученные с помощью сканирующего электронного 
микроскопа TESCAN VEGA3 (SBH, Чехия), частиц, полученных из солей под 
действием тлеющего разряда атмосферного давления приведены на рис. 3. 
Образовавшийся порошок имеет плотную структуру. При увеличении 50-
100 мкм мы видим достаточно крупные, хорошо сформированные 
агломераты. При увеличении до 2 мкм можно различить отдельные 
частицы, из которых состоит данных порошок. Обращает на себя очень 
развитая поверхность соединения, что может служить эффективным 
катализатором. 

  
Рисунок 3. Морфология поверхности порошка полученного из нитратов 
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железа и кобальта под действием тлеющего разряда 

В работе показа возможность синтеза ферритов кобальта из расплава 
нитратов железа и кобальта под действием тлеющего разряда постоянного 
тока атмосферного давления в воздухе. Показано, что синтезированные 
порошки обладают химически сложным составом и являются оксидами 
железа и кобальта сложной стехиометрии.  

Реактивы приобретены за счет гранта РНФ No 22-22-00372 
(rscf.ru/project/22-22-00372/). 

К.В. Смирнова благодарит за финансовую поддержку грант Президента 
Российской Федерации (МК-2607.2022.1.2). 

Исследование выполнено с использованием ресурсов Центра 
коллективного пользования научной аппаратурой ИГХТ (при поддержке 
Минобрнауки России, No 075-15-2021-671). 
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СТРУКТУРА, ОПТИЧЕСКИЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ГИПЕРЛЕГИРОВАННЫХ СЛОЁВ Ge:Sb, 
ПОЛУЧЕННЫХ ИОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ И 
ИМПУЛЬСНЫМ ОТЖИГОМ 

Г. А. Новиков1, Р. И. Баталов1, И. А. Файзрахманов1 
  
1Казанский физико-технический институт, ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия 

Кристаллический германий (Ge), обладающий непрямой зонной структурой 
с шириной запрещённой зоны Eg=0.67 эВ, хорошо поглощает свет видимого 
и ближнего ИК-диапазонов (до 1.8 мкм) и становится практически 
прозрачным в области 2-15 мкм. По этой причине Ge применяется в 
промышленности как материал для фотоприёмников на область 0.5-1.7 мкм 
и как материал для пропускающей оптики (окна, линзы) для термографии, 
пирометрии и спектроскопии.  
В последние годы вырос значительный интерес к тематике получения 
растянуто-напряжённого и гиперлегированного донорными примесями (P, 
As, Sb) Ge с концентрацией около 1020 ат/см3 для создания на его основе 
быстродействующих КМОП-транзисторов, светоизлучающих и 
фотоприёмных устройств, а также сенсоров химических веществ в ИК-
области. Показано, что за счёт растяжения и повышенного уровня 
легирования удаётся трансформировать зонную структуру Ge, сделав его 
квазипрямозонным, что улучшает его люминесцентные и 
фотоэлектрические свойства [1-3]. Для получения высоких концентраций 
легирующих примесей, превышающих их равновесную растворимость 
(~1019 ат/см3), необходимо применение неравновесных методов (напр. 
ионная имплантация, импульсный лазерный отжиг).  
В настоящей работе исследовано формирование тонких (~ 200 нм) 
гиперлегированных примесью сурьмы (Sb) слоёв Ge на подложке 
монокристалла p-Ge(111). Образцы были получены методом ионно-
лучевого распыления композитной мишени <Sb/Ge> различного состава 
широкоапертурным пучком ионов ксенона (Xe+) с энергией E ≈ 1 кэВ и 
плотностью ионного тока j ≈ 150 мкА/см2 в течении 10-15 мин. Полученные 
слои Ge:Sb с максимальной концентрацией примеси до 7×1020 ат/см3 после 
осаждения на подложку имели аморфную структур и для их кристаллизации 
применялся импульсный (наносекундный) отжиг мощным ионным пучком 
(МИП) на ускорителе ТЕМП-4. МИП имел следующие параметры: состав 
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пучка (C+-80%, H+-20%), энергия ионов Е ≈ 300 кэВ, длительность импульса τ 
≈ 100 нс, плотность энергии W = 0.5-1.0 Дж/см2. Обработка МИП протекала 
в жидкофазном режиме через быстрые процессы плавления и 
кристаллизации, что подтверждалось численными тепловыми расчётами. 
Для оценки степени кристаллизации слоя Ge:Sb и уровня деформации 
кристаллической решетки за счёт высокой концентрации примеси Sb 
применялись методы Рамановской спектроскопии и рентгеновской 
дифракции, показавшие полную кристаллизацию слоя при уровне 
деформации растяжения ~ 0.8%. Распределение ионов Sb по глубине 
контролировалось методом вторичной ионной масс-спектрометрии 
(ВИМС), показавшем диффузию Sb в расплаве Ge до глубины 0.8 мкм на 
уровне 1019 ат/см3. Полученные слои Ge:Sb исследовались на пропускание 
(T) и отражение (R) в ИК-области (λ = 1-10 мкм) для определения их 
поглощательной способности (A=1-T-R) и оценки концентрации носителей 
(Ne) из плазменного минимума отражения. Результаты показали, что 
пропускание слоя Ge:Sb становится равным нулю при длинах волн свыше 5 
мкм, а концентрация электронов проводимости составила около 1.5×1020 
см-3, что составляет одну треть от максимальной концентрации Sb вблизи 
поверхности после отжига (4.5×1020 ат/см3). Исследования ИК-
фотолюминесценции слоёв Ge:Sb при 300 К показали наличие 
доминирующего максимума при 1.65 мкм (0.75 эВ), обусловленного 
прямыми переходами через Г-долину. С использованием химического 
травления были получены меза-структуры и с помощью ВАХ оценивалось 
их диодное поведение. Исследован фотоотклик диодных структур n-
Ge:Sb/p-Ge в области 0.5-2.5 мкм при 300 К, который был сравнен с 
фотооткликом типового Ge-фотодиода (ФД-10ГБ) при освещении лампой 
накаливания мощностью 150 Вт. Результаты измерений фотоотклика с 
подачей на диод обратного смещения до 10В показали сдвиг 
длинноволнового края фоточувствительности образца до 2 мкм по 
сравнению с краем фотодиода ФД-10ГБ (до 1.8 мкм). 
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СИНТЕЗ ГЕРМАНИЕВЫХ НАНОСТРУКТУР В АРГОНОВОЙ 
ДУГЕ ПРИ УМЕРЕННЫХ ТОКАХ. 
Б. А. Тимеркаев1*, В. С. Степанова1**, Р. М. Сулейманов1, 
Г. Р. Фархутдинова1 
  
1Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А.Н.Туполева-КАИ, Казань, Россия 

Наноструктуры привлекают значительный интерес благодаря уникальной 
комбинации свойств, включая высокую механическую прочность, отличные 
оптические характеристики, высокую теплопроводность и электрическую 
проводимость. Нанотрубки и нанонити, например, применяют для 
повышения прочности материалов, а организованные в массив, они могут 
быть использованы в качестве многофункциональных материалов для 
покрытий. Металлические и полупроводниковые наноматериалы 
применяются в производстве электронных компонентов и устройств нового 
поколения, таких как суперконденсаторы, аккумуляторы, транзисторы, 
логические схемы, различные датчики и т. д. [1]. Большая востребованность 
наноструктурированных материалов во всем мире расширяет поиск новых 
наноструктур и ускоряет совершенствование известных методов синтеза 
наноматериалов. Поиск новых способов синтеза наноструктур из элементов 
4-ой группы таблицы Менделеева, в связи с их большой востребованностью, 
всегда находится в постоянном поле зрения ученых. Например, германиевые 
нанонити применяются в полевых транзисторах [2], диодах [3], полевых 
эмиттерах [4] и фотоприемниках [5]. Анод для аккумуляторной батареи из 
нанотрубок германия позволяет накапливать в три раза больше заряда, чем 
существующие аноды в литий-ионных батареях. Он заряжается 
и разряжается в пять раз быстрее, чем графитовые и кремниевые аноды 
и позволяет увеличить количество циклов заряд-разряд почти вдвое. 
Несмотря на широкую востребованность, способы получения наноструктур 
из германия, а также их физико-химические свойства, в отличие от 
углеродных и кремниевых нанотрубок, изучены недостаточно широко 
и глубоко. 

В работе [6] изложена методика синтеза германиевых наноструктур 
в электродуговой аргоновой плазме. Путем подбора величины 
электрического тока, давления буферного газа, межэлектродного расстояния 
авторам удалось осуществить плазмохимический синтез германиевых 
нанотрубок длиной до 100 мкм и до 1 мкм в диаметре. Отдельные 
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нанотрубки достигают в длину нескольких мм. Синтезированные в данной 
работе нанотрубки германия отличаются строгими формами и размерами, а 
также германиевые нанотрубки строго отделены друг от друга и ими можно 
легко манипулировать. В работах [7-10] представлены результаты синтеза 
наноструктур в электродуговой плазме: в зависимости от условий 
эксперимента авторы получают нанонити [7], нанотрубки [8-9] 
или наносферы [10]. В работах [11-12] показано, что германий может служить 
катализатором при плазмохимическом синтезе наноалмазов.  

Германий, благодаря своим уникальным свойствам, уже давно применяется 
при создании измерительных приборов и в электронике. А в наноструктурах 
германия отмечаются изменения в свойствах: увеличивается температура 
плавления и механические характеристики, существенно возрастает 
удельное сопротивление. Высокий коэффициент преломления, большой 
коэффициент поглощения в видимом спектре позволяют применять 
германиевые наноструктуры при изготовлении линз для ИК оптики 
и фотодиодах.  

Эксперимент 

В данной работе изучен плазмохимический метод синтеза германиевых 
наноструктур. В качестве инструмента для испарения германия была 
использована электрическая дуга в аргоне.  Осаждение паров германия 
наблюдалось на поверхности графитового катода.  

Экспериментальная установка представляет собой вакуумную камеру, 
с системами водо-, газо- и электроснабжения. Вакуумная камера имеет 
цилиндрическую форму диаметром 400 мм. Резьбовые регуляторы 
межэлектродного расстояния расположены на камере сверху и снизу, они 
позволяют перемещать электроды на необходимое расстояние. В данном 
эксперименте в качестве анода выступал германий, вмонтированный 
в графитовый стержень диаметром 18 мм, а катодом – заточенный под 
острым углом графитовый стержень диаметром 6 мм. Вся масса германия не 
превышала 0,5 г. Эксперимент проходил в вакуумной камере заполненном 
аргоном при давлении 500 Тор.  

Германий имеет относительно небольшую температуру плавления (1211 K 
или 938 С) и достаточно большое удельное сопротивление при комнатных 
температурах по сравнению с металлами. Однако с увеличением 
температуры электропроводность германия достаточно сильно возрастает 
и германиевый электрод может поддержать небольшие дуговые токи. 
Температура кипения германия порядка 3103 K. Так как во время дугового 
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разряда основной тепловой поток на электроды поступает от самой дуги, 
а теплоотвод осуществляется по электроду, то в дуговом разряде возможно 
сосуществование твердого и жидкого состояния материала электрода. 
Именно такое состояние электродов и наблюдался во время наших 
экспериментов. 

Разряд зажигался путем приведения электродов в непосредственный контакт 
и его разрыва. При контактировании электродов температура германия 
выросла, что привело к увеличению электропроводности германия и 
зажиганию электрической дуги. Путем манипуляции величиной 
электрического тока удалось добиться такого состояния германиевого 
электрода, когда он находился в состоянии поверхностного кипения. В этом 
состоянии идет интенсивный процесс испарения атомарного германия, и в 
большей части атомы германия находятся в атомарном состоянии, а не в 
состоянии ионов германия. О последнем можно судить по наличию 
визуального ореола вблизи германиевого электрода, который не движется 
по линиям напряженности электрического поля, а, подчиняясь силе 
Архимеда, поднимается вверх. 

Анодный узел экспериментальной установки имел гибридную конструкцию 
и состоял из графитовой оправы диаметром 18 мм, в которую был 
впрессован германиевый стержень толщиной 5 мм. В начале эксперимента 
германий выступал от поверхности графита на длину, равную 5 мм. Система 
«катод-анод» имела вертикальное расположение, при этом анодный узел 
находился снизу. Такое расположение электродов позволяет повысить 
эффективность работы установки с точки зрения нанесения германиевых 
наноструктур на поверхность подложки, так как испарившиеся атомы 
германия за счет Архимедовой силы поднимаются вверх. Дуга зажигалась в 
аргоне при давлении 500 Тор. Рост германиевых наноструктур наблюдался 
на поверхности графитового анода, на никелевой подложке, на поверхности 
графитового анода и даже на поверхности самого германия вблизи 
графитовой оправы.  

Перед экспериментом графитовые электроды были отшлифованы, удалена 
углеродная пыль. Соответствующие электроды были установлены 
в специальные гнезда.  

На первом этапе осуществляли разогрев электродов. Для этого на короткое 
время электроды приводились в контакт, и после нескольких замыканий 
германий разогревался до необходимых температур, при которых его 
проводимость становится достаточной начинается термоэлектронная 
эмиссия, необходимая для поддержания дуги. После этого межэлектродное 
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расстояние варьировалось в пределах 2-4 мм. При этом ток разряда достигал 
25 А при напряжении 40 В. Во время горения дуги происходило 
поверхностное кипение германия, при котором испарялся атомарный 
германий. Через затемненное смотровое окно можно было наблюдать 
за испарением германия и ростом отложений германия. 

Анализ полученных результатов 

  
Рис.1 Нанообразования, 

полученные в результате 
эксперимента. Приближение 
50 мкм. 

Рис.2 Нанообразования имеют 
вьющийся характер. Приближение 
10 мкм. 

С помощью сканирующего электронного микроскопа были изучены наросты 
на поверхности катода. На Рис.1 при приближении 50 мкм наблюдается 
большое количество образований, которым характерно образовывать 
группы. При большем приближении – 10 мкм (Рис.2) и 5 мкм (Рис.3) видно, 
что образования представляют собой большое количество вьющихся 
наноструктур, которые тесно переплетаются между собой. Изучив 
полученные структуры тщательнее, можно сказать, что образования 
являются нанотрубками, диаметр которых варьируется от 0,118 до 0,221 мкм 
(Рис. 4).  
Помимо большого количества нанотрубок во время синтеза были 
образованы кристаллы формы октаэдра (Рис. 5), которые окутаны 
вьющимися нанотрубками. Благодаря электронно-микроскопическим 
снимкам можно рассмотреть, что ребро кристалла достигает порядка 10 мкм.  
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Рис.3 Нанообразования тесно 

переплетаются между собой. 
Приближение 5 мкм. 

Рис.4 Полученные 
нанообразования являются 
нанотрубками. Приближение 
500 нм. 

  
Рис.5 Снимок кристаллов. Размер ребра достигает порядка 10 мкм. 

Выводы 
В работе представлены результаты плазмохимического синтеза германиевых 
наноструктур в аргоновой дуге. Полученные германиевые наноструктуры 
тесно переплетаются между собой и объединяются в группы. Среди 
германиевых нанотрубок были имеются кристаллические образования, 
по форме напоминающие октаэдр.  
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СИНТЕЗ ВОДОРОДА И УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР В 
ДУГОВОМ РАЗРЯДЕ В ТЯЖЕЛЫХ УГЛЕВОДОРОДАХ. 
Б. А. Тимеркаев1, Г. Р. Фархутдинова1, Н. Г. Андреева1, Б. Р. Шакиров1, 
А. Г. Иванова1 
  
1Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ), Казань, Россия 

Аннотация. Изучены возможности плазмохимической конверсии 
жидких углеводородов в «утопленной» электродуговой плазме. Показано, 
что дуговой разряд, организованный в толще углеводородного сырья, 
может эффективно осуществить плазмохимическую конверсию 
углеводородов и служить в качестве эффективного инструмента для синтеза 
самых разнообразных углеродных наноструктур. При организации 
дополнительного высоковольтного разряда в углеводородных газах можно 
выделить из углеводородов до 90% содержащегося в них водорода. 

Для обогрева помещений в зимнее время, для работы двигателей 
внутреннего сгорания требуется сжигать значительное количество 
углеводородного сырья, в процессе которого наносится урон экологии. 
Поэтому, водородную энергетику рассматривают в качестве энергетики 
будущего. Тем более водород на Земле никогда не закончится. Водород 
будет совершать кругооборот в природе. Сегодня водород, в основном, 
производят из таких углеводородов, в молекулах которых много водорода. 
Наиболее распространенным методам производства водорода является 
пиролиз метана. В последние годы учеными многих стран активно 
обсуждаются и плазмохимические методы. При плазмохимическом синтезе 
водорода из углеводородов, помимо водорода, осуществляется синтез 
«наноуглерода», т.е. разнообразных углеродных наноструктур.  

Недавно Канадские ученые предложили проект производства 
«зеленого» водорода из метана путем применения электродуговых 
плазмотронов для плазмохимической конверсии. Их идея заключалась в 
использовании в качестве сырья «богатого» на водород метана, а в 
качестве инструмента для разложения углеводородов - либо 
электродуговой плазмотрон, либо высокочастотный индукционный 
плазмотрон. Газообразный углеводород, проходя через плазмотрон 
разлагается на углерод и водород, которые в дальнейшем закаливаются и 
отбираются в специальные контейнеры. Ожидалось, что углерод будет 
осаждаться в виде графена и углеродных нанотрубок. Но, как показали 
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исследования, при выходе из реакционной зоны превращение метана в 
водород в результате плазмохимической конверсии не превысил 40%. 
Основными продуктами плазмохимической конверсии кроме водорода 
оказались метан и ацетилен.  

Подобная технология уже применялась в пятидесятые годы 
прошлого столетия в городе Хьюльсе. Там работал завод по производству 
ацетилена из метана путем применения электродугового плазмотрона. 
Завод работал многие годы, но в дальнейшем не выдержал конкуренции. 
Сегодня наука может предложить новые способы закалки и более 
эффективные плазмотроны. Тем не менее, в результате плазмохимического 
разложения метана, кроме водорода и углерода, будут образоваться и 
ацетилен, и метан. Поэтому главной задачей исследователей, наряду с 
разложением метана на составные элементы, является подбор условий 
закалки с максимальным выходом целевых фракций. В то же время во 
время разложения метана в большом количестве будет образовываться 
наноуглерод. Двигаясь вместе с водородом, наноуглерод и сажа будут 
засорять все фильтры. Для этого требуется придумать эффективные 
технические решения. 

В работах Амирова Р.Х. Шавелкиной М.Б. с соавторами (см., 
например, [1]) приводится способ синтеза углеродных нанотрубок с 
использованием плазмотрона постоянного тока. Как показывает мировой 
опыт, на сегодняшний день электродуговые плазмотроны являются 
наиболее удачными источниками для создания высокоэнергетических 
потоков тепловой энергии. Поэтому выбор электродугового плазмотрона в 
качестве рабочего инструмента как для плазмохимической конверсии 
углеводородов, так и для синтеза углеродных нанотрубок и графена 
является оправданным. 

В работе [2] изложены перспективные методы производства 
водорода из жидких углеводородов. В работах [3, 4] приведены некоторые 
результаты по производству водорода из тяжелых углеводородов и 
углеродных наноструктур и синтезу наноалмазов в мазуте.  

В данной работе предлагается совместить процессы производства 
водорода и синтеза углеродных наноструктур в единый технологический 
процесс. Это можно осуществить путем применения равновесной и 
неравновесной газоразрядной плазмы для переработки углеводородов 
(тяжелой нефти, мазута и др). В равновесной дуговой плазме тяжелые 
углеводородные молекулы сначала разбиваются в составные атомы и 
впоследствии синтезируются в легкие фракции углеводородов и водород, а 
в дальнейшем в высоковольтной газоразрядной плазме превращаются в 
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водород и углерод. Равновесная плазма зажигается в толще жидкого 
углеводородного сырья. Благодаря высокоэнергичным электронам плазмы, 
а также высоким температурам электродуговой плазмы, углеводородные 
связи разрушаются, а при выходе этих атомов и молекул из реакционной 
зоны происходит синтез новых образований. Таким образом, при 
взаимодействии плазмы с молекулами углеводородов происходит 
плазмохимическая конверсия углеводородного сырья. При 
плазмохимической конверсии тяжелых углеводородов основная доля в 
газообразной фазе приходится на водород, метан и ацетилен, а на 
электродах образовываются углеродные наноструктуры. Воздействие на 
такую смесь газов объемным высоковольтным разрядом будет 
осуществлять дальнейшее разбиение этих молекул на составные части с 
образованием углерода и молекулярного водорода. Таким образом, из 
тяжелых углеводородов можно получить водород, технический углерод и 
углеродные наноструктуры. 

Для зеленой энергетики очень важно, чтобы углерод в виде окислов 
не попадал в атмосферу. В предложенной методике производства водорода 
не только происходит выделение молекулярного водорода, но и углерода в 
твердой фазе. Например, при дуговом разряде в мазуте на электродах 
происходит отложение углерода. Состав этого углерода был 
проанализирован на электронном микроскопе. Оказалось, что она 
содержит полный ряд аллотропных форм углерода, которые располагаются 
на разных участках электродов. На Рис.1,2 показаны электронно-
микроскопические снимки образцов из катода дугового разряда при 
разных масштабах увеличения. Как показал элементный анализ состава этих 
нанообразований, они на все 100% состоят из углерода, и в то же время 
являются диэлектриками.  

  
Рисунок 1.  Наноалмазы. 
Увеличение 100000х. 

Рисунок 2.  Наноалмазы. 
Увеличение 250000х 
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Поэтому можно предположить, что они представляют собой 
наноалмазы. Их размеры колеблются в пределах от 40 до 80 нм. На Рис. 3 
приведены углеродные нанотрубки. Их диаметры порядка 50 нм, а торцы 
незавершенные, открытые. Видно, что нанотрубки многослойные. 
Некоторые нанотрубки обернуты одностенной нанотрубкой. 

  
Рисунок 3.  Углеродные нанотрубки. 
Увеличение 70000х. 

Рисунок 4.  Графеновые «чешуйки». 
Увеличение 250000х. 

Таким образом, дуговой разряд, организованный в толще 
углеводородного сырья, может эффективно осуществить 
плазмохимическую конверсию углеводородов и служить в качестве 
эффективного инструмента для синтеза самых разнообразных углеродных 
наноструктур. 
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СИНТЕЗ ФАЗЫ Mg2SiO4 В СРЕДЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ 
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 
В. В. Шеховцов1, О. А. Кунц1, А. Б. Улмасов1, Р. Ю. Бакшанский1 
 
1Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, 
Россия 

Современные технологии постоянно требуют материалов с особыми 
свойствами. Это, в свою очередь, требует постоянного совершенствования 
научно-технического производства и технологических процессов.  
Форстерит является конечным минералом из ряда твердых растворов 
оливина, который содержит магний в своей структуре. Химическая формула 
форстерита MgO2∙SiO4. В природе форстерит встречается в виде твердого 
раствор оливина, имеющий химическую формулу (Mg2+Fe2+)2[SiO4]. 
Форстерит применяется в огнеупорах, металлургической и цементной 
промышленности для футеровки металлургических печей и вращающихся 
печей благодаря высокой огнеупорности до 1850°С и огнеупорности под 
нагрузкой свыше 1600°С. Еще одним важным свойством форстерита 
является его коэффициент линейного теплового расширения 9,2×10–6, 
используемый в электротехнической промышленности для соединений 
металлокерамики. Функциональный керамический материал на основе 
форстерита известен давно, но до сих пор применяется для подложек, 
интегральных схем, пленочных резисторов, в качестве деталей 
металлокерамической оболочки.  
В целью данной работы рассмотреть возможность синтеза фазы Mg2SiO4 в 
среде термической плазмы атмосферного давления. Экспериментальные 
исследования проводились на лабораторном стенде, методика описана в 
работе [1]. В работе для синтеза Mg2SiO4 использовались следующие 
материалы в стехиометрическом соотношении MgO/SiO2 ~ 1.34, согласно 
двухкомпонентной диаграмме состояния MgO-SiO2: 

F-1 – магнезит, Халиловского месторождение / отсев кварцевого 
песка, Туганское месторождение; 

F-2 – магнезит, Халиловского месторождения / микрокремнезем; 
F-3 – магнезит Савинского месторождения / отсев кварцевого песка, 

Туганское месторождение; 
F-4 – магнезит Савинского месторождения / микрокремнезем. 

На рисунке 1 представлены результаты сканирующей электронной 
микроскопии. По результатам энергодисперсионного анализа установлено, 
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что в полученных продуктах плавления доминируют фазы O, Mg и Si в 
стехиометрическом соотношении соответствующих фазе Mg2SiO4. 
Расхождение в массовом содержании не превышает 2%. Таким образом, 
можно сделать следующий тезис: для синтеза форстеритовой фазы Mg2SiO4 
в среде термической плазмы возможно использовать материалы 
природного и техногенного класса при этом материалы могут быть 
представлены кристаллической и аморфизированной структурой. 

 
Рисунок 1. Результаты сканирующей электронной микроскопии 

Как показано на рисунке морфология поверхности продукта плавления 
образца F-1 представлена ромбическими кристаллами формируемые в 
результате строго-направленного роста микронных кристаллов этой же 
фазы вдоль ребер.  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ ВЭС FE-CO-
CR-NI-MN И FE-CO-CR-NI-AL, СФОРМИРОВАННЫХ НА 
ПОДЛОЖКЕ ИЗ СПЛАВА 5083 

М. О. Ефимов1, В. Е. Громов1, Ю. Ф. Иванов2, С. В. Коновалов1, И. А. 
Панченко1, Ю. А. Шлярова1 
  
1Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия 
2Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия 

Введение 

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) впервые были описаны в начале этого 
века, как сплавы, содержащие 5 и более основных элементов с 
концентрацией каждого от 5 до 35%. Данные материалы наряду с 
характеристиками, типичными для металлических сплавов, обладают 
уникальными и необычными свойствами, присущими, например, 
металлокерамикам: высокой твердостью и стойкостью по отношению к 
температурному разупрочнению, высокими прочностными 
характеристиками при повышенных температурах, высокими 
износостойкостью и коррозионной стойкостью, рядом других 
характеристик [1, 2]. Целью работы является анализ структуры и свойств 
покрытий ВЭС Fe-Co-Cr-Ni-Mn и Fe-Co-Cr-Ni-Al, сформированных на 
подложке из сплава 5083 методом проволочно-дугового аддитивного 
производства.  

Материал и методы исследования 

Покрытием являлись высокоэнтропийные сплавы неэквиатомного 
элементного состава Fe-Co-Cr-Ni-Mn и Fe-Co-Cr-Ni-Al, которые были 
сформированы на подложке методом проволочно-дугового аддитивного 
производства. Подложкой являлся сплав 5083 на основе алюминия (Cr < 
0,25%; Cu < 0,10%; Fe < 0,40%; Mg 4,0÷4,9%; Mn < 1,0%; Si < 0,10%; Ti < 
0,15%; Zn < 0,25; другие элементы < 0,15; Al – остальное. Исследование 
элементного зоны контакта покрытия и подложки осуществляли методами 
сканирующей электронной микроскопии (прибор SEM 515 Philips). 

Результаты и их обсуждение 

Покрытие ВЭС Кантора Fe-Co-Cr-Ni-Mn 
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Из приведенного на рисунке 1 профиля микротвердости «покрытие (Fe-Co-
Cr-Ni-Mn)/подложка (сплав 5083)», отчетливо видно, что она изменяется в 
пределах (2,5-3,5) ГПа, а вдали от зоны контакта с покрытием составляет 
(1,0-1,1) ГПа. В зоне контакта покрытия с подложкой (переходный слой) 
микротвердость существенно увеличивается, достигая максимального 
значения 9,9-10,0 ГПа. Установлено, что нанесение высокоэнтропийного 
покрытия на поверхность образца сплава 5083 методом проволочно-
дугового аддитивного производства сопровождается взаимным 
легированием покрытия и подложки, формированием в зоне контакта 
покрытия и подложки структуры пластинчатого типа, характеризующейся 
высокими значениями микротвердости. Представленные на рисунке 2 
электронно-микроскопические изображения структуры зоны контакта 
покрытия и подложки, полученные методами сканирующей электронной 
микроскопии травленого шлифа, демонстрируют существенное отличие 
строения данного слоя материала от структуры и покрытия и подложки. 

 
Рисунок 1. Профиль микротвердости системы «покрытие (Fe-Co-Cr-Ni-

Mn)/подложка (сплав 5083)»; 1 – область покрытия; 2 – (переходный слой); 3 
– область подложки 
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Рисунок 2. Изображения структуры поперечного сечения зоны контакта 

системы «покрытие(Fe-Co-Cr-Ni-Mn)/подложка (сплав 5083)», полученные 
методами сканирующей электронной микроскопии 

Покрытие ВЭС Кантора Fe-Co-Cr-Ni-Al 

Исследования механических свойств покрытия (Fe-Co-Cr-Ni-Al), 
выполненные путем построения профиля микротвердости, показали, что в 
объеме покрытия (Fe-Co-Cr-Ni-Al) значения микротвердости изменяются в 
пределах (6,6-6,2) ГПа (рисунок 3, область 1) и возрастают до 7,6 ГПа на 
границе с подложкой (рисунок 3, область 2). Твердость подложки у границы 
с покрытием достигает значений (1,5-1,6) ГПа и снижается до 1,1 ГПа на 
расстоянии 5 мм от границы (рисунок 3, область 3).  

 
Рисунок 3. Профиль микротвердости системы «покрытие (Fe-Co-Cr-Ni-

Al)/подложка (сплав 5083)»; 1 – область покрытия; 2 – переходный слой; 3 – 
область подложки 

Результаты исследования структуры системы «покрытие (Fe-Co-Cr-Ni-
Al)/подложка (сплав 5083)», полученные методами сканирующей 
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электронной микроскопии травленого шлифа, приведенные на рисунке 4, 
демонстрируют наличие трех зон, выявленных при построении профиля 
микротвердости материала.  

 
Рисунок 4. Изображения структуры поперечного сечения системы 

«покрытие (Fe-Co-Cr-Ni-Al)/подложка (сплав 5083)», полученные методами 
сканирующей электронной микроскопии. Обозначено: 1 – покрытие, 2 – 

переходный слой, 3 – подложка 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (проект № 20-
19-00452) – формирование образцов системы «покрытие/подложка» 
методом проволочно-дугового аддитивного производства и за счет гранта 
Российского научного фонда № 19-19-00183, https://rscf.ru/project/19-19-
00183/ – исследование структуры системы «покрытие/подложка» методами 
сканирующей электронной микроскопии. 

Литература: 
[1] George E.P., Curtin W.A., Tasan C.C. High entropy alloys: A focused review of 
mechanical properties and deformation mechanisms // Acta Materialia. 2020. 
Vol. 188. P. 435–474.  
[2] Осинцев К.А., Громов В.Е., Коновалов С.В., Иванов Ю.Ф., Панченко И.А. 
Высокоэнтропийные сплавы: структура, механические свойства, механизмы 
деформации и применение // Изв. вузов. Черная металлургия. 2021. Т. 64. № 
4. С. 249–258. 
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СТРУКТУРА СПЛАВА СИСТЕМЫ AL-SI, ПОДВЕРГНУТОГО 
ДВУХЭТАПНОМУ МОДИФИЦИРОВАНИЮ 

Ю. А. Шлярова1, Д. В. Загуляев1, В. В. Шляров1, В. Е. Громов1, И. А. 
Панченко1 
  
1Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия 

Введение 

Заэвтектические сплавы Al-Si широко используются в литейном 
производстве благодаря их высокой удельной прочности, износостойкости, 
низкому коэффициенту теплового расширения и литейным свойствам [1, 2]. 
В частности, для снижения веса автомобиля и повышения эффективности 
использования топлива все большее распространение получают 
использование заэвтектических сплавов Al-Si в качестве альтернативы 
серому чугуну в автомобильных деталях, таких как поршни, головки 
цилиндров и тормозные диски. В настоящее время наиболее 
перспективным методом обработки поверхности металлов и сплавов 
является электронно-ионно-плазменный метод, сочетающий в себе: 
нанесение покрытия и последующее облучение электронным пучком. 
Данная комбинация методов позволяет не только осуществить термическое 
воздействие на поверхность материала, но и выполнить легирование 
поверхностного слоя [3, 4]. В совокупности указанные методы воздействия 
на структуру и фазовый состав позволяют минимизировать большую часть 
недостатков и повысить срок службы деталей машин и механизмов. 

Целью настоящей работы является анализ закономерностей формирования 
структуры силумина заэвтектического состава, подвергнутого 
модифицированию частицами оксида иттрия комплексным методом, 
сочетающим электровзрывное легирование и последующее облучение 
импульсным электронным пучком. 

Материал и методика исследования 

В качестве материала исследования использовали образцы силумина 
заэвтектического состава: Si – 20.285; Fe – 1.14%; Cu – 0.072%; Mn – 0.015%; 
Ni – 0.006%; Ti – 0.006%; r – 0.001% (масс. %; Al - остальное). 
Электровзрывное легирование (ЭВЛ) силумина осуществляли на 
электроразрядной установка ЭВУ 60/10. Режим ЭВЛ: m(Al) = 0.0589 г; m(Y2O3) 
= 0.0589; U = 2,8 кВ. На втором этапе проводили облучение 
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модифицированной поверхности образцов силумина импульсным 
электронным пучком. Облучение осуществляли на установке «СОЛО. 
Режимы облучения: энергия ускоренных электронов 18 кэВ, плотность 
энергии пучка электронов 35 Дж/см2, длительность импульса пучка 
электронов 150 мкс, количество импульсов тока 3, частота следования 
импульсов 0,3 с-1. Структуру поверхности облучения анализировали 
методами сканирующей электронной микроскопии (прибор SEM-515 
«Philips») и просвечивающей электронной дифракционной микроскопии 
тонких фольг.  

Результаты исследования и их обсуждение 

На рисунке 1 приведены электронно-микроскопическое изображения 
структуры поверхности силумина в исходном состоянии, демонстрирующие 
наличие большого количества включений ограненной формы (частицы 
темного цвета), иглообразных включений и включений в виде «китайских 
иероглифов». 

 
Рисунок 1. Структура силумина заэвтектического состава перед 

модифицированием 

Морфологию модифицированного слоя силумина изучали методами 
просвечивающей электронной микроскопии фольг, приготовленных из 
пластинок, которые вырезали объемных образцов перпендикулярно 
поверхности обработки. На рисунке 2 приведена характерная структура 
слоя, формирующегося при двухэтапной обработке. Установлено, что 
структура многослойная и состоит из поверхностного и промежуточного 
слоев (рисунок 2, а).  
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Рисунок 2. Структура поверхностного слоя силумина после двухэтапной 
обработки: а – общий вид; б – поверхностный слой I; в – промежуточный 

слой II 

Поверхностный слой I сформирован частицами округлой формы, размеры 
которых изменяются в пределах ≈ 10 – 20 нм (рисунок 2, б). Толщина слоя ~ 
1 мкм. Можно предположить, что эти частицы являются порошком оксида 
иттрия,  модифицированным в результате взаимодействия с расплавленным 
поверхностным слоем подложки. Промежуточный слой II имеет структуру 
высокоскоростной ячеистой кристаллизации, характерной для структуры 
силумина, обработанного импульсным электронным пучком в режиме 
плавления поверхностного слоя. Данный слой характеризуется 
присутствием включений глобулярной формы, которые сформированы 
наноразмерными округлыми частицами (рисунок 2, в). Можно 
предположить, что эти включения являются конгломератами частиц оксида 
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иттрия. Толщина  промежуточного слоя составляет 30 – 40 мкм и 
увеличивается с ростом плотности энергии пучка электронов. Облучение 
поверхностного слоя сплава силумина импульсным электронным пучком с 
плотностью энергии пука электронов 35 Дж/см2 после модифицирования 
электровзрывным методом способствует формированию в сплаве силицида 
иттрия YSi2.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 
19-79-10059, https://rscf.ru/project/19-79-10059/ - двухэтапная обработка 
силумина, исследование структуры силумина в исходном состоянии; в 
рамках государственного задания № 0809-2021-0013 – исследование 
структуры методами электронной микроскопии. 
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the wear behaviour of Al–Si alloys // Scr. Mater. 2002. Vol. 46 (6). P. 477-481. 
[3] Ivanov Yu., Gromov V., Zagulyaev D., Glezer A., Sundeev R., Rubannikova Yu., 
Semin Al. Modification of surface layer of hypoeutectic silumin by 
electroexplosion alloying followed by electron beam processing // Materials 
Letters. 2019. Vol. 253. P. 55–58.  
[4] Zaguliaev D., Gromov V., Rubannikova Yu., Konovalov S., Ivanov Yu., Romanov 
D., Semin A. Structure and phase states modification of AL-11SI-2CU alloy 
processed byion-plasma jet and pulsed electron beam // Surface and Coatings 
Technology. 2020. Vol. 383. P. 125246. 
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МОРФОЛОГИЯ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА АНОРТИТОВОЙ ФАЗЫ, ПОЛУЧЕННОГО 
ПЛАЗМЕННЫМ СИНТЕЗОМ 

М. А. Семеновых1, Н. К. Скрипникова1, В. В. Шеховцов1 
  
1Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, 
Россия 

В настоящее время наблюдается интерес научного сообщества к теме 
получения стеклокристаллических материалов с использованием 
различных методов синтеза и технологий. Интерес обусловлен высокими 
механическими (твердость до 2,48 ГПа, термическими (коэффициент 
термического расширения 4,05 10-6 K-1) свойствами и широкой областью 
применения стеклокристаллических материалов [1]. Стеклокристаллические 
материалы – это неорганические материалы, изготовленные на силикатной 
основе путем контролируемого процесса кристаллизации. Особенность 
стеклокристаллических материалов заключается в том, что их можно 
получать как из природного, так и из техногенного сырья [2]. Это позволяет 
снизить их себестоимость, синтезировать качественно новые материалы, 
создавать функционально более совершенные изделия, разрабатывать 
новые технологии и высокоэффективные конструктивные решения [3]. 

В работе получены стеклокристаллические материалы методом 
плазменного синтеза, изучен фазовый состав и морфология изготовленных 
материалов.  

Для получения стеклокристаллических материалов использовались 
сырьевые материалы, содержащие оксид кальция (известняк), диоксид 
кремния (кварцевый песок) и оксид алюминия (каолин). Составлялись 
шихты с различными компонентными соотношениями и подвергались 
плавлению в потоке плазмы. Плазменная установка состоит из 
плазмотрона, представляющего собой катодный узел, источника питания, 
узла газораспределения, и реактора, в дно которого вмонтирован 
графитовый анод. 

Анализ рентгенограммы (рис.1, а) показал преимущественное наличие фазы 
анортита в стеклокристаллическом материале. Согласно результатам 
микроскопического исследования (рис.1, б), можно сказать о том, что 
структура представлена плотной однородной кристаллической структурой. 
Форма кристаллов – вытянутая размерами до 240 нм.  
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а) б) 

Рисунок 1. а) рентгенограмма стеклокристаллического материала 
материала; б) микрофотография стеклокристаллического материала. 

A – анортит; С– кристобалит; W – волластонит; G – геленит 

В рамках проведенной работы установлена возможность получения 
стеклокристаллического материала на основе алюмосиликатного сырья и 
извести с использованием плазменного синтеза, а также изучены его 
фазовый состав и микроструктура. 
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ПЛАЗМЕННЫЙ СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

С. В. Гайнуллина1 
  
1КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 

Использование материалов на основе кремния для термоэлектриков 
изучается с точки зрения синтеза и обработки допированных наночастиц 
кремния, полученных в результате газофазного плазменного синтеза. 
Установлено, что плазменный синтез позволяет формировать сферические, 
высококристаллические и мягко агломерированные материалы.  

Непрерывные дискуссии о возможностях сбора энергии, 
энергоэффективности и устойчивости привели к тому, что в настоящее 
время в мире существует большое количество новых технологий. Это 
охватывает все области - от повышения эффективности через 
усовершенствованные методы изоляции до рекуперации отработанного 
тепла.  

Термоэлектрические материалы — это твердые тела, которые позволяют 
напрямую преобразовывать разницу температур в электрическую энергию. 
Термоэлектрические генераторы доказали свою долгосрочную 
стабильность и надежность даже в экстремальных условиях, но до сих пор 
они используются не везде. Несмотря на все еще относительно низкую 
общую производительность в отношении стоимости и эффективности, 
термоэлектрики представляют большой интерес для рекуперации тепла, 
особенно при высоких температурах, таких как отработанное тепло 
перерабатывающих предприятий или автомобильных выхлопов, 
содержащее около 30% от общей энергии, получаемой от топлива [1]. 
Поэтому термоэлектрические генераторы, установленные на выхлопной 
трубе двигателей внутреннего сгорания, способны значительно улучшить 
экономию топлива за счет преобразования отработанного тепла  
в электрическую энергию, которая все больше требуется для приведения  
в действие электрических компонентов современных автомобилей и будет 
еще более важным источником энергии в гибридных автомобилях. 

Существуют две основные стратегии синтеза необходимых наноструктурных 
материалов: подход "сверху вниз" и подход "снизу вверх". Подход "сверху 
вниз" начинается с сыпучих материалов путем измельчения или с помощью 
высокоспецифичных методов, таких как искровая эрозия или лазерная 
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абляция [2]. Как правило, эти методы заканчиваются получением 
наноструктурированного порошка с очень широким распределением 
частиц по размерам, и в большинстве случаев эти методы демонстрируют 
определенный нижний предел размера частиц, который находится  
в диапазоне нескольких десятков нанометров. В то время как скорость 
рассеяния фононов напрямую связана с количеством границ зерен. 
Необходимо достичь очень малого размера частиц для максимального 
снижения фононной теплопроводности. Для максимального снижения 
фононной теплопроводности необходимы методы, отличные от 
нисходящих, поскольку для создания высокоэффективных термоэлектриков 
требуются вырожденные полупроводники с очень высоким содержанием 
допантов. Эти допанты также должны быть добавлены в виде сыпучего 
материала во время формирования наноразмерного порошка, что может 
быть трудно или даже невозможно для нисходящих методов. Подход "снизу 
вверх" начинается с жидких или газообразных материалов-
предшественников [2].  Эти прекурсоры реагируют или разлагаются, что 
приводит к зарождению, коагуляции и росту наночастиц. В зависимости от 
концепции реактора может быть реализован как термодинамический, так и 
кинетический контроль образования частиц. Жидкая фаза обычно приводит 
к получению термодинамически контролируемых продуктов, в то время как 
газофазный синтез позволяет осуществлять кинетический контроль. Более 
того, жидкофазный синтез требует добавления стабилизирующих, 
поверхностно-активных соединений, в то время как газофазный синтез 
обычно приводит к получению высокочистых продуктов. Это 
установленный метод для формирования наночастиц кремния и также для 
формирования наночастиц германия [2].  

Контроль над стехиометрией, легированием и временем пребывания 
достигается при условии наличия испаряемых прекурсоров. В газофазном 
синтезе термическое разложение и/или химическая реакция прекурсора 
образует пересыщенный пар, который в результате термического 
разложения и/или химической реакции образуется в газовой фазе.  
В зависимости от характерных времен столкновения и плавления, 
образуются частицы, ограниченные столкновением и спеканием, 
соответственно. Что касается специфических свойств, необходимых для 
термоэлектрических материалов - мелких частиц в диапазоне 10 нм, то 
условия синтеза должны быть адаптированы таким образом, чтобы 
постоянная времени для зарождения, коалесценции и спекания была 
значительно ниже, чем характерное время столкновения [3]. 
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 Степень агломерации можно контролировать путем регулировки 
температуры и температурного градиента, с одной стороны, и регулировкой 
давления и концентрации/плотности паров прекурсора, с другой стороны. 
Низкая концентрация прекурсора и низкое давление в сочетании с высокой 
температурой и высоким температурным градиентом приводят к мягким 
агломерированным частицам, в то время как высокое давление и высокая 
концентрация в сочетании с низкой температурой и малым градиентом 
температуры приводят к твердым агломератам. Морфология сырья, 
используемого для синтеза объемных термоэлектриков, имеет большое 
значение, поскольку для получения высоких характеристик требуется 
формирование плотных объемных образцов. Уплотнение происходит путем 
спекания, которое всегда подразумевает реструктуризацию, приводящие  
к увеличению размеров кристаллитов. Это противоречит требованию 
малых нанокристаллов для низкой теплопроводности, особенно это 
касается материалов с ковалентными связями, таких как кремний, так как 
они должны быть нагреты до очень высоких температур. Две основные 
возможности, связанные с морфологией частиц, помогают преодолеть этот 
недостаток: разумное содержание наночастиц размером в несколько 
нанометров, которые демонстрируют значительно пониженную 
температуру плавления и добавление небольшого количества однородно 
распределенных вспомогательных веществ для спекания [4].  
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ОРГАНОСИЛИКАТНЫХ LOW-K ПЛЁНОК 
ПРИ ОСАЖДЕНИИ БАРЬЕРНЫХ СЛОЁВ ТАНТАЛА 
МЕТОДОМ IPVD 

А. О. Серов1, А. Н. Рябинкин1, А. С. Вишневский2, С. Наумов3, А. Ф. 
Паль1, Т. В. Рахимова1, Д. С. Серёгин2, К. А. Воротилов2, М. Р. Бакланов4 
  
1НИИЯФ МГУ, Москва, Россия 
2РТУ МИРЭА, Москва, Россия 
3IOM, Leipzig, Germany 
4EUROTEX, Brussels, Belgium 

В современной микроэлектронике резистивно-емкостная (RC) задержка 
распространения сигнала ограничивает быстродействие микросхем [1,2]. 
Для уменьшения RC используются низкоомные металлы (Cu, Co, Ru и др.) и 
пористые диэлектрики на основе органосиликатного стекла (OSG) с низкой 
диэлектрической проницаемостью (low-k). Медные проводники должны 
быть отделены от low-k диэлектрика барьерным слоем (Ta, TaN и др.), 
препятствующим диффузии меди в диэлектрик. Осаждение барьерных 
слоёв обычно проводят методом IPVD (ionized physical vapor deposition). 
Высокая доля ионизации распыленных атомов необходима для осаждения 
равномерных слоёв на поверхности канавок с высоким аспектным 
соотношением и для увеличения плотности покрытий. Плазма может 
вызывать повреждения OSG low-k диэлектрика в результате воздействия 
фотонов вакуумного ультрафиолета (ВУФ), ионов и радикалов [3]. 
Настоящая работа посвящена исследованию воздействия ВУФ излучения 
IPVD плазмы на low-k диэлектрик в процессе осаждения барьерных 
покрытий. 

Осаждение барьерных покрытий проводились IPVD методом. Поток 
распылённых атомов Tа создавался магнетронным распылителем 
постоянного тока. Для их ионизации использовалась плазма индукционного 
разряда (ICP) 13.56 МГц. Эксперименты проводились в аргоне при давлении 
35 мТорр — при таком давлении, как показали измерения, ионизация 
распылённых атомов Ta в области подложки OSG low-k диэлектрика 
достигала максимальных значений (~0.8). Дополнительное смещение на 
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подложку не подавалось — в этом случае повреждения определяются в 
основном воздействием ВУФ излучения плазмы [4]. Были получены 
образцы барьерных покрытий одинаковой толщины (~5 нм) при различной 
мощности ICP разряда: 50 (#1), 150 (#2) и 300 (#3) Вт при токе 
магнетронного распылителя 0.3 А, и без магнетронного разряда (0 А) при 
ICP мощности 300 Вт (#4). ИК-спектры поглощения low-k диэлектриков этих 
образцов приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Нормализованные ИК-спектры образцов. 
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Рисунок 2. Зависимость потока ВУФ излучения от мощности ICP разряда. 

ВУФ излучение плазмы в основном представлено резонансными линиями 
атомов (104.8 и 106.7 нм) и ионов (92 и 93.2 нм) аргона, а у тантала нет 
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излучения в области ниже 200 нм [5]. С учётом этого, используя 
разработанную в [6,7] модель, связывающую относительное снижение Si-
CH3 групп с величиной ВУФ излучения, можно оценить величину 
эквивалентного ВУФ потока в нашем случае (рисунок 2). Видно, величина 
ВУФ потока оказывается прямо пропорциональна мощности ICP разряда. 
Вклад плазмы магнетронного разряда оказывается пренебрежимо мал, что 
хорошо согласуется с результатами [8]. Относительные изменения Si–CH3, 
Si–H и Si–OH, O–H связей приведены на рисунке 3.  

 

Рисунок 3. Зависимость остаточной концентрации связей в образцах. 

Видно, что изменение концентрации Si–CH3 в нашем случае невелико и не 
превышает 20 %. Однако концентрации Si–H и Si–OH групп, более важных 
для электрических характеристик low-k диэлектриков, возрастают почти в 
10 раз. Также можно отметить увеличение концентрации 
углеродсодержащих групп (2800–3000 см–1). Эти изменения особенно 
заметны для образца #4. Эти результаты свидетельствуют о том, что степень 
повреждения сильно зависит от мощности ICP. Однако характер 
повреждения иной, чем в процессах УФ отверждения (UV curing) и 
плазменного травления. В нашем случае используется мостиковый OSG low-
k диэлектрик, который содержит не только концевые метильные группы, но 
и метиленовый мостик между атомами Si. С учётом этого можно сделать 
вывод о том, что повреждение low-k диэлектрика под действием ВУФ 
фотонов с энергией, превышающей ширину запрещенной зоны SiO2 
подобной матрицы, связано не только с удалением углеродсодержащих 
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групп (концевых СН3 и мостиковых СН2), но и с разрывом связей Si–O в 
матрице Si–O–Si с последующим образованием гидрофильных групп Si–OH 
и Si–H. Показано, что модификация low-k диэлектрика такими фотонами 
приводит к образованию гидрофильных центров SiH с большей скоростью, 
чем происходит убывание метильных групп. Таким образом, изменение 
концентрации Si–CH3 групп не всегда можно использовать в качестве 
количественного критерия повреждений low-k диэлектрика плазмой. 
Гидрофильные центры адсорбируют молекулы воды при хранении на 
воздухе. Концентрация этих центров является наиболее важным признаком 
повреждения в нашем случае, так как адсорбированная вода увеличивает 
диэлектрическую проницаемость и ток утечки пленок с низким k [9]. 
Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 22-29-00763. 
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СИНТЕЗ МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОСТРУКТУР HF-TI-N ИЗ  
ПЛАЗМЕННОЙ ФАЗЫ 

М. М. Миронов1, М. М. Гребенщикова1 
  
1ФГБОУ ВО КНИТУ, Казань, Россия 

Конденсационный метод получения наноразмерных дисперсий, покрытий и 
композитов считается классическим. Наноструктурированные, сверхтвердые 
покрытия из нитридов конденсируют из плазменной фазы на установках 
магнетронного и электродугового испарения. Синтез нитридов происходит 
из металлического пара и азота активированного ионами металла 
непосредственно у поверхности и на подложке, а формирование столбчатой   
структуры на подложке происходит по механизму Странского-Крастанова 
под воздействием ионной бомбардировки поверхности ионами металла. На 
подложку подается опорное напряжение или отрицательный потенциал 
смещения и протекает ионный ток. Величина тока определяет активацию 
процесса и температуру подложки. Отсутствие активации приводит к 
осаждению рыхлых фрактальных структур с повторяющимися фрагментами 
и без адгезионных сил сцепления с подложкой. 
Реализация технологии многослойного покрытия проведена на вакуумном 
оборудовании с тремя электродуговыми испарителями металла [1]. 
Процесс нанесения покрытия включал очистку и активацию поверхности 
подложки потоком ионов металла (Ti, Cu, Nb, Cr) при среднем значении 
вакуума 10-3 Па (10-5 мм.рт.ст.)  и при  подогреве до 300-500⁰ С. Затем на 
подложку конденсировали переходный адгезионный подслой металла. 
Предположительно, конденсация металлического подслоя на холодную 
подожку может приводить к образованию тонкого рентгеноаморфного слоя, 
например, меди, который при прогреве переходит в нанокристаллическую 
структуру. На таких мелких кристаллах устойчиво растут столбчатые 
кристаллы нитридов гафния и титана. Для начала конденсации 
многослойного покрытия напряжение очистки уменьшали с 1000 В до 
значений 200-300 В, что характерно для опорного напряжения технологии 
КИБ. Это уменьшает энергию ионов с 0,1 кэВ, применяемую для процессов 
распыления поверхности материалов, до 5 -10 эВ [2]. При этом равновесная 
температура подложки уменьшается до 300-400⁰ С и идет синтез нитридов. 
На подслое одновременно и последовательно формировали покрытие из 
нитридов титана и гафния толщиной от 5 до 12 нм в течение полного оборота 
подложки относительно центра камеры. Конденсация нитридного покрытия 
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происходит при давлении азота около 0,1 Па. Толщина единичного слоя 
покрытия определяется временем прохождения подложки мимо испарителя, 
т.е. частотой вращения подложки, которая составляла 2,5 мин-1. 
Профиль покрытия рассчитывали через частоту вращения, расстояние до 
катодного узла, ширину зоны конденсации и нормальную скорость роста 
покрытия. Линейная геометрическая скорость роста покрытия V 
определяющим образом зависит от расстояния r от подложки до центра 
камеры до катода R и угла β отклонения точки роста от оси дугового 
испарителя и может быть выражена зависимостью [3]: 

V=𝑉𝑉0
𝑅𝑅2(𝑅𝑅∗cos𝛽𝛽−𝑟𝑟)(𝑅𝑅−𝑟𝑟∗cos𝛽𝛽)

(𝑅𝑅2+𝑟𝑟2−2𝑅𝑅𝑟𝑟 cos𝛽𝛽)2
 

Линейная расчетная скорость осаждения покрытия нитрида титана V0  
составила при токе дугового испарителя 65 А от 4,44 мкм/час до 4,95 мкм/час 
с доверительной вероятностью 0,9. Скорость роста покрытия из нитрида 
гафния при токе дугового испарителя 75 А находится в области от 0,72 
мкм/час до 0,82 мкм/час с доверительной вероятностью 0,9, что в пять раз 
ниже скорости роста нитрида титана. Поэтому, для уравнивания толщины 
покрытий титана и гафния, покрытие из гафния формировали из пароплазмы 
двух испарителей. Экспериментально определенная величина скорости 
конденсации нитрида гафния близка к значениям, приведенным в 
информационных источниках [4] и составляет, по версии исследователей, 
1,65 нм/с. Из анализа расчетных данных по приведенной зависимости 
следует, что при угле отклонения от оси испарителя в 15 градусов, скорость 
роста покрытия замедляется в два раза и вертикальные размеры изделий для 
покрытия не должны превышать 550 мм, в противном случае толщина 
покрытия будет составлять менее половины толщины в центральной зоне, а 
при величине телесного угла  распыла плазмы 45 градусов, толщина 
приближается к нулю. Вращение изделия с частотой n на радиусе  r  и 
наличие трех испарителей значительно усложняют расчет скорости и 
толщины покрытия [3]. Если установить частоту вращения изделий в камере 
2,5 об/мин, то толщина слоев нитрида титана и нитрида гафния составит  10,4 
и 6,9 нм соответственно. 
Характеристики многослойного покрытия, полученного по этой технологии  
приведены в таблице 1. 
Проверка на сходимость результатов расчетов и экспериментальных 
исследований проведена на РФА спектроскопах фирмы Bruker «Tornado» и 
«Picofox». Измерения подтвердили   равное массовое соотношение металлов 
в покрытии  с вариациями ±10%.  

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

161



Таблица 1 – Характеристики  многослойного покрытия  Hf-Ti-N 

Соединение Толщина 
слоя, нм 

Микротвер 
дость , ГПа 

Параметр 
шероховатости, 

Ra ,мкм 

Фазы 
 

Пористость, 
% 
 Всех Одного 

TiN 2400 6-12 3,2-14,5 0,05 TiN2, 
TiN 

2-3 

HfN 2000 4-8 4,8-7,6 0,2 HfN2, 
HfN 

3-5 

HfN+TiN 4400 10-20 4,8-12,0 0.1 TiN, 
HfTiN2 

HfN 

3-4 

Привычная структура конденсатов КИБ на металле изменяется на 
поверхности органических материалов объемно-пористой структуры. Кожа, 
как белковый полимер, резко отличается от металла ограниченной до 110⁰ С 
термостойкостью по конформационным изменениям, объемно-пористой 
фибриллярной  структурой с наличием активных групп NH2 и COОH и 
содержанием до 18-20 % химически связанной и адсорбированной  воды. 
Конденсацию нитридов из паро-плазменной фазы электродугового разряда 
титана с током 55-60 А проводили в атмосфере азота прерывисто после 
выдержки кожи при давлении 10-1- 10-2 Па. Ионное травление не 
производили. Опорное напряжение не превышало 80 В. Покрытие из 
нитридов имело на коже золотистый цвет. Прочность кожи составила 10-12 
МПа, влажность - 12-14 %, устойчивость к истиранию достигала 4 баллов, 
температура сваривания приближалась к 100 Сº, неизмененным остался 
размер пор. Толщину покрытия регулировали временем конденсации. 
Топография тонкого покрытия с толщиной менее 1 мкм на коже резко 
отличается от рельефа покрытий толщиной 2-3 мкм, который напоминает 
твердую бугристую корку с трещинами и микрокаплями металла. Тонкое 
покрытие образуется в процессе роста «вискеров» с длинной до 5000 нм и 
диаметром 30-60 нм, которые «ломаются», липнут к поверхности и зарастают 
нитридными слоями. Вискеры образуются при конденсации нитридов при 
отсутствии ионной бомбардировки. 
Тонкие покрытия в 200 нм представлены не слипающимися чешуйчатыми 
структурами. Кожа сохраняет паропроницаемость, эластичность, покрытие 
замедляет миграцию ионов хрома из кожи в 35 раз. Высота и диаметр чешуек 
составляет около 200 нм, они соединены с фибриллами объемно-пористой 
структуры. В структуре чешуек просматриваются столбчатые кристаллы, 
характерные для нитридных конденсатов. Кристаллы имеют длину в толщину 
покрытия с диаметром 20-50 нм. Рост кристаллов в столбчатом направлении 
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не прерывается с переходом от одной металлической паро-плазменной 
фазы титана к другой из гафния. Слоистая структура покрытия с толщиной 
слоев 6-10 нм хорошо просматривается на спектроанализаторах. 
Максимальную интенсивность в нитридных фазах имеют плоскости 
отражения с индексом 111, что подтверждает преимущественный рост 
кристаллов в направлении к источнику плазмы.  
Коррозионная стойкость или скорость миграции ионов гафния в водных 
растворах хлористого натрия концентрации 0,9% при температуре 
человеческого тела не превышала значения 10 - 15 моль/см2·час. Такую 
чрезвычайно высокую стойкость к коррозии можно объяснить плотной 
структурой покрытия и особенно зон между кристаллами. Зоны соединены 
структурой с условной формулой TiHfN2, которая обнаруживается по всем 
границам соприкосновения столбчатых кристаллов по боковой поверхности 
и в самих столбах по направлению их роста и при послойном переходе от 
нитрида титана к нитриду гафния и обратно. Благодаря высокой инертности 
многослойного покрытия на основе нитрида гафния, оно может 
рассматриваться как барьерное биосовместимое с живым организмом 
покрытие и использоваться для борьбы с асептической неустойчивостью 
металлических костных имплантатов и натурального материала 
изготовления экзопротезов [5]. 
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ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАНОГРАФИТА КАТОДНОЙ ЭКСФОЛИАЦИЕЙ 

Е. А. Грушевский1, Н. Г. Савинский2, М. А. Смирнова1, Д. Э. Пухов2, Р. В. 
Селюков2 
  
1ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия 
2ЯФ ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, Ярославль, Россия 

Введение. Как упоминалось в наших предыдущих работах [1-4], 
наноуглеродные материалы, предшественники графена, синтезированные 
методом электрохимической эксфолиации в ходе синтеза подвергаются 
легированию кислородом с целью получения графеновых материалов, 
специфичных для определенной практической задачи. Отличительной 
особенностью данной работы является использование электрохимической 
эксфолиации катодного типа с использованием специально разработанного 
сильноточного источника постоянного тока напряжением 200 В.  
Материалы и методы. Лабораторная установка представляет собой 
регулируемый источник напряжения до 300 В постоянного тока. 
Регулирование напряжения осуществляется лабораторным 
автотрансформатором через трансформатор с гальванической развязкой 
OSM1 - 0,63U3 0,63 кВА 50/60 Гц, переменный ток преобразуется в 
постоянный диодным мостом, двумя конденсаторами емкостью 680 мкФ 
400 В как фильтр, сглаживающий пульсации. Катодную эксфолиацию 
проводили в двухэлектродной ячейке в водных растворах электролитов 0,2 
М сульфата аммония, 0,3 М гидразинсульфата, гидразингидрата, 
гидроксиламинсульфата и их смесей. В качестве катода использовалась 
графитовая фольга "Graflex" RF толщиной 0,5 мм, с содержанием углерода 
99,5%, серы ≤ 0,12, хлора≤ 50 ppm, в качестве анода - прессованная 
графитовая фольга толщиной 5 мм. Источник постоянного тока создает 
потенциал 200 В на электродах, при погружении в электролит, плотность 
тока достигает более 30 А/см2, что, приводит к мгновенному испарению 
воды, образованию парогазовой оболочки и плазменному разряду. Разряд 
имеет яркое свечение в приэлектродной области и звуковое 
сопровождение гидроакустической волны из-за кавитационных явлений в 
электролите. Расклинивающий эффект гидроакустических ударов по 
поверхности электродов дополняется проникновением катионов аммония и 
протонов, продуктов электролиза воды, в межслойное пространство 
графита под действием электрического поля. Исследование продуктов 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

164



эксфолиации графита проводилось методом электронной микроскопии с 
использованием электронного микроскопа Quanta 3D 200i, 
энергодисперсионного анализа Apollo X (Ametek Inc.) для микро–
рентгеновского спектрального анализа, рамановской спектроскопии 
(спектрометр Enspectrr R532 и инфракрасной Фурье-спектроскопии 
(спектрометр Перкина - Элмера), рентгеновской дифрактометрии ДРОН 3М.  

Таблица 1. Элементный анализ продуктов катодной эксфолиации 

Результаты и обсуждение. Под действием поля, "гостевые"катионы: 
протоны, аммоний, гидразиний и гидразоний, гидроксиламиний из водного 
раствора продвигаются полем в пространство между графеновыми 
плоскостями катода. Протоны и катионы аммония, окисляясь, разлагаются 
до газообразного состояния аммиака, азота и водорода, создавая 
расклинивающее давление в межплоскостных полостях графита, разрывая и 
отслаивая частицы графена. СЭМ-исследование осадка суспензии 
нанографита показало, что он представляет собой графеноподобные 
частицы с неровными краями и широким распределением поперечных 
размеров в диапазоне 5-50 микрон. ИК-спектры исходной фольги и 
продукта эксфолиации обнаруживают интенсивные полосы в области выше 
3600 см-1 связаны с O-H колебаниями свободной воды, 3600-2700 см-1 с O-
H гидроксилсодержащими соединениями с межмолекулярными 
водородными связями, 1700-1660 см-1 валентными колебаниями C =O 
карбонильных групп. Ряд дополнительных полос можно отнести к 
метиленовым фрагментам -СН2-2921см-1, сульфонильным группам SO-2 
1424см-1 [4]. Графит характеризуется теми же полосами поглощения, за 
исключением кислорода и сульфонила. 
Рентгенофазовый анализ проведен в соответствии с нашей работой [2] 
Межплоскостное расстояние d001 определяли по закону Брэгга. Средний 
размер когерентно дифрагирующих доменов Lc определяется по формуле 

N С %ат O %ат S %ат Условия эксфолиации 

1 99.61 0.38  Фольгаl 

2  96.86 1.83 0.64 0.2M гидразин сульфат, 0.3M 
сульфат аммония 

3 98.88 1.20 0.143 0.2 M сульфат гидразина 

4 98.03 1.52 0.14 0.2M сульфат гидроксиламина 
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Шеррера: количество слоев вдоль оси "c" определяется по рефлексу ϴ ≈ 
260, содержащий как 2H (002), так и 3R (003) фазы. Образцы как графитовой 
фольги, так и эксфолиированные продукты содержат как фазы 2H, так и 
фазы 3R. Исходя из классификации, предложенной редакционной 
коллегией журнала "УГЛЕРОД", образцы эксфолиированного графита, 
содержащие более 10 слоев, можно отнести к нанографитам. Согласно 
методу [2], количества слоев графена в кристаллите по данным 
дифрактограммы составило 15. Это позволяет классифицировать продукт 
как нанографит. На рисунке 1 показан спектр комбинационного рассеяния 
фольги и продукта эксфолиации нанографита при длине волны 532 нм. 
 

 
Рисунок 1. КР спектры графитовой фольги (верх) и продукта эксфолиации 

(низ) 

Полоса спектров пик G, называемым графитовым, комбинационного 
рассеяния для атомов углерода sp2 наблюдается как одиночный или 
мультипликативный пик для всех углеродных структур гибридизации sp2. 
Дефектные зоны с гибридизацией sp3 характеризуются мультипликативным 
пиком в области 1350 см-1, называемым D (неупорядоченный). Полоса 2D 
(или G) также определяется атомами углерода sp2 в виде одиночного пика 
или мультипликативной структуры в диапазоне 2500-2800 см-1.  
Уравнение 1[3] получено для определения плотности дефектов nD, или, 
другими словами, расстояния между дефектами кристаллической решетки 
графена, в зависимости от энергии возбуждающего излучения, 
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используемого в видимом диапазоне, где используется лазерное 
возбуждение в пересчете на длину волны в нм. Для лазера с длиной волны 
532 нм плотность дефектов nD может быть представлена уравнением 1.  
 

nD = (2.4 х 1022 )/λLaser4 × (ID/IG)      (𝑐𝑐м−2)     (1) 
 

nc =  3.82 × 107 (µ−2),     (2) 
Для идеальной ячеистой решетки число атомов углерода равно (уравнение 
2), если мы нормализуем количество дефектов в уравнении 1 на nc, мы 
можем получить концентрацию дефектов на мм2 в миллионных долях (ppm) 
Небольшое значение nd/nc 18 частей на миллион/мкм2, характеризует 
процесс как незначительно дефектный.  
Заключение. Таким образом, электрохимическая катодная эксфолиация 
графита в водно-щелочных растворах электролитов при постоянном 
потенциале 200 В, приводящее к образованию электролитной плазмы, 
позволяет получить нанографит с низким процентом легирования 
кислородом и серой и низкой дефектностью. 
Благодарности. Некоторые экспериментальные результаты были 
получены на оборудовании Центра коллективного пользования 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ, 
НАНЕСЕННЫХ ПЛАЗМЕННЫМ МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ 

Г. И. Трифонов1 
  
1Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), Воронеж, Россия 

Известно, что функциональные покрытия, нанесенные с помощью 
технологии плазменного напыления, обладают значительной пористостью, 
что, как правило, существенное влияете на их физико-механические и 
эксплуатационные свойства [1-3]. Следовательно, возможность 
регулирования указанного выше параметра с помощью вариации величин 
технологических режимов имеет важное практическое значение в области 
газотермических технологий нанесения покрытий. Однако, на процесс 
формирования покрытий оказывает большое существенное число 
факторов, что создает сложность получения зависимостей между 
пористостью и режимами плазменного напыления [4-6]. 
В данной работе для установления закономерностей влияния режимов 
напыления – силы тока, дистанции и угла напыления, и параметра 
наносимого материала – гранулометрического состава порошка, на 
пористость формируемого покрытия, использовалось математическое 
планирование экспериментов, поскольку многофакторные системы с 
применением регрессионного анализа позволяют существенно сократить 
число опытов, получить количественную оценку влияния каждого 
режимного параметра исследуемого процесса на пористость покрытия, а 
также оценить точность полученных результатов и ослабить влияние 
случайных ошибок [7]. 
Обработка экспериментальных данных по определению пористости 
нанесенного материала, описывающих и оценивающих процесс нанесения 
покрытий плазменным напылением, производится с помощью методов 
статистической обработки. При этом использовалось планирование 
многофакторного эксперимента, поскольку многофакторный план 
эксперимента позволяет получить уравнения с независимыми 
(ортогональными) оценками всех коэффициентов, входящих в уравнение и 
определяющих оптимальные условия необходимого нам процесса, что и 
является конечным результатом проводимых исследований. 
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При подборе рациональных технологических режимов и материалов для 
плазменного напыления целесообразно предварительно выяснить, какое 
воздействие они оказывают на физико-механические и эксплуатационные 
свойства получаемого покрытия. При проведении исследований технологии 
плазменного напыления сила тока будет меняться в пределах 300-400 (А); 
дистанция напыления в пределах 100-150 (мм), угол напыления в пределах 
70-90 (град), и гранулометрический состав наносимого порошка в пределах 
60-100 (мкм). Остальные параметры данного процесса во всех опытах 
поддерживались постоянными [8]: напряжение дуги – U = 60-62 (В); расход 
плазмообразующих газов – g1 = 1,8-2 (м3/ч); соотношение газов в смеси – 
75 % N2 + 25 % Ar; расход транспортирующего газа – g2 = 0,2 (м3/ч); расход 
порошка – G = 1 (кг/ч). 
Рассмотрим план полного факторного эксперимента ПФЭ 2n, конкретнее 
ПФЭ 22, так как факторов у нас будет два – это угол наклона плазмотрона и 
дистанция напыления. Центр эксперимента соответствует нулевому уровню 
(основной уровень), следующие уровни определяются с помощью 
интервалов варьирования. Опыты первой части плана проводились при 
сочетании величин исследуемых факторов на двух уровнях: верхнем (+1) и 
нижнем (–1). 
В таблице 1 представлены натурные и кодированные значения выбранных 
факторов, а также определены уровни и интервалы варьирования. 

Варьируемые 
факторы 

Обозначение 
фактора 

Интер. 

вар. 

Ниж. 

ур. 

Осн. 

ур. 

Верх. 

ур. 

натур. код. n –1 0 +1 

Дистанция 
напыления L, мм X1 25 100 125 150 

Ток дуги I, А X2 50 300 350 400 

Гранул. состав 
порошка Q, мкм X3 20 60 80 100 

Угол 
напыления α, град. X4 10 70 80 90 

Таблица 1. Уровни факторов и интервалы варьирования 
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Было получено уравнение регрессии, адекватно описывающее 
экспериментальные данные и удовлетворительно характеризующее 
внутреннюю область изучаемого факторного пространства:  

1 15,58 0,48 1,13 .p L α= − −                                  (1) 

Полученное уравнение (1) адекватно описывает экспериментальные 
данные, так как расчетное значение критерия Фишера Fрас=2,974 меньше 
табличного Fтабл=5,32 [9, 10] (Fрас<Fтабл). Критерий Стьюдента составил 2,31.  
Рассмотрим план полного факторного эксперимента ПФЭ 2n, конкретнее 
ПФЭ 22, так как факторов у нас будет два – сила тока и дуги плазмотрона и 
гранулометрический состав напыляемого материала. Центр эксперимента 
соответствует нулевому уровню (основной уровень), следующие уровни 
определяются с помощью интервалов варьирования. Опыты первой части 
плана проводились при сочетании величин исследуемых факторов на двух 
уровнях: верхнем (+1) и нижнем (–1). 
Было получено уравнение регрессии, адекватно описывающее 
экспериментальные данные и удовлетворительно характеризующее 
внутреннюю область изучаемого факторного пространства 

2 16,4 0,9 0,25 .p I Q= + −                                  (2) 

Полученное уравнение регрессии (2) адекватно описывает 
экспериментальные данные, так как расчетное значение критерия Фишера 
Fрас=3,693 меньше табличного Fтабл=5,32 [9, 10] (Fрас<Fтабл). Критерий 
Стьюдента составил 2,23. Уравнение (2) можно считать оптимальной 
математической моделью, так как оно работоспособно, и адекватно.  
Выводы. В работе показана возможность применения математического 
планирования эксперимента при моделировании пористости покрытий, 
полученных при применении технологии плазменного напыления. 
Экспериментально получены уравнения регрессии, позволяющие 
регулировать основные свойства наносимых покрытий в зависимости от 
режимов процесса. В частности, по итогу проведенного планирования 
получены адекватные и рабочие уравнения зависимостей пористости 
покрытия, во-первых, от силы тока и гранулометрического состава 
напыляемого порока, во-вторых, от дистанции и угла напыления. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР 

Д. Н. Бухаров1, С. М. Аракелян1 
  
1ВлГУ, Владимир, Россия 

Углеродные наноструктруры находят широкое применение в различных 
сферах науке и технологий, промышленности, энергетики, медицины, 
сельском хозяйстве [1]. Существует ряд методов синтеза углеродных 
наноструктур [2] и одним из удобных и перспективных способов получения 
таких образцов является метод прямого лазерного осаждения. Он 
позволяет формировать стабильные углеродные структуры с управляемой 
топологией в атмосферном воздухе [3-4]. Исследуемые нами образцы были 
получены таким методом, на основе схемы эксперимента, изображенной на 
рис.1.  В качестве источника излучения использовался YAG:Nd3+ -лазер  с 
длиной волны 1,06 мкм с диаметром пучка 100 мкм, временем воздействия 
20 с и варированием мощности  и расстояния от подложки до мишени от 5 
до 50 Вт и  от 0.1 мм до 1 мм соответственно [5].  

 

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки: 1 –лазерное излучение; 2–
прозрачная подложка –отполированное эталонное кварцевое стекло с 

синтезированной наноструктурой,; 3 - газодинамический канал высотой 
h=25мкм; 4 – входной канал диаметром d=400 мкм и высотой H=500 мкм, 

ограниченный боковыми стенками 5 с периодическим рельефом; 6 – 
область воздействия лазерного излучения на углеродную мишень из 
спектрально чистого графита, 7 – примерная линия распространения 

плазмы 

Под действием лазерного излучения  происходило испарение вещества с 
образованием плазмы, которая расширялась, достигала подложки и 
способствовала росту пленки [6]. Исследование АСМ-изображений 
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полученных образцов свидетельствовало о влиянии характера течения 
плазмы, а также рельефа газодинамического канала на результирующие 
структуры.  Так в центре положки, в области велчиной 50-200 мкм, где 
проходил лазерный луч, углеродные наноструктруктуры не сформировлись, 
а вне ее синтезировалась равномерноосажденная структура с изрезанным 
профилем, а также наличиием кольцевых структур диаметром не более 2 
мкм и перепадом высот от 150 до 30 нм (рис 2а).  Кроме этого можно 
заключить, что газодинамический канал с периодической системой впадин 
позволяет сформировать систему с упорядоченной структурой, с 
поверхностными особенностями, зависящими от рельефа канала (рис 2б-в). 

 
Рисунок 2. АСМ изображения углеродных структур: вне области прямого 

воздействия (а), общий вид упорядоченных стурктур в случае 
газодинаического канала с прямоугольными впадинами (б) шириной 5мкм 

и треугольными (в) шириной 3 мкм 
Для описания особенностей распространения плазмы в первом 
приближении  была использована гидродинамическая модель [7]. Она 
рассматривалась в двумерном случае и была сформирована из 
стационарных уравнений Навье-Стокса в безразмерном виде  для функции 
тока и вихря [8] для расчетных областей 4 и 3 из рис.1 по линиям тока 7 из 
рис. 1. Для области 3 рассматривались прямоугольные и треугольных 
впадины   
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, 

где Ψ – функция тока, ω – вихрь, υx, υy – проекции скорости на оси 
координат. 
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Граничные условия на входном и выходных сечениях из области 4 и 3 
определялись на основе течения Пуазейля, на стенках – из условий 
прилипания, исходя из точных значений для функции тока и формулы Вудса 
для вихря[9] с учетом аппроксимации для  наклонных стенок для 
треугольных впадин. Модельные уравнения дискретизировались на 
равноменой сетке на пятиточном шаблоне, и решались методом 
релаксации [10]. 
По предложенной модели были произведены расчеты течения плазмы  
областях 4 и 3 рис.1. в относиельных единицах. Для построения возможных 
зон, где вероятно формирование наноструктур была проведена серия  
расчетов течения для различных значений числа Рейнольдса (Re).  Так, 
расчетыпоказали, что в центре (область 4 рис.1) около подложки 
локализуется область где распространение плазмы практически отсутствует,  
поэтому  формирование наноструктру здесь маловероятно (рис.3а). По 
мере роста величины числа Рейнольдса зона возможного формирования 
наноструктур сдвигается к центру подложки. Анализ расчетов течения в  
области 3 (рис.1) в случае газодинамического канала с прямоугольными и 
треугольными впадинами показывает, наличие вихрей, которые будут 
препятствовать формированию наноструктру. С другой стороны наиболее 
вероятные зоны формирования локализуются не далеко до и после впадин.  

 
Рисунок 3. График функции тока для Re=1000: центральная зона 4 (а), зона 

3: прямоугольные впадины(б), треугольные впадины(в) 
Переходя к абсолютным единицам, становится возможным оценить 
размеры областей вероятного формирования кольцевых наноструктур 
углеродных наноструктур. Так, максимальный расчтеный диаметр 
оценивается величиной 2,1 мкм, что достаточно хорошо согласуется с 
экспериментальными измерениями. Таким образом, разработанная модель, 
позволяет определять общий вид движения плазмы в газодинамическом 
канале с заданной геометрией, а также  оценивать расположение области 
вероятного формирования углеродных наноструктур в первом 
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приближении. Таким образом предложенная модель может быть полезна в 
задачах синтеза наноструктур с периодическим рельефом, а  образцы 
полученные предложенным экспериментальным методом могут 
использоватся в качестве элементной базы, например, для оптоэлеткронных 
приборов, например, нанопляризаторов.  
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ПОГРУЖЕННЫЙ В ЭЛЕКТРОЛИТ ПЛАЗМЕННЫЙ РАЗРЯД 
КАК МЕТОД ПОЛИРОВКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАНОРАЗМЕРНЫХ МАТРИЦ ИЗ АНОДИРОВАННОГО 
ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

Е. А. Грушевский1, Н. Г. Савинский2, О. С. Трушин2 
  
1ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия 
2ЯФ ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, Ярославль, Россия 

Введение. 
В последнее десятилетие возродился интерес к изготовлению пористого 
анодного слоя оксида алюминия (ПAAO). Уникальные свойства мембран 
ПAAO делают этот материал шаблоном в различных приложениях 
нанотехнологий. [1-4] Так ввиду высокой упорядоченности пор, а также их 
самоорганизованности имеется возможность создания больших массивов 
различных наноструктур, таких как нанонити, нанопроволоки и нанотрубки 
с высокой плотностью упаковки 109-1011 единиц/см2. В данной работе 
использовалась фольга марки АМц с содержанием алюминия 98,9%. Ввиду 
несовершенства поверхности исходной фольги, необходимо провести 
предварительную обработку поверхности фольги, для которой был 
использован метод электролитно-плазменной полировки.  
Экспериментальная часть. 
В данной работе использована алюминиевая фольга толщиной 100 мкм 
сплава АМц. Измерение шероховатости образцов фольги сплава 
проводилось с использованием механического профилометра Talystep 
(Taylor Hobson) и атомно-силового микроскопа СММ-2000-ВАК. Для оценки 
шероховатости поверхности использован параметр высоты неровностей 
профиля по десяти точкам Rz – сумма средних арифметических отклонений 
точек пяти наибольших максимумов и пяти наибольших минимумов 
профиля в пределах базовой длины 

Rz=
1
5���yPmi� +��yVmi�

5

i=1

5

i=1
� 

где yPmi – отклонение пяти наибольших максимумов профиля; yVmi – 
отклонение пяти наибольших минимумов профиля. 
Оптические методы определения качества полировки, основанные на 
измерении коэффициента отражения в видимом оптическом диапазоне, 
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проводились с использованием фотоэлектрического блескомера ФБ-32. Для 
определения размеров пор ПААО осуществлялся анализ изображений, 
полученных с помощью сканирующего электронного микроскопа Supra 40. 
В данной работе для электролитно-плазменной технологии 
обрабатываемое изделие является анодом, а катодом служит нержавеющая 
сталь. Были использованы несколько составов различных водных 
электролитов, а именно состав 1) 4%KCl+2% C2H2O4, состав 2) 4%NH4Cl+2% 
C2H2O4 и состав 3) 4%FeCl3+2% C2H2O4. Для формирования ПААО 
использовалась стандартная технология двойного анодирования в 2,5 М 
серной кислоте при 30 0С [5]. 
Результаты и обсуждение. 
При подаче напряжения более 200 В на электроды плотность тока быстро 
достигает значений 30 А/см2, что вызывает мгновенное испарение воды, 
образование паро-газовой оболочки и формирование плазменного 
разряда. В приэлектродной области образуется яркое свечение, 
сопровождающееся звуковой волной, вызванной кавитационным 
схлопыванием жидкости. Стационарный разряд, существующий в паро-
плазменной оболочке и, обуславливающий в основном ее проводимость и 
свечение, является тлеющим, а искровые разряды возникают лишь 
эпизодически преимущественно на микронеровностях, что обуславливает 
эффект полировки. Высокого качества полировки алюминия и его сплавов 
можно достигнуть в электролите, прогретом до 70–85°С, при напряжении 
>250 В [6]. На рисунке 1 приведены данные о степени полировки для 
водных растворов: 4%KCl+2%C2H2O4, 4%NH4Cl+2%C2H2O4 и 4%FeCl3+2% 
C2H2O4.  

 
Рисунок 1 - а) оптический коэффициент отражения К после 

электролитно-плазменной полировки: 1 - в растворе 1, 2 - в растворе 2, 3 - 
в растворе 3; б) шероховатость поверхности алюминиевой фольги после 
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электролитно-плазменной полировки: 4 - в растворе 3, 5- в растворе 2, 6 - в 
растворе 1. 

Использование состава электролита 1 в течение первых 15 с (рис 1б) 
приводит к двух кратному уменьшению показателя шероховатости RZ, а в 
течении 30 с к уменьшению шероховатости на порядок от первоначальной. 
К 60 с после начала процесса полировки показатель Rz становится 
постоянным, и дальнейшая обработка не является целесообразной. 
Используемый метод электрохимического анодирования алюминиевой 
фольги, представляет стандартную технологию мягкого двух стадийного 
анодирования [5]. Первая стадия анодирования алюминия проводится в 
2,5М H2SO4. Процесс занимает 10 минут при температуре 30 ºС. Катод – 
графитовая пластина. Анод – алюминиевая фольга. Процесс 
потенциостатический с напряжением 19 В. Далее следует удаление 
«жертвенного» оксидного слоя, H3PO4+CrO3, 85 0С, 10 минут, температура 
70±5ºC. Вторая стадия анодирования алюминия производится при тех же 
условиях, что и при первом анодировании. Затем производится удаление 
субстрата алюминия в HCl+CuCl2+H2O.  
Для контроля размеров пор полученных матриц были проведены 
исследования поверхности ПААО методом сканирующей электронной 
микроскопии (рис. 2).  

Рисунок 2. СЭМ изображение пористой структуры, полученной в 
2,5 М серной кислоте. 
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Заключение. 
Была разработана технологическая схема получения пористого 
высокоорганизованного оксида алюминия, включающая предварительную 
подготовку поверхности алюминиевой фольги с использованием 
электролитно-плазменной полировки, методом погруженного плазменного 
тлеющего разряда под поверхностью электролита. На основе 
технологической схемы двойного электрохимического анодирования 
подготовленной фольги в 2,5 М серной кислоте при температуре 30 ºС, 
получены готовые образцы ПААО, произведено исследование методом 
электронной микроскопии, получены статистические данные о диаметрах 
пор образцов. В условиях проведенных экспериментов получены образцы 
ПААО с максимумом распределения диаметра пор 34 нм. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ ПРИ 
ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ ЛЕГИРОВАНИИ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 

А. Р. Хаиткулов1, А. В. Асылбаев1, Р. С. Есипов1 
  
1ФГБОУ ВО УУНИТ, Уфа, Россия 

В современном производстве изготовление деталей машин и механизмов, 
работающих в условиях поверхностного износа и удовлетворяющих 
высоким требованиям надежности, долговечности и безопасности 
эксплуатации, невозможно без применения упрочняющих технологий. В 
настоящее время упрочнение поверхности металлов и сплавов 
осуществляется с помощью различных видов термической и химико-
термической обработок (ХТО). Одним из развивающихся методов 
повышения физико-механических свойств является лазерная химико-
термическая обработка (ЛХТО), позволяющая проводить локальную 
обработку поверхности деталей [1,2]. Известно, что в термических 
упрочняющих методах определяющими технологическими параметрами 
являются: температура нагрева, длительность выдержки и охлаждения. При 
изменении во времени данных факторов возникает понятие о термическом 
цикле. Известно, что при импульсной ЛХТО формируется относительно 
малая объемная зона теплового воздействия (10-10 м-3) при высоких 
температурах нагрева (>1500 ℃) и при малой длительности импульса 
(<0,5 мс) [3]. В результате этого измерение, контроль и исследование 
термического цикла в режиме реального времени экспериментальными 
методами оказывается затруднительным. 

В работе рассматривалась двумерная задача по моделированию тепловых 
полей и термического цикла. Расчеты проводились с использованием 
программного комплекса COMSOL Multiphysics®. При лазерной обработке 
одиночным импульсом температура нагрева будет в значительной степени 
зависит от параметров излучения (плотность мощности Pg, Дж/м2; диаметр 
пятна D, мм; длительность импульса τи, мс) и свойств материала (плотность 
ρ, кг/м3; теплопроводность h, Вт/м·℃; удельная теплоемкость Ср, Дж/кг·℃). 
При многоимпульсной обработке большой интерес представляет 
термический цикл нагрева и охлаждения. В этом случае на температуру 
нагрева будет влиять ещё и частота следования импульсов f, Гц. При этом 
температурное воздействие от каждого последующего импульса будет 
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накладываться на предыдущее, т.е. средняя температура нагрева будет 
зависеть от суммы термический циклов одиночных импульсов [3-5]. 

На рис. 2 приведена расчетная схема с сеткой. Виртуальный образец имеет 
ширину W=5 мм и высоту H=1,5 мм. Поток тепла от лазерного луча имеет 
вид пятна диаметром D=1 мм, ось которого располагается 
перпендикулярно поверхности в геометрическом центре образца. Для 
повышения точности расчетов верхняя часть геометрии образца имеет 
более высокую плотность вычислительной сетки. Сетка имеет вид 
треугольников. 

 
Рисунок 1. Геометрия и вычислительная плотность сетки образца в 

COMSOL 

 

Виртуальный образец представляет собой прямоугольник, имеющий 
размеры 5×1,5 мм. Где Q1 – тепловой поток от импульсного лазерного 
источника и направлен на поверхность 2, Q2 – тепловые потери от 
конвективного теплообмена между окружающей средой и телом, 
направленны от поверхностей 1, 2 и 3, Q3 – тепловые потери от излучения, 
направленна от поверхностей 1, 2 и 3. Поверхность 4 принята как 
изолированная. 

Данный интегрированный вычислительный подход включает различные 
физические явления для прогнозирования температуры нагрева материала 
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во время многоимпульсной лазерной обработки. Таким образом можно 
составить следующее уравнение теплового баланса: 

 
Тепловой поток Q1 будет определяться средней плотностью мощности 
лазерного луча, попадающего на поверхность. При этом плотность 
мощности будет подчиняться закону Гауссовскому нормальному 
распределению и формула примет вид: 

 
где Pg – средняя плотность мощность лазерного луча, Вт/м2, A – абсорбция 
энергии лазерного луча, 0,37, Eи – энергия одиночного импульса, Дж, τи – 
длительность одиночного импульса, мс, D – диаметр пятна, мм, xr – 
координата позиции лазерного луча, мм, φ – стандартное отклонение, мкм. 

Тепловые потери от конвективного теплообмена между окружающей 
средой и нагреваемым телом будут определяться по формуле: 

 
где h – коэффициент теплопроводности стали, Вт/м2·К, Ti – температура тела, 
К, Ta – температура окружающей среды, 296 К.  

Тепловые потери от излучения будут рассчитываться по формуле: 

 
где ε – коэффициент теплового излучения телом, 0,65, δ – постоянная 
Стефана – Больцмана, 5,670367·10-8 Вт·м-2·К-4. 

 
Рисунок 2. Термоцикл на разном расстоянии от поверхности образца при 

энергии импульса 32 и 64 Дж и частоте импульсов 4 Гц 

−
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑦𝑦

= 𝑄𝑄1 −𝑄𝑄2 − 𝑄𝑄3 

𝑄𝑄1 = 𝑃𝑃𝑔𝑔 = 𝐴𝐴 �
𝐸𝐸и

𝜏𝜏и(𝜋𝜋4𝐷𝐷
2)
� 𝑒𝑒

−�(𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑟𝑟)2

2𝜑𝜑2 �
 

𝑄𝑄2 = ℎ(𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑎𝑎) 

𝑄𝑄3 = 𝜀𝜀𝜀𝜀(𝑇𝑇𝑖𝑖4 − 𝑇𝑇𝑎𝑎4) 
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Результаты анализа моделирования термических циклов при импульсной 
лазерной обработке показывают, что с увеличением мощности импульса 
повышается глубина теплового воздействия. Также увеличиваются зоны 
термического влияния (закалка, отпуск). При этом происходит увеличение 
средней температуры нагрева и имеет место наложение термических 
циклов, что согласуется с теоретическими данными. Чем выше частота 
следования импульсов f, тем явно виден эффект суммирования термических 
циклов. Однако, как только объемный материал достигает состояния 
насыщения тепла, дальнейший рост температуры в последующих лазерных 
импульсах не так высок, как на начальном этапе, что вызывает постепенное 
падение скоростей нагрева/охлаждения вплоть до выключения лазера. 
Снижение температуры объясняется потерями тепла за счет внешнего 
естественного конвективного охлаждения и излучения. Во время 
одномерной многоимпульсной лазерной обработки температура 
повышается, когда лазер включен, в течение времени продолжительностью 
0,5 мс (Pw) для каждого лазерного импульса, после чего следует падение 
температуры во время выключения лазера. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕНИЯ КАРБИДА 
ВОЛЬФРАМА ИЗ ЕГО ОКСИДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЛАЗМЫ МЕТАНА 

С. Д. Попов1, Д. И. Субботин1, М. В. Обрывалин1, Е. О. Серба1, В. А. 
Сподобин1, А. В. Суров1, Г. В. Наконечный1, А. В. Никонов1 
  
1ИЭЭ РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Карбид Вольфрама (WC) - химическое вещество, которое имеет множество 
особенных физических и химических свойств. Отличается невероятной 
твердостью (9 по шкале Мооса) и в то же время очень хрупок. Химически 
является стойким соединением: не реагирует при комнатной температуре с 
большинством органическими и неорганическими кислотами, не 
растворяется в разбавленных растворах щелочей. Для его растворения 
используются кипящие серные, соляные, азотные кислоты или царская 
водка. Благодаря своей износостойкости и химической стойкости карбид 
вольфрама используется в технике для изготовления инструментов, 
требующих высокой твердости и коррозионной стойкости, таких как сверла, 
фрезы, резцы и т.д. 

Способы получения 

Одним из способов получения карбида вольфрама является реакция (1): 

WO3 + 4CH4 —> WC + 3CO + 8H2      (1) 

В результате этой реакции также получается синтез-газ, который очень 
важен для химической технологии и является одним из компонентов для 
промышленного синтеза органических веществ. В данной работе было 
исследованы термодинамические условия реакции (1) и как они влияют на 
продукты. 

Условия расчётов. 

Создание плазменных устройств для химической технологии связано с 
значительными трудностями при расчете газодинамических и химических 
процессов, протекающих в химической установке. Поэтому в большинстве 
случает они создаются эмпирическим путем с учетом предыдущих 
экспериментальных данных. Поэтому на первом этапе создания любой 
плазмохимической технологии требуется оценка основных параметров: 
температура, состав реакционной смеси и т.д. При высокой температуре 
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большинство химических реакции протекают относительно быстро и, 
отчасти, кинетическим фактором можно пренебречь и оценить ход реакции 
по термодинамическому расчету в условиях состояния, близкого к 
равновесному. Следует отметить, что в гетерофазных плазменных потоках в 
ходе химических превращений, в большинстве случаев, лимитирующей 
стадией будет нагрев твердых частиц до необходимой температуры 
химической реакции. 

Расчет выполнялся с помощью программы ChemicalWorkBench(version 3.5). 
Для расчетов использовался термодинамический равновесный реактор PT, 
который принимает химическую реакцию как термодинамическую 
закрытую систему, находящуюся в состоянии химического и механического 
равновесия. Для расчетов термохимических постоянных используется 
принцип максимума энтропии. Энтропия многокомпонентной системы 
состоит из энтропии трех разных систем в разных фазах: газовой фазе, 
веществ в чистой конденсированной фазе и конденсированных растворах.  

Для конкретного реактора PT, рассчитывается тепловое равновесие при 
постоянном давлении и температуре, которые можно задать. В данной 
работе все газы принимались как идеальные газы, зависимость истинной 
изобарной теплоемкости от температуры записывалась в полиномиальном 
виде. Также, в связи с законом сохранения массы количества веществ 
каждого элемента в системе должно оставаться постоянным, а все 
химические превращения должны удовлетворять условию сохранения 
зарядов, состояние газовой фазы вычисляется по уравнению Менделеева-
Клапейрона. Таким образом, проблема расчета энергии и остальных 
термодинамических состояний системы сводится к поиску максимума 
энтропии системы с учетом описанных выше ограничений.  

Для этого используется метод множителей Лагранжа, для которого 
составляется функция Лагранжа L: 

𝐿𝐿 =  ∑ (𝑆𝑆𝑖𝑖0 − 𝑅𝑅 ⋅ 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑉𝑉

 ⋅ 𝑀𝑀𝑖𝑖) 
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 ⋅ 𝑀𝑀𝑖𝑖 +∑ 𝑆𝑆𝑟𝑟0 ⋅ 𝑀𝑀𝑟𝑟

𝑅𝑅
𝑟𝑟=1 +∑ 𝑆𝑆𝑛𝑛10 ⋅ 𝑀𝑀𝑛𝑛1

𝑁𝑁1
𝑛𝑛1=1 −

∑ 𝑅𝑅 ⋅ 𝑀𝑀𝑛𝑛1 ⋅ 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑀𝑀𝑛𝑛1

𝑀𝑀𝑆𝑆1

𝑁𝑁1
𝑛𝑛1=1  + ∑ 𝑆𝑆𝑛𝑛20 ⋅ 𝑀𝑀𝑛𝑛2

𝑁𝑁2
𝑛𝑛2=1 − ∑ 𝑅𝑅 ⋅ 𝑀𝑀𝑛𝑛2 ⋅ 𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑀𝑀𝑛𝑛2

𝑀𝑀𝑆𝑆2

𝑁𝑁2
𝑛𝑛2=1 − �−𝑈𝑈∑ (𝑀𝑀𝑖𝑖 ⋅𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

𝑈𝑈𝑖𝑖) + ∑ (𝑀𝑀𝑟𝑟 ⋅ 𝑈𝑈𝑟𝑟)𝑅𝑅
𝑟𝑟=1 +∑ (𝑀𝑀𝑛𝑛1 ⋅ 𝑈𝑈𝑛𝑛1)𝑁𝑁1

𝑛𝑛1=1 + ∑ (𝑀𝑀𝑛𝑛2 ⋅  𝑈𝑈𝑛𝑛2)𝑁𝑁2
𝑛𝑛2=1 � ⋅ 𝜆𝜆𝑈𝑈  + �𝑝𝑝𝑝𝑝 −

 𝑅𝑅𝑅𝑅∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 � ⋅ 𝜆𝜆𝑝𝑝𝑉𝑉 + �∑ (𝑀𝑀𝑖𝑖 ⋅ 𝑙𝑙𝑒𝑒𝑖𝑖)𝑘𝑘

𝑖𝑖=1 � ⋅ 𝜆𝜆𝑒𝑒 + ∑ �∑ (𝑀𝑀𝑟𝑟 ⋅ 𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑅𝑅
𝑟𝑟=1 + ∑ (𝑀𝑀𝑖𝑖 ⋅ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑟𝑟)𝑘𝑘

𝑖𝑖=1 +𝑚𝑚
𝑟𝑟=1

∑ (𝑀𝑀𝑛𝑛1 ⋅ 𝑙𝑙𝑛𝑛1𝑟𝑟)𝑁𝑁1
𝑛𝑛1=1 +∑ (𝑀𝑀𝑛𝑛2 ⋅ 𝑙𝑙𝑛𝑛2𝑟𝑟)𝑁𝑁2

𝑛𝑛2=1 �  ⋅ 𝜆𝜆𝑟𝑟 + (𝑀𝑀𝑆𝑆1 − ∑ 𝑀𝑀𝑛𝑛1
𝑁𝑁1
𝑛𝑛1=1 ) ⋅ 𝜆𝜆𝑆𝑆1 +

(𝑀𝑀𝑆𝑆2 − ∑ 𝑀𝑀𝑛𝑛2
𝑁𝑁2
𝑛𝑛2=1 ) ⋅ 𝜆𝜆𝑆𝑆2       (2) 

Где: 𝜆𝜆𝑟𝑟(j = 1,2,...,m) ; 𝜆𝜆𝑒𝑒 , 𝜆𝜆𝑈𝑈 ,𝜆𝜆𝑝𝑝𝑉𝑉,  𝜆𝜆𝑆𝑆1, 𝜆𝜆𝑆𝑆2 - множители Лагранжа [1]. 
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Для поиска основных параметров плазмохимического процесса 
(температуры и удельного расхода метана) расчет выполнялся методом 
итераций с целью оптимизации этих параметров. На рисунках 1-3 
представлены результаты расчета на последнем этапе. Дополнительным 
оптимизированным параметром было условие отсутствия в составе 
продуктов графита, загрязняющего карбид вольфрама. 

 
Рисунок 1. Зависимость концентрации основных продуктов реакции от удельного 

расхода метана при T=2990K 

 
Рисунок 2. Зависимость концентрации примесных продуктов реакции от удельного 

расхода метана при T=2990K 

 
Рисунок 3. Зависимость концентрации продуктов реакции от температуры при 

удельном расходе метана 0.36 кг/кг оксида вольфрама 
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Как можно видеть из рисунков, образование графита прекращается при 
температуре 2990К и удельном расходе метана 0,36 кг/кг оксида вольфрама. 
Столь высокие температуры в восстановительной среде в отсутствии 
сжигания топлива такие условия могут быть получены только при 
использовании плазменных устройств. Для данного процесса также были 
проведены расчеты энергетических параметров. В таблице 1 представлены 
основные энергетические параметры плазмохимического получения 
карбида вольфрама из оксида вольфрама и метана. 

Таблица 1. Материальный баланс и энергетические параметры получения 
1 кг карбида вольфрама 

Параметр Ед. изм. Значение 

Вход Оксид вольфрама кг 1 

Метан кг 0,36 

Выход Карбид вольфрама кг 0,845 

Монооксид углерода кг 0,362 

Водород кг 7,81·10-2 

Ацетилен кг 5,94·10-2 

Прочие кг 1,53·10-2 

Энергозатраты на получение карбида 
вольфрама 

кДж/моль 763 

МДж/кг 2,42 

кВт·ч/кг 0,672 

 

Литература: 
[1] Chemical Workbench (version 3.5): Description of Reactor Models / Kinetic 
Technologies, 2007. - 61p. 
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О НЕРАВНОВЕСНОСТИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В 
ИНДУКЦИОННО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЕ 

Р. Н. Гайнуллин1, А. В. Герасимов1 Я. Д. Лаптева1 
  
1Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
Казань, Россия 

 
В работе представлены результаты расчета температурных полей 
индуктивно связанной плазмы. Проведено сравнение с 
экспериментальными данными других авторов. Наблюдается их хорошее 
совпадение. 

 
В работах [1-2] были получены аналитические зависимости для 

расчета неравновесного поля температур в приосевой области 
индукционно-связанной плазмы (ИСП).  
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На рис. 1, 2 приведены результаты расчетов, выполненных для 
различных сечений плазмоида ВЧИ разряда по формулам (1) и (2) 
соответственно для электронного газа и атомно-ионного газа тяжелых 
частиц. 
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Рисунок 1. Профили электронной температуры для различных сечений 
ИСП вниз по потоку 

 
Рисунок 2. Профили газовой температуры для различных сечений ИСП 
вниз по потоку 

Расчет проводился для плазмы аргона при атмосферном давлении, 
за основу были взяты параметры разряда, приведенные в работе [3]. 
Значение коэффициента теплопроводности атомно-ионного газа для 
заданного интервала температур бралось из работы [4], коэффициент 
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теплопроводности электронного газа вычислялся в соответствии с [5]. 
Величины en  и δ  взяты из работы [6], значение ν  определялось в 

соответствии с [7]. Величина RQ  рассчитывалась по данным [8]. Для 
сравнения на рис. 3, 4 представлены соответствующие расчетным данным 
экспериментальные результаты, опубликованные в работе [3]. 

 
Рисунок 3. Профиль электронной температуры для различных сечений 

ИСП вниз по потоку (данные эксперимента [3]) 

 

Рисунок 4. Профиль газовой температуры для различных сечений ИСП 
вниз по потоку (данные эксперимента [3]) 

Как видно, для приосевой области плазмоида расчет по формулам 
(1) и (2) дает вполне удовлетворительное совпадение с имеющимися 
экспериментальными данными. При этом профиль электронной 
температуры, незначительно изменяясь при движении вдоль оси индуктора, 
образует характерное «плато», хорошо известное специалистам в области 
физики и техники индукционной плазмы атмосферного давления. Укажем 
также, что полученные формулы сохраняют свою работоспособность 
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вплоть до значений радиальных координат r , порядка одной трети радиуса 
светящейся области плазменного сгустка. 

Полученная в работе система формул достаточно точно описывает 
распределение температурных полей вблизи оси плазменного сгустка и 
может быть полезна при решении довольно широкого круга как 
инженерных, так и научных задач теплообмена в области физики и техники 
ВЧ низкотемпературной плазмы. 

Литература: 
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плазмы ВЧИ-разряда вблизи оси плазменного сгустка/ А. В. Герасимов,  А. 
П. Кирпичников // Труды IV Минского международного форума 
«Тепломассообмен ММФ-2000». Т. 2. Радиационный и комбинированный 
тепломассообмен. Минск. 2000. С. 82-86 
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7. Гинзбург, В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме / В.Л. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРОБОЙНОЙ СТАДИИ ИМПУЛЬСНОГО 
РАЗРЯДА В ПРОВОДЯЩЕЙ ВОДЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
УЛЬТРАЗВУКА 

А. А. Филаткин1, В. А. Панов2, В. Я. Печеркин2, Л. М. Василяк2, С. П. 
Ветчинин2 

1Московский физико-технический институт, Москва, Россия 
2Объединённый институт высоких температур РАН, Москва, Россия 

Введение 

Действие ультразвука на жидкости является предметом многочисленных 
исследований. На сегодняшний день с помощью ультразвука производится 
очистка воды и водных растворов от различного рода примесей. Из-за 
ударных волн, возникающих в жидкости при схлопывании кавитационных 
пузырьков, влияние коагуляции уменьшается, что приводит к дроблению 
частиц в примеси [1]. Воздействие ультразвуковых колебаний на 
перегретую воду вблизи высоковольтного электрода на предпробойной 
стадии может интенсифицировать процессы, приводящие к пробою. 
Авторы [2] связывают инициацию вскипания перегретой жидкости с 
интенсификацией коагуляции зародышевых газовых пузырьков в 
ультразвуковом поле. Итак, укрупнение газовых пузырьков и увеличение 
роста газовой фазы в воде с ультразвуком могут оказывать влияние на 
образование плазмы, непосредственно связанное с ионизацией пузырьков 
в сильном электрическом поле, и на развитие плазменного канала в воде 
при тепловом пробое, так как на начальном этапе оно происходит через 
взрывное вскипание вблизи поверхности электрода. Ультразвуковое 
воздействие на разрядный промежуток должно приводить к уменьшению 
напряжения и времени зажигания разряда в проводящей воде. В работе 
проводится экспериментальное исследование влияния внешнего 
ультразвукового поля на предпробойные стадии электрического разряда в 
электропроводящей воде. 

Экспериментальная установка 

Электроразрядная ячейка представляет собой отрезок трубы, в торцах 
которой закреплены смотровые окна из оптического стекла. Их диаметр 
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совпадает с внутренним диаметром трубы и составляет 160 мм. Расстояние 
между обращенными внутрь ячейки поверхностями стекол составляет 75 
мм. Через отверстие в стенке трубы в воду погружается рабочая 
поверхность ультразвукового излучателя. В нижней части трубы 
установлена алюминиевая пластина (60х117х5 мм), от которой отражается 
ультразвуковая волна и на которой закреплен держатель с электродами. 
Электроды с геометрией "острие-штырь" образуют разрядный промежуток 
длиной 8 мм. Ячейка заполняется водой с удельным сопротивлением 3.92 
кОм см (эквивалентная электропроводность 255 мкСм/см), которое 
достигается внесением соли Na2SO4 в дистиллят. Высота столба жидкости 
составляет 135 мм. 

 

Рисунок 1. Схема установки. 1 – разрядная ячейка; 2 – ультразвуковой 
излучатель; 3 – светодиод; 4 – длиннофокусная собирающая линза; 5 – 

сферическое зеркало; 6 – нож Фуко; 7 - высокоскоростная камера Phantom 
V2012; 8 – четырехканальный осциллограф LeCroy HDO4054; 9 – пассивный 

высоковольтный пробник напряжения Tektronix P6015A; HVG – 
высоковольтный источник питания Spellman;  Rb – балластное 

сопротивление, Rsh – шунт;  G - универсальный генератор сигналов RIGOL 
DG4102; P - усилитель сигналов Power Amplifier Type 2713 компании Brüel & 
Kjær:  сплошной синий – жидкость, штриховка – диэлектрические держатели 

электродов 

Высоковольтный импульс амплитудой до 10кВ подаётся на анод через 
параллельно подсоединённые конденсаторы общей ёмкостью 800 Ф и 
балластное сопротивление 5 кОм. 
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Импульс с генератора G амплитудой 150 мВ подаётся на ультразвуковой 
излучатель 2 через усилитель мощности P. Излучатель настроен на 
резонансную частоту. 

Визуализация процессов проводится шлирен методом. Световой поток, 
создаваемый светодиодом 3 в фокусе собирающей линзы 4, преобразуется 
в параллельный пучок, проходящий через разрядную ячейку 1. 
Преломлённые оптической неоднородностью лучи отражаются от 
сферического зеркала 5 и попадают в объектив камеры 7. При этом 
паразитная засветка отсекается диафрагмой (ножом Фуко) 6. 

Результаты 

Проведено несколько серий экспериментов, направленных на выявление 
эффекта уменьшения среднего времени предпробойной стадии в 
ультразвуковом поле. Наиболее заметно эффект проявляется при поданном 
на электроды напряжении, близком к пробойному (зарядное напряжение 
на конденсаторе 9.3кВ). Статистически это выражается в удвоении 
вероятности наступления пробоя с включённым ультразвуком по 
сравнению с таковой в отсутствии поля. В таблице 1 представлено типичное 
число наступления пробоя в 10 запусках при различных значениях 
напряжения с высоковольтного генератора и длительности импульса 7.5мс. 
Взрывное вскипание пузыря с последующим замыканием анод-катодного 
промежутка показано на рисунке 2. Характерные осциллограммы 
изображены на рисунке 3. 
 

Номер серии 
запусков 

Ультразвук Зарядное 
напряжение на 

конденсаторе, кВ 

Число 
запусков с 

пробоем из 10 
1 нет 10 5 
2 есть 10 9 
3 нет 9.3 3 
4 есть 9.3 6 

Таблица 1.  Сравнение вероятности пробоя в проводящей жидкости в 
присутствии и отсутствии ультразвука 

На рис. 2 приведены характерные изображения разрядного промежутка в 
отсутствие ультразвукового поля и пробоя (а), и при дополнительном 
ультразвуковом воздействии и наступившем пробое (б). 
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Рисунок 2. Кадр разрядного промежутка при a) включенном; б) 
выключенном ультразвуковом поле. 

На рис. 3 представлен характерный вид осциллограмм напряжения и тока 
на разрядном промежутке в тех же условиях, что и на рис. 2. 
 

  

Рисунок 3. Изменение напряжения (голубой) и силы тока (красный) со 
временем. a) пробоя не происходит б) пробой происходит 

Таким образом, дополнительное ультразвуковое воздействие на разрядный 
промежуток увеличивает вероятность замыкания промежутка и 
возникновения пробоя при прочих равных условиях. Напряжение и время 
зажигания разряда в среднем уменьшаются. 
Литература: 
[1] Голых Р.Н. Диссертация на соискание ученой степени доктора 
технических наук «Повышение эффективности воздействия УЗ колебаний на 
процессы в системах с жидкой фазой». Бийск – 2020, 431 с. (Алтайский гос. 
тех. Университет им. И.И. Ползунова) 
[2] Перминов С.А., Ермаков Г.В. «Вскипание перегретой воды и водных 
растворов под действием ультразвука», Теплофизика и аэромеханика, 2010, 
т.17, №1, сс. 119–125. 
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СИНТЕЗ ШПИНЕЛИ MGAL2O4 МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННОЙ 
ПЛАВКИ КОМПОНЕНТОВ 

В. В. Шеховцов1, Н. К. Скрипникова1, О. А. Кунц1, А. Б. Улмасов1 
  
1Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, 
Россия 

Алюмо-магниевая шпинель MgAl2O4 представляет собой композитный 
минерал, состоящий из MgO и Al2O3, и его теоретический химический 
состав составляет 28,33 масс. % MgO и 71,67 масс. % Al2O3 [1-2]. Магниево-
алюминиевая шпинель является устойчивым бинарным соединением в 
системе MgO-Al2O3. Сырьем для ее производства служат материалы, 
содержащие Al2O3 и MgO. При этом используются различные по своей 
природе глиноземы и оксиды магния [3-4]. Важной особенностью шпинели 
является то, что один из ее компонентов может быть заменен другими 
ионами, Mg2+ и Al3+могут быть заменены ионами небольшого размера. Так 
шпинель имеет множество твердых растворов, по мере повышения 
температуры площадь фазы MgAl2O4 увеличивается в сторону большего 
количества оксида алюминия. Магниево-алюминиевая шпинель, широко 
используется в термическом оборудовании, таком как ковши, открытые 
сталелитейные печи, печи для обжига активной извести и цементные 
вращающиеся печи [5]. В связи с этим целью данной работы является 
рассмотреть возможность применение энергии термической плазмы для 
синтеза шпинели MgAl2O4 из распространённых природных материалов.  
В качестве исходного материала были выбраны материалы природного 
происхождения: бёмит γ-AlO(OH) и магнезит MgCO3. Материалы 
смешивались в стехиометрическом соотношении N=MgO/Al2O3=28/72. Для 
проведения экспериментальных исследований был разработан 
экспериментальный стенд, включающий: электродуговой плазмотрон, 
графитовый тигель, система вентиляции, подачи плазмообразующего газа 
(воздух) и системы охлаждения теплонапряженных элементов плазмотрона. 
На рисунке 1, а представлена условная схема экспериментального стенда.  
На рисунке 1, б представлены фотографии продуктов плавления после 
воздействия термической плазмы при различном времени (от 10 – 30 c.). 
Режимные параметры работы плазмотрона при проведении экспериментов 
соответствовали: сила тока 100 А; напряжения 110 V, тепловое КПД 87 %, 
расход плазмообразующего газа 15 нл/мин. Масса исходной навески 
составляла 15 г. 
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а б 
Рисунок 1. а – условная схема экспериментального стенда: 

1-узел катодный; 2-гранулированное сырье; 3-дуга плазменная;  
4-графитовый анод; 5-источник питания. б - внешний вид охлажденных 

образцов, полученных при плавлении состава SP-4 при различном времени 
воздействия: со стороны плазменного потока (1); со стороны основания 

графитового тигля (2)  

Как можно наблюдать, временной интервал нахождения шихты в среде 
термической плазмы существенно влияет на процесс плавления. Акцент 
при проведении экспериментов устанавливался на получение гомогенного 
продукта, при полном плавлении исходной шихты. 
Синтезированный продукт по результатам дифрактометрии характеризуется 
наличием стехиометрической фазой MgAl2O4. Относительная интенсивность 
дифракционных пиков основных кристаллических фаз при 2θ = 19°, 32°, 37°, 
45°, 60°, 66° соответствуют классической (стехиометрической) шпинели 
MgAl2O4, формируемой в результате односторонней диффузии Mg2+ на 
границе раздела оксида алюминия. При этом для 2θ = 29.4° и 30.8° 
присутствует расщепление рефлекса, которое относятся к 
нестехометрической шпинели (Mg, Al) Al2O4 переменного состава. 
На рисунке 2 представлены результаты морфологии внутреннего каркаса 
продукта плавления.  
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Рисунок 2. Морфология внутреннего каркаса продукта плавления 

Как можно наблюдать морфология внутреннего каркаса представлена 
плотной упаковкой микрозерен, однако встречаются поровые 
пространства, где просматриваются ромбические кристаллы MgAl2O4. 
Таким образом, в работе показана возможность синтеза шпинели MgAl2O4 

методом плазменной плавки компонентов из распространённых 
природных материалов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ ГАЗОВ С ПОЛИМЕРНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ В ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМЕ 
ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ 

Ю. А. Тимошина1, Э. Ф. Вознесенский1 
  
1ФГБОУ ВО "КНИТУ", Казань, Россия 

Перспективным методом модификации поверхности полимерных 
материалов является обработка высокочастотной (ВЧ) плазмой 
пониженного давления, который позволяет регулировать такие 
поверхностные свойства как шероховатость, свободная поверхностная 
энергия и адгезия, при этом не приводя к деструкции поверхностных слоев 
материалов [1]. Процессы модификации полимерных материалов в плазме 
пониженного давления достаточно широко исследованы [2–5]. При этом 
особый интерес представляют плахмохимические изменения в 
поверхностных слоях полимерных материалов при их модификации в 
плазмообразующих реакционноспособных газах.  
Для анализа химических изменений, происходящих в поверхностных слоях 
полимерных материалов при ВЧ плазменной модификации, проведено 
математическое моделирование взаимодействия реакционноспособных 
частиц плазмы воздуха и молекул атмосферного воздуха со свободными 
радикалами на поверхности полипропиленового (ПП) материала.  
Полимерные материалы являются диэлектриками и при модификации в ВЧ 
плазме пониженного давления приобретают отрицательный заряд, поэтому 
положительные ионы плазмы рекомбинируют на поверхности образцов и с 
макромолекулами полимера взаимодействуют быстрые атомы, 
кинетическая энергия которых равна кинетической энергии 
соответствующих ионов [6]. Для численных расчетов использованы 
молекулы и одиночные атомы кислорода и азота, а также одиночные атомы 
водорода и углеводородные радикалы, десорбированные с поверхности 
полимера. При этом взаимодействие макрорадикалов ПП с молекулами O2 
и N2 может происходить как в условиях ВЧ плазмы воздуха, так и при 
попадании модифицированных образцов в атмосферу воздуха при наличии 
на их поверхности нескомпенсированных химических связей. 
Для моделирования процессов модификации полимерного материала в 
плазме ВЧ разряда пониженного давления использован метод 
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молекулярной динамики, основанный на численном решении классических 
уравнений движения и позволяющий получить информацию о процессах, 
происходящих в атомно-молекулярных масштабах. Моделирование 
проводилось с использованием программного пакета LAMMPS, 
представляющего собой бесплатное программное обеспечение с открытым 
исходным кодом. При моделировании химического взаимодействия 
макрорадикалов ПП с реакционноспособными частицами и между собой 
использован реакционноспособный потенциал ReaxFF с включенным 
силовым полем, который учитывает вклад в энергию межатомного 
взаимодействия многочастичных потенциалов, описывающих ковалентные 
связи с учетом порядка связей, валентности атомов и электростатической и 
дисперсионной составляющей. Начальная температура принята равной 300 
К, начальные положения и скорости частиц заданы случайным образом.  
Общие механизмы химических реакций взаимодействия 
реакционноспособных частиц ВЧ плазмы воздуха с макрорадикалами ПП 
представлены на рисунке 1, результаты численных расчетов – на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 1. Общие механизмы химических реакций взаимодействия 

реакционноспособных частиц ВЧ плазмы воздуха с макрорадикалами ПП 
 
Результаты численных расчетов показали, что при взаимодействии 
макрорадикала ПП с реакционноспособными частицами атомарного и 
молекулярного кислорода в присутствии атомарного водорода или 
углеводородных радикалов происходят многоступенчатые химические 
реакции. На первом этапе происходит прививка к макромолекуле ПП 
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гидропероксидных групп, которые характеризуются неустойчивостью и 
распадаются на кислородсодержащие макрорадикалы RO• или ROH• и 
гидроксил (OH•). На последующем этапе реакций происходит образование 
макромолекул ПП, содержащих гидроксильные и карбонильные 
функциональные группы. В некоторых случаях конечным продуктом 
является алкоксильный макрорадикал (RO•), который обладает высокой 
реакционной способностью и может участвовать в процессах окисления с 
образованием гидроксильных и карбонильных групп как в условиях 
плазмы, так и в атмосфере воздуха. Кроме того, образование 
гидроксильных функциональных групп возможно и при взаимодействии 
макрорадикала ПП с атомарным кислородом и водородом, исключая 
стадию образования гидропероксида. 

 
Рисунок 2. Изображение моделируемой области ПП после ионной 

бомбардировки при взаимодействии с реакционноспособными частицами 
ВЧ плазмы воздуха в момент времени t = 0 фс (а), t = 30 фс (б), t = 475 фс (в) 

(углерод – темно-серый, водород – светло-серый, кислород – красный,  
азот – синий) 

 
При отсутствии в моделируемой системе реакционноспособных частиц 
кислорода и азота наблюдаются процессы сшивки макромолекул и 
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образования кратных связей, которые могут происходить с отщеплением 
водорода от макромолекулы ПП и выделением молекулярного водорода. 
Проведенные численные расчеты позволяют установить принципиальную 
возможность протекания химических реакций при взаимодействии 
макрорадикалов ПП с реакционноспособными частицами ВЧЕ плазмы 
воздуха и молекулами атмосферного воздуха, а также уточнить механизмы 
протекания многоступенчатых реакций. 
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ДИСКРЕТЕЗИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ КОНДЕНСАЦИИ 
НАНОЧАСТИЦ В ПЛАЗМЕ ДУГОВОГО РАЗРЯДА НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ 

Л. Ю. Федоров1, А. В. Ушаков1, И. В. Карпов1 
  
1Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр СО РАН, 
Красноярск, Россия 

В наиболее общем виде процессы образования и роста наночастиц при их 
синтезе с помощью вакуумного дугового разряда можно представить 
следующим образом [1, 2]. Испаренный в катодном пятне материал 
попадает в плазму. Далее, по мере удаления от катода, пар охлаждается, 
становится пересыщенным и происходит гомогенное 
зародышеобразование. Впоследствии пар конденсируется на ядрах в 
процессе гетерогенной конденсации. В зависимости от температуры на 
этом этапе возможны процессы межчастичной коагуляции и агломерации. 
А диаметр наночастиц широко варьируется до сотен нанометров. В 
настоящей работе представлена вычислительная модель процесса роста 
наночастиц в тепловых плазменных хвостах на основе динамики аэрозолей. 

Существует 2 основных типа моделей. Первая – рост наночастиц путем 
одновременного гомогенного зародышеобразования и гетерогенной 
конденсации без учета межчастичой коагуляции (распределение по 
размерам может быть любой формы). Вторая модель описывает 
коллективный рост наночастиц путем одновременного 
зародышеобразования, конденсации и коагуляции. Эту модель часто 
рассматривают отдельно для различных предположений о распределении 
размеров частиц. В работе рассматривается случай дискретизированного 
распределения размеров частиц в пространстве, выраженных их объемом. 

Использованные допущения: наночастицы сферической формы; 
незначительная инерция наночастиц; скорость переноса и температура 
наночастиц совпадают с объемным газовым потоком; незначительное 
тепловыделение из-за конденсации и электрический заряд; материальный 
пар – идеальный газ; давление в реакционной камере ~100 Па. 

Дискретизированные объемы задаются в виде: 𝑣𝑣𝑘𝑘+1 = 𝑓𝑓𝑞𝑞𝑣𝑣𝑘𝑘, (k = 1, 2, …, 
𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚), где v – объем частицы, k – номер дискретной точки для размера 
частицы (𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 161), 𝑓𝑓𝑞𝑞 – коэффициент интервала (𝑓𝑓𝑞𝑞 = 1,16). 
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Минимальный объем «частицы» выбран равным v2 = 10v1, где v1 
обозначает объем мономера, который эквивалентен атому пара. В этом 
пространстве размеров чистая скорость образования частиц с объемом vk 
равна ∆𝑁𝑁1

∆𝑡𝑡
= �̇�𝑁𝑘𝑘

(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) + �̇�𝑁𝑘𝑘
(𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐) + �̇�𝑁𝑘𝑘

(𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐), (k = 2, …, 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚), где Nk – числовая 
плотность частиц в узле k, �̇�𝑁 означает прирост в единицу времени, а 
верхние индексы обозначают вклады гомогенной нуклеации, гетерогенной 
конденсации и межчастичной коагуляции. 

В перенасыщенном паре скорость образования частиц объемом vk путем 
гомогенного зародышеобразования выражается: �̇�𝑁𝑘𝑘

(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) = 𝐼𝐼𝜉𝜉𝑘𝑘
(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛), (k = 2, …, 

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚). Здесь I – скорость гомогенного зародышеобразования, а 𝜉𝜉𝑘𝑘
(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) 

представляет собой коэффициент разделения для узлов 
дискретизированного размера. 

В перенасыщенном паре чистый объем производства частиц, имеющих 
объем vk, за счет гетерогенной конденсации можно записать как �̇�𝑁𝑘𝑘

(𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐) =

∑
�𝜉𝜉𝑖𝑖,𝑘𝑘

(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)−𝛿𝛿𝑖𝑖,𝑘𝑘�𝑁𝑁𝑖𝑖
∆𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖=2 , (k = 2, …, 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚). Здесь 𝛿𝛿𝑖𝑖,𝑘𝑘 – дельта Кронекера, 𝜉𝜉𝑖𝑖,𝑘𝑘

(𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐) – 
коэффициент распределения для неоднородной конденсации. 

Растущие наночастицы взаимно сталкиваются и коагулируют при 
повышении температуры, тем самым уменьшая свое собственное 
количество. Таким образом, чистая скорость образования частиц в узле k за 
счет межчастичной коагуляции может быть выражена как: 

�̇�𝑁𝑘𝑘
(𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐) = 1

2
∑ ∑ 𝜉𝜉𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘

(𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐)𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑁𝑁𝑖𝑖𝑁𝑁𝑗𝑗
𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑗𝑗=2

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖=2 − 𝑁𝑁𝑘𝑘 ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑘𝑘𝑁𝑁𝑖𝑖

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖=2 , (k = 2, …, 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚), 

где 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑗𝑗 – функция частоты столкновений между частицами, имеющими 
объемы vi и vj. Первый член и второй член правой части выражают 
усиление узла k за счет столкновения между частицами в других узлах i и j и 
потерю узла k за счет столкновения между частицами. Частицы объема vi и 
vj сталкиваются и коагулируют. Следовательно, они образуют новые 
частицы с объемом vi + vj. ξ(coag) – коэффициент распределения для 
коагуляции. 

Уравнение баланса материального пара рассчитывается одновременно с 
учетом расхода атомов пара на нуклеацию и конденсацию ∆𝑁𝑁1

∆𝑡𝑡
=

−∑ 𝐼𝐼𝜉𝜉𝑘𝑘
(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)𝑛𝑛∗ − ∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖∆𝑣𝑣𝑖𝑖

𝑣𝑣1∆𝑡𝑡
𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖=2

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑘𝑘=2 , 𝑛𝑛∗ представляет количество мономеров, 

составляющих термодинамически нейтрально стабильное ядро. Плотность 
атомов пара напрямую влияет на скорость зародышеобразования и 
конденсации. 
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Расчеты проводились в типичных условиях монотонного снижения 
температуры при 18 скоростях охлаждения в диапазоне (2,0×103 – 6,4×104) 
К/с. Временной шаг Δt для вычислений был установлен от 5,0 до 0,12625 
мкс. Предполагается, что после полного испарения плазмой атомы паров 
циркония переносятся с газом-носителем (Ar). В нем молярная доля 
циркония и аргона установлена 1,257% при 2700 К в качестве начального 
условия вычислений. 

На рисунке 1 представлены СЭМ-изображения частиц циркония. 
Первичные частицы имеют сферическую форму и диаметр в нанометровом 
диапазоне. Частицы, полученные при закалке, намного меньше частиц без 
закалки. 

    
Рисунок 1. СЭМ-изображения наночастиц циркония, полученные в 
экспериментах (а) без и (б) с закалкой 

На рисунке 2 показаны распределения первичных частиц по размерам, 
которые количественно указывают на одну и ту же тенденцию в 
экспериментах и расчетах. 

 
Рисунок 2. Распределение наночастиц по размерам, полученное в 
результате экспериментов (а) и расчетов (б) 
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При закалке распределения по размерам становятся все более узкими. В 
эксперименте без закалки средний диаметр 170 нм со стандартным 
отклонением 82 нм. В эксперименте с закалкой был получен средний 
диаметр 30 нм и стандартное отклонение 9 нм. 

Расчет со скоростью охлаждения 3,1×103 К/с дает средний диаметр 149,5 нм 
и стандартное отклонение 39,7 нм. Расчет со скоростью охлаждения 6,2×104 
К/с дает средний диаметр 26,8 нм и стандартное отклонение 9,98 нм. Эти 
результаты расчетов в приемлемой степени согласуются с 
экспериментально полученными результатами. 

В тоже время причины наблюдаемых расхождений могут быть 
следующими. Ошибки из-за временных флуктуаций и пространственной 
неоднородности полей температуры и потока. Турбулентное 
гидродинамическое поведение влияет не только на испарение исходных 
частиц, но также на образование и перенос наночастиц. В описанном 
эксперименте наблюдались большие неиспарившиеся частицы, в то время 
как модель предполагает полное испарение и рост наночастиц при 
линейных скоростях охлаждения. Диаметры основных зародышей, 
образовавшихся в этом исследовании, были оценены в несколько 
нанометров, для которых используемые справочные данные по 
поверхностному натяжению могут быть недействительным. 

Чтобы уменьшить накопление ошибок при узловой дискретизации 
размерного пространства, следует использовать большое количество узлов 
с малым геометрическим коэффициентом разнесения fq. В настоящем 
исследовании были протестированы несколько комбинаций количества 
узлов и геометрического шага. Удвоение количества узлов привело к 
изменению распределения частиц по размерам менее чем на 1,5%. 

Работа выполнена в рамках госзадания ES-2021-0026. 
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ДЕТАЛЬНАЯ ТРЁХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА И ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЕННОЙ УСТАНОВКЕ ДЛЯ 
ГАЗОФАЗНОЙ ОБРАБОТКИ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

А. С. Мельников1, И. В. Цивильский1 
  
1КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева, Казань, Россия 

Усовершенствована ранее разработанная численная модель процессов 
плазменной газофазной обработки порошковых материалов в реакторе на 
основе индуктивно-связанной плазме с целью оптимизации технологии и 
решения ряда проблем. Так, по результатам физических экспериментов 
было зафиксировано осаждение паров на стенках кварцевой колбы 
(рисунок 1), вследствие чего может происходить перегрев и выгорание 
стенок. Причиной осаждения паров может быть срыв внешнего газового 
потока, служащего для защиты кварцевой колбы, либо обратные 
восходящие потоки из трубки питателя и из конденсационной камеры. 
Поэтому целью данной работы является определение характера течений 
плазмы в пристеночной области кварцевой горелки. 

 

Рисунок 1. Загрязнение кварцевой колбы осаждёнными парами 

В численной модели использованы подходы, разработанные для 
предыдущих исследований, более подробно описанных в [1–2]. Основные 
решаемые уравнения – система уравнений Навье – Стокса и уравнения 
Максвелла. Для упрощения решения последних введено понятие 
векторного потенциала. Решение электромагнитной и газодинамической 
задачи выполнено в системе ANSYS Fluent с использованием возможностей 
пользовательского интерфейса (User Defined Functions) для уравнений на 
векторный потенциал. Модель вязких течений – ламинарная. 
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Дизайн модели дополнен более детализированной геометрией плазменной 
установки, а именно элементами подачи газовых потоков. Они влияют на 
характер начального течения газов, их закрутку вокруг оси плазмотрона, 
потенциальное формирование побочных завихренностей вблизи стенок 
кварцевой горелки. Схема модели представлена на рисунке 2. Внешний 
газовый поток подаётся через 18 каналов, расположенных по кругу юбки 
под углом 45° относительно радиального направления и относительно оси 
плазмотрона. Длина трубки питателя, через которую подаётся и 
центральный газовый поток, увеличена и достигает середины индуктора. Во 
всех доменах, за исключением области течений аргоновой плазмы, 
поддерживается постоянная температура в 300 К. Скорость центрального 
газового потока – 0,47 м/с, среднего – 0,11 м/с, внешнего – 5,09 м/с. Частота 
тока в индукторе – 5,28 МГц. 

 

Рисунок 2. а) Геометрия модели с указанием доменов: 1 – окружающий 
воздух, 2 – аргон / плазма, 3 – «юбка», 4 – трубка питателя, 

5 – индукционная катушка; б) вид в сечении каналов для подачи внешнего 
газового потока 

На рисунке 3 представлены результаты моделирования. Характер 
распространения течений свидетельствует о наличии обратных вихрей в 
области индуктора. При этом скорости внешнего газового потока оказалось 
недостаточно для необходимого обдува стенок: поток быстро сбивается 
восходящими вихрями плазмы и рассеивается.  

По представленному полю температур можно убедиться во 
взаимодействии стенок кварцевой колбы с высокотемпературной областью 
плазмы. Нижняя часть стенок нагревается в меньшей степени, что 
обеспечивает условия для конденсации на них паров порошка. Этому же 
могут способствовать обратные восходящие потоки паров из 
конденсационной камеры. 
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Рисунок 3. а) поле температуры, б) векторы и поле скорости 
в области формирования плазмы 

Учёт особенностей подачи внешнего газового потока позволил убедиться, 
что он не обеспечивает достаточную защиту стенок кварцевой колбы от 
перегрева, и исходная конфигурация плазменной установки является 
недостаточно эффективной. Для исключения осаждения паров на колбе 
следует увеличить скорость внешнего газового потока, либо предусмотреть 
иной способ охлаждения стенок горелки. В то же время, увеличение длины 
трубки питателя позволило исключить возникновение обратных течений в 
области впрыска. 

Научные исследования проведены при финансовой поддержке 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(Рег. номер НИОКТР АААА-А20-120122490071-1). 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ГАЗОДИНАМИКИ В ВЧ-ПЛАЗМОТРОНЕ ВЧИ -11/60 

А. В. Герасимов1, А. Д. Байтимиров2, М. Л. Шустрова1 
  
1ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический 
университет", Казань, Россия 
2ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казань, Россия 

Введение. Обработка индуктивно-связанной плазмой (ИСП) играет важную 
роль во многих технологических процессах как чистое и эффективное 
средство генерации плазменных высокоэнтальпийных струй, которые могут 
быть успешно использованы в широком спектре приложений, в частности, 
в плазменном напылении материалов, уплотнении и сфероидизации 
порошков, химическим синтезе наночастиц, обработке отходов [1, 2, 3]и пр. 
Целью настоящей работы является численное моделирование  процессов 
газодинамики в газорязрядной камере плазмогенератора. 

Описание установки. Структура установки [4] представлена на рис.1. 
Плазменный газ (аргон) вводится в кварцевый цилиндр по трем 
концентрическим трубкам и течет сверху вниз.  

 
Рисунок 1. Схема установки 

Порошок впрыскивается газом-носителем через центральную трубку, 
изготовленную из нержавеющей стали и имеющую встроенное водяное 
охлаждение, в зону плазмы. Осевое положение центральной трубы можно 
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регулировать, чтобы уменьшить влияние вихрей на поток частиц. Вход для 
вспомогательного газа означает рабочий газ, который производит и 
поддерживает плазму. Охлаждающий газ, также называемый защитным 
газом, обеспечивает дополнительную стабилизацию плазмы и 
предотвращает разрушение кварцевого корпуса цилиндра из-за высокой 
тепловой нагрузки плазмы. 

Исходные данные для расчета. Мощность возбуждения катушки -17.550 
kW; частота возбуждения катушки -1.76 MHz. Граничные условия 
устанавливаются как в  [5]: На входах z=0 в каналы 1, 2, 3 задаются 
постоянные скорости и температура: Q1= 1 л/мин, Q2 =3 л/мин, Q3 = 30 
л/мин, T = 350K; на выходе из расчетной области (z=200 мм) давление p=0. 
Данные по плотности, теплопроводности, энтальпии и вязкости 
атмосферного аргона получены из работы [6], а значения 
электропроводности из [7]. 

Математическая модель. В этой статье двумерная осесимметричная 
модель горелки с индуктивно связанной плазмой (ИСП) была разработана 
для расчета электромагнитных полей, потока плазмы и теплопередачи в 
индуктивно связанной ВЧ-плазме. В этом плазменном сгустке ИСП 
электроны получают энергию от индуцированного магнитного поля, 
создаваемого пятивитковой медной катушкой с круглым сечением 
диаметром 5мм, генерирующей колебания номинальной частоты 1,76 МГц. 
Для моделирования осесимметричной задачи были допущены следующие 
упрощения. Подразумевается пренебрежение осевой составляющей тока 
катушки и оптически тонкая плазма в условиях локального 
термодинамического равновесия (ЛТР). В ЛТР плазму можно рассматривать 
как проводящий газ, который нагревается электромагнитным полем, 
создаваемым индукционной катушкой [8]; При выполнении этих предполо 
жений уравнения электромагнитной и газовой динамики могут быть 
записаны в двумерной модели в цилиндрических координатах (r, z). 
Большинство математических моделей [9] описывают плазменные 
процессы в зависимости от конкретных физических условий, построенные с 
использованием уравнений, выводимых комбинацией уравнений Навье-
Стокса и Максвелла [10]. Электромагнитные поля в области катушки 
индукционной плазмы регулируются уравнениями Максвелла, согласно [11]. 
Граничные условия для уравнений сохранения массы, импульса и энергии 
следующие: на внутренней стенке удерживающей трубы было наложено 
условие прилипания, в то время как на внешней стенке ограничительной 
трубы устанавливается фиксированное значение температуры 350 К. На 
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входе предполагаются равномерные профили скорости газа (Q1=1 л/мин, 
Q2= 3 л/мин, Q3=31 л/мин). Радиальная скорость и радиальные градиенты 
всех других переменных на осях горелки, а также осевые градиенты 
переменных на выходе газоразрядной камеры приняты равными нулю. 
Граничные условия, необходимые для расчета электромагнитного поля 
внутри горелки, были основаны на [11]. 

Численный эксперимент проведен с использованием COMSOL 
Multiphysics® с применением модулей Magnetic fields, Laminar flow, Heat 
transfer. Результаты моделирования представлены на рис. 2-5.  

(а)  (b)  
Рисунок 2. Распределение давлений: центр горизонтальной трубы (a), 

центр вертикальной трубы (b) 

(а)  (b)  
Рисунок 3. Распределение плотности тока (а) и плотности магнитного 
потока (b) 
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(a) 

 

(b) 

 

(с) 

 

Рисунок 4. Распределение 
температур: - Температура (а); 
температура: центр трубы по 

горизонтали (b), центр трубы в 
продольном направлении (c) 

(a) 

 

(b) 

 

(с) 

 

Рисунок 5. Распределение скоростей:  
Скорость (а); скорость: центр трубы по 

горизонтали (b), центр трубы в 
продольном направлении (c) 
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Заключение. В данной работе реализована настройка имитационной 
математической модели, получены электромагнитные и теплофизические 
(скорость, давление и температура) параметры в ИСП-факеле аргоновой 
плазмы. Для индуцированной плазмы в типичных условиях эксплуатации 
отмечены некоторые различия между результатами моделирования и 
фактическими результатами, которые могут быть обусловлены граничными 
условиями, точностью задания геометрических размеров. Дальнейшие 
доработки модели  и перевод вычислений в объемный вариант позволят 
детальнее представить течение процессов в газоразрядной камере.  
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Электрохромизм – это явление, при котором прозрачность, а также цвет 
материала изменяется при приложении электрического напряжения (см. [1] 
и ссылки в ней). Это явление известно давно и имеет перспективу 
применения в архитектурном остеклении, дизайне интерьеров, 
автомобильной промышленности, однако, до сих пор оно не нашло 
массового применения, поскольку от электрохромных изделий требуется 
долговременная стабильность многих параметров в довольно жестких 
условиях эксплуатации: работа при высоких и низких температурах с 
большими градиентами, интенсивное облучение прямым солнечным 
светом в течение длительного времени. Поэтому электрохромное стекло 
нашло пока мало-мальски регулярное применение в виде зеркала заднего 
вида внутри салона автомобилей некоторых марок (Mercedes-Benz, Mazda). 
Ведется постоянная работа над улучшением характеристик электрохромных 
устройств и их стабильности с времени и числом переключений между 
затемненным и просветленным состояниями.  

Оксид вольфрама WO3 (WOx) – один из известных катодных 
электрохромных материалов, оптическая плотность которого изменяется 
при интеркалировании ионами щелочных и щелочноземельных элементов, 
входящими в состав электролита электрохромной ячейки [1,2]. Это 
неорганический материал, обладающий высокой устойчивостью к 
длительному облучению солнечным светом и высоким температурам, 
однако, время переключения из затемненного в просветленное состояние и 
обратно сильно зависит от способа приготовления пленок оксида хрома и 
может достигать нескольких минут. Кроме того, затемненное состояние 
характеризуется интенсивным окрашиванием в синий цвет, что вряд ли 
устроит широкий круг потенциальных потребителей технологии 
электрохромного стекла. 

Одним из способов увеличения скорости затемнения/просветления 
может быть перераспределение падения напряжения в стеке 
анод/электролит/катод в пользу электролита. Так как с формальной точки 
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зрения триоксид вольфрама является широкощелевым полупроводником, 
то воздействовать на его проводимость можно легированием. 
Дополнительным преимуществом легирования может быть 
перераспределение спектральной плотности поглощения света в 
относительную пользу коротковолновой (синей) части спектра видимого 
диапазона, что приведет к подавлению синего окрашивания и сдвигу 
визуальной оценки окрашивания в сторону нейтрального. Анионным 
легирующим элементом может выступить азот, который подмешивается 
вместе с кислородом к аргону, формируя реактивный плазмообразующий 
газ в камере магнетронного распыления металлической мишени 
вольфрама. 

 

 
Рисунок 1. Образцы WON. 

Образцы тонких пленок оксинитрида вольфрама (WON) толщиной 
около 0.20 мкм были приготовлены реактивным распылением мишени из 
металлического вольфрама высокой чистоты на предварительно 
очищенные в ультразвуковой ванне подложки предметного стекла 
толщиной 1 мм. При постоянном потоке азота в 50 sccm поток кислорода в 
смеси варьировался в диапазоне 4-10 sccm. Давление газовой смеси в 
вакуумной камере удерживалось постоянным автоматически на уровне 
30 mTorr.  

Прозрачность образцов (три верхнего ряда и левый нижнего ряда) 
составила 20.4, 74.2, 78.2 и 80.6% (в диапазоне длин волн 280-780 нм). 
Причем визуально, они были окрашены в цвета от коричневого (поток 
кислорода 4 sccm, образец 111) до почти прозрачного желтого (поток 
кислорода 10 sccm, образец 082). Сканирующая электронная микроскопия 
(Carl Zeiss) показала слабо выраженную гранулярную морфологию 
поверхности образцов с размерами 3-50 нм.  
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Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС-XPS, от SPECS) 
показала, что в образце 111 присутствует азот в соотношении к кислороду 
как 9:91, однако мы считаем долю кислорода завышенной из-за 
доокисления вольфрама в воздухе после эвакуации из вакуумной камеры. 
На это указывает и соотношение валентных состояний вольфрама W5+/W6+ 
= 16/84. Анализ РФЭС спектров кислорода показал соотношение 
нестехиометрического кислорода и кислорода, связанного с 
гидроксильными группами к стехиометрическому кислороду (WO3) как 
47:53. 

Подобный анализ для образца 082 дал следующие результаты: 
присутствие азота в соотношении к кислороду 7.8:92.2; отсутствие 
валентного состояний вольфрама W5+ и отношение 27.6/72.4 для 
нестехиометрического кислорода к стехиометрическому. С учетом малой 
глубины РФЭС зондирования (2-3 нм), это опять указывает на возможное 
доокисление вольфрама в воздухе. 

Спектроскопическая эллипсометрия (Woollam VASE, 280-2500 нм) 
показала увеличение относительного поглощение в коротковолновой части 
спектра по сравнению с длинноволновой, а также интегрального 
поглощения при уменьшении парциального давления (потока) кислорода в 
газовой смеси. Это косвенно говорит как об изменении валентного состава 
по вольфраму и сопутствующего ему поглощения за счет переноса заряда 
W5+<->W6+, а также поглощения за счет появления носителей заряда при 
легировании.  

Повышение подвижности зарядов и возникновение окрашивания 
«теплых тонов» (антипод синего) стимулируют дальнейшие исследования 
деталей легирования триоксида вольфрама азотом. 

Работа поддержана грантом РНФ №22-22-00980. Авторы благодарны 
М.Х. Салахову за стимулирование работ и постоянную поддержку, 
В. Мещерякову, В. Чугунову, М. Ермакову, А. Гумарову, Р. Батулину, И. 
Вахитову, Л. Нуртдиновой, Р. Юсупову за помощь в приготовлении 
образцов и измерениях. 
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Электрохромизм – это явление, при котором прозрачность, а также цвет 
материала изменяется при приложении электрического напряжения (см. [1] 
и ссылки в ней). Оксид вольфрама WO3 (WOx) – один из самых известных 
катодных электрохромных материалов, оптическая плотность которого 
изменяется при интеркалировании ионами щелочных и щелочноземельных 
элементов, входящими в состав электролита электрохромной ячейки [1,2]. 
Это неорганический материал, обладающий высокой устойчивостью к 
длительному облучению солнечным светом и высоким температурам, 
однако, время переключения из затемненного в просветленное состояние и 
обратно сильно зависит от способа приготовления пленок оксида хрома и 
может достигать нескольких минут. Кроме того, затемненное состояние 
характеризуется интенсивным окрашиванием в синий цвет, что вряд ли 
устроит широкий круг потенциальных потребителей технологии 
электрохромного стекла. 

Одним из способов увеличения спектрального распределения 
затемнения является легирование, причем для подавления синего цвета 
окрашивания материала при затемнении, можно попробовать легировать 
его другим ионом металла, дающего окрашивание, дополнительное к 
синему, сдвигая, тем самым, интегральное окрашивание в сторону 
ахроматического серого цвета. Катионным легирующим элементом может 
выступить молибден [3], который можно ко-испарять в камере 
магнетронного распыления с металлической мишени вместе с вольфрамом, 
испаряемым из металлической же мишени на другом магнетроне. Варьируя 
мощность, подаваемую на два магнетрона, можно менять степень 
легирования. 
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Рисунок 1. Образцы WMoOx. 

Образцы тонких пленок легированного молибденом оксида вольфрама 
толщиной около половины микрона были приготовлены реактивным ко-
распылением мишеней из металлического вольфрама и молибдена 
высокой чистоты с двух независимых магнетронов на предварительно 
очищенные в ультразвуковой ванне подложки предметного стекла 
толщиной 1 мм. При постоянном потоке кислорода в 17 sccm давление 
газовой смеси в вакуумной камере менялось от образца к образцу от 24 до 
30 mTorr при постоянном потоке аргона в 183 sccm. Мощность, подаваемая 
на магнетрон с мишенью вольфрама составляла 300 вт, на магнетрон с 
мишенью молибдена составляла 150 вт. 

Прозрачность образцов (от верхнего против часовой стрелки до самого 
правого) составила от 29.3 (образец 231) до 75.8 (образец 214) в диапазоне 
длин волн 280-780 нм. Причем визуально, они были окрашены в цвета от 
сизого (давление газовой смеси в вакуумной камере 24 mTorr, обр. 231) до 
почти прозрачного (давление газовой смеси в вакуумной камере 29 mTorr, 
обр. 214). Сканирующая электронная микроскопия (Carl Zeiss) показала 
слабо выраженную гранулярную морфологию поверхности образцов с 
размерами 3-50 нм.  

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС-XPS, от SPECS) 
показала, что в образце 231 соотношение молибдена к вольфраму 
составляет 5.4:94.6. И вольфрам, и молибден показывают присутствие 
только валентности 6+. Анализ РФЭС спектров кислорода показал, что доля 
нестехиометрического кислорода и кислорода, связанного с 
гидроксильными группами по отношению к стехиометрическому кислороду 
(WO3, MoO3) увеличивается от 61.8% до 68.6%, тогда как доля молибдена к 
вольфраму уменьшается от 5.4 до 3.9%. Это означает, что скорость 
распыления молибдена падает с ростом давления реактивного газа в 
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вакуумной камере быстрее, чем вольфрама. Это же показывает и анализ 
элементного состава на энергодисперсионном рентгеновском спектрометре 
Oxford Inсa при электронном микроскопе. 

Спектроскопическая эллипсометрия (Woollam VASE, 280-2500 нм) 
показала выравнивание относительного поглощение в коротковолновой и 
длинноволновой частях спектра по сравнению с образцами без 
легирования молибденом, что привело к визуальному подавлению синего 
окрашивания, характерного для триоксида вольфрама.  

Подавление окрашивания в синих тонах в сторону ахроматического 
серого стимулируют дальнейшие исследования деталей легирования 
триоксида вольфрама молибденом. 

Работа поддержана грантом РНФ №22-22-00980. Авторы благодарны 
М.Х. Салахову за стимулирование работ и постоянную поддержку, 
В. Мещерякову, В. Чугунову, М. Ермакову, А. Гумарову, Р. Батулину, И. 
Вахитову, Л. Нуртдиновой, Р. Юсупову за помощь в приготовлении 
образцов и измерениях. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЧ ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО 
ДАВЛЕНИЯ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА 

Е. А. Панкова1, Г. Р. Рахматуллина1 
  
1ФГБОУ ВО "КНИТУ", Казань, Россия 

Аннотация 
Построена математическая модель взаимодействия ВЧ плазмы 

пониженного давления с наночастицами серебра. В качестве 
плазмообразующего газа использовался аргон, а объектом, на который 
осуществлялось нанесение наночастиц являлся волосяной покров меха. В 
результате моделирования установлено, что в течение 1-3 периодов колебания 
электромагнитного поля происходит полное распыление наночастиц серебра на 
атомы и ионы. Энергия ионизации атомов серебра равна 7,5 эВ, что более, чем в 
2 раза меньше энергии ионизации атома аргона (15,76 эВ). Степень ионизации 
газа из атомов Ag не менее, чем ~10-1. Таким образом, серебро поступает на 
поверхность меха в атомарном и ионизованном виде, что существенно облегчает 
взаимодействие его с кератином и способствует созданию устойчивых 
соединений. 

Введение 
При нанесении покрытия функциональное назначение плазмы состоит 

в активации наночастиц, транспортировке их к поверхности образца, выносе с 
поверхности слабо адсорбированных и укреплении хорошо адсорбированных 
частиц, которые и образуют в конечном итоге покрытие. В связи с этим, при 
теоретическом исследовании процесса нанесения нанопокрытия серебра на 
меховой полуфабрикат, необходимо рассмотреть эффекты, которые происходят 
при транспортировке наночастиц плазмой, и непосредственно при осаждении 
покрытия на поверхность волоса меха.  

Материалы и методики 
Статистическое моделирование применяемых наночастиц  проведено 

методом Монте-Карло, а математическое моделирование - с использованием 
программы  «Scilab». 

Результаты 
Модель построена в предположении, что наночастицы движутся со 

скоростью плазмообразующего газа, так что в системе координат, связанной с 
наночастицей, ионы неподвижны, а электроны колеблются синфазно с 
изменением напряженности электрического поля. Моделировался равномерный 
поток электронов, пролетающий через элементарную ячейку, в которой 
находится положительно заряженная наночастица серебра. Вычислялась 
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напряженность электрического поля Ep, создаваемая зарядом наночастицы по 
аналитической формуле, описывающей электрическое поле равномерно 
заряженной сферы. После этого рассчитывалась траектория электронов и ионов 
в этом электрическом поле. Траектория налетающего электрона рассчитывалась 
вплоть до момента столкновения с наночастицей, либо до вылета его за пределы 
ячейки. Если электрон сталкивался с наночастицей, то вычислялась полная 
энергия взаимодействия, равная сумме кинетической энергии и энергии 
рекомбинации. Определялось, какое количество ионов и атомов может 
испариться с поверхности наночастицы в результате падения на нее электрона, и 
корректировались заряд и молярный объем наночастицы. После этого 
моделировалось движение следующего электрона. Расчеты продолжались до 
полного распыления наночастицы или до потери положительного заряда 
наночастицей [1].  

В результате моделирования установлено, что в течение 1-3 периодов 
колебания электромагнитного поля происходит полное распыление наночастицы 
на атомы Ag и ионы Ag+ (таблица 1).  

Таблица 1 - Зависимость состава распыляемых  частиц от заряда 
Зарядовое число наночастицы Состав распыленных частиц 

0,5 Zd - Zd Ag 0  Ag+  Ag+ 

0,25 Zd  - 0,5 Zd Ag 0  Ag0  Ag+ 
0-0,25 Zd Ag 0  Ag0  Ag0 

Энергия ионизации атомов серебра равна 7,5 эВ, что более, чем в 2 раза 
меньше энергии ионизации атома аргона (15,76 эВ). Степень ионизации газа из 
атомов Ag не менее, чем ~10-1. Таким образом, серебро поступает на поверхность 
меха в атомарном и ионизованном виде, что существенно облегчает 
взаимодействие его с кератином и создание устойчивых соединений [2,3].  

Выводы 
На основании полученных результатов можно заключить, что частицы 

серебра напыляются в виде атомарно-ионного потока, что обеспечивает 
эффективное адсорбирование их на поверхности мехового полуфабриката. 
Литература: 
[1] Панкова Е.А. Научно-технологические основы финишной отделки меха с 
применением плазмохимической обработки, наноматериалов и нанопокрытий / 
дисс. доктора техн. наук. - 2011.- Казань: Изд. КНИТУ, 318 с. 
[2] Панкова Е.А. Применение наночастиц серебра и плазменной обработки для 
создания экологически полноценных технологий выделки меха // В мире научных 
открытий. 2010. №2 (08). С. 127-128. 
[3] И.Ш. Абдуллин, Е.А. Панкова Исследование влияния обработки 
наноматериалами в условиях ВЧИ плазмы на качество мехового полуфабриката 
из шкур овчины // «Нанотехника». 2008.  № 3 (15).  С. 64-66. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НАНОКЛАСТЕРОВ 
ФОСФОРА 

Д. В. Рыбковский1, 2, С. В. Лепешкин1, 2, 3, 4, В. С. Батурин1, 2, 4, А. А. 
Михайлова1, 2 
  
1Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия 
2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия 
3Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия 
4Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва, 
Россия 

Фосфор известен своей способностью образовывать множество структур с 
различными свойствами. Основными макроскопическими аллотропами 
являются белый, черный и красный фосфор. Такое структурное 
разнообразие еще больше увеличивается на наномасштабе за счет 
поверхностных эффектов и нарушения трансляционной симметрии. 

В настоящей работе проведено теоретическое исследование нанокластеров 
фосфора Pn в широком диапазоне составов (n = 2 – 50). Для нахождения 
структур с наименьшими энергиями использовался эволюционный 
алгоритм глобальной оптимизации USPEX [1], модифицированный для 
изучения молекул и наночастиц [2]. Для локальной оптимизации атомной 
геометрии и вычисления полных энергий применялся метод функционала 
электронной плотности (МФЭП), реализованный в программных пакетах 
VASP [3] и Gaussian [4]. 

В результате проведенного исследования были определены энергии и 
структуры основных состояний нанокластеров P2 – P50. Полученные 
результаты были сопоставлены с известными литературными данными, 
доступными для нанокластеров P2 – P15. Кластеры, определенные в 
настоящей работе, либо совпадают с литературными данными, либо 
обладают более низкой энергией (P8 и P13) [5]. 

Было показано, что нанокластеры с n > 16 обладают продолговатой 
формой и состоят из последовательности структурных фрагментов, среди 
которых наиболее энергетически выгодными являются краевые фрагменты 
P1*, P4*, P7*, P8* и промежуточные фрагменты P8 и P10, соединенные 
двухатомными перемычками P2 (см. Рисунок 1). Наиболее устойчивыми 
оказываются нанокластеры P18, P30 и P42, состоящие из двух краевых 
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фрагментов P8*, переменного числа внутренних фрагментов P10 и 
перемычек P2. Такие кластеры являются «магическими» и могут встречаться 
в эксперименте чаще других. 

 

Рисунок 1. Структуры основных состояний некоторых кластеров, 
полученные в результате глобальной оптимизации 

Полученные результаты описывают особенности атомного строения 
фосфора на наномасштабе, а также позволяют судить о структуре 
аморфного красного фосфора. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 
22-22-00555, https://rscf.ru/project/22-22-00555/. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ИНДУКЦИОННО 
СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЫ ОТ РАСХОДА ГАЗА 

В. С. Желтухин1, А. Ю. Шемахин1, Е. Ю. Шемахин1, Т. Н. Терентьев1 
  
1КФУ, Казань, РФ 
Исследована зависимость параметров индуктивно-связанной высокочастотной (ВЧ) 
плазмы от расхода газа в диапазоне 0-9000 см3/мин при пониженном давлении (1,0 
Торр). Исследование проводилось в 2D осесимметричной нестационарной 
постановке, реализованной в пакете Comsol multiphysics [1] с использованием 
уравнений Навье-Стокса, уравнения неразрывности для концентрации электронов, 
уравнения на концентрацию энергии электронов, уравнения концентрации ионов, 
уравнения концентрации метастабильных атомов, уравнения теплопереноса , 
уравнения Максвелла и Пуассона для электромагнитных полей (модули «Plasma», 
«Magnetic fields», «Laminar flow» и «Heat transfer»). Получены распределения 
параметров плазмы на выходе из разрядной трубки по потоку газа. Моделирование 
производилось при мощности W=1300 Вт, частотах тока f=1.76, 13.56 MHz. 
Сравнение существующей модели [2] с экспериментальным распределением 
концентрации электронов от расхода газа, полученным в работе Абдуллина и др.  [3] 
показывает, что при больших расходах (G>6000 см3/мин) наблюдается расхождение 
модели с экспериментальными данными [2].  
В данной работе предприняты попытки объяснить подобное расхождение, а также 
внести в модель изменения, позволяющие вести расчеты высокочастотной 
индукционно-связанной плазмы при больших расходах. Ожидается, что в результате 
данной работы будут получены распределения параметров разряда от расхода газа, 
благодаря которым можно будет установить расход газа, при котором достигаются 
максимальные значения  концентрации электронов, ионов,  а также электронной 
температуры и температуры газа. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 19-71-
10055). 
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ПОСТРОЕНИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ ДЛЯ 
РАДИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУМЕРНОЙ 
ЖИДКОСТИ ЮКАВЫ 

Т. И. Кадыров1, И. И. Файрушин1, А. В. Мокшин1 
  
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

Пылевая плазма представляет собой ионизированный газ, содержащий 
мелкодисперсные частицы конденсированного вещества (пыли). В 
настоящее время признано, что пылевая плазма представляет собой систему, 
имеющую уникальную ценность для изучения физики сильно связанных 
Кулоновских и Юкава систем. Справедливость модели Юкавы для описания 
пылевой плазмы достаточно хорошо установлена. Тенденция современных 
лабораторных экспериментов заключалась в том, чтобы отдать 
предпочтение двумерной системе (2D) над трехмерной (3D), потому что 2D 
систему легче визуально анализировать, так как все наши изображения 2D, 
наши экраны 2D, и даже наше воображение работает с 2D-моделями, однако 
в 2D-системах возникают определенные сложности, связанные с 
анизотропным взаимодействием между частицами. 

Для неупорядоченных многочастичных систем с сильным межчастичным 
взаимодействием исследование структурных особенностей, в частности, 
выявление ближнего порядка, осуществляется через радиальную функцию 
распределения (РФР) - g(r). В РФР содержится информация о взаимном 
расположении частиц в системе, а также эта функция характеризует 
локальное распределение плотности в системе. Зная g(r), можно с легкостью 
рассчитать значения таких термодинамических параметров двумерной 
жидкости Юкавы как: внутренняя энергия, давление, энтропия. 

Для получения РФР необходимо выбрать частицу и определить зависимость 
плотности по отдалению от выбранной частицы, более того такое действие 
необходимо совершить для всех частиц в 2D системы и для нескольких 
промежутков времени. Аналитически задачу такого масштаба невозможно 
выполнить, поэтому мы используем метод моделирования. 

Таким образом, данная работа посвящена компьютерному моделированию 
2D системы Юкава, получению РФР и построению двухступенчатого 
приближения для дальнейшего облегчения математических расчетов 
термодинамических параметров 2D систем Юкава.  
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В двумерной жидкости Юкавы частицы взаимодействуют через потенциал: 

𝑈𝑈(𝑟𝑟) = 1
4𝜋𝜋𝜀𝜀0

𝑞𝑞2

𝑟𝑟
exp �− 𝑟𝑟

𝜆𝜆𝐷𝐷
�   (1) 

где 𝑟𝑟 — расстояние между частицами; 𝑞𝑞 — заряды частиц, которые 
принимаются равными между собой 𝜆𝜆𝐷𝐷  и 𝜅𝜅𝐷𝐷  — длина дебаевского 
экранирования и соответствующая ей обратная величина. Термодинамика 
двумерной системы Юкавы задаются двумя ключевыми безразмерными 
параметрами: параметром неидеальности: 

Γ = 𝑞𝑞2

4𝜋𝜋𝜀𝜀0𝑎𝑎𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇
   (2) 

и структурного (или экранирующего) параметра: 

𝜅𝜅 = 𝑎𝑎/𝜆𝜆𝐷𝐷 (3) 

где 𝑎𝑎 − двумерный радиус Вигнера-Зейца, 𝑎𝑎 = (𝑛𝑛𝑛𝑛)−1/2, где 𝑛𝑛 − 

поверхностная плотность. Номинальная плазменная частота 𝜔𝜔𝑝𝑝 = � 𝑞𝑞2𝑛𝑛
2𝜀𝜀0𝑚𝑚𝑎𝑎

�
1
2.  

Моделирование системы осуществлялось с использованием программного 
пакета LAMMPS. Графики РФР были получены для девяти состояний (Γ, 𝜅𝜅) с 
значениями: Γ = 20, 50, 100 и 𝜅𝜅 = 1, 1.5, 2. 

Для этих графиков были построены двухступенчатые приближения, которые 
строятся благодаря двухшаговой аппроксимации для функции 𝑔𝑔(𝑥𝑥): 

𝑔𝑔(2𝑠𝑠𝑠𝑠)(𝑥𝑥) = 𝑔𝑔𝑚𝑚𝜃𝜃(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1)𝜃𝜃(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥) + 𝜃𝜃(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥2)  (4) 

Согласно уравнению (4), первый максимум 𝑔𝑔(𝑥𝑥) моделируется 
прямоугольной формой. Здесь расстояния 𝑥𝑥1 и 𝑥𝑥2 определяют левую и 
правую границы первого максимума РФР, 𝑔𝑔𝑚𝑚 – значение этого максимума. 
Потребуем, чтобы значение первого пика моделируемой РФР совпадало со 
значением реального РФР. Мы решили определить расстояние 𝑥𝑥1 для 
значения 𝑔𝑔(𝑥𝑥)= 0,5. Затем, мы можем выразить 𝑥𝑥1 через Γ и 𝜅𝜅 следующим 
образом: 

𝑥𝑥1
2 = 1

𝑏𝑏1
𝑙𝑙𝑛𝑛 Γ−𝑏𝑏2(𝜅𝜅)

𝑏𝑏3(𝜅𝜅)
 (5), 

Где  

𝑏𝑏1 = 2.434, 𝑏𝑏2 = −5.21 + 6.866𝜅𝜅 − 2.492𝜅𝜅2, 𝑏𝑏3 = 0.712 − 0.572𝜅𝜅 + 0.437𝜅𝜅2 

Для определения 𝑥𝑥2 применим условие зарядовой нейтральности: 

∫ [1 − 𝑔𝑔(𝑥𝑥)]𝑥𝑥∞
0 𝑑𝑑𝑥𝑥 = 1

2
 (6) 
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Это условие строго выполняется для кулоновских систем, но остается очень 
хорошим приближением для слабоэкранированных систем Юкавы. После 
простых вычислений получаем: 

𝑥𝑥2
2 = 𝑥𝑥1

2𝑔𝑔𝑚𝑚−1
𝑔𝑔𝑚𝑚−1

 (7), 

 Величину 𝑔𝑔𝑚𝑚 определяем из соотношения: 

Γ = 𝑎𝑎1(𝜅𝜅) + 𝑎𝑎2(𝜅𝜅)𝑔𝑔𝑚𝑚 + 𝑎𝑎2(𝜅𝜅)𝑔𝑔2
𝑚𝑚, 

Где для параметров 𝑎𝑎1(𝜅𝜅), 𝑎𝑎2(𝜅𝜅) и 𝑎𝑎3(𝜅𝜅) удовлетворяет квадратичный 
полином. 
𝑎𝑎𝜉𝜉(𝜅𝜅) = 𝑐𝑐1

(𝜉𝜉) + 𝑐𝑐2
(𝜉𝜉)𝜅𝜅 + 𝑐𝑐3

(𝜉𝜉)𝜅𝜅2, 𝜉𝜉 = 1,2,3. 

Значения безразмерных коэффициентов: 

𝑐𝑐1
(1) = −248.56,  𝑐𝑐2

(1) = 369.596,  𝑐𝑐3
(1) = −126.792,  

𝑐𝑐1
(2) = 272.541,  𝑐𝑐2

(2) = −427.101,  𝑐𝑐3
(2) =137.019 

𝑐𝑐1
(3) = −58.808,  𝑐𝑐2

(3) = 112.002, 𝑐𝑐3
(3) = −28.326 

Значения констант 𝑏𝑏𝑖𝑖  (𝑖𝑖 = 1,2,3) и 𝑎𝑎𝜉𝜉(𝜅𝜅) = 𝑐𝑐1
(𝜉𝜉) + 𝑐𝑐2

(𝜉𝜉)𝜅𝜅 + 𝑐𝑐3
(𝜉𝜉)𝜅𝜅2, 𝜉𝜉 = 1,2,3, были 

получены благодаря решению двух систем уравнений состоящих из 9 
уравнений, составленных по формулам  (5) и (7). 

В конечном итоге графики имеют вид: 

Рисунок 1. РФР при Γ = 100 и 𝜅𝜅 = 1  
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Рисунок 2. РФР при Γ = 50 и 𝜅𝜅 = 1.5 

Рисунок 3. РФР при Γ = 20 и 𝜅𝜅 = 2  
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УДЕРЖАНИЕ ДЛИННЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЗАРЯЖЕНЫХ 
ЧАСТИЦ В ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ЛОВУШКЕ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ. 
Д. И. Попов1, 2, В. И. Владимиров2, В. Я. Печеркин2, Л. М. Василяк2 
  
1МФТИ, Долгопрудный, Россия 
2ОИВТ РАН, Москва, Россия 

Экспериментально исследована возможность удержания в линейной 
квадрупольной электродинамической ловушке заряженных частиц в виде 
нитей, длина которых сравнима с расстоянием между линейными 
электродами. Ранее нами были получены и исследованы кулоновские 
системы заряженных частиц микронных размеров пылевых кристаллов в 
квадрупольных ловушках при атмосферном давлении [1]. 
Экспериментальная установка аналогична описанной в работе [2], ее 
фотография представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Квадрупольная э/д ловушка в защитном кожухе из оргстекла 

Динамика частиц, подсвеченных лазером, регистрировалась цифровой 
монохромной видеокамерой. В качестве динамических линейных 
электродов использовались стержни из нержавеющей стали диаметром 4 
мм. Расстояние между осями соседних электродов составляло 20 мм. В 
торцах ловушки на оси ловушки устанавливались запирающие электроды 
на расстоянии 160 мм друг от друга, на которые подавалось постоянное 
напряжение, той же полярности, которой были заряжены микрочастицы. 
Линейные электроды ловушки подключались к высоковольтной обмотке 
трансформатора, частота подаваемого синусоидального напряжения 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

230



равнялась 50 Гц. В опытах действующее значение напряжения менялось от 
1 до 10 кВ, а на запирающие электроды подавалось постоянное напряжение 
+4 кВ. В экспериментах использовались частицы окиси алюминия (Al2O3) 
размером от 10 до 40 мкм (полидисперсная смесь) и протяженные частицы 
в виде нитей длиной от 1 до 2,5 см. Нити были выбраны как мягкие (не 
жесткие) частицы, которые могут принимать различные конфигурации в 
ловушке. Протяженные частицы заряжались положительно методом 
индукционной зарядки [3] на металлической поверхности с положительным 
напряжением. Целью экспериментов являлось выяснение возможности 
стабильного удержания такой мягкой заряженной нити и найти те 
конфигурации, которые нить принимает в устойчивом положении. На 
первом этапе исследований стояла задача получить устойчивую линейную 
структуру из заряженных микрочастиц, чтобы было ясно, что такие 
структуры можно получить и при каких условиях. Такая структура может 
быть рассмотрена, как аналог заряженной нити. но без связи между 
частицами. Такая линейная структура из заряженных микрочастиц была 
получена немного ниже оси ловушки при относительно низком 
напряжении на линейных электродах 2 кВ (Рис. 2). Как видно из рисунка 2 
длина этой линейной структуры вдвое больше расстояния между 
электродами. На рисунке 3 видно, что заряженная нить длиной 2,5 см может 
быть захвачена и ориентирована вдоль оси ловушки, однако линейной 
структуры нет, нить изогнута и колеблется. Короткие заряженные нити 
длиной 0,5-2 см принимают устойчивое вертикальное положение 
перпендикулярно оси ловушки (рис. 4). При добавлении полидисперных 
частиц образуется устойчивая структура, в которой длинные частицы 
ориентированы вертикально перпендикулярно оси ловушки, а заряженные 
микрочастицы расположены на некотором расстоянии от них (Рис. 5). 

 
Рисунок 2. Устойчивая линейная структура частиц Al2O3 с диаметром 20 

мкм на оси ловушки, действующее напряжение 2 кВ. 
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Рисунок 3. Протяженная частица (нить) длиной 2,5 см, ориентированная 

горизонтально, действующее напряжение 5 кВ. 

 

 
Рисунок 4. Протяженные частицы длиной 0,5-1,5 см, ориентированные 

вертикально, действующее напряжение 5 кВ. 
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Рисунок 5. Смесь полидисперсных и протяженных частиц, 

ориентированных вертикально, действующее напряжение 6 кВ.  

Отметим, что частицы линейной структуры смещаются ближе к нижним 
электродам, что объясняется действием силы тяжести (рисунок 2). Также 
протяженные частицы находятся на расстоянии от полидисперсных 
(рисунок 5), что объясняется приобретением протяженными частицами 
большего заряда и отталкиванием микрочастиц.  

Определялись напряжения, при которых частицы удерживались в ловушке. 
Для этого при действующем напряжении на электродах ловушки, равном 5 
кВ, формировалась протяженная структура из микрочастиц. При 
увеличении напряжения до 8 кВ наблюдалось разрушение структуры, 
закручивание и хаотичный выброс частиц из ловушки по всем 
направлениям. При понижении напряжения до 1,4 кВ частицы 
удерживались в ловушке, но наблюдалось расслоение структуры, т.е. слои – 
из более крупные частицы опускались ниже. При понижении напряжения 
до 1 кВ частицы выпадали, при этом сначала выпадали крупные частицы. 
Это связано с тем, что на более крупные частицы действует большая сила 
тяжести, чем на мелкие. 
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 ФШС-ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ НЕРЕГУЛЯРНОСТЕЙ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ СОЛНЕЧНОЙ 
АКТИВНОСТИ 
С. А. Демин1, В. А. Юнусов1, С. Ф. Тимашев2 
  
1Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
2Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский 
инженерно-физический институт), Москва, Россия 

Начиная со второй половины 20 века, большую значимость приобретают 
науки о сложности, позволяющие продвинуться в понимании сложных 
систем [1]. Настоящий триумф в этой области был достигнут в 2021 году, 
когда трем ученым: Джорджо Паризи, Клаусу Хассельману и Сюкуро 
Манабэ была вручена Нобелевская премия «…за новаторский вклад в 
понимание фундаментальной роли флуктуаций и хаоса в эволюции 
сложных физических систем». В современной литературе под сложными 
системами понимают составные объекты, представленные значительным 
числом взаимодействующих компонентов. Подобное взаимодействие 
приводит к уникальным особенностям, несводимым к свойствам отдельных 
частей: нелинейности, нестационарности, образованию 
самоорганизующихся структур, эмерджентности. Временные сигналы и 
пространственные карты, генерируемые сложными физическими и 
астрономическими системами, содержат большой объем скрытой 
информации. Методы статистического анализа позволяют провести их 
параметризацию и установить информационную значимость 
нерегулярностей экспериментально фиксируемых параметров [2, 3].  

Солнечная активность – удивительное астрономическое явление, доступное 
для изучения многими методами. Интенсивное исследование процессов на 
Солнце осуществляют астрономы, геофизики, метеорологи, врачи, связисты. 
Например, в рамках теоретической физики рассматриваются магнито-
гидродинамические процессы, колебательные и волновые движения в 
плазме, процессы взаимодействия заряженных частиц с 
электромагнитными полями. Солнечно-земные связи позволяют объяснять 
разнообразные явления, происходящие на Земле и описывать эволюцию 
астрофизических систем, подобных солнечной атмосфере. Наблюдаемые с 
древнейших времен солнечные пятна остаются простейшим способом 
фиксации активности Солнца. Они являются индикаторами магнитной 
активности Солнца, что проявляется в виде темных волокон и 
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протуберанцев, вспышек в хромосфере, корональных дыр, через которые 
выбрасываются потоки высокоскоростных заряженных частиц. При этом 
солнечная магнитная активность описывается как нелинейный процесс,  что 
обусловлено взаимодействием магнитного поля с движущейся плазмой из-
за осевого вращения Солнца. Кроме того, колебания чисел Вольфа имеют 
стохастический характер. Выделяемые периоды имеют квазипериодический 
характер с нерегулярными изменениями фазы и амплитуды.  

Для понимания физико-химических процессов, протекающих в 
конвективной зоне и внешних слоях атмосферы Солнца, в рамках  фликкер-
шумовой спектроскопии (ФШС) мы проводим параметризацию 
(количественное и качественное описание эволюции системы на основе 
излечения информации с помощью некоторого количества параметров) 
корреляций, эффектов нестационарности и синхронизации, выявляемых в 
цюрихском ряде чисел Вольфа и ежедневных значениях суммарной 
энергии, излучаемой короной Солнца [4, 5]. В такой динамике проявляются 
составляющие в разных диапазонах частот, как чисто специфические – 
резонансные составляющие с широким набором частот, так и 
неспецифические – хаотические составляющие. Поэтому задача 
использования первичной астрометрической информации при анализе 
сложной динамики звездных систем должна включать выявление общей 
феноменологической информации о динамике исследуемой системы, 
которую можно использовать для последующего физического осмысления 
и моделирования.  

ФШС – теоретический подход, развиваемый молодыми участниками 
настоящего коллектива под руководством д.ф.-м.н., проф. Тимашева Сергея 
Федоровича [6, 7]. К настоящему времени ФШС нашла свое применение для 
решения научных задач в трех направлениях: исследование 
информационной значимости корреляционных взаимосвязей, которые 
реализуются в последовательности нерегулярностей (высокочастотных 
составляющих) исследуемых сигналов – всплесков и скачков, а также 
низкочастотных резонансных составляющих; учет нестационарности 
временных сигналов для обнаружения прекурсов (предикторов) 
катастрофических или внезапных структурных перестроек в сложной 
системе; анализ потоков в распределенных системах путем извлечения 
информации о динамике корреляционных взаимосвязей и эффектов 
частотно-фазовой синхронизации между динамическими переменными 
Xi(t), измеряемых в разных точках i (пространственно разнесенные 
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компоненты или одновременно фиксируемые сигналы разных показателей, 
характеризующих сложные системы).   

Здесь мы обсуждаем только результаты, полученные при исследовании 
эффектов нестационарности и синхронизации в динамике показателей 
солнечной активности. В ходе ФШС-анализа были установлены наиболее 
существенные перестройки, происходящие в солнечной атмосфере. 
Показано, что фактор нестационарности выступает прекурсором моментов, 
когда активность Солнца, связанная с количеством пятен максимальна 
(Рисунок 1). Этот факт указывает на возможность прогнозирования 
периодов наибольшей солнечной активности. В зависимости от длины 
интервала усреднения выявляются эффекты нестационарности, связанные 
как с 11-летними периодами, так и процессами, внутри каждого из таких 
циклов. Трехмерные представления кросс-корреляторов, а также их 
плоские сечения, построенные для минимумов и максимумов, а также 
временных интервалов между экстремумами солнечной активности, 
позволили установить отдельные периодические закономерности 
эволюции Солнца. Например, обнаружены периодичности корреляций и 
антикорреляций в зависимостях кросскорреляторов, которые обусловлены 
27-дневным периодом вращения Солнца. Отмечено, что ключевая роль в 
причинно-следственных связях рассматриваемых сигналов (цюрихский ряд 
и суммарная энергия солнечной короны на определенной длине волны) 
принадлежит числам Вольфа.  

Характер нестационарной динамики, а также устанавливаемые уровни 
кросс-корреляционных взаимосвязей в термодинамически-открытых 
распределенных системах могут стать объектом стандартизации. 
Определяемые величины фактора нестационарности, характеризующие 
динамические изменения состояния таких систем, являются прекурсорами 
нежелательных изменений в эволюционной динамике рассматриваемой 
системы, если они превысят некоторый «допустимый предел». Значения 
кросскорреляторов позволяют определить степень коррелированности 
одновременно фиксируемых сигналов в пространственно разнесенных 
точках или одновременно фиксируемых временных рядов 
экспериментальных показателей исследуемой системы.      

В заключение отметим, что ФШС-подход может быть применим для 
извлечения информации, содержащейся не только во временной динамике 
экспериментально фиксируемых параметров, но и в «пространственных» 
рядах (поверхностные шероховатости на микро- и наноуровнях), 
энергетических сериях (плотность энергетических состояний в спектрах).  
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Рисунок 1. (а) – временной ряд ежедневных чисел Вольфа с 1849 г., (б) – 

фактор нестационарности при интервале усреднения T=1 000 сут. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИСТАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛЛОВ С ВАККУМНО-
ПЛАЗМЕНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

Д. А. Хайруллов1, Э. Ф. Вознесенский1, К. Н. Каримов1, А. Е. Карноухов1, 
Ю. А. Тимошина1, М. М. Гребенщикова1, М. В. Антонова1, Я. О. 
Желонкин1, Е. А. Когогин1 
  
1КНИТУ КХТИ, Казань, Россия 

Для нанесения металлических покрытий на полимерные материалы, 
в том числе волокнистые актуально применение вакуумно-плазменных 
методов металлизации. В качестве методов нанесения металлического 
покрытия на текстильные материалы применяются методы электродугового 
испарения, и магнетронного распыления в вакуумной среде инертных и 
реакционных газов.  Установка и схема установки магнетронного распыления  
представлены на рисунке 1. 

а б 
Рисунок 1. а – Установка магнетрон; б – Схема установки магнетрона. 

Металлические покрытия широко используются для полимерных 
пленочных и текстильных материалов. Металлизация текстильных полотен 
применяется для получения материалов с антистатическими, 
бактерицидными, электропроводящими, радио отражающими, 
теплоотражающим и другими специальными свойствами [1, 2]. 

Нанесение покрытий методами магнетронного распыления и 
электродугового испарения в текстильной промышленности применяется 
для придания огнестойкости, радио- и теплоотражения [3]. 
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Целью представленной работы является проведение исследований 
влияния маталлсодержащих вакуумно-плазменных покрытий на 
антистатические свойства полимерных волокнистых материалов. 

Проблема статической электризации текстильных материалов 
связана с высокими диэлектрическими свойствами массовых 
волокнообразующих полимеров. Электростатическая зарядка текстильных 
полотен и нитей возникает в технологических процессах перемотки, что 
вызывает слипание, а в некоторых случаях, сплавление нитей. Накопление 
зарядов наблюдается в условиях эксплуатации одежды, обуви, технических 
текстильных материалов и изделий из них. Статические заряды могут 
способствовать воспламенению паровоздушных смесей [4]. 

Таким образом, задача исследования антистатических свойств 
полимерных волокнистых материалов является актуальной. 

В качестве объектов исследования выбраны образцы натуральной 
кожи из шкур овчины по ГОСТ 32077-2013 хромового дубления [5]; ПЭФ 
ткань и ПЭФ ткань, ламинированная ПЭ пленками [6] (рисуноке 2.). 

  
а б 

Рисунок 2. Образцы материалов перед нанесением покрытий: а – 
кожа хромового дубления из шкур овчины; б – ткань полиэфирная. 

Металлизация материалов осуществлялась в экспериментальных 
установках для нанесения тонких металлических покрытий, расположенной 
на базе ресурсного центра ООО «ФЕРРИ ВАТТ», г. Казань [7]. На образцы 
натуральной кожи наносились покрытия из титана и нитрида титана путем 
дугового испарения титановой мишени в атмосфере аргона и азота, 
соответственно [8]. На ПЭФ ткани и ламинаты с ПЭ пленками наносилось 
медное покрытия методоми  магнетронного распыления в атмосфере аргона 
[9]. Толщина покрытий составляла около 100 нм. Внешний вид обработанных 
образцов представлен на рисунке 3.  

Исследование электростатических свойств материалов проводилось 
с помощью Универсального измерителя напряженности и потенциала 
электростатического поля СТ-01 по ГОСТ 32995-2014 «Материалы 
текстильные. Методика измерения напряженности электростатического 
поля» [10]. 
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а б 
Рисунок 3. Образцы натуральной кожи с покрытие из: а – титана; б – 

нитрида титана. 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 4. Образцы ПЭФ ткани и ламинатов на ее основе с покрытием из 
меди: а – ПЭФ ткань; ПЭФ ткань, ламинированная сплошной ПЭ пленкой; в – 
ПЭФ ткань, ламинированная ПЭ пленкой с диаметром перфорации 5 мм и 

регулярностью 50 мм; г – ПЭФ ткань, ламинированная ПЭ пленкой с 
диаметром перфорации 5 мм и регулярностью 10 мм 

Напряженность электрического поля определялась следующим 
образом. Все образцы материалов кондиционировались в течение суток в 
нормальных условиях для контроля влагосодержания. На поверхность 
плоского металлического электрода помещались поочередно образцы кожи 
с покрытием из Ti, TiN, ткани и ламинаты с покрытием из Cu. Измерительная 
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пластина устанавливалась по центру образца, при этом стойки-изоляторы 
упирались в поверхность образца. Проводились измерения напряженности 
электростатического поля образца (кожа, ткань). Без механического 
воздействия валиком. Измерительная пластина убиралась с поверхности 
образца, проводилось механическое воздействие на поверхность прокаткой 
валика 5 раз вдоль исследуемого образца. Измерительная пластина 
повторно устанавливалась по центру образца и проводилось повторное 
измерение напряженности электростатического поля в течение 1 мин после 
воздействия валиком. Измерение проводилось в 5 точках каждого образца, 
количество измерений в каждой точке образца – 4. Напряженность 
электростатического поля на поверхности образца Е, кВ/м, вычислялась по 
формуле: 

Е = Ев - Еп, 
где Ев – максимальное значение напряженности электростатического поля 
после воздействия на образец валиком, кВ/м; Еп – максимальное значение 
напряженности электростатического поля в покое, кВ/м [11]. 

Измеренные значения напряженности электростатического поля 
образцов натуральной кожи с титансодержащими покрытиями и без 
представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Значения напряженности электростатического поля 

образцов натуральной кожи. 
Значения напряженности электростатического поля образцов ПЭФ 

тканей и ламинатов с медными покрытиями и без представлены на 
рисунке 6. 
На основе результатов проведенных исследований (рисунок 5) установлено, 
что натуральная кожа хромового дубления имеет склонность к статической 
электризации (E = 7,77 кВ/м). Нанесение титанового покрытия снижает 
напряженность электростатического поля примерно в 4000 раз, нанесения 
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покрытия из нитрида титана снижает значения данного показателя примерно 
в 800 раз. Следовательно, для придания устойчивых электростатических 
свойств целесообразно применения титановых покрытий. Для 
комбинирования электростатических и антибактериальных [12] свойств в 
натуральной коже возможно применение покрытий из нитрида титана. 

 
Рисунок 6. Значения напряженности электростатического поля 

образцов ПЭФ ткани ламинатов на ее основе. 
Результаты, приведенные на рисунке 6, показывают, что для 

придания ПЭФ ткани антистатических свойств целесообразно применение 
вакуумных покрытий из металлической меди или другого металла с высокой 
удельной электропроводимостью, в результате чего напряженность 
электростатического поля снижается до 50 раз. Эксперименты с ламинацией 
ПЭФ ткани ПЭ пленками с последующим нанесением медного покрытия не 
дают однозначного преимущества в достижении электростатических 
свойств, какое наблюдалось в значениях проводимости и 
радиоэкранирующей способности подобных материалов [6]. Что может быть 
связано с особенностями многослойных структур, сочетающих 
электропроводящие и диэлектрические слои. 

Таким образом, экспериментально показано, что для достижения 
устойчивых электростатических свойств на натуральной коже и 
синтетических тканях достаточно нанесения покрытий на основе титана, 
нитрида титана и меди, при этом не требуется формировать на поверхности 
материала непрерывный электропроводящий слой. Интерес для дальнейших 
исследований представляет установление влияния толщины и состава 
металлсодержащих покрытий на электростатические свойства материалов.  
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ПРОДУКТЫ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ХИТОЗАНА КАК АНТИМИКРОБНЫЕ АГЕНТЫ И 
СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 

И. К. Наумова1, В. А. Титов2, Н. А. Сироткин2, А. В. Хлюстова2 
  
1Ивановский государственный университет, Иваново, Россия 
2Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, Иваново, 
Россия 

Актуальным направлением применения низкотемпературной плазмы 
является ее использование в сельском хозяйстве [1]. Плазмохимическая 
обработка семян улучшает всхожесть и ускоряет развитие растений на 
ранних стадиях. Таким же действием обладает и вода после газоразрядной 
обработки, поскольку в ней накапливаются азотсодержащие соединения, 
которые являются стимуляторами роста, а также пероксид водорода, 
подавляющий развитие патогенной микрофлоры [2, 3]. Перспективно и 
применение плазмы для получения фитостимуляторов из природного сырья, 
например, хитозана [4]. В данной работе представлены результаты 
газоразрядной обработки растворов хитозана в разбавленной уксусной 
кислоте с целью получения водорастворимых фракций – фитостимуляторов. 
В экспериментах использовали хитозан производства ЗАО «Биопрогресс» с 
исходной молекулярной массой 195 кДа. 

Упрощенные схемы возбуждения разрядов показаны на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Схемы установок: (а) – разряд в воздухе с жидким катодом 

(обрабатываемым раствором), (b) – «подводный разряд». 
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Использовали два типа разряда: (1) – разряд постоянного тока в воздухе 
между металлическим анодом и жидким катодом – обрабатываемым 
раствором, и (2) – разряд в парогазовых пузырьках, образующихся при 
прохождении тока через ячейку у торца графитового электрода, 
погруженного в обрабатываемую жидкую среду. В обоих случаях в каждом 
эксперименте обрабатывали 400 мл 1%-ного раствора хитозана в 2%-ной 
уксусной кислоте. Подробнее схемы установок, параметры обработки и 
методики выделения водорастворимых фракций хитозана описаны в [5]. В 
отдельных опытах обработке подвергали суспензии хитозана в 
дистиллированной воде. При этом также наблюдалось образование 
водорастворимых фракций за счет укорочения макроцепей. Структурно-
химические изменения, обусловленные плазменной обработкой хитозана, 
были исследованы методами 1Н ЯМР-спектроскопии, ИК-спектроскопии, 
гель-проникающей хроматографии, рентгеновской дифракции. 

Фитостимулирующее действие продуктов испытано на семенах льна, гороха 
и яровой пшеницы. Было найдено, что оптимальная концентрация водного 
раствора хитозана составляет 0,2 мас.%. Всхожесть семян и темпы развития 
проростков и корневой системы, полученные с использованием 
водорастворимого хитозана, превышают соответствующие показатели, 
которые получены с применением коммерческого стимулятора роста «Эпин-
экстра» или воды, обработанной в тех же условиях, что и растворы хитозана 
(рис. 2, табл. 1). Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что 
продукты обработки хитозана по стимулирующему действию не уступают 
коммерческому препарату. Найдено более высокое содержание хлорофилла 
в вытяжках, полученных из растений (рис. 3), что указывает на 
интенсификацию процессов фотосинтеза. 

 

 

 

 

Рисунок 2. Фотографии ростков 
гороха через 8 дней после посева 
в грунт при поливе 0,2% 
раствором хитозана (слева) и 
обычной водопроводной водой 
(справа). 
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Рисунок 3. Электронные спектры 
поглощения хлорофилла, 
экстрагированного из зеленой 
массы гороха, выращенного с 
использованием воды, 
обработанной плазмой (2), и 
водорастворимых фракций 
хитозана (3). 1 – контрольный 
эксперимент при использовании 
воды без обработки. 

Таблица 1. Динамика прорастания льна, гороха, яровой пшеницы 

Фитостимулятор 
Энергия 

прорастания, 
% 

Всхожесть, 
% 

Длина 
проростков, 

см 

Длина 
корневых 
волосков, 

см 
Лен 

Контроль 22 86 2 1 
Эпин 25 90 3 2 
PAW  25 88 2 1 
Хитозан (0.2%) 28 93 4 3 
Нср05 1,5 1,4 0,9 0,5 

Горох 
Контроль 9 85 4 4 
Эпин 16 87 11 11 
PAW 11 86 6 6 
Хитозан (0.2%) 17 88 10 10 
Нср05 1,2 1,2 1,5 1,3 

Яровая пшеница 
Контроль 4 65 8 3 
Эпин 18 91 11 5 
PAW  5 83 9 4 
Хитозан (0.2%) 20 89 12 6 
Нср05 1,3 1,8 1,1 0,9 

Примечание: PAW – plasma activated water – вода после плазмохимической 
обработки. 
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Микробиологические тесты показали, что полученные продукты обладают 
антимикробными свойствами. Фотографии, приведенные на рис. 4, 
иллюстрируют задержку размножения бактерий и грибов при 
использовании водорастворимых продуктов плазмохимической обработки 
хитозана. 

Бактерии 

 

Грибы 

 Контроль Продукты обработки 
хитозана 

Рисунок 4. Ингибирование развития патогенной микрофлоры 
на поверхности семян гороха с использованием продуктов 
плазмохимической обработки хитозана. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект № 20-02-00501 А. 

Литература: 
[1] Adamovich I. et al, J. Phys. D: Appl. Phys. 2022, 55, 373001. 
[2] Ranieri P. et al, Plasma Process. Polym. 2020, 18, e2000162. 
[3] Zhou R. et al, Phys D: Appl. Phys. 2020, 53, 303001. 
[4] Vasilieva T.M., Naumova i.K., Galkina O.V., et al, IEEE Trans. Plasma Sci. 

2020, 48, 1035. 
[5] Khlyustova A., Sirotkin N., Naumova I., Tarasov A., Titov V., Plasma Chem. 

Plasma Process. 2022, 42, 587–603. 
irinauma@mail.ru 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

247

mailto:irinauma@mail.ru


  
ОБРАБОТКА БИТУМИНОЗНОЙ ПОРОДЫ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЕМКОСТНЫМ РАЗРЯДОМ 

А. Р. Гарифуллин1, М. Ф. Шаехов1 
  
1ФГБОУ ВО «КНИТУ», г Казань, Россия 

Битуминозная порода - это известняки, песчаники и другие некоторые 
породы, содержащие в себе битум. По своему химическому составу битум, 
содержащийся в породе это привычная для нефтепереработки смесь 
тяжелых углеводородов. Актуальность использования залежей 
битуминозных пород возрастает, поскольку в промышленности внедряются 
все более глубокие процессы переработки нефти, которые снижают 
требования к качеству используемого сырья. Известно, что мировые ресурсы 
углеводородного сырья в битуминозных горных породах и горючих сланцах 
существенно выше разведанных запасов нефти [1]. Традиционные методы 
переработки битумов являются энергозатратными и требуют больших 
капитальных вложений. Плазменные методы обработки битуминозной 
породы на основе ВЧЕ-разряда [2] могут являться перспективной заменой 
традиционным методам. 

При обработке битуминозной породы ВЧЕ-разрядом, происходит 
деструкция молекул органической части породы, в результате чего, 
выделяется синтез-газ. Целью данной работы являлась исследование состава 
образующего синтез-газа и конверсии сырья при разных режимах работы 
установки – варьировались расход породы, расход плазмообразующего газа, 
мощность разряда, способ подачи породы. 

Эксперименты по разложению битуминозной породы ВЧЕ-разрядом 
проводились в вакуумной установке, схема которой приведена на рисунке 1. 
Установка состоит из ВЧЕ-плазмотрона, реактора, диагностической секции, 
дополнительной секции для изменения длины плазменной струи, отборника 
минеральной части и газоотборника. Диаметр секций равен 70 мм. Реактор 
и секции выполнены с рубашкой охлаждения. Вакуум в системе создавался 
при помощи агрегата АВР-50 и двух механических насосов ВН-I, значение 
давления поддерживалось равным 250 - 400 Па. В качестве 
плазмообразующего газа использовался чистый аргон марки А ГОСТ 10157-
2016. 

Ввод породы осуществлялся двумя способами – в межэлектродное 
пространство (7), либо в область плазменной струи (8). 
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Рисунок 1. Конструкция вакуумного стенда разложения битуминозной породы: 1 – 

ВЧЕ-плазмотрон; 2 – реактор; 3 – дополнительная секция; 4 – диагностическая секция; 
5 – отборник минеральной части; 6 – газоотборники; 7 – подача породы в 

межэлектродный промежуток; 8 – подача породы в струю плазмы, 9 – отбор 
минеральной части; 10 – откачка газов 

Для ввода породы как в межэлектродное пространство, так и в область 
плазменной струи, использовалось специальное устройство, которое 
представляет собой кварцевый стакан емкостью 200 г с впаянными двумя 
трубками, подключенными к патрубкам плазмотрона через вакуумные 
шланги. Измельченная порода засыпалась в стакан, при достижении вакуума 
в разрядной камере и при подаче аргона в стакан, содержимое стакана 
вспучивалось и равномерно поступало в зону разряда. 

Мощность в разряде Рр варьировалась в диапазоне от 2 до 3,3 кВт, мощность 
струи Рстр при этом изменялась от 0,82 до 1,55 кВт. Расход 
плазмообразующего газа изменялся от 0,08 до 0,20 г/с, расход битуминозной 
породы – от 0,05 до 0,1 г/с. 

Степень разложения битума определялась термическим анализом по 
количеству органики в минеральной части после обработки ВЧЕ-разрядом. 
Состав газовой фазы определялся с помощью хроматографа «Кристалл 
2000М». 

Эксперименты показали, что конверсия битума в струе плазмы достигает 
значений 90 % при мощности Рстр = 0,8 кВт. При малых мощностях, в 
образующемся газе преобладают молекулы СН4 – С3Н8. 

100%-ое разложение битума достигается в случае подачи породы в 
межэлектродное пространство при мощности разряда не менее 2,2 кВт. При 
данном режиме оптимальное значение расхода плазмообразующего газа 
равно 0,06 г/с, значение расхода породы - не более 0,06 г/с, давление – 200-
300 Па. При увеличении мощности разряда в составе синтез-газа 
увеличивается доля водорода и монооксида углерода. 
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Результаты экспериментов при вводе битуминозной породы в 
межэлектродный промежуток и в струю плазмы при разной мощности ВЧЕ-
разряда приведены в таблице 1 и на рисунке 2. 

Таблица 1 – Состав синтез-газа и конверсия битума 

№ Рр, кВт Рстр, кВт 

Ввод в межэлектродный промежуток 

Состав газа, % масс. 
К, % 

СО H2 CO2 CH4-C3H8 

1 2,2 0,8 65,3 9,0 16,6 9,0 100,0 
2 2,5 1,0 66,5 9,5 15,5 8,5 100,0 
3 2,9 1,4 67,8 10,0 14,0 8,0 100,0 
4 3,2 1,5 69,0 10,4 13,1 7,3 100,0 

№ Рр, кВт Рстр, кВт 
Ввод в струю плазмы 

Состав газа, % масс. 
К, % СО H2 CO2 CH4-C3H8 

1 2,2 0,8 22,5 1,8 22,6 54,9 91,0 
2 2,5 1,0 35,6 3,1 20,3 40,0 92,5 
3 2,9 1,4 50,3 6,0 18,0 25,7 95,0 
4 3,2 1,5 63,3 7,2 17,1 12,0 96,0 

 

 
Рисунок 2. Состав синтез-газа и конверсия битума 
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Исследованы продукты плазмохимических реакций разложения битума и 
конверсия при обработке битуминозной породы высокочастотным 
емкостным разрядом разной мощности.  Определено, что полное 
разложение битума достигается при подачи битуминозной породы в 
межэлектродное пространство и мощности разряда 2,2 кВт. При этом в 
составе образующего газа содержатся: водород – 9 % масс., насыщенные 
углеводороды С1-С3 – 9 % масс., монооксид углерода – 65,3 % масс. и диоксид 
углерода 16,6 % масс. 

При последующем увеличении мощности, содержание водорода в синтез-
газе медленно растет, к примеру, при мощности разряда 3,2 кВт, доля 
водорода увеличивается до 10,4 % масс. 

Литература: 
[1] Поконова Ю.В. Нефтяные битумы.// Изд-во: «Синтез». 2005. 
[2] Райзер Ю.П., Шнейдер М.Н., Яценко Н.А. Высокочастотный емкостный 
разряд.// Изд-во: Моск. Физ.-техн. Ин-та «Наука». 1995. 
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ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ ЛОКАЛИЗОВАН-
НЫМ ГАЗОВЫМ РАЗРЯДОМ 

А. В. Абрамов1, Е. А. Панкратова2 
  
1Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия 
2Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, 
Воронеж, Россия 

Важными операциями на этапе подготовки кремниевых пластин  при 
производстве ИМС и СБИС являются их шлифовка и полировка, которые 
осуществляются химико-механической обработкой. Еще одним этапом 
производства СБИС, связанным с выравниванием обрабатываемой поверх-
ности, является ее планаризация, которая проводится при формировании 
рабочих слоев. Для проведения планаризации поверхности требуется про-
вести ряд операций, включающий нанесение фоторезистивного слоя мето-
дом центрифугирования и последующее его плазмохимическое неселек-
тивное по отношению к рабочему слою травление.  

В данном докладе для выполнения перечисленных выше задач пред-
лагается использовать локализованный газовый разряд (ЛГР), уникальные 
свойства которого описаны в [1,2]. Это ВЧ - емкостной разряд, который за-
жигается при давлениях (Р) лежащих в диапазоне 104-3·104 Па и длинах раз-
рядного промежутка (L) порядка 100 мкм.  В данном случае используется то 
обстоятельство, что ЛГР может формироваться не над всей обрабатывае-
мой поверхностью, а только над теми ее участками, которые наиболее при-
ближены к электроду, что иллюстрирует рис.1. 

 
Такой характер горения ЛГР приводит к выравниванию поверхности 

материала 1, расположенного на заземленном электроде. Для этого по-
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верхность ВЧ электрода 2 должна быть плоскопараллельной. В процессе 
травления микроразряды формируются и перемещаются по поверхности 
по мере стравливания выступающих ее участков. Степень локализации ЛГР 
определяется составом газа, величинами Р и L.  

 
Рисунок 2. Фотографии поверхности шлифованного Si до (а) и после обра-
ботки (б) с помощью ЛГР.  Плазмообразующий газ - SF6, Р = 80кПа, Urf 

=200В, время обработки - 2с.   
Представленный способ выравнивания поверхности Si может быть 

применен для обработки поверхности других материалов. Процесс травле-
ния материалов с помощью ЛГР обусловлен взаимодействием с радикала-
ми молекул рабочего газа. Вклад ионной бомбардировки заключается  в 
активации  поверхности, поскольку рабочие значения Urf при горении ЛГР 
лежат в диапазоне от 100 до 250 В. Преимущество применения ЛГР для 
размерной обработки поверхности материалов заключается в  отсутствии 
необходимости проведения дополнительных операций и больших скоро-
стях травления. 

 Литература: 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 
ПРИ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ НА СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛА 

А. Н. Гостевская1, А. В. Маркидонов1, 2, И. А. Панченко1, В. К. 
Дробышев1 
  
1Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия 
2Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского 
государственного университета, Новокузнцк, Россия 

В ходе процесса термического воздействия необходимо понимать 
следующее: данным процессом является изменение внутреннего строения 
(микроструктуры) металла, при воздействии на него температурных 
условий, в результате чего и происходит получение определенных физико-
химических свойств металла [1]. Компьютерным моделированием является 
метод, при котором для решения определенной задачи используется ее 
компьютерная модель. Метод компьютерного моделирования дает 
возможность виртуального проведения эксперимента, при котором 
возможно не только создавать, но и развивать сложную систему в 
виртуальной среде без затрат. Актуальным при использовании данный 
метод является для дорогостоящих, уникальных и сложных экспериментов. 
Преимущества лазерной абляции заключаются в ее точности и 
универсальности. Эта технология может использоваться для обработки 
различных материалов, таких как пластик, металл и керамика. 
В прямоугольной системе координат размер вычислительной единицы 
находится в трех ортогональных кристаллографических направлениях, 
совпадающих с осью. Далее формируется базовая ячейка, формируется 
массив частиц, соответствующий ОЦК-решетке, и его трансляция заполняет 
весь заданный объем. Поскольку это исследование проводилось на модели 
кристаллита железа, постоянная решетки была установлена равной 2,866 Å. 
Общее количество смоделированных частиц составляет 48000 частиц. 
Построенная при помощи молекулярной динамики поверхность кристалла, 
используя периодические граничные условия по осям X и Z и свободные 
граничные условия по оси Y. Устанавливается ориентация вычислительных 
элементов в пространстве так, чтобы ось X совпадала с 
кристаллографическим направлением [100], ось Y совпадала с 
направлением [010], а Z совпадала с направлением [001]. В данном 
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исследовании функция межчастичного взаимодействия применялся 
потенциал, моделируемый с применением способа погруженного атома. 
Уравнения движения, описывающие поведение системы частиц, 
интегрируются с помощью алгоритма для интегрирования уравнений 
движения Ньютона с временными шагами 1фс. Расчеты выполняются с 
помощью пакета XMD. Результаты моделирования визуализировались с 
помощью пакета визуализации OVITO [2]. 
Стадия охлаждения включает локализацию разбавленных областей, 
образовавшихся на предыдущей стадии нагрева (см. рисунок 2, а), их 
слияние и образование сферических пор (см. рисунок 2, б, в, г).  

   
 

   
Рисунок 1. Визуализированная моделируемая плотность энергии лазерного 
излучения q = 3,5 МВт/см2 моделирования 11 (а), 15 (б), 19 (в) и 22 (г) пс  
При моделировании разнообразных плотностей поглощенной лазерной 
энергии путем изменения параметра q в слоях вблизи поверхности 
расчетной ячейки наблюдаются различные структурные изменения. 
Коэффициент пористости обычно выражается как плотность аморфных и 
кристаллических структур и используется для количественной оценки этого 
изменения. В этом случае коэффициент пористости θ определяется как 
процент свободной поверхности, образованный всеми порами свободной 
поверхности, идентифицированными в расчетной ячейке. На рисунке 3 
показаны зависимость коэффициента пористости θ от время различных 
симуляций q. 

а б 

в г 
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Рисунок 2. Колебания расчетных коэффициентов пористости ячеек 

Из графика на рисунке 3 видно, что пустоты, образовавшиеся в ячейках при 
моделировании, исчезают при q ≤ 3,5 МВт/см2. Такого рода недостатки 
подлежат дальнейшему проведению исследований. 
Было обнаружено, что в поверхностном слое после прекращения внешнего 
воздействия свободный объем локализуется в виде группы пор, которые 
растворяются в процессе усадки. Стабилизировать данные поры можно 
путем увеличения скорости охлаждения расчетной ячейки или же путем 
создания деформации растяжения. Сжатие же расчетной ячейки позволяет 
вообще избежать процесса порообразования. 
Работа выполнена в рамках государственного задания: 0809-2021-0013. 
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высокоинтенсивном воздействии // Деформация и разрушение материалов. 
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ЭФФЕКТ ОБЛУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ КСЕНОНОВОЙ 
ЛАМПОЙ НА АНТИОКСИДАНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРОВИ 

П. А. Чиликина1, Д. О. Новиков1, М. М. Созарукова 
  
1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация 

В настоящей работе исследовано влияние облучения крови 
широкополосным импульсным источником излучения сплошного спектра 
на антиоксидантный профиль плазмы крови практически здоровых 
доноров, в том числе при облучении образцов в присутствии наночастиц 
диоксида церия, обладающего радикал-перехватывающими свойствами и 
ферментоподобной активностью. 

Такие источники импульсного широкополосного излучения, как 
импульсные ксеноновые лампы, широко применяются в бактерицидной 
обработке воздуха, поверхностей, воды. Также они применяются для 
озонирования воздуха, обработки ран озоном. Одним из возможных 
применений импульсных широкополосных источников ультрафиолетового 
(УФ) излучения является облучение крови. Импульсные ксеноновые лампы 
обладают широким спектральным диапазоном, непрерывно 
перекрывающим области от УФ-С до ближней инфракрасной части спектра. 
Имеющиеся в литературе экспериментальные исследования 
демонстрируют отсутствие точных механизмов действия УФ-излучения на 
кровь и актуализируют проблему всестороннего изучения возможных 
эффектов. 

Действию УФ-облучения подвергаются как клеточные компоненты крови, 
так и неклеточные — плазма с фракцией водо- и жирорастворимых 
антиоксидантов, а также белки и липиды [1]. Основным водорастворимым 
низкомолекулярным антиоксидантом плазмы является мочевая кислота. 
Глобулины плазмы проявляют неспецифическую слабую антиоксидантную 
активность, а альбумин, в составе которого имеется тиоловая группа 
(меркаптоальбумин), проявляет сильные антиоксидантные свойства. 
Перспективным направлением в биомедицинской науке является поиск и 
разработка новых высокоэффективных препаратов — регуляторов 
свободнорадикального баланса, среди которых важное место занимают 
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нанопрепараты, например, наночастицы оксида церия, которые обладают 
комплексом уникальных физико-химических свойств, среди которых 
особый интерес вызывает способность выполнять функции ряда природных 
ферментов: супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы и другие [2]. 

Ход эксперимента. В качестве генератора высокоинтенсивного 
импульсного излучения была использована модель устройства для УФОК на 
основе импульсной шаровой лампы L11937. Мощность устройства 
составляла 30 Вт, а номинальная мощность лампы – 20 Вт. Кювета с кровью 
для облучения находилась на расстоянии l =10 см от источника излучения. 
Толщина слоя крови составила 1 мм. 

Для расчета дозы излучения был построен спектр излучения импульсной 
ксеноновой лампы. Для регистрации спектров излучения использовался 
широкодиапазонный оптоволоконный спектрометр Solar S100, 
позволяющий регистрировать спектр излучения в диапазоне от 200 до 
1100 нм. Указанный спектрометр построен на датчике изображения S8378 - 
1024 производства компании Hamamatsu, обеспечивающем линейность, 
широкий динамический диапазон и отсутствие модуляции широкополосных 
спектров. Спектральная облученность регистрировалась на расстоянии 
10 см от источника излучения. Время регистрации составило 3 с. 

Полученный спектр облученности представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Спектральная облученность при l = 10 см 
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Максимум спектра поглощения ДНК в ультрафиолетовой части спектра 
приходится на длину 257,3 нм [3]. Дозы излучения были рассчитаны для 
излучения с длиной волны 257,3 ± 15 нм соответственно. Было рассмотрено 
две дозы излучения: 13 мДж/см2 и 39 мДж/см2. 

Кровь для облучения была отобрана из кубитальной вены практически 
здоровых доноров (n = 4; 20,7 ± 0,6 лет,) в пробирки с Li-гепарином (12 – 
15 МЕ/мл). Облучали цельную венозную кровь. В серии экспериментов с 
наночастицами СеО2 (3 нм) к пробам был предварительно добавлен 
электростатически стабилизированный золь нанодисперсного СеО2 
(50 мкМ). УФ-модифицированную кровь хранили при + 4 ºС в течение не 
менее 5 – 6 часов. Плазму крови отделяли центрифугированием (10 мин, 
10000 об/мин). 

Антиоксидантный профиль плазмы крови регистрировали 
хемилюминесцентным (ХЛ) методом в модели генерации 
алкилпероксильных радикалов, образующихся при термоиндуцированном 
разложении (37 ºС) 2,2'-азо-бис (2-амидинопропан) дигидрохлорида, в 
присутствии люминола [4]. 

Типичный внешний вид хемилюминограммы представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Типичный вид хемилюминограммы плазмы (антиоксидантный 
профиль плазмы крови) в системе генерации алкилпероксильных 

радикалов АБАП+люминол 

Полученные хемилюминограммы характеризовались сложной кинетикой. 
Для интерпретации результатов была проведена оценка следующих 
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количественных показателей: S — площадь области подавления свечения, 
отражающая антиоксидантную емкость (количество перехваченных 
радикалов), и ΔI = ICL – I0, где ICL — новый уровень стационарного свечения, 
развивающегося после добавления пробы, I0 — базовая 
хемилюминесценция системы до добавления образца.  

Показан эффект импульсной ксеноновой лампы на антиоксидантный 
потенциал крови практически здоровых доноров с помощью 
хемилюминесцентного метода в модели генерации алкилпероксильных 
радикалов. Продемонстрировано дозозависимое изменение показателя S 
(антиоксидантная емкость), отражающего вклад сильных антиоксидантов 
плазмы (мочевая кислота, аскорбат). Установлено разнонаправленное 
влияние УФ-излучения на параметр ΔI: снижение при воздействии малых 
доз и рост при увеличении энергетической экспозиции, вероятно, 
обусловленный разрушением дисульфидных мостиков. Найдено, что 
присутствие в пробах крови наночастиц СеО2 без стабилизатора приводит к 
снижению эффектов УФ-облучения, оцениваемых по параметрам S и ΔI. 
Таким образом, дальнейшее использование импульсных ксеноновых ламп в 
качестве источников УФ-излучения для облучения крови перспективно как 
в медицине, так и при научных исследованиях. В дальнейшем 
целесообразно провести более детальные исследования эффекта 
импульсного широкополосного излучения на антиоксидантный потенциал 
плазмы крови. 
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РАДИАЦИОННО-ПЛАЗМОДИНАМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 
И СПЕКТРАЛЬНО-ЯРКОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МПК-
РАЗРЯДОВ 

Н. В. Батрак1, Н. Г. Копалейшвили1 
  
1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

Проведенные теоретические расчеты выявили, что в первом полупериоде 
разрядного тока (когда к плазме разряда подводится основная часть энергии, 
а параметры плазмы достигают своих экстремальных значений) можно 
выделить временной интервал (начиная с некоторого момента времени и 
практически до окончания первого полупериода), в течение которого 
пространственные распределения основных радиационно-
плазмодинамических (РПД)-параметров [1-10] приобретают свойство 
квазистационарности, т.е. остаются качественно подобны во времени. 
 На начальной стадии происходит нестационарный переход от 
исходного (моделирующего фазу “пробоя” межэлектродного промежутка) к 
квазистационарному состоянию. С момента t=0 силовой конденсатор 
начинает разряжаться через слой газовой плазмы, примыкающий к 
поверхности электродной системы, обеспечивая выделение в нем 
джоулевой энергии и его разогрев. После достижения температур 20 кК 
газовая плазма начинает излучать потоки света с плотностью                   𝑞𝑞𝑠𝑠 ≥
0,1 ÷ 1МВт

см2
, вызывающих нагрев и испарение материала вставки. Здесь 

отметим, что начальная фаза формирования квазистационарного 
плазменного образования характеризуется отсутствием плазмы продуктов 
эрозии центрального электрода. Это связано с временной задержкой 
испарения центрального электрода. Длительность времени задержки может 
изменяться в диапазоне (0,1 ÷ 0,4)𝑡𝑡𝑚𝑚 и зависит от теплофизических свойств 
материала электрода, плотности окружающей среды и энергомощностного 
режима разряда магнитоплазменного компрессора (МПК). Поступающий в 
зону разряда светоэрозионный пар ионизуется и нагревается в результате 
совместного действия радиационных потоков, плазмодинамического и 
джоулева нагрева. Под действием газодинамических и пондермоторных сил 
происходит схлопывание на оси МПК, ускорение светоэрозионной плазмы 
диэлектрика и оттеснение газа из областей, примыкающих к поверхности 
электродной системы. Ток разряда начинает протекать главным образом по 
более высокотемпературным областям, заполненных светоэрозионной 
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плазмой, обеспечивая её дальнейший нагрев, ускорение и формирование 
характерных квазистационарных РПД-структур. Моментом окончания 
начальной стадии является момент формирования характерной структуры 
внешней области разрядной плазмы: по не возмущенному газу 
распространяется ударная волна в газе (УВГ), в плазме светоэрозионных 
паров возникает ударная волна (УВП) и контактная граница, разделяющая 
области ударно-сжатых газа и плазмы светоэрозионных паров. Длительность 
начальной стадии не превышает 𝑡𝑡н ≤ 1 ÷ 2 мкс (в зависимости от темпа ввода 
энергии в плазменную нагрузку). 

Магнитное число Рейнольдса 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑥𝑥
𝜈𝜈𝑚𝑚

 меняется в диапазоне 
Rem∈[0.01,1]. Здесь LХ∼0,01 м - характерный пространственный размер,  𝜈𝜈𝑚𝑚 =
𝑐𝑐2

4𝜋𝜋𝜋𝜋
~3 ∙ (102 ÷ 101) м

2

с
 - магнитная вязкость плазмы. Данная оценка 

показывает необходимость учета при моделировании индуцированных 
электрических полей в поверхностных разрядах, например, в линейно-
стабилизированном поверхностном разряде (ЛСПР) [11-15]. 
 Интервал изменения магнитного числа Эйлера оценим из 
соотношения: 𝐸𝐸𝑢𝑢𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑚𝑚

𝜌𝜌𝑉𝑉2

2

~102 ÷ 10−1. Здесь величину характерного 

магнитного давления 𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝐻𝐻2

8𝜋𝜋
 можно оценить с помощью выражения      𝑃𝑃𝑚𝑚 ≈

𝜋𝜋𝐽𝐽2𝑥𝑥
2𝑐𝑐2𝑏𝑏2

≈ 3 ÷ 103 атм ≈ 3 ∙ (105 ÷ 108) Па, где b≈0,01 м - характерный 
поперечный размер, JХ≈(20÷500) кА - характерная величина максимального 
значения тока, протекающего в плазме, которую можно приближенно 
оценить с помощью выражения 𝐽𝐽𝑥𝑥~ 𝑄𝑄

𝑡𝑡1
2

 (где Q=СU0 - заряд конденсаторной 

батареи). Отсюда видно, что влияние электромагнитных сил на движение 
плазмы разряда может быть существенным. 

 Излучательное число Больцмана, определяемое как 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝜋𝜋𝑞𝑞𝑏𝑏
𝑃𝑃эл

       (где 
q - характерный суммарный поток излучения ЛСПР), при яркостных 
температурах TЯ=(20÷100) кК имеет уровень ~1. Это означает, что 
широкополосное тепловое излучение плазмы играет важную роль в 
энергобалансе ЛСПР и радиационные процессы необходимо учитывать при 
разработке численной модели сильноточного излучающего разряда. 

Вблизи межэлектродной вставки и электродов может 
образовываться так называемый слой Кнудсена (его толщина порядка 2-3 

длин пробега 𝜆𝜆~𝑛𝑛𝑒𝑒
−1
3~10−8 м). Этот газо-плазменный слой весьма тонок (его 

поперечный размер сопоставим с толщиной ударной волны), по этой 
причине плазмодинамические параметры этого слоя представляются в виде 
разрыва (рассматриваются не в приближении физической кинетики) и 
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описываются на основе общеизвестной модели Найта. Заметим, что такой 
подход применялся для описания процессов вблизи конденсированной 
преграды неоднократно для описания различных типов разрядов и показал 
свою полную адекватность [16-18]. Таким образом, однотемпературное 
приближение (с учетом модели Найта) во всей разрядной зоне полностью 
себя оправдывает. Здесь также заметим, что длина пробега частиц λ в плазме 
такого разряда много меньше характерных пространственных размеров b, т. 
е. вязкими силами пренебрегаем. 
Приведенные в работе результаты могут быть использованы для решения 
широкого круга задач в разных областях науки и техники, включая создание 
двигателя и высокотемпературные приложения [19-25]. И они показывают 
ярко выраженную зависимость от величины параметра режима A, т. е. в 
зависимости от роли того или иного режима нагрева (омический, 
переходный и плазмодинамический), существуют три различных вида 
квазистационарных пространственных распределений параметров плазмы, 
по которым можно судить об особенностях возникающих структур и 
динамике распространения плазмы, а, следовательно, говорить о режимах 
осуществления разряда. Рассмотрены особенности РПД-структур и 
поведение основных параметров плазмы МПК-разряда в каждом из них. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ МОЩНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ТЕРМОЯДЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. 
С. И. Каськов1 
  
1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

Представлены результаты численного, расчетного и экспериментального 
исследования теплообмена в системе плоскопараллельных каналов, 
образованных рёбрами прямоугольной формы, применённых в устройстве 
отвода теплоты с использованием тепловых труб для силовых 
полупроводниковых преобразователей энергии. Исследовано пассивное 
(отвод тепла излучением и естественной конвекцией) и активное (отвод 
тепла излучением и вынужденной конвекцией) охлаждение при различных 
скоростях обдува оребрения, с нанесённым на её поверхность вихревыми 
генераторами сферической формы. Сравнительный анализ результатов 
проведён как по среднему эффективному сопротивлению теплоотдаче, так 
и по средней температуре на конце рёбер. 
Решение задач управляемого термоядерного синтеза [1-3] необходимо 
рассматривать в комплексном подходе с разработкой систем 
преобразования тепловой и электрической энергии [4,5]. Системы 
термостабилизации и полупроводниковые преобразователи 
электроэнергии большой мощности остаются важным компонентом систем 
трансформации и преобразования энергетических потоков [6,7] на атомных 
станциях, аэродромах, железнодорожном транспорте, тяговых подстанциях 
метрополитена, на морских судах, в наземном испытании оборудования для 
космических исследований и остаются незаменимым элементом при 
проектировании технологических схем перспективных термоядерных 
установок. Вектор миниатюризация электронных систем замедляется, но 
заметно растёт их мощность, что ведет к увеличению тепловыделения в них 
и росту рабочих температур. Это видно по динамике значений удельного 
количества тепла, выработанного на единичный объем или площадь 
поверхности электронного прибора. Современная тенденция развития 
электронной техники – увеличение удельных тепловых потоков в системах 
охлаждения, которые будут, сопоставим по величине с отдельными 
удельными тепловыми потоками промышленных ядерных реакторов, 
экспериментальных установок по исследованию термоядерных и 
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моделированию плазменных процессов. 
Структурированные элементы поверхности – вихрегенераторы различной 
формы, применяемые на теплообменных поверхностях, являются одними 
из перспективных способов интенсификации теплоотдачи в системах 
охлаждения радиоэлектронной и силовой аппаратуры, а также в трактах 
энергетического и транспортного оборудования различного назначения [8-
12]. Данный вид интенсификаторов теплоотдачи позволяет разрушать 
ламинарный пограничный слой или вязкостный подслой турбулентного 
пограничного слоя, не воздействуя на основной поток, при этом 
обеспечивая высокую тепловую и теплогидравлическую эффективность. 
Обтекание совокупности выемок переменной глубины при различных 
режимах течения имеет свои особенности, связанные с тем, что вихревые 
смерчеобразные структуры имеют две ориентации своих осей по выходу из 
поверхностного углубления: влево или вправо, или находиться в стадии 
смены ориентации. Каждое такое состояние вблизи одного углубления 
теплообменной поверхности влияет на состояние вихревой структуры 
нижерасположенной по потоку выемки. Взаимодействующие 
смерчеобразные элементы потока представляют собой 
самоорганизующиеся структуры. Основным признаком самоорганизации 
является образование сложных структур из простых в отсутствии 
специфического воздействия, обуславливающего это образование. 
Сложной структурой в данном случае является коллектив 
смерчеобразованных структур, согласовавших в результате взаимодействия 
свои состояния. Генерируемые выемками трехмерные смерчеобразные 
структуры изменяют согласованно свои состояния. Параметры 
поверхностного рельефа не влияют на это специфично или 
непосредственно, так как не предписывают вихревым структурам 
отклоняться согласованно в одну или другую сторону. Согласованная 
совокупность состояний возникает вследствие нелинейности уравнений 
движения сплошной среды, которая так же проявляется при возникновении 
крупномасштабных вихревых структур. Большое количество разнообразных 
внешних форм, поперечных и продольных сечений вихрегенераторов 
объясняется технологическими особенностями изготовления подобных 
структур с необходимостью их оптимизации для обеспечения конкретных 
эксплуатационных характеристик. Особую роль форма поперечного 
сечения играет при пропускании потока жидкостей или газа через 
поверхностную структуру в системах охлаждения с различными типами 
теплоносителей. Этим и объясняется большое разнообразие форм 
вихрегенераторов, используемых в однофазных системах охлаждения, по 
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сравнению со структурами для охлаждения с фазовым переходом 
теплоносителя. Формы, сечения и упорядоченность структуры таких 
структурированных элементов оказывает влияние как на гидравлическое 
потери при прохождении потока через структуру, так и на температуру 
охлаждаемого элемента, что не всегда позволяет сформулировать 
универсальные рекомендации, а демонстрирует, что соотношения 
совокупных показателей качества структур различной формы изменяются в 
зависимости от параметров потока теплоносителя [13,14]. Систематические 
исследования по интенсификации теплообмена на структурированных 
поверхностях с упорядоченными вихревыми генераторами привели к 
прорывным решениям теплофизической проблемы, сочетающим высокую 
тепловую эффективность с умеренным ростом гидравлических потерь и 
созданию теплообменных аппаратов для промышленного применения [15-
18]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕРКАЛ Al-MgF₂ ПОСЛЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСОКОЯРКОСТНЫМ ВУФ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Д. С. Пасынкова1, П. А. Новиков2, Д. О. Новиков1, В. Д. Телех1,  
А. С. Скрябин1 
  
1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 
2АО "НИИ НПО "ЛУЧ", Подольск, Россия 

С развитием многослойной оптики использование рентгеновского, ЭУФ и 
ВУФ излучений становится всё более и более осуществимым. Так для 
астрофизических наблюдений в диапазоне вакуумного ультрафиолетового 
излучения нашли применение многослойные покрытия Al-MgF2. К примеру, 
в телескопе Т-170М будут установлены двухслойные отражающие зеркала  
Al-MgF2 [1]. Коэффициент отражения такого покрытия достигает более 75 % 
на длине волны 121,6 нм, что соответствует линии водорода Lα. В этих 
зеркалах MgF2 выступает защитным слоем, так как без него на Al появится 
слой оксида (не прозрачен для длин волн короче 200 нм). Такие покрытия 
работают под воздействием высокоэнергетичных фотонов (длина волны 
излучения в ВУФ диапазоне спектра 10 – 180 нм, т.е. энергия квантов может 
превышать энергии связи атомов в молекулах и потенциалы ионизации 
атомов), что приводит к изменению физико-химических, оптических и иных 
свойств покрытий. Поэтому изучение стойкости, долговечности покрытия 
при воздействии на него коротковолнового излучения в различных режимах 
является востребованной темой для исследования. 

В работе было проведено исследование деградации покрытия Al-MgF2 под 
воздействием ультрафиолетового излучения от высокояркостного 
широкополосного источника типа магнитоплазменный компрессор 
эрозионного типа [2, 3]. Для управления спектральным составом излучения 
разряд осуществлялся в среде различных газов – неон, аргон, воздух. В этом 
случае коротковолновая граница излучения определяется первым 
потенциалом ионизации буферного газа [4]. Исследования проводились для 
образцов с двухслойным покрытием Al(100 нм)-MgF2(30 нм) габаритами 
50 × 20 мм, нанесенным на ситалл, которые устанавливались на расстоянии 
45 мм от оси магнитоплазменного компрессора. Схема эксперимента 
аналогична описанной в [5]. 

Исследовалось изменение отражательной способности образцов (на 
спектрофотометре Cary 7000 с приставкой Agilent Cary Universal Measurement 
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Accessory), шероховатости и 2D и 3D-профилей образцов (с помощью 
зондовой НаноЛаборатории ИНТЕГРА). Также проводилось визуальное 
исследование поверхности образцов на цифровом микроскопе и 
микронанопрофилометре с измерением толщины трещин и размеров пятен, 
возникших после облучения. 

В результате получено изменение свойств образцов в зависимости от 
спектрального состава падающего на них излучения. Пример представлен на 
рисунке 1. Снимки поверхности сделаны с использованием цифрового 
микроскопа. 

 

Рисунок 1. Образцы, подверженные облучению: 1 – образец, облучённый в 
воздушной среде (1а – поверхность образца после облучения), 2 – образец, 
облучённый в аргоне (2а – поверхность образца до облучения, 2б – граница 

между зонами до и после облучения, 2в – граница между менее и более 
деградирующими от облучения зонами), 3 – образец, облучённый в неоне 
(3а – поверхность образца до облучения, 3б – граница между зонами до и 

после облучения, 3в – поверхность образца, не имеющая покрытие). 

Деградация покрытия в различных средах происходит по-разному из-за 
различного спектрального состава излучения, приходящего на образец. Так, 
при облучении в воздухе энергия квантов не превышает 6 эВ. Для данного 
диапазона MgF2 является прозрачным, а Al имеет коэффициент отражения 
близкий к единице [1], поэтому образец претерпел незначительные потери в 
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шероховатости и коэффициенте отражения. В аргоне энергия квантов 
доходит до 15 эВ. При взаимодействии такого излучения с исследуемым 
образцом, покрытие MgF2 начинает поглощать излучение и испаряться, 
коэффициент отражения Al падает до 70-75 %, поэтому слой Al тоже 
поглощает часть излучения. После воздействия на образце, облучённом в 
аргоне, образовалось две зоны (рисунок 1, вставка 2в). В ближней к 
источнику излучения зоне защитный слой MgF2 испарился, во второй 
(дальней от источника излучения) зоне защитный слой остался, но 
значительно деградировал. Это привело к тому, что коэффициент отражения 
покрытия падает при движении от дальнего к ближнему концу образца с 
сохранением отражательной способности. При разряде в неоне энергия 
квантов доходит до 21 эВ. В этой области коэффициенты отражения 
алюминия и пропускания MgF2 близки к нулю, все высокоэнергетичные 
кванты поглощаются покрытием. В результате облучения покрытие 
полностью испарилось, а образование трещин на подложке говорит о 
фотохимичеких процессах в верхних слоях ситалла.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Госкорпорации «Росатом» в рамках научного проекта № 20-21-00087 на 
уникальной научной установке (УНУ) «Пучок-М» МГТУ им. Н.Э.Баумана. 
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СТРУКТУРЫЙ ЦВЕТ. ПОЛУЧЕНИЕ ЦВЕТНОГО СЛОЯ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО АМОРФНОГО КРЕМНИЯ 
ПРИ ТРАВЛЕНИИ В ХЛОРСОДЕРЖАЩЕЙ ПЛАЗМЕ 

И.И. Амиров1, А.Н. Куприянов1, М.О. Изюмов1 
  
1Ярославский Филиал Физико-технологического института им. К.А. Валиева РАН, 
Ярославль, Россия 

Нанопроволочные (НП), наноконусные (НК) кремниевые структуры, 
обладающие уникальными оптическими и сенсорными свойствами, 
используются при изготовлении солнечных элементов, оптических 
фильтров, фотодетекторов, газовых сенсоров [1, 2]. Возникновение 
структурного цвета поверхности обусловлено несколькими оптическими 
эффектами: интерференцией, дифракцией, резонансным отражением света 
от упорядоченного массива кремниевых наноструктур. Разноцветную 
поверхность из упорядоченных наностолбчатых или нанодисковых Si 
структур обычно получают с использованием нанолитографии и травления 
[3]. Получение НП и НК структур в процессе самоформирования в плазме 
ввиду своей простоты является наиболее привлекательным [4]. В данной 
работе показано, что в одностадийном плазменном процессе травления 
структур α-Si/SiO2/Si и α-Si/Pt/SiO2/Si в хлорсодержащей плазме (Cl2/Ar) в 
режиме самоформирования при низкой энергии ионов можно получить 
яркую разноцветную поверхность из α-Si НК и НП структур.  

Эксперименты проводили в двухкамерном реакторе плазмы ВЧИ 
разряда (f=13.56 MHz), конструкция которого приведена в [4]. Плазма 
генерировалась в кварцевой разрядной камере и распространялась в 
реакционную металлическую камеру (диаметр 300, высота 300 мм). В этой 
камере был установлен ВЧ электрод, на который помещали анодированную 
Al пластину, на которой устанавливали образцы. Для управления энергией 
ионов на электрод подавали определенную ВЧ мощность отдельного 
генератора (f=13.56 MHz). Энергия ионов определялась возникающим 
потенциалом самосмещения Usb. Образцами служили окисленные (толщина 
SiO2-980 nm) пластинки Si c нанесенным магнетронным способом слоем 
аморфного кремния толщиной 250 nm (образцы №1) и пластинки Si, на 
окисленную поверхность которых также магнетронным способом были 
нанесены слои Pt (200 нм) и α-Si (990 nm) (образцы №2). Размеры образцов 
№1 и №2 равнялись ~9х9 mm. Они вырезались из стандартных окисленных 
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пластин Si (100) диаметром 100 mm, на которые был нанесен слой α-Si или 
Pt, затем α-Si. 

Скорость травления α-Si определяли лазерно-
интерферометрическим способом. Луч He-Ne лазера (λ= 633 nm) 
направлялся на поверхность образца, отраженный сигнал которого 
регистрировался фотодетектором, а затем через плату сопряжения 
компьютером. Скорость травления определяли по времени периода 
интерферограммы, за которое стравливалось 75 nm α-Si (d= λ/2n). 
Показатель преломления α-Si равнялся 4.2. Необходимо отметить, что 
наноструктурирование поверхности влияло на амплитуду отражения 
лазерного луча (λ= 633 nm) так как в зависимости от вида образующихся 
наноструктур вид интерферограмм был разным.  

Исследование морфологии поверхности после плазменной 
обработки проводили с использованием сканирующего электронного 
микроскопа (СЭМ) Supra 40 (Carl Zeiss). Спектр отражения в видимом 
диапазоне измеряли спектрофотометром Leitz MPV-SP. Условия проведения 
экспериментов были следующими: Р=0.6 Pа, Wind=800 Вт, расходы Ar и Cl2 
были одинаковыми и равнялись 25 standard cubic centimeters per minute 
(sccm). Мощность ВЧ смещения изменяли в диапазоне от 0 до 20 Вт.  

Эксперименты показали, что в зависимости от условий проведения 
травления образцов c α-Si №1 их поверхность была разного цвета и на их 
поверхности возникали разного вида наноструктуры. Цвет поверхности был 
сильно или слабо выраженным. В случае слабо выраженного цвета на 
поверхности образовывались низкоаспектные структуры. Яркая 
разноцветная поверхность (рис. 1a) на поверхности образца α-Si/SiO2/Si 
возникала, если на поверхности образовывались высокоаспектные 
наноконусные структуры (рис.1в). 
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Рисунок 1. Вид разноцветной наноструктурированной поверхности 
образца с НКС α-Si  – a), интерферограмма травления образца α-Si/SiO2 
/Si в плазме Сl2/Ar – б) и вид наноконусных структур под углом 70о на сколе 
– в).  
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Травление проводили в плазме Сl2/Ar при энергии ионов ~70 eV. Вид 
интерферограммы травления пленки α-Si толщиной 380 nm показан на рис 
1б. Начало травления соответствовало моменту t0. Травление закончилось 
после выключения разряда в момент tend. CЭМ снимки поверхности 
показали, что на разного цвета цвета поверхности обнаруживался 
одинаково однородный массив наноконусных структур (НКС) высотой от 90 
до до 250 nm, с плотностью НК равной 2.3х1010 cm-2 (рис.1в). Размеры 
наноконусов на вершине равнялись 10-20 nm, а в основании 40-50 nm. Так 
как травление пленки а-Si осуществляли не на всю ее толщину, то в 
основании наноконусов оставался подслой α-Si, толщина которого линейно 
увеличивалась, приблизительно, с 30 до 90 нм вдоль линии скола от левого 
края к правому краю (по линейке, рис. 1a). При этом, разной толщине h 
соответствовал разный цвет поверхности.  

Можно полагать, что возникновение разного цвета поверхности 
обусловлено не диаметром, высотой, или плотностью наноконусов, 
которые были приблизительно одинаковыми, а толщиной не стравленного 
слоя α-Si. Хотя известно, что цвет структурированной поверхности 
определяется диаметром наностолбчатых структур, в нашем случае наличие 
разной толщины интерференционного подслоя h может быть 
определяющим фактором, влияющим на цвет поверхности. Цвет такой НКС 
поверхности не изменялся от угла обзора, что является характерным 
признаком такой структурированной цветной поверхности.  

Возникновение наноконусов при травлении α-Si в плазме Cl2/Ar 
обусловлено тремя факторами – это наличие на поверхности естественного, 
неоднородного нанометровой толщины слоя SiO2, высокой анизотропности 
травления α-Si и высокой селективности травления α-Si по отношению к 
SiO2. Эксперименты показали, что селективность травления α-Si/SiO2 в 
хлорсодержащей плазме при низкой энергии ионов (< 60 eV) была более 
1000. Так как естественная окисная пленка на поверхности образца была 
неоднородной по толщине, то при ее травлении происходило 
формирование наномаски в виде островков SiO2. Образование 
наноконусов обусловлено анизотропным травлением α-Si через такую 
островковую SiO2 наномаску.  

Однако подобная разноцветная поверхность образца возникает 
также, если с образцов №2 α-Si/Pt(100 nm)/SiO2/Si предварительно удалить 
естественную окисную пленку вместе со слоем α-Si в хлорсодержащей 
плазме при высокой энергии ионов. Можно полагать, что в этом случае на 
поверхности образовывался тонкий слой SiOСlx, так как травление слоя α-Si 
толщиной ~230 nm происходило уже при более низкой энергии ионов 
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(Usb=-44 V, Wsb =10 W). Амплитуда сигнала интерферограммы при этом была 
падающей во времени. Это свидетельствовало, что травление α-Si 
происходило с образованием более плотно упакованных наноструктур. На 
поверхности образца образуются уже не наноконусные, а скорее 
нанопроволочные структуры (НПС), размеры которых на вершине меньше 
20 nm. Причем вершины НПС высотой ~250 нм часто притягивались друг к 
другу. Плотность нанопроволок равнялась ~5х1010 cm-2.  

400 450 500 550 600 650 700 750 800
0

100

200

300

400

500

600

I, a
rb.

un
.

Wavelength, nm
 а) 

400 450 500 550 600 650 700 750 800
0

100
200
300
400
500
600
700
800
900

I, a
rb.

un
.

Wavelength, nm
б) 

Рисунок 2. Спектры отражения поверхности образцов НКС α-Si/SiO2/Si в 
оранжевой области– а) и НКП α-Si/Pt/SiO2/Si – в красной области – b)  

На рис. 2 приведены спектры отражения поверхности с НК и НП 
структурами. Возникновение пика, соответствующего голубому цвету (~480 
nm) в спектре отраженного сигнала в преимущественно в желто-оранжевой 
области спектра (рис. 2б) может быть обусловлено присутствием разной 
толщины нанопроволочных структур в общем их массиве.  

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФТИАН им. 
К.А. Валиева РАН Министерства науки и высшего образования РФ по теме 
№ FFNN-2022-0017. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СВЕТОЭРОЗИИ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ ВУФ ИЗЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 
МОЩНОСТИ 

А. В. Павлов1, Ю. Ю. Протасов1, В. Д. Телех1, Т. С. Щепанюк1 
  
1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

Понимание процессов, происходящих на поверхности и в 
приповерхностном паро-плазменном слое при воздействии мощного 
широкополосного излучения на различные материалы, актуально для 
создания и оптимизации ряда плазменных устройств и процессов 
(абляционные импульсные плазменные ускорители, плазмодинамические 
источники ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучения, 
радиационное упрочнение поверхности, фотохимические установки, и т.д.), 
где требуется информация о распределении тепловых полей и потоков 
энергии, возникающих в результате работы таких устройств. Особый интерес 
представляет воздействие мощного коротковолнового излучения на 
вещество (излучения с энергией квантов выше потенциала ионизации 
атомов мишени) – т.е. излучения ВУФ диапазона спектра. При таких 
воздействиях наблюдается светоэрозия / абляция поверхности облучаемых 
образцов. Термин «абляция» означает унос вещества с поверхности 
твердого тела при воздействии высокой температуры, электромагнитного 
излучения, пучков заряженных частиц и т.п. В наших исследованиях таким 
воздействием является электромагнитное излучение.  

Для выяснения особенностей физико-химических и газодинамических 
процессов на поверхности материалов при их экспозиции высокояркостным 
широкополосным ВУФ излучением и изучения их абляции создан стенд и 
предложена экспериментальная методика визуализации паро-плазменных 
потоков, которая позволяет установить особенности газодинамического 
«отклика» от поверхности облучаемой мишени и определить параметры 
генерируемой плазмы [1, 2].  

В докладе рассматривается ряд задач, которые удалось решить при 
моделировании этих воздействий в лабораторных условиях. В качестве 
источника широкополосного ВУФ излучения был выбран т.н. 
плазмодинамический разряд магнитоплазменного компрессора в различных 
газах [3 – 5]. В нашем случае это импульсный коаксиальный плазменный 
электромагнитный ускоритель эрозионного типа, работающий в режиме 
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генерации квазистационарных кумулирующих плазменных потоков, в 
котором на оси около центрального электрода образуется 
высокотемпературная, излучающая область (плазменный фокус) [6]. 
Плазмодинамические, излучательные и электрические свойства таких 
разрядов представлены в целом ряде статей и обзоров (см. например [7] и 
цитированную там литературу). Плотности потоков коротковолновых 
квантов с поверхности плазменного фокуса достигают 0.1 ГВт/см2. Эти 
результаты ставят плазмофокусные МПК-разряды в ряд чрезвычайно 
мощных источников далекого ВУФ излучения. Для управления спектральным 
составом излучения используется разряд в фоновом газе (неон, аргон, азот, 
воздух и т.д.) на волне фотоионизации в котором происходит перестройка 
спектра излучения по потенциалу ионизации атомов газа с примерным 
сохранением интегральной энергии излучения [8].  

       

       

Рисунок 1. Шлирен-фотографии развития разряда в аргоне и 
светоэрозионных потоков над алюминиевым и фторопластовым образцами 
(давление аргона 200 Торр, емкость накопителя 18 мкФ, напряжение 20 кВ, 

момент съемки указан в поле фотографий, мкс)  

Al 

PTFE 
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Методика эксперимента оптимизирована на визуализацию одновременно 
нескольких эффектов воздействия. Основу диагностического комплекса 
составляет двухэкспозиционная лазерная голографическая 
интерферометрия и шлирен-фотографии (схема Теплера в режиме светового 
поля) [1, 2]. На рисунке 1 представлена динамика образования 
светоэрозионной плазмы над поверхностью двух образцов (Al сверху и 
(C2F4)n внизу) на рисунке 2 – интерферограмма газо-плазменного потока над 
Al-образцом.  

 
Рисунок 2. Интерферограмма газо-плазменного потока над Al-образцом 
(разряд в неоне, 400 Торр, емкость накопителя 18 мкФ, напряжение 20 кВ, 

момент съемки 9,6 мкс после начала разряда) 

На шлирен-снимках и интерферограммах зарегистрированы зоны, 
характерные для исследуемого вида воздействия излучения на материалы: 
реализуется режим газодинамического испарения (режим плазменного 
поршня), есть ударная волна в газе, контактная граница между ударносжатым 
газом и плазмой паров. Анализ шлирен-фотографий и интерферограмм 
позволяет получить распределение термодинамических величин по высоте 
в парах над мишенью. Обнаружено, что максимальная температура в парах 
достигается не у контактной границы, а внутри «плазменного поршня». В 
докладе также обсуждаются другие особенности светоэрозии материалов 
при воздействии ВУФ излучения высокой плотности мощности.  

Работа выполнена на уникальной научной установке (УНУ) «Пучок-М» МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации по государственному заданию 0705-2020-0046. 
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СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ ПЛАЗМЫ РАЗРЯДА АТМОСФЕРНОГО 
ДАВЛЕНИЯ 

К. П. Савкин1, Е. М. Окс1, 2, Г. Ю. Юшков1, А. С. Бугаев1, А. Г. Николаев1, 
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Создание покрытий на поверхностях различных материалов 
применяется для изменения их физических свойств. Так осуществляется 
модификация трибологических характеристик поверхности, поверхностного 
сопротивления, изменения поверхностной энергии, биосовместимости и 
биоинертности. Среди современных методов синтеза покрытий 
значительного внимания заслуживают подходы, основанные на тепловой 
эрозии материалов, являющихся сырьём для покрытий, при атмосферном 
давлении. Данное направление становится всё более актуальным 
вследствие достижения необходимых характеристик модифицированных 
поверхностей без применения вакуумных систем. 

В качестве активной среды, в которой происходит формирование 
частиц синтезируемых покрытий, всё чаще применяется плазма 
электрических разрядов, функционирующих при атмосферном давлении. 
Данные разряды классифицируются по типу генерируемой плазмы. 
Низкотемпературная слабоионизованная неравновесная плазма [1], 
создается в барьерных разрядах и плазменных струях. Сильноточные 
дуговые разряды в устройствах типа плазмотрона генерируют 
высокотемпературную равновесную плазму. Плазма переходного типа 
создаётся генераторами на основе скользящего дугового разряда [2] и 
коаксиальными плазмотронами [3]. Особенностью этих устройств и 
разрядов, используемых для их функционирования, является генерация 
высокотемпературной равновесной плазмы высокой плотности на стадии 
инициирования разряда, с последующим переходом к нетепловому 
механизму ионизации и генерации плазмы с меньшей концентрацией по 
мере увеличения протяженности столба разряда. 

Рассмотренные типы генераторов плазмы на основе разрядов 
атмосферного давления применяются в технологиях нанесения 
функциональных покрытий. Для этого необходимо обеспечивать подачу 
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расходуемого сырья (проволоки, порошка или жидкого прекурсора) в 
область, где функционирует разряд, генерирующий плазму, со стороны 
которой происходит эрозионное воздействие на расходуемые материалы. 
Таким образом, реализована наиболее распространенная в настоящее 
время концепция отдельного генератора газоразрядной плазмы и 
присоединяемого к нему устройства подачи сырья. 

В настоящей работе исследован принципиально новый подход, 
основанный на применении системы на основе слаботочного разряда в 
потоке инертного газа при атмосферном давлении с теплоэрозионной 
катодной вставкой для нанесения наноструктурированных покрытий. 
Устройство и принцип функционирования генератора газометаллических 
плазменных потоков детально представлены в [4]. 

В качестве дальнейшего развития известная конструкция 
генератора плазмы была модифицирована применительно к повышению 
устойчивости к тепловым нагрузкам. В ней применяется 
металлокерамический токоввод. Также реализована возможность 
установки дополнительного промежуточного электрода, находящегося под 
плавающим потенциалом (рис. 1), в отверстии которого происходит 
контракция токового канала. Основное назначение этого элемента 
заключается в дополнительном вкладе в поток металлических частиц, в 
результате его эрозии по аналогии с катодом под воздействием теплового 
потока из разрядной плазмы. В качестве модельного материала 
промежуточного электрода применялся 

 
Рисунок 1. Устройство генератора плазмы. 
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магний. Конденсация частиц из плазменного потока производилась при 
функционировании генератора плазмы в следующих режимах: при эрозии 
катодной вставки без применения промежуточного электрода; при эрозии 
только промежуточного электрода с применением катода из тугоплавкого 
материала (молибден или тантал); при одновременной эрозии, как 
магниевой катодной вставки, так и магниевого промежуточного электрода. 

Присутствие частиц магния в потоке комбинированной плазмы 
определялось при анализе спектра испускаемого оптического излучения. 
Аналитические линии, в виде триплета, соответствующие электронным 
переходам в возбужденных атомах магния однозначно 
идентифицировались (рис. 2). 

В каждом из трёх режимов производился сбор конденсированных 
продуктов эрозии магния с последующим анализом без разрушения 
покрытия методом растровой электронной микроскопии (РЭМ), а также при 
помощи просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) отдельных 
частиц, полученных при диспергировании материала покрытий в 
ультразвуковой ванне. В результате было выявлено, что применение 
каждого из режимов даёт приблизительно одинаковую морфологию 
получаемых частиц (рис. 3). Определение элементного состава, 
выполненное методом энергодисперсионного анализа, также показало 
близкие значения долей магния и кислорода, как в массиве покрытий, так и 
в случайно выбранных отдельных порошковых частицах. 

 

   
Рисунок 2. Внешний вид генератора плазмы в процессе функционирования 

(слева) и распределение интенсивности излучения возбужденных атомов 
магния в диапазоне длин волн от 516,7 до 518,4 нм. 
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Рисунок 3. РЭМ изображение конденсированного покрытия (слева) и ПЭМ 
изображение отдельных фрагментов диспергированного покрытия (справа). 

Содержание каждого элемента (Mg и О) на уровне 40 ат.% (остальное 
приходится на материал подложки и углеродные загрязнения) соответствует 
стехиометрическому составу оксида магния (II). 

Исследование коэффициента трения наноструктурированных 
покрытий из оксида магния, синтезированных на подложках из ВК-8, 
выполненное модифицированным методом сухого трения, показало, что 
его начальные значения находятся на уровне 0,75 – 0,8 и практически не 
зависят от того, какой электрод подвергается тепловой эрозии, а именно, 
катод или промежуточный электрод. Преимущественное влияние имеет 
толщина покрытия, определяющая количество абразивных частиц на 
основе оксида магния, истирающих материал подложки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Томской области в 
рамках научного проекта № 19-48-700019. 
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В алмазной фотонике в последнее десятилетие сформировалось новое 
направление: создание люминесцентных композитов на основе синтетических 
алмазов с внедренными люминесцентными наночастицами. Композиты 
представляют интерес для визуализации интенсивных потоков рентгеновского 
излучения, например, в синхротронах и лазерах на свободных электронах [1]. 
Проблемой визуализации интенсивного излучения является то, что 
используемые материалы (например, LiF) быстро деградируют [2]. Из-за 
невысокой теплопроводности (при нормальных условиях~4 Вт/(м*К)) 
происходит плохое рассеяние тепла и резкий локальный нагрев. 

Алмаз обладает рекордными физико-химическими свойствами: имеет 
самую большую теплопроводность среди объёмных материалов (при 
нормальных условиях~2100 Вт/(м*К)), прозрачен в широкой спектральной 
области, устойчив к рентгеновскому излучению и химически инертен. Церий 
обладает интенсивной рентгенолюминесценцией с малым временем затухания. 
Ранее в нашей статье [3] было показано, что композиты на основе алмазной 
матрицы, с внедренными редкоземельными частицами, демонстрируют 
интенсивную рентгенолюминесценцию в видимом диапазоне. 

В данной работе были получены наночастицы с оптимизированным 
составом Y3Al5O12:Ce (YAG:Ce; Иттрий-алюминиевый гранат, легированный 
церием) и наибольшей интенсивностью рентгенолюминесценции, также 
синтезирован новый композитный материал алмаз-YAG:Ce. Получение 
композита производилось в два этапа. На первом этапе полированные 
кремниевые пластины, используемые в качестве подложек, засеивались 
детонационными наноалмазами со средним размером частиц 5 нм из суспензии 
на водной основе. Затем химическим осаждением из метан-водородной СВЧ-
плазмы в реакторе ARDIS 100 (2.45 ГГц) выращивалась первичная 
микрокристаллическая алмазная плёнка толщиной 3 мкм. На втором этапе 
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сформировавшаяся алмазная плёнка засеивалась покапельно (1÷4 по 0,02 мл) 
наночастицами YAG:Ce из суспензии на основе ДМСО. Затем образцы повторно 
заращивались алмазом до полной инкапсуляции наночастиц. В результате были 
получены 4 серии образцов с различным содержанием церия. Регистрация 
спектров фотолюминесценции при возбуждении на длине волны 473 нм 
проводилась в 50 точках на поверхности для каждого образца с последующим 
усреднением результатов (рис. 1). 
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Рисунок 1. Усредненные спектры фотолюминесценции композитов  
YAG:Ce-Diamond с разным числом капель суспензии порошков, при 

возбуждении на длине волны 473 нм. 
На полученных спектрах наблюдается широкополосная 

фотолюминесценция в диапазоне 400-650 нм, обусловленная 5d-4f переходом 
церия. 

В результате синтезирован люминесцентный композит алмаз-YAG:Ce, 
демонстрирующий увеличение интенсивности люминесценции от количества 
нанесенного исходного порошка. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РНФ № 
22-13-00401. 
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СИНТЕЗ АЛМАЗНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СТРУИ СМЕСИ ГАЗОВ, 
АКТИВИРОВАННЫХ СВЧ РАЗРЯДОМ. 
А. А. Емельянов, М. Ю. Плотников, А. К. Ребров, Н. И. Тимошенко,  
И. Б. Юдин 
  
ИТ СО РАН, Новосибирск, Россия 

Использование микроволнового излучения для активации газовых смесей, 
содержащих водород и углерод, нашло широкое применение в области 
газофазного осаждения алмазных покрытий. В настоящее время 
развивается газоструйная модификация этого метода [1,2], основанная на 
использовании сверхзвуковой струи для доставки активированных в 
разрядной камере компонент к подложке, расположенной в камере 
осаждения. Это обеспечивает ряд новых возможностей: активация газа в 
разрядной камере в широком диапазоне давлений, не зависящих от 
условий в камере осаждения, и возможность реализации различных 
режимов осаждения в широком диапазоне удельных массовых потоков 
компонентов смеси к подложке. В [2] показано, что при использовании 
этого метода возможно достижение больших скоростей осаждения алмаза. 
Добавка аргона в рабочую смесь при использовании «классического» 
метода MPCVD позволяет увеличить скорость синтеза алмаза.  

В данной работе представлены результаты исследования влияния добавки 
аргона на синтез алмаза в условиях газоструйного осаждения алмаза. 
Показано, что подача аргона позволяет поднять температуру смеси в 
разрядной камере и увеличить скорость синтеза алмазных структур до 200 
мкм/час. Полученные данные полезны для дальнейшей оптимизации 
газоструйного метода синтеза алмазных структур с использованием СВЧ-
излучения для активации газов-предшественников. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 121031800218-5. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО 
ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭТИЛЕНА В БАРЬЕРНОМ РАЗРЯДЕ 

А. Ю. Рябов1, С. В. Кудряшов1 
  
1ИХН СО РАН, Томск, Россия 

Исследование и разработка новых химических способов конверсии 
газообразных углеводородов, отвечающих многочисленным требованиям 
“зеленой энергетики”, простые и одностадийные процессы с возможностью 
решения широкого спектра задач является приоритетным направлением в 
нефтехимии. Исследование кинетики превращения веществ относится к 
одному из основных этапов управления конверсией углеводородов.  
Электрические разряды за счет генерации активных частиц плазмы 
позволяют преодолеть высокую химическую стабильность веществ и 
осуществить химическое превращение [1]. Получение ацетилена из метана 
в дуговом разряде является одним из старейших плазмохимических 
процессов [2]. Он характеризуется высокой плотностью тока и требуют 
значительных усилий по закалке образующихся продуктов реакции.  
Барьерный разряд (БР) отличается от дугового разряда более низкими 
энергиями электронов в плазме, и не приводит к значительной деструции 
исходной молекулы углеводорода. В работе [4] по неокислительному 
превращению метана в барьерном разряде показан оригинальный подход 
к защите образующихся продуктов реакции от повторного воздействия 
плазмы и их выводу из разрядной зоны.  
Превращение этилена в электрическом разряде так же приводит к 
образованию ацетилена, для возбуждения и диссоциации молекулы 
этилена не требуется больших токов, а кинетика его превращения в 
ацетилен исследована недостаточно.  
Целью исследования является окислительная и неокислительная конверсия 
этилена в барьерном разряде в присутствии воды, определение 
эффективности плазмохимического процесса образования непредельных 
соединений.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Окислительное и неокислительное превращение этилена осуществляли в БР 
в избытке воды. В плазмохимическом реакторе, газожидкостная смесь 
образует на поверхности диэлектрика подвижный, жидкий слой в котором 
растворяются образующиеся продукты реакции и выводятся из разрядной 
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зоны.  
Исследованы процессы окисления этилена воздухом и его димеризация в 
аргоне. В таблице 1 представлен состав основных продуктов превращения 
этилена. В обоих случаях, наблюдается образование различных 
углеводородов, предельных и непредельных соединений с числом атомов 
углерода от 1 до 6. При наличии воздуха в исходной смеси наблюдается так 
же образование оксигената. Замена воздуха на аргон в исходной смеси 
увеличивает количество углеводородов С4 с 7.1 до 49.3 %, появляются 
соединения с большей молекулярной массой углеводороды С5+ до 14.4 %. 
Наблюдается снижение содержания ацетилена в с 47.1 до 19.4 %. 
Энергозатраты на превращение этилена при использовании аргона 
уменьшаются кратно и составляют 6.6 кВт×ч/кг. Конверсия этилена 
изменяется с 12.8 до 58.9 %.  
Значительные изменения состава продуктов и содержание ацетилена в них, 
а также увеличение конверсии этилена, можно объяснит возбуждением 
молекул исходной смеси в плазме БР (табл. 2). Расчет потерь энергии 
электронов разряда в смесях этилена с воздухом и аргоном выполнен с 
помощью программы Bolsig+ [4]. Для смеси этилен-воздух-вода 
наблюдается возбуждение электронных уровней молекул кислорода 18.0 %, 
диссоциация которых приводит к образованию атомарного кислорода, их 
дальнейшее превращение образует оксигенат.  
Для смеси этилен-аргон-вода, в сравнении с воздухом, характерно кратное 
увеличение количества возбужденных молекул этилена на электронных 
уровнях с 13.5 % до 86.1 %, что приводит к значительному изменению 
конверсии этилена и снижению содержания ацетилена в продуктах реакции 
(табл. 1). 

Таблица 1. Содержание продуктов превращения этилена в БР. Исходная 
смесь [С2Н4]= 9%, [Воздух/Ar]= 89%,[Н2О]= 2%.  

Соединение Содержание. % мас. 

С2Н4-Воздух-Н2О С2Н4-Ar-Н2О 
Метан 

Ацетилен 
Этан 
С3 
С4 

С5+ 
Метанол 

Ацетальдегид 
Этанол 
Другие 

3.5 
47.1 
3.8 
5.2 
7.1 
- 

6.9 
10.3 
10.9 
5.2 

0.5 
19.4 
6.1 
10.4 
49.3 
14.4 

- 
- 
- 
- 

Конверсия, % 
Энергозатраты, кВт*ч/кг 

12.8 
36.1 

58.9 
6.6 
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Таблица 2. Потери энергии электронов БР в смесях этилена с воздухом и 
этиленом. [С2Н4]= 9%, [Воздух/Ar]= 89%,[Н2О]= 2%.  

Потери энергии, % 
C2H4-Ar-H2O C2H4-Воздух-H2O 

С2Н4 Ar* Н2О С2Н4 О2 N2 Н2О 

Колебательные уровни 7.8 0.5 5.2 0.4 1.0 45.3 0.4 
Электронные уровни 86.1 1.0 0.5 13.5 18.0 18.5 0.2 

Ионизация 0.4 0.1 0 1.3 0.6 0.7 0 
* - для аргона приведены упругие соударения. 

Анализ потерь энергии электронов при столкновениях с молекулами 
исходной смеси позволяет оценить состав частиц, образовавшихся на 
стадии разрядного инициирования реакции, раскрыть особенности 
протекания плазмохимической реакции и осуществить моделирование 
превращения этилена в БР.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследована окислительная и неокислительная димеризация этилена в БР в 
присутствии воды. Наибольшее образование ацетилена до ~ 47 % 
происходит при превращении этилена в воздухе, так же наблюдается 
образование других углеводородных соединений и оксигената. Наличие 
аргона в исходной смеси снижает содержание ацетилена в продуктах до ~ 
19 % и увеличивает количество углеводоров С4 до ~ 49 %, появляются 
соединения с большим числом углеродных атомов С5+.  
Расчет потерь энергии электронов в барьерном разряде для смеси с 
воздухом показывает преимущественно возбуждение молекул азота, а не 
кислорода или этилена. Для смеси с аргоном значительно увеличивается 
количество возбужденных молекул этилена.  
Работа выполнена по программе фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2021–2023 годы. 
Литература: 
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СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ ОКИСЛЕНИЯ БЕНЗОЛА В 
БАРЬЕРНОМ РАЗРЯДЕ ДЛЯ ИНГИБИРОВАНИЯ 
АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

А. В. Лещик1, А. Ю. Рябов1, Т. В. Петренко1, А. Н. Очередько1, И. В. 
Прозорова1, С. В. Кудряшов1 
  
1ИХН СО РАН, Томск, Россия  

Авторами работы [1] показано, что окисление бензола воздухом в 
барьерном разряде (БР) протекает преимущественно до фенола (77.3 % 
мас.), двухатомных фенолов, и незначительного количества 
высокомолекулярных соединений. В работе [2] показана возможность 
применения фенольных соединений в качестве ингибиторов образования 
асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Учитывая вышесказанное, 
представляло интерес провести анализ ингибирующей способностей 
предлагаемых присадок в комбинации с полученными продуктами 
окисления бензола (ПОБ).  

Окисление бензола проводили на установке, детально показанной в 
работе [1]. Предложен способ прямого одностадийного окисления бензола 
в фенол воздухом в БР в условиях эффективного удаления продуктов 
реакции из зоны его действия на установке с плазмохимическим двух-
барьерным реактором. Разряд в реакторе формировался между 
коаксиально расположенными электродами, выполненным из 
боросиликатного стекла марки Пирекс. Температура стенок 
реактора поддерживалась равной ~20 °С. Объёмные расходы равны для 
воздуха 60 мл/мин, для бензола – 0,3 мл/мин. Время нахождения исходной 
смеси в разрядной зоне реактора составило 10,5 с. Амплитуда 
высоковольтных импульсов напряжения не превышала 10 кВ, частота 
повторения 400 Гц, активная мощность разряда ~ 1.5 Вт.  

При исследовании продуктов окисления бензола в БР применяли 
метод «холодного стержня» [3] и оценивали ингибирующую способность 
промышленных присадок в комбинации со смесью полученных в БР 
продуктов реакции. Степень ингибирования (I, %) процесса 
осадкообразования рассчитывали по формуле:  

𝐼𝐼(%) = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑚𝑚обр
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

· 100,                                         (1) 

где  min – масса осадка исходного образца, г; mобр – масса осадка образца в 
присутствии присадки, г. 
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В качестве прототипа выбран ингибитор АСПО (присадка К-210) [4], 
имеющий следующий состав, % мас.: 

• Сополимер алкилакрилатов С16-С20 и акрилата додециламина, 
сульфат додециламина (К-210) 45 - 49 % мас.                                        

• Жидкий продукт окисления бензола 2 - 6 % 

• Растворитель (толуол) 45 - 53 % 

В таблице 1 показано влияние присадок на количество АСПО и 
степень ингибирования. Состав нефти Урманского месторождения 
следующий: содержание парафиновых углеводородов (ПУ) – 13,1 % мас., 
смолистоасфальтеновых компонентов (САК) – 18,6 % мас., температура 
застывания +4,0°С. 

Таблица 1. Влияние присадок на количество АСПО и степень 
ингибирования для образца нефти Урманского месторождения 

Образец  

 

Образцы 
ингибирующе

й присадки 

Концентрация 
присадки, 

% мас. 

Количество 
АСПО, г/100 

г нефти 

Степень 
ингибирования, 

% 

Нефть    24,5  

Нефть + 
К-210  

Прототип 0,03 12,1 50,6 

Нефть + 
К-210  

Прототип 0,05 9,5 61,2 

Нефть + 
К-210 + 
ПОБ  

Предлагаемая 0,03 5,3 78,4 

Нефть + 
К-210 + 
ПОБ  

Предлагаемая 0,05 4,6 81,2 

 

Как показали расчеты, количество АСПО в нефти Урманского 
месторождения при использовании предлагаемой композиции присадки К-
210 с продуктом плазмохимического окисления бензола значительно ниже, 
чем при использовании только прототипа присадки. Наилучший результат 
получен при концентрации 0,05 % мас. предлагаемой композиции. При 
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использовании предлагаемой присадки в концентрации 0,03 % мас. степень 
ингибирования на 27,8 % выше, чем при использовании прототипа. 

Установлено, что для различных протестированных нефтей 
сочетание присадки К-210 и ПОБ позволяет сохранить рост ингибирующей 
способности присадки в среднем на 10–20 %.  

Метод окисления бензола воздухом в БР позволяет получать не 
только целевые продукты реакции (фенол и двухатомные фенолы), но и 
соединения, проявляющие  свойства ингибирования АСПО, перспективные 
для применения в соответствующих областях промышленности. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИХН СО РАН, 
финансируемого Министерством науки и высшего образования РФ 
(регистрационный номер ЕГИСУ 121031500049-8). 
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ПРОФИЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ГЛУБИНЕ 
ТОНКИХ ПЛЕНОК НИТРИДА АЛЮМИНИЯ ПРИ 
МАГНЕТРОННОМ ФОРМИРОВАНИИ  
Л. В. Баранова1, 2, Б. Т. Байсова1, 2, В. И. Струнин1, 2, 3 
  
1ФГАОУ ВО "ОмГУ им Ф.М. Достоевского", Омск, Российская Федерация  
2Омский научный центр СО РАН (Институт радиофизики и физической 
электроники), Омск, Российская Федерация 
3Омский научно-исследовательский институт приборостроения, Омск, Российская 
Федерация  

АННОТАЦИЯ: Методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
(РФЭС) и растровой электронной микроскопии (РЭМ) проведены 
экспериментальные измерения количественного содержания химических 
элементов в тонких пленках нитрида алюминия (AlN), полученных методом 
магнетронного распыления. На основе метода ионного профилирования 
определено распределение элементов по глубине покрытия.   

Тонкие пленки нитрида алюминия (AlN) находят широкое применение в ряде 
технологических областей благодаря своим оптическим, диэлектрическим и 
акустическим свойствам.  В частности, как пьезоэлектрический материал с 
хорошими диэлектрическими свойствами пленки нитрида алюминия 
используются при конструировании и изготовлении устройств селекции и 
генерации СВЧ сигналов на объемных акустических волнах (ОАВ) [1-3]. 

В данной работе представлены результаты исследования параметров пленок 
AlN с упорядоченным строением каждого слоя, выращенных методом 
магнетронного распыления на ситалловых подложках. Данный метод 
характеризуется неравновесными условиями формирования пленок, 
зависящими от многих параметров. При использовании магнетронного 
распыления структура пленки и морфология ее поверхности, от которой зависит 
качество резонаторов СВЧ диапазона и устройств на их основе, во многом 
определяется элементным составом поверхности, который в свою очередь 
определяется технологическими режимами формирования пленок [4]. 
Элементный состав пленок нитрида алюминия анализировался методом 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Обзорные РФЭ спектры 
исследуемых образцов показали наличие на поверхности пленок нитрида 
алюминия следующих элементов: алюминий, азот, кислород, углерод, медь. 
Элементный состав, а именно его несоответствие стехиометрии состава AlN, 
определяет свойства пленок, их локальные изменения, тем самым снижая 
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воспроизводимость параметров пленок и их эксплуатационную надежность. Для 
усовершенствования технологии получения пленок нитрида алюминия методом 
магнетронного распыления при разработке микроэлектронных 
пьезоэлектрических структур для конструирования ОАВ – резонаторов СВЧ, 
необходимо выяснить причины  появления примесей (кислород, углерод, медь) 
в структуре пленок в процессе их формирования.  Для чего необходимо 
определить содержание примесных атомов на поверхности пленок, в объеме и 
их распределение по глубине.  Это позволит определить механизмы появления 
примесных атомов: включение атомов примесей происходит в процессе 
формирования пленок в ростовой камере, что обеспечивается их наличием в 
составе остаточного газа либо в составе конструкционных элементов или же 
адсорбция атомов примеси на поверхности происходит после окончания 
процесса напыления (с выносом «образца» в среду атмосферы) с последующей 
их межзеренной диффузией в поликристаллической текстуре пленок, либо 
примесные атомы находятся только на поверхности пленок. 

Цель работы – повышение степени стехиометричности состава пленок AlN в 
части содержания Al и N в соотношении 1:1 на основе исследования 
качественного и количественного состава пленок в зависимости от 
технологических режимов магнетронного формирования пленок. Для 
достижения цели необходимо решить следующие задачи: провести анализ 
качественного и количественного элементного состава поверхности, объемного 
состава, установить наличие прогнозируемых атомных групп, исследовать 
профиль распределения элементного состава по глубине пленки,  установить 
механизмы появления примесных элементов в пленке. 

 Для решения обозначенных задач в данной работе использовались методы 
рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и растровой электронной 
микроскопии (РЭМ).  

Исследуемые пленки нитрида алюминия формировались на ситалловых 
подложках с предварительно нанесенным на них подслоем алюминия на 
установке нанесения многокомпонентных покрытий STEMS116-01 методом 
магнетронного распыления алюминиевой мишени на постоянном токе в 
атмосфере азота и аргона.  

Элементный состав анализировался методом рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (РФЭС). Метод РФЭС основан на измерении энергетического 
спектра электронов, испускаемых с поверхности вещества под действием 
характеристического рентгеновского излучения. Спектры РФЭС представляют 
зависимость количества испускаемых электронов от их энергии связи. 
Исследование проводилось на аналитическом комплексе Surface Science Center  
(Riber). Для возбуждения рентгеновского излучения использовался источник с 
Al-анодом с энергией линии Al равной 1486.6 эВ. Регистрация спектров 
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производилась  в условиях сверхвысокого вакуума (~10-9 Торр) с 
использованием анализатора типа двухкаскадного цилиндрического зеркала  
MAC-2. Диаметр рентгеновского пучка составлял ~5 мм, мощность источника 
240 Вт. Разрешение по энергии при регистрации спектров остовных линий 
составляло 0.7 эВ, обзорных спектров – 1.2 эВ и было постоянно во всем 
диапазоне измеряемых энергий. Для получения информации о составе и 
химическом состоянии элементов покрытий в приповерхностной области 
образцов был использован послойный РФЭС анализ, который проводился 
непосредственно в камере спектрометра. 

Подготовленные для исследований образцы закреплялись на держателях. 
Поскольку пленка нитрида алюминия нанесена на диэлектрическую подложку 
(ситалл), то для предотвращения сильной зарядки поверхности образцов под 
воздействием рентгеновского пучка поверхность образца была «заземлена» на 
металлический держатель образцов с помощью медного проводящего скотча. 
Это позволило избежать сильной дифференциальной зарядки поверхности, 
однако, повлияло на результаты анализа количественного содержания 
элементов на поверхности анализируемых образцов. 
Изучение элементного состава по глубине проводилось методом ионного 
профилирования. В методе ионного профилирования производится травление 
образцов пучком ионов аргона в измерительной камере РФЭС установки с 
последующим исследованием фотоэлектронных спектров. Таким образом, был 
получен ряд фотоэлектронных спектров при разном времени травления 
поверхности образцов. Толщина удаленного слоя определялась временем 
травления поверхности.  Слой покрытия стравливался пучком ионов аргона со 
средней энергией 3 кэВ при давлении в камере спектрометра ~3·10-5 Торр, ток 
ионов ~ 0.2 μА. Ионный пучок сканировал поверхность образца площадью ~ 
10×10 мм2. Оценочная скорость травления поверхностного слоя образца 
составляла ~ 1нм/мин.  
Анализ фотоэлектронных спектров позволяет установить энергетическое 
распределение электронов, которое полностью отражает элементный состав 
вещества.  
Методом РФЭС были исследованы пленки нитрида алюминия, толщиной 
порядка 1 мкм. Условия напыления тонких пленок нитрида алюминия 
представлены в Таблице 1.  

Образец Р, Па Поток Ar, 
sccm 

Поток N2, 
sccm 

Tподл, 
°С 

W, 
Вт 

U, В I, А tнап, 
с 

VIS 10 0.07 4 5 350 700 310 2.26 5100 
VIS 11 0.07 4 10 350 700 340 2.06 5700 
VIS 12 0.07 4 5 350 700 300 2.34 4740 
VIS 13 0.07 4 10 350 700 300 1.95 7070 

Таблица 1. Условия напыления тонких пленок нитрида алюминия 
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Результаты и обсуждение 

На рисунке 1 представлен обзорные РФЭС спектры образца VIS 10, полученные 
при различных временах травления поверхности. В РФЭС спектрах на 
поверхности пленок нитрида алюминия кроме алюминия и азота присутствуют 
кислород, углерод и медь.  

 
Рисунок 1. Обзорные РФЭС спектры образца VIS 10, измеренные на 

 различных этапах ионного травления. 
В спектрах  присутствуют РФЭС линии алюминия (Al 2s, 2p), азота (N 1s), 
кислорода (O 1s), углерода (C 1s) и дублетная линия меди Cu 2p. Также в спектре 
присутствует линия, отвечающая оже-переходу кислорода (O KLL). По мере 
увеличения времени ионного травления возрастает относительная 
интенсивность основных элементов пленки – алюминия и азота. Однако высокая 
интенсивность линии кислорода даже после 30 мин ионного травления 
указывает на наличие оксидов или оксинитридов алюминия.  
В таблице 2 представлены результаты количественного определения 
концентраций элементов, полученных по обзорным РФЭС спектрам.  

Образец Время 
травления, 

мин 

Концентрация, % масс. 
Al N O C Cu 

VIS 10 0 18.54 16.61 30.85 32.90 1.10 
10 34.83 28.17 32.71 2.69 1.60 
20 36.70 32.43 28.87 0.85 1.17 

VIS 11 0 17.16 6.91 34.02 41.69 0.21 
10 30.28 15.53 36.88 16.71 0.60 
20 29.11 19.10 40.74 10.55 0.50 

VIS 12 0 21.18 9.84 29.18 39.35 0.44 
10 21.37 15.77 25.07 36.98 0.81 
20 23.11 15.61 23.19 36.48 1.00 

VIS 13 0 15.49 22.21 22.14 39.37 0.79 
20 33.04 35.58 26.30 3.34 1.73 

Таблица 2. Количественное содержание элементов в образцах. 
Из обзорных спектров видно, что концентрация атомов алюминия и азота 
увеличивается с глубиной исследуемого слоя, концентрация атомов кислорода 
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практически не изменяется на исследуемой глубине, количество атомов 
углерода максимальное на поверхности пленки. Видно, что линия углерода 
обладает двумя максимумами, что свидетельствует о наличии углерода на 
заряжающейся и незаряжающейся поверхности. Возможно, что рентгеновский 
пучок при исследовании захватил часть скотча. Низкое содержание углерода 
после 30 мин ионного травления говорит о достаточно чистом процессе 
осаждения покрытий (в плане углеродных загрязнений).  
При сравнении результатов количественного анализа исследуемых образцов, 
установлено, что во всех исследуемых образцах присутствует  
Более высокое содержание кислорода по сравнению с содержанием азота.  
На рисунке  2 представлены РФЭС спектры 2р состояний атомов алюминия, 
измеренные на различных этапах ионного травления для образца VIS 10.   
Интерпретация РФЭС спектров, измеренных на поверхности может значительно 
искажаться вследствие комбинации наличия загрязнений и эффекта зарядки. 
Согласно работе [5] компонент максимума в спектре Al 2p с энергией связи ~ 75 
эВ отвечает состояниям алюминия в связях Al-O, а с энергией связи ~ 73.8 эВ 
отвечает состояниям Al-N. Согласно работе [6] на высоких энергиях выделяют 
состояния ангидрида Al2O3, а также состояния алюминия в составе гидроксидов 
Al(OH)x. С учетом валентности алюминия коэффициент x может достигать 3. 
Избыток кислорода по результатам количественного анализа (табл. 2) 
объясняется наличием гидроксида алюминия. Компонент, отвечающий 
гидроксидам, присутствует даже после 30 мин ионного травления. При этом 
видно, что с увеличением расстояния от поверхности относительная доля 
алюминия в связи Al-N растет. Снижение полной ширины на уровне половины 
амплитуды (параметр FWHM) в РФЭС спектрах, как правило, указывает на 
снижение степени различия в ближайшем химическом окружении.  

 
Рисунок 2. РФЭС спектры Al 2p для образца VIS 10, измеренные на различных 

этапах ионного травления. 
Согласно [5,6] на высоких энергиях связи ~ 399-388.5 эВ выделяют состояния 
азота в связи AlN-O, нитридный алюминий присутствует на энергиях связи ~ 397 
эВ. Видно, что на поверхности преобладает компонент AlN-O. Затем по мере 
увеличения травления растет доля компонента нитрида алюминия. Наблюдается 
заметная тенденция к снижению ширины линии, что указывает в пользу 
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повышения гомогенности состава пленки (с глубиной растет доля нитрида). На 
спектре после 20 мин ионного травления наблюдается дополнительный 
компонент. Наиболее вероятно он связан с эффектом зарядки и сильным 
шумом. Таким образом, в ходе исследований фотоэлектронных спектров 
образцов тонких пленок нитрида алюминия, а именно наличие пиков в спектре 
Al 2p3/2 при 73,8эВ и в спектре N 1s при свидетельствуют  об образовании 
нитрида алюминия. 

Так как методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии можно 
исследовать только поверхностный слой пленки ((около 10-30) атомных слоев 
образца) без информации об его объеме, то для проверки наличия примесных 
атомов по всему объему пленки и исследования профиля их распределения по 
глубине пленки использовался метод растровой электронной микроскопии 
(РЭМ), который позволяет получить информацию от слоев толщиной порядка 1–
2 мкм. Измерения проводились на микроскопе Hitachi SU8280. Было проведено 
элементное картирование пленок, результаты которого представлены в таблице 
3. 

№ 
обр 

Al, доля 
(атомн.) % 

N, доля 
(атомная) % 

C, доля 
(атомная) % 

O, доля 
(атомная) % 

Cu, доля 
(атомная) % 

10 38,55 45,58 9,73 2,03 1,48 
11 42,75 47,73 6,22 2,55 0,77 
12 41,14 46,11 8,68 2,5 1,02 
13 43,08 44,83 5,64 6,89 1,03 

Таблица 3. Элементный состав пленок 
Как видно из всех пленках нитрида алюминия, кроме алюминия и азота 
присутствуют примеси. По результатам элементного анализа определено, что 
кислорода в пленках от 2 до 6%, углерода от 5 до 9%, меди ~1%. Для выяснения 
возможных причин появления примесных атомов в составе пленок был 
проведен методом РЭМ анализ мишени алюминия, с заявленной чистотой 
99,99%. Спектр исследуемой мишени представлен в таблице 4. 

Элемент/образец Al, доля (атомн.) %  C, доля (атомн.) %  O,  доля (атомн.) %  Cu, доля (атомн.) %  

Мишень 
алюминиевая 86.74 10.82 1.77 0.67 

Таблица 4. Элементный состав мишени 
Таким образом, можно сделать вывод, что примеси в объеме пленки 
образуются в процессе распыления мишени. 
Наибольшее количество примесных атомов углерода на поверхности 
наблюдается на выступающих неровностях поверхности, но встречаются на 
поверхности пленки и участки с пятнами углерода, а кислород в основном 
расположен по краям неровностей. Наличие кислорода можно объяснить 
окислением алюминия, которое более интенсивно для неровностей на 
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поверхности. Выпирающие части обладают развитой поверхностью и поэтому 
большей энергией поверхности, которая облегчает химическую реакцию 
окисления в газовой среде сильного окислителя, кислорода. Вполне вероятно, 
что поверхность алюминия могла окислится после вскрытия камеры. Окисление 
алюминия насыщается в первые секунды и почти не зависит от времени 
выдержки. Наличие атомов углерода можно объяснить тем, что часть углерода 
могла осесть на поверхности из ростовой камеры, часть могла попасть из-за 
методики элементного картирования, часть могла быть сорбирована в 
результате адсорбции и хемосорбции из CO2 в атмосферном воздухе.  
Выводы 
В результате проведенных исследований были установлены возможные 
механизмы внедрения примесных атомов в пленку нитрида алюминия. В 
частности, определено, что атомы кислорода, углерода и меди в объеме пленки 
появились в процессе роста пленки из-за несоответствия заявленной 
производителем чистоты мишени, а примеси на поверхности пленок появились, 
как из ростовой камеры в процессе формирования пленок, так и в процессе 
проведения измерений и химических реакций при непосредственном 
взаимодействии поверхности пленки с атмосферой после вскрытия вакуумной 
камеры. Таким образом, для устранения причин появления примесей в пленках 
необходимо увеличить чистоту прекурсоров, заменив мишень и устранить 
причины образования оксидных и углеродных включений на поверхности, в том 
числе проводя ионную очистку поверхности для уменьшения количества 
примесных атомов и повышения качества пленки. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ РАДИКАЛЬНО-ЦЕПНОГО 
ПИРОЛИЗА МЕТАНА В БАРБОТАЖНОМ РЕАКТОРЕ 

А. И. Пушкарев1, С. С. Полисадов1, Г.Е. Холодная1, Д.В. Пономарев1 
  
1Томский политехнический университет, Томск, Россия aipush@mail.ru 

Водород является важным и перспективным компонентом энергетических 
систем, так как его использование не приводит к выбросам углекислого газа 
и не влияет на изменение климата. Водород как энергоноситель может быть 
непосредственно использован в топливных элементах электромобилей и 
электрогенераторах. Около 96% водорода в настоящее время производят 
из ископаемых топлив [1]. Наиболее технологично газообразное 
ископаемое топливо – природный газ, сланцевый газ, попутный нефтяной 
газ и др. 

Многочисленные исследования показали, что пиролиз углеводородов 
реализуется как радикально-цепной [2]. Однако для инициирования 
термического пиролиза метана требуется 340 кДж/моль и он может 
протекать с заметной скоростью только при температуре выше 1000 К. При 
низких температурах, когда термическое инициирование пиролиза 
незначительно, при электрическом разряде в метане возникают активные 
центры - радикалы, которые инициируют радикально-цепной пиролиз [3]. 
Такой неравновесный цепной процесс будет проходить при температуре на 
200-300 градусов ниже температуры равновесного процесса с высокой 
скоростью, так как плазма облегчает энергоемкую стадию инициирования 
пиролиза [3, 4].  

В нашей работе представлены результаты моделирования неравновесного 
радикально-цепного пиролиза метана по программе Kintecus [5] с 
использованием констант скорости реакций из базы данных NIST [6]. 
Кинетическая схема пиролиза метана (см. таблицу 1) основана на схеме 
Касселя [7]. Моделирование выполнено при концентрации радикалов CH3 и 
H, равной 0.1%, начальной температуре 1300 К и давлении 1 атм. 

Таблица 1. Кинетическая схема радикально-цепного пиролиза метана 

  Реакция A,1/с 
л/(моль⋅c) 

Ea, 
ккал/моль 

k, 1/с 
1300 К 

1 2CH4 → C2H6 + H2 4.5⋅1013 91 0.02 
2 CH4 + H → CH3  + H2 3.1⋅1011 15.1 9⋅108 
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3 CH4 + CH3 → C2H6 + H 3.9⋅109 47.7 35 
4 CH3 + CH3 → C2H5 + H 3.2⋅1010 14.64 1⋅108 
5 C2H5 → C2H4 + H 2.0⋅1013 39.6 4⋅106 
6 C2H4 + H → C2H3 + H2 1.5⋅1011 10.2 3⋅109 
7 C2H3 → C2H2 + H 1.0⋅1011 40.3 2⋅104 
8 C2H2 → 2C + H2 1.7⋅106 30 14 

Получено, что при протекании эндотермических реакций пиролиза метана 
в проточном газовом реакторе температура газа снижается на 500 градусов, 
что обеспечивает степень конверсии не более 20%, см. рис. 1.  

 
Рисунок 1. Изменение температуры и концентрации продуктов пиролиза 

метана при начальной температуре 1300 К (проточный реактор) 

В барботажном реакторе с металлическим расплавом при диаметре 
газового пузырька 1 мм снижение температуры газа не превышает 10 
градусов. Это обеспечивает увеличение скорости реакций пиролиза и 
повышение степени конверсии метана до 100% за счет повышения 
эффективности радикально-цепного механизма пиролиза метана, см. рис. 2. 
Мы также выполнили анализ процесса плазмохимической наработки 
радикалов CH3 и H в газовом разряде при ударной ионизации молекул 
метана и последующей диссоциативной рекомбинации молекулярных 
ионов (CH4)+. Получено, что продолжительность рекомбинации не 
превышает 1 мкс, а время жизни радикалов при температуре метана 300 К 
составляет около 1 с, см. рис. 3.  
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Рисунок 2. Схема барботажного реактора и изменение концентрации 
водорода при пиролизе метана при начальной температуре 1300 К 

 
Рисунок 3. Изменение температуры и концентрации радикалов CH3 и H  

При производительности пиролиза метана 1 м3/час и концентрации 
радикалов 0.1% мощность газового разряда составляет 20 Вт.  
Результаты моделирования позволяют оценить производительность 
конвертера метана, содержащего барботажный реактор с металлическим 
расплавом и блок газоразрядного синтеза радикалов. В работе [8] 
представлены результаты исследования термического пиролиза метана в 
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барботажном реакторе с металлическим расплавом. При температуре 
расплава 1300 К получена степень конверсии метана 83% и 
производительность по водороду 0.8 м3/час. При использовании 
неравновесного радикально-цепного пиролиза метана в барботажном 
реакторе производительность по водороду может повыситься более чем в 
10 раз (см. рис. 2) и составить 10 м3/час. 
Заключение. 
1. Совмещение в конвертере метана плазмохимического источника 
радикалов и барботажного реактора обеспечивает значительное ускорение 
реакций и увеличение степени конверсии метана до 100%. 
2. Подвод тепловой энергии в зону эндотермических реакций пиролиза 
метана является основным фактором, ограничивающим эффективность 
радикально-цепных процессов. 
3. Неравновесная концентрация радикалов CH3 и H, равная 0.1%, 
обеспечивает ускорение пиролиза метана с достижением полной 
конверсии в течении менее 0.1 с при температуре 1300 К. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта ТПУ Приоритст-2030-НИП/внеСП-
064-1308-2022. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНЕТИТА 
ПЛАЗМОДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ В СРЕДЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВ 

А. И. Циммерман1, 2, И. И. Шаненков1, 2, А. Р. Насырбаев2 
  
1Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия 
2Томский политехнический университет, Томск, Россия 

Железо является вторым наиболее распространенным металлом на нашей 
планете, поскольку в природе встречается в форме оксида. Оксиды железа 
выделяются своими разнообразными физическими и химическими 
свойствами [1]. Магнетит Fe3O4 является одним из самых распространенных 
из оксидов железа, который применяется в устройствах спинтроники, 
оптических устройствах, биосенсорах и др. Кроме того, среди 
магнитомягких ферритов Fe3O4 наиболее подходит для медицинских 
применений за счет нетоксичности при низких дозах, биосовместимости и 
биоразлагаемости [2]. 

На сегодняшний день существует множество методов синтеза 
ультрадисперсного магнетита, например, твердотельные реакции, 
высокоэнергетический механосинтез, химическое осаждение и др. [3]. Все 
эти методы имеют как преимущества, так и недостатки, главными из 
которых являются продолжительность (до нескольких недель), 
многоступенчатость и дороговизна процесса синтеза. Одним из вариантов 
преодоления таких недостатков является синтез Fe3O4 с использованием 
плазмы дугового разряда плазмодинамическим методом, который 
характеризуется быстродействием синтеза (до 1 мс), низкими удельными 
затратами (10 кВт·ч на 1 кг синтезированного продукта) и использованием 
относительно дешевых прекурсоров. Ранее в работе [4] была показана 
возможность получения магнетита чистотой выхода ~ 75 % для абсорбции 
электромагнитного излучения в качестве радиопоглощающего материала. 
По всей видимости, чистота выхода Fe3O4 обусловлена особенностями 
протекающих процессов в смеси газов аргона и кислорода. 

В данной работе показаны результаты серии экспериментов 
плазмодинамическим методом по оценке возможности повышения 
содержания магнетита в продукте за счет реализации синтеза в газовых 
средах аргон-кислород, азот-кислород и гелий-кислород. 
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Главным элементом системы плазмодинамического синтеза является 
коаксиальный магнитоплазменный ускоритель (КМПУ), который 
представляет собой классический Z-пинч ускоритель, размещенный внутри 
индукционной системы (рисунок 1, а). Основными элементами ускорителя 
являются: хвостовик центрального электрода (1), проходной изолятор (2), 
опорный изолятор (3), металлическая обойма (4), изолятор наконечника (5), 
стальная вставка центрального электрода (6), стальной электрод-ствол (7), 
внешняя индуктивная система (8), разрушаемая перемычка (9) – слой 
графитового спрея. КМПУ герметично монтируется в цилиндрическую 
камеру-реактор объемом 0,034 м3 (рисунок 1, б), в которой протекают 
основные плазмохимические реакции. 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 
а) коаксиальный магнитоплазменный ускоритель; б) камера-реактор 

Для серии экспериментов выбраны газы с разными физическими 
свойствами. Соотношение парциальных давлений инертного (для системы 
Fe-O) газа и кислорода ω(O2) во всех экспериментах составляло 90 % / 10 %, 
соответственно, для наибольшей наработки магнетита. 

Энергетические параметры накопителя энергии (зарядное напряжение Uзар, 
емкость Сзар и накапливаемая энергия Wн конденсаторных батарей) в 
данной серии экспериментов оставались неизменными и были идентичны 
параметрам в ранее проведенных исследованиях [4]. 

В работе показана возможность получения ультрадисперсных частиц в 
системе «железо-кислород» методом плазмодинамического синтеза и 
изменения фазового состава продуктов за счет варьирования типа 
инертного газа (азот, аргон, гелий) в смеси с кислородом. Установлено, что 
использование гелия вместо аргона позволяет увеличить содержание 
магнетита с 75 масс. % до 85 масс. % и, следовательно, увеличить удельную 
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намагниченность насыщения продукта с 71 Гс·см3/г до 78 Гс·см3/г. Методом 
сканирующей электронной микроскопии установлено, что условия газовой 
среды оказывают влияние на структуру синтезированных частиц магнетита. 
Таким образом, методом плазмодинамического синтеза возможно не 
только управлять фазовым составом конечных продуктов за счет изменения 
газообразной среды, но и изменять структуру частиц магнетита, что 
положительным образом сказывается на конечных магнитных свойствах. 

Экспериментальные работы выполнены при финансовой поддержке 
Госзадания № FEWZ-2021-0014 (Научно-технические основы и прикладные 
решения комплексной энерготеплотехнологической переработки биомассы 
для обеспечения экологически чистых технологий в энергетике и 
металлургии). Аналитические исследования выполнены в рамках 
программы развития Тюменского государственного университета 
(программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГИИ НИЗКОТЕМ-
ПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОСНЫ 
В. А. Черемных, Г. Г. Волокитин, А. А. Клопотов, О. Г. Волокитин 
  
Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Рос-
сия 

Аннотация Представлены результаты экспериментальных исследований по 
созданию на поверхности образцов из древесины защитно-декоративного 
покрытия с помощью плазменного воздействия. Установлена зависимость 
характеристик создаваемого покрытия на поверхности древесины от рабо-
чего режима плазменной обработки. Определены оптимальные режимы 
плазменной обработки для изделий из сосны. 

Ключевые слова Низкотемпературная плазма, древесина, защитная обра-
ботка, обжиг, тепловые потоки. 

Анализ объемов дервообрабатывающей промышленности показы-
вает заинтересованность потребителя в изделиях из древесины. Древесина 
обладает уникальными свойствами, однако влияние повышенной влажно-
сти сильно сказывается как на внешнем виде, так и на эксплуатационных 
характеристиках изделий из древесины. 

Разбухание, снижение прочностных свойств и загнивание древесины 
при повышенной влажности приводят к необходимости защитной обработ-
ки поверхности древесины [1]. В качестве защитной обработки поверхности 
древесины, эффективным методом является обработка с помощью низко-
температурной плазмы [2]. Плазменная обработка позволяет создать тон-
чайшую защитную пленку, снижающую водопоглощение и шероховатость 
поверхности. Среди достоинств плазменной обработки также отмечается 
уничтожение грибковых заболеваний древесины на глубине до 5 мм [3].  

Целью данной работы является исследование влияния воздействия 
энергии низкотемпературной плазмы на физико-механические свойства 
поверхности образцов, изготовленных из сосны. 

Воздействие потоком низкотемпературной плазмы на поверхность  
образцов проводилась на установке для плазменной обработки строитель-
ных материалов [4]. Схема, используемой установки представлена на рисун-
ке 1. В качестве плазменного генератора использовался ВПР-410 с выне-
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сенным графитовым анодом. Расстояние от центра сопла плазмотрона до 
обрабатываемой поверхности составляло 20 мм.  

 

Рисунок 1. Схема установки для плазменной обработки поверхности строи-
тельных изделий: 1 – катодный узел; 2 – плазменная дуга; 3 – источник пита-
ния; 4 – обрабатываемые образцы; 5 – графитовый анод; 6 – водоохлаждае-

мый токоподвод; 7 – электропривод подачи электрода 

Для проведения исследований использовались образцы, изготовлен-
ные из сосны. Влажность образцов до обработки составляла 12 %. Термо-
динамические характеристики плазменного потока и параметры модифи-
цированной поверхности представлены в таблице 1. 

 
Рисунок 2. Микрофотографии СЭМ поверхности древесины (увеличение 

×700): а) до обработки; б) после обработки 

На рисунке 2 представлены электронные микрофотографии структу-
ры образцов древесины, полученные с помощью сканирующего электрон-
ного микроскопа Quanta 200 3D. Приведенные изображения хорошо отра-
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жают различие в структуре поверхностей древесины до и после плазмен-
ной обработки. Поверхностный слой древесины до обработки имеет рых-
лую, волокнистую и пористую структуру. Обработка потоком низкотемпера-
турной плазмы привела к заметному снижению шероховатости поверхно-
сти исследуемого образца. 
 
Таблица 1. Термодинамические параметры плазменного потока и парамет-
ры модифицированной поверхности 
Характеристика теплово-

го потока Время воз-
действия 
плазмы, 

с 

Параметры поверхности 

Удельный 
тепловой 

поток, 
Вт/м2 

Температура 
на поверх-
ности об-

разца, 
К 

Цвет по-
верхности 

Характеристика 
поверхности 

1.0·106 

1300 1.0 Светло-
коричневый 

Равномерный 
обжиг, глубина 

1.0 мм 

1700 2.0 Золотисто-
коричневый 

Равномерный 
обжиг, глубина 

1.0 мм 

1.5·106 

1800 1.0 Золотисто-
коричневый 

Равномерный 
обжиг, глубина 

2.0 мм 

2400 2.0 Темно-
коричневый 

Равномерный 
обжиг, глубина 

2.0 мм 

2.0·106 
2300 1.0 Темно-

коричневый 

Частичный 
пережог по-
верхности 

3100 2.0 Черный Пережог по-
верхности 

 
На основе анализа экспериментальных данных установлено, что по-

сле плазменной обработки, на поверхности древесины образуется защитно-
декоративный слой толщиной 1‒2 мм, снижающий шероховатость, водопо-
глощение поверхности, улучшающий трибологические характеристики.  

Термическое воздействие поверхность древесины привело к изме-
нению цветовой гаммы поверхности. Наблюдается более выраженное про-

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

309



явление годичных слоев. Плазменная обработка поверхности древесины 
позволяет изменять цветовую гамму. Установлено изменение глубины об-
работанной поверхности, в зависимости от параметров плазменной струи. 
Малое время воздействия плазменными потоками приводит к повышению 
производительности оборудования.  

Таким образом, установлено, что из рассмотренных режимов плаз-
менной обработки, оптимальными являются режимы с удельным тепловым 
потоком равным 1.5·106 Вт/м2 и временем воздействия 1.0 и 2.0 с. Выбор 
времени плазменного воздействия зависит от необходимости получить 
нужную цветовую гамму на  поверхности обрабатываемого изделия. 
Литература: 
[1] Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение / Б.Н. Уголев. – 
М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. –351с. 
[2] Онегин В.И., Удалов Ю.П., Корсаков Г.С., Лукин В.Г. Плазмохимическая 
обработка поверхности древесины для улучшения ее резонансных свойств 
// М.:ВИНИТИ, 28.04.97, № 1414-В97, 1997, 10 с. 
[3] Волокитин Г.Г. Распределение температурных полей при плазменной 
обработке поверхности древесины / Г.Г. Волокитин, О.Г. Волокитин, В.В. 
Шеховцов, Е.А. Маслов, Н.В. Малюга // Вестник ТГАСУ. – 2013. – № 3. – С. 
120–127. 
[4] Патент № 2484951 C1 Российская Федерация, МПК B27K 5/00. Способ 
получения защитно-декоративного покрытия на древесине : № 
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ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ КОРОННОГО РАЗРЯДА С ОСТРИЯ, 
ИМЕЮЩЕГО МАЛЫЙ РАДИУС КРИВИЗНЫ 

В. Ф. Тарасенко1, Е. Х. Бакшт1, В. А. Панарин1 
  
1ИСЭ СО РАН, Tomsk, Россия 

Изучению коронного разряда посвящено большое число работ, см., 
например, [1-8]. Это обусловлено простотой его реализации, сложными 
физическими процессами, которые приводят к различным режимам 
функционирования коронного разряда, а также его практическому 
применению. Однако экспериментальные исследования коронного разряда 
и его моделирование весьма сложны. Это обусловлено малыми размерами 
«элементарного» коронного разряда и параллельным зажиганием 
нескольких коронных разрядов с одного электрода, свечение и токи 
которых регистрируются одновременно. Причём, при увеличении площади 
и протяжённости коронного разряда, что достигается при повышении 
напряжения, увеличении размеров электрода с малым радиусом кривизны 
и его приближении к второму электроду, число коронирующих точек 
увеличивается. Соответственно, для изучения процессов в «элементарном» 
коронном разряде необходимо использовать острия с малым радиусом 
кривизны, а также высокое пространственное и временное разрешение 
регистрирующей аппаратуры. Для моделирования процессов, 
происходящих в плазме коронного разряда надо создавать сложные 
программы, учитывающие большой число процессов и резко 
неоднородное распределение электрического поля вблизи острия. 

Цель данной работы провести экспериментальные исследования коронного 
разряда с острий, имеющих малый радиус кривизны (10 - 20 мкм), и 
определить в воздухе атмосферного давления основные режимы его 
формирования.  

Исследования временных характеристик тока и напряжения были 
проведены при субнаносекундном разрешении, а излучения плазмы 
коронного разряда с помощью четырёхканальной ICCD камеры HSFC PRO и 
цифрового фотоаппарата SONY A100. Коронный разряд формировался в 
промежутках остриё – плоскость или остриё - остриё, а также на 
уединённом острие. Полярность острия, на которое напряжение 
подавалось по кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом через 
сопротивления номиналом от 1 до 100 МОм, могла варьироваться. Особое 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

311



внимание уделялось изучению режимов, при которых регистрировались 
одиночные или импульсно-периодические импульсы на фоне постоянной 
составляющей тока разряда при положительной и отрицательной 
полярности электрода с малым радиусом кривизны, а также регистрации 
первых импульсов тока при зажигании коронного разряда.  

Было установлено, что инициирование коронного разряда с острия, 
имеющего малый радиус кривизны (10-20 мкм), в независимости от его 
полярности сопровождается импульсом тока разряда короткой 
длительности. Характерные осциллограммы тока коронного разряда для 
промежутка отрицательное остриё – плоскость (импульсы Тричела [3]) 
приведены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Осциллограммы импульсов Тричела в промежутке остриё – 
плоскость (1 – первый импульс при зажигании разряда, 2 – импульс в 

стационарном импульсно–периодическом режиме при U = 5 kV) и 
импульсов напряжения (3, 4) для соответствующих импульсов тока (а), а 

также осциллограммы в условиях уединённого острия (5 – первый импульс 
при зажигании разряда, 6 – импульс в стационарном импульсно–

периодическом режиме с напряжением на острие 10.2 kV) и напряжения (7, 
8) для соответствующих импульсов тока (б). 

Напряжение на промежутке при генерации импульса тока было 
практически постоянным. Оно приведено на осциллограммах в виде 
горизонтальных линий. Такое медленное изменение напряжения можно 
объяснить наличием «паразитной» межэлектродной ёмкости (для 
промежутка остриё - плоскость C* ≈ 3.7 pF). На рисунке 1a видно, что ток 
импульсов Тричела состоит из первого короткого пика с длительностью 
фронта τ0.1 – 0.9 ≈ 2 нс и спада амплитуды тока за время ∼100 нс и более. 
Подобная форма импульса тока регистрировалась при зажигании 
коронного разряда как для первых импульсов, так и в режиме 
формирования последовательности импульсов Тричела. Их частота 
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увеличивалась с ростом напряжения. Применение уединённого острия 
несколько сократило длительность фронта импульса Тричела на уровне 0.2 
– 0.9 (до 1.5 ns). Столь быстрый рост тока при малых размерах светящейся 
области у острия в [8] был объяснён параллельным развитием большого 
числа лавин после достижения у острия концентрации электронов 1011 см-3. 
Изображения свечения коронного у острия показазаны на рисунке 2. 

      
Рисунок 2. Изображения свечения плазмы коронного разряда в режиме с 
импульсами Тричела, полученные с помощью ICCD камеры в атмосферном 

воздухе у удалённого острия (1 – 3) и в промежутке остриё – плоскость с 
межэлектродным зазором d = 2 см (4 – 6) при длительности экспозиции 
одного кадра 10 мс (1, 2, 3) и 500 мкс (4, 5, 6). Высота изображений 5 мм. 

Стрелкой показано положение острия. 

При положительной полярности острия инициирование коронного разряда 
также, как при отрицательной, начиналось с формирования импульса тока 
подобного импульсу Тричела. Далее, при увеличении напряжения на 
острие, регистрировался стационарный разряд без импульсов. Однако, по 
достижению некоторого порогового напряжения, начинают формироваться 
импульсы тока разряда большей амплитуды, которые следовали при 
определённых условиях в импульсно-периодическом режиме. 
Эксперименты с применением ICCD камеры позволили установить, что они 
возникают при прорастании цилиндрических стримеров из плотной плазмы 
у положительного острия. Изображения цилиндрических стримеров, 
формируемых в импульсно-периодическом режиме показаны на рисунке 3.  

 
Рисунок 3. Изображения цилиндрических положительных стримеров при 

межэлектродном зазоре 2.1 см, стартующих с иглы, имеющей радиус 
кривизны острия ≈20 мкм, по направлению к плоскому катоду. 
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Длительности первых трёх кадров с ICCD камеры, которые следовали без 
задержек один за другим, были 100 мкс (1, 2, 3), а четвёртого (4) 300 мкс. На 
нём представлено интегральное изображение разряда во время первых 
трёх кадров. Напряжении на промежутке было 17.3 кВ. Оно было 
подобрано таким образом, что цилиндрический стример останавливался у 
плоского электрода. На втором кадре видно квазистационарное свечение 
плазмы у положительного острия, а на первом и третьем кадрах 
цилиндрические одиночные стримеры и свечение у острия. Во время 
кадров 1 и 3 регистрировались импульсы тока разряда с амплитудой на 
порядок большей, чем у импульсов Тричела в подобных условиях. 

Таким образом, в данном докладе приведены данные о формировании 
импульсов тока при коронном разряде с различными полярностями 
электрода, который имел малые радиусы кривизны (10-20 мкм). 
Установлено, что цилиндрические стримеры с положительного острия 
приводят к пробою промежутка при более низких напряжениях, чем 
стримеры в промежутках с отрицательным остриём. В дальнейших 
публикациях будут приведены данные о коронном разряде в других 
режимах, в том числе, при использовании промежутков остриё – остриё.  

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда № 22-29-
00137.  
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ YBCO ПЛЕНОК МЕТОДОМ 
ЛАЗЕРНОЙ ЛИТОГРАФИИ 

И. С. Позыгун1, Г. М. Серопян1, С. А. Сычев1, Д. В. Федосов1, А. А. 
Теплоухов2 
 
1ФГАОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», Омск, Российская Федерация 
2ФГАОУ ВО «ОмГТУ», Омск, Российская Федерация 

Основные недостатки традиционного литографического метода 
структурирования тонких сверхпроводящих пленок заключаются в плохо 
контролируемом уходе формируемой структуры относительно 
фоторезистивной маски и общей деградации сверхпроводящих пленок при 
контакте с агрессивными реагентами, что снижает выход годных образцов и 
минимальный размер получаемых структурных элементов [1].  

Лазерная литография представляет собой процесс удаления 
отдельных участков уже сформированной пленки под действием лазерного 
излучения. Основным преимуществом данного метода является отсутствие 
какой-либо химической обработки поверхности пленки – материал 
удаляется непосредственно под действием излучения, что позволяет 
уменьшить число шагов в литографическом процессе. Эта особенность 
позволила использовать метод, например, для формирования 
микроструктур на поверхности полиимида [2], пленок индия [3],  алмазных 
пленок и керамики нитрида кремния [4]. Однако в литературе мало 
публикаций по структурированию тонких сверхпроводящих пленок YBCO 
методом лазерной литографии. Получаемые микроструктуры представляют 
практический и научный интерес при создании элементов 
сверхпроводниковой электроники [5,6].  

Авторами данной работы разработана установка лазерной 
литографии для формирования тонкопленочных микроструктур, а также 
масок из тонких фольг и металлических пластин (рисунок 1). В установке 
используются твердотельный и газовый импульсные лазеры, 
обеспечивающие инфракрасное излучение с длиной волны 1064 нм и 
энергией в импульсе до 120 мДж, зеленое излучение с длиной волны 532 
нм и энергией в импульсе до 60 мДж, ультрафиолетовое излучение с 
длиной волны 337 нм и энергией в импульсе до 1 мДж. Установка включает 
систему управления энергией излучения, фокусирующую систему, 
трехкоординатный столик с трехфазными шаговыми двигателями для 
перемещения облучаемого образца, электронного микроконтроллерного 
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блока управления двигателями, компьютера для управления электронным 
блоком.  

 
Рисунок 1. Фотография установки для лазерной литографии 

Облучение пленок производилось одиночными импульсами с 
разными импульсными энергиями. Для примера, на рисунке 2 представлено 
атомно-силовое изображение YBCO пленки толщиной 200 нм. При 
плотность мощности лазерного излучения 1,4∙108 Вт/см2 граница травления 
достаточно резкая, что делает возможным формирование структур 
размером в единицы микрон.  

 
Рисунок 2. АСМ изображение границы фотоабляции YBCO пленки 

В процессе лазерной литографии YBCO пленки на границе лазерного 
реза могут возникать ореолы шириной до 5 мкм, приводящие к браку 
сверхпроводящего микромостика. Ореолы представляют перегретые или 
расплавленные участки пленки, возникающие из-за неоднородной 
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плотности мощности лазерного излучения в сечении лазерного луча. На 
краях фокального пятна интенсивность может быть ниже порога лазерной 
абляции материала пленки. Отсекать низкоэнергетические участки 
лазерного луча возможно с использованием диафрагм, что позволяет 
минимизировать ореолы по краям лазерного реза или полностью их 
исключить и получать качественные микроструктуры. 

На рисунке 3 показаны сверхпроводящий микромостик, полученный 
методом лазерной литографии при длине волны лазерного излучения 532 
нм, частоте импульсов 50 Гц, плотность мощности лазерного излучения 
1,7∙108 Вт/см2 и лазерный рез с ореолом по краям, полученный при тех же 
параметрах лазерного излучения без использования диафрагмы.  

Рисунок 3. Микромостик шириной 4 мкм (слева) и лазерный рез с ореолом 
(справа). Длина масштабной метки 30 мкм 

Экспериментально обнаруженный порог плотности мощности при 
длине волны лазерного излучения 532 нм, при котором формируется 
качественная граница фотоабляции YBCO пленок толщиной от 30 до 200 нм, 
оказался равным 8,5∙107 Вт/см2. Это указывает на то, что в обозначенном 
диапазоне толщин YBCO пленка имеет достаточно высокий коэффициент 
поглощения зеленого излучения, следовательно, данное излучение можно 
применять для формирования микроструктур из YBCO пленок в широком 
диапазоне толщин.  

Значение плотности мощности 4,8∙108 Вт/см2 является верхним 
допустимым пределом при абляции YBCO пленок, выращенных на титанате 
стронция, так как при указанном значении плотности мощности упругие 
напряжения, возникающие в монокристалле титаната стронция, приводят к 
разрушению материала подложки [7]. 
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Облучение YBCO пленок толщиной 100 нм лазерным излучением с 
длиной волны 532 нм показали, что при плотности мощности ниже 4,0∙106 

Вт/см2 происходит нагрев облученной области пленки без образования 
расплава и испарения материала пленки. При плотности мощности 1,2∙107 

Вт/см2 наблюдается плавление пленки. При плотности мощности выше 
1,5∙107 Вт/см2 наблюдается лазерная абляция пленки и начинает 
проявляться граница травления. 
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ЗАЩИТНЫЕ ХРОМОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЦИРКОНИЕВЫХ 
СПЛАВОВ 

Д. В. Сиделёв1, Е. Б. Кашкаров1, В. Н. Кудияров1, А. Г. Мальгин2, И. А. 
Шелепов2, Н. С. Сабуров2 
  
1Томский политехнический университет, Томск, Россия 
2Акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский 
институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара», Москва, 
Россия 

Сегодня активно ведутся разработки нового вида (толерантного) топлива, 
необходимого для повышения безопасности работы ядерных реакторов на 
тепловых нейтронах [1,2]. Краткосрочная стратегия разработки такого вида 
топлива состоит в нанесении защитных покрытий на Zr оболочки 
тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов). Изучаются большое число 
материалов покрытий (Cr, FeCrAl, CrN и др.) и методов их получения для 
создания толерантного топлива, стойкого при условиях, имитирующих 
нормальную и аварийную работы ядерного реактора [2-4]. Опубликованные 
в литературе данные продемонстрировали, что Zr сплавы могут быть 
эффективно защищены от окисления в течение продолжительного времени 
при магнетронном нанесении Cr покрытия на их поверхность. Большой 
потенциал Cr покрытий подтверждается участием крупных институтов, таких 
как CEA (Франция), ВНИИНМ (Россия), KIT (Германия) и др., в реакторных 
испытаниях толерантного топлива. В настоящей работе представлены 
результаты испытаний пластин, оболочечных труб и изделий со сварными 
соединениями из циркониевого сплава Э110 с покрытиями на основе хрома, 
полученными методом магнетронного распыления. 

Приведён цикл исследований изделий из циркониевого сплава Э110 с 
покрытиями на основе хрома при высокотемпературном окислении на 
воздухе, в потоке водяного пара, в водяном паре под давлением и в среде 
водорода [5-12]. Было выполнено сравнительное изучение условий 
осаждения покрытий из хрома на их структурные свойства [5,11], далее 
проведены испытания пластин из циркониевого сплава Э110 с Cr 
покрытиями при высокотемпературном окислении в потоке водяного пара 
при 900, 1050 и 1200 ⁰С. Измерения in situ привеса образцов 
продемонстрировали различную кинетику окисления образцов в 
зависимости от толщины покрытий и их микроструктуры. При защитном 
поведении циркониевых образцов с хромовыми покрытиями наблюдалось 
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параболическое окисление. Установлено, что роль микроструктуры Cr 
покрытий снижается с повышением температуры испытаний, а длительность 
защитного состояния циркониевого сплава с хромовым покрытием 
существенно зависит от диффузии и растворения Cr в Zr сплаве, который 
испытывает α→β превращение в ходе испытаний. За счёт формирования слоя 
α-Zr, стабилизированного кислородом, на границе Cr покрытия и 
циркониевого сплава происходило замедление кинетики диффузии Cr-Zr. 
Расчёт констант скоростей окисления Cr покрытий, полученных при 
различных условиях осаждения, позволил установить роль типа осаждения 
покрытий на их стойкость к окислению. Показано, что образцы Cr покрытий, 
полученные мультикатодным магнетронным распылением, 
характеризовались энергией активации окисления 249 кДж/моль, что 
сравнимо с данными по окислению хромовых покрытий (240 кДж/моль), 
получаемых коллективом J.C. Brachet в CEA [4]. 

Анализ поведения образцов оболочечных труб с хромовыми покрытиями 
при высокотемпературном окислении в потоке пара в соответствии с 
требованиями U.S. NRC RG-1.222 RG-1.223 подтвердил высокую 
коррозионную стойкость хромовых покрытий, получаемых мультикатодным 
магнетронным распылением. В ходе испытаний установлено, что 
оболочечные трубы могут иметь защитное поведение при двустороннем 
окислении в течение не менее 3600 с, сохраняя при этом остаточную 
пластичность не менее 2% при испытаниях на сжатие. С целью установления 
максимальной длительности защитного поведения циркониевого сплава 
Э110 с Cr покрытиями были выполнены дополнительные эксперименты по 
окислению Zr сплава в виде пластин с объёмным напылением на всю их 
поверхность. Показано, что защита циркониевого сплава с покрытиями из 
хрома может быть продлена до 7200 с в потоке водяного пара при 1200 ⁰С. 

Полученная технология осаждения хромовых покрытий была апробирована 
для защиты сварных соединений из циркониевого сплава Э110, полученных 
методами лазерной лучевой и контактной стыковой сварки [7,9,12]. Было 
выполнено 3 серии испытаний на окисление: 

- в потоке водяного пара при температуре 400 ⁰С и давлении 105 атм; 

- в потоке водяного пара при температуре 1200 ⁰С; 

- на воздухе при изотермическом окислении (1100 ⁰С); 

- в среде водорода (2 атм) при 360, 450 и 900 ⁰С. 
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При высокотемпературном окислении образцы из Zr сплава без покрытий 
достаточно быстро окислялись ввиду незащищённого поведения оксида 
циркония, формирующегося на поверхности образцов, при высоких 
температурах (рис. 1). Наблюдалось ускоренное окисление образцов, 
полученных лазерной сваркой, в области сварного шва. Наличие азота в 
окислительной атмосфере вызывало ускорение окисления, а также 
приводило к повышению неоднородности окисления по поперечному 
сечению образцов. Из-за формирования защитной плёнки оксида хрома на 
поверхности микроструктура швов не претерпевала значительных 
изменений в области сварного шва и зоны термического воздействия (ЗТВ). 
Испытания сварных соединений с хромовыми покрытиями в условиях 
окисления в паре под давлением (105 атм) показали, что формирующийся на 
поверхности образцов слой оксида хрома значительно подавляет окисление. 
Образцы сварных соединений, полученных контактной стыковой и лазерной 
лучевой сваркой, без покрытия имели привес 155,4 и 206,3 мг/дм2 после 180 
суток окисления, образцы с хромовыми покрытиями – 6,8 и 8,3 мг/дм2, 
соответственно. 

 

Рисунок 1. Изображения образцов контактных стыковых швов до и после 
окисления на воздухе при 1100 ⁰С. 

Показано, что нанесение покрытия Cr может замедлить скорость поглощения 
водорода образцами лазерных лучевых швов из сплава Э110, поскольку 
энергия активации поглощения водорода (70 кДж/моль) выше, чем у 
образцов без покрытия (61 кДж/моль). Рост гидридов зависит от условий 
наводороживания и исходной микроструктуры свариваемого сплава в 
различных зонах. Индентирование и испытания на трехточечный изгиб 
показывают, что формирование гидридов в свариваемом сплаве может 
вызывать его упрочнение и потерю пластичности. 
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Ключевая проблема применения Cr покрытий для защиты Zr сплавов при 
высокотемпературном окислении состоит в взаимной диффузии Cr и Zr с 
образованием эвтектического Cr-Zr слоя и растворения Cr в Zr сплаве [8,10]. 
Таким образом, между Cr покрытием и сплавом должен быть нанесен 
барьерный слой, а толщина такого слоя должна быть достаточной с учётом 
развитой морфологии поверхности оболочек и сварных соединений. В 
данной работе в качестве диффузионных барьеров рассмотрены материалы 
на основе металлов (Mo и Ta) и нитридов/оксидов металлов (CrN и ZrO2). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках 
научного проекта 19-79-10116. 
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ПОВЕРХНОСТЬ ПЛОСКОГО АНОДА ПЛАЗМЫ 
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО РАЗРЯДА НАНОСЕКУНДНОЙ 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

М. И. Ломаев1, 2, В. Ф. Тарасенко1 
  
1Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия 
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 
Россия 

Низкотемпературная плазма атмосферного давления в воздухе и других газах 
в настоящее время широко используется для модификации поверхности 
материалов, очистки промышленных отходов, плазменной резки, сварки, 
плазменного инициирования зажигания и горения, в биотехнологиях, 
плазменной медицине и других областях [1-4]. Генерация плазмы с помощью 
электрических разрядов различных типов является наиболее простым и 
технологичным способом в лабораторных и промышленных условиях. 
Быстрые импульсные разряды со скоростью нарастания напряжения 10^7 
В/нс и выше позволяют формировать плазму с большей плотностью 
химически активных частиц, что обеспечивает высокую эффективность 
технологий на основе газоразрядной плазмы [5].  С этой точки зрения особый 
интерес представляют высоковольтные наносекундные разряды в 
неоднородном электрическом поле, в которых реализуется эффект убегания 
электронов [6, 7]. При этом во многих работах отмечается, что при 
воздействии плазмы диффузных разрядов на металлические плоские аноды 
наблюдается эрозионное повреждение их поверхностей, степень и форма 
которого зависели от режима разряда [8, 9]. Целью настоящей работы было 
исследование режимов воздействия плазмы импульсного диффузного 
разряда, формируемого в неоднородном электрическом поле на плоский 
анод. Для повышения чувствительности метода регистрации эрозии 
плоского электрода на его поверхность наносился графитовый слой из 
микро- и наночастиц сажи. 
Эксперименты проводились на установке, блок-схема которой приведена на 
рис. 1. В её состав входили высоковольтный генератор NPG-18/3500N (1), 
высоковольтный кабель (2), шунт обратного тока (3), разрядная камера (4) с 
электродным блоком из потенциального катода (5) и плоского заземленного 
анода (6), цифровой фотоаппарат Sony A100 (9), осциллограф TDS MDO3102 
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Рисунок 1. Блок-схема экспериментальной установки: 1 - генератор NPG-
18/3500N, 2 – высоковольтный кабель, 3 – шунт обратного тока, 4 – 
разрядная камера, 5 – катод, 6 – анод, 7 – зона разряда, 8 – окна камеры из 
кварца, 9 – фотоаппарат, 10 – осциллограф TDS MDO3102, 11 – компьютер. 

(10), компьютер (11). Длительность фронта, длительность на полувысоте и 
амплитуда импульсов напряжения в падающей волне составляли ≈ 3 нс, ≈6 
нс и ≈18 кВ, соответственно. Катод был выполнен в виде стержня из 
нержавеющей стали диаметром 5 мм с заостренным концом. Анодом в 
экспериментах по воздействию служила заземленная медная пластинка 
диаметром 25 мм и толщиной 1 мм. Разряд формировался в межэлектродном 
промежутке в воздухе атмосферного давления в режиме однократных 
импульсов.  
При проведении экспериментов величина межэлектродного промежутка d 
варьировалась от 2 до 10 мм. При величинах d ≤ 4 мм наблюдался искровой 

(а) (б) 

(в) 
 

(г) 

Рисунок 2. Внешний вид разряда и поверхности анода без графитового 
слоя (а), (б), с графитовым слоем (в), (г). d = 4 мм. 
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разряд, вызывавший появление следов воздействия за один импульс на 
поверхности, как медной пластинки без слоя сажа, так и пластинки, покрытой 
слоем сажи (Рис. 2). Очевидно, что данный режим воздействия нежелателен 
в тех случаях, когда необходима однородная обработка поверхности анода. 
При увеличении d до 6-10 мм наблюдался диффузный разряд. Тем не менее, 
при d = 6 мм за один импульс на поверхности анода, покрытой слоем сажи, 
возникали повреждения, состоявшие из множества кратеров диаметром 10-
50 мкм (Рис. 3.), что указывает на неоднородность воздействия плазмы  
    

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

(а) (б) 

Рисунок 3. Внешний вид разряда (а) и поверхности анода с графитовым 
слоем (б). d = 6 мм. 

разряда на анод. Характерным при d ≤ 6 мм является наличие яркого 
свечения у поверхности анода и повреждения слоя сажи в зоне  контакта с 
плазмой разряда (Рис. 2, 3).  При увеличении межэлектродного промежутка 
d до 8-10 мм разряд имел форму диффузных конусов, переходящих в 
цилиндры с яркой точкой на катоде (Рис. 4). При данных условиях яркие  
 

   
(а) (б) (в) 

Рисунок 4. Внешний вид разряда с анодом без графитового слоя (а), с 
графитовым слоем (б), поверхности анода с графитовым слоем (в).  

d = 8 мм. 

пятна на аноде отсутствуют. Повреждение анода из меди в этих условиях не 
наблюдалось. Также, при d = 8 и 10 мм отсутствовало повреждение 
графитового слоя, см. рис. 4в. Это свидетельствует о реализации 
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однородного воздействия плазмы диффузного разряда на анод в данном 
режиме разряда. 
Проведённые исследования с помощью нанесения слоя сажи на анод 
подтверждают возможность безэрозионного воздействия на анод плазмы 
импульсного диффузного разряда. Для этого следует формировать в 
неоднородном электрическом поле с катодом, имеющим малый радиус 
кривизны, разряд короткой длительности. Основной причиной 
формирования диффузных разрядов в неоднородном электрическом поле 
является генерация убегающих электронов, которые осуществляют 
дополнительную предыонизацию разрядного промежутка [10].  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ И ТЕРМИЧЕСКИ-
СТОЙКИХ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЁВ В ЗАЭВТЕКТИЧЕСКИХ 
СИЛУМИНОВЫХ СПЛАВАХ 

Е. А. Петрикова1, Ю. Ф. Иванов1, А. Д. Тересов1, М. Е. Рыгина1 
  
1Институт сильноточной электроники, Томск, Россия 

Литейные сплавы Al-Si широко используются в автомобилестроении и 
строительстве сельскохозяйственных машин для изготовления картеров, 
деталей колес, корпусов и деталей приборов, работающих как при 
температуре окружающей среды, так и при сравнительно высоких 
температурах (более 200 ºC), благодаря превосходным характеристикам, 
таким как низкая себестоимость, отличные литейные свойства, высокая 
удельная прочность и возможность вторичной переработки [1, 2]. Из-за 
отсутствия упрочняющих фаз сплавы Al-Si инертны к термической обработке. 
Целью работы являлась разработка методов и подходов существенного 
улучшения прочностных (микротвёрдость) и трибологических (скорость 
износа и коэффициент трения) характеристик силумина заэвтектического 
состава (Al-23%Si) путем легирования поверхностного слоя силумина.  

Поверхностное легирование силумина атомами Zr-Ti-Cu осуществляли путем 
формирования системы «пленка (Zr-Ti-Cu) / (силумин) подложка» и 
последующего ее облучения импульсным электронным пучком. Процесс 
проводили в едином вакуумном цикле на установке «КОМПЛЕКС». Пленку 
Zr-Ti-Cu напыляли на поверхность образцов силумина электродуговым 
методом при одновременном распылении двух катодов (Ti-12%Cu и Zr). 
Толщина пленки 0,5 мкм. Последующее облучение импульсным 
электронным пучком осуществляли при следующих параметрах: (10, 25 и 40) 
Дж/см2; 200 мкс; 3 имп.; 0,3 1/с. Ранее было показано, что при режиме 
облучения (25 Дж/см2; 200 мкс; 3 имп.; 0,3 1/с) скорость изнашивания 
силумина уменьшается в ~7,8 раза относительно литого состояния, 
микротвердость поверхностного слоя толщиной ~40 мкм увеличивается в 
среднем в 1,4 раза по отношению к объему; коэффициент трения снижается 
в ~1,8 раз [3]. 

Методами дифракционной электронной микроскопии проведены 
исследования дефектной субструктуры, элементного и фазового состава, 
морфологии упрочняющих фаз модифицированного слоя образцов 
заэвтектического силумина, подвергнутых поверхностному легированию 
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путем облучения интенсивным импульсным электронным пучком системы 
«пленка (Zr-Ti-Cu) / (силумин) подложка». Характерные электронно-
микроскопические изображения структуры поверхностного слоя 
модифицированного силумина приведены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура поверхностного слоя (а) и слоя, расположенного на 

глубине (8-10) мкм (б). Стрелкой на (а) указана поверхность 
модифицирования. Режим облучения импульсным электронным пучком 10 

Дж/см2, 200 мкс, 3 имп. 

Отчетливо видно, что облучение системы «пленка (Zr-Ti-Cu) / (силумин) 
подложка» импульсным электронным пучком (10 Дж/см2, 200 мкс, 3 имп.) не 
приводит к разрушению покрытия (рис. 1, а). Под покрытием в результате 
сверхвысоких скоростей охлаждения формируется структура ячеистого типа 
(рис. 1, б). Размеры ячеек изменяются в пределах (300-350) нм. Толщина слоя 
с подобной структурой достигает (30-35) мкм. Методами 
микродифракционного анализа установлено, что ячейки сформированы 
твердым раствором на основе алюминия. Ячейки разделены прослойками 
второй фазы. Поперечный размер прослоек (50-100) нм. Основной фазой 
данных прослоек является кремний. Размеры частиц кремния изменяются в 
пределах (15-20) нм.  

Облучение системы «пленка (Zr-Ti-Cu) / (силумин) подложка» импульсным 
электронным пучком (10 Дж/см2, 200 мкс, 3 имп.) приводит к 
преобразованию структуры пленки Zr-Ti-Cu. Пленка разбивается на два слоя 
(рис. 2, граница между слоями обозначена красной пунктирной линией). 
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Верхний слой имеет столбчатое строение, характерное для структуры пленок, 
полученных в результате осаждения плазмы газового разряда низкого 
давления. Нижний слой пленки имеет глобулярную структуру, что может 
быть обусловлено термодиффузионным воздействием расплавленного слоя 
силумина, прилегающего к пленке. Подобная, зеренно-субзеренная 
структура на основе твердого раствора алюминия, формируется и в 
поверхностном слое силумина, прилегающего к напыленной пленке. Данный 
слой силумина не имеет структуры ячеистой кристаллизации и содержит 
большое количество включений второй фазы. Под данным поверхностным 
слоем силумина располагается структура, характерная для высокоскоростной 
кристаллизации материала. 

 
Рисунок 2. Электронно-микроскопическое изображение структуры 

поверхностного слоя системы «пленка (Zr-Ti-Cu) / (силумин) подложка». 
Стрелкой белого цвета обозначена напыленная пленка; желтого цвета – 
прилегающий к пленке слой силумина. Режим облучения импульсным 

электронным пучком 10 Дж/см2, 200 мкс, 3 имп. 

Проведен термический отжиг в интервале температур (200-400) 0С и времени 
(1-4) час. в атмосфере аргона образцов заэвтектического силумина, 
подвергнутых поверхностному легированию путем облучения интенсивным 
импульсным электронным пучком системы «пленка (Zr-Ti-Cu) / (силумин) 
подложка». Изготовлена в необходимом количестве серия образцов 
заэвтектического силумина с модифицированным поверхностным слоем и 
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дополнительно отожженных в атмосфере аргона при температурах (200-400) 
0С и времени (1-4) час. 

Отличительной особенностью структуры ячеистой кристаллизации 
отожженного силумина является наличие частиц второй фазы в объеме 
ячеек, что указывает на распад твердого раствора на основе алюминия, 
формирующего данные ячейки. Частицы имеют пластинчатую форму, 
продольные размеры частиц изменяются в пределах (50-80) нм, поперечные 
– (15-20) нм. Микродифракционный анализ позволяет предположить, что 
данные частицы являются алюминидами титана состава Al5Ti3. Таким 
образом, отжиг при температуре 200 0С в течение 1 часа сопровождается 
старением структуры поверхностного слоя силумина, сформированного в 
результате облучения импульсным электронным пучком. Следует ожидать, 
что данное преобразование структурно-фазового состояния материала 
приведет к увеличению как прочностных, так и трибологических свойств 
силумина. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации по теме № FWRM-2021-0006. 
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ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СИАЛОНА ПРИ ПОМОЩИ 
ОБЛУЧЕНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМОЙ И 
ЭЛЕКТРОННЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ПУЧКОМ ПОРОШКОВОЙ 
СМЕСИ AlN И Si3N4 

А. А. Клопотов1, В. А. Власов1, К. А. Безухов1, Ю. С. Саркисов1, М. С. 
Сыртанов2, Г. Г. Волокитин, Ю. Ф. Иванов3 
  
1Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, 
Россия 
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 
Россия 
3Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия 

1. Введение 

Соединения на основе Si3N4 обладают уникальным комплексом 
физико-химических свойств. К этим соединениям относится α-SiAlON и β-
SiAlON [1]. Структуру β-SiAlON представляют как твердый раствор 
переменного состава на основе β-Si3N4. В соединении β-SiAlON позиции, 
которые занимают в кристаллической решетке атомы Si также занимают 
атомы Al, а узлы кристаллической решетки, в которых находятся атомы N 
также занимают атомы O [2]. β-SiAlON обладает широкой областью 
гомогенности и представляют в виде химического соединения по формуле 
Si6−zAlzOzN8−z (1≤z≤4.2) [3]. α-SiAlON представляет как является соединением, 
которое описывается формулой МеmSi12−(m+z)AlzOzN16−z (Ме ион металла). 
Установлено, что фазовый переход между двумя типами SiAlON 
удовлетворяет условиям: α-SiAlON+О2→β-SiAlON и β-SiAlON+N2→α-SiAlON 
[3]. α-sialon и β-sialon обладают разными физико-механическими 
свойствами [4,5]. В настоящее время известно порядка 10-ти методов 
получения SiAlON: реакционным спеканием из нитридов и оксидов 
кремния алюминия; самораспространяющимся высокотемпературным 
синтезом (СВС), искровым плазменным спеканием, карботермическим 
процессом и другие. Разные способы синтеза SiAlON позволяют получать 
разное соотношение α-SiAlON и β-SiAlON. Представляет интерес с 
фундаментальной и практической точек зрения исследовать возможности 
синтеза SiAlON при помощи высокоэнергетических воздействий разной 
природы. В современной литературе работ, посвященных синтезу SiAlON 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

331



при помощи высокоэнергетических воздействий разной природы немного 
[8,9].  

Целью настоящей работы являлось изучение возможности 
термохимического синтеза SiAlON, проведенного при помощи воздействия 
энергии низкотемпературной плазмы в атмосфере азота и электронным 
импульсным пучком.  
2. Материалы, методы синтеза и исследования 

В качестве исходных материалов были использованы порошки: β-Si3N4, AlN, 
H4N2CO (раствор мочевины) и связующий компонент-Na2SiO3 (жидкое 
стекло). Порошки после перемешивания прессовали в пресс-форме и затем 
сформированные бруски в форме параллелепипедов с размерами 45×15×45 
мм отжигали в печи при температуре 400о С в течении 30 минут. 

Высокоэнергетическая обработка поверхности образцов была 
проведена при помощи низкотемпературного плазменного генератора [6]. 
Воздействие термической плазмой создает высокую среднемассовую 
температуру плазменной струи. При этом среднемассовая температура 
плазменной струю в области контакта с поверхность образца достигает 
4000 − 6000 К для двухатомных и многоатомных газов с усредненными 
значениями их энтальпии ~2⋅102 ккал/моль [7].  

Облучение образцов при помощи электронно-импульсного пучка 
проводили на установке «СОЛО». Параметры воздействия: энергия 
ускоренных электронов 18 кэВ, плотность энергии пучка электронов 15 
Дж/см2, длительность импульса 200 мкс, количество импульсов 50, частота 
следования импульсов 0,3 1/с. Облучали в среде аргона при остаточном 
давлении 0,02 Па.  Воздействие импульсным электронным пучком с такими 
параметрами создает кратковременно высокую температуру на 
поверхности образцов порядка 1000 К.  

Рентгеноструктурное исследование проводили на  дифрактометре 
SHIMAD ZUXRD-7000S с использованием CuKα излучения. Анализ 
дифрактограмм проводили при помощи программного комплекса Match 
Crystal Impact. 

Электронно-микроскопические исследования проводили методом 
сканирующей электронной микроскопии на электронном микроскопе 
QUANTA 200 3D. 
3.Результаты эксперимента и обсуждение 

В результате воздействия энергией плазмы произошли 
термохимические реакции компонентов образца с изменениями его 
геометрических размеров и формы. В облученном плазмой образце, 
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выделены три области. Область 1 – поверхность образца, подвергнутая 
прямому воздействию плазменного пучка. Область 2 – поверхность образца 
между областью, подвергнутой прямому воздействию плазменного пучка и 
не подвергнутая воздействию плазмы. Область 3 – поверхность образца, не 
подвергнутая прямому воздействию плазменного пучка. 

Исследование рентгеноструктурным методом области 1 установлено, 
что облучение плазмой привело к образованию новой фазы β-SiAlON 
состава Si5AlON7 с гексагональной сингонией (символ Пирсона hP14, 
пространственная группа Р63/m). Установлены также следы исходных 
компонент Si3N4 и AlN. 

 
Рисунок. 1. Микрофотографии СЭМ поверхности образца после 
плазменного облучения (а − область 1; b − область 2; с-область 3). 

На микрофотографии, на рис. 1 а видно, что на поверхности образца 
из области 1, которая взаимодействовала с плазменным потоком 
наблюдается образование частиц с блочной структурой. На переходной 
области 2 (рис. 1 b), состоящей из разных по морфологии и размерам 
частиц, наблюдается волокнистая структура. Это структура представлена в 
виде нитевидных кристаллов. В области 3 установлено, что спеченный 
материал состоит из разных по морфологии и размерам сферических 
частиц (рис. 1 с). 

 

 
Рисунок. 2. Микрофотографии СЭМ поверхности образца после облучения 
электронным пучком на разных масштабных уровнях. 
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Рентгеноструктурные исследования облученного импульсным 
электронным пучком образца позволил установить образовавшиеся новые 
соединения β-Si5AlON7 и Si4Al2O2N6 и следы исходных компонент Si3N4 и AlN. 

На рис. 2 показано СЭМ-изображение образцов, в разных 
масштабах. Кристаллические зерна на изображении тесно связаны и не 
имеют фиксированной формы. На основе анализа СЭМ изображений 
установлено, что средний размер зерен составляет порядка 7±4 µm.  

Таким образом установлено, что использование энергии плазмы в 
атмосфере азота и энергии электронно-импульсного пучка в результате 
термохимического синтеза приводит к образованию SiAlON составов β-
Si5AlON7 и Si4Al2O2N6. 

Работа выполнена при поддержке государственного задания 
Министерств науки и высшего образования РФ (номер проекта FEMN-2020-
0004). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДУГОВЫХ РАЗРЯДОВ В ИНЕРТНЫХ 
ГАЗАХ С ТУГОПЛАВКИМИ И НЕТУГОПЛАВКИМИ 
ЭЛЕКТРОДАМИ 

А. И. Сайфутдинов1, А. Р. Сорокина1, А. А. Абдуллин1, А.А. 
Сайфутдинова1,  Б. А. Тимеркаев1 
  
1Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 
Туполева - КАИ, Казань, Россия 

В работе получили развитие модели дуговых разрядов постоянного 
тока, описывающие процессы, протекающие в газоразрядном промежутке и в 
электродах [1-3]. Нами был произведен учет влияния испарения материала 
электродов на распределения основных параметров плазмы коротких дуг 
атмосферного давления в аргоне и гелии с тугоплавкими (графитовыми) и 
нетугоплавкими (медными) электродами, поддержание тока в которых 
обеспечивается термоэлектронной эмиссией и термоавтоэлектронной эмиссией, 
соответственно. Помимо плазмохимических процессов в буферном инертном 
газе - аргоне и гелии для разряда с графитовыми электродами был учтен 
достаточно подробный набор плазмохимических реакций, учитывающий 
формирование нейтральных частиц углерода  C, С2, С3, их ионов C+, С2

+, С3
+ и 

возбужденных состояний  C*, С2
*, С3

*. Для разряда с медными электродами 
учитывался набор элементарных процессов с участием атомов меди, взятый из 
работ [4,5].  

В рамках одномерной геометрии численно было исследовано влияние 
испарения материала электродов на характеристики дугового разряда. 
Продемонстрирована смена плазмообразующего газа, когда наблюдается 
переход от дугового разряда в атмосфере инертного газа (аргона или гелия) к 
дуге в парах испаренного с электродов материала. Для полученных результатов 
проведено сопоставление с существующими экспериментальными и 
численными данными из литературы [4,6].  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ и Кабинета 
Министров Республики Татарстан в рамках научного проекта № 22-22-20099. 
Литература: 
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[2] A. I. Saifutdinov J. Appl. Phys. 129, 093302 (2021). 
[3] A.I.  Saifutdinov Plasma Sources Science and Technology, 31(9), 094008 (2022). 
[4] M. Baeva et al. J. Phys. D: Appl. Phys. 54 025203 (2021). 
[5] A. Bogaerts, R. Gijbels, and R. Carman. Spectrochimica Acta Part B, 53:1679–1703 (1998). 
[6] V. Vekselman, et al. Plasma Sources Sci. Technol. 26 065019 (2017). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОТКОДУГОВОГО КСЕНОНОВОГО 
РАЗРЯДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С УЧЁТОМ ЭМИССИИ 
МАТЕРИАЛА КАТОДА В ПЛАЗМУ 

Н. А. Тимофеев1, Д. К. Солихов2, И. Ю. Мухараева1 
  
1Санкт-Петербургский Государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
2Таджикский национальный университет, Душанбе, Таджикистан 

Короткодуговые разряды высокого давления в ксеноне широко 
используются в качестве источников оптического излучения. Их 
преимущество заключается в том, что они дают спектр излучения 
максимально близкий к солнечному и что источник света при этом является 
практически точечным. Как правило, ксеноновые лампы высокого давления 
имеют вольфрамовые катоды с небольшой примесью тория для 
уменьшения работы выхода электронов из материала катода [1,2]. Высокая 
температура катода может привести к испарению атомов тория с его 
поверхности в разрядный промежуток. Потенциал ионизации тория 
намного меньше, чем потенциал ионизации ксенона, поэтому присутствие 
тория в разрядном промежутке может существенно повлиять на 
характеристики плазмы.  

Мотивацией для исследования послужили полученные ранее 
экспериментальные результаты [3]. Исследовался короткодуговой разряд 
сверхвысокого давления в ксеноне, создаваемый в лампе мощностью 250 
Вт между торированным вольфрамовым катодом остроконечной формы и 
массивным вольфрамовым анодом. На Риc.1 показан разрядный 
промежуток с точками, которые фокусировались на щель спектрографа, и 
приведены полученные спектры излучения. Для разряда в однородном газе 
температура должна быть максимальной в прикатодной области и 
постепенно уменьшаться при приближении к аноду. Однако, как показали 
полученные спектры излучения, максимальная интенсивность около катода 
возникает при значительно меньшей, чем в прианодной области, 
температуре плазмы.  

При моделировании короткодугового ксенонового разряда были сделаны 
следующие допущения: плазма находится в локальном термодинамическом 
равновесии; плазма содержит атомы тория, испускаемые торированным 
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катодом. Геометрия разряда такова, что для описания пространственных 
распределений характеристик плазмы удобно использовать 
эллипсоидальные координаты (τ, σ) [4]. 

Для определения характеристик плазмы были сформулированы пять 
уравнений: два уравнения Саха для ионов тория и ксенона, уравнение 
баланса мощности, уравнение для электрического тока через плазму и 
уравнение баланса числа атомов и ионов тория. 

 

Рисунок 1. Схематическая структура короткодугового ксенонового разряда 
и спектры оптического излучения разряда, соответствующие разным 

точкам измерения: «1» — ближайшая к катоду точка, «4» — ближайшая к 
аноду точка. 

Расчеты показали, что, действительно, существует минимум температуры 
плазмы на оси разряда вблизи катода. На Рис. 2 видно, что с удалением от 
катода (τ = -0.924) температура начинает повышаться, достигает своего 
максимума и снижается по направлению к аноду (τ = 0). Эффект более 
выражен с увеличением концентрации тория и уменьшением 
концентрации атомов ксенона. Увеличение температуры при уменьшении 
концентрации ксенона  связано с необходимостью поддержания требуемой 
концентрации заряженных частиц при уменьшении концентрации 
ионизуемых атомов. Эти расчетные данные очень близки к полученным 
ранее экспериментальным значениям.  
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Рисунок 2. Температура плазмы T при различных значениях концентрации 
атомов ксенона NXe. Электрический ток i = 10 А; концентрация тория на 

поверхности катода NTh
0 = 5 ·1017 см−3. 

Как и ожидалось, концентрации частиц тория уменьшаются при удалении 
от катода, принимая значения, близкие к нулю на аноде. Плотность ионов 
ксенона, наоборот, близка к нулю около катода, а затем увеличивается по 
направлению к аноду, что легко объясняется повышением температуры 
плазмы и уменьшением концентрации атомов тория при приближении к 
аноду. При случае, когда роль тория оказывается довольно слабой, 
электронная плотность монотонно уменьшается по направлению к аноду. 
Увеличение концентрации тория приводит к появлению минимума 
электронной плотности вблизи точки равенства плотностей ионов. 
Плотность ионов ксенона вблизи анода не зависит от начальной 
концентрации атомов тория. Это означает, что свойства плазмы вблизи 
анода полностью определяются ксеноном. 

Изменение характеристик плазмы при появлении тория в разряде должны 
привести и к изменению оптического излучения плазмы. Особый интерес 
представляют УФ, видимое излучение и излучение спектральных линий 
ксенона в диапазоне 800-1100 нм при различных начальных концентрациях 
тория. При небольшой концентрации тория около анода видимое 
излучение значительно уступает и УФ, и ИК излучению. Однако, при 
увеличении начальной концентрации атомов тория наблюдаемая картина 
меняется. Во-первых, около катода начинает превалировать видимое 
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излучение. Во-вторых, меняется распределение интенсивностей излучения: 
они спадают, достигая минимума, а затем начинают возрастать до 
постоянного значения. При большой начальной концентрации тория 
минимум относительных интенсивностей оптического излучения сдвигается 
ближе к аноду. При этом около анода интенсивность видимого излучения 
все также гораздо меньше, чем УФ- и ИК-излучений.  

Таким образом, эмиссия атомов легкоионизуемой добавки в разрядный 
объем уменьшает температуру плазмы и меняет состав ионов в 
прикатодной области. Данный процесс оказывает сильное влияние на 
оптические характеристики плазмы. Было получено хорошее согласие 
результатов расчета с известными экспериментальными данными. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, грант № 20-32-90055. 

Литература: 
[1] Рохлин Г.Н. // Разрядные источники света. – М.: Энергоатомиздат, 1991 – 
696 с. 
[2] Benilov M. // Plasma-physics aspects of high-intensity discharge lamps. 
Summer school on Plasma Physics Plasma Surf, Portugal, Oeiras – 2016. 
[3] Timofeev N.A., Sukhomlinov V.S., Zissis G., Mukharaeva I.Yu., Dupuis P. // IEEE 
Trans. Plasma Sci. 2019. V. 47. P. 3266. 
[4] Korn A.G., Korn T.M. // A guide to mathematics for scientists and engineers. – 
Moscow: Nauka, 1973 – 832 p. 
 
niktimof@yandex.ru 
 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

339



  
ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОДА НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРОТКОДУГОВОГО КСЕНОНОВОГО 
РАЗРЯДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
Н.А.Тимофеев1, Д.К.Солихов2, И.Ю.Мухараева1 
  
1Санкт-Петербургский Государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
2Таджикский национальный университет, Душанбе, Таджикистан 

Ксеноновые лампы высокого и сверхвысокого давления имеют 
вольфрамовые катоды с небольшой примесью тория для уменьшения 
работы выхода электронов из материала катода [1, 2]. Высокая температура 
катода может привести к испарению атомов тория с его поверхности в 
разрядный промежуток. Потенциал ионизации тория намного меньше, чем 
потенциал ионизации ксенона, поэтому присутствие тория в разрядном 
промежутке может существенно повлиять на характеристики плазмы.  

 

Рисунок 1. Геометрия рассматриваемого разряда в эллиптической системе 
координат: толстые синие линии слева с координатами τ = -0.924, -0.850 – 
поверхности катода; толстые красные линии справа с координатами τ = -
0.4, -0.2, 0, +0.2, и +0.4 – поверхности анода; толстая красная пунктирная 

линия – внешняя граница канала электрического тока. Декартова 
координатная сетка также показана на рисунке. 

Исследовался короткодуговой ксеноновой разряд, электроды которого 
имеют различную рабочую форму: аноды выпуклой или вогнутой формы, 
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катоды с разными углами острия. Исследование основано на модели 
разряда, разработанной в [3] для короткодугового ксенонового разряда с 
торированным катодом и массивным плоским анодом. В рамках данной 
модели полагается, что поверхность катода совпадает с некоторой 
поверхностью τ0 в эллиптических координатах, а поверхность анода 
совпадает с τL, причем эти поверхности эквипотенциальны. Можно 
ожидать, что все остальные поверхности τ=const также являются 
приблизительно эквипотенциальными. Линии, перпендикулярные 
поверхностям τ, задают направление электрического поля. Такое 
представление позволяет сразу определить линии электрического тока.  
Использование эллиптических координат позволяет легко исследовать 
изменение формы поверхностей электродов и анализировать полученные 
результаты. На Рис. 1 показана геометрия рассматриваемого 
короткодугового разряда, поверхности электродов и канал электрического 
тока. Расчеты проводились для двух форм поверхности катода и пяти форм 
поверхности анода: вогнутых анодов, плоского анода и выпуклых анодов 
при одинаковом расстоянии между электродами. 

 
Рисунок 2. Продольное распределение температуры плазмы T для катодов 
с поверхностями τ0 = -0.924 и τ0 = -0.850 и анодов с поверхностями τL = -0.4 
(вогнутый), τL= 0 (плоский) и τL = +0.4 (выпуклый). Ток і = 10 А; NTh

0=7·1017 
см-3; NXe=3·1019 см-3. 

На Рис. 2 видно, что форма электродов сильно влияет на температуру 
плазмы: чем меньше угол конуса катода, тем выше температура из-за 
большей напряженности электрического поля на поверхности катода. 
Эффект более заметен вблизи катода. Что касается формы поверхности 
анода, то по сравнению с плоским анодом вогнутая поверхность снижает 
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температуру плазмы, в то время как выпуклая поверхность увеличивает ее. 
Разница велика и достигает примерно 3000 К. 

Форма поверхности анода сильно влияет и на пространственное 
распределение частиц плазмы. В случае плоского анода наблюдается 
преобладание ионов тория вблизи катода и, как следствие, низкая 
температура плазмы в прикатодной области. Плотность ионов ксенона в 
этой области имела тенденцию быть близкой к нулю. Переход к вогнутой 
форме анода τL = -0.4 значительно изменяет распределение частиц плазмы. 
Атомы тория фактически преобладают во всем разрядном промежутке, 
плотность ионов ксенона заметно меньше плотности ионов тория и близка 
к нулю за исключением небольшой области вблизи анода, так что 
основным типом ионов в промежутке являются ионы тория. В случае 
выпуклой формы анода τL = +0.4 присутствие частиц тория все еще заметно 
вблизи катода, но толщина этой области довольно мала. Основными 
ионами во всем объеме плазмы являются ионы ксенона. Их плотность 
примерно в 3-5 раз выше, чем для случая вогнутой формы анода. Это 
объясняется тем, что температура плазмы для выпуклой конфигурации 
анода значительно выше, чем для других форм поверхностей анода. 

Форма поверхности анода сильно влияет и на пространственное 
распределение частиц плазмы. В случае плоского анода наблюдается 
преобладание ионов тория вблизи катода и, как следствие, низкая 
температура плазмы в прикатодной области. Плотность ионов ксенона в 
этой области имела тенденцию быть близкой к нулю. Переход к вогнутой 
форме анода τL = -0.4 значительно изменяет распределение частиц плазмы. 
Атомы тория фактически преобладают во всем разрядном промежутке, 
плотность ионов ксенона заметно меньше плотности ионов тория и близка 
к нулю за исключением небольшой области вблизи анода, так что 
основным типом ионов в промежутке являются ионы тория. В случае 
выпуклой формы анода τL = +0.4 присутствие частиц тория все еще заметно 
вблизи катода, но толщина этой области довольно мала. Основными 
ионами во всем объеме плазмы являются ионы ксенона. Их плотность 
примерно в 3-5 раз выше, чем для случая вогнутой формы анода. Это 
объясняется тем, что температура плазмы для выпуклой конфигурации 
анода значительно выше, чем для других форм поверхностей анода. 

Оптическое излучение сильноточного ксенонового разряда генерируется 
процессами тормозного излучения и рекомбинации ионов плазмы, а также 
спектральными линиями ксенона. Таким образом, появляется возможность 
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влиять на температуру плазмы, состав частиц и, следовательно, на 
оптическое излучение рассматриваемой плазмы путем выбора 
соответствующей формы поверхности электродов, в первую очередь, 
анода. Для случая плоского анода УФ и ИК излучения преобладают, за 
исключением области вблизи катода. Переход к вогнутой форме 
поверхности анода радикально меняет состав излучения плазмы. Видимое 
излучение превалирует практически во всем разрядном промежутке из-за 
низкой температуры плазмы. При выпуклой форме поверхности анода 
высокая температура плазмы обеспечивает высокую плотность ионов 
ксенона и интенсивное электронное возбуждение атомов ксенона. Поэтому 
УФ-излучение и ИК-излучение спектральных линий ксенона являются 
основными, а видимое излучение намного меньше.  

Таким образом, обнаружено влияние формы рабочей поверхности 
электродов на электрокинетические и излучательные характеристики 
плазмы. Показано, что в основе этих изменений лежит влияние формы 
поверхности электродов на пространственные распределения плазменных 
характеристик. В результате обнаруженное явление может быть 
использовано при создании источников оптического излучения с 
требуемым спектром излучения плазмы без существенных изменений 
конструкции лампы. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, грант № 20-32-90055. 
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ПАРАМЕТРЫ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 
ПЛАЗМОТРОНА 

А. В. Суров1, Н. Ю. Быков1, 2, Н. В. Образцов1, 2, А. А. Дьяченко1, Е. О. 
Серба1, А. В. Никонов1, Г. В. Наконечный, С. Д. Попов1, В. А. Сподобин1, 
М. Э. Пинчук1 
  
1ИЭЭ РАН, Санкт-Петербург, Россия 
2СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия 

Генераторы термической плазмы перспективны для использования в 
высокотемпературных технологических процессах. В число наиболее 
востребованных технологий входят: получение водорода из 
углеводородного сырья, риформинг углеводородов, переработка 
муниципальных отходов с получением синтез-газа, деструкция токсичных 
веществ. Вновь рассматриваются электродуговые способы получения 
азотных удобрений, реализованные уже в 1903 году [1]. Вопросы 
применения плазмотронов для различных приложений занимают внимание 
представителей ведущих мировых научных школ на протяжении несколько 
десятков лет, но разработка устройств, отвечающих требованиям 
промышленности  всё еще актуальна. Электродуговые плазмотроны 
обеспечивают наибольшую плотность передачи энергии рабочему газу, в 
работах [2, 3] представлены критические обзоры по применению устройств 
постоянного и переменного тока, в работе [4] исследованы плазменные 
методы повышения энергоемкости топлив. Готовые к промышленному 
применению высоковольтные плазмотроны разработаны в ИЭЭ РАН [5]. 

Проведено исследование параметров потоков плазмообразующего газа в 
каналах однофазного высоковольтного плазмотрона мощностью до 15 кВт с 
электродами в отдельных цилиндрических каналах, работающего на 
воздухе. Для получения наиболее полного представления о процессах, 
протекающих в разрядных камерах, проведены расчеты в трехмерной 
нестационарной постановке. На доступных участках электродугового канала 
(рисунок 1) проведена съемка спектров излучения, определена температура 
электронов по отношению интенсивностей линий излучения атомов меди: 
510.5, 515.3, 521.8, 570.0 и 578.2 нм, построены профили температуры, 
отражающие эволюцию в течение периода колебания тока дуги - 20 мс 
(частота 50 Гц). Для этого была разработана и изготовлена программно-
аппаратная система сбора данных, позволяющая для выбранного по 
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осциллограмме значения тока дуги запускать съемку серии спектров 
продолжительностью 1 мс на каждом периоде тока и перемещение 
линейных трансляторов для изменения положения оптической системы.  

 
Рисунок 1. Столб электрической дуги на выходе из каналов 

высоковольтного плазмотрона 

На рисунке 2 представлены определенные спектральными методами 
профили температуры столба дуги на срезе одного из каналов, 
горизонтальная ось – радиус канала, вертикальная – момент времени в 
течение периода. 

 
Рисунок 2. Изменение температурного поля в столбе дуги на срезе канала 
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Шаговый двигатель линейного транслятора обеспечивает перемещение 
линзы и оптоволокна на дистанции 32 мм за 6400 шагов. Программное 
обеспечение спектрографа-монохроматора позволяет последовательно 
считывать спектры с ПЗС в режиме «кинетик», накапливая для каждого 
сигнал за задаваемое количество кадров.  

Численное моделирование было проведено в среде Comsol Multiphysics в 
двух постановках: 1) неизотермическое однофазное течение сжимаемой 
жидкости «com» и  2) течение с высокими числами Маха «hm». На рисунке 3 
представлены графики температуры в осевой области канала плазмотрона, 
определенные для двух моментов времени: когда ток дуги принимает 
максимальное амплитудное значение (max) и когда равен нулю (min). По 
горизонтальной оси продольная координата, где 0 соответствует 
положению электрода, длина канала 240 мм, далее область открытого 
пространства. Индексы «com» и «hm» обозначают принадлежность кривой 
к решению задачи в соответствующей постановке, как видно из графиков 
решения имеют незначительные отличия.  

 
Рисунок 3. Изменение температуры на оси канала для моментов нулевого 

значения и максимума тока дуги 

Картина изменения скорости потока на оси, представленная на рисунке 4, 
показывает, что в течение периода колебания тока скорость внутри канала 
изменяется в несколько раз, но после выхода потока в открытое 
пространство амплитуда существенно уменьшается. 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

346



 
Рисунок 4. Изменение скорости на оси канала для моментов нулевого 

значения и максимума тока дуги 

Разработаны подходы к моделированию и вычислительные модели для 
определения параметров потока рабочего газа в электродуговых каналах 
высоковольтного плазмотрона, а также автоматизированная 
спектрометрическая система измерения температуры в факеле 
плазмотрона, обеспечивающая получение данных с достаточным 
временным разрешением для валидации расчетных моделей. 
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ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ ПЛАЗМОТРОНА ПОСТОЯННОГО 
ТОКА С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИСТОЧНИКА 
ПИТАНИЯ 

Н. В. Образцов1, Ю. В. Мурашов1, Р. И. Жилиготов1, Н. К. Куракина1 
  
1Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Санкт-
Петербург, Россия 

Разработка оборудования для технологии плазменного напыления не 
может рассматриваться как проектирование исключительно 
плазмогенерирующего устройства (плазмотрона). Технологический режим 
горения дуги оказывает влияние на стабильность потока плазмы [1-2]. 
Качество наносимого покрытия определяется характеристиками 
наносимого материала и параметрами используемого оборудования, в том 
числе режимом работы источника питания. В настоящей работе 
предлагается гибридная математическая модель процесса напыления с 
учетом параметров используемого оборудования, проводится анализ 
влияния параметров источника питания на стабильность потока плазмы. 
Важными звеньями в построении математической модели процесса 
напыления являются физико-математическая модель плазмотрона, модель 
источника питания и их взаимодействие. Для этой цели разработана 
междисциплинарная задача, включающая решения дифференциальных 
уравнений: уравнения теплового баланса, уравнения импульса и уравнений 
Максвелла в программной пакете Comsol Multiphysics [3-8]. Выбор Comsol 
Multiphysics обусловлен возможностью совместной работы с 
MATLAB/Simulink для создания гибридной модели. В данной работе 
рассматривается модель плазмотрона с источниками питания АПР-403 и 
АПР- 404. 
Одним из основных способов уменьшения пульсаций джоулевого нагрева, 
оказывающих существенное влияние на стабильность потока плазмы, 
является использование демпфирующей индуктивности (силового фильтра 
нижних частот) для сглаживания пульсаций тока нагрузки (плазмотрона).  
Реализация модели в MATLAB/Simulink на примере источника питания АПР-
403 с плазмотроном показана на рис.1. Индуктивность фильтра нижних 
частот составляет 1 мГн (0,9...1,2 мГн из спецификации) в существующей 
установке. Понимание необходимости сглаживания индуктивности и 
экономической целесообразности имеет решающее значение. 
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Рисунок 1. Модель источника питания АПР-404 с плазмотроном в 

MATLAB/Simulink 
В модель источника питания, реализованную в MATLAB/Simulink, в качестве 
нагрузки добавлена связь с моделью плазмотрона разработанной в Comsol 
Multiphysics. Более подробно численная модель плазмотрона описана в 
работе [9]. Параллельное моделирование в связке MATLAB/Simulink и 
Comsol Multiphysics позволило учесть взаимное влияние системы источник 
питания-плазмотрон. 
Численное моделирование проводилось для типичных режимов работы 
плазмотрона ПН-В1 для наименьшего расхода плазмообразующего газа (0,5 
г/с) и наибольшего расхода (1 г/с), соответствующего ламинарному потоку, 
который был выявлен на ранних этапах исследования [10]. 
Одним из ключевых результатов настоящего исследования является анализ 
колебаний значения максимальной температуры плазменного потока в 
зависимости от величины индуктивности сглаживающего фильтра (см. рис. 
2). 
Плавление напыляемого материла как результат воздействия температуры 
является одним из основных показателей для технологии плазменного 
нанесения покрытий. При анализе распределения температурного поля в 
случае с наибольшими пульсациями максимального значения температуры 
(L=0,5 мГн и расход 0,55 г/с) визуально не наблюдаются различия в 
распределении температуры (см. рис. 3) в рабочей зоне. При 
необходимости компенсации пульсаций температуры дополнительно 
вводится обратная связь. 
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Рисунок 2. Максимальное колебание температуры для расхода 0,55 г/с 

(слева), 1 г/с (справа). 

 
Рисунок 3. Анализ распределения температуры с максимальными 

колебаниями 
В конструкции источников питания используются обратные связи по току, 
напряжению или мощности. Тип обратной связи определяется на основе 
реакции контролируемого параметра на изменение входного сигнала. Для 
того, чтобы проанализировать и установить отклик контролируемого 
параметра (температуры), были построены зависимости изменения тока, 
мощности от времени и объединены при соответствующих колебаниях 
температуры (рис. 4). Зависимости представлены для наиболее критичного 
режима работы (L=0,5 мГн и расход газа 0,55 г/с) плазмотрона.  
В соответствии с результатами моделирования наблюдается задержка 
отклика выходного параметра (температуры) при повышении, которая 
составляет 0,1 мс, а при падении задержка отсутствует.  
Представлено дальнейшее развитие модели плазмотрона постоянного тока 
с учетом воздействия источника питания на основе анализа колебаний 
амплитудных значений температуры плазменного потока в зависимости от 
величины индуктивности сглаживающего фильтра. Описано влияние 
сглаживающего фильтра на стабильность потока плазмы на примере 
плазмотрона ПН-В1. Предложенная модель позволяют оценить 
обоснованность использования катушек индуктивности с высокой 
индуктивностью для других типов плазмотронов. 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

350



Shift≈1e-4s

 
 Рисунок 4. Максимальные колебания температуры и мощности 
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учреждения «Фонд поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности» соглашение №64/2022. 
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФУЛЛЕРЕНОВЫХ СМЕСЕЙ 

Р. М. Хуснутдинов1, Р. Р. Хайруллина1 
  
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

Процессы стеклообразования в конденсированных средах характеризуются 
некоторыми специфическими изменениями ближнего порядка в 
расположении частиц (атомов/молекул/ионов). Так, ближний структурный 
порядок в переохлажденных жидкостях и стеклах характеризуется 
пятилучевой симметрией в расположении частиц часто обозначаемый как 
икосаэдрический (идеальный или искаженный) ближний порядок [1]. 
Настоящая статья посвящена исследованию локальных структурных 
особенностей переохлажденного расплава фуллереновой смеси A20B80 (где 
A=C60 и B=C70), полученного при различных протоколах охлаждения с 
целью выяснения механизма формирования икосаэдрического ближнего 
порядка в бинарных молекулярных жидкостях. Проведены комплексные 
исследования свойств расплава фуллереновой смеси с использованием 
крупномасштабного молекулярно-динамического моделирования с 
последующим структурным и кластерным анализом. Рассчитаны 
температура кристаллизации и критическая температура стеклования 
системы, которые составили Tm≈1439 K  и Tc≈1238 K соответственно. 
Установлено, что кристаллизация бинарной фуллереновой смеси 
осуществляется по поликристаллическому сценарию с образованием 
кластеров с ГЦК и ГПУ симметриями. Показано, что в переохлажденной 
фуллереновой смеси ближний икосаэдрический порядок образован 
незначительным количеством идеальных икосаэдрических кластеров и 
некоторым набором искаженных икосаэдрических кластеров, доля которых 
практически не меняется при температурах ниже критической температуры 
стеклования. 

Литература: 
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ГЕНОМ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

В. С. Абруков1, Д. А. Ануфриева1, Е. В. Данилов1 
  
1ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары, Россия 

«Геном наноматериалов» (ГНМ) представляет собой комплекс 
многофакторных вычислительных моделей (MВМ), созданных с помощью 
нейронных сетей (НС), который:  

-содержит вычислительные взаимосвязи между всеми переменными – 
параметрами технологий синтеза наноматериалов (НМ) и их физическими, 
химическими и функциональными характеристиками;  

- решает как прямые, так и обратные задачи эксперимента,  

- позволяют проводить виртуальные эксперименты по определению 
характеристик НМ для труднореализуемых в реальности параметров 
технологий синтеза и виртуальные эксперименты по прогнозированию 
технологий синтеза НМ с заданными свойствами.   

В основе ГНМ лежат экспериментальные данные о параметрах технологий 
синтеза НМ и их физических, химических и функциональных 
характеристиках, а также метаданные по квантовым характеристикам 
атомов и молекул компонентов НМ.  

История понятия «Геном» в области материалов началась в 2011. В США, 
администрацией Президента Обамы, была опубликована и стала активно 
обсуждаться глобальная инициатива "Materials Genome Initiative" (MGI) [1]. 
Была поставлена задача принципиально увеличить скорость и снизить 
стоимость разработки и производства новых перспективных материалов.  В 
2014 Национальным институтом стандартов и технологий США был 
представлен стратегический план реализации MGI. В качестве средств 
достижения цели план, наряду с другими направлениями работы, включал: 
«... (3) использование инструментов анализа данных...; (4) использование 
средств прогностического моделировании с использованием машинного 
обучения, интеллектуального анализа данных, нейронных сетей;» 

В настоящее время, более сотни институтов в мире работают в рамках 
концепции MGI. Были получены новые материалы в разных областях науки 
и техники. 
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Идея MGI была выдвинута в 2011. Но можно отметить проекты Чувашского 
госуниверситета, реализованные как до 2011, так и до 2014 года, которые 
использовали НС при решении задач, соответствующих идее MGI:   

-2009 - 2011, Министерство образования и науки РФ, Аналитическая 
ведомственная целевая программа "Развитие научного потенциала высшей 
школы", проект «Создание базы знаний в области физики горения»  

-2013-2014, РФФИ, проект 13-02-97071-р_поволжье_а, «Создание базы 
знаний наноматериалов и нанотехнологий Чувашской Республики»: 
http://amf21.ru/biblioteka/meroprijatija-provodimye-associaciei/proekt-rffi-
sozdanie-bazy-znanii-nanom.  

В 2016-2020 гг. был выполнен международный проект РФФИ-Индия 16-53-
48010 ИНД_оми «Разработка многофакторных вычислительных моделей 
горения и детонации энергетических материалов с помощью методов 
науки о данных».  

В 2021 году был начат международный проект РФФИ-Tурция 20-58-46014 
СТ_а, «Разработка концепции генома углеродных наноматериалов для 
ускоренного синтеза перспективных гибридных функциональных 
материалов с программируемыми свойствами: управляемый синтез, 
экспериментальное исследование и моделирование с помощью методов 
науки о данных. 

Основы теории НС и особенности их использования для создания МВМ 
представлены и описаны в [2]. «Сила» НС в способности не только 
достаточно точно аппроксимировать экспериментальные функции 
нескольких (многих) переменных в условиях неизбежного наличия ошибок 
измерения, но и выявлять «скрытые» нелинейные связи. 

Примеры применения НС для решения прямых и обратных задач 
эксперимента, экстраполяции выявленных в экспериментальных данных 
зависимостей, проведения виртуальных экспериментов приведены в [2-16]. 

Литература: 

[1] Tom Kalil and Cyrus Wadia, Materials Genome Initiative for Global 
Competitiveness, A whitepaper, Executive office of the president National 
Science and Technology Council, Washington, D.C. 20502, June 24, 2011, 
www.ostp.gov/nstc.  

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

354

http://amf21.ru/biblioteka/meroprijatija-provodimye-associaciei/proekt-rffi-sozdanie-bazy-znanii-nanom
http://amf21.ru/biblioteka/meroprijatija-provodimye-associaciei/proekt-rffi-sozdanie-bazy-znanii-nanom


[2] В. Абруков, М. Киселев, Д. Ануфриева, Е. Данилов. Искусственные 
нейронные сети как методологическая основа Генома материалов. 
Электронный ресурс: 
https://www.researchgate.net/publication/361103341_Iskusstvennye_nejronnye_
seti_kak_metodologiceskaa_osnova_Genoma_materialov_Artificial_neural_networ
ks_as_a_methodological_basis_of_the_Materials_Genome , 2022.  

[3] В. А. Казаков, А. В. Смирнов, А. В. Кокшина, Абруков В.С. [и др.]  Синтез и 
исследование оптических свойств гибридных металлоуглеродных систем: 
пленок линейно-цепочечного углерода, легированных серебром // 
Наноиндустрия. – 2022. – Т. 15. – № 3-4(114). – С. 186-195. – DOI 
10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.186.194. 

[4] Abrukov, A. Bobyl, R. Davydov. Modeling with Artificial Neural Networks the 
Influence of Meteorological Parameters on the Solar Power Plant's Energy 
Production // Proceedings of the 2021 International Conference on Electrical 
Engineering and Photonics, EExPolytech 2021, Saint Petersburg, 14–15 октября 
2021 года. – Saint Petersburg, 2021. – P. 260-263. – DOI 
10.1109/EExPolytech53083.2021.9614724.  

[5] Amrith Mariappan, Hanlim Choi, Victor S. Abrukov, Darya A. Anufrieva, …, 
Vigneshwaran Sankar, V. R. Sanalkumar. The Application of Energetic Materials 
Genome Approach for Development of the Solid Propellants Through the Space 
Debris Recycling at the Space Platform. Conference: AIAA Propulsion and Energy 
2020 Forum. AIAA 2020-3898. DOI: 10.2514/6.2020-3898.  

[6] Abrukov, V.S., Chandrasekaran, N., Sanal Kumar, V.R., Anufrieva, D.A. Genome 
approach and data science methods for accelerated discovery of new solid 
propellants with desired properties, AIAA Propulsion and Energy 2020 Forum, 
AIAA 2020-3929, https://doi.org/10.2514/6.2020-3929. 

[7] Victor S. Abrukov, Charlie Oommen, VR Sanal Kumar, Nichith 
Chandrasekaran, Vigneshwaran Sankar, Mikhail V. Kiselev, Darya A Anufrieva. 
Development of the Multifactorial Computational Models of the Solid 
Propellants Combustion by Means of Data Science Methods - Phase III. 
Technology and Investment, 2019, Proceedings of the 55th AIAA/SAE/ASEE Joint 
Propulsion Conference 2019, AIAA Propulsion and Energy Forum, Indianapolis, 
Indiana, 19-22 August 2019, AIAA 2019-3957 https://doi.org/10.2514/6.2019-
3957. 

[8] Nichith Chandrasekaran, Charlie Oommen, V.R. Sanal Kumar, Victor S. 
Abrukov, Darya A. Anufrieva, Prediction of Detonation Velocity and N − O 
Composition of High Energy C − H − N − O Explosives by Means of Artificial 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

355



Neural Networks, J. Propellants, Explosives , Pyrotechnics, 2019, Vol. 44, Issue 5, 
pp. 579-587. https://doi.org/10.1002/prep.201800325.  

[9] V. S. Abrukov, D. A. Anufrieva, Nichith Chandrasekaran [et al.] Recent 
advancements in study of effects of nano/micro additives on solid propellants 
combustion by means of the data science methods // Defence Science Journal. – 
2019. – Vol. 69. – No 1. – P. 20-26. – DOI 10.14429/dsj.69.12948. 

[10] Victor S. Abrukov, Charlie Oommen, Nichith Chandrasekaran, Rajaghatta S. 
Bharath, VR Sanal Kumar, Mikhail V. Kiselev, Darya A. Anufrieva. Development of 
the Multifactorial Computational Models of the Solid Propellants Combustion by 
Means of Data Science Methods - Phase II. Technology and Investment, 2018, 
Proceedings of a meeting held 9-11 July 2018, Cincinnati, Ohio, USA. Held at the 
AIAA Propulsion and Energy Forum 2018 - AIAA 2018-4961. 

[11] В. С. Абруков, В. Д. Кочаков, С. В. Абруков [и др.] Интеллектуальная 
система прогнозирования работы солнечных электростанций // 
Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология. – 
2017. – № 16-18(228-230). – С. 30-42. – DOI 10.15518/isjaee.2017.16-18.030-
042.  

[12] В. С. Абруков, А. В. Кочергин, Д. А. Ануфриева. Искусственные 
нейронные сети как средство обобщения экспериментальных данных // 
Вестник Чувашского университета. – 2016. – № 3. – С. 155-162.  

[13] В. С. Абруков, А. В. Смирнов. Нейросетевые модели фотосенсоров на 
основе тонких пленок // Международный научный журнал Альтернативная 
энергетика и экология. – 2015. – № 19(183). – С. 61-68. – DOI 
10.15518/isjaee.2015.19.008.  

[14] В. С. Абруков, А. В. Смирнов Создание базы знаний – новое 
направление исследований наноматериалов и нанотехнологий / Вестник 
Чувашского университета. – 2013. – № 3. – С. 52-56.   

[15] Abrukov V.S., Karlovich E.V., Afanasyev V.N., Semenov Y.V., Abrukov S.V. 
Creation of propellant combustion models by means of data mining tools // 
International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion, 2010. Vol. 
9. No. 5. PP. 385-394 

[16] V. S. Abrukov, G. I. Malinin, M. E. Volkov [et al.] Application of artificial neural 
networks for creation of "black box" models of energetic materials combustion 
// International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion. 2008, V. 
7., No 5. – P. 373-382. DOI 10.1615/IntJEnergeticMaterialsChemProp.v7.i5.20. 

abrukov@yandex.ru 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

356



  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ И ОПТИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ КЛАТРАТНЫХ СТРУКТУР SI И SH 

М. Б. Юнусов1, Р. М. Хуснутдинов1, 2 
  
1К(П)ФУ, Казань, Россия 
2УроРАН, Ижевск, Россия 

На сегодняшний день, одними из самых интересных и перспективных 
соединений в энергетической отрасли являются клатратные гидраты 
природного газа [1]. Огромные запасы (до 1018 м3) низкомолекулярных 
углеводородов (метан, этан), заключенные в кристаллических полостях гидратов 
могут служить новым источником топлива. Решетки газогидратов, в частности 
кубическая решетка sI и гексагональная решетка sH, представляют собой 
пространственную структуру из молекул воды, в которой имеются полости 
размером 4 ÷ 9 Å. Наличие водородных связей и особенности протонного 
упорядочения в данных кристаллах обеспечивают уникальные электронные и 
оптические характеристики. Данные об электрооптических свойствах гидратных 
каркасов важны для развития электромагнитных методов локализации и 
исследования газогидратных месторождений. Например, метод 
электромагнитной съемки с контролируемым источником (MCSEM), 
измеряющий электрическое сопротивление породы, позволяет обнаружить 
гидратные отложения, а метод рефлектометрии во временной области (TDR) 
позволяет измерить концентрацию газового гидрата на основе объемных 
диэлектрических свойств. Кроме того, важное фундаментальное значение имеют 
сведения об электронных свойствах кристаллических решеток гидратов. На 
сегодняшний день наблюдается недостаток высокоточных данных квантово-
механического моделирования электронной зонный структуры и плотности 
электронных состояний кристаллической структуры клатратных соединений. В 
данной работе представлены результаты квантовомеханических расчетов 
методом функционала плотности [2] электронных и оптических характеристик 
решеток гидратов sI, sH. Были рассчитаны плотности электронных состояний 
N(E) для клатратов sI и sH. Показано, что наличие гостевых молекул газа в 
полостях решетки приводит к перераспределению электронной плотности в 
сторону низких энергий, что свидетельствует о снижении энергии электронной 
подсистемы и повышении стабильности гидрата за счет включения газа. Кроме 
того, получены электронные зонные структуры E(k) вдоль направлений G-M-X-
G-R, рассчитанная ширина запрещенной зоны для гидратов составила 5.2 эВ. 
Далее рассчитаны статические диэлектрические тензоры ε, показано, что 
тензоры являются симметричными, отличными от нуля являются лишь 
диагональные компоненты. Отличие диагональных элементов тензора ε для 
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каждого кристалла составляет не более чем 1.5%, что свидетельствует о высокой 
степени изотропности кристаллов. Диэлектрическая проницаемость для 
решетки sI составила 1.625, для решетки sH – 1.610. Были рассчитаны 
комплексные компоненты частотно-зависимой диэлектрической функции ε1(ω) 
и ε2(ω) (см. рис. 1). На основе диэлектрических функций были рассчитаны 
важнейшие оптические характеристики, такие как: коэффициенты отражения 
R(ω) и поглощения a(ω), функция потерь L(ω), показатели преломления n(ω), 
k(ω) [3]. 
 

    
а) б) 

Рисунок 1. Зависимость от энергии электромагнитного излучения 
действительной и мнимой частей диагональных компонент диэлектрического 

тензора ε(ω) для гидратов sI (а) и sH (б). 
Для решеток sI и sH найдено хорошее согласие с экспериментальными 
оптическими спектрами гидрата метана sI, а также обнаружен дополнительный 
пик отражения при энергии 17.3 эВ, который отсутствует в спектре заполненного 
метаном гидрата. Предположительно, наличие данного пика связано с 
переходами 2p-электронов воды незаполненных молекулярных полостей. 
Наличие гостевых молекул метана влияет на электронную структуру полости и 
препятствует данному переходу. Функции отражения R(ω) демонстрируют, что 
свет, отраженный от льдов и гидратов, преимущественно распределяется в 
ультрафиолетовой области 5 ÷ 20 эВ. В результате исследования методом 
первопринципного моделирования получены важные электрооптические 
характеристики клатратных структур sI и sH, которые представляют важное 
теоретическое и прикладное значение. Результаты настоящего исследования 
могут способствовать развитию технологий локализации и анализа 
месторождений гидратов. 
Крупномасштабные квантовомеханические расчеты выполнены на 
вычислительном кластере Казанского (Приволжского) федерального 
университета. Работа поддержана Российским Научным Фондом (проект №22-
22-00508). 
Литература: 
[1] E.D. Sloan, C.A. Koh. Clathrate hydrates of natural gases. CRC Press. 2007. 
[2] G. Kresse, J. Furthmuller. Phys. Rev. B. 54, 11169. 1996. 
[3] L. Sun et al. J. Appl. Phys. 108, 093519. 2010. 
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КРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОЛОСТЕЙ В ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ 
АМОРФНЫХ СИСТЕМАХ 

Б. Н. Галимзянов1, А. В. Мокшин1 
  
1Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

Понимание механизмов формирования и роста наноразмерных трещин в 
аморфных твердых телах имеет важное фундаментальное и прикладное 
значение для корректного определения предельных эксплуатационных 
возможностей и механических характеристик различных конструкционных 
материалов. Из существующих экспериментальных и симуляционных 
исследований известно, что процесс зарождения полостей может протекать 
как по гомогенному, так и по гетерогенному сценариям [1]. Процедура 
выявления полостей является весьма нетривиальной задачей из-за 
отсутствия атомов или молекул, позволяющих идентифицировать пустые 
области внутри системы. Поэтому стандартные критерии и методы 
кластерного анализа, используемые для идентификации формирующихся 
кристаллических и/или жидких структур, не применимы в случае анализа 
процесса формирования полостей.  

Выполненные нами исследования показывают, что процесс гомогенного 
зарождения полостей в однокомпонентных аморфных системах протекает 
по сценарию, который подобен кристаллическому зародышеобразованию 
в этих системах и может описываться в рамках классической теории 
нуклеации [2]. На примере гомогенного трещинообразования в модельной 
аморфной системе Джугутова мы показали, что формирование 
«жизнеспособной» полости является процессом активационного типа. 
Реализация процесса активационного типа подтверждается наличием двух 
режимов во временных зависимостях распределений координационного 
числа, переход между которыми происходит вследствие скачкообразного 
уменьшения числа ближайших соседей от 14 до 12 атомов. Рассчитаны 
значения критического размера и времени ожидания появления полости 
критического размера при различных температурах, а также определены 
значения параметров, характеризующих кривизну активационного барьера. 
Получены выражения, которые позволили определить энергию активации, 
фактор Зельдовича и скорость стационарной нуклеации применительно к 
случаю формирования полостей. 
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Рисунок 1. Мгновенные  снимки системы в различные моменты времени, 
испытывающей всестороннее растяжение с образованием наноразмерных 

трещин.  

Для выявления формирующихся полостей предложен оригинальный метод, 
основанный на заполнении полостей виртуальными частицами 
одинакового диаметра. Предложенный метод корректно идентифицирует 
полости различной формы и различного размера (см. рисунок 1), что 
подтверждается наличием хорошего согласия с результатом 3D-
визуализации полостей по методу Стуховского [3]. С помощью 
предложенного метода мы определили размер полостей в терминах 
количества виртуальных частиц, размещенных внутри этой полости, что 
позволило осуществить трактовку результатов с использованием 
выражений классической теории нуклеации. Полученные результаты имеют 
важное фундаментальное значения для понимания механизмов 
формирования трещин в твердых телах и эти результаты могут быть 
использованы для развития единой теории зарождения и роста полостей в 
конденсированных системах с различным типом межатомного 
взаимодействия. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект №19-12-00022-П). 

Литература: 
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[2] Galimzyanov B.N., Mokshin, A.V. J. Phys. Condens. Matter, 34, 414001 (2022). 
[3] Stukowski A. JOM 66, 399 (2014). 
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ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИИ НАНОПОРИСТОГО НИТИНОЛА 
НА ЕГО МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Г. А. Никифоров1, Б. Н. Галимзянов1, А. В. Мокшин1 
  
1Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань, Россия 

С развитием технологий и наукоемкого производства все большую 
популярность приобретают смарт-материалы [1]. Ярким представителем в 
этой категории является никелид титана NiTi, также известный как нитинол. 
Причина его известности заключается в эффекте памяти формы – 
способности многократно восстанавливать изначальную форму после 
пластической деформации. Помимо необычных механических свойств 
нитинол обладает превосходной биосовместимостью и активно 
применяется в медицине в качестве имплантов [2]. Особым интересом 
пользуются импланты на основе пористых материалов, так как живые ткани 
лучше интегрируются с ними. Однако использование пористых материалов 
приводит к ухудшению прочностных свойств изготавливаемых изделий. В 
связи с этим актуальна задача по улучшению механических характеристик 
при сохранении пористости материала и параметров пор. В настоящей 
работе нами предложен один из способов решения этой задачи. 

Мы показали, что улучшить прочностные характеристики можно с 
помощью получения определенной структуры пористой системы. Для 
исследования зависимости механических характеристик нитинола от его 
структуры мы использовали метод моделирования молекулярной 
динамики. Он позволяет в короткие сроки получить пористые системы с 
различными структурами, которые трудно реализуемые на эксперименте, и 
узнать всю необходимую информацию о ней. Результатом нашей работы 
является получение модели с равномерным профилем плотности вдоль 
направления приложенного напряжения. Такая структура позволяет 
увеличить предел прочности примерно полтора раза. 

Работа поддержана Фондом развития теоретической физики и математики 
«Базис» (20-1-2-38-1) и программой "Приоритет-2030". 

Литература: 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИДКОГО ВИСМУТА: 
АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ СТРУКТУР 

А. А. Цыганков1, Б. Н. Галимзянов1, А. В. Мокшин1 
  
1Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань, Россия 

Большинство жидкостей с точки зрения теории можно 
характеризовать наличием ближнего порядка в структуре, причем на 
больших расстояниях порядок отсутствует. Но случай жидкого висмута 
занимает особое место, поскольку в нем имеются аномалии, не 
описывающиеся современными моделями. Одно из них – это наличие 
плеча в радиальной функции распределения и статическом структурном 
факторе вблизи точки плавления [1, 2], являющееся нетипичным для 
жидкостей.  

Радиальная функция распределения является вероятностной 
характеристикой найти частицу на определенном расстоянии от другой 
частицы, то можно сделать вывод, что данная особенность может 
возникнуть только в том случае, если частицы притягиваются друг к другу 
на относительно малое расстояние размерами порядка от 3.25 до 4.7 Å, 
приводящее к образованию димеров, кластеров [3] или цепочек. Для 
проверки воспроизводимости структурных особенностей жидкого висмута 
современными вычислительными методами было проведено ab-initio 
моделирование молекулярной динамики в пакете VASP [4, 5, 6, 7], 
использующем методы теории функционала плотности (DFT).  

Для проверки возможности существования стабильных структур в 
жидком висмуте было рассчитано распределение частиц по временам 
соседства, а также среднеквадратичное смещение атомов висмута. 
Результаты показали, что в областях, ограниченных сферой радиуса до 5 Å, 
имеются устойчивые образования со временем жизни более 250 фс, при 
времени структурной релаксации расплава висмута 200 фс (Рис. 1а.). 

Для идентификации таких структур были оценены параметры 
порядка q4, q6 [8]. Результаты показали, что в жидком висмуте образуются 
структуры, не идентифицируемые однозначным образом. Для более 
точного анализа были рассчитаны распределения по длинам связей и углам 
связей тройки атомов [9]. По полученным данным был сделан вывод, что в 
жидком висмуте реализуются два значения расстояний (3.25 и 4.7 Å) и углов 
(45° и 90°). Самой простой структурой, удовлетворяющей данным 
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критериям, является равнобедренный треугольник (Рис. 1б.). Эти структуры, 
в свою очередь, могут объединяться в цепочки (Рис. 2). 

 

 

Рисунок 1. a) среднеквадратичное смещение атомов висмута, на вставке – 
распределение по длинам связей, б) распределение по длинам связей 

тройки атомов висмута, на вставке – треугольная структура, образующаяся в 
жидком висмуте.  

 
 

Рисунок 2. Примеры структур, реализующихся в жидком висмуте. 

В данной работе было показано, что в жидком висмуте вблизи 
точки плавления реализуются треугольные структуры со средним временем 
жизни более 250 фс. Параметры треугольной структуры r1 = 3.25 Å, r1 = 4.7 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

363



Å, θ1 = 45°, θ2 = 90°. Данная треугольная структура является элементарной 
единицей цепочки в жидком висмуте, находящемся вблизи точки 
плавления. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕННАРД-ДЖОНСА 
СО СКОРОСТЯМИ, ПРИБЛИЖЕННЫМИ К 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО РЕАЛИЗУЕМЫМ 

А. Р. Фархутдинов1 
  
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

Скорость охлаждения γ, используемая при моделировании процессов 
охлаждения системы классическими методами молекулярной динамики, 
обычно составляет γ ~ 1012 К/с. Однако, максимальные скорости 
охлаждения, реализуемые в эксперименте на данный момент, как правило, 
не превышают γ ~ 107 К/с [1]. Моделирование глубокого переохлаждения 
системы N ~ 104 частиц при таких значениях γ будет длиться месяцы и годы. 
Следовательно, разработка методов, позволяющих моделировать 
многочастичную систему в экспериментально реализуемых условиях, 
является актуальной задачей. Решение этой задачи позволит 
интерпретировать реальные эксперименты по фазовым переходам 
с помощью методов моделирования молекулярной динамики. Цель данной 
работы заключалась в развитии оригинальной методики моделирования 
охлаждения расплавов со скоростями, приближенными к экспериментально 
реализуемым. 
Рассматривается система из N = 1372 частиц, взаимодействие между 
которыми описывается потенциалом Леннард-Джонса [2]: 

𝑈𝑈�𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖� = 4𝜀𝜀 ��� 𝜎𝜎
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
�
12
− � 𝜎𝜎

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
�
6
��,                                      (1) 

где rij – расстояние между частицами i и j. Температура системы меняется 
в диапазоне от T1 = 1.3ε/kB до T2 = 10–4ε/kB. Плотность системы ρ ≈ 0.75σ–3 
поддерживается постоянной. Интегрирование уравнений движения 
осуществляется с помощью скоростного алгоритма Верле [3] с временным 
шагом ∆t = 0.005τ = 0.005σ(m/ε)1/2, где m – масса частицы. Скорость 
охлаждения γ принимает значение γ = 4∙10–4ε/kBτ ~ 1010 К/с. 
На примере системы Леннард-Джонса показано, что оригинальная 
методика позволяет восстановить интересующие состояния системы 
с заданной температурой T2, идентичные получаемым при охлаждении 
с произвольно заданными скоростями, начиная с температуры T1, 
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не прибегая к моделированию такого охлаждения на всём диапазоне 
температур [T1; T2,]. 
Работа была поддержана грантом Фонда развития теоретической физики и 
математики «БАЗИС» (проект № 20-1-2-38). 
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АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ SI-
AL МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 

А. И. Зеленина1, 2, И. С. Гордеев2, Л. Н. Колотова3 
  
1МФТИ, Долгопрудный, Россия 
2ОИВТ РАН, Москва, Россия 
3НИУ ВШЭ, Москва, Россия 

Кремниевые наночастицы, легированные алюминием, демонстрируют 
различные свойства, важные в нелинейной оптике, для создания биосенсоров, 
поддержания флуоресценции, высокоскоростной обработки данных. Все 
физические свойства наночастиц объясняются особенностями кристаллической 
структуры [1]. 
В данной работе было проведено исследование кристаллизации расплавленных 
трёхмерных частиц в широком диапазоне концентрации примесного металла. В 
результате расчётов получены объекты, имеющие структуру наногубки 
(кремниевые зёрна внутри единого металлического нанокаркаса). Предложен 
критерий определения пороговой скорости охлаждения, необходимой для 
кристаллизации [2]. Изучен процентный состав зёрен и межзёренных границ, 
проведены расчёты радиусов зёрен. В работе также улучшена модель для 
оценки допустимых геометрических размеров нанообъекта, при которых 
возможно образование наногубки с использованием метода лазерной печати. 
Полученные оценки качественно согласуются с экспериментальными данными 
для Si-Au наночастиц, структура которых схожа со структурой Si-Al наночастиц. 
Результаты работы позволят создавать реальные нанообъекты с физическими 
свойствами, заданными наперёд. Все расчёты проведены с использованием 
пакета LAMMPS [3] и ADP потенциала, который корректно описывает подобные 
системы [4]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ДИНАМИКИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ 
ИОНАМИ АРГОНА НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ 

А. Н. Куприянов1, И. И. Амиров1 
  
1ЯФ ФТИАН им. К.А.Валиева РАН, Ярославль, Россия 

      Процессы низкоэнергетического ионного (Ei<200 эВ) распыления Si 
широко используются в технологии наноэлектроники. Для реализации 
процессов атомно-слоевого травления наноструктур важно знание 
закономерностей влияния ионной обработки на профиль травления 
наноструктур на атомном уровне [1]. Моделирование процессов 
распыления Si методом молекулярной динамики (МД) Si дало ценную 
информацию о возникновении разного дефектов возникающих при ионной 
бомбардировке [2]. Однако моделирование искажения профиля 
наноструктур при ионной обработке методом МД не проводилось. 
Результаты экспериментального и теоретического методом Монте-Карло 
распыления наноструктурированной поверхности Si [3], показали, что при 
низкоэнергетической (Ei=100 эВ) ионной бомбардировке наногребенчатых 
(НГ) структур Si происходило одновременно распыление и увеличение 
толщины слоя Si на дне наноканавок НГ структур. На основе полученных 
данных были определены коэффициенты прилипания распыленных атомов 
Si и угловое распределение. В данной работе приведены результаты 
моделирования методом МД изменения профиля наноструктур Si при 
бомбардировке ионами Ar+ энергией 100 эВ.  

Моделирование производилось в программе LAMMPS с помощью 
вычислительной системы NVIDIA Tesla C2075 на основе графического 
процессора с архитектурой CUDA. Взаимодействие Si-Si описывалось с 
применением SW (Stillinger-Weber) потенциала. Взаимодействие Si-Ar и Ar-
Ar описывали потенциалом ZBL (Ziegler-Biersack-Littmark). Визуализация 
производилась в программе Ovito. Мишень для бомбардировки состояла из  
атомов кремния в алмазной решетке с ориентацией (100) в виде бруска с 
размерами 108.6×54.3×54.3  Å, в котором были вырезаны два типа 
наноструктур. Это одиночный наногребень высотой 27.2 Å и шириной 19 Å 
(9570 атомов) (рис. 1а) и наноканавка (НК) шириной 54.3 Å и глубиной 
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27.2 Å (12090 атомов) (рис. 2а). Область моделирования задавали 
периодическими граничными условиями по осям x и y. 

Моделирование распыления плоской поверхности Si при таких 
условиях показало, что коэффициент распыления Si в зависимости от 
энергии ионов изменялся в согласии с литературными и 
экспериментальными данными [2, 3]. При энергии 100 эВ, коэффициент 
распыления Si равнялся 0.05. Изменение профиля наногребенчатой 
структуры Si при ее распылении ионами Ar+ энергией 100 эВ после падения 
200 и 1000 ионов показано на рис. 1б и в.  

а) б) в) 

Рисунок 1. Эволюция профиля наногребня Si при распылении ионами Ar+. 
а) начальный профиль, б) после падения 200 –б) и 1000 ионов–в). 

Видно, что при бросании 200 ионов обнаруживается быстрое удаление 
атомов Si на углах НГ структуры. Такое фасетирование объясняется угловой 
зависимостью коэффициента распыления Si, максимум которой 
наблюдается при 65 градусах. При таком угле падения коэффициент 
распыления Si в 6 раз больше, чем при нуле градусов [3]. На рисунке 1б 
угол фасетирования α равен, приблизительно, этой величине. При 
дальнейшем сбрасывании ионов наблюдается уменьшение высоты НГ и 
угла наклона стенки наногребня, что приводит к его сглаживанию и 
аморфизации поверхности (рис. 1в). Можно отметить, что на поверхности Si 
у основания НГ структуры при сбрасывании только 200 ионов Ar  
обнаруживается область аморфизованной поверхности (рис. 1б) (выделена 
оранжевым цветом). Очевидно, ее образование обусловлено воздействием 
отраженных быстрых атомов Ar от боковой поверхности НГ с 
вертикальными стенками.  

При распылении НК структуры (рис. 2) также наблюдается 
фасетирование боковых стенок канавки, уменьшение угла наклона боковых 
стенок, уширение канавки, а также осаждение распыленных атомов Si на 
дно канавки. В результате переосаждения на дне канавки происходит рост 
аморфной пленки Si, хотя поверхность бомбардируется ионами Ar+. Данные 
моделирования показывают, что в результате протекания двух 
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конкурирующих процессов травления/осаждения при энергии ионов 100 эВ 
превалирующим процессом является переосаждение. Полученные 
результаты находятся в хорошем согласии с результатами 
экспериментальных исследований ионно-плазменного распыления 
наногребенчатой структуры, когда также наблюдалось преимущественно 
переосаждение атомов Si на дно канавочных структур и сглаживание 
поверхности [3].  

а)  б) в) 

Рисунок 2. Эволюция профиля наноканавки Si при распылении ионами Ar+. 
а) начальный профиль, б) после падения 500 –б) и 5000 ионов–в 

Таким образом, моделирование методом молекулярной динамики 
распыления двух видов структур – наногребня и наноканавки показало, что 
их эволюция профиля в процессе распыления обусловлена двумя 
факторами. Это увеличение коэффициента распыления в результате 
наличия угловой его зависимости. Другой фактор обусловлен снижением 
скорости распыления в результате прилипания распыленных частиц на 
стенки и дно канавки, в результате чего при данной энергии ионов на дне 
канавки наблюдается осаждение слоя аморфного Si. Обнаружено, что при 
бомбардировке поверхности ионами Ar+ энергией 100 эВ наблюдается 
сильная аморфизация кристаллической поверхности Si.  

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФТИАН им. 
К.А. Валиева РАН Министерства науки и высшего образования РФ по теме 
№ FFNN-2022-0017. 
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ ФОТОСЕНСОРОВ НА 
МЕТАЛЛОУГЛЕРОДНЫХ ПЛЕНКАХ 

А. В. Смирнов1, В. С. Абруков1, Е. С. Тюнтеров1, Д. В. Петров1, А. В. 
Кокшина1, Г. М. Сорокин1, А. И. Никитин1 
  
1ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксары, Россия 

На основе результатов многофакторных экспериментов по синтезу и 
исследованию металлоуглеродных пленок были обнаружены их 
фоточувствительные свойства и созданы нейросетевые модели, 
обобщающие все полученные результаты.  

Было проведено два типа экспериментов. В первом случае на кремниевые 
подложки (Si) собственного типа проводимости (с удельным электрическим 
сопротивлением >1000 Ом*см) методом терморезистивного испарения в 
вакууме на установке «УВР-3М» при остаточном давлении порядка 10-3 Па 
осаждались пленки металлов (Ag, Cd, Ni, Cu).  Затем половина образцов 
«отжигались» в печи МИМП-ВМ в атмосфере воздуха при температуре 
4000С в течении 10 минут. Во втором случае после осаждения на 
кремниевые подложки пленок металлов на них ионно-плазменным 
методом осаждались пленки линейно-цепочечного углерода (ЛЦУ) [1] и для 
половины образцов проводилось термическое оксидирование в печи при 
температуре 4000C. Полученные системы можно отнести к металлоксид-
углеродным системам.    

Для всех полученных систем были измерены вольтамперные 
характеристики при освещении источником света и без освещения, 
определен фоторезистивный эффект контактов полупроводник – 
полупроводник, как отношение «темнового» тока к фототоку (при 
освещении систем).  

Для создания ИНС-моделей применялась отечественная аналитическая 
платформа «Deductor» производства BasegroupLab, г. Рязань 
(www.basegroup.ru). 

При создании нейросетевых моделей в качестве факторов использовались 
следующие данные: табличные значения полной электронной энергии 
атомов металлов и электроотрицательности по Полингу; наличие или 
отсутствие в систем пленки ЛЦУ; термобработка пленок (да – нет), значения 
темнового тока, и напряжения. Целевой функцией модели было отношение 
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фототока к темновому току.  Совокупность полученных нейросетевых 
моделей можно рассматривать как базу знаний характеристик и 
параметров технологий создания фотосенсоров (фоторезисторов) на 
основе тонких пленок металлов и нанопленок ЛЦУ. Полученные модели 
позволяют решать прямые и обратные задачи эксперимента, решать задачи 
создания фотосенсоров с заданными характеристиками.  

В целом при моделировании использовались следующие данные: названия 
используемых пленок металлов (Cd, Ag, Ni) и сплав Ag-Ni; термообработка 
пленок (да/нет), значения полной электронной энергии атомов этих 
металлов, их энергии ионизации, сродства к электрону, 
электроотрицательности по Полингу; наличие или отсутствие пленок ЛЦУ; 
значения темнового тока, фототока и напряжения, а также отношения k 
фототока к темновому току. 

Оценивалась корреляция между отношением фототока к темновому току и 
рядом других характеристик и параметров («Входные поля»). Анализ 
полученных результатов позволяет сделать важный вывод – значения 
корреляции показывают, что линейной связи k с входными факторами нет 
(кроме темнового тока Iтемн., для которого некоторая линейная связь 
имеется), и, следовательно, задача является существенно нелинейной. Для 
выявления этой связи не подходят классические математические, 
статистические и графические методы анализа данных. 

Ниже приведена методика решения прямой задачи – выявление 
закономерностей зависимости k от напряжения U и технологических 
параметров создания фотосенсоров. На рис. 1 приведена архитектура ИНС, 
использованная для создания модели прямой задачи. 

Обучение ИНС заключалось в том, что различные наборы значений 
подавались на входной слой ИНС, а соответствующие значения k 
устанавливались в выходном слое ИНС, и с помощью известного метода 
обучения ИНС-метода «обратного распространения ошибки» создавалась 
многофакторная вычислительная ИНС-модель, выявляющая зависимости k 
от входных факторов.  

Пример, иллюстрирующий выявленные моделью закономерности 
зависимости k от напряжения и технологических параметров создания 
фотосенсоров (сорта металла в виде значения полной электронной энергии 
атомов металла, наличия пленок ЛЦУ или ЛЦУ легированной азотом; 
наличия термообработки), представлен на рис. 2. 
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Рисунок 1. Архитектура ИНС-модели зависимости отношения k фототока к 
темновому току  от напряжения U и технологических параметров создания 

фотосенсоров. На черном фоне слева – факторы, определяющие значение k 

 
 

Рисунок 2. Экран ИНС-модели для задачи интерполяции зависимости отношения 
фототока к темновому току k от напряжения U. Остальные технологические 

параметры: полная электронная энергия = –6200, термообработка – «да» 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 
ГАЗОВЗВЕСЕЙ С МАССОВОЙ И ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ПЛОТНОСТЯМИ ЗАРЯДА 

Д. А. Тукмаков1, Н. А. Тукмакова2 

  
1ИММ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, РФ 
2КНИТУ-КАИ, Казань, РФ 

Одной из областей прикладной математики является моделирование 
физических процессов, в том числе нестационарных процессов в сплошных 
средах, то есть развитие инструментария исследований механики сплошных 
сред, включающею в себя механику твердого деформируемого тела и 
механику жидкости газа и плазмы. Развивающимся разделом механики 
жидкости, газа и плазмы является динамика неоднородных сред. Для 
моделирования течений неоднородных сред применяются различные 
подходы [1-7]-моделирование скоростных параметров смеси на основе 
гомогенного подхода предполагает описание непрерывности плотности 
каждой из компонент смеси, в то время как составляющие вектора скорости 
и температуры описываются для всей смеси в целом. Также возможно 
моделировать течение неоднородных сред, через уравнения однородной 
гидродинамики с учетом поправок на неоднородность смеси.  При 
моделировании движения многофазных сред возможно интегрировать 
гидродинамические уравнения только для одной из компонент смеси, 
описывая динамику, дисперсных уравнений за счет передачи импульса от 
несущей среды к дисперсной компоненте. Вышеописанные подходы не 
позволяют учесть эффекты, связанные с межкомпонентным 
взаимодействием в смеси, а именно такого рода эффекты важны для 
описания динамики неоднородных сред, так как в отличие от классической 
гидродинамики течения неоднородных сред во многом определяются 
эффектами, связанными с взаимодействием составных частей смесей. В ряде 
случаев возникает необходимость моделировать течения неоднородных 
сред, находящихся под воздействием электромагнитных полей.  

Одной из разновидностей неоднородных сред являются газовзвеси 
–газовые взвеси твердых частиц-запыленные среды или жидких капель -
газокапельные среды.   

Наиболее сложным подходом в динамики неоднородных сред 
является континуальный подход, предполагающий решение полной 
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гидродинамической систему уравнений движения для каждой из компонент 
смеси с учетом межкомпонентного взаимодействия, которое может носить 
различный характер, в зависимости от исследуемых процессов [1-3].Для 
моделирования электрического заряда, переносимого дисперсными 
включениями (дисперсной компонентой газовзвесей) можно применять 
математические модели предполагающие наличие электрического заряда 
частиц аэрозоля в зависимости от их массы -массовая модель заряда или же 
площади поверхности частиц -поверхностная модель заряда. Целью данной 
работы является сопоставление математических моделей поверхностной и 
массовой плотности заряда дисперсной компоненты газовзвеси.  

Для описания динамики электрически заряженной газовзвеси 
применялась математическая модель реализующая континуальный подход 
моделирования [1]. Движение несущей среды описывается системой 
уравнений Навье-Стокса для сжимаемого теплопроводного газа c учетом 
межфазного силового взаимодействия и теплообмена [1-6,8-9]. 
Составляющие силы Кулона на единицу объема газовзвеси определяются 
через ее удельный заряд, объемную плотность твердой компоненты смеси 
и напряженность электрического поля [7]. Потенциал электрического поля 
в расчетной области определяется из решения уравнения Пуассона с 
граничными условиями Дирихле.  

В работе представлены результаты численного моделирования 
течения газовзвеси, вызванного движением дисперсных включений под 
действием внутреннего электрического поля дисперсной компоненты. 
Проведено сопоставление математических моделей с поверхностной и 
массовой плотностями зарядов электрически заряженной газовзвеси. Для 
математических моделей с массовым и поверхностным заданием плотности 
заряда дисперсной компоненты наблюдается различное влияние 
дисперсности частиц на интенсивность течения запыленной среды. Для 
поверхностной плотности заряда величина удельной силы Кулона обратно 
пропорциональна размеру частиц. При уменьшении размера частиц для 
расчетов проведенных как для массовой, так и для поверхностной 
плотностей электрического заряда дисперсной компоненты, происходит 
увеличение интенсивности течения газовзвеси. Для поверхностной модели 
плотности заряда дисперсной компоненты уменьшение размера частиц 
приводит к существенно большему увеличению влияния силы Кулона, 
двигающей частицы, на динамику несущей среды. 
 Работа выполнялась в рамках государственного задания Федерального 
исследовательского центра Казанского научного центра Российской 
академии наук. 
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СТРУЙНАЯ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА 
КАК СПОСОБ ПОЛИРОВКИ ПОВЕРХНОСТИ 
СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ АДДИТИВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
М. Д. Белов1, А. А. Терентьев1, К. Ю. Нагулин1, А. Х. Гильмутдинов1 
  
1КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Российская Федерация 

В последние два десятилетия авиационная промышленность активно 
использует аддитивные технологии для производства множества различных 
деталей. Но у них есть значительный минус, который не позволяет их 
использовать по назначения сразу с момента производства, им является 
высокая шероховатость Ra поверхностей, которая бывает свыше 100 мкм. 
Решением этой проблема является обработка поверхностей деталей с целью 
сделать их пригодными для использования. Одним из таких методов 
обработки является электролитно-плазменная обработка (ЭПО).  Погружные 
установки, использующие такой тип обработки, эксплуатируются уже 
довольно давно, но они имеют ряд минусов. Самым существенным 
недостатком является низкая селективность подобных установок, что не 
позволяет обрабатывать детали с сложным рельефом и внутренними 
полостями.  Решением этой проблемы было создание установки для 
струйной электролитно-плазменной полировки. Но между погружной и 
струйной системой существует ряд отличий, который не позволяет 
применить ранее созданные технологические процессы. Потому 
необходимо изучение, процессов, протекающих во время обработки 
деталей. Для этого наилучшим образом подходит высокоскоростная 
визуализация. 

Для проведения высокоскоростной визуализации процесса ЭПО применяли 
скоростную видеокамеру HX-4 Memrecam (Nac, США) с пространственным 
разрешением 1280 х 960 пикселей и скоростью съёмки до 6250 к/с, 
оснащенную микроскопической насадкой 12x Zoom Lens System. 
Использовалась лазерная система импульсной подсветки зоны наблюдения 
мощностью 500 Вт с длиной волны лазера 810 нм (Cavilux HF, Финляндия).  
Схему установки можно увидеть на рисунке 1. 

Первым этапом ЭПО является образование парогазовой оболочки на 
поверхности детали. Она возникает при прохождении электрического тока 
через электролит, благодаря возникшим электрохимическим процессам [3]. 
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Рисунок 1. Установка высокоскоростной визуализации процесса ЭПО 

Первые плазменные разряды образуются в момент появления разности 
потенциалов между деталью и электролитом. Они обеспечивают появление 
малых очагов парогазовой оболочки [1]. В последующем, эти очаги будут 
увеличиваться пока не создадут устойчивую парогазовую оболочку. Время, 
которое затрачивается на образование устойчивой парогазовой оболочки, 
вдоль всей поверхности струи, составляет порядка 50-60 мс. После этого в 
парогазовой оболочке начинают в большом количестве возникать 
плазменные разряды. 

Такие первичные плазменные разряды, попавшие в точку с наибольшим 
отклонением от среднего рельефа поверхности детали, имеют самое 
длительное время существования. На их примере будут рассмотрены 
протекающие при ЭПО процессы.  

За промежуток времени в 13,5 мс первичный разряд достигает пика своей 
мощности, что видно на рисунке 2. Суммарное время существования 
плазменного разряда составило 37,15 мс. 

Во время своего существования разряд ионизирует все находящиеся рядом 
газы. Это можно наблюдать с помощью светового свечения, которое 
сопровождает каждый плазменный разряд. Также по его интенсивности 
можно судить о мощности происходящего разряда [2]. 
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А   Б   В 

Рисунок 2. Процесс плазменного разряда, где: 

А – точка отсчета для процесса; Б – разряд после 12,15 мс;  

В – пик разряда на отметке в 13, 48 мс. 

Благодаря высокоскоростной визуализации можно заметить, что во время 
разряда, электролит с деталью не соприкасается. Из-за электрохимических 
процессов выделяется большое количество газов, таким образом, область 
проведения ЭПО становится зоной с повышенным давлением. 

Попадание плазменного разряда в какую-либо область приводит к 
разрушению структурной целостности детали. Это характеризуется 
созданием V-образного ионного шлейфа у основания дефекта поверхности, 
что видно на рисунке 3. После этого происходит удаление материала с 
поверхности детали.  

Описанный выше эффект является причиной последующего удаления 
материала с поверхности детали.  Ведь им 

Время, которое затрачивается на удаление материала в разы меньше, чем 
собственная длительность плазменного разряда и составляет порядка 7,2 мс 
на показанном примере. 

В итоге получаем временное разделение между фазами процесса. 

1) Фаза образования парогазовой оболочки составила 53,2 мс. 

2) Фаза жизни разряда составила 37,15 мс. 

3) Фаза удаления материала составила 7,2 мс. 

Суммарная длительность единичного процесса составила 97, 55 мс. 
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Рисунок 3. Образование вторичного ионного шлейфа 
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РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ ДИФФУЗИОННОГО 
ПЛАМЕНИ ПРОПАНА С ИНЕРТНОЙ ДОБАВКОЙ ГЕЛИЯ 
ПРИ НЕДОСТАТКЕ ОКИСЛИТЕЛЯ 

А. С. Бобров1 
  
1ФГБОУ ВО ВятГУ, Киров, РФ 

Пламя является низкотемпературной плазмой со степенью ионизации при 
данной температуре, превышающей равновесную. При этом в объеме 
пламени обнаруживаются квазистационарные области локализации 
электрических зарядов, величина и расположение которых по отношению к 
фронту пламени определяется протеканием химических реакций горения. 
Обнаружен избыток концентрации ионов, в отдельных зонах кинетических 
и диффузионных углеводородных пламен. Так в отсутствие присадок 
величины избытка зарядов лежат в пределах 109 –  1012 ион/см3, что 
превышает равновесную концентрацию зарядов при данной температуре 
горения на несколько порядков [1,2,3]. Диффузионное пламя является 
наиболее пригодным для изучения электрических характеристик пламени, 
так как размеры рабочего участка достаточно велики для размещения 
зонда. 

Ионизационные процессы в низкотемпературной плазме исследованы 
автором при горении диффузионных пламен коаксиальных струй пропана и 
кислорода с инертной добавкой гелия в режиме горения с избытком 
окислителя. 

Экспериментальная установка состоит из пяти функциональных частей: 
устройства подвода горючего, устройства позиционирования, газовой 
горелки, зонда, электроизмерительной цепи. Используемая газовая горелка 
представляет собой две кварцевые трубы разного диаметра, 
расположенных коаксиально одна в другой. По внутренней, диаметром 2a, 
течет горючее, по внешней, диаметром 2b - окислитель. Пламя образуется 
на срезе внутренней трубы горелки, срез которой расположен на 0,2 м 
ниже среза внешней трубы.  

Измерение электрических потенциалов точек области горения проводится 
с помощью одноэлектродного пассивного (электростатического) зонда. 
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Применение такого зонда позволяет в значительной степени уменьшить 
возмущения газового потока в приэлектродной области, а благодаря 
пассивности зонда исключить искажения поля пламени. 

Расчет концентрации электрических зарядов производится на основе 
теоремы Гаусса  при обработке экспериментально полученных данных о 
распределении электрических потенциалов области горения (500 
точек/см2).  

В режиме недостатка окислителя (αо=0,4) реализуется блюдцеобразное 
пламя. Область локализации отрицательного электрического заряда 
сосредоточена во фронте пламени в зоне голубого свечения. 
Максимальный порядок концентрации электрических зарядов составляет 
1,2*1010 см-3 и находится вне зоны голубого свечения вблизи области 
максимальных температур. Область внутри пламени имеет положительный 
электрический заряд с максимальным значением концентрации 9*109 см-3.  

Возникновение квазистационарных зон электрического заряда может быть 
обусловлено различными путями протекания хемиионизационных 
процессов вблизи внешней и внутренней областей зоны голубого свечения 
пламени: во внешней области происходит образование углеродно-
кислородных ионов, во внутренней - углеводородных ионов. 
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ИОНИЗАЦИЯ АТОМОВ ГЕЛИЯ ТРЁХЗАРЯДНЫМИ 
КАТИОНАМИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ В 
СВЕРХТЕКУЧЕМ ГЕЛИИ 

Р. Е. Болтнев1, 2, А. В. Карабулин1, 3, В. И. Матюшенко2, И. Н. 
Крушинская2, А. А. Пельменев2 
  
1Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия 
2Филиал федерального исследовательского центра химической физики им. Н.Н. 
Семёнова РАН, Черноголовка, Россия 
3Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской 
химии РАН, Черноголовка, Россия 

В отличие от атома гелия, справедливо считающегося самым инертным из 
всех химических элементов, атомарные и молекулярные ионы гелия 
химически чрезвычайно активны. Как правило, при реакции иона гелия с 
нейтральной частицей, М, происходит перенос заряда – частица 
ионизируется. Возможен и обратный процесс: при распаде комплекса 
состоящего из атома гелия и трехкратно (M3+) ионизированного атома 
другого элемента образуется ион гелия He+ [1]: 

HeM3+ → M2+ + He+. (1) 
К настоящему моменту экспериментально подтверждено существование 
комплексов HeV3+, HeTa3+, HeW3+, HeRe3+, HeRh3+, HeIr3+ и HeMo3+ [2]. Все 
эти комплексы были получены при полевой десорбции катода в атмосфере 
гелия и зарегистрированы при помощи масс-спектрометрии. Металлы, для 
которых было подтверждено формирование комплексов HeM3+, относятся к 
тугоплавким, поскольку выход трёхзарядных ионов из легкоплавких 
металлов ничтожен. 
Для расширения круга исследуемых металлов на предмет формирования 
комплексов HeM3+ мы предлагаем более универсальный подход: лазерную 
абляцию металлических мишеней в атмосфере гелия. Лазерная абляция 
даёт выход многозарядных ионов металлов даже при небольших 
плотностях мощности лазерного излучения. Значения порога для 
формирования плазмы лазерным излучением поверхности большинства 
металлов не превышают IM ≈ 0.5 ГВт/см2, тогда как пробой в жидком гелии 
происходит при плотности мощности IHe ≈ 10 ГВт/см2. Таким образом, при 
использовании лазерного излучения с плотностью мощности I < IHe 
появление люминесценции атомов гелия в плазме у поверхности мишени 
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указывало бы на появление ионов, которое можно связать именно с 
последовательностью реакций формирования комплекса, He + M3+ → 
HeM3+, и его диссоциации на ион гелия He+ и другие фрагменты:  

HeM3+ + M → He+ + M2+ + M+.  (2) 
Экспериментальная установка состояла из заливного гелиевого криостата с 
4 оптическими окнами из сапфира, системы откачки, твёрдотельного 
импульсного Nd:YAG-лазера STA-01 (длина волны 1064 нм, длительность 
импульса 0.4 нс, энергия в импульсе 0.1 мДж), и спектрометра AvaSpec-
ULS2048XL-USB2 (спектральное разрешение 2.4 нм в диапазоне от 200 до 
1100 нм). Лазерная абляция металлических мишеней производилась в He-II 
во избежание рассеяния лазерного излучения на пузырях при кипении 
нормального жидкого гелия. Работа в жидкости существенно замедляла 
скорость разлёта плазмы. При частоте повторения импульсов 4 кГц это 
позволяло регистрировать спектры в квазинепрерывном режиме. Спектры 
регистрировались при плотностях мощности лазерного излучения в 
фокальном пятне ≈ 3.6 и 28 ГВт/см2, что позволяло работать ниже и выше 
порога оптического пробоя жидкого гелия. 

 
Рисунок 1. Спектры люминесценции, зарегистрированные из плазменного факела 
при абляции в He-II мишеней из никеля (а) и кобальта (б) при I ≈ 3.6 и 28 ГВт/см2 

(синяя и красная линии, соответственно). Гелиевые линии атомов и молекул 
отмечены зелеными и коричневыми стрелками, соответственно. Линии ионов 

кобальта, Co+, – черными стрелками. Звездочки – неидентифицированные линии.  
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Спектры люминесценции, зарегистрированные из плазменного факела при 
абляции в объеме He-II мишеней из никеля и кобальта, приведены на 
рисунке 1. Оба спектра содержат линии, соответствующие атомарному (на 
587.6, 667.5, 706.3, 728 нм) и молекулярному (на 573 и 640 нм) гелию. Видно, 
что все гелиевые линии имеют большую интенсивность при плотности 
мощности 28 ГВт/см2. 

Спектры, полученные при абляции в объеме He-II мишеней из индия и 
галлия при I ≈ 3.6 ГВт/см2, приведены на рисунке. 2. Оба спектра 
представлены исключительно линиями нейтральных атомов. Спектр из 
индий-гелиевой плазмы, состоит всего из 4 линий. Спектр галлий-гелиевой 
плазмы тоже представлен четырьмя линиями металла, а также имеет 
слабую линию на 587.6 нм (отмеченную звездочкой), происхождение 
которой мы обсудим позже. 

 
Рисунок 2.  Спектры люминесценции индия (а) и галлия (б) при плотностях мощности 
лазерного излучения 3.6 ГВт/см2. Слабые линии атомов галлия отмечены стрелками. 

В таблице 1 приведены значения энергий ионизации атомов, одно- и 
двухзарядных ионов ряда металлов, а также в строках «Баланс реакции (1)» 
и «Баланс реакции (2)» значения величин для следующих выражений: IE2+ – 
24.59 и IE2+ – 24.59 – IE, соответственно. Исходя из того, что типичные 
значения Eb таких комплексов ≈ 1 эВ – согласно расчетам для M3+ первого 
ряда переходных металлов, большие величины разности IE2+ – 24.59 – Eb  
позволяли ожидать, что ионизация атомов гелия должна происходить при 
распаде комплексов всех исследованных металлов. Тем не менее при 
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абляции индия мы не наблюдали люминесценции атомов гелия при I ≈ 3.6 
ГВт/см2. Это может быть объяснено тем, что Eb ≈ 1 эВ оказывается 
достаточной для стабильности комплексов относительно распада по каналу 
(1). Как следует из таблицы 1, люминесценция атомов гелия, 
свидетельствующая об их предварительной ионизации, наблюдалась 
именно для металлов с положительным балансом IE2+ – 24.59 – IE > 0, 
соответствующим альтернативному каналу диссоциации исходного 
комплекса – реакции (2). В предлагаемой схеме при достаточном 
сближении нейтрального атома металла с комплексом происходит реакция 
с переносом заряда – один из электронов атома захватывается ионом M3+. 
При этом энергии, которая выделяется при рекомбинации, равной IE2+, 
оказывается также достаточно для ионизации атома гелия и диссоциации 
комплекса. При этом, в случае галлия, положительный баланс реакции (2) 
выполняется только для комплексов в верхних возбужденных 
колебательных состояниях (в пределах 0.14 эВ от порога диссоциации) 
основного терма, что проявляется в наблюдении лишь наиболее 
интенсивной линии гелия на 587.6 нм. 

Таблица 1. Потенциалы ионизации атомов металлов, энергии связи 
комплексов HeM3+ и HeM2+, энергетические балансы реакций (1) и (2)  

Металл Ni Co Ga In 
IE *, эВ 7.64 7.88 6 5.79 
IE+ *, эВ 18.17 17.08 20.52 18.87 
IE2+ *, эВ 35.19 33.5 30.73 28.04 
Eb, ** эВ 
HeM3+ 

1.18 
 

1.16 
 

  

Eb**, эВ HeM2+ 0.44 0.4   
Баланс реакции (1) 10.6 8.91 6.14 3.45 
Баланс реакции (2) 2.96 1.03 0.14 -2.34 

* - данные из базы данных NIST Atomic Spectra Database, ** - данные из статьи [1]. 

Работа выполнена по темам Государственного задания: номера 
государственной регистрации №АААА-А19-119071190040-5, 
№122040500073-4. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПЛАЗМОРАСТВОРНЫХ 
СИСТЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

И. И. Ощенко1, С. А. Смирнов1 
  
1Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, 
Россия 

Приведены результаты экспериментальных исследований параметров 
подводного разряда переменного тока частотой 50 Гц. 

Фокус исследований, затрагивающих процессы, протекающие в 
жидкой фазе при взаимодействии с неравновесной плазмой, в последние 
десятилетия значительно расширился. Если ранее в основном изучался 
пробой диэлектрических жидкостей и электролиз, то сейчас исследования 
плазморастворных систем затрагивают аналитическую химию, очистку и 
дезинфекцию воды, обработку материалов, химический синтез. 

Изучаемый разряд переменного тока частотой 50 Гц возбуждался в 
дистиллированной воде между двумя электродами, выполненными из 
молибдена, меди и стали (Ст3сп). Большая часть электродов располагалась 
в керамических кожухах, а сами кожухи располагались под углом друг к 
другу (≈ 45˚) с возможностью регулирования высоты. Диаметры 
электродов не превышали 1 мм. Межэлектродное расстояние (L) также 
варьировалось в интервале от 0.5 до 2 мм. Объем кюветы составлял 50 мл. 
Схема установки включала в себя повышающий трансформатор 
(максимальное напряжение на выходе 10 кВ), лабораторный 
автотрансформатор и балластное сопротивление (12 кОм). 

Длительность единичного микроразряда составляет 1,5±0,2 мс. 
Диаметр пузырьков с микроразрядом 0,54±0,03 мм. Напряжение 
микроразряда практически не зависит от времени и составляет ~560±50 В. 
Ток микроразряда без учёта случайных колебаний достигает в среднем 
273 мА. Приблизительная мощность тепловых источников нагрева жидкой 
фазы ~141±10 Вт. Оцененная приведенная напряженность поля в 
исследованном разряде составила1.8±0,5·10-16 В·см2. 

В спектрах излучения разряда обнаружены полосы гидроксил 
радикалов и молекул водорода, линии излучения атомов железа, меди, 
молибдена, водорода и кислорода. По спектрам излучения разряда были 
определены эффективные вращательная (Tr≈ 3300±100 К) и колебательная 
(Tv≈7500±200 К) температуры OH (A2Σ) которые слабо зависят от внешних 
условий. 
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Рисунок 1. Пример спектра излучения неравновесной плазмы в жидкой 

среде. Медные электроды, I = 100 мА, L = 2 мм. 

В таблице 1 представлены наиболее интенсивные линии и полосы 
основных компонентов плазмы для различных комбинаций электродов. 

Таблица 1. Основные линии и полосы излучения компонентов плазмы. 
Компонент λ, нм Переход 

O 

434,2 2s22p2(3P)4f G → 2s22p2(3P)3d 
465,1 2s22p2(3P)3p → 2s22p2(3P)3s 
615,0 4d5D0 → 3p5P 
645,6 3p5P → 5s5S0 
777,4 3p5P → 3s5S0 
822,2 3p1 3D → 3s1 3D0 
844,7 3p3P → 3s3S0 
926,3 3d5D0 → 3p5P 

H 
434,1 5d2D → 2p2P0 
486,1 4d2D → 2p2P0 
656,3 3d2D → 2p2P0 

OH 295,3 A2Σ, v=3 → X2П, v=2 
306,0 A2Σ, v=0 → X2П, v=0 

Cu 

315,1 3d9(2D5/2)6p → 3d9(2D5/2)5s 
318,6 3d8(3F)4s4p(1P°) → 3d9(2D5/2)5s 
324,6 3d104s(2S) → 3d104p(2P0) 
326,6 3d94s(1D)4d → 3d9(2D)4s4p(3P°) 
560,1 3d9(2D3/2)4d → 3d8(3F)4s4p(1P°) 
715,8 3d9(2D5/2)5s → 3d8(3F)4s4p(3P°) 
777,9 3d9(2D5/2)5p → 3d9(2D5/2)6s 

Fe 316,6 3d7(2D2)4p → 3d64s2 
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Компонент λ, нм Переход 
317,0 3d7(4F)5p → 3d7(2G)4s 
317,5 3d6(5D)4s (6D)4d → 3d6(5D)4s4p(3P°) 
321,2 3d64s(4D)4d → 3d6(5D)4s4p(3P°) 
324,9 3d6(3G)4s4p(3P°) → 3d64s2 
327,5 3d6(5D)4s → 3d6(3D)4s 
330,6 3d6(3G)4s4p(3P°) → 3d7(2G)4s 
340,9 3d7(2G)4p → 3d64s2 
344,1 3d6(5D)4s4p(3P°) → 3d64s2 
347,6 3d7(2G)4p → 3d64s2 
355,8 3d7(2D2)4p → 3d64s2 
357,2 3d6(5D)4s (6D)4d → 3d6(5D)4s4p(3P°) 
358,2 3d7(2H)4s → 3d6(3D)4s4p(3P°) 
360,9 3d6(5D)4s4p(3P°) → 3d64s(6D)6s 
362,0 3d6(3H)4s4p(3P°) → 3d64s2 
363,3 3d6(5D)4s (6D)4d → 3d6(5D)4s4p(3P°) 
364,9 3d6(5D)4s4p(3P°) → 3d64s2 
370,9 3d7(4F)4p → 3d7(4F)4s 
372,2 3d6(5D)4s (6D)4d → 3d6(5D)4s4p(3P°) 
375,9 3d7(2H)4p → 3d64s2 
376,6 3d7(2H)4p → 3d7(2H)4s 
379,9 3d7(4F)4p → 3d7(4F)4s 
382,7 3d6(3F2)4p → 3d6(1D2)4s 
386,6 3d7(4F)4p → 3d7(4F)4s 
404,7 3d6(5D)6d → 3d6(5D)5p 
407,4 3d6(5D)4s (6D)4d → 3d6(5D)4s4p(3P°) 
427,2 3d6(5D)4d → 3d5(2D3)4s4p(3P°) 
440,7 3d6(5D)5p → 3d6(5D)7s 
589,3 3d7(4F)4p → 3d6(5D)4s (6D)4d 
766,6 3d6(5D)6s → 3d5(4P)4s4p(3P°) 

Mo 

334,0 4d5(4P)5p → 4d5(6S)5s 
336,1 4d5(4G)5p → 4d45s2 
344,2 4d5(4G)5p → 4d45s2 
370,2 4d45s(4H)5p → 4d5(4G)5s 
375,0 4d5(4G)5p → 4d5(4D)5s 
406,5 4p64d6p → 4p64d(2D5/2)6s 
559,2 4d5(4G)5p → 4d45s2 
578,3 4d6 → 4d5(4D)5p 
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После горения разряда наблюдается изменение проводимости и pH 
жидкой фазы. Также зарегистрировано изменение состава жидкой фазы. 
Очевидно, что при инициации разряда в жидкости в кювете протекают 
процессы электролиза и разрушения электродов, что сопровождается 
образованием оксидов материалов электродов. Эти процессы можно 
наблюдать при применении медных и железных электродов. При 
использовании молибденовых электродов значимого количества осадка 
получить не удалось, вне зависимости от параметров, типа и 
продолжительности горения разряда. 
Был проведен рентгеновский фазовый анализ, который помог уточнить 
состав твердой фазы образующейся при использовании медных и 
стальных электродов. В таблице 2 представлены наиболее вероятные 
составы осадка. 

Таблица 2. Результаты рентгеновского фазового анализа осадка. 
Медные электроды 

Молекула Название P(#Корр.) I(Отн.) Достоверность 
CuO Тенорит 0,6522 0,5617 79,3% 

Железные электроды 
Молекула Название P(#Корр.) I(Отн.) Достоверность 

Fe2O3 Маггемит 0,6735 0,3170 76,2% 
Fe3O4 Магнетит 0,6410 0,5088 72,1% 
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Рисунок 2. Пример рентгенограммы образцов осадка после горения 

разряда между стальными (1) и медными (2) электродами. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ УЛЬТРАХОЛОДНОЙ ПЫЛЕВОЙ 
ПЛАЗМЫ В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Р. Е. Болтнев1, 2, 3, М. М. Васильев1, 3, А. В. Карабулин1, Е. А. Кононов1, 3, 
Ф. М. Трухачёв1, 3, О. Ф. Петров1, 3 
  
1Объединённый институт высоких температур РАН, Москва, Россия 
2Филиал федерального исследовательского центра химической физики им. Н.Н. 
Семёнова РАН, Черноголовка, Россия 
3Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный, Россия 

Представлены результаты исследований ультрахолодной (T ~ 1 К) пылевой 
плазмы в тлеющем разряде постоянного тока. Схема экспериментальной 
установки подробно описана в работе [1]. Для проведения 
экспериментальных работ использовался оптический гелиевый криостат в 
рабочем канале которого была вертикально установлена стеклянная 
разрядная трубка с внутренним диаметром 2 см и межэлектродным 
расстоянием 60 см. Эксперименты проводились при токе разряда от 1 мкА 
до 1.5 мА, температуре и давлении газообразного гелия в разрядной трубке, 
охлаждаемой жидким гелием, от 1.4 К и в диапазоне от 4 до 60 Па, 
соответственно. Напряжение между анодом и катодом поддерживалось в 
интервале от 2 до 4.5 кВ. Полидисперсные частицы диоксида церия, 
имеющие широкое распределение по размерам (0.1-200 мкм), 
вбрасывались в зону электрического разряда и после процесса зарядки в 
плазме формировали структуру, которая исследовалась с помощью 
лазерной подсветки через оптические окна криостата. Движение частиц в 
нижней страте положительного столба исследовалось при помощи 
скоростной цифровой видеокамеры. Положение страты в стеклянной 
разрядной трубке стабилизировалось с помощью специальной 
диэлектрической вставки. 
Было установлено, что начальное распределение частиц по размерам (0.1-
200 мкм), вбрасываемых в область разряда, значительно сужается до 
диапазона 0.5-6 мкм, а средний размер частиц составляет ≈ 2 мкм [2]. С 
использованием среднего размера частиц и межчастичных расстояний 
(110–200 мкм) в наблюдаемых плазменно-пылевых структурах были 
оценены величины зарядов (≈ 1000 e) и параметр неидеальности пылевой 
плазмы Г ~ 10. Концентрации пылевых частиц, электронов, положительных 
ионов были оценены как ~105, ~107 и ~108 см-3, соответственно. 
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При использовании вставки, сделанной из материала, содержащей 
полимерное соединение, наблюдалось эффективное распыление полимера, 
которое приводило к формированию нанокластеров и синтезу волокон из 
продуктов распыления при Т < 2 К [3,4]. Присутствие нанокластеров в 
тлеющем разряде наблюдалось во время эксперимента благодаря 
рассеянию лазерного света на неоднородностях концентрации 
нанокластеров в области наблюдения (Рис. 1). Исследование поверхностей 
предметов из разрядной трубки позволило обнаружить нанокластеры и 
определить их диаметры (от 10 до 80 нм) [2]. Из величин длины и частоты 
колебаний, профиля волн были оценены заряды, 1-2 е, концентрация, ≈ 1013 
см-3, скорость формирования нанокластеров в разряде, ~ 108 кластеров/с, а 
также температура ионов (Не+) в разряде, ≈ 45 К [2,5].  
 

 

Рисунок 1. Плазменно-пылевые структуры в тлеющем разряде постоянного 
тока: а) структура, сформированная частицами диоксида церия, Т = 1.63 К; 
b) волны (отмечены красными стрелками) в облаке нанокластеров, Т = 2 К; 

c) волокно (отмечено зелёной стрелкой) в пылевой структуре при Т = 2.01 К; 
d) волокна, формирующие войды в пылевой структуре при Т = 2.16 К. 
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Длина синтезированных в разряде волокон достигала 5 мм при поперечных 
размерах от 2 до 22 мкм. Показано, что морфология волокон определена 
геометрией волокон целлюлозы, выступающих над поверхностью вставки и 
служащих таким образом шаблоном для формирования волокон из 
полязируемых в неоднородном электрическом поле продуктов распыления 
вставки [2]. Для удержания волокон в поле разряда их удельный заряд 
должен был составлять не менее 107 е/мм. Присутствие таких высоких 
зарядов проявлялось в формировании войдов вокруг волокон при их 
вхождении в плазменно-пылевую структуру [4]. Скорости синтеза 
нанокластеров и волокон при суммарной мощности, выделяемой в разряде 
менее 0.1 Вт, были оценены как ~ 10 и ~ 1 нг/с, соответственно, при 
скорости распыления материала вставки ~ 100 нг/с [2]. Предположено, что 
основную роль в эффективном распылении вставки могут играть 
медленные электроны (с Te < 1 эВ), эффективно разрушающие полимеры 
посредством диссоциативного прилипания с формированием промежу-
точных состояний молекулярных анионов RH + e- → RH-* → R· + H- [6]. 
Установлено, что при токах разряда менее 50-60 мкА свечение 
положительного столба становится слишком слабым для визуального 
наблюдения.  При этом, вплоть до токов ~ 1 мкА, свечение в прикатодной 
области разряда всё ещё остаётся заметным. 

Представленные результаты были получены при поддержке фонда РНФ 
(проект №19-12-00354). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО НАРУШЕНИЯ СИММЕТРИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИКРОЧАСТИЦ В ГАЗОВЫХ 
РАЗРЯДАХ 

Э. А. Саметов1, 2, Е. А. Лисин1, 2, Е. А. Кононов1, 2, О. С. Ваулина1, 2, М. М. 
Васильев1, 2, О. Ф. Петров1, 2 
  
1ОИВТ РАН, Москва, Россия 
2МФТИ (НИУ), Москва, Россия 

В последнее время появилось немало работ, посвященных, так 
называемому, «нарушению» симметрии взаимодействия. Такое формальное 
невыполнение третьего закона Ньютона, может возникнуть, например, 
когда рассматривается подсистема частиц в среде, при этом сама среда 
учитывается опосредовано – через потенциал межчастичного 
взаимодействия, диссипативные силы, а также как источник кинетической 
энергии частиц. Ярким примером таких систем являются некоторые виды 
коллоидов [1–3] и пылевой плазмы [4–7]. Их изучение, помимо 
фундаментальных аспектов, представляет особый интерес для нано- и 
микро-технологических применений.  
В данной работе представлен новый экспериментальный метод, 
основанный на анализе спектральной плотности случайных процессов, 
позволяющий изучать невзаимные эффективные силы взаимодействия 
между частицами в неравновесных средах. В отличие от предыдущих 
исследований, этот метод не требует специальной модернизации 
экспериментальной установки, внешних возмущений системы, 
предварительных измерений внешних полей или каких-либо 
предположений относительно типа взаимодействия. 
Предложенный метод использовался для изучения сил невзаимного 
эффективного взаимодействия двух микрочастиц в приэлектродной области 
ВЧ разряда в зависимости от давления буферного газа (в диапазоне от 70 
до 280 мТорр) и мощности разряда (от 1,6 до 14,3 Вт) [8]. Аппроксимация 
экспериментально измеренных спектральных плотностей с использованием 
аналитических уравнений позволила определить производные удельных 
сил взаимодействия и удельных внешних электромагнитных сил в 
зависимости от мощности ВЧ разряда и давления газа. Во всем диапазоне 
параметров разряда эффективное взаимодействие между частицами было 
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невзаимным. Было также отмечено, что при ненулевом относительном 
смещении частиц в горизонтальной плоскости возникает сила притяжения, 
стремящаяся вернуть нижнюю частицу в положение строго под верхней. 
Была измерена сила, которую нижняя частица оказывает на верхнюю 
частицу. Было показано, что эта сила увеличивается с ростом ВЧ мощности 
и давления газа. 
Также представлены результаты экспериментального исследования 
устойчивости вертикальных пар частиц в тлеющем разряде постоянного 
тока [9]. Лазерные манипуляции показали, что пара частиц при 
определенных параметрах разряда может находится в двух устойчивых 
конфигурациях: вертикальной и горизонтальной. Впервые количественно 
исследовано взаимодействие между микрочастицами и электрическое поле 
страты в области левитации частиц, в условиях сосуществования двух 
устойчивых конфигураций пары частиц. Полученные экспериментальные 
данные позволили проверить аналитические критерии конфигурационной 
устойчивости системы. 
 
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках 
гранта №19-12-00354. 
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АКТИВНОЕ БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦ В 
КВАЗИОДНОМЕРНЫХ (НИТЕВИДНЫХ) СТРУКТУРАХ 

А. С. Светлов1, 2, Е. А. Кононов1, 2, О. Ф. Петров1, 2, М. М. Васильев1, 2 
  
1Объединённый институт высоких температур РАН, Москва, Россия 
2Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 
университет), Долгопрудный, Россия 

Активными броуновскими принято считать частицы, которые могут 
преобразовывать энергию окружающей среды в энергию собственного 
направленного движения [1,2]. Активные частицы могут двигаться как 
независимо, так и проявлять коллективный характер [3]. Средняя 
кинетическая энергия активных частиц может значительно превосходить 
среднюю кинетическую энергию (температуру) окружающей среды, что 
свидетельствует о значительной неравновесности процесса [1]. Примером 
активных частиц являются многие бактерии, подвижные клетки [3], микро- 
и нанороботы, пылевые частицы в разрядной плазме и сверхтекучем гелии. 

Представлены результаты экспериментального исследования нитевидных 
структур из активных броуновских частиц под действием лазерного 
излучения различной интенсивности в тлеющем разряде постоянного тока. 
Исследовано два типа таких структур в зависимости от типа микрочастиц. В 
качестве исследуемых частиц для формирования нитевидных структур 
использовались монодисперсные частицы меламин-формальдегида с 
медным покрытием и янус частицы. Поглощение лазерного излучения 
металлической поверхностью частиц приводило к нагреву их поверхности 
и возникновению термофоретической силы. В результате этого 
наблюдалось более интенсивное движение пылевых частиц.  

Для регистрации частиц использовалась высокоскоростная видеокамера. В 
результате обработки полученных экспериментальных видеоданных были 
получены координаты частиц для каждого момента времени, 
восстановлены их траектории, а также построены графики 
среднеквадратичного смещения от времени для каждого значения 
интенсивности лазерного излучения. 
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В результате анализа траекторий и зависимостей среднеквадратичного 
смещения частиц показано, что для покрытых медью частиц увеличение 
интенсивности лазерного излучения, воздействующего на пылевые 
частицы, приводит к росту их кинетической энергии. При этом частицы 
преимущественно двигаются в радиальном направлении сохраняя свое 
положение в цепочке. Для янус частиц также наблюдалось увеличение 
кинетической энергии с ростом мощности лазерного излучения, однако это 
изменение носило нелинейный характер. А смещение частиц вертикально 
вдоль оси разрядной трубки значительно превосходило аналогичные 
смещения частиц с металлической оболочкой. В работе приведен анализ 
распределения скоростей частиц, формирующих нитевидную структуру в 
радиальном и вертикальном направлении и проанализировано влияние 
анизотропии свойств поверхности частиц на их динамику. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (Проект # 20-12-00372). 
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УСТОЙЧИВЫЕ И НЕУСТОЙЧИВЫЕ ТРАЕКТОРИИ 
ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННОЙ ЧАСТИЦЫ В ЛИНЕЙНОЙ 
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ ЛОВУШКЕ В ВОЗДУХЕ 

М. С. Доброклонская1, Л. М. Василяк1, В. Я. Печеркин1 
  
1Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия 

Выполнено двухмерное компьютерное моделирование динамики 
микрочастицы в линейной квадрупольной электродинамической ловушке в 
воздухе при атмосферном давлении. Построена траектория развития 
неустойчивости, приводящая к вылету частицы из ловушки. Такие 
траектории важны при сепарации частиц [1] или расчетах параметров 
ловушек [2]. 

Диаметр и длина линейных электродов равны 4 мм и 300 мм соответственно, 
расстояние между центрами электродов 19 мм. Расчет выполнен для частиц 
оксида алюминия (плотность 3,99 г/см3) в приближении идеальной сферы с 
диаметром 20 мкм и, массой 1,65x10-8 г. Амплитудная величина переменного 
напряжения на электродах взята равной 5 кВ при частоте 50 Гц, так как при 
этом частица удерживалась в ловушке при экспериментах. При расчетах в 
начальный момент времени заряженная частица помещались в центре 
ловушки с координатами x0=0, y0=0 (Рис. 1), начальная скорость частицы 
принималась равной нулю. Заряд частицы менялся в диапазоне от 104 до 
3x105 зарядов электрона e., т.к. при уменьшении заряда частицы выпадают из 
ловушки под действием силы гравитации, а при более высоких – вылетают 
из ловушки. Расчет по уравнению Ньютона учитывает гравитационную силу, 
направленную вдоль оси oy, силы электрических полей электродов ловушки 
и силу трения частицы о воздух в виде закона Стокса. Кроме того, расчет 
проведен в предположении небольших чисел Рейнольдса и наличии 
стохастического члена в уравнении движения. Воздух в ловушке 
неподвижен. 

Расчеты показали, что достаточно 100 периодов (время 2 с) в течение 
которых траектории движения заряженной частицы в ловушке либо 
становятся стационарными, либо на границах области зарядов частица 
покидает ловушку. На рисунках 1,2,3 для разных значений заряда частицы q 
приведены примеры, когда траектории движения с течением времени 
становятся устойчивыми. 
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Рисунок 1. Траектории движения при q = 5x104 e, размах по x равен 1.3 мм, 
линия установившегося движения ниже центра ловушки на 3.4 мм, 

достижение устойчивости за 15 периодов. 

 
Рисунок 2.  Траектории движения при q = 9,8x104 e, размах вдоль оси x 

равен 0,9 мм, вдоль оси y-  0.05 мм, линия установившегося движения ниже 
оси ловушки на 0.85÷-0,9 мм, достижение устойчивости за 1.5 периода. 

В диапазоне зарядов от 5x104 до 105 e электродинамические силы ловушки 
превышают гравитационные и за несколько периодов (от 15 до 1.5 
соответственно) частица захватывается ловушкой и через определенное 
число периодов ее колебательное движение устанавливается по 
горизонтальной траектории, на которой она может стационарно колебаться, 
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меняя направление в горизонтальной плоскости каждые полпериода. 
Скорость частицы на траектории указана цветом: синие отрезки – низкая 
скорость, красные - скорость растет с насыщением красного.   

Следует подчеркнуть, что размах такой устойчивой траектории по оси ox от 
0.8 мм до 1,5 мм для разных зарядов, что существенно меньше размеров 
ловушки, поэтому на рисунках 2 и 3 изображение траекторий дано в крупном 
масштабе. Максимальная скорость, которую развивает частица в этом 
диапазоне зарядов достигает 0.14-0.18 м/с. 

При заряде от 1.2x105e до 1.38x105e частице требуется предварительно сузить 
размах и перейти на устойчивую траекторию. До этих зарядов каждые 
полпериода частица меняет направление не только по горизонтальной оси 
0x, но и по 0y, описывая восьмерки и уменьшая их размер, как на рисунке 3. 
Максимальная скорость, развиваемая частицей, сохраняется в пределах 0.14-
0.15 м/с. 

 

Рисунок 3. Траектории движения при q = 1,35x105 e, размах вдоль оси x 
равен 1,2 мм, вдоль оси y - 0.6 мм, линия установившегося движения ниже 

оси ловушки на 0.44÷-0,48 мм, достижение устойчивости за 15-20 периодов. 

При сравнении рисунков 1, 2 и 3 видно, что частица выходит на траекторию 
равновесия на разном расстоянии от центра ловушки по оси 0y. Чем больше 
заряд частицы, тем больше положение равновесия приближено к центру. Эта 
закономерность в дальнейшем может быть исследована в задачах сепарации 
монодисперсных частиц по величине заряда [1].   

При дальнейшем повышении заряда частица не приходит в состояние 
равновесия и развивается неустойчивость, в результате чего размах 
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траектории за 68 периодов возрастает в 10 раз, скорость превышает 2 м/с и 
частица после достижения электродов вылетает из ловушки (рисунок 4). 
Изначально частица вблизи центра ловушки в начальный период времени 
также двигается по траектории в виде восьмерки, однако теперь ее размах с 
каждым полупериодом возрастает, а форма траектории становится 
подобной возрастающему четырехугольнику, где каждые полпериода 
меняется направление движения частицы.  

 

Рисунок 4. Развитие неустойчивости и вылет частицы из ловушки за 68 
периодов. q = 1,35х105 e, перед вылетом размах вдоль оси x равен 15 мм, 

вдоль оси y - 13 мм. 

Таким образом, в результате моделирования определены условия 
удержания частицы и развития неустойчивости в виде регулярной 
траектории с увеличивающейся амплитудой. Получены траектории 
регулярного упорядоченного движения заряженной частицы, амплитуда 
которого приходит к стационарному устойчивому значению. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВЫСОКОЙ 
МОЩНОСТИ 

А. И. Шумейко1 
  
1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, 
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Электрические ракетные двигательные установки (ЭРДУ) малой мощности и 
тяги получили широкое распространение на протяжении десятилетий. В 
частности, наибольшее распространение получили Холловские – 
стационарный плазменный двигатель (СПД) и двигатель с анодным слоем 
(ДАС), – ионные – с ВЧ-источником плазмы и электростатической ионно-
оптической системой – импульсные и электроспрейные двигатели [1,2]. 
Также обсуждаются некоторые новые идеи и модели [3,4]. Разработка 
новых космических миссий и растущий интерес к космическим полетам 
сквозь и за пределы Солнечной системы – в том числе научным и 
коммерческим в ближайшем будущем – обусловили необходимость 
разработки ЭРДУ большой тяги, которые могут перемещать космические 
аппараты далеко от Земли и Солнечной системы в течение длительного 
времени. В настоящее время для высоких уровней тяги готовы к 
применению только химические ракетные двигатели, в которых реализуется 
преобразование в физических соплах кинетической энергии частиц 
рабочего тела, нагретого за счет высвобождения химической энергии. 
Однако неэффективное использование рабочего тела в химических 
ракетных двигателях не позволяет им двигать космический аппарат на 
большие расстояния из-за низкого удельного импульса – масса рабочего 
тела на борту, необходимая для полетов в дальний космос, не сможет быть 
запасена. Еще не заявлено, что удельный импульс химического двигателя 
недостаточен для быстрого завершения космических полетов – скорость 
ограничена 5500 м/с. ЭРДУ потенциально могут ускорить космический 
аппарат до скорости 100000 км/с. Однако высокая скорость 
сопровождается слишком низким соотношением мощности и тяги, что не 
позволяет достичь высокой тяги с помощью любой мыслимой ботовой 
энергетической установки, что приводит к длительному времени разгона. 
Более того, создание мощных ЭРДУ путем кластеризации современных 
двигателей может привести к эффектам между разрядными каналами и 
между и другими их частями. Также, могут возникать паразитные токи или 
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нестабильность токов в электрических цепях, соединяющих 
кластеризованные двигатели. Кроме того, современные ЭРДУ страдают от 
ряда критических физических и инженерных проблем. Например, несмотря 
на высокий уровень. достигнутый в разработке катодов-нейтрализаторов, 
Холловский и ионные двигатели по-прежнему не могут достичь уровни тяги 
и ресурс, необходимые для полетов в дальний космос, которые все еще 
далеки от реальных потребностей космического полета. Более того, 
современные ЭРДУ полагаются на внешние источники питания, 
необходимые для высоких уровней тяги, которые имеют значительные 
потери при передаче высоких уровней мощности. Также, конструкция 
обычных ЭРДУ может не обеспечивать удобных способов использования 
тепловых потерь для выработки электроэнергии. Разделение ступени 
выработки электроэнергии и ступени ЭРДУ может привести к потере 
электроэнергии и увеличению массы системы. Таким образом, 
возможности производства электроэнергии на месте для мощных ЭРДУ 
являются одним из обязательных к рассмотрению. В дополнении, 
современные ЭРДУ не следуют принципам генерации и ускорения плазмы, 
которые можно увидеть в космосе и потенциально заимствовать для 
искусственных применений. Одним из перспективных направлений для 
устранения проблем разработки мощных ЭРДУ является разработка 
двигателей на основе волновых источников плазмы. Некоторые из 
наиболее интересных применений двигателей с волновыми источниками 
плазмы – двигатели на забортном воздухе [5,6] и двигатели, способные 
создавать векторы тяги в нескольких направлениях [7-10]. ЭРДУ, 
основанные на источниках волновой плазмы, не имеют электродов, 
контактирующих с плазмой, что может увеличить срок их службы по 
сравнению с другими двигателями. Кроме того, конструкция волновых 
источников плазмы может обеспечить удобные места для выработки 
электроэнергии in situ с использованием тепловых потерь. Следует 
отметить, что полная выработка энергии in situ может быть достигнута 
только в случае термоядерной реакции в источниках волновой плазмы 
[11,12]. В противном случае по-прежнему потребуется внешняя выработка 
электроэнергии. Также, на основе волновых источников плазмы можно 
создать двигатели, в которых можно осуществить принципы генерации и 
ускорения плазмы, которые можно увидеть в космосе. ЭРДУ высокой 
мощности, основанные на волновых источниках плазмы, могут преодолеть 
современные ограничения мощных ЭРДУ, позволяя осуществлять новые 
космические миссии, которые в противном случае были бы недостижимы 
при использовании архитектуры обычных двигателей. 
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Предметом исследования являются технические системы управления 
высокотемпературными процессами с участием человека-оператора [1-4]. 
Объектом исследования являются факторы, порождающие вырождение 
системы в следствие влияния определенных характеристик (свойств) 
человека-оператора). Исследуется влияние на процесс вырождения 
отдельной персоналии и коллектива операторов. Описание деятельности 
человека-оператора строиться на основе аддитивной математической 
модели процесса «врабатывание – максимальная производительность – 
уставание» в течение технологической полусмены. Выделены причины 
возникновения вырождения, основные из которых – антропогенный фактор 
и техническая составляющая. Оценка вырождения строиться на базе  
критериальной матрицы технической системы с применением к ней 
функционала вырождения. Особенность критериальной матрицы указанной 
системы состоит в том, что в нее входит информация о персоналиях, 
задействованных в процессе в форме сепаратных каналов. Зададим 
многоканальную техническую систему в форме линейного оператора с 
матрице H, который отображает командный вектор g размерности m в 
выходной вектор hj(t) размерности m,  элементами которого являются 
текущие значения производительности j-х индивидуумов.В этом описании 
командный вектор g будет представлять собой вектор-столбец, 
составленный из единиц. ( ) ( ){ }1 , ,1jg t col g t j m= = = .(1). Запишем выходной 
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вектор h(t) в соответствии с (1) в форме ( ) ( ){ }1 , ,1jh t col h t j m= = = . Сформируем 

векторно-матричное представление многофункциональной системы в виде 
( ) ( ) ( )h t H t g t= , где ( )H t  m m×  квадратная диагональная матрица, элементами 

которой являются hj(t) что позволяет ее представить в форме  

{ }( ) ( ), 1,jH t diag h t j m= =  Представление производительности ( )jh t  

функциональной деятельности  человека-оператора для первой половины  
рабочей смены может быть представлено в аддитивной форме 

( ) ( ) ( )j ПДj yjh t h t h t= − , где ( )ПДjh t  функция изменения производительности j-го 

человека-оператора внутри многофункциональной технической системы в 
предположении отсутствия уставания. 

( ) ( )
1
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0
( ) 1 ! /

ПД
ВАj

n
it T

ПДj j ВАj
i

h t K e i t T
−

−−

=
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∑
 (2). 

Запишем ( )yjh t  - функцию накопления усталости j-м человеком-оператором:
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∑ (3). На основе представленной 

функции накопления усталости и функции производственной деятельности 
запишем полное представление: 
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1 1
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В выражениях (2)-(4) 𝐾𝐾𝑗𝑗 – номинальная производительность j-го человека-
оператора, представленная относительной форме, в доле сменной 
выработки за единицу времени; ( )вajT t – постоянная времени ПДn   

однотипных апериодических звеньев, последовательная цепочка которых 
моделирует процесс врабатывания; ( )уajT t  - постоянная времени Уn   

однотипных апериодических звеньев, последовательная цепочка которых 
моделирует процесс накопления усталости человеком-оператором, что 
проявляется в падении на 1/3 его производительности ℎ𝑗𝑗(𝑡𝑡) к концу первой 
половины восьмичасовой  рабочей смены. Процесс изменения 
производительности человека-оператора в рамках выполнения 
функциональной деятельности для второй половины рабочей смены 
получит представление  
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где 𝜏𝜏 – длительность обеденного перерыва, ( )τ∆  - параметр, 

характеризующий некомпенсированную усталость за время 
восстановительного интервала. Производительность во второй полусмене 
по аналогии с перdой , опишем векторно-матричным представлением:ℎ�𝑡𝑡 −
(4 + 𝜏𝜏)� = 𝐻𝐻�𝑡𝑡 − (4 + 𝜏𝜏)�𝑔𝑔�𝑡𝑡 − (4 + 𝜏𝜏)�, где 𝐻𝐻�𝑡𝑡 − (4 + 𝜏𝜏)� - 𝑚𝑚 × 𝑚𝑚 – квадратная 
диагональная матрица, элементами которой  являются  

ℎ𝑗𝑗�𝑡𝑡 − (4 + 𝜏𝜏)�,𝑔𝑔�𝑡𝑡 − (4 + 𝜏𝜏)� = c𝑜𝑜𝑜𝑜�𝑔𝑔𝑗𝑗�𝑡𝑡 − (4 + 𝜏𝜏)� = 1. 𝑗𝑗 = 1.𝑚𝑚}������� 

Оценивать вырождение каждой полусмены необходимо по отдельности из-
за разных текущих значений производительности. При этом в задаче 
контроля вырождения ( )H t  и ( )(4H t τ− +  являются критериальными 

матрицами. Функционалы вырождения ( )
JDJ N  вырождения 

многоканальной функциональной системы, представленной к линейной 
алгебраической задаче с критериальной матрицей N , выразим с помощью 
отношения ее сингулярных чисел ( ) ( ) ( )1/ , ,1

JD jJ N N N j mα α= = (5), где 

( )
JDJ N  -локальный функционал вырождения , ( )j Nα  - сингулярное число 

матрицы N , ( )1 Nα  -  ее максимальное сингулярное число; при этом если 

матрица N  -  диагональная с положительными вещественными 
компонентами, то ее сингулярные числа совпадают с собственными числами, 
которыми являются ее диагональные элементы. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0, , , ,1
j j j j j jD D D D D DJ t J t J t J t J t J t j m      = = + =         

  (5) 
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Опираясь на представление (5), (6) введем в оценку относительной 
интервальности δ функционала вырождения 

( ) ( ) ( )/ , ,1
j j jD D DJ t J t J t j mδ = ∆ ∆ =

( ) ( ) ( )(4 ) (4 ) / (4 )
j j jD D DJ t J t J tδ τ τ τ− + = ∆ − + ∆ − +  , (7) 

Запишем основной результат в форме  (8), (9) решения задачи оценивания 
процесса вырождения технической системы управления 
высокотемпературными процессами с человеком-оператором в своем 
составе 

( ) ( ) ( )( )0 1
j j jD D DJ t J t J tδ  = ± 

, (8) 

( ) ( ) ( )( )0(4 ) (4 ) 1 (4 ) , ,1
j j jD D DJ t J t J t j mτ τ δ τ − + = − + ± − + = 

  (9) 

Оценивание процесса вырождения технической системы управления 
высокотемпературными процессами с человеком-оператором в своем 
составе решен в два этапа: на первом этапе оценена равнотемповость 
системы для медианного значения параметров системы; на втором этапе 
введено использование оценок относительной интервальности 
функционалов вырождения, оценивается относительная интервальность  
текущей равнотемповости каналов системы управления 
высокотемпературными процессами. 
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ДЕСТРУКЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В 
ПЛАЗМЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА 

А. А. Извекова1, Ю. В. Котова1, Е. Ю. Кввиткова1, А. А. Гущин1 
  
1Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, 
Россия 

В настоящее время загрязнение воды является серьезной проблемой 
практически во всем мире. Особую тревогу вызывает тот факт, что 
появляется множество сведений об обнаружении в водных объектах 
различных групп фармацевтических препаратов (антибиотиков, 
противовоспалительных, гормональных средств и пр.) [1, 2]. Они попадают в 
окружающую среду из-за неправильного использования и неправильной 
утилизации лекарств, либо после недостаточно полной очистки на 
водоочистных сооружениях, и в силу их высокой устойчивости в 
окружающей среде являются потенциальной угрозой для гидробионтов (а в 
случае использования воды в качестве источника водоснабжения – и для 
человека) даже при низких концентрациях. Поэтому разработка новых 
эффективных способов очистки воды от подобных соединений является 
предметом научных исследований.  

Среди различных методов для очистки воды перспективным является 
использование плазменной обработки, поскольку этот способ прост, 
эффективен, не требует использования других химических агентов и легок 
для дальнейшей реализации в технологическом процессе. Кроме того, по 
сравнению с озонированием (где основной активной частицей, 
разрушающей молекулы загрязнителя, является озон, генерируемый также 
плазменным разрядом и подающийся в поток жидкости для обеспечения 
обработки), использование разряда непосредственно в контакте с 
очищаемой водой оказывается более эффективным, так как в окислении 
загрязняющих веществ принимают участие и другие активные частицы 
(радикальные частицы, ионы, свободные электроны) и УФ-излучение [3]. 

Низкотемпературная плазма диэлектрического барьерного разряда (ДБР) 
может найти применение в технике защиты окружающей среды, в частности, 
для очистки почвы и воды от стойких фармацевтических соединений [3, 4]. 

Целью данной работы являлось изучение процессов деструкции 
фармацевтических препаратов, растворенных в воде, в реакторе ДБР в среде 
кислорода. 
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Эксперимент выполнялся на лабораторной установке, реализующей 
диэлектрический барьерный разряд с коаксиальным расположением 
электродов (рисунок 1). Реактор представлял собой коаксиальную систему, 
состоящую из внешней пирексовой трубки, диаметром 12 мм, являющейся 
диэлектрическим барьером разряда, внутреннего электрода из 
алюминиевого сплава диметром 8 мм. Внешним электродом являлась 
алюминиевая фольга, равномерно нанесенная на наружную поверхность 
стеклянной трубки.  

 

Рисунок 1. Схема реактора ДБР для обработки водных растворов. 1 – 
реактор; 2 – источник напряжения; 3 – диэлектрик; 4 – внутренний электрод; 

5 – внешний электрод; 6 – вход газа; 7 – выход газа; 8 – стеклоткань 

Барьерный разряд возбуждался от высоковольтного трансформатора, 
значение переменного (ток с частотой 50 Гц) напряжения между 
электродами варьировалось путем изменения напряжения на первичной 
обмотке трансформатора. Мощность разряда составляла 9,8 Вт. Длина зоны 
разряда составляла 12 см.  

Плазмообразующим газом являлся технический кислород с объемной долей 
99,7 %, который подавался в систему навстречу потоку жидкости с объемным 
расходом, равным 3 см3/с. 

Пленочный режим потока модельных растворов в системе обеспечивалась 
нанесением на внутренний электрод слоя гидрофильного материала 
(стеклоткани). Скорость потока раствора регулировалась насосом и 
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определяла время пребывания раствора в разрядной зоне (τ), которое было 
рассчитано следующим образом:  

π×D×h×Lτ=
Q

, (1) 

где D – диаметр покрытия из стекловолокна, h – толщина пленки раствора, L 
– длина зоны разряда, Q – скорость потока раствора. Объёмный расход 
раствора, подаваемого на очистку, варьировался от 0,04 до 0,3 мл/с (время 
контакта раствора с разрядной зоной 1,5 - 6 с). 
В качестве объектов исследования были выбраны три химических вещества, 
нашедших широкое применение в фармакалогии за счет выраженного 
противовоспалительного, антиагрегационного, анальгезирующего и 
антибактериального действия: парацетамол, ибупрофен и тетрациклин, 
номенклатурные названия и структурные формулы которых приведены на 
рисунке 2. 

 

 

 

  
 

Ибупрофен  Парацетамол Тетрациклина 
гидрохлорид 

 
Рисунок 2. Номенклатурные названия и структурные формулы объектов 

исследования 

Обработке в ДБР подвергались водные растворы ибупрофена, парацетамола 
и тетрациклина в диапазоне начальных концентраций (Сн) 42-208 мкмоль/л. 
Все объекты исследования готовили путем растворения коммерческих 
фармпрепаратов в дистиллированной воде, учитывая содержание 
действующего вещества в одной таблетке. При этом в раствор кроме 
основного вещества переходят и вспомогательные компоненты, что 
необходимо учитывать при обсуждении результатов экспериментов. 
Результаты обработки в ДБР модельных растворов исследуемых 
фармацевтических препаратов в рассматриваемом диапазоне концентраций 
показали, что степень деструкции растет с увеличением времени контакта 
раствора с зоной разряда и достигает величины 89-99,9 % при максимальном 
τ (рисунок 3).  Отметим, что из трех исследуемых соединений наименьшая 
степень разложения наблюдалась для тетрациклина. 
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Рисунок 3. Эффективность деструкции фармацевтических средств (Сн = 104 
мкмоль/л) в зависимости от времени контакта раствора с зоной разряда 

Кроме того, на эффективность разложения тетрациклина значительно влияла 
его начальная концентрация в растворе. Так, при увеличении Сн 
тетрациклина в модельном растворе в 5 раз (с 42 до 208 мкмоль/л) степень 
его деструкции снижалась с 90 до 81 %. Что касается ибупрофена и 
парацетамола, то степень их разложения при максимальном времени 
контакта была высока (95-99,9 %) вне зависимости от Сн в растворе. 
На основании анализа кинетических кривых деструкции исследуемых 
соединений в ДБР были определены константы скорости и рассчитана 
скорость их разложения (таблица 1) по формуле: 

1W=k hC e−⋅ ⋅ , (2) 

где k – эффективная константа скорости разложения, исследуемого 
соединений (с-1), Сн – его начальная концентрация (мкмоль/л). 

Значения кинетических параметров процессов деструкции исследуемых 
фармпрепаратов, приведенные в таблице 1, ниже, чем для других 
органических соединений, растворы которых обрабатывались в аналогичных 
условиях: например, константа скорости разложения 2,4-дихлорфенола 
равна 2,00 с-1, четыреххлористого углерода – 5,48 с-1, а энергетическая 
эффективность процесса их разложения находится в диапазоне 0,04-0,05 
молекул/100 эВ [5, 6]. 
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Таблица 1. 
Скорости, эффективные константы скорости и энергетическая эффективность 
при разложении фармацевтических соединений (Сн = 104 мкмоль/л) 

Исследуемое 
соединение 

Эффективная константа 
скорости разложения (k), 

с-1 

Скорость 
разложения W, 

мкмоль/л·с 

Энергетическая 
эффективность, 

молекул / 100 эВ 
Ибупрофен 0,56 ± 0,04 21,6 0,005 

Парацетамол 0,94 ± 0,02 36,2 0,032 
Тетрациклин 0,20 ± 0,02 7,7 0,004 

Из приведенных данных следует, что исследуемые фармацевтические 
соединения труднее разрушаются в ДБР по сравнению с хлорсодержащими 
органическими соединениями, а тетрациклин является более устойчивым 
соединением, чем парацетамол и ибупрофен. 
В качестве основных промежуточных и конечных продуктов деструкции 
исследуемых фармацевтических соединений в жидкой фазе 
регистрировались карбоновые кислоты и альдегиды (для всех 
фармпрепаратов), нитрит-, нитрат-ионы и ионы аммония (для 
парацетамола), хлорид-ионы (для тетрациклина), а также СО и СО2 в газовой 
фазе. 

Причем при обработке ибупрофена основным продуктом деструкции 
являлся диоксид углерода (его выход достигал 74 % от начального 
содержания углерода в системе). Обнаружено, что основным продуктом 
разложения парацетамола и тетрациклина гидрохлорида являются 
карбоновые кислоты (их выход составлял 55 и 75 % соответственно).  

Вероятно, механизм деструкции исследуемых соединений выглядит 
следующим образом (рисунок 4): 

 

 

 

 

→ ⋅ →активные
2 2частицы Карбоновые кислоты СО ,Н О  

 
Рисунок 4. Механизм деструкции исследуемых соединений. 
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Это подтверждается многочисленным исследованиям [6, 7] различных 
авторов: разложение органических веществ, содержащих бензольное 
кольцо, всегда сопровождается формированием карбоновых кислот. Факт 
образования данных продуктов при обработке в ДБР исследуемых водных 
растворов подтверждается также снижением величины рН.  
Работа поддержана Государственным заданием Минобрнауки РФ № FZZW-
2020-0009. 
Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного 
пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки 
России, соглашение № 075-15-2021-671). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕРКАЛ НА ОСНОВЕ 
AL/MGF2 ПРИ ОБЛУЧЕНИИ МОЩНЫМ 
ШИРОКОПОЛОСНЫМ ВУФ/УФ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

А. С. Скрябин1, В. Д. Телех1, А. В. Павлов1, П. А. Новиков2,  
В. Г. Жупанов2, Д. А. Чесноков2, В. М. Сенков3, А. Г. Турьянский3 
  
1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, РФ 
2АО "НИИ НПО ЛУЧ", Подольск, РФ 
3ФИАН им. П.Н. Лебедева, Москва, РФ 

Тонкие многослойные покрытия являются основой таких оптических 
элементов, как зеркала, интерференционные фильтры и др. [1, 2]. Изучение 
и повышение стойкости таких покрытий при воздействии потоков излучения 
(лазерного или синхротронного) имеет решающее значение для создания 
высокоэффективных оптических систем с длительным сроком службы. 
Покрытия на основе бислоя Al/MgF2 используются для задач внеземной 
дальней УФ-астрономии в конструкции главного и вторичного зеркал 
телескопов (типа «Спектр-УФ» [3]). Такой телескоп должен функционировать 
в УФ-диапазоне 115-320 нм. Внеземные условия соответствуют спектральной 
освещенности ≈0,5-1,0 Вт/(нм∙м2) в диапазоне длин волн 290-350 нм [4]. В то 
же время отметим интерес к оптической диагностике высокотемпературных 
газов (в том числе метанолсодержащей плазмы при 300 нм [5] и групп N2 и 
NO при 200-400 нм [6]). Необходимо изучить механизмы стабильности и 
деградации под действием УФ-излучения. Источники излучения на основе 
коаксиального магнитоплазменного компрессора (МПК) [7, 8] могут иметь 
сверхвысокую яркостную температуру (до ≈100 кК) [9] и поток ВУФ I≈1 
МВт/см2 для вакуумного разряда [10, 11]. Такие экстремальные 
радиационные нагрузки вызывают испарение покрытия и появление 
тепловых напряжений и локальных дефектов; они стимулируют фазовые и 
химические превращения и другие изменения в облученных покрытиях и т. 
д. [12, 13]. 

Образцы зеркал Al/MgF2 изготавливались на ситалловых подложках методом 
термического испарения. В качестве МПК использовался ускоритель 
коаксиальной геометрии с электродами из стали AISI 321 (с внутренним и 
внешним диаметром 6 и 34 мм соответственно), который имел абляционную 
диэлектрическую вставку из ПТФЭ. Накопленная энергия в емкостном 
накопителе составляла ≈3.6 кДж при полном времени высвечивания 10-20 
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мкс. Однократные экспозиции в воздухе, аргоне (99,993 %) и неоне (99,999 %) 
изучались при давлении фонового газа 200 Торр. Такой способ облучения 
позволял организовать газовую фильтрацию спектра, при которой 
максимальная энергия квантов E определяется потенциалом ионизации 
(инертные газы) или энергией активации фотохимических процессов в 
линиях Шумана-Рунге (кислородосодержащие газы). Полученные образцы 
были исследованы методами рентгеновской дифракции и рефлектометрии 
(Compleflex-5, CuKα излучение), атомно-силовой микроскопии (NTEGRA 
PRIMA микроскоп), ИК спектроскопии (спектрометр Cary300) и др. Результаты 
проведенных экспериментов показали, что характер радиационно-
индуцированной деградации исходных покрытий существенно зависел от 
рода фонового газа и, следовательно, от энергии квантов. Наименьшее 
изменение свойств было при экспозиции в воздухе (энергия квантов до 6 эВ). 
В случае разряда в аргоне, при котором  E<15 эВ, характер деградации 
поверхности и оптических свойств демонстрируется на Рисунке 1. Одна 
половина закрывалась медной шторой для сравнения. В результате 
показано, что характер повреждений существенно зависел от ориентации 
образца относительно ствола МПК: наибольшая деградация и снижение (с 
≈80 до 45 %) оптических свойств наблюдалось в ближней зоне (p. 1). По мере 
удаления (в p. 2) эффективность деградации снижалась. Микроскопические 
исследования демонстрируют растрескивание покрытия, а также 
визуализируют кратеры от застывших капель от электродов.    

 

Рисунок 1. Оптические характеристики и морфологические изменения в 
покрытии в различных точках (т. 1 и т. 2) покрытиях. Ref. –исходное 

покрытие. 
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Также важно отметить, что характер повреждений покрытия, в целом, 
соответствовал проекции тела свечения (фронта ударной волны) на 
облучаемую поверхность. Как показала микроскопия, в этом случае, в 
основном, аблировал верхний слой MgF2 при относительно слабой 
эффективности удаления Al зеркала. 

При экспозиции в неоне (с E<21 эВ) характер разрушения покрытия носил 
глобальных характер (покрытие практически отсутствовало по всех 
облучаемой площади), и коэффициент отражения соответствовал 
ситалловой подложке. При этом в подложке обнаружено возникновение 
большого числа трещин глубиной до нескольких микрон. 

Представленные экспериментальные результаты свидетельствуют о крайне 
важном влиянии энергии фотонов на физико-химические процессы в 
покрытиях, которые подвергаются экспозиции высокоинтенсивными ВУФ 
потоками. Как показали оценки, выполненные с использованием 
нестационарного уравнения теплопроводности, нагрев поверхности 
образца с покрытиями был крайне несущественным за время экспозиции. 
Поэтому выявленное  явление деградации, в основном, обусловлено 
фотохимическими процессами вследствие воздействия квантов с энергиями 
выше ≈6-10 эВ. Полученные результаты могут быть полезны для 
проектирования оптических систем спектральной диагностики плазмы, 
разрядов и других высокотемпературных объектов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и РОСАТОМ (проект 
20-21-00087). Исследование проведено с использованием УНУ «Пучок-М» 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана). 
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СИНТЕЗ МИКРОСТРУКТУР ГЕКСАГОНАЛЬНОГО НИТРИДА 
БОРА В ГИРОТРОННОМ РАЗРЯДЕ В СМЕСЯХ ПОРОШКОВ 
МЕТАЛЛ- ДИЭЛЕКТРИК 

Т. Э. Гаянова1, Е. В. Воронова1, С. В. Кузнецов1, Е. А. Образцова1, Н. Н. 
Скворцова1, А. С. Соколов1, В. Д. Степахин1 
  
1Институт общей физики им.А.М.Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН), 
Москва, Россия 

Структуры из нитрида бора находят применение в различных отраслях 
промышленности, техники, медицины, электроники. Например, 
производство продукции с покрытием из нитрида бора является 
востребованным для выполнения черновой и финишной обработки 
деталей в тяжелом машиностроении и автомобилестроении. Аэрогель 
нитрида бора послужил основой для создания источника белого света на 
основе лазера [1], наномеш нитрида бора используется в катализе [2]. В 
последние годы широкозонный слоистый гексагональный нитрид бора  
получил признание за его широкие перспективы применения для 
обнаружения нейтронов и обработки квантовой информации. [3].  В 
производстве высококристаллических нанотрубок из нитрида бора малого 
диаметра используется катализатор – водород [4].   

Представлены особенности применения карборана и других 
водородосодержащих добавок в качестве катализатора в синтезе частиц 
микро размеров в процессах, инициируемых излучением гиротрона в 
смесях порошков нитрида бора (BN) c кубической (c) и гексагональной (h) 
структурой и металлами [5, 6]. Описаны режимы, в которых возможен 
переход из кубической фазы нитрида бора в гексагональную.  

Эксперименты были проведены на плазмохимическом стенде с мощным 
гиротроном [7, 8]. Частота излучения гиротрона 75 ГГц, длительность 
импульса 2-8 мс, мощность 200-450 кВт. Было проведено три серии 
экспериментов по синтезу микрострур для определения влияния 
катализаторов, зависимости от размера частиц титана и от порошков 
различных металлов. Количество импульсов гиротрона на каждую смесь 
порошков определялось из расчёта соблюдения одинакового 
микроволнового энергетического вклада.  Смеси порошков, используемые 
в экспериментах: 
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1. (h)BN+20%Ti c катализаторами: карборан (B10H10C2H2), 
B10H10(Et3NH)2, B12H12(Bu4N)2; (с)BN+20%Ti c катализаторами: 
карборан (B10H10C2H2,), B10H10(Et3NH), B12H12(Bu4N)2; 

2.  (h)BN (70 нм/ 500нм/ 4-6мкм)+20% Ti; 

3. (h)BN+20%Fe, (c)BN+20%Fe, (h)BN+20%Cu, (с)BN+20%Cu, 
(h)BN+20%Ni, (с)BN+20%Ni. 

Для смеси кубического нитрида бора в смеси с титаном и 
водородосодержащей добавкой B10H10(Et3NH)2. наблюдались 
повторяющиеся микроволновые пробои, начиная с режима мощности СВЧ 
и длительности импульса 400кВт/4мс. В режиме 400кВт/8мс было 
произведено 10 разрядов. В результате воздействия гиротронного разряда 
происходило полное изменение структуры исходного порошка и 
увеличение выхода материала на стенки реактора. При помощи 
рамановской спектроскопии в синтезированном материале были 
обнаружены гексагональные структуры (h). Типичный пример рамановского 
спектра показан на рисунке 1 на примере смеси порошка с нитридом бора 
с исходной гексагональной структурой((h)BN-+20%Ti+0,05гB10H10(Et3NH)2). 
Таким образом (Рисунок 2) было показано в данном режиме происходит 
фазовый переход нитрида бора из кубической фазы в гексагональную фазу. 
Для смеси порошка сBN + 20%Cu микроволновый пробой наблюдается в 
режиме 400кВт/8мс. В результате рентгенофазового анализа порошка после 
синтеза были найдены гексагональные структуры нитрида бора (Таблица 1). 

Описание 
hBN. (S.G. P63/mmc) cBN. (S.G. F-43m) 

a, Å c, Å wt, % a, Å wt, % 

сBN +20% Cu 
(на воздухе) 
мало 
вещества 

2.493(1) 6.679(2) 4.7 3.618
(1) 85.5 

Таблица 1 РФА анализ сBN +20% Cu 

Данный переход соответствует правилу «ступенчатых переходов» 
Оставальда, которое говорит о том, что при любом процессе сначала 
возникает не наиболее устойчивое состояние с наименьшей свободной 
энергией, а наименее устойчивое и наиболее близкое по величине 
свободной энергии к исходному состоянию. Соответственно наиболее 
близкой к высшей кубической сингонии, форма элементарной ячейки 
которой представляет собой куб с параметрами а = b = с и углами между 
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осями α = β = γ = 90°, является сингония средней категории – 
гексагональная. Форма элементарной ячейки гексагональной сингонии 
представляет собой призму, основанием которой является ромб с углом 
120°. 
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Рисунок 1 Спектр hBN в смеси hBN +20%Ti+0,05гB10H10(Et3NH)2
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Рисунок 2 Спектры hBN после синтеза смеси порошка сBN+20%Ti + 0.026г 
B10H10(Et3NH)2 
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В результате синтеза вторичных веществ происходило изменение массы. 
Наибольшее количество синтезируемых материалов происходило в смеси 
cBN+20%Ti+B10H10C2H2.  ЭДС карта распределения частиц для исходных 
смесей с титаном показывает, что в образцах присутствуют большие 
частицы титана, размером порядка десятков нанометров. Присутствуют 
более мелкие частицы азота и кислорода. Также был обнаружен окисел 
титана. Это может свидетельствовать об участии кислорода  из воздуха  в 
реакторе в процессах синтеза. На синтез вторичных веществ не было 
установлено влияния размера частиц нитрида бора. 

В экспериментах по синтезу микроструктур гексагонального нитрида бора в 
гиротронном разряде в воздухе было выяснено, что водородосодержащие 
добавки к  смесям порошков металл-диэлектрик способствует развитию 
экзотермических процессов в реакторе и увеличивают выход материала на 
стенки и дно реактора. Разница в массе определяется разной насыпной 
плотностью смесей. При определенных режимах экзотермических 
процессов, зависящих от химического состава смесей порошков  и 
вложенной микроволновой энергии,  происходит переход из кубической 
фазы нитрида бора в гекасагональную фазу. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННОГО 
ПИРОЛИЗА УГЛЕВОДОРОДОВ 

С. Д. Попов1, Д. И. Субботин1, В. Е. Попов1, А. В. Суров1, В. А. 
Сподобин1, Е. О. Серба1, Г. В. Наконечный1, А. В. Никонов1 
  
1ИЭЭ РАН, Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время водород является ценным химическим сырьем и сфера 
его применения обширна от металлургии, химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности до фармацевтической и 
пищевой. Производство водорода в мире уже достигло 70 миллионов тонн 
в год и будет только возрастать. Кроме того водород рассматривается в 
качестве перспективного энергоносителя и с ним связывают переход к 
углеродно нейтральной экономике. В настоящее время основными 
методами получения водорода являются паровая каталитическая конверсия 
(риформинг) природного газа [1] и электролиз воды [2]. Паровой 
риформинг является крупнотоннажным производством, однако имеет 
существенные недостатки: высокий углеродный след, неполную конверсию 
метана, нагрев водяного пара до высоких температур в трубчатых печах [3]. 
При производстве одного килограмма водорода выбрасывается в 
окружающую среду до 11 килограмм углекислого газа. В то же время 
электролиз имеет низкую производительность и высокую энергоемкость [4]. 
Для получения 1 килограмма водорода необходимо затратить 55 – 60 кВт ч 
электрической энергии (данные приведены для щелочных электролизеров). 
Этот водород можно считать зеленым, однако следует учитывать, что 70% 
электрической энергии в мире производиться из ископаемых топлив.  И 
тогда зеленый электролизный водород превращается в очень грязный. 
Итоговые выбросы углекислого газа на 1 килограмм водорода, 
произведенного электролизом, могут достигать 24 килограммов. 
Решить задачу снижения выбросов СО2 при производстве водорода из 
углеводородов может процесс пиролиза. При нагреве метана свыше 1000 
градусов Цельсия метан разлагается на водород и твердый углеродный 
материал. Этот процесс известен давно, но он не был реализован в 
промышленности. Твердый углеродный материал осаждается на стенках 
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нагревательных элементов. Из за этого самое эффективное на сегодняшний 
день оборудование для нагрева газа – трубчатая печь непригодна для 
глубокого пиролиза углеводородов без специальным систем удаления 
твердого углеродного материала с труб. Применение плазмы для нагрева 
газообразных и жидких углеводородов позволяет реализовать процесс 
пиролиза углеводородов с получением водорода без эмиссии углекислого 
газа. При плазменном нагреве из 1 кг метана можно получить до 250 грамм 
водорода и 750 грамм твердого углеродного материала. Энергозатраты 
составят около 10 МДж. 
Научным коллективом ИЭЭ РАН создана лабораторная установка для 
исследования процессов плазменного пиролиза углеводородов рисунок 1. 
Производительность установки до 2 кг. водорода в час [5]. 
Сердцем лабораторной установки является высоковольтный 
электродуговой плазмотрон переменного тока мощностью 90 кВт и КПД 
95%. [6] В ходе экспериментов плазмотрон работал на смеси метана с 
аргоном. Кроме плазмотрона в состав установки входят плазмохимический 
реактор, водяной холодильник, узел отделения твердого углеродного 
материала, узел отбора пробы с системой газоанализа, система газоочистки 
и вытяжной вентилятор.  

 
Рисунок  1. Лабораторная установка плазменного пиролиза. 
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Метан в смеси с аргоном подавался в плазмотрон где под действием 
энергии электрических дуг разлагался на водород и твердый углеродный 
материал. Далее газовый поток плазмы подается в плазмохимический 
реактор, где завершается реакция, после газовый поток охлаждался и из 
него выделялся твердый углеродный материал. 
Проведенные эксперименты на метане доказали работоспособность 
технологии. В ходе экспериментов конверсия метана составила 86%, 
энергозатраты на получение 1 кг водорода составили 20 кВт ч.  
На базе разработанного нами плазменного оборудования мы предлагаем 
следующий технологический процесс производства водорода. 
Сырье, природный газ или газовый конденсат подается в плазмотрон, так 
же в плазмотрон подается газ носитель - аргон или азот и электрическая 
энергия. Процесс пиролиза начинается непосредственно в плазмотроне. 
Плазмотрон присоединен к плазмохимическому реактору, где завершается 
процесс разложения углеводородов на водород и твердый углеродный 
материал. Из реактора газовый поток содержащий водород, газ носитель, 
непрореагировавшие углеводороды и твердый углерод подается в 
устройство выделения твердого углерода и далее поступает в устройство 
разделение газовых потоков . Водород подается потребителю, а газ 
носитель и непрореагировавшие углеводороды возвращаются в 
технологический процесс. При этом только плазмотрон и 
плазмохимический реактор являются новыми, вновь создаваемыми узлами 
технологического процесса, узлы разделения газовых потоков и выделения 
твердых частиц из газового потока давно освоены промышленностью. 
При промышленном производстве водорода по нашей технологии на 
производство 1 килограмма водорода и 3 килограммов технического 
углерода необходимо затратить не более 18 кВт ч электрической энергии. В 
самом технологическом процессе выбросов углекислого газа нет, и если 
электричество будет зеленым то и водород будет зеленым, но если 
вспомнить, что 70% электричества получена из ископаемых топлив, то на 1 
кг водорода придется около 7 кг углекислого газа. В таблице 1. приведено 
сравнение затрат электрической энергии и выбросов углекислого газа для 
технологий плазменного пиролиза, электролиза и парового риформинга 
метана.  
По сравнению с электролизом наша технология потребляет на 1 килограмм 
водорода в 3 раза меньше электрической энергии, а по сравнению с 
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методом парового каталитического риформинга выбросы углекислого газа 
минимум на треть меньше. 
Таблица 1 – Сравнение методов получения водорода 

Параметр Плазменный 
пиролиз (данная 

работа) 
Электролиз 

Паровой 
риформинг 

метана 

Энергозатраты, кВтч 
на 1 кг H2 

18 55 - 60 ≈1 

Выбросы CO2, кг  
на 1 кг H2  

7 22 - 24 ≈11 

Таким образом, наша технология позволяет при текущем производстве 
электрической энергии существенного сократить выбросы углекислого газа. 
Так же наша технология подходит для мало и среднетоннажного 
производства водорода, рядом с местом его непосредственного 
потребления, а это автомобильные заправки, фармацевтические компании, 
химическое и пищевое производство и многое другое. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
НАНОДИСПЕРСНОГО КУБИЧЕСКОГО КАРБИДА 
ВОЛЬФРАМА, ПОЛУЧЕННОГО 
ПЛАЗМОДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

А. Р. Насырбаев1 
  
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 
Россия 

В различных областях промышленности широкое применение получили 
твердосплавные материалы благодаря сочетанию высокой механической 
прочности и твердости. Особое распространение получили материалы на 
основе карбида вольфрама, которые применяются в производстве 
режущего инструмента и износостойких деталей [1,2].  

Среди фазовых модификаций карбида вольфрама наиболее изучены 
гексагональные фазы (WC, W2C), однако судя по фазовой диаграмме в 
системе W-C присутствует также и метастабильная кубическая модификация 
WC1-x. Получение WC1-x затруднено ввиду особенностей его получения [3], к 
которым относятся существование в узком диапазоне параметров 
(атомарное отношение C/W и температура), а также необходимость в 
сверхбыстрой кристаллизации частиц. Дисперсный кубический карбид 
вольфрама был получен методом прямого плазмодинамического синтеза в 
гиперскоростной струе электроразрядной плазмы, генерируемой 
коаксиальным магнитоплазменным ускорителем с графитовыми 
электродами [4].  

С целью определения режимов спекания керамических образцов на основе 
WC1-x были проведены исследования на температурную стабильность 
дисперсных продуктов в различных средах: на воздухе, в инертной 
атмосфере и в вакууме. Процесс прямого отжига осуществлялся в 
атмосферной печи P310 Nabertherm при скорости нагрева 10 °С/мин. Время 
выдержки при максимальной температуре составляло 1 час. 
Дифференциальный термический анализ (ДТА) реализован на установке 
Netzsch STA 449F3 Jupiter в кюветах Al2O3 и Pt при скорости нагрева  
10 °С/мин в воздухе, аргоне и азоте. Рентгенофазовый анализ 
осуществлялся методом рентгеновской дифрактометрии на дифрактометре 
Shimadzu XRD 7000. Морфология и размер частиц дисперсных продуктов 
исследовались методом сканирующей электронной микроскопии (SEM) на 
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микроскопе Hitachi TM 3000, а также методом просвечивающей 
электронной микроскопия (TEM) на микроскопе Phillips CM 12. 

По проведенному комплексному анализу термической стабильности 
дисперсного WC1-x в различных средах определено, что продукт не 
претерпевает изменений при нагревании на воздухе до 500 °С. Повышение 
температуры до 700 °С приводит к полному окислению до WO3. Высокая 
стойкость к нагреву (до 1200–1500 °С) продемонстрирована в инертных 
средах и вакууме.  
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ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ С TISIN ПОКРЫТИЯМИ ДЛЯ 
ПРИЛОЖЕНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 

А. А. Лаушкина1, Д. В. Сиделёв1, Е. Н. Больбасов1 
  
1ТПУ, Томск, Россия 

В работе было выполнено плазменное модифицирование полимерных 
мембран из поливинилиденфторида (ПВДФ) и его сополимера 
винилиденфторида с тетрафторэтиленом (ВДФ-ТФЕ) с помощью дуального 
магнетронного распыления Ti и Si мишеней в атмосфере аргона и азота. 
Актуальность работы заключается в том, что по статистике сердечно-
сосудистые заболевания, в частности атеросклероз артерий, который 
приводит к таким патологиям, как инсульт, инфаркт миокарда и 
ишемическая болезнь сердца, являются одной из частых причин смерти во 
всем мире. Одним из наиболее эффективных способов восстановления 
сосуда является замещение его пораженного участка с тромбом на 
искусственную мембрану [1,2,3,4,5]. Цель работы – исследование влияния 
длительности плазменной обработки на функциональные свойства 
полимерных мембран. Цель работы - исследование влияния длительности 
плазменной обработки на функциональные свойства полимерных мембран. 

Мембраны были получены из 6 масс.% раствора ВДФ–ТФЭ и ПВДФ с 
соотношением 4 к 1. В качестве растворителя использовалась смесь 
ацетона и диметилацетамида в соотношении 4 к 1. Модифицирование 
поверхности мембран осуществляли с помощью дуальной магнетронной 
распылительной системой с Ti (99,9%) и Si (99,99%) мишенями в атмосфере 
аргона и азота. Морфологию полимерных мембран исследовали методом 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Изображения 
обрабатывали с помощью программного обеспечения Image J. Элементный 
состав мембран исследовали методом энергодисперсионной рентгеновской 
спектроскопии (ЭДС). Измерения краевого угла смачивания поверхности и 
расчет свободной поверхностной энергии (СПЭ) образцов 
модифицирования проводили с помощью метода лежащей капли на 
приборе DSA 25. Поверхностная энергия была рассчитана с 
использованием метода ОВРК, посредством измерения краевых углов 
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смачивания водой и формамидом. Исследование биосовместимости 
проводилось с использованием клеточной культуры. 

В работе показано, что при увеличении длительности обработки мембран 
наблюдалось изменение их морфологии. Наблюдалось оплавление 
мембран, приводящее к поперечным разрывам волокон. При увеличении 
времени модификации от 3 до 40 мин происходило увеличение среднего 
диаметра волокон от 0,48 до 0,69 мкм, что обусловлено конденсацией 
покрытия на волокнах мембраны. Элементный состав поверхности 
изменяется по мере увеличения длительности плазменной модификации. 
Концентрация Ti, Si, N и O практически линейно возрастают, а 
концентрации C и F наоборот уменьшаются при увеличении длительности 
обработки от 3 до 40 мин. Однако, краевой угол формамида уменьшается 
от 41 до 6° по мере увеличения длительности плазменной обработки от 3 
до 40 мин, соответственно, а также наблюдается увеличение свободной 
поверхностной энергии до ~2500 мДж/м2. 

Анализ полученных результатов биологических испытаний с помощью 
флуоресцентной микроскопии с количественным и качественным анализом 
адгезировавшихся клеток (рисунок 1), а также методом СЭМ, показал 
нелинейную зависимость приживаемости клеточной структуры от условий 
модификации мембран. Максимальная приживаемость клеточный 
структуры зафиксирована для образца, обработка которого в плазме 
выполнялась в течение 10 мин (таблица 1). 

Полученные в работе результаты свидетельствуют о возможности 
изменения поверхностных свойств полимерных мембран в плазме 
магнетронной распылительной системы без изменения объёмных свойств 
полимера, для достижения оптимальных параметров функциональных 
свойств требуется оптимизация процесса плазменной модификации 
мембран по его длительности. 
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Рисунок 1. ММСК, адгезированные на поверхности стекла и образцов 
(красный – цитоскелет, синий – ядра клеток). 

Таблица 1. Количество адгезировавшихся ММСК (Мультипотентные 
мезенхимальные стромальные клетки) на поверхности исследуемых 
образцов, клетки/мм2 

Образец Среднее значение SD SE 

TiSiN-0 187 39,4 6,6 

TiSiN-3 254 38,5 5,2 

TiSiN-10 401 47,5 8,3 

TiSiN-20 306 74,4 12,1 

TiSiN-40 284 74,1 11,9 

SD – стандартное отклонение; SE – стандартная ошибка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНО-ДУГОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА 
ОСНОВЕ КАРБОНИТРИДОВ ТИТАНА АЛЮМИНИЯ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО  
ИНСТРУМЕНТА 

К. Н. Рамазанов1, 2, Э. Л. Варданян2, В. Р. Мухамадеев2, А. Ю. Назаров2, 
И. Р. Мухамадеев2 
  
1Академия наук Республики Башкортостан, Уфа, Россия 
2Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия 

Механообработка новых перспективных конструкционных материалов 
затруднена из-за высоких значений физико-механических свойств 
обрабатываемых материалов. В связи с этим потребность разработки 
новых материалов и покрытий для металлорежущего инструмента 
остается крайне актуальной задачей [1-4]. 

Покрытие наносили на установке ННВ-6.6-И1 распылением из двух 
однокомпонентных катодов при ассистировании процесса плазменным 
источником с полым катодом. Во время нанесения покрытия в камеру 
подавали смесь из реакционных газов азота N2 и ацетилена C2H2 в 
соотношении 100:0, 90:10, 85:15, 80:20, 75:25, 70:30, 60:40, 40:60, 20:80, 0:100 
при следующих режимах: ток титанового дугового испарителя ITi=120 A, 
ток алюминиевого испарителя IAl=100 A, напряжение смещения U=280 В, 
давление в вакуумной камере (3…4) ∙ 10−3 Па, время осаждения – 1 час. 

Для проведения сравнительных испытаний на твердосплавные пластины 
из сплава ВК8 были нанесены однослойные покрытия TiAlN и TiAlCN. 

Микротвердость определяли по методу Виккерса по ГОСТ 9450-76 на 
микротвердомере EMCO–TestDuraScan 50 при нагрузке 0,05 кг, на каждом 
образце микротвердость была измерена в 5 точках. 

Толщина покрытия определялась с помощью прибора CSM Calotest по 
результатам измерения параметров 3 лунок. 

Для экспериментальных исследований при точении использовались 
заготовки из одной партии материалов одинаковых марок диаметром 70–
100 мм и длиной 500 мм, предварительно обточенные и зацентрованные 
с обеих сторон. Исследования проводились при глубине резания t=0,5 мм 
и подаче S=0,11 мм/об при частоте вращения 1000 об/мин. 
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В качестве исследуемого параметра износа инструмента использовалась 
средняя ширина фаски износа задней поверхности (без учета выемок). 
Ширину hз фаски износа инструмента по задней поверхности измеряли с 
помощью отсчетного микроскопа МИР-2П с насадкой MOB-I5 с точностью 
отсчета до 0,002 мм. Критерий затупления режущих инструментов 
принимали равным hз=0,3 мм. Для обеспечения достоверности 
результатов эксперимента согласно рекомендациям исследования 
повторялись 4–5 раз при отклонениях не более 8 %. 

Для исследования трибологических свойств трибометр «Nanovea» TRB. 
Исследования выполнялись при следующих режимах: длительность 
исследования 2 часа, материал шарика WC, диаметр шарика 3 мм, 
диаметр окружности 6 мм, усилие 10 Н, частота вращения – 500 об/мин. 
Испытания проводились при комнатной температуре. Образцы до и после 
трибологических испытаний взвешивались на лабораторных весах XP26 
Analytic с точностью ± 2⋅10–5 г. 

Согласно графику зависимости пути резания от состава реакционного газа 
(рис. 1), оптимальным составом для достижения максимальной 
износостойкости является соотношение азота к ацетилену 4:1. 

 

Рисунок 1. Зависимость пути резания от соотношения реакционных газов 
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Результаты измерений толщины покрытий показали, что она изменяется в 
пределах от 2,5 до 2,7 мкм. 

 

Рисунок 2. График зависимости микротвердости от состава соотношения 
реакционных газов 

На рис. 2 показана зависимость микротвердости от состава реакционного 
газа. Повышение твердости покрытия с увеличением содержания углерода 
обусловлено следующими факторами: уменьшение размера зерна 
приводит к эффекту Холла – Петча, который способствует повышению 
твердости пленки; атомы C частично замещают атомы N с образованием 
твердого раствора. Это приводит к искажению решетки, что блокирует 
движение дислокаций, а также увеличивает твердость покрытия [1]. 

Максимальное значение твердости покрытия достигает 2620 HV0,05, 
дальнейшее увеличение содержания углерода приводит к постепенному 
снижению твердости до 1671 HV0,05. Существенное снижение твердости 
после достижения максимального значения при увеличении содержания 
углерода можно объяснить увеличением содержания аморфного углерода. 

Трибологические испытания показали, что с увеличением углерода 
наблюдается уменьшение коэффициента трения. Это связано с тем, что 
углерод является твердым самосмазывающимся материалом. При этом 
наибольший износ наблюдается у образца с покрытием при нанесении 
покрытия без азота. То есть происходит охрупчивание поверхности за счет 
избытка углерода. 
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Таким образом, детальный анализ поверхности резцов из твердого сплава с 
разными упрочняющими покрытиями показал, что изменение содержания 
составляющих в смеси реакционных газов влияет не только на физико-
механические, но и на эксплуатационные свойства. 

Результаты исследования показали, что наибольшее значение 
микротвердости наблюдается у покрытия, синтезированного в среде смеси 
реакционных газов азота и ацетилена с соотношением 40:60, при этом 
наиболее износостойким является покрытие с соотношением 80:20. 

Трибологические испытания показали, что наименьшим коэффициентом 
трения обладает покрытие, нанесенное без азота при 100% содержании 
ацетилена, при этом убыль массы максимальна. 

Испытания показали, что покрытие на основе системы TiAl, 
синтезированное в среде смеси реакционных газов азота и ацетилена с 
соотношением 80:20, позволяет синтезировать покрытие, которое 
повышает износостойкость инструмента более чем в 20 раз по сравнению с 
режущим инструментом без покрытия, и в 2,5 раза по сравнению с 
инструментом с покрытием TiAlN, синтезированным в среде азота. 

Благодарности: Работа выполнена при поддержке гранта президента РФ 
МК-4991.2022.4. 
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ЛАЗЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОРАССЕЯНИЕМ НА 
МЕТАЛЛ-ОРГАНИЧЕСКИХ НАНОКРИСТАЛЛАХ 

Ю. А. Кенжебаева1, В. А. Миличко1 
  
1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия 

В последние несколько лет новые материалы – металл-органические каркасы 
(МОК), кристаллические пористые полимеры, состоящие из металлических 
ионов и органических лигандов, стали одной из быстроразвивающихся областей 
фотоники [1]. Особый интерес представляет способность этих материалов 
обратимо и достаточно быстро изменять свои оптические свойства (и структуру) 
под воздействием таких внешних факторов, как электрические и магнитные поля 
[2], температура, давление или лазерное излучение [3], а универсальная 
возможность создания таких материалов от макро до наномасштаба [4] в любой 
лаборатории позволяет использовать их для создания оптических сенсоров, 
оптоэлектронных устройств и даже оптических ключей [5].  
В данной работе были экспериментально показаны обратимые 10% изменения 
показателя преломления, n, и 16-кратные изменения коэффициента экстинкции, 
k, наноразмерных (400-900нм) МОК под воздействием лазерного излучения 
инфракрасного диапазона [6]. Лазерное излучение за доли миллисекунд 
стимулирует процесс десорбции молекул воды, входящих в структуру МОК, что 
приводит к изменению электронной плотности оптически активных электронов 
и соответствующей настройке яркости и цвета нанокристаллов МОК. Обратимая 
сорбция молекул воды из пор МОК приводит к обратимым изменениям цвета и 
яркости за доли миллисекунд. Показано экспериментально и численно, что в 
зависимости от размера, наноразмерные МОК демонстрируют управление 
светорассеянием как за счет лазерного воздействия, так и за счет вариации их 
пространственной ориентации. 
Результаты работы демонстрируют перспективный характер МОК с 
динамической структурой для нелинейной оптики и расширяют библиотеку 
химически синтезируемых гибридных материалов с оптическими свойствами, 
управляемыми внешним воздействием.  
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДИОКСИДА АЗОТА NO2 НА ОСНОВЕ 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ СЕТКИ ВОЛОКОН ОКСИДА 
НИКЕЛЯ 

Р. Р. Гайнуллин1, Г. Р. Низамеева1, 2, Э. М. Лебедева1, Н. А. Кузина2 
  
1Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова, ФИЦ РАН, Казань, 
Россия 
2Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
Казань, Россия 

В последние годы из-за увеличения количества автомобилей и быстрой 
индустриализации значительно увеличилось количество выделяемых 
токсичных и опасных газов, которые вызывают сильные загрязнения внутри 
и вне помещений, а также оказывают неблагоприятное воздействие на 
здоровье человека. Одним из самых токсичных окисляющих газов в 
настоящее время считается диоксид азота [1, 2]. И, в связи с этим, 
обнаружение данного соединения в окружающей среде является очень 
важной задачей. Для решения этой задачи в данной работе предлагается 
использовать кондуктометрический сенсор [3], активный элемент которого 
разработан из ориентированных полупроводниковых волокон оксида 
никеля.    
Полупроводниковые волокна никеля, полученные в результате синтеза, 
проведенного методом химического осаждения металла из жидкой фазы, 
представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. СЭМ-изображение волокон никеля 
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Представленное микроскопическое изображение получено с помощью 
сканирующего электронного микроскопа. Согласно полученным данным, 
диаметр волокон достигает до 1 мкм, а длина до 100 мкм. 
Далее полученные волокна никеля в присутствии магнитного поля были 
нанесены на поверхность кремниевой подложки с золотыми 
токопроводящими электродами. Магнитное поле использовалось для 
получения ориентированной сетки из волокон никеля.  
C целью получения ориентированных волокон оксида никеля, 
ориентированный массив волокон никеля на поверхности кремниевой 
подложки был окислен в атмосфере воздуха при температуре 6000С. 
Полученная сеть из волокон оксида никеля на поверхности кремниевой 
подложки схематично представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Схематичное изображение ориентированной сети волокон 

оксида никеля на поверхности кремния 
Использование ориентированной сетки представляет интерес с точки 
зрения экономии материала и уменьшения значения порога перколяции 
волокон. При определенной концентрации между волокнами на 
поверхности подложки возникает перколяция, то есть волокна никеля 
объединяясь между собой образуют канал проводимости между двумя не 
контактирующими золотыми электродами. Таким образом, можно измерить 
изменение проводимости волокон оксида никеля в присутствии диоксида 
азота. 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

439



В результате проделанной работы были синтезированы волокна никеля, 
которые были нанесены на поверхность подложки с токопроводящими 
электродами в виде ориентированной сетки. Полученная сеть волокон была 
окислена для последующего получения ориентированной сетки волокон 
оксида никеля. В дальнейшем планируется исследование проводимости 
полученных волокон оксида никеля в присутствии диоксида азота.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО 
ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА КАРБОНИТРИДНОЙ ЦИРКОНИЕВОЙ 
КЕРАМИКИ 

Е. Д. Кузьменко1 
  
1Томский политехнический университет, Томск, Россия 

Карбонитридная циркониевая керамика является тугоплавким, 
износостойким и коррозионностойким материалом, применяемым в науке 
и технике для производства покрытий и изделий. Наиболее частое 
применение данной керамики находится в качестве инструментальных или 
термостойких материалов [1]. 

Для того чтобы улучшить механические характеристики, рассматриваемого 
материала, в процессе подготовки шихт введем в порошковую смесь 
наноструктурный диоксид циркония. Смешивание шихт производилось в 
бензине. 

Сам размер частиц является одной из ключевых характеристик для 
формирования свойств получаемого материала. Путем сопоставления 
фракций порошков разных размеров можно достичь минимального 
изменения размеров изделий после спекания, то есть отсутствия роста или 
усадки, а также механических свойств [2].  

Для изучения размеров частиц произведем гранулометрический анализ 
порошков карбида и нитрида циркония. Для карбида циркония выполним 
данный анализ ситовым методом. При выполнении гранулометрического 
анализа ситовым методом необходимо составить сита различного размера, 
в работе рассматриваются сита с размерами ячеек: 100 мкм; 80 мкм; 63 мкм; 
40 мкм, в устройство для рассева порошков на фракции. Для анализа 
берется навеска порошка, который насыпается на верхнее сито, и 
просеиваются с помощью ситового анализатора в течение 9 мин. 

После просева каждая фракция порошка взвешивается и определяется её 
содержание от общего объема порошка, рисунок 1. 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

441



 
Рисунок 1. Результаты гранулометрического анализа порошка карбида 

циркония 

В результате данного анализа установлено, что более половины частиц 
порошка карбида циркония имеют размер более 100 мкм. 

Проведем анализ гранулометрического состава порошка нитрида циркония 
микроскопическим методом, так называемый метод «секущих». 

Для этого равномерно распределяем частицы нитрида циркония по 
предметному стеклу. 

Необходимо подобрать увеличение таким образом, чтобы наибольшие 
частицы занимали до 3 – 5 делений шкалы окуляр-микрометра, в 
соответствии с рисунком 2. 

 
Рисунок 2. Измерение размера частиц 

Измеряем размеры и подсчитаем количество частиц, лежащих на шкале 
окуляра. По полученным данным построим диаграмму распределения 
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содержания частиц в порошке нитрида циркония от их размера, как 
показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Диаграмма распределения содержания частиц в порошке 

нитрида циркония от размера частиц  

В результате данного анализа установлено, что 69 % частиц нитрида 
циркония имеют средний размер 18 мкм. 

После изучения свойств порошков и их смешивания было произведено 
горячее прессование при температуре 2000 ℃ с выдержкой 15 минут. 

Рассмотрим два полученных образца: 50% мас. ZrC – 50 % мас. ZrN и 33% 
мас. ZrC – 33% мас. ZrN – 33 % мас. ZrO2. 

Определим твердость рассматриваемых образцов на приборе NanoIndenter 
G 200.  Прибор строит кривые нагружения, как показано на рисунке 4, и 
определяет значения твердости. 

 
Рисунок 4. Кривые нагружения 33% мас. ZrC – 33% мас. ZrN – 33 % мас. 

ZrO2 
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Для образца 50% мас. ZrC – 50 % мас. ZrN твердость по Мартенсу составила 
21,47 ГПа. Для образца 33% мас. ZrC – 33% мас. ZrN – 33 % мас. ZrO2 
твердость по Мартенсу составила 27,78 ГПа. Таким образом при добавлении 
наноструктурированного диоксида циркония твердость возрастает. 

Для рассматриваемых образцов была произведена растровая электронная 
микроскопия, рисунок 5. 

 
Рисунок5. Растровая электронная микроскопия: а - 50% мас. ZrC – 50 % мас. 

ZrN; б - 33% мас. ZrC – 33% мас. ZrN – 33 % мас. ZrO2 

По приведенному рисунку и по значениям плотностей в спеченном для 
рассматриваемых композиций:  5,65 г/см3 для 33% мас. ZrC – 33% мас. ZrN – 
33 % мас. ZrO2 и 6,49 г/см3 для 50% мас. ZrC – 50 % мас. ZrN, установлено 
что при добавлении наноструктурного диоксида циркония пористость в 
материале снижается.  

Литература: 
[1] Harrison R.W. Processing and properties of ZrC, ZrN and ZrCN ceramics: a 
review / R. W. Harrison, W. E. Lee // Advances in Applied Ceramics. – 2016. – Vol. 
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АНАЛИЗ АГЛОМЕРАЦИИ СУБМИКРОННЫХ ЧАСТИЦ В 
ПОЛИМЕРНОМ КОМПОЗИЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ НА 
ОСНОВЕ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА 

В. А. Куклин1, 2, С. А. Карандашов1, Е. А. Бобина1, С. В. Дробышев1, А. С. 
Смирнова1, М. П. Данилаев1 
  
1Казанский национальный исследовательский технический университет 
им.А.Н.Туполева – КАИ, Казань, Российская Федерация 
2Казанский федеральный университет, Казань, Российская Федерация 

Одной из основных проблем при создании полимерных композиционных 
материалов (ПКМ), наполненных дисперсными субмикронными частицами, 
является агломерация этих частиц. Причем образование агломератов 
частиц оказывает существенное влияние на механические характеристики 
таких ПКМ [1, 2]. Одними из основных факторов, влияющих на образование 
агломератов субмикронных частиц в ПКМ, являются: низкая смачиваемость 
частиц матричным полимером [3], особенности технологии получения 
композиционного материала [4]; значение концентрации субмикронных 
частиц в композите [5].  

Повышения смачиваемости субмикронных частиц матричным полимером 
добиваются путем модификации поверхности частиц, например, путем 
обработки частиц в плазме газового разряда [6]; пришивкой на поверхность 
частиц функциональных групп способных к образованию химических 
связей с матричным полимером [7]; формированием на поверхностях 
частиц оболочки полимера, обеспечивающего хорошую адгезию к 
матричному полимеру [8].  

Целью данной работы является определение влияния наличия полимерной 
оболочки на поверхностях субмикронных частиц на параметры (средние 
размеры и концентрацию) агломератов при формировании дисперсно-
наполненных композиционных материалов на основе 
полиметилметакрилата. 

Выбор используемых в работе материалов обусловлен возможностью 
использования неразрушающего метода диагностики, оптической 
микроскопии, который позволяет определять только крупные агломераты 
субмикронных частиц (от 1 мкм и выше) в оптически прозрачной 
полимерной матрице. Экспериментальные исследования проводились для 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

445



образцов ПКМ с массовой долей субмикронных частиц наполнителя до 
~1%. В качестве частиц использовались субмикронные частицы оксида 
алюминия (Al2O3), размер которых лежит в диапазоне 40÷190 нм. 
Капсулирование этих частиц осуществлялось парогазовым методом. Суть 
этого метода заключается в формировании полимерной (полистирол) 
оболочки на поверхностях частиц путем осаждения паров стирола на 
частицы, диспергированные и заряженные в коронном разряде, с 
последующей полимеризацией стирола. Полимеризация оболочки 
инициировалась наличием заряда частиц Al2O3 [9]. Для проведения 
экспериментальных исследований параметров агломератов было 
изготовлено четыре типа образцов (с капсулированными и оригинальными 
частицами) с различной массовой концентрацией дисперсных частиц 
наполнителя. Образцы полимерного композита изготавливались методом 
литья на литьевой машине. Анализ смачиваемости капсулированных и 
исходных (оригинальных) частиц оксида алюминия матричным полимером 
(ПММА) было проведено методом анализа изображений, полученных на 
сканирующем электронном микроскопе (рисунок 1) с поверхностей сколов 
образцов. 

  
а) б) 

Рисунок 1. Микрофотографии поверхности сколов образцов ПКМ с 
частицами Al2O3 а) - оригинальными, б) - капсулированными 

В работе показано, что параметры агломератов зависят от частоты 
неупругих столкновений дисперсных частиц в расплаве полимера в 
процессе формирования образцов ПКМ. При этом, с одной стороны, с 
ростом концентрации уменьшается среднее расстояние между 
дисперсными частицами в расплаве полимера, что приводит к повышению 
частот упругих и неупругих столкновений, с другой – повышение 
концентрации частиц способствует повышению вязкости расплава [10], что 
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снижает подвижность частиц в расплаве полимера [11], а, следовательно, 
приводит к уменьшению частот упругих и неупругих столкновений. Наличие 
двух этих процессов обуславливает возможность наличия экстремума в 
зависимости количества агломератов от концентрации дисперсных частиц в 
ПКМ. Следует отметить, что формирование полимерной оболочки на 
поверхностях субмикронных частиц матричным полимером способствует 
увеличению трения при их движении в расплаве, что дополнительно 
снижает частоту неупругих столкновений. Это приводит к меньшей 
агломерации таких частиц. Предложенная гипотеза механизма 
формирования агломератов субмикронных частиц в ПКМ подтверждена 
экспериментальными результатами (рисунок 2). 

 

  
а) б) 

Рисунок 2. Зависимость нормированного: а) - количества агломератов N0 / 
Nmax от концентрации субмикронных частиц в ПКМ; б) – диаметра частиц D0 

/ Dmax от концентрации субмикронных частиц в ПКМ 

На рисунке 2 приняты следующие обозначения: N0 – количество 
агломератов в максимуме распределения агломератов по размерам; D0 – 
соответствующее N0 значение диаметра агломератов. Нормировка 
проводилась на наибольшие (Nmax, Dmax) из полученных значений N0 и D0. 
Для образцов с оригинальными частицами Nmax≈3500, Dmax=14 мкм, с 
капсулированными частицами – Nmax≈1600, Dmax =13 мкм. Для определения 
размеров агломератов и их количества использовался метод оптической 
микроскопии с микрофотографий в программной среде ImageJ. По 
результатам статистической обработки изображений определялось 
распределение агломератов по размерам последующей статистической 
обработкой полученных. Следует отметить, что используемый оптический 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

447



микроскоп марки Микромед с адаптером FMA050 Touptek Photonics при 
кратности увеличения 40Х позволял определять размеры агломератов не 
менее ~1±0.1 мкм. 

Для оценки доли агломератов в образцах ПКМ с оптически 
прозрачной полимерной матрицей возможно использование оптических 
характеристик образцов: коэффициента пропускания и мутности. Образцы с 
одинаковыми массовыми концентрациями капсулированных и 
оригинальных частиц в идеализированном случае – отсутствия в них 
агломератов – должны быть одинаковыми. Это обусловлено малой 
толщиной полистирольной оболочки на поверхностях этих частиц [8]. В 
связи с этим различия в оптических характеристиках двух типов образцов 
могут быть обусловлены только наличием в них агломератов субмикронных 
частиц с различными параметрами (количество агломератов и их средний 
размер). Результаты экспериментальных исследований оптических 
характеристик образцов (рисунок 3) получены на оптическом фотометре. 
На рисунке 3 приняты следующие обозначения: Мк, Kк – мутность и 
коэффициент пропускания для образцов, наполненных капсулированными 
частицами, Мн, Kн – мутность и коэффициент пропускания для образцов, 
наполненных оригинальными частицами. 

  
а) б) 

Рисунок 3. Зависимость оптических характеристик образцов ПКМ от 
величины концентрации субмикронных частиц: а – мутность; б – 

коэффициент пропускания 

Значения коэффициента пропускания для образцов, наполненных 
капсулированными частицами (образцы первого типа), больше, чем для 
образцов, наполненных оригинальными частицами (образцы второго типа), 
при концентрациях выше 0.2%. Это обусловлено тем, что количество 
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агломератов в образцах первого типа существенно меньше, чем в образцах 
второго типа, начиная с этого значения концентрации. Различие в 
значениях мутности образцов первого и второго типа определяется 
различной долей и средними размерами агломератов, содержащихся в них, 
по сравнению с долей и средним размером дисперсных субмикронных 
частиц. Абсолютное количество агломератов в образцах, наполненных 
капсулированными частицами, меньше, по сравнению с образцами, 
наполненными оригинальными частицами (рисунок 1). Это обуславливает 
меньшее значение мутности образцов первого типа. Абсолютная величина 
изменения коэффициента пропускания оптического излучения с ростом 
доли агломератов в образцах зависит от типа полимерной матрицы, 
способа модификации дисперсных частиц, а также технологии получения 
ПКМ. Поэтому при использовании такого подхода к определению доли 
агломерированных частиц следует проводить калибровку. 

Полученные результаты по оценке количества и среднего размера 
агломератов субмикронных частиц оксида алюминия в 
полиметилметакрилате подтвердили, что повышение смачиваемости 
субмикронных частиц позволяет уменьшить количество агломератов в 
полимерной композиции. 

Научные исследования проведены при финансовой поддержке 
Минобрнауки России Рег. номер НИОКТР  АААА-А20-120102190039-6. 

Литература: 
[1] Тарасов А.Е., Бадамшина Э.Р., Анохин Д.В., Разоренов С.В., Вакорина Г.С.  
Влияние малых добавок углеродных нанотрубок на механические свойства 
эпоксидных полимеров при статических и динамических нагрузках // 
Журнал технической физики. – 2018. -  Т. 88. - вып. 1. - С. 34-41. 
[2] Адериха В. Н., Шаповалов В. А., Плескачевский Ю. М. Прочностные 
свойства, структура и износостойкость композитов ПТФЭ — технический 
углерод // Трение и износ. – 2008. - Т. 29. - №2. - С. 160-168. 
[3] Hill D., Barron A.R., Shirin A. Comparison of hydrophobicity and durability of 
functionalized aluminium oxide nanoparticle coatings with magnetite 
nanoparticles–links between morphology and wettability // Journal of Colloid 
and Interface Science. – 2019. - Vol. 555. – P. 323-330 
https://doi.org/10.1016/j.jcis.2019.07.080 
[4] Бережной Ю.М., Липкин В.М., Скориков А.В., Дерлугян П.Д., Шишка В.Г., 
Данюшина Г.А., Липкин С.М. Влияние ультрадисперсных порошков меди, 
стабилизированных водорастворимыми полимерами, на свойства 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

449

https://doi.org/10.1016/j.jcis.2019.07.080


композиционных материалов // Инженерный вестник Дона. – 2015. - №3 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3209 
[5] Захарченко С. Н., Перекос А. Е., Шидловская Н. А., Устинов А. И., Бойцов 
О. Ф., Войнаш В. З. Электроискровое диспергирование металлических 
материалов. I. Влияние скорости протока рабочей жидкости на 
дисперсность порошков // Металлофизика и новейшие технологии. 2018. - 
Т. 40. - № 3. С. 339–357. 
[6] Pakdel A., Bando Y., Golberg D.  Plasma-Assisted Interface Engineering of 
Boron Nitride Nanostructure Films // ACS Nano. - 2014. - Vol. 8, Issue 10. - P. 
10631-10639 
[7] Mittal V. Surface Modification of Nanoparticle and Natural Fiber Fillers /. 
Wiley&VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 2015 DOI:10.1002/9783527670260.  
[8] Данилаев М.П., Дробышев С.В., Клабуков М.А., Куклин В.А., Миронова 
Д.А. Формирование полимерной оболочки заданной толщины на 
поверхностях субмикронных частиц // Российские нанотехнологии. 2021. 
Т.16. №2. С. 202-207 
[9] Ясуда Х. Полимеризация в плазме: Пер. с англ.— М.: Мир, 1988. — 376 с. 
[10] Серенко О. А., Гончарук Г. П., Кнунянц М. И., Крючков А. Н. Течение 
высоконаполненных композиций термопластичный полимер-дисперсный 
эластичный наполнитель. //Высокомолекулярные соединения. Серия А. – 
1998. - 40(7). - 1186-1190. 
[11] Vaia R. A., Jandt K. D., Kramer E. J., Giannelis E. P. Kinetics of polymer melt 
intercalation //Macromolecules. - 1995. - 28(24). - 8080-8085. 
 
 
danilaev@mail.ru 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

450



  
ЛЕГИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ АЗОТОМ 
ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧОМ 

А. Р. Хаиткулов1, А. В. Асылбаев1, Р. С. Есипов1 
  
1ФГБОУ ВО УУНИТ, Уфа, Россия 

Повышение надежности и долговечности ответственных деталей, 
работающих в агрессивных средах, удешевление процесса их изготовления, 
применение новых материалов с заданным комплексом свойств путем 
целенаправленного формирования структуры является основной задачей 
машиностроения. [1] 

Эффективными способами для решения данной задачи являются 
функциональные (специальные) покрытия, которые включают все 
многообразие поверхностных слоев, наносимых с целью той или иной 
модификации поверхности – например, увеличения твердости, изменения 
коэффициента трения (в любую сторону), увеличения износостойкости, 
придания каких-либо других специальных свойств. 

На сегодняшний день наиболее перспективным способом обработки 
является лазерное легирование. Лазерное легирование обладает рядом 
преимуществ, к которым  можно отнести: возможность обработки 
материалов с различными теплофизическими и механическими свойствами; 
возможность введения в поверхность упрочняемого металла любые 
элементы и композиции, что приводит к формированию особенной 
структуры, аналога которой среди известных материалов нет; возможность 
получения покрытий целевого или многоцелевого назначения, которые 
невозможно или экономически нецелесообразно получать другими 
способами; малые размеры зоны термического воздействия излучения, 
сводящие к минимуму коробления и деформации обрабатываемых 
изделий; создание «пятнистого» поверхностного упрочнения значительных 
площадей, при котором не образуется сплошного хрупкого слоя, склонного 
к растрескиванию, деформированию, отслаиванию и т.п. [2,3]. 

Результаты измерения микротвердости поверхности после лазерного 
легирования показали, что в области подачи азота увеличивается твердость, 
которая достигает значения около 700 HV по сравнению с исходным 
состоянием 290 HV.  
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На рисунке 1 приведено изображение РЭМ зоны лазерного легирования, на 
которой указаны точки снятия анализа химического состава поверхности.  

 
Рисунок 1.  

Оценка химического состава в образце проводилась по 9 спектрам. В 
результате анализа были получены следующие результаты: 

№ спектра N, мас.% Cr, мас.% Fe, мас.% 

2 1.87 16.13 71.86 

3 0.00 16.07 71.44 

4 0.00 16.80 71.53 

5 0.00 16.22 74.18 

6 1.75 15.43 70.17 

7 2.63 15.42 66.19 

8 2.02 16.21 66.45 

9 2.13 15.39 68.49 

10 0.00 18.01 71.24 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в результате обработки 
происходит легирование поверхности азотом с увеличением твердости 
поверхности. Упрочняющий эффект предположительно может быть связан 
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с образованием нитридов железа и легирующих элементов, в особенности 
нитридов хрома CrN.  

Дальнейшие исследования будут направленны на выявление структурно-
фазового состава поверхности и на испытание на износостойкость.  

Благодарности: 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ТЛЕЮЩИХ 
РАЗРЯДОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА В МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
ГАЗАХ. 
С. И. Елисеев1 
  
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

Отличительной особенностью тлеющих разрядов постоянного тока в 
протяженных трубках является их уникальная картина свечения, 
характеризующаяся чередованием темных и светлых областей [1]. Среди них 
обычно выделяют положительный столб, катодный и анодный слои, а также 
прикатодные плазменные области – отрицательное свечение и фарадеево 
темное пространство. Задача получения продольной структуры разряда в 
ходе самосогласованного численного моделирования всегда привлекала 
ученых [2]. Сопоставлением полученной таким образом структуры разряда с 
экспериментальной, по аналогии с вольт-амперными характеристиками, 
позволило бы получать дополнительную информацию о ряде параметров, 
прямое измерение которых на эксперименте сопряжено с существенными 
техническими трудностями [3]. Традиционно камнем преткновения при 
численном моделировании тлеющих разрядов постоянного тока были 
прикатодные области плазмы - отрицательное свечение (ОС) и фарадеево 
темное пространство Фарадея (ФТС). В докладе освещаются методики 
расчетов свойств тлеющих разрядов, учитывающих нелокальный характер 
процессов ионизации и возбуждения быстрыми электронами и 
позволяющими воспроизводить полную структуру тлеющего разряда как в 
атомарных, так и в молекулярных газах.  

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской 
Федерации (грант № 075-15-2021-374).  
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ПЕРЕСТРАИВАЕМАЯ ПЛАЗМЕННАЯ АНТЕННА 

И. М. Минаев1, О. В. Тихоневич1 
  
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр «Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской 
академии наук», Москва, Россия 

Обеспечение электромагнитной совместимости антенн различного 
частотного диапазона, управление диаграммой направленности, 
управление эффективной площадью рассеяния антенн и т.п. можно 
добиться, если управлять геометрическими параметрами антенн. Такая 
возможность появляется, если в качестве токонесущего элемента, вместо 
металлического проводника, использовать плазму. Как показано в [1] 
характеристики плазменных одновибраторных антенн, при плотности 
электронов в плазме ne >> nкр, (nкр - концентрация электронов при которой, 

ω – рабочая частота равна плазменной частоте ωп, где 𝜔𝜔п = �4𝜋𝜋𝜋𝜋𝑒𝑒𝑒𝑒2

𝑚𝑚
 , e – 

заряд, m – масса электрона, nе – концентрация электронов), практически не 
отличаются от характеристик металлических вибраторных антенн. 
Самое обширное направление исследований в области плазменных антенн 
– плазменные антенны из газоразрядных трубок возбуждаемые излучением 
собственного передатчика.  
Отличительной особенностью такого способа возбуждения плазменного 
канала является возможность изменения длины плазменной области 
(плазменного столба) при изменении мощности излучения передатчика [2]. 
Для определения возможности применения такого  способа управления 
длиной плазменного столба (длиной антенны приемника или передатчика), 
представим плазменную область в виде комплексной нагрузки  линии 
питания генератор-плазменная антенна (Zвх = RИ  + RП + jXA где RИ, RП  и XA - 
сопротивление излучения, потерь и  реактивное соответственно), 
параметры которого меняются в зависимости от длины плазменного столба 
и плотности плазмы, создаваемой излучением собственного передатчика[3]. 
Эксперименты проводились с газоразрядной трубкой длиной ~  λ/4, 
являющейся макетом плазменной вибраторной антенны. 
Плазменный столб в газоразрядной трубке (плазменной антенне), 
наполненной разреженным газом, создается за счет одностороннего 
возбуждения, протяженного ВЧ-разряда, поддерживаемого 
распространяющейся азимутально-симметричной модой поверхностной 
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волны при  𝜔𝜔п ≥ √2 𝜔𝜔 [4]. В качестве источника высокочастотных колебаний 
использовался передатчик (Yaesu-857 частота 137-164 МГц). 
Полученные в наших экспериментах результаты показывают, что при 
работе передатчика на частоте 140 МГц (~ 9 x 1010 rad/c) на комплексную 
нагрузку в виде газоразрядной лампы длиной ~  λ/4, длина плазменного 
столба, создаваемого излучением передатчика пропорциональна мощности 
излучения передатчика рис. 1. 

 

Рисунок 1. Зависимость высоты плазменного столба от мощности 
излучения передатчика (звездочки). Зависимость  КСВ от мощности 

передатчика: треугольники – металлическая антенн, квадраты - плазменная 
антенна.  

При возрастании мощности передатчика проводимость плазменного столба 
меняется по мере возрастания его длины и роста плотности плазмы (nе), что 
и определяет степень согласования нагрузки в виде плазменной антенны с 
линией питания [4]. Для определения Zвх производилось измерение 
коэффициента стоячей волны КСВ-метром (измеритель мощности и КСВ 
марки SWR-25 MKII). Для калибровки степени согласования линии питания с 
нагрузкой использовалась стандартная четвертьволновая металлическая 
антенна. Величина КСВ при нагрузке в виде металлической антенны в 
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зависимости от мощности передатчика приведена на рис. 1 (треугольники). 
Для определения степени согласования нагрузки, в виде плазменной 
вибраторной антенны, газоразрядная трубка устанавливалась на место 
металлической антенны. Результаты измерений зависимости величины 
коэффициента стоячей волны (КСВ) от мощности генератора при нагрузке в 
виде газоразрядной трубки приведены на рис.1. (квадраты). 
Измерение КСВ позволяет определить величину отраженного сигнала  r: 

𝑟𝑟 = �(𝑅𝑅н−𝑍𝑍0)2+𝑋𝑋А2 
(𝑅𝑅н+𝑍𝑍0)2+𝑋𝑋А2

    (1), 

где RH = RИ  + RП и  Z0  волновое сопротивление линии питания. 

Для оценки полученных результатов представим газоразрядную трубку, 
заполненную плазмой частично или полностью в виде плазменного 
конденсатора с вакуумным зазором [5] длина которого меняется в 
зависимости от мощности передатчика. Комплексное сопротивление 
плазменного  конденсатора Zп(ω): 

𝑍𝑍п(𝜔𝜔) = 𝑖𝑖 1
𝜔𝜔𝐶𝐶0

𝜔𝜔(𝜔𝜔+𝑖𝑖𝜈𝜈𝑒𝑒)−𝜔𝜔𝐺𝐺𝑒𝑒
2

𝜔𝜔(𝜔𝜔+𝑖𝑖𝜈𝜈𝑒𝑒)−𝜔𝜔п
2    (2), 

где 𝜔𝜔𝐺𝐺𝑒𝑒 = 𝜔𝜔п�∆ 𝑑𝑑𝑐𝑐⁄  , νe - частота столкновений электронов с атомами и 
молекулами газа, 𝐶𝐶0 = S/4π𝑑𝑑𝑐𝑐 , ∆ - длина вакуумного зазора, dc – длина 
газоразрядной трубки, C0- емкость газоразрядной трубки, S - площадь 
сечения плазменного канала. 

Выделяя в (2) действительную часть, получим активное сопротивление  
плазменного конденсатора с вакуумным зазором (реактивное 
сопротивление на ω≈ωп  близко к 0 [4,5]): 

𝑅𝑅п(𝜔𝜔) =  1
𝐶𝐶0

𝜈𝜈𝑒𝑒 �𝜔𝜔п
2− 𝜔𝜔𝐺𝐺𝑒𝑒

2 �
(𝜔𝜔2 −𝜔𝜔п

2)2+𝜔𝜔2𝜈𝜈𝑒𝑒2
  (3). 

Сопротивление излучения плазменного столба будем считать равным 
сопротивлению излучения диполя Герца такой же длины: 

𝑅𝑅и = 80𝜋𝜋2((𝑑𝑑п) 𝜆𝜆⁄ )2 (4). 

Для заданной длины плазменного столба dп=(dc-∆) изменение величины 
Rп(ω) происходит только за счет изменения ωп [4]. Каждому значению dп 
соответствует определенное значение Rп , которое  может быть определено 
из  (1). Результаты расчетов и измерений приведены в таблице 1. 
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r dп 
см 

P 
ВТ 

КСВ ω2
п ne Rи 

Ом 
Rп+Rи 

Ом 
Rп 
Ом 

0.26 10.75 5 1.7 5ω2 1.2x108 2.28 85.135 82.85 
0.35 21.5 10 2.1 10 ω2 9x1010 9.124 103.8 94.7 
0.46 32.25 15 2.7 12 ω2 1.4x1011 20.53 135.2 114.7 
0.35 43 20 2.1 25 ω2 6.2x1011 36.5 103.8 67.3 

 

Таблица 1. Результаты расчетов и измерений характеристик плазменного 
столба. 

Проведено исследование характеристик плазменной антенны, (dп, ωп, Rп), 
длина активной области (плазменного столба) которой, меняется  
пропорционально мощности передатчика. Показано, что измерение 
величины КСВ позволяет определить активное сопротивление плазменного 
столба и среднее значение плотности ne, плазменный столб может быть 
эффективной антенной на  ωп>>ω, плазменный столб может быть 
элементом подстройки многоэлементных антенн. 
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КОМПАКТНЫЙ ИСТОЧНИК ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ ДЛЯ 
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Б. Б. Балданов1 
  
1Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ, Россия 

В последние годы интенсивно развиваются исследования направленные на 
развитие физических принципов создания и путей технической реализации 
принципиально новых типов источников низкотемпературной 
неравновесной плазмы на основе плазменных струй атмосферного 
давления (в англ. «atmosphere pressure plasma jets (APPJ)») [1,2]. Область 
применения плазменных струй быстро расширяется, открываются новые 
перспективные направления: использование плазменных струй в системах 
плазменного поддержания горения и конверсии (риформинга) 
углеводородов, модификация поверхностей (особенно для диэлектриков с 
низкой температурой плавления). Широкие возможности применения 
плазменных струй открываются в новом направлении – плазменной 
медицине [3-4]. В настоящее время применение низкотемпературной 
неравновесной аргоновой плазмы является одним из наиболее 
перспективных подходов, обеспечивающих активацию иммунного ответа и 
процессов заживления, уменьшение микробного обсеменения 
инфицированных ран и язв без инициации новых полирезистентных 
штаммов [5-7].  
На современном этапе исследований получение объемной неравновесной 
плазмы на обширной поверхности решается с использованием различных 
конструкций, состоящих из системы плазменных струй при специальной 
организации управления процессом. 
Принципиально новый подход к организации плазменной струи 
атмосферного давления предложен в [1], на основе обнаруженной особой 
формы нестационарного разряда формируемого в вихревом потоке газа. 
Разряд представляет собой слаботочный разряд типа тлеющего, на который 
(в результате спонтанных переходов тлеющего разряда в искровой) 
накладываются кратковременные сильноточные импульсы искрового 
разряда с типичной длительностью около 100 ns.  
Для генерации неравновесной аргоновой плазмы разработан разработан 
высокоэффективный малогабаритный плазменный источник холодной 
плазмы PortPlaSter на основе особой формы горения диффузного разряда 
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типа тлеющего разряда, на который накладываются слаботочные искровые 
разряды (Рисунок 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При достижении критического напряжения U, подаваемого на острийный 
катод через балластное сопротивление большой величины (> 1 МОм), 
возбуждается особая форма разряда типа тлеющего, на который 
накладываются слаботочные стримерные разряды [8]. Особенностью 
данного типа разряда является то что, он реализуется в потоке газа. 
Пространственная структура разряда представляет собой слабосветящуюся 
область тлеющего разряда, перекрывающую всю площадь сопла источника, 
на фоне которой спонтанно формируются слаботочные стримерные 
разряды. Визуально слаботочные стримеры проявляются, как тонкие белые 
токовые нити, перекрывающие разрядный промежуток. При увеличении 
напряжения U на разрядном промежутке наблюдается более плотное 
заполнение разрядного промежутка разрядами (Рисунок 2).  
Сформированная таким образом низкотемпературная неравновесная 
плазма потоком аргона в виде плазменной струи выносится из разрядного 
промежутка.  
Бактерицидные свойства плазменных струй портативного источника 
исследовались по воздействию на вегетативную форму штаммов Escherichia 
coli М17. Для оценки чувствительности микроорганизмов, к холодной 
аргоновой плазме генерируемой плазменными струями использовали 
методику, основанную на измерении диаметров зон поражения засеянного 

Рисунок 1. Компактный плазменный источник холодной плазмы 
PortPlaSter 
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газона. Для этого засевали газон тест-микроорганизма: 100 μl рабочей 
суспензии вносили на чашку Петри с агаризованной средой Эндо и 
тщательно растирали шпателем. Чашки с засеянным газоном помещали в 
газоразрядную камеру под плазменные струи. Обработанные плазмой 
чашки инкубировали в термостате в течение суток при температуре 37 0 С, 
после чего измеряли диаметр образовавшихся зон поражения.  
 

 
 
 
 

 
Время обработки чашек плазменными струями слаботочного искрового 
разряда варьировалось от 5 до 60 s. Расстояние от источника плазмы до 
поверхности, на которой росли микроорганизмы, составляло от 0,5 до 3 cm. 
Воздействие плазменных струй на микроорганизмы регистрируется в виде 
круглых прозрачных областей, которые являются зонами инактивации 
роста микроорганизмов (Рисунок 3).  
Минимальное время необходимое для плазменной инактивации клеток E. 
coli на поверхности чашек составляет 5 s (расстояние от сопла генератора h 
= 0,5 cm) (Рисунок 3), определение инактивационной способности 
аргоновой плазмы проведенное методом счета колоний показывает, что 
после обработки остаются лишь единичные выросшие макроколонии 
микроорганизмов. При увеличении расстояния от сопла генератора до 3 
cm, число выживших макроколоний микроорганизмов при 5 s обработке 
значительно возрастает, увеличение времени обработки до 40 s, позволяет 
значительно снизить число выживших микроорганизмов. 
 

Рисунок 2. Фотография особой формы тлеющего разряда, на который 
накладываются слаботочные стримерные разряды.  
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 Отметим, что зона инактивации не огранивается диаметром сопла 
генератора, в пределах которого формируются плазменные струи 
слаботочной искры. Как видно из рисунка 3 увеличение времени обработки 
поверхности чашек плазменными струями позволяет проводить 
эффективную инактивацию на значительно большей площади. При этом 
диаметр зоны инактивации значительно увеличивается при прямом 
контакте плазменных струй с поверхностью чашек, чем при удаленном 
воздействии.  
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Рисунок 3. Зоны инактивации бактериального роста Escherichia coli 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХОЛОДНО-ПЛАЗМЕННОЙ 
ОБРАБОТКИ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СЕМЯН  
ПШЕНИЦЫ 

Б. Б. Балданов1, Ц. В. Ранжуров1 
  
1Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ, Россия 

В последнее время низкотемпературная неравновесная плазма эффективно 
используется в сельском хозяйстве в качестве альтернативы традиционной 
предпосевной обработке семян [1,2]. Использование плазменных 
технологий имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными 
технологиями, такие как равномерность обработки, сохранение 
целостности семян, отсутствие необходимости использования химических 
препаратов. Для стимуляции прорастания семян и роста растений 
используются различные типы источников нетермической неравновесной 
плазмы, которые создаются на основе коронного разряда, ВЧ-разряда 
низкого давления, микроволнового разряда и других источников плазмы. 
В [1.2] показано влияние плазменной предпосевной обработки на скорость 
прорастания семян, а также на дальнейший рост и развитие растений. При 
этом наблюдается значительное увеличение скорости прорастания семян, 
обработанных в плазме по сравнению с контрольной группой 
(необработанные семена).  
Одним из возможных объяснений механизма улучшения прорастания и 
роста семян растений за счет воздействия плазмы является то, что 
плазменная обработка вызывает структурные изменения на поверхности 
семян. В [3] отмечалось, что химические реакции на поверхности семян, 
инициированные плазменным воздействием, оказывают сильное влияние 
на прорастание семян. В [4,5] показано, что плазменная обработка семян 
улучшает смачиваемость поверхности семян, что, в свою очередь, приводит 
к увеличению всхожести семян.  
Целью данной работы является изучение воздействия нетермической 
неравновесной плазмы тлеющего разряда атмосферного давления на 
поверхностные свойства зерновых культур.  
На рисунке 1 представлена фотография источника объемной 
нетермической (холодной) плазмы на основе тлеющего разряда 
атмосферного давления (ТРАД) [6]. 
Обработке подвергались семена яровой пшеницы сорта Бурятская остистая, 
селекции Бурятского НИИСХ. Были подготовлены две партии семян, каждая 
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партия содержала 100 семян. Семена из одной партии были подвергнуты 
воздействию плазмы, в то время как семена из другой партии 
использовались как контроль. Семена равномерно распределялись по 
поверхности плоского анода, при этом семена не касались друг друга, и 
подвергались воздействию плазмы с различной экспозицией. 

 
 
 
Изменение свойств поверхности характеризовали значениями краевых 
углов смачивания θ, которые определяли по методу лежащей капли с 
помощью микроскопа по воде (бидистилляту). Величины углов смачивания 
определялись с помощью программного пакета DropSnake – LB-ADSA. 
Топография поверхности семян исследовалась с помощью электронного 
микроскопа SEM TM-1000 с системой микроанализа Hitachi TM-1000. 
Для характеристики воздействия нетермической плазмы ТРАД на 
гидрофобность поверхности семян пшеницы использовались величины 
краевого угла смачивания ϑ, определенные по воде (рисунок 2).  
Исходная поверхность семени пшеницы характеризуется сравнительно 
высокими значениями угла смачивания ϑ = 107° (по воде), и низкой 
поверхностной энергией γ. В результате воздействия нетермической 
плазмы ТРАД на семена, их поверхность становится гидрофильной, и 
характеризуется существенным снижением контактного угла смачивания ϑ 
(рисунок 2), при этом значительно возрастает поверхностная энергия γ. 
Поверхность семян пшеницы в контрольной группе представляет собой 
достаточно ровную и гладкую поверхность. После плазменной обработки 
на поверхности семян наблюдаются значительные изменения. Как видно, 
воздействие плазмы на семена пшеницы приводит к увеличению 
шероховатости поверхности по сравнению с контрольной группой семян. 
Изменение морфологии и шероховатости поверхности семян в результате 
плазменного воздействия связано с возникновением на поверхности семян 
регулярной мелкоячеистой сетчатой структуры, с различным размером 
ячеек и с довольно резко очерченными границами. При увеличении 

Рисунок 1.  Плазменная обработка семян пшеницы в ТРАД. 
Межэлектродное расстояние d = 2 см. 
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Рисунок 2. Зависимость контактного угла от величины разрядного тока I. 
Время экспозиции t = 60 c.  

 

длительности воздействия или мощности разряда эффекты травления на 
поверхности семени усиливаются.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наличие шероховатости на поверхности семян после плазменной 
обработки приводит к возникновению так называемого «эффекта лепестка 
розы» [7] (рисунок 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. «Эффект лепестка розы» на поверхности семени пшеницы. 
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Видно, что сформированная капля прочно удерживается на вертикальной 
поверхности семени, а также может быть п одвешенной к твердой 
поверхности, в этом случае говорится о супергидрофобности с «эффектом 
лепестка розы» («rose petal»). Такая картина, при которой 
супергидрофобное состояние одновременно обладает и высокими 
адгезивными свойствами, является характерным для «эффекта лепестка 
розы». При «эффекте лепестка розы» капли как бы «пришпилены» (pinning, 
sticking) к поверхности. 
В данной работе изучено изменение поверхностных свойств семян 
пшеницы при воздействии нетермической плазмы тлеющего разряда 
атмосферного давления. В результате воздействия нетермической плазмы 
ТРАД на поверхность семян, поверхность становится гидрофильной, и 
характеризуется существенным снижением контактного угла смачивания ϑ. 
При этом значительно возрастает поверхностная энергия γ, увеличивается 
шероховатость поверхности по сравнению с контрольной группой семян. 
Изменение морфологии и шероховатости поверхности семян в результате 
плазменного воздействия связано с возникновением на поверхности семян 
регулярной мелкоячеистой сетчатой структуры с различным размером 
ячеек и с довольно резко очерченными границами. 
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1Московский Государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический 
факультет, Москва, Россия 
2Таджикский Национальный университет, Физический факультет, Душанбе, 
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Высокочастотные емкостные (ВЧЕ) разряды низкого давления широко 
используются для сухого травления тонких пленок и плазменного 
химического осаждения в современной технологии [1, 2]. Развитие 
установок сопровождалось увеличением их размеров и плотности плазмы, 
и привело к тому, размеры 2L и R стали превышать глубину скин слоя. 
Одновременно частота поля f=ω/2π, поддерживающего плазму, 
увеличивалась вплоть до 100–200 МГц [3–5]. В этих условиях описание 
электродинамических характеристик разряда низкого давления 
(эффективная частота столкновений электронов ν/ω<<1) требует учета 
электромагнитных эффектов – скин эффекта и возбуждения поверхностных 
волн, распространяющихся вдоль трехслойной структуры: металлический 
электрод (1) – слой пространственного заряда (СПЗ) (4)  – плазма (3)  –  слой  
пространственного заряда 
(4) – электрод (2), (рис. 1). 
Модель такого разряда была 
построена в работах [6 – 8]. 
ВЧ мощность подводится к 
двум электродам 1 и 2, 
помещенным в вакуумную 
камеру 5. Между плазмой 3 
и электродами, а также 
стенкой камеры существуют 
СПЗ 4. В модели 
предполагалось, что их 
толщина пропорциональна 
амплитуде колебаний 

 
Рисунок 1. Типичная схема 
экспериментальной установки. 1, 2 – 
верхний электрод и подложкодержатель, 3 – 
плазма, 4 – СПЗ, 5 – вакуумная камера 
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границы плазмы. 
Однако предложенные 
модели не описывали 
возможность формирования 
несимметричных разрядов. 
Несимметрия может быть 
наблюдена в осевом 
направлении и обусловлена 
как несимметричным 
возбуждением, так и 
спонтанным формировани-
ем неоднородности [9, 10]. 
Возможно также появление 
азимутальной неоднородно-
сти. Спонтанное нарушение 
симметрии при низких 
давлениях может быть 
связано с возможностью 
поддержания разряда 
различными модами поля, в 
частности, изменением 
соотношения амплитуд 
четной и нечетной 
поверхностных волн. В 
отличие от СВЧ разряда [11, 
12] в высокочастотных (ВЧ) 
разрядах ионизационная 
неустойчивость может быть 
связана не только с 
интерференцией различных 
мод электромагнитного поля 
и формирующейся при этом 
вследствие неоднородности 
ионизации структурой, но 
также    и    с      изменением  

 
Рисунок 2. Импеданс разряда для 
полностью заполненной плазмой камеры (1 
– ReZ, 2 – ImZ) толщина слоев d1=4 мм, d2=2 
мм, d3=3 мм. Частота поля 135.7 МГц, 
межэлектродное расстояние 2L= 8 см. 
Радиус разрядной камеры 30 см. Отношение 
ν/ω равно 0.1. (Зеленая и желтая кривая – 
импедансы (ReZ, ImZ) у верхнего электрода, 
синяя и бордовая – у нижнего) 

дисперсии волн вследствие зависимости толщины слоя от амплитуды 
электрического поля в окрестности слоя. Распределение электромагнитного 
поля в плазме описывалась системой уравнений Максвелла в приближении 
холодной плазмы, плазма – с помощью уравнений теплопроводности 
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электронного газа и баланса частиц. Для расчета вольтамперных 
характеристик разряда была построена глобальная модель разряда, в 
которой пространственное распределение плазмы описывалось двумя 
слагаемыми, описывающими однородное распределение плотности плазмы 
и ее возмущение, обусловленное неоднородностью ионизации. Амплитуды 
поверхностных волн и высших мод рассчитывались с помощью 
соотношений, аналогичных полученным в работе [7], но учитывающим 
дополнительно неравенство толщин слоев пространственного заряда и 
несимметрию полей четной и нечетной поверхностных волн. 
Взаимотрансформация двух мод поверхностной волны у боковой стенки 
описывалась с помощью феноменологического соотношения. Расчеты в 
рамках глобальной модели сопровождались расчетом пространственной 
структуры электромагнитного поля и импеданса разряда с помощью 
программы Comsol Multiphysics® и показали удовлетворительное согласие 
(рис. 2). 
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КАТОДА 
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В связи с проблемой исследований пристеночной плазмы реакторов [1-2] 
отрабатывается техника зондовых измерений вблизи полого 
прямоугольного катода. Такая конфигурация разрядного устройства хорошо 
моделирует места стыков отдельных элементов стенок реакторов. 

Исследования проводились на установке "Течь" [1]. Разрядное устройство 
представляло собой полый прямоугольный медный катод (100×50×10 mm3) 
с сетчатым анодом (100×10 mm2). Открытая сторона катода 100×10 mm2. 
Измерения проводились в разряде в He при давлении 2 мбар. 

Использовалась оригинальная многоканальная система зондовых 
измерений [3]. Система позволяет одновременно получать данные от 
одного до трех (из установленных в экспериментах четырех) одиночных 
зондов Ленгмюра, расположенных в разных областях плазмы. При этом 
система обладает большим ~104 динамическим диапазоном благодаря 
формированию вольт-амперной характеристики (ВАХ) с помощью 
шумового сигнала [4-6]. Подробное описание регистрирующей системы 
приведено в [3]. Точность определения потенциала плазмы ~0.1 V. 

Потенциал плазмы Up определялся по нулю второй производной ВАХ [3]. На 
рисунке 1 приведены примеры вторых производных ВАХ двух зондов, 
находящихся на одинаковом расстоянии от плоскости среза полого 
прямоугольного катода, отстоящих друг от друга на Δx=10 мм. Зонд 1 
находится по центру открытой стороны полого катода x=0 mm, зонд 2 – 
x=10 mm. Видно, что для этой пары зондов разница в определяемых 
величинах потенциала плазмы составляет 2.4 V.  

Измерения проводились и при других расстояниях Δx между зондами 1 и 2. 
Было установлено, что в центре (x=0 mm) находится минимум потенциала 
плазмы Up=-30.4 V. По мере удаления от центра потенциал плазмы 
монотонно возрастает. 
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Рисунок 1. Вторые производные ВАХ двух зондов, находящихся на 
одинаковом расстоянии от полого прямоугольного катода, отстоящих друг 

от друга на 10 мм. 

Работа выполнена за счет средств гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-12-00310). 
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ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОТОКА ПЛАЗМЫ ИЗ ВЕЩЕСТВА 
ЖИДКОГО ЭЛЕКТРОЛИТА 

Г. Х. Тазмеев1, Р. Н. Тазмеева1, А. А. Калеева2, Х. К. Тазмеев1 
  
1Набережночелнинский институт КФУ, Набережные Челны, Россия 
2Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 
Туполева, Казань, Россия 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к газовым разрядам с 
жидким электролитным катодом. Такой вариант газовых разрядов является 
перспективным для многих практических приложений. Жидкий электролит, 
используемый в качестве катода, подвергается интенсивному тепловому 
воздействию. Электролит испаряется, распыляется, частично поступает в 
разрядную область и участвует в образовании плазмы. В сильноточных 
режимах в плазменный столб поступает значительное количество вещества 
из жидкого электролитного катода. Появляется возможность создания 
мощных потоков плазмы из вещества жидкого электролита. 

В простейшем варианте разряд зажигается над жидким электролитом. 
Плазменный столб имеет вертикальную ориентацию. Образуется поток 
плазмы, идущий от жидкого электролита в вертикальном направлении. 
Однако для практических применений более подходящими являются 
плазменные потоки, ориентированные в других направлениях. В связи с этим, 
целью данной работы явилось создание мощного потока плазмы, 
ориентированного горизонтально.  

Был разработан катодный узел с пористой вставкой (рис. 1а). Пористая 
вставка была выполнена из огнеупорного материала. Пористость составляла 
около 60 %.  Пористая вставка 3 имела толщину b = 5 мм.  Для увеличения 
пропускной способности в ней были выполнены отверстия 5 с диаметром 0,3 
мм. Внутри катодного узла течение электролита разделялось на два потока. 
Один поток (внутренний) протекал по зазору, образованному между 
графитовым токоподводом 2 и пористой вставкой 3. Ширина зазора Δ = 1 
мм. Другой поток (наружный) вытекал через перфорационные отверстия 5. 
Частично электролит просачивался через пористую вставку 3. Электролит, 
выступающий на наружную поверхность, служил жидким катодом. На рис. 1б 
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приведено фото потока плазмы, полученного с использованием данного 
катодного узла. 

 

Рисунок 1. Катодный узел (а) и фото потока плазмы (б). 1 – корпус; 2 – 
токоподвод; 3 – пористая вставка; 4 и 6 – штуцера для подвода и отвода 

электролита; 5 – перфорационные отверстия. 

Обнаружено, что разрядный ток оказывает заметное влияние на течение 
электролита внутри катодного узла. При повышении тока интенсивность 
внутреннего потока уменьшалась, а наружного, наоборот, увеличивалась. 
Предполагается, что такое перераспределение потоков электролита 
происходит из-за выделения водорода на поверхности графитового 
токоподвода. 

Мощность тепловых потерь через катодный узел была сравнительно мала. К 
примеру, при I = 16 А потери через катод не превышали десятой доли от 
общей мощности разряда.  Исследования проведены в диапазоне токов 8-18 
А. Получены потоки плазмы с мощностью в пределах 15-30 кВт. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых - МК-
111.2022.1.2. 

Литература: 

[1] Tazmeev Kh.K., Arslanov I.M., Tazmeev G.Kh. // Journal of Physics: Conference 
Series. 2014.  V. 567. P. 012001. 
 
gktazmeev@kpfu.ru 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

473



  
МОДЕЛЬ СТРУЙНОГО ВЧ-РАЗРЯДА В УСЛОВИЯХ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ВАКУУМА 

А. Ю. Шемахин1 
  
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

Плазма ВЧ-разрядов в динамическом вакууме при давлении p = 13.3-133 
Па применяется для модификации поверхностей различных материалов, 
таких как сталь, титан, полиэтилен, кожа, мех и др. [1,2]. Плазма, создаваемая 
данным видом разряда, обладает следующими свойствами: степень 
ионизации 10-4-10-5, концентрация электронов 1015-1019 м-3, электронная 
температура 1-4 эВ, температура атомов и ионов в плазменном сгустке 0.2 
— 0.3 эВ, в плазменной струе 0.03 — 0.07 эВ. Полученные 
экспериментальные данные [1] показывают, что исследуемый вид разряда 
не относится ни к одному из существующих, так как в струе ВЧ-плазмы в 
вакуумной камере найдена как азимутальные Hφ, так и аксиальные 
компоненты Ez напряженностей электрического и магнитного полей, что 
для H-формы разряда является нетипичным. Струя является 
самостоятельным новым видом разряда. Для описания струйного ВЧ-
разряда в динамическом вакууме разработана математическая модель, 
включающая уравнение Больцмана для нейтральной компоненты плазмы, 
уравнение сохранения энергии для электронной температуры, телеграфные 
уравнения для ВЧ-поля, уравнение Пуассона в калибровке Лоренца для 
амбиполярной компоненты электромагнитного поля, уравнения 
неразрывности для электронов, ионов и метастабилей. Коэффициенты 
подвижности и диффузии определяются из функции распределения 
электронов по энергиям. Построена математическая модель, позволяющая 
рассчитывать основные характеристики разряда и струи. Исследование 
выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-71-
10055). 
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СИНТЕЗ ТОНКИХ ПЛЕНОК ДИБОРИДА МАГНИЯ IN SITU 
ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ 

А. А. Иванов1, А. А. Семиренченков1, 2, И. В. Щетинин3, И. А. Руднев1, Р. 
Г. Батулин4 
  
1Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия 
2ЦФП ИОФ РАН, Москва, Россия 
3Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
Москва, Россия 
4Институт физики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, 
Россия 

Диборид магния MgB2, сверхпроводящие свойства которого были открыты 
в 2001 году [1], несмотря на сравнительно низкую критическую температуру 
39К, и невысокие критические поля, представляет не только 
фундаментальный, но и практический интерес. В настоящее время 
достигнуты значительные успехи в изготовлении сверхпроводящих 
композиционных проводов на основе MgB2, и их технология непрерывно 
совершенствуется [2].  В то же время, при синтезе MgB2 в виде тонких 
пленок исследователи столкнулись со значительными трудностями, 
связанными с летучестью магния в области температур при которых 
формируется кристаллическая структура MgB2 и его способностью к 
окислению. Тем не менее, уже в 2001 году сообщалось об успешном 
синтезе тонких пленок MgB2 методом импульсного лазерного напыления 
[3]. При этом пленки получались в две стадии – осаждение аморфного слоя 
в вакууме при комнатной температуре и последующий 
высокотемпературный отжиг с кристаллизацией в герметичной ампуле в 
присутствии металлического Mg. Такой подход, однако, не применим при 
изготовлении длинномерных образцов, поэтому целью настоящей работы 
является поиск диапазона условий, при которых возможен синтез пленок 
импульсным лазерным напылением  in situ с дальнейшей их оптимизацией.  

Пленки MgB2 были получены методом импульсного лазерного напыления с 
использованием эксимерного лазера KrF (длина волны 248 нм, энергия 100 
мДж, флюенс 2 Дж/см2, частота следования импульсов 10 Гц).  Материал 
мишени стехиометрического состава MgB2 распылялся излучением в 
вакууме при базовом давлении ниже 10-7 мм.рт.ст. и осаждался на 
подложку Si(100), MgO(100) или SrTiO3(100), помещенную в нагреватель, 
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температура которого варьировалась в диапазоне от 20 до 400°С. В ряде 
экспериментов осаждение на холодную подложку (20°С) сопровождалось 
последующим отжигом образца после напыления. Наилучшие результаты 
были достигнуты при осаждении на подложку Mg (100) при температуре 
300°С без дополнительного отжига, с формированием кристаллической 
структуры in situ в процессе роста пленки. Рентгеноструктурный анализ 
пленок на дифрактометре Rigaku Ultima IV (Cu Kα) показал наличие 
текстурированной гексагональной фазы MgB2. В то же время по данным 
транспортных измерений образцы характеризовались температурой начала 
сверхпроводящего перехода 8К и шириной перехода 2К. Такая низкая 
температура связана с недостаточным содержанием магния в полученных 
пленках в результате его испарения из осажденного слоя. При осаждении in 
situ есть два пути решения этой проблемы – использование мишеней с 
избытком магния или составных мишеней, или поддержание в 
напылительной камере давления инертного газа, превышающего давление 
насыщенных паров магния. Возможна и комбинация обоих подходов. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 
22-72-10088 
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ВЛИЯНИЕ КОНВЕКТИВНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ НА 
АМПЛИТУДУ РАССЕЯННЫХ ВОЛН ПРИ ВРМБ 

С. А. Двинин1, Д. К. Солихов2, Д. У. Хобилов2 
  
11Московский Государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический 
факультет, Москва, Россия 
2Таджикский Национальный университет, Физический факультет, Душанбе, 
Таджикистан 

При вынужденном комбинационном рассеянии света в поле волны 
накачки, локализованной в пространстве вдоль одного направления 
(плоский слой), могут наблюдаться как абсолютная, так и конвективная 
неустойчивости [1-3]. Абсолютная неустойчивость имеет место только если 
проекции групповых скоростей взаимодействующих волн в направлении, 
перпендикулярном к границе слоя, имеют противоположные знаки. Эта 
модель [1,2], была обобщена для неоднородной плазмы и для волны 
накачки с амплитудой, изменяющейся на толщине слоя [4, 5]. В 
ограниченной плазме выход излучения через границы плазмы приводит к 
отсутствию абсолютной неустойчивости (при недостаточно сильных полях) 
и при обратном рассеянии. Цель данной работы – рассчитать 
интенсивности рассеянного излучения в условиях вынужденного рассеяния 
Мандельштама-Бриллиэна (ВМРБ) инициированного флуктуациями в среде.  
Процесс описывался системой связанных укороченных волн с учетом 
флуктуационных источников в правой части. Рассмотрим вынужденное 
рассеяние Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ). используем систему 
укороченных уравнений для амплитуд звуковой b1 и рассеянной 
электромагнитной b2 волн, взаимодействующих с волной накачки в 
плоскости ХОУ (рис.1) [6,7]. 

1 1
1 1 1 1 2 1 1

b b b b d
x у

α γ µ γ∂ ∂
+ + = +

∂ ∂
, 2 2

2 2 2 2 1 2 2
b b b b d
x у

α γ µ γ∂ ∂
+ + = +

∂ ∂
. (1) 

В (1) введены обозначения α1=ctg(β1)=tg(β2/2), α2=ctg(β2), γ1=Г1/сos(β2/2), 
γ2=Г2/sin(β2/2), Г1=γS/VS, Г2=γt/c., где VS, с – соответственно скорость ионно-
звуковой волны и света, γS=νi/2, γt=νeωLe

2/2ω22 – соответственно декременты 
затухания ионно-звуковой и рассеянной волны, νe, νi, – частоты 
столкновений ионов и электронов, ωLe

2 – ленгмюровская частота 
электронов, µ1=M1⋅α1, µ2=M2/sin(β2). Коэффициенты нелинейной связи волн 
µ1,2 равны M1=ze2k0E0/2mMiω0ω2VS

2, M2=ωLe
2E0

*/4ω0c. Величины γ1,2
–1  
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определяют длину свободного пробега звуковых и рассеянных волн и не 
зависят от угла рассеяния; b1=iδN/N0 – возмущение концентрации 
электронов, b2=δE* – амплитуда поле рассеянной волны. d1,2 – амплитуды 
источников. Вопрос о введении источников в уравнениях типа (1) в 
одномерной геометрии обсуждался в работах [8, 9]., 

Рисунок 1.  Область 
взаимодействия волн и 
ориентации волновых 
векторов при рассеянии 
под произвольным углом 
рассеяния. 

 

Рисунок 2. Зависимость 
амплитуды рассеянной 
волны b2 от 
безразмерной величины 
χ и безразмерной 
координаты Y=y/L2 для 
угла β2=45° 

 
.До включения волны накачки на границу 0х ≤  амплитуды волны b1 и b2 

определяются спонтанными источниками и следовательно, граничные 
условия по х имеет вид 

( )1 10,b x y d= = , ( )2 20,b x y d= = .    (2) 

Эти же источники определяют амплитуды волн в месте их вхождения в 
область локализации волны накачки с противоположных сторон: 

( )1 1, 0b x y d= = , ( )2 2 2,b x y L d= = .    (3) 

Система уравнений (1), (2) решалась аналитически с помощью 
преобразования Лапласа по координате x и решения дифференциальных 
уравнений с учетом граничных условий (3) по координате y. Получены 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

478



аналитические решения для амплитуд рассеянных волн как функций 
координат x, y, которые не приводятся ввиду громоздкости. В качестве 
примера на рис. 2 приведена зависимость амплитуды электромагнитной 
рассеянной волны b2 как функция параметра 

( ) ( )( )1 22 2
1,2 1 1 2 0p w p pχ γ γ= − + ± + − , где w1=2sin(β2)/(4sin2(β2/2) -1); w1=2sin(β2) и 

координаты Y=y/L2, ( )( )0 1 2 0 02 2.E Te Lep M M V V kω ω= = . 

Выводы 

Показано, что в допороговой области параметров возникают решения для 
амплитуд взаимодействующих волн, не зависящие от координаты 
направленной вдоль распространения волны накачки. 
1. Для решения уравнений (1), описывающих неустойчивость встречных 
волн, использован метод, развитый при исследовании нестационарных 
процессов в электрических цепях. Показано, что при выполнении условия 
(16) рост волны вдоль направления распространения волны накачки 
замедляется переходный процесс завершается установлением состояния, не 
зависящегося от переменной координаты х. При этом расстояние 
переходного процесса х для рассеянной волны может оказаться 
существенно меньшей, чем для ионно-звуковой волны. 
2. Рассмотрено конвективное усиление волн, которая возникает при 
выполнении неравенства ( ) ( )1 2 2 0 22 sin 2 2 sin 2pβ βΓ +Γ < . Получено решение, 
определяющее пространственное изменение амплитуд взаимодействующих 
волн и дана ее физическая интерпретациz. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМАТИКА С 
ДОБАВКАМИ МНОГОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОТРУБОК 

М. Х. Эгамов1, Б. И. Махсудов2 
  
1Худжандский научный центр НАН Таджикистана, Худжанд, Таджикистан 
2Таджикский национальный университет, Душанбе, Таджикистан 

Нанотехнология и применение наноструктур в мягкой материи 
актуальны как с фундаментальной, так и с прикладной точки зрения. 
Эффекты самоорганизации нанотрубок в кластеры и тонкие нитеподобные 
структуры для явления переориентации молекул жидкокристаллических 
слоев становится следствием новых физических картин на их границе. В 
связи с этим в настоящей работе исследованы эффекты внедрения 
нанотрубок на состав полимерно-жидкокристаллических композитов с 
целью обнаружения оптических и электрооптических эффектов на границе 
раздела двух дисперсных фаз. 

Использовали многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ), 
полученные в ИФ СО РАН методом осаждения из газовой фазы [1], а также 
нематический жидкий кристалл (НЖК) 4-н-пентил-4’-цианобифенил (5СВ), 
имеющий следующую последовательность фазовых переходов: Кр(-65oC) - 
ЖК(22,5oC) - ИЖ(35,5oC). Показатели преломления исследуемого 5СВ: 
n‖‖=ne,max =1.725 и 534.10 ==⊥ nn  при температуре Т=25оС и длин волн 
λ=0,633 мкм. Использованные нами нанотрубки (НТ) достаточно хорошо 
диспергируются в НЖК 5СВ, поскольку структура молекул 5СВ похожа на 
геометрии ароматических ячеек в МУНТ. Последнее обстоятельство 
способствует планарному ориентацию молекул НЖК 5СВ на боковые 
поверхности нанотрубок. Ячейки с исследуемыми композитами НЖК+МУНТ 
с концентрациями НТ в диапазоне от 0,0025 до 0,1 вес.% подготовили 
методом магнитной мешалки для гомогенизации смесей. Гомогенный смесь 
заливали на поверхности полимерной подложки из поливинилового спирта 
(ПВС), с заранее нанесенными штрихами стандартным методом натирании 
[2]. За изменением структуры композитов НЖК+МУНТ следили 
поляризационным микроскопом отечественного производства РОLAM -13 
M, оснащенной насадкой, фотокамерой и с комбинированными 
объективами для измерений внутри ЖК-ячейки.  
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Сопоставительный анализ микрофотографий исследуемых 
композитов показали, что формирование кластеров МУНТ обусловлено 
ван-дер-ваальсовыми силами. Расположенные рядом с МУНТ молекулы 
НЖК 5СВ также испытывают притяжение к нанотрубкам, формируя 
приграничный поверхностный слой с переходными характеристиками от 
планарной ориентацией к гомеотропному. На рис. 1 показаны эти 
микрофотографии кластеров для различных концентраций  НЖК 5СВ.  

 

Рисунок 1 Микрофотографии кластеров МУНТ в НЖК 5СВ для 
концентрации НТ 0,0025 вес.% (а) и 0,025вес.% (с) в исходном состоянии, а 

также под действием электрического поля напряжением 5 В (b, d) 

Из рис. 1 видно, что ширина переходного слоя зависит от 
напряжения внешнего электрического поля. Отметим, что в качестве 
ширины слоя брали отношение площади слоя к длине границы кластера. 
Данный эффект объясняется переходом Фредерикса от планарной 
ориентации молекул нематика 5СВ к гомеотропному [3]. Дальнейший рост 
концентрации МУНТ способствует увеличению размеров их кластеров. При 
критической концентрации, которая соответствует значению С=0,0025 
вес.% (рис. 1, с), большинство соседние кластеры и приповерхностные слои 
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коагулируются и формируется перколяционный переход. Последующее 
увеличение концентрации НТ приводит к тому, что НЖК 5СВ разбивается на 
отдельные участки. 

Сложные фрактальные границы кластеров способствуют 
интенсивное рассеяние перпендикулярно направленного лазерного 
излучения с нерегулярной структурой. Последний фактор порождает в них 
неоднородная двулучепреломления, которая определяется их упругими 
деформациями [3]. В наших исследованиях существования сложной 
поляризационной структуры светового поля сопровождается появлению 
поляризационных оптических сингулярностей [4]. Нами зафиксировано 
появление точки С при поляризации падающего лазерного излучения 
(источник He-Ne с длиной волны λ=632,8 нм) под углом 45о к направлению 
натирки (рис. 2, а) и оптических вихрей (рис. 2, b,c,d) при поляризации, 
параллельной натирке.  

 

Рисунок 2 Оптические сингулярности, инициированные приграничным 
слоем НЖК 5СВ вблизи кластеров с концентрациями МУНТ 0,0025 вес.% (а); 

0,005 вес.% (b); 0,0075 вес.% (c); и 0,01 вес.% (d) 

Анализ распределения интенсивности лазерного излучения в 
электрическом поле показали, что с ростом концентрации НТ прошедшее 
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лазерное излучение приобретает все более нерегулярную структуру, и, 
соответственно, число сингулярностей возрастает. 

Таким образом, обобщая основные результаты, подытожим работу 
о следующими выводами: наблюдали агрегации нанотрубок в кластеры с 
фрактальной структурой, способствующей сильное рассеяния нормально 
падающего лазерного излучения. Установили, что сильное взаимодействие 
молекул НЖК 5СВ с поверхностью нанотрубок формирует вокруг кластеров 
приграничные слои со сложной двулучепреломляющей структурой, 
возникающие в результате появлении пространственно-неоднородными 
упругими напряжениями в жидком кристалле. Последнее, в свою очередь, 
способствует возникновению поляризационных сингулярностей в 
проходящем через ячейку лазерной излучении. 
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ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ОБРАБОТКА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ И 
СУСПЕНЗИЙ ХИТОЗАНА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
БИОАКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ 

В. А. Титов1, И. К. Наумова2, А. В. Хлюстова1, Н. А. Сироткин1 
  
1Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, Иваново, 
Россия 
2Ивановский государственный университет, Иваново, Россия 

Хитозан находит применение при производстве продуктов питания и 
косметики, а также в биомедицине и в сельском хозяйстве. Применение 
высокомолекулярного хитозана сдерживается его чрезвычайно низкой 
растворимостью в воде. Повысить растворимость можно 
плазмохимической обработкой, которая приводит к укорочению 
макромолекул хитозана и к модификации их структуры. Для этих целей 
используется как плазма пониженного давления, например, электронно-
пучковая [1], так и плазма атмосферного давления, контактирующая с 
жидкостью (с обрабатываемым раствором или водной дисперсией 
хитозана) [2-4].  

В докладе рассмотрены результаты обработки уксуснокислых растворов 
хитозана и его водных дисперсий при трех способах возбуждения разряда. 
Это разряд постоянного тока в воздухе между металлическим анодом и 
обрабатываемым раствором (жидким катодом), разряд в парогазовых 
пузырьках у поверхности погруженного в раствор графитового электрода и 
импульсный разряд между двумя металлическими электродами, 
погруженными в жидкость. Упрощенные схемы установок показаны на 
рис. 1 и подробно описаны в работах [2-4]. Использовали промышленный 
хитозан – поли[(1→4)-2-амино-2-дезокси-β-D-глюкозу] – (ЗАО 
«Биопрогресс», Россия) с исходной молекулярной массой 195 кДа. 
Обработке подвергали растворы с концентрацией хитозана 1 мас. % в 2% 
водном растворе уксусной кислоты. 

Во всех случаях наблюдалось уменьшение средней молекулярной массы 
хитозана. По данным гель-проникающей хроматографии основная фракция 
водорастворимых продуктов имеет среднюю молекулярную массу ~1000 
Да. Выход продуктов увеличивается со временем обработки и зависит от 
концентрации обрабатываемых растворов: максимальный выход (24,4 
мас.%) получен при использовании разряда постоянного тока с раствором-
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катодом (1%-ным раствором хитозана в 2%-ной уксусной кислоте), 
меньший выход (до 1 мас.%) - при обработке водных дисперсий. 

 
Рисунок 1. Схемы установок: (а) – разряд в воздухе с жидким катодом 

(обрабатываемым раствором), (b) – «подводный разряд». 

На рис. 2 показано изменение массы водорастворимых продуктов от 
времени газоразрядной обработки водных дисперсий хитозана разрядом 
атмосферного давления в воздухе и импульсным подводным разрядом. 
Результаты ИК-спектроскопии и 1Н ЯМР спектроскопии показали изменение 
степени деацетилирования хитозана.  
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Рисунок 2. Масса водорастворимых продуктов в зависимости от 
времени обработки раствора хитозана разрядом атмосферного 
давления в воздухе (1) и импульсного подводного разряда (2). 

В результате обработки растворов разрядом между погруженными в него 
электродами из серебра (схема на рис. 1а) был получен композиционный 
материал на основе хитозана с включением наночастиц Ag. В электронных 
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спектрах поглощения раствора и пленок появлялись полосы с максимумами 
около 420 нм, характерные для поверхностного плазмонного резонанса в 
наночастицах серебра (рис. 3). Этот материал проявлял биологическую 
активность, подавляя размножение ряда бактерий (рис. 4). 

Способностью подавлять размножение бактерий обладают и 
композиционные материалы, содержащие наночастицы оксидов Cu2О и 
ZnO, которые были получены обработкой растворов хитозана в 
присутствии поливинилового спирта импульсным подводным разрядом с 
электродами из меди или цинка (рис. 5). 

 
Рисунок 3. Электронные спектры поглощения раствора хитозана, 

обработанного подводным импульсным разрядом с электродами из 
серебра. Время обработки: 1 – 0, 2 – 1, 3 – 2, 4 – 3, 5 – 4, 6 – 5, 7 – 6, 8 – 7 

минут. 

 
Рисунок 4. Антимикробные свойства пленок хитозана с введенными 

наночастицами серебра: а - E. coli, б - S. aureus, в - B. subtilis. 
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Рисунок 5. Антимикробные свойства композиционных пленок (а) и 
медицинских салфеток (b), пропитанных нанокомпозицией на основе 
хитозана/ПВС и наночастиц Cu2O (1), ZnO (2) и смесей оксидов (3, 4)  

Испытания показали, что использование водорастворимого хитозана 
увеличивает всхожесть семян ряда культур, скорость развития корней и 
росточков при посеве в грунт. Найдено более высокое содержание 
хлорофилла в вытяжках, полученных из растений. Использование водных 
растворов низкомолекулярного хитозана при замачивании семян 
существенно замедляет развитие бактерий и грибков. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект № 20-02-00501 А. 
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ОСНОВНЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРОДУКТЫ МИКРОВОЛНОВОГО 
РАЗРЯДА В РАСТВОРЕ ЭТАНОЛА 

Т. С. Батукаев1, Ю. А. Лебедев1, И. В. Билера1, Г. В. Крашевская1, 2 
  
1Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия 
2Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия 

В последнее время интенсивно изучаются различные типы разрядов в 
жидкостях и в частности, микроволновые разряды. Микроволновые 
разряды существуют в газовом пузыре в жидкостях и менее изучены. Эти 
разряды обладают свойствами, которые отличают их от широко 
используемых разрядов постоянного, высокочастотного и высокого 
напряжения. Их можно использовать для производства водорода, 
покрытий, наночастиц и нанотрубок, очистки воды и т. д. Микроволновая 
плазма в жидкостях представляет собой чрезвычайно интересный объект 
для исследования, поскольку часто бывает неравновесной, неоднородной, с 
большими пространственными градиентами параметров. Плазма, как 
правило, нестационарная и существует в условиях постоянного обмена 
энергией и частицами с окружающей жидкой средой. 

СВЧ разряд в жидкости существует внутри пузырька газа в жидкости [1]. 
Поверхность пузырьков расположена вблизи зоны высокой температуры, 
что обеспечивает высокую скорость ввода испаряемых молекул в пузырек. 
Этот пузырь можно рассматривать как мини-плазмохимический реактор. 
Из-за интенсивного потока молекул в пузырек в плазме создаются высокие 
концентрации активных частиц (атомов, радикалов, заряженных частиц). 
Поэтому эффективность физико-химических процессов в этом реакторе 
высока. Соответственно, скорость образования продуктов также высока. 
Кроме того, малый размер области плазмы обеспечивает высокие 
градиенты параметров и высокую скорость стабилизации продуктов. Эти 
особенности являются основными отличиями от обычной обработки в 
газовой фазе микроволновой плазмой. 

Используемая в работе экспериментальная установка (рис. 1) подробно 
описана в [1,2]. Она была модернизирована для получения и исследования 
СВЧ-разряда (2.45 ГГц, падающая мощность 100-2500 Вт) в водных 
растворах этанола. Разрядная секция представляет собой переход от 
прямоугольного волновода к коаксиальному волноводу, центральный 
проводник которого служит антенной для ввода микроволновой энергии в 
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реактор. Разряд создавался в жидкости у торца антенны в кварцевом 
реакторе (диаметр 55 мм). Выходящая в реактор антенная часть выполнена 
из вольфрамового стержня диаметром 3,0 мм. Давление над поверхностью 
жидкости равнялось атмосферному давлению. На выходе из реактора 
определяли скорость образования продуктов с помощью расходомера. 
Состав основных газовых продуктов на выходе из реактора определяли на 
портативном газовом хроматографе с обратной промывкой ПИА (НПФ 
МЭМС, Россия). 

 

 
Рис. 1 Схема экспериментальной установки. 

Измерения проводились с использованием водного раствора этанола в 
качестве жидкой среды, объемная концентрация спирта в растворе 
изменялась в диапазоне 48-96%. Хроматографический анализ продуктов на 
выходе из реактора показал, что основными продуктами газовой фазы 
являются Н2, CO, С2Н2, С2Н4, СН4. Все эти компоненты определяли на 
газовом хроматографе с двумя хроматографическими колонками с 
адсорбентами Hayesep N и молекулярными ситами 13F. В качестве газа-
носителя использовался аргон. 

На рис. 2 представлен график зависимости концентрации продуктов 
газовой фазы от концентрации этилового спирта в растворе, при падающей 
мощности 600 Вт. На рис. 3 представлен график зависимости концентрации 
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продуктов разряда в 72% растворе спирта от падающей мощности. На 
графиках видно, что концентрации продуктов существенно не зависят от 
концентрации спирта в растворе и от падающей мощности. Это связано с 
тем, что пузырек с газом, в котором существует плазма, в основном состоит 
из этанола и его состав несущественно меняется при изменении  
концентрации спирта в растворе диапазоне. Полученные результаты 
находятся в согласии с результатами для микроволновых разрядов в водных 
растворах этанола при пониженном давлении над поверхностью жидкости 
[3]. 

В результате хроматографического исследования газообразных продуктов 
на выходе из реактора с СВЧ-разрядом в водных растворах этилового 
спирта было показано, что в условиях эксперимента состав продуктов 
газовой фазы не зависит от концентрации этанола в растворе и от 
падающей мощности. Результаты исследования показывают 
перспективность использования микроволнового разряда в водных 
растворах этанола для получения водорода. 

 

 
Рис. 2 Зависимость концентрации продуктов газовой фазы от 

концентрации этанола в растворе, при падающей мощности 600 Вт. 
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Рис. 3 Зависимость концентрации продуктов разряда в 72% растворе 

этанола от падающей мощности. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕЗ-ГАЗА ПЛАЗМЕННЫМ 
РИФОРМИНГОМ УГЛЕВОДОРОДОВ 

С. Д. Попов1, Д. И. Субботин1, В. Е. Попов1, А. В. Суров1, В. А. 
Сподобин1, Е. О. Серба1, Г. В. Наконечный1, А. В. Никонов1 
  
1ИЭЭ РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Синтез газ – смесь Н2 с СО является сырьем для технологий 
каталитического синтеза. В настоящее время основной технологией 
получения синтез газа является технология парового каталитического 
риформинга природного газа. Паровой риформинг является 
крупнотоннажным производством, однако имеет существенные недостатки: 
высокий углеродный след, неполная конверсия метана, нагрев водяного 
пара до высоких температур [1]. В ИЭЭ РАН создан и испытан 
технологический процесс производства синтез газа методом плазменного 
риформинга. Технологический процесс построен на базе созданного в ИЭЭ 
РАН высоковольтного электродугового плазмотрона переменного тока [2]. 
Позволяет получать мало и среднетоннажные объемы синтез-газа с 
необходимыми соотношениями водорода к монооксиду углерода в 
широких пределах (от 1 до 2,5) на одном оборудовании. Технология 
относительно энергозатратная, но позволяет промышленно перерабатывать 
углекислый газ, поэтому при использовании зеленой электроэнергии может 
быть экологически и экономически привлекательной.  

Эксперименты проводились на построенной в ИЭЭ РАН 
лабораторной плазмохимической установке, которая состоит из 
мультигазового плазмотрона переменного тока [3] и вихревого 
плазмохимического реактора с системой анализа отходящих газов.  Схема 
экспериментальной установки представлена на рисунке 1. Было проведено 
два эксперимента. В ходе первого эксперимента исследовались процессы 
пароуглекислотной конверсии метана – в плазмотрон подавалась 
плазмообразующая смесь, состоящая из метана, углекислого газа и 
водяного пара.  Расход каждого компонента газовой смеси 3 г/с. Мощность 
плазмотрона составила 120 кВт. Состав синтез газа полученного в ходе 
эксперимента представлен на рисунке 2. Степень превращения метана 
составила 99.8 %. В ходе второго эксперимента в плазмотрон подавалась 
газовая смесь, состоящая из метана и углекислого газа.  Расход каждого 
компонента газовой смеси 3 г/с, мощность плазмотрона 120 кВт. Состав 
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синтез газа, полученного в ходе эксперимента представлены на рисунке 3. 
Степень конверсии составила 99.8 %. 
 

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки плазменного риформинга 

метана 
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Рисунок 2. Результаты экспериментов по пароуглекислотной плазменной 

конверсии метана. 

 
Рисунок 3. Результаты экспериментов по углекислотной плазменной 

конверсии метана. 

Как видно из результатов экспериментов плазменный процесс позволяет 
получать синтез газ с широким диапазоном соотношений Н2 к СО (от 1 до 3) 
и варьировать это соотношение в ходе технологического процесса просто 
изменяя состав подаваемого на вход технологической установки сырья. 
Данная технология может быть востребована для создания мало и 
среднетоннажных производств. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО НИТРОВАНИЯ 
АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В 
ВЫСОКОЧАСТОТНОМ БЕЗЭЛЕКТРОДНОМ РАЗРЯДЕ 

А. А. Лубин1, 2, А. В. Чистолинов1, Р. В. Якушин2 
  
1Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Российская Федерация 
2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, 
Российская Федерация 

Одним из основных направлений современной химии является 
разработка новых методов синтеза, которые снижают затраты на 
производство, исключают из синтеза катализаторы и дополнительные 
растворители, что в свою очередь основывается на принципах «зелёной 
химии» [1]. Плазма уже давно используется, как инструмент для синтеза 
органических соединений и модификации поверхностей [2].  Одним из 
процессов, который широко исследуется, является окисление органических 
соединений нетермической плазмой в воздухе или в кислородсодержащих 
газах [3]. Исследования в данной области мотивировали нас к разработке 
нового метода нитрования ароматических углеводородов без нитрующей 
смеси [4]. 
 В качестве объектов исследования были взяты следующие 
вещества: бензол, толуол и бензиловый спирт. Новый метод нитрования 
ароматических углеводородов проводился при плазмохимической 
обработке путем возбуждения ёмкостного высокочастотного 
безэлектродного разряда. 

Серию экспериментов по нитрованию ароматических соединений, 
инициируемому плазмохимической обработкой при варьируемых условиях, 
проводили на лабораторной установке плазмохимической обработки 
жидкости. Лабораторная установка состояла из: реактора объёмом 10 мл, 
обратного холодильника, вакуумного насоса и источника высокого 
напряжения.  

Реакции нитрования проводились в воде с добавлением ледяной 
уксусной и азотной (концентрация 63 % масс.) кислот. Концентрация 
ароматических углеводородов в смеси составляла от 5 до 20%. 

В ходе работы был проведен анализ продуктов реакций на уф-
спектрофотометре марки Thermo Scientific. В качестве растворителя был 
использован ацетонитрил, в качестве контрольного спектра использовался 
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спектр чистого ацетонитрила. Для анализа продуктов реакций был 
наработан набор аналитических стандартов целевых соединений.  

В ходе проделанной работы были определены продукты реакций 
нитрования бензола, толуола и бензилового спирта. В результате реакции 
нитрования бензола образуется два продукта – нитробензол и м-
динитробензол.  Нитрование бензилового спирта приводит к образованию 
4-нитробензилового спирта и 4-нитробензальдегида. Анализ реакции 
нитрования толуола выявил 2 продукта реакции: 2-нитротолуол и 4-
нитротолуол. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №21-79-30062). 
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 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИСПЕРСНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ НА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
А. Д. Ионова1, Е. П. Любина1, И. Д. Яковлев1, Т. Р. Дебердеев1, А. П. 
Любина2 
  
1ФГБОУ ВО"Казанский национальный исследовательский технологический 
университет", Казань, Россия 
2Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного 
центра РАН, Казань, Россия 

Лазерная гравировка - это удаление поверхностного слоя различных 
материалов, при помощи лазерного луча. [1] 
В работе объектами исследования являлись 9 прессованных пластин из: 
полиэтилен марки DOWLEX 2377 LLDPE натуральный, полипропилен марки 
PP 1525J натуральный полиэтилен марки ПЭ-100 с техническим углеродом, 
полиэтилен DOWLEX 2377 LLDPE окрашенный суперконцентратом PE 10-15 
wait с оксида титана (TiO2), полиэтилен, наполненный карбонатом 
кальция(мел) марки ESTALENE NP42, полипропилен марки JEIU-WPC PP H 
50-500-14 наполненный древесной мукой марки М180, полиэтилен LLDPE 
окрашенный суперконцентратом светло-зелёным 437-Е 1703, 
полипропилен марки PP1262R синего цвета, полиамид марки PA6. 
Композиции получили путем смешивания на BrabenderMixer W 50 EHT. 
Далее образцы прессовали на электрическом прессе «YT-30RS». 
Маркировка образцов проводилась на лазерном станке для маркировки и 
гравировки G-MARK 100. Для проведения анализа гравировки проводилось 
микроскопирование с увеличением в 4 раза от объектива и в 10 раз от 
окуляра на микроскопе NIKON ECLIPSE CI. Для фиксации результатов была 
использована цифровая камера NIKON DS-RI2. 
Для исследования натуральных полимеров были использованы 3 полимера 
без красителей и наполнителей. Эксперимент начинался с исходных 
параметров лазера: Мощность - 10% от выходной мощности лазера; 
Частота - 30 кГц; количество проходов - 1; скорость - 1000 мм/сек.  На 
исходных параметрах видимых результатов не наблюдалось и в 
дальнейшем мощность была увеличена до 45% от выходной мощности 
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лазера. На полиамиде изображение начинает отображаться виде контура из 
маленьких точек. Для натуральных полиэтилена и полипропилена мощность 
была увеличена до 55% от выходной мощности лазера. При маркировке 
пластинки начали прожигаться и четкого изображения так и не удалось 
достичь, изображение получалось в виде нечеткого контура из маленьких 
неравных темных точек.  
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 1. Маркировка натуральных полимеров: 
а) Полиамид с параметрами лазера мощность - 45% от входной мощности 

лазера; частота - 30 кГц; количество проходов-1;  б) Полипропилена с 
параметрами лазера мощность - 55% от входной мощности лазера; частота 

- 30 кГц; количество проходов - 1;  в) Бело-прозрачный полиэтилен с 
параметрами лазера мощность - 55% от входной мощности лазера; частота 

- 30 кГц; количество проходов - 1; 

В исследовании полимеров, окрашенных натуральными красителями были 
использованы 4 полимера с различными красителями. Эксперимент 
начинался с исходных параметров лазерного станка. На исходных 
параметрах маркировки, полиэтилена, окрашенного техническим 
углеродом и полиэтилена, окрашенного суперконцентратом оксида титана, 
точки изображения ровные и одинаковые по размеру. 
Изображение получалось четкое с видимым рельефом, без контраста цвета 
в случае маркировки полиэтилена, окрашенного техническим углеродом.  
В случае с полиэтиленом, окрашенным суперконцентратом оксида титана 
изображение получалось четкое с менее видимым рельефом и видимым 
контрастом цвета. (Рисунок 2)  
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С увеличением мощности до 55%, частоты до 50 кГц и количества проходов 
до 3 наблюдалось деструкция полимера материал начинал плавиться и 
пузыриться.  
Наиболее оптимальные параметры для маркировки полиэтилена, 
окрашенного техническим углеродом и полиэтилена, окрашенного 
суперконцентратом оксида титана мощность 35% от выходной мощности 
лазера, частота 30 кГц, количество проходов 1, скорость 1000 мм/сек. При 
маркировке полиэтилена, окрашенного суперконцентратом 437-Е 1703 на 
исходных параметрах (мощность 25% от выходной мощности лазера, 
частота 30 кГц, количество проходов 1) изображение получилось четкое с 
видимым рельефом, без контраста цвета, точки изображения ровные и 
одинаковые по размеру. (Рисунок 3) 
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Рисунок 2. Маркировка полимеров, наполненных натуральными 
красителями: 

а) Полиэтилен, окрашенный техническим углеродом с параметрами лазера 
мощность - 10% от входной мощности лазера; частота - 30 кГц; количество 

проходов - 1;  б) Полиэтилен, окрашенный суперконцентратом оксида 
титана с параметрами лазера мощность - 10% от входной мощности 

лазера; частота - 30 кГц; количество проходов - 1; в) Полиэтилен, 
окрашенный суперконцентратом светло-зеленым 437-Е 1703 с 

параметрами лазера мощность - 25% от входной мощности лазера; 
частота - 30 кГц; количество проходов - 1; г) Полипропилен синего цвета с 

параметрами лазера мощность - 25% от входной мощности лазера; 
частота - 30 кГц; количество проходов - 1; 
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При параметрах мощности до 55%, частоты до 50 кГц и количества 
проходов 3, наблюдалось деструкция полимера, материал начинал 
плавиться и пузыриться. Наиболее оптимальные параметры для 
маркировки полиэтилена, окрашенного суперконцентратом светло-
зеленым 437-Е 1703 мощность 35% от выходной мощности лазера, частота 
30 кГц, количество проходов 3, скорость 1000 мм/сек.  
В случае с полипропиленом синего цвета изображение получилось в виде 
нечеткого контура из маленьких неравных темных точек, также наблюдался 
контраст цвета (Рисунок 3). В процессе маркировки пластинки начали 
прожигаться. При дальнейшем увеличении мощности до 55%, частоты до 50 
кГц и количества проходов до 3 четкое изображение было достигнуто, но 
при последующей микроскопии можно было наблюдать что, начиная с 
мощности в 45% от выходной мощности лазера, можно было наблюдать 
деструкцию полимера. 
Анализируя данные полученные из опытов по лазерной маркировке 
полимерных изделий, как натуральных, так и с различными наполнителями 
и/или красителями можно сделать ряд выводов: 
1.Натуральные полимеры без красителей и наполнителей не адсорбируют 
свет от лазерного луча из-за чего маркировать полимер посредством 
лазерной гравировки невозможно. 
2.Материалы, наполненные, различными красителями, которые не 
пропускают и адсорбируют свет от лазерного луча и маркировка таких 
изделий посредством лазерной гравировки возможна.  
3.Также в процессе исследование было замечено, что полипропилен, как 
натуральный, так и с различными наполнителями и красителями не 
подлежит маркировке. При маркировке полимер начинает прожигаться и 
деформироваться. 
4.Маркировка полиэтилена возможна с добавлением красителей. 
Изображение получается ровное и четкое, при правильном подборе 
параметров лазера деформация полимера не происходит. 
Литература: 
[1] Лазерная резка и гравировка [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: 
www.foroffice.ru. 
arinaionova200516@gmail.com 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЫЛЕВОЙ 
ПОДСИСТЕМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ С 
НАНОЧАСТИЦАМИ МЕТАЛЛА 

И. И. Файрушин1, 2 
  
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 
2Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия 

Широко распространенной системой является нагретый до высокой 
температуры газ, содержащий наночастицы металлов. Встречается в 
космическом пространстве в виде газовых и пылевых облаков, а также в 
устройствах для синтеза наноструктур различного назначения. Наличие 
металлических наночастиц в нагретом газе существенно влияет на 
электрические свойства этой системы в целом и превращает ее в т.н. 
термическая пылевая плазма [1-2]. В основном это связано с процессом 
приобретения электрического заряда самими частицами и образованием 
свободных носителей заряда в окружающем газе. Величина заряда частиц 
будет определяться следующими факторами: размером частиц, 
температурой системы, работой выхода материала частиц, концентрацией 
частиц, потенциалом ионизации окружающего газа. В данной работе мы 
подробно изучаем влияние их размера и потенциала ионизации атомов 
буферного газа на эмиссионные свойства наночастиц. 

Работа выполнена за счет средств Программы стратегического 
академического лидерства Казанского (Приволжского) федерального 
университета. 

Литература: 
[1] Complex and Dusty Plasmas / Eds. Fortov V.E., Morfill G.E., CRC Press. 2010. 
[2] Fairushin, I.I. et al.  // Tech. Phys. Lett., 2017, vol. 43, no. 1, p. 27. 
 
fairushin_ilnaz@mail.ru 
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РЕГИСТРАЦИЯ ПЛАЗМЕННЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ С 
ПОМОЩЬЮ ЭФФЕКТА ТАЛЬБОТА 

С. Ю. Казанцев1, Н. В. Пчелкина1, А. А. Смольский1 
  
1Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия 

При исследовании газовых разрядов в молекулярных газах часто 
фиксируется образование плазменных структур различных 
пространственных размеров [1-3]. Характерный пример появления 
крупномасштабных плазменных структур, при оптическом увеличении 
которых регистрируется более тонкая микроканальная структура, можно 
наблюдать в рабочих средах HF(DF) лазеров с электроразрядным 
инициированием нецепной химической реакции [4, 5]. На рис.1 показаны 
фотографии плазменных диссипативных структур, возникших при 
зажигании наносекундного разряда в газовой смеси SF6:C2H6=10:1 общим 
давлением 30 Торр (а) и в SF6:C2H6:Ne=10:1:10 общим давлением 18 Торр и 
при импульсном нагреве слоя газа (b). При повышении давления и доли 
этана в газовой смеси период структур уменьшается [2, 4]. Исследование 
закономерностей появления таких диссипативных структур в плазме 
наносекундного разряды представляет известные сложности, 
обусловленные, как короткой длительностью разряда, так и случайной 
пространственной локализацией плазменной структуры в объеме 
газоразрядной плазмы.  

 

Рисунок 1. Фотографии плазменных структур, возникающих в объемном 
самостоятельном разряде 

Для получения полной картины о формировании диссипативных 
плазменных структур в среде газоразрядных широкоапертурных лазеров 
необходимо фиксировать их пространственное расположение сразу во 
всем разрядном промежутке от катода до анода, что оказывается 
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непростой задачей, поскольку длительность объемного разряда в плотных 
газах, обычно не превышает 300 нс из-за быстрого развития плазменных 
неустойчивостей [4]. В связи этим представляется целесообразным для 
исследования пространственной структуры объемного разряда, в котором 
присутствуют диссипативные плазменные структуры, использовать 
конфигурируемый датчик волнового фронта на основе эффекта Тальбота 
[6,7]. Основные принципы применения такого датчика для количественного 
анализа оптических неоднородностей описаны в работе [7]. Датчик 
волнового фронта на основе эффекта Тальбота позволяет визуализировать 
и количественно исследовать оптические искажения, возникающие на 
площадке с большими поперечными размерами [7,8]. При этом отсутствие 
оптики позволяет применять данные датчики в УФ, инфракрасном и даже в 
субмиллиметровом спектральных диапазонах [9]. Прогресс в области 
создания цифровых оптических камер и разработка эффективных экранов 
для визуализации электромагнитного излучения инфракрасного диапазона 
позволяет сегодня использовать эффект Тальбота в различных приложениях 
[6]. Слабой стороной стандартных интерференционных датчиков волнового 
фронта на основе эффекта Тальбота, является то, что возмущения 
волнового фронта, приводящие к сдвигу интерференционной картины 
более чем на период решетки, трудно идентифицировать [9, 10]. В случае 
необходимости изучения таких сильных оптических возмущений, 
создаваемых диссипативными плазменными структурами, мы предлагаем 
увеличение периода решетки, составляющей основу интерференционных 
датчиков ВФ, что позволит на решетках с малым периодом исследовать 
микроструктуру плазменных каналов, а на решетке с большим периодом – 
крупномасштабные диссипативные структуры. Основой целью работы 
являлось отработка методики, и разработка достаточно простой и 
мобильной установки для анализа оптических возмущений разных 
пространственных масштабов, которую можно использовать для 
исследования пространственной структуры плазмы объемных разрядов.  

 В [9] было показано, что периодическая двумерная решетка для датчика 
волнового фронта может быть напечатана на лавсановой пленке с 
помощью лазерного принтера, что значительно упрощает и удешевляет 
конструкцию интерферометрического датчика. Данные о предельных 
плотностях облучения и спектральных областях, где напечатанные решетки 
могут эффективно применяться, представлены в работе [10]. На основе 
подхода, описанного в [9] была создана простая конфигурируемая 
установка, на которой мы использовали как решетки, напечатанные на 
лавсановой пленки с периодом 250-900 мкм, так и периодические решетки, 
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созданные с использованием фотолитографической технологии с периодом 
100-500 мкм.  

 

Рисунок 2. Фото экспериментальной установки в процессе юстировки. 

На рис. 2 показана внешний вид экспериментальной установки. Важным 
элементом установки, является увеличительная система в виде обычной 
линзы, закрепленной на фиксированном расстоянии от непрозрачного 
экрана, что позволяет проецировать на экран увеличенное в несколько раз 
изображение тальбограммы в одной из плоскостях воспроизведения.  

а) б) 

Рисунок 3. Фотографии тальбограм. 

 

На рис. 3 показаны тальбограммы полученные для невозмущенного 
лазерного пучка (рис.3а) и для лазерного пучка прошедшего через струю 
неравновесной плазмы от газовой горелки. В экспериментальной установке 
на рис.2 использовался коллиматор и решетка для рассчитанные для лазера 
с длиной волны 850 нм, но для настройки и юстировки нами использовался 
диодный лазер с длиной волны 660 нм, что позволяет проводить настройку 
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системы без использования специальной ИК камеры. На рис 3 по 
смещению святящихся точек, а также и изменению периода между ними, 
может быть восстановлено изменение показателя преломления во всей 
области пространства, через которую пропускается широкий лазерный 
пучок, вышедший из коллиматора. В результате исследований, 
предложенная нами конструкция конфигурируемого датчика волнового 
фронта, оказалась очень простой и удобной в освоении, что позволило 
разработать модульную конструкцию датчика, с помощью которой можно 
контролировать деформации волнового фронта в более широких пределах, 
чем обычный интерферометрический датчик. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ МЯГКОГО 
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ БЫСТРОГО 
КАПИЛЛЯРНОГО РАЗРЯДА В АЗОТЕ 

А. А. Самохвалов1, 2, К. А. Сергушичев1, А. А. Смирнов1, Т. П. Бронзов1, 
С. И. Елисеев1, 3, Д. В. Гетман1, Е. П. Большаков1, А. А. Самохвалов1, 2 
  
1ООО "Лаборатория им. Бурцева В.А.", Санкт-Петербург, РФ 
2Университет ИТМО, Санкт-Петербург, РФ 
3Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, РФ 

Плазма капиллярного разряда является уникальным источником 
линейчатого излучения в области мягкого рентгеновского диапазона, при 
определенных условиях данный тип разряда обеспечивает высокую 
стабильность и повторяемость параметров выходного излучения. Особый 
интерес представляет получение монохроматического излучения в области 
длин волн 2,3 — 4,4 нм, которое называется «водяным окном». Для данного 
диапазона длин волн вода частично прозрачна, а углерод- и 
азотсодержащие соединения хорошо поглощают его. Это дает возможность 
для контрастной микроскопии и томографии живых биообъектов с 
наномасштабным разрешением. Данный метод микроскопии дает  
возможности для получения новой информации о внутренней структуре 
клеточных биокультур. Что было показано в недавней работе [1], где были 
получены уникальные данные о внутренней структуре клеток, зараженных 
вирусом SARS-CoV-2.  
На сегодняшний день подобные исследования проводятся на 
синхротронных источниках излучения. Что очевидно доступно лишь 
исключительным исследовательским коллективам и делает невозможным 
выполнение рутинных биомедицинских задач на таких установках. Таким 
образом, создание компактного источника мягкого рентгеновского 
излучения является актуальной современной задачей, решение которой 
позволит создать уникальный исследовательский инструмент для различных 
задач. 
Эффективным источником излучения в области «водяного окна» является 
плазма капиллярного разряда в азоте [2], т.к. ионы гелий-подобного азота 
имеют резонансные переходы в данной области. Вместе с тем проблемой 
капиллярного разряда является испарение и абляция стенки капилляра при 
разряде. В нашей предыдущей работе [3] удалось частично решить данную 
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работу путем создания высоковольтного генератора, позволяющего 
заряжать рабочую емкость до 35 кВ за время ~100 нс, благодаря чему 
удалось снизить тепловую нагрузку на капилляр и, соответственно, 
уменьшить интенсивность абляции стенки при разряде в аргоне и 
углекислом газе. Однако разряд в данных газах не дает возможность 
получать отдельные интенсивные линии в области «водяного окна». 
Поэтому в настоящей работе представлены экспериментальные данные, 
полученные при разряде в азоте.  
Подробное описание экспериментальной установки и средств измерения 
можно найти в [3], единственным отличием в настоящей конфигурации 
являлся материал капилляра. В данной работе капилляр был изготовлен из 
керамики Si3N4, что обусловлено высокой термической прочностью 
данного материала и отсутствием у ионов кремния линий в области 4-5 нм, 
что важно для выделения одиночных линий с помощью тонкопленочных 
многослойных фильтров. Внутренний диаметр капилляра составлял 1,5 мм, 
а длина 20 мм. Амплитуда импульса напряжения в экспериментах достигала 
25 кВ, скорость нарастания тока ~2·1012 А/с при его амплитуде до 18 кА. 
Наиболее существенным фактором является влияние давления рабочего 
газа на эмиссионный спектр плазмы. На рисунке 1 приведены характерные 
эмиссионные спектры капиллярного разряда в азоте при различных 
давлениях рабочего газа. Источник работал на частоте 300 Гц, усреднение 
проводилось по 20 спектрам. 

Рисунок 1. Эмиссионные спектры капиллярной плазмы при различных 
давлениях: 1 - 2,5 Торр, 2 - 3 Торр, 3 - 3,5 Торр, 4 - спектр пропускания 
алюминиевого фильтра, 5 - спектр пропускания титанового фильтра.  

Как видно из (рис.1), при разряде в азоте в спектре возникают линии гелий-
подобного N VI - 2,88 нм, 1s2 – 1s2p и водороподобного азота N VII – 2,48 
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нм, 1s-2p. На графике также приведены  спектры пропускания 
тонкопленочных фильтров, откуда видно, что линии кремния блокируются 
комбинацией Al и Ti фильтров, давай возможность выделить одиночную 
линию N VI - 2,88 нм. При этом даже небольшое изменение давления газа в 
пределах 0,5 Торр приводит к значительному изменению эмиссионного 
спектра. При увеличении давления интенсивность как линий азота, так и 
линий кремния начинает падать, на рис.2 приведены нормированные 
интегральные зависимости спектральных линий от давления газа. 

 
Рисунок 2. Зависимости интенсивности линии азота N VI – 2,88 нм - 1 и 

линии кремния Si VII – 5,62 нм - 2 от давления газа. 

Как видно, из рис.2 зависимость интенсивности спектральных линий от 
давления имеет экстремальный характер, при этом линии азота и кремния 
достигают максимумов при различных давлениях. Это в свою очередь дает 
возможность достигать условий при которых абляция стенки минимальная 
при относительно высокой интенсивности линии азота. 
На базе полученных результатов в дальнейшем планируется создать 
микроскоп для исследования клеточных культур и других нано-, 
биообъектов в режиме на просвет. 
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского Научного 
Фонда (проект № 21-79-10110). 

Литература: 
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[2] M.F. Nawaz et al 2016 JINST 11 P07002 
[3] A.A. Samokhvalov et al 2022 JINST 17 P06002 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В СЛОИСТОЙ 
СИСТЕМЕ BE-FE, ПОЛУЧЕННОЙ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ 
НАПЫЛЕНИЕМ 

А. К. Жубаев1, Г. Н. Нурболатова1, А. Г. Омирсерикова1, Г. А. 
Рахметолла1 
  
1Актюбинский региональный университет им.К.Жубанова, Актобе, Казахстан 

Бинарная система Fe-Be является модельной для рассмотрения системы 
нержавеющая сталь–бериллий – перспективного реакторного материала. 
Наличие областей существования фаз на фазовой диаграмме Fe-Be [1], 
слабо меняющихся с температурой (кроме твердого раствора бериллия в 
железе α-Fe(Be)) в интервале температур 500÷1000°С, и широкая двухфазная 
область α-Fe(Be)+FeBe2 делают ее удобной модельной системой. Железо 
содержит изотоп 57Fe, что позволяет привлечь к исследованиям методы 
мессбауэровской спектроскопии.  

Двуслойная система Be(2 µm)–Fe(10 µm) была получена магнетронным 
напылением бериллия на подготовленные фольги армко-железа. 
Последовательные термические отжиги в вакууме проводились при 
температуре 720°C продолжительностью до 10 часов. На рис.1 приведен 
спектр слоистой системы после 5 часового отжига. Видно, что 
экспериментальный спектр представляет собой секстет с уширенными 
линиями. При этом дополнительные линии не наблюдаются. Следовательно, 
можно говорить об образовании твердого раствора атомов Be в α-Fe. В 
работе [2] было выявлено, что замещение 1 атома железа атомом бериллия 
в ближайшем окружении атома железа элементарной ячейки в решетке α-
Fe приводит к уменьшению сверхтонкого поля на 23.4 кЭ. С помощью 
программного комплекса MSTools [3] были смоделированы 
мессбауэровские спектры ядер 57Fe в твердом растворе α-Fe(Be) с 
различным содержанием атомов Be в первой координационной сфере 
атомов железа. На рис.1 показаны положения линий секстетов, 
соответствующих атомам 57Fe без атомов Be (H0) в ближайшем окружении, с 
одним атомом (H1) и двумя (H2) атомами бериллия. Предположив 
равновероятность замещения атомами Be позиций атомов Fe, были 
рассчитаны вероятности появления m атомов бериллия в ближайшем 
окружении атома Fe, используя биномиальное распределение. Программой 
PHASAN [3] были получены спектры ядер 57Fe в твердых растворах железа с 
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различным содержанием бериллия. Сравнение модельных и 
экспериментальных спектров показывают хорошую корреляцию.  

 

Рисунок 1. Мессбауэровский спектр слоистой системы Be-Fe и 
моделированные спектры твердого раствора α-Fe(Be) 

В результате проведенных исследований термически индуцированного 
фазообразования с слоистой системе Be(2 µm)-Fe(10 µm) после отжига при 
720°C выявлено образование твердого раствора α-Fe(Be). Были 
смоделированы мессбауэровские спектры твердого раствора атомов 
бериллия в железе Fe-(0,5÷10%)Be. 

Литература: 
[1] Диаграммы состояния двойных металлических систем: Справочник: в 3 т, 
Т.2 / Под общ. ред. Н.П.Лякишева. М., Машиностроение, 1997. 1024 с. 
[2] Yagisava K., Phys. Stat. Sol. (a), vol.18, p.589, 1973.  
[3] Русаков В.С. Мёссбауэровская спектроскопия локально неоднородных 
систем. Алматы, 2000. 431 с.  
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ОБОБЩЕНИЕ УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ РАСТВОРОВ 
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА И Н-ГЕКСАНА 

С. М. Сияхаков1 
  
1ТГПУ имени Садриддина Айни, Душанбе, Таджикистан 

Сведения о фазовом равновесии и критическом состоянии растворов 
технически важных жидкостей необходимы для теплофизических расчетов 
процессов сверхкритических технологий, технологий типа 
сверхкритического водного окисления (СКВО), производства высоко 
энтальпийных рабочих тел для тепломеханического, авиационного 
оборудования энергоустановок. Однако, степень изучения физико-
химических свойств таких систем не полностью изучена. Это относится и к 
такой важной теплофизической характеристике, как теплопроводность и 
плотность раствора. Связаны эти свойства с тем, что они, характеризует 
температурную зависимость технологических процессов и широко 
используется для разнообразных физико-химических и технологических 
расчетов; знание теплопроводности плотности и термодинамические 
характеристики необходимо для углубления представлений о природе 
растворов, и их строении. Известно, что второй производной 
термодинамического потенциала чувствительна к изменениям 
межмолекулярных взаимодействий в системе, которые наиболее четко 
выявляются при изменении состава и природы   компонентов растворов, 
температуры, плотность и давления. 
   Исследования в этой области актуальны, а основной задачей 
является получение и обобщение ТФС и термодинамических данных 
растворов в широком диапазоне температуры и давления. 
 Для улучшения экологических параметров авиационного керосина 
в промышленности добавляют некоторое количество растительных масел 
(подсолнечные, хлопковые и другие). Нехватке единой теории жидкого 
состояния не позволяет точностью прогнозировать теплофизические и 
термодинамические свойства растворов. Расчетные методы определения 
термодинамических и теплофизических свойств не дают желаемого 
результаты. Поэтому задача экспериментального исследования 
теплофизических и термодинамических свойств и создание на этой основе 
базе методов расчета и прогнозирования свойств растворов [1]. 
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 Несмотря на большой интерес к исследованию теплофизических и 
термодина-мических свойств жидких двойных и тройных растворов, их 
теплофизические и термодинамические свойства изучены недостаточно. 
             Приводятся результаты экспериментального исследования по 
плотности растворов системы (подсолнечное масло + Н-гексана) в 
интервале температур от 293К до 539,2 К и давления от 0,101МПа до 
98,1МПа [3-4]. Концентрация растворителя в растворах (Н-гексана) 
изменялась от 25% до 75 %. В растворах использована органическая 
жидкость марки ЧДА содержащей 99,7% основного вещества. Измерения 
проводились на экспериментальная установка работающей методом 
гидростатического взвешивания [2].  
 Общая относительная погрешность измерения плотности при 
доверительной  вероятности  95,0=α   составляет 0,3%. Измерения 
плотности проводились по изотермам с шагом давления 5-10МПа и 
температуре 20-25К [3-4].Для получения эмпирических уравнений 
растворов системы  подсолнечное масло + Н - гексан, используя  
эксперимен-тальные  данные при различных  температурах и давлениях, 
были построены  графики зависимости давления относительно квадрата 

плотности от  плотности шестой степени 
))(( 6

2 ρ
ρ

fР
=

при constT =  (способ 
Мамадова и Ахундова). Линия constТ =   для всех интервалов давлений 
оказалась прямой  (рисунок 1 и 2) [4]. Прямые линии на рисунках 1 и 2 
описываются уравнением: 

,B 82 ρρ += AР                                                         (1) 

где  Р - внешнее давление, Па;  ,ρ  - плотность, 
3кг/м ; А и  В – 

коэффициенты соотношения. 
 Анализ коэффициентов А и В показали, что они являются 
функциями температуры, т.е.  )(),( 21 TfBTf ==Α [6].  Поэтому уравнение (1) 
можно написать в следующем виде. 

.)()( 82 ρρ TBTAР +=                                              (2) 

 Зная  зависимости  )(1 Tf   и  )(2 Tf , по  уравнению (2) можно 
вычислить  плотность  растворов в  широком интервале температур  и 
давлений. 
 Коэффициенты  )(TA   и   )(TB  вычислены для каждой  изотермы  
методом  наименьших  квадратов, а  затем на основе графоаналитического  
анализа аппроксимированы  с  погрешностью  0,25 % полиномами  третьей 
степени[4]. 
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 На рисунках  3 и 4 показана зависимость А (Т)  и  В (Т) для 

исследуемых  растворов. Значения  коэффициентов  ia ,  iв  для  
исследуемых  веществ приведены  в таблице 1. 
 С учетом  (3)  уравнение  (2)  принимает вид: 

8
i

3

0

2
3

0
ρρ i

i

i
i

i
вap Τ+Τ= ∑∑

== .                                                (4) 
Проверка уравнения  состояния  (4) для  исследуемых  образцов  показала, 
что оно с  погрешностью  0,15 % описывает экспериментальные данные.  

 Таблица 1. Коэффициенты ia , iв  для исследуемых растворов[3-4].  

 

 

 

Рисунок 1. Зависимость 
2/ ρР от

6ρ
 для  

чистого  подсолнечного  масла  при   
различных температурах: 1- 293,06; 2- 313,68; 
3- 332,94; 4- 354,27;  5- 375,62; 6- 393,02; 7- 
414,62; 8- 443,52; 9-464,14; 10- 488,14; 11- 
505,52 К [4].   
 

Рисунок 2. Зависимость 
2/ ρР от

6ρ для  
раствора  подсолнечное масло+50,32 % Н - 
гексана при  различных температурах: 1-292.2; 
2-313.1; 3- 335,62; 4- 353,92; 5- 374,62; 6-391.84; 
7-413.81; 8-435.52; 9- 458,22 К [4]. 
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Рисунок  3. Зависимость А (Т) от температуры  Т, 
К для  растворов при  концентрациях 
растворителя: 1-подсолнеч-ное масла (ПС); 2-
ПС+24,75 % Н-гексан; 3-ПС+50,3 %Н-гексана; 4-
ПС+75,33 % Н-гексана; 5- Н-гексан. 

 
Рисунок 4. Зависимость В (Т) от 
температуры Т, К для  растворов 
подсолнечное масла(ПС); 2-ПС+24,75 % Н-
гексан; 3-ПС+50,3 % Н-гексана; 4-ПС+ 75,33 
% Н-гексана; 5 - Н-гексан. 
 

Выводы 
1. Приведено качественное объяснение изменения плотности растворов 
(подсолнечного масла и растворителей) с ростом давления, температуры и 
массовой концентрации растворителя.  
2. При обработке и обобщении экспериментальных данных получены 
аппроксимированные зависимостей, устанавливающие плотности 
подсолнечного масла от давления, температуры и концентрации 
растворителя и (н-гексан). 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАЛЛА НА ИЗМЕНЕНИЕ 
УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, 
ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ И ПЛОТНОСТИ 
КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО 
ГРАНУЛИРОВАННОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

А. Г. Мирзомамадов1 
  
1ТГПУ имени С.Айни, Душанбе, Таджикистан 

Целью данной работы является изучение температуропроводности, 
удельной поверхности и насыпной плотности оксида алюминия в виде 
зерен и влияние определенной концентрации металла на изменения 
температурапроводности, удельной поверхности и насыпной плотности 
оксида алюминия.  
В работе [1] приведены экспериментальные результаты по определению 
коэффициента адсорбции иридиевых катализаторов на основе пористого 
оксида алюминия при погружении в систему электролитов (NaCl + H2O). В 
данной работе показано существенное влияние характера среды 
(концентрации солей) на значения теплопроводности и коэффициента 
адсорбции катализаторов [1]. 
В работе [2] исследована связь между теплопроводностью и 
коэффициентом адсорбции кобальтовых катализаторов на основе 
пористого оксида алюминия в гранулированной форме в среде солёной 
воды в температуре 308К и 0,101 атмосферном давлении была показана [2]. 
На основе данного исследования отмечено, что при увеличении 
концентрации нанокобальта в среде пористого гранулированного оксида 
алюминия теплопроводность его возрастает, при адсорбции в среде 
соленой воды теплопроводность названных катализаторов не изменяется. 
При увеличении концентрации в среде системы растворов соленой воды 
адсорбция катализаторов уменьшается [2]. 
В работе [3] представлены результаты исследований электрических и 
тепловых характеристик плат на основе алюминия с 
наноструктурированным слоем анодного оксида алюминия и медными 
проводниками для монтажа мощных полевых транзисторов. Показано, что 
наличие тонкого диэлектрического слоя и толстой алюминиевой основы с 
высокой теплопроводностью обеспечивает равномерное распределение 
генерируемого активным элементом тепла по всему объему платы без 
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образования локальных областей с повышенной температурой [3]. 
Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что значение градиента 
температуры между источником нагрева и поверхностью анодного оксида 
алюминия составляет величину порядка 17-18oC при удельной 
поверхностной мощности нагрева 4.4 W/cm2[3]. 
Авторами работ [4] определены толщина, распределение химических 
элементов, коэффициент теплопроводности и тепловое сопротивление 
диффузионного слоя, образующегося на меди в результате напыления 
газопламенным способом двухслойных покрытий из алюминия и оксида 
алюминия и их смесей и последующего диффузионного отжига в 
окислительной среде [4]. Для диффузионного слоя, полученного с 
использованием двухслойных покрытий, имеющего наибольшее тепловое 
сопротивление, проведены испытания на износостойкость и 
жаростойкость[4]. 
Авторами работ [5] исследован процесс формирования структуры и свойств 
композитной мезопористой керамики, полученной на основе порошка 
алюминия АСД-1 и порошков промышленных адсорбентов (цеолитов, 
активного оксида алюминия). Установлено, что механизм формирования 
контактов между частицами промышленных адсорбентов и алюминия 
аналогичен механизму синтеза композита А1(ОН)3/А1 и обусловлен 
процессами растворения алюминия и осаждения гидроксокомплексов 
алюминия из раствора в область межчастичных контактов [5]. 
Сформированная композитная керамика имеет полидисперсную пористую 
структуру, высокие значения механической прочности, газопроницаемости 
и теплопроводности и может быть использована в качестве блочных 
адсорбентов и носителей катализаторов [5]. 
Изучено изменение структуры и пористости при терморазложении 
псевдобемита разной степени кристалличности в работе [6]. Показано, что 
формирование пористой структуры начинается с момента кристаллизации в 
образцах γ-Al2О3, а характер пористости и величина поверхности 
определяется морфологией псевдобемита [6]. 
В работе [7] приведен анализ физикохимических закономерностей 
формирования структуры многокомпонентных медьсодержащих 
катализаторов окисления СО водяным паром и кислородом воздуха при 
различных методах синтеза: осаждения-смешения (МОС), 
механохимического активирования (ММХА), а также экстракционно-
пиролитического метода (МЭП) [7]. 
 Показано, что для процессов конверсии СО водяным паром 
предпочтительнее применять катализатор синтезированный методом 
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осаждения-смешения, для процессов окисления СО кислородом воздуха 
возможно применение всех синтезированных серий, при этом 
катализаторы серии МОС и ММХА более эффективны в области низких 
температур, а МЭП в области средних[7]. 
Основной часть: В данной работе изучено влияние концентрации металла  
на изменение удельной поверхности,  температуропроводности  и 
плотности катализаторов на основе пористого гранулированного оксида 
алюминия. Адсорбционные свойства веществ зависят от их поверхности и 
пористости. На рис. 1 представлена зависимость удельной поверхности 
оксида алюминия от концентрации металлов. 

 
Рисунок 1. Зависимость удельной поверхности оксида алюминия в гранулированной 

форме  от определённой  концентрации в нем металла:        1- А12О3, 2- 4,5% Cu, 3- 
12% Cu,  4- 15,5% Cu, 5- 18,6% Cu, 6 – 23,4% Cu, 7- 28,8% Cu 

Если проанализировать график, представленный на рисунке 1, то становится 
ясно, что чем выше концентрация металла в оксиде алюминия, тем меньше 
его удельная поверхность. 
Уменьшение удельной поверхности указывает на то, что мелкие частицы 
металла захватываются порами поверхности оксида алюминия и заполняют 
внутреннюю и внешнюю поверхности. 
На рис. 2 представлена зависимость плотности оксида алюминия от 
концентрации металла. 

 
Рисунок 2. Зависимость насыпной плотности оксида алюминия в форме гранул от 
определенной концентрации металла: 1- А12О3, 2- 4,5% Cu, 3- 12% Cu,  4- 15,5% Cu, 5- 
18,6% Cu, 6 – 23,4% Cu, 7- 28,8% Cu 
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Из рисунка 2 видно, что насыпная плотность оксида алюминия  
увеличивается в зависимости от концентрации металла, в том числе мед. 
Как известно, плотность металлов больше, чем оксидов, поэтому можно 
сделать вывод, что добавление малых количеств металла на оксид 
алюминия, приводит к увеличению плотности его, как раз рис. 2 это 
подтверждает. Насыпная плотность оксида алюминия 1г/см3 . При добавке 
концентрация меди от 4,5 до 28,8 % по массе в оксида алюминия, 
соответственно увеличивает его плотность с 1,013 до 1,334 г/см3. 

 
Рисунок 3. Зависимость температуропроводности оксида алюминия в форме гранул 
от определенной концентрации металла: 1- А12О3, 2- 4,5% Cu, 3- 12% Cu,  4- 15,5% Cu, 

5- 18,6% Cu, 6 – 23,4% Cu, 7- 28,8% Cu 
Влияние концентраций металлов (в том числе меди) на оксид алюминия 
увеличивает температуропроводность оксида алюминия. Увеличение 
температуропроводности оксида алюминия в зависимости от концентрации 
металла (преимущественно меди) показано на рис. 5. 

 
Рисунок 4. Зависимости температуропроводности оксида алюминия в 

форме гранул от насыпная плотности: 1- А12О3, 2- 4,5% Cu, 3- 12% Cu,  4- 
15,5% Cu, 5- 18,6% Cu, 6 – 23,4% Cu, 7- 28,8% Cu 

На рис. 4 показана температуропроводность оксида алюминия с добавкой 
концентрации меди в зависимости от насыпная плотность. С увеличением 
насыпной плотности теплопроводность оксида алюминия увеличивается. 
Чем меньше пространство между зернами, тем больше насыпной 
плотности. 
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По данным эксперимента можно сделать вывод, что кристаллы металла, 
обладающие большой температуропроводностью, вносят большой вклад в 
увеличение температуропроводностью засыпки оксида алюминия. Таким 
образом, увеличение температуропроводности оксида алюминия после 
металлизации обусловлено не только изменением удельной поверхностью, 
насыпная плотность гранулы, но также зависит и от тепловых параметров 
металлического наполнителя, в частности от его теплопроводности и 
температуропроводности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО 
УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

С. Н. Шарифуллин1 
  
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

Введение. На сегодня традиционные технологии упрочнения поверхностей 
деталей исчерпали свои возможности. Поэтому упор необходимо делать на 
такие технологии, которые позволяют создавать востребованную и 
конкурентоспособную технику. Такими технологиями являются технологии, 
основанные на применении концентрированных потоков энергии, основой 
которых является плазменная среда. Плазменные технологии упрочнения 
позволяют в несколько раз  продлить ресурс работы трущихся деталей 
различных машин и механизмов. Среди плазменных технологий, такие как 
технологии электроискровой и вибродуговой обработки имеют 
определенные преимущества перед другими для решения 
рассматриваемой задачи. В частности, с точки зрения экономичности, 
мобильности и эффективности воздействия на поверхность детали. 
Электроискровой и вибродуговой методы обработки не перегревают 
основу изделия, а лишь позволяют изменять физико-механические и 
физико-химические свойства поверхностного слоя материала. При этом 
можно упрочнять поверхностный слой с легированием элементов 
твердосплавных материалов. В результате плазмохимических реакций 
происходит образование новой структуры поверхностного слоя материала 
детали не только с легированием элементов электрода, но и с появлением 
различных соединений. Поэтому в последние годы к вопросам 
исследования плазменных технологий вибрационными методами ученые 
обращают все большее  внимание [1 –3]. 
Материалы и методы. Для электроискрового легирования было 
использовано устройство по патенту РФ № 2655420, разработанное 
Шарифуллиным С.Н. В качестве материала электрода для нашего случая 
применялся вольфрамокобальтовый стержень диаметром 4 мм, состоящий 
из 94% вольфрама и 6% кобальта. Обрабатываемым образцом была взята 
сталь 65Г, являющаяся основным материалом рабочих органов  техники, 
работающих в экстремальных условиях. Для исследований физико-
химических свойств образцов использовались сканирующий электронный 
микроскоп “EVO 50 XVP” фирмы “Zeiss” с элементными анализаторами 
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“INCA Energy-350” и “INCA Wave-500” и рентгеновский дифрактометр “Дрон-
7” с рентгеновским источником CuKα (0.154178 нм).  
Результаты и обсуждения. Изучение спектра характеристического 
рентгеновского излучения поверхностного слоя исходного образца 
показало, что  в состав материала стали 65Г входят всего 4 элемента: 
углерод, кремний, марганец и его основа – железо. По весовому 
соотношению элементов железу приходится 93,0 %, углероду – 5,0 %. На 
рисунке 1 приведен спектр характеристического рентгеновского излучения 
поверхностного слоя относительно большой площади образца из стали 65Г, 
упрочненного электроискровой обработкой. Видно, что после 
электроискровой обработки легируемых элементов стало порядка десяти. 
При этом их спектры появляются и на разных энергиях облучения. Это 
означает, что легируемые элементы в поверхностном слое детали 
находятся, не только отдельно, но и в виде соединений с другими 
элементами. Исходя из элементного состава, можно предположить, что это 
могут быть соединения оксидов, карбидов, нитридов, а также сплавы 
железа, вольфрама и кобальта. Из соотношений элементного состава видно, 
что в поверхностном слое появились в заметном количестве такие 
легирующие элементы, как углерод (12,0 %), кислород (5,0 %), кобальт (5,0 
%) и вольфрам (17,0 %). Проведенные эксперименты совместно со 
специалистами Наноцентра федерального научного агроинженерного  

 
Рисунок 1. Спектр рентгеновского излучения характерной области 
поверхности образца после электроискровой обработки 
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центра ВИМ показали, что такая электроискровая обработка позволяет до 
трех раз увеличить микротвердость поверхностей рабочих элементов 
почвообрабатывающей техники. 
Переходя к вопросам математического описания процессов при 
электроискровой обработке необходимо сказать, что технологические 
операции с применением газового разряда охватывает великое множество 
сложных, запутанных и многогранных явлений, связанных с происходящими 
в плазменной среде плазмохимическими и металлургическими процессами. 
Поэтому общее математическое описание происходящих процессов, как в 
самом газовом разряде, так и  при его взаимодействии с другими телами 
невозможно. Многофакторность этого процесса требует упрощения 
практического решения с применением математического моделирования.  
При разработке математической модели предлагается использовать 
уравнения сохранения энергии электронного газа, уравнение Максвелла, 
уравнения непрерывности и импульса. Будут введены и определенные 
граничные условия. По нашим представлениям структура математической 
модели формирования износостойких покрытий с применением 
электроискрового устройства должна включать в себя 7 этапов (Рис. 2). 
Входными факторами (параметрами) являются: вкладываемая мощность в 
разряд W, состав и объем плазмообразующего газа G, вид и марка 
электродного материала М, конструктивные параметры электроискрового  

 
Рисунок 2. Структура математической модели электроискрового 

формирования износостойких покрытий на обрабатываемых поверхностях 
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устройства КП. Выходные факторы (параметры) плазменного покрытия: 
стехиометрия СТХ, вид покрытия ВП, микротвердость П и коэффициент 
использования материала КИМ. 
Для построения математической модели процесса формирования 
плазменного покрытия были выделены основные его этапы: 
Этап 1. По конструктивным параметрам электроискрового устройства, 
значениям мощности разряда, состава и объема  плазмообразующего газа, 
занимаемого в межэлектродном пространстве, производим расчет 
удельной энтальпии объема газа, занимаемого в межэлектродном 
пространстве, в единицу времени. 
Этап 2 относится к расчету температуры Т и скорости струи υ. При этом 
используем уравнения сохранения энергии электронного газа и уравнения 
Максвелла. 
Этап 3. На основании уравнений, приведенных в этапе 2, производим 
расчет температуры и скорости струи на разных расстояниях от электрода 
(анода): 
Этап 4. Выбираем состав и соотношение плазмообразующего газа в 
межэлектродном пространстве. 
Этап 5 относится к  определению  скорости напыляемых частиц. 
Этап 6. Рассчитываем температуру частиц  
Этап 7. Определяем вид покрытия ВП, микротвердость, состав и толщину 
покрытия П. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИХРЕВОЙ РЕШЕТКИ В НАНОПЛЕНКЕ 
СВЕРХПРОВОДНИКА ВТОРОГО РОДА 
А.В. Минкин, С.А. Демин, В.А. Юнусов  
  
1Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

Практическое назначение сверхпроводников постоянно 
расширяется. Если первоначально они использовались для создания 
сильных магнитов, детекторов магнитного поля и электрических кабелей, то 
в настоящее время сверхпроводники применяют, как детекторы фотонов, 
сверхпроводящие пленки в ближайшем будущем будут использовать для 
детектирования гравитационных волн, а сверхпроводящие полоски – для 
детектирования энергии молекул. Ведутся работы по использованию 
сверхпроводников в квантовых компьютерах.  

При этом особую значимость приобретают современные 
высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП), что связано, прежде всего, 
с возможностью их использования в качестве магнитов с захваченным 
магнитным потоком [1, 2]. ВТСП также привлекают внимание 
разработчиков различных электротехнических изделий возможностью 
использования сверхпроводимости при азотных температурах, что является 
очень перспективным с точки зрения экономической эффективности. На 
практике используют как объемные ВТСП, так и наноструктурированные 
материалы [3]. Критические параметры сверхпроводимости в таких 
материалах можно изменять путем введения искусственных центров 
закрепления, например, массива отверстий, изготовленных методом 
литографии или ионного облучения. 

В последние годы для исследования структуры и поведения 
наноструктурированных ВТСП активно привлекаются методы 
математического моделирования [4, 5]. В настоящей работе рассмотрено 
распределение магнитного поля в тонкой пленке ВТСП (YBaCuO), толщиной 
d=0.25λ (λ – лондоновская глубина проникновения магнитного поля в 
сверхпроводник), занимающего пространство |z| ≤ d/2. Рассмотренный 
образец помещен во внешнее магнитное поле H (Hc1 < H < Hc2), 
направленное вдоль оси анизотропии c сверхпроводника. На основе 
модифицированного уравнения Лондонов, так же, как и в работе [6] 
получено локальное магнитное поле h(G, z) по обратным векторам решетки 
G. Построена расширенная вихревая решетка из 64 вихрей. Для 
восстановления картины распределения магнитного поля такой решетки 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

524



использовано быстрое преобразование Фурье, при расчете локального 
магнитного поля былы выбраны: значение отношения Г=25, которое 
отражает анизотропию высокотемпературного сверхпроводника YBaCuO с 
Tc = 90 K; внешнее магнитное поле H=2 (в единицах Ф0/λ2, Ф0 – квант 
магнитного потока); расширенная ячейка на 256*256 точек. Карта 
магнитного поля, построенная на глубине z = 0, т.е. в середине толщины 
нанопленки, с различным расположением вихрей представлена на Рисунке 
1.  Такие и подобные этому картины распределения вихрей на поверхности 
сверхпроводника возникают при различных экспериментальных методах 
исследования. В работе [7] методом декорирования были получены разные 
картины распределения вихрей в сверхпроводнике. Далее на основе Фурье-
анализа картин декорирования по периоду межвихревого расстояния была 
проведена оценка индукции спонтанного потока. 

a) 

 

b)

 
c) 

 

d) 

 
Рисунок 1. Карта распределения магнитного поля h(ρ, z) внутри 

сверхпроводника (z = 0): a) – для регулярной вихревой решетки, b) – со 
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смещенными центрами вихря, с) – с локальными «островками» вихрей, d) – 
с вакансией в решетке. 

 
Для более надежной интерпретации экспериментальных данных 

часто требуется знать функцию распределения локального магнитного поля 
сверхпроводника. На Рисунке 2 представлены функции распределения f (h) 
локального магнитного поля для всех четырех случаев, ранее 
рассмотренных на Рисунке 1. Показано, что форма линии существенно 
меняется в зависимости от нерегулярности вихревых решеток. Учет данного 
обстоятельства будет способствовать проведению экспериментов с 
выбором типа вихревой решетки и параметров сверхпроводника. 

 
Рисунок 2. Функция распределения f (h) локального магнитного поля 

вихревой решетки на глубине z = 0 для всех четырех случаев, 
представленных на Рисунке 1 (для регулярной вихревой решетки, со 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

526



смещенными центрами вихря, с локальными «островками» вихрей, с 
вакансией в решетке. По оси абсцисс отложены значения поля в единицах  

50(h – hmin)/(H – hmin); hmin = 1.0805, Н = 2. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИТИПНЫХ МОДИФИКАЦИЙ 
КОАКСИАЛЬНОЙ НАНОТРУБКИ 

Д. Н. Валеева1, З. Я. Халитов1, Р. Р. Файзуллин1 
  
1КНИТУ-КАИ, Казань, Российская Федерация 

Нанотрубки обоснованно рассматриваются как перспективные объекты для 
реализации элементов наноэлектроники. Однако результаты их синтеза 
показывают значительный разброс структурных параметров, исключающий 
возможность прямого переноса продуктов синтеза в электронный прибор. 
Таким образом, возникла и «витает в воздухе» идея выборки нанотрубок 
требуемой структуры по их дифракционным картинам в поле электронного 
микроскопа. Целью данной работы является выработка концепции, 
номенклатуры и координат атомов политипных модификаций 
упорядоченной коаксиальной нанотрубки. 

Упорядоченная коаксиальная нанотрубка монохиральна [1], поэтому 
имеющие место в плоских кристаллах поворотные политипы, связанные с 
межслоевыми разворотами, здесь невозможны. Следовательно, 
теоретически допустимые политипы коаксиальной нанотрубки включают в 
себя три группы политипов: сдвиговые политипы, образующиеся путем 
повторения группы слоев с различными межслоевыми сдвигами. Вторую 
группу политипов нанотрубки образуют возможные углы хиральности 
трубки. Третья группа политипов связана с существованием различных 
групп значений внутреннего радиуса. 

Таким образом, основываясь на данной концепции, можно 
сформулировать задачи доклада как определение номенклатуры 
возможных сдвиговых, хиральных и радиальных политипных модификаций 
упорядоченной коаксиальной нанотрубки, их кристаллографическое 
описание и получение цилиндрических координат их атомов. 

Рассмотрение существования возможных политипов, имеющих 
азимутальную сдвиговую компоненту, приводит к необходимости введения 
понятий идеальной (как цилиндрического кристалла, имеющего 
бесконечную длину и неограниченное количество слоев, с минимальной 
теоретически возможной величиной внутреннего радиуса) и эквивалентных 
нанотрубок. 
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Проведенный анализ показывает, что сдвиговые политипы определяются 
значениями продольной и азимутальной компонент сдвига и, таким 
образом, образуют непрерывное множество. К нему добавляются пары 
взаимно инверсных моноклинных, а также триклинных трубок. 

Однослойная цилиндрическая нанотрубка очевидным образом имеет 
множество хиральных политипов, их количество лимитировано лишь ее 
длиной. В случае же многослойной трубки сочетание требований плотной 
упаковки слоев, с одной стороны, и целочисленности индексов хиральности 
– с другой, приводит к ее монохиральности [1], то есть к единственности 
хирального политипа. Следует учитывать, что симметрия решетки слоя 
плоского аналога может допускать несколько хиральных векторов с 
одинаковым модулем, число хиральных политипов соответственно 
увеличится. 

Радиальные политипы специфичны для нанотрубок, то есть не имеют 
аналогов среди иных типов кристаллических тел. Анализ показал, что всегда 
имеет место кратный радиальный политип, внутренний радиус которого 
кратен толщине слоя. В случае, когда компоненты генератора 
цилиндрической структуры [1] не являются взаимно простыми числами, 
возникает серия некратных политипов, число которых также определяется 
компонентами генератора. 

 

Литература: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕМНИЯ В 

ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОМ ПОКРЫТИИ НА КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПОДЛОЖКЕ 

И. Г. Даутов1, Г. Ю. Даутов1, А. А. Калеева1, В. А. Селедкина1, О. Е. 

Поплавская1 

  
1КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 

Аннотация: Для решения ряда технических задач  применяется плазменное  

напыление покрытий на керамические материалы.  Плазменно-дуговой 

метод позволяет получить термобарьерные и износостойкие покрытия 

толщинами от 100  до 300 мкм из оксидов и карбидов на поверхностях со 

сложным рельефом. Эксплуатационные характеристики полученных изделий 

зависят от физико-химических процессов в паре « керамическая подложка – 

покрытие», происходящих при плазменном напылении. В данной работе в 

качестве объекта исследования выбраны напыленные плазменно-дуговым 

методом покрытия из Al2O3  на керамический материал с высоким 

содержанием Si (~ 33% ат.)  

 

Керамические изделия, изготовленные с применением кремниевой 

связующей или же с высокой концентрацией SiO2 в материале основы, при 

больших значениях градиентов температуры подвергаются термодиффузии 

кремния и его соединений. Такие процессы приводят к возникновению 

локальных неоднородностей, влияющих на механические и химические 

свойства эксплуатационных поверхностей. 

Проведены исследования распределения Si в плазменном покрытии Al2O3 на 

керамической подложке, содержащей 33% ат. Si. Напыление осуществлялось 

на плазменной установке, разработанной и изготовленной ИПТМ СО АНРФ, 

в режимах плазменного напыления, позволяющих использовать опытные 

данные пирометрических измерений работы 1.   Для измерений содержания  

Si использовался сканирующий электронный микроскоп Philips XL 30 ESEM-

TMP с энергодисперсионным спектрометром EDAX S-UTW. 

Спектральный анализ проводился с шагом  15 мкм от поверхности  к 

керамической основе на поперечных срезах симплетов с выборкой 

плазменного покрытия и материала подложки на глубину 1,2 – 1,6 мм, а также 
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в области основного материала, прилегающей к плазменному покрытию 

(ниже по тексту переходный слой). Области набора спектров имеют размеры 

10 мкм X 10 мкм по покрытию и 50 мкм х 50 мкм для переходного слоя 

(рисунок 1). Толщина покрытия Al2O3 составляла ~ 100 мкм. 

 

 

Рисунок 1. Переходный слой на границе основной материал – плазменное 

покрытие. Область набора спектров 50мкмX50мкм 

 

Результаты измерений приведены в таблице 1 с усредненными данными по 

набору из 12 образцов. 

 

Таблица 1 Элементное содержание в исследуемых образцах 

Расстояние от поверхности, мкм 

  0 15 30 45 60 150-180 

Х
и

м
. 

эл
е
м

е
н

т Атомное соединение, % 

Алюминий 37.82 34.53 33.87 33.86 31.34 8.81 

Кремний 1.28 1.84 1.76 3.49 3.84 22.8 
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Анализ данных показывает низкое содержание кремния по сравнению с 

основным материалом (не более 2 At % на поверхности и не более 6 At % в 

покрытии) и пониженное содержание Si по сравнению с керамической 

подложкой в переходной области.  

Выбранные условия напыления (частицы порошка  Al2O3 полностью 

расплавляются)  и сопоставление с результатами аналогичных работ авторов 

[2, 3] позволяют предположить, что на  диффузию кремния наряду с быстрым 

остыванием частиц покрытия может влиять изменения направления 

градиента температуры при остывании покрытия и подложки. Керамика с 

пламенным покрытием может быть использована в термических процессах 

обработки металлов, где требуется высокая степень чистоты поверхности 

изделий. 
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ 
СТЕКЛОНАПОЛНЕННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА 

И. П. Ершов1, Л. А. Зенитова1 
  
1ФГБОУ ВО "КНИТУ", Казань, Россия 

Аннотация: В работе приведены данные о применении неравновесной 
низкотемпературной плазмы для получения высокопрочных полимерных 
композиционных материалов, используемых для медицинских 
инструментов многократного применения. Полимерной матрицей этих 
изделий являлся полиамид, в качестве армирующего материала 
использовалось стекловолокно. После плазменной модификации 
стекловолокна, полученный композиционный материал обладает 
повышенной прочностью, что позволяет рекомендовать его к 
использованию в деталях медицинских инструментов многократного 
применения. 

Ведение: Для получения новейших и совершенствование имеющихся 
полимерных композиционных материалов (ПКМ) используются 
особопрочные полимерные матрицы, армированные волокнами 
различного вида, что не только упрочняет получаемый ПКМ, но и придает 
ему эластичность. При этом даже металлические – особопрочные волокна, 
всегда обеспечивают устойчивость необходимых эксплуатационных 
характеристик материала вследствие расслоения и растрескивания из=за 
недостаточности адгезии на границе полимера и армирующего волокна.  
Прочностные характеристики ПКМ напрямую связаны с природой 
полимерной матрицы и наполнителя, определяющей уровень их 
межмолекулярного взаимодействия. Известно [1], что применение 
неравновесной низкотемпературной плазмы (ННТП) является одним из 
высокотехнологичных способов повышения адгезионного взаимодействия 
при модификации свойств поверхности твердых тел, при этом не влияя (в 
оптимальных режимах модификации) на непосредственную структуру ПКМ. 
Данный способ модификации является экологически отличается 
экологичностью, высокой эффективностью и экономичностью по 
сравнению с традиционными методами химической и физической 
модификации материалов [2]. 
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ПКМ широко применяются в различных отраслях промышленности, в том 
числе для изготовления медицинских инструментов. В работе приведены 
результаты исследования, проведенные в рамках Госконтракта с 
Министерством промышленности и торговли РФ «Организация 
исследований, разработок и опытно-промышленного производства нового 
поколения материалов, в том числе полимерных композиционных, для 
медицинских инструментов многократного применения». 
Материалы и методы исследования: В рамках исследования определили 
следующие виды хирургических инструментов: зажим 
кровоостанавливающий, иглодержатель общехирургический, корнцанг, 
крючок пластинчатый по Фарабефу и пинцет анатомический. Необходимо, 
чтобы ПКМ для их изготовления отличался прочностью, твердостью, 
инертностью к агрессивным и биологическим средам и т.п. В качестве 
составляющих ПКМ в исследовании выбран полиамид (ПА), а для 
упрочнения – рубленное стекловолокно (СВ).  
При производстве СВ для придания дополнительной механической 
прочности в технологическом процессе, устранения эффекта слипания и 
запыления применяются различные типы замаслевателей, которые, однако 
негативно сказываются на адгезионной связи полимера и наполнителя при 
производстве стеклонаполненных ПКМ. Для щадящего удаления с 
поверхности СВ замасливающих составов, а также исключения 
дополнительных аппретирующих или адгезивных композиций в 
исследовании проведена предварительная ННТП модификация СВ. 
В исследовании использованы рубленные волокна производителей: ООО 
«П-Д Татнефть Алабуга-Стекловолокно» (СВ1) и НПО «Стекловолокно» 
(СВ2). Их модификация ННТП проводилась на экспериментальной 
плазменной установке высокочастотного емкостного разряда (ВЧЕ), 
разработанной в ФГБОУ ВО «КНИТУ [3].  
Прочность и модуль упругости ПКМ определяли по ГОСТ 270-75, показатель 
текучести расплава определяли по ГОСТ 11645-73 , плотность − по ГОСТ 
18995.1-73, ударную вязкость − по ГОСТ 25100-95.  
Результаты и их обсуждение: Определение влияния ННТП модификации 
производили по показателю смачиваемости − значение высоты подъема 
подкрашенной воды по волокну схематически изображено на рис. 1. 
Благодаря многофиламентному строению СВ возможно поднятие 
капиллярного столба за счет работы капиллярных сил в межфиламентном 
пространстве. Определение смачиваемости водой проводили по 
стандартной методике.  
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Модификация СВ проводилась в следующем режиме: мощность разряда 
(Wр) – 1,1кВт; время обработки (τ) - 150с.; расход плазмообразующего газа 
аргона (GAr ) - 0,04 г/с; давление в рабочей камере (P) - 26,6Па. 
На рисунке 1 приведена гистограмма, из которой видно, что плазменная 
обработка волокна приводит к росту показателя смачиваемости, что 
связано с активацией поверхности СВ в результате удаления замасливателя, 
включений, микронеровностей и повышения ее однородности (рисунок 2).  

 
Рисунок 1.  Влияние обработки волокон в ННТП на показатель 

смачиваемости 

  
а б 

Рисунок 2. Микрофотографии СВ ( × 2000): а – контрольный образец; б- 
опытный образец (Wр – 1,1кВт; τ - 150с.; GAr  - 0,04 г/с; P - 26,6Па) 
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Таблица 1. Физико-механические характеристики ПКМ на основе 
стеклонаполненного полиамида ПА/СВ-30-Т 

Наименование характеристики Контрольный 
образец Опытный образец  

Показатель текучести расплава, 
г/10мин 8,5 6,0 

Плотность, г/см3 0,9 1,34 
Предел прочности  при разрыве, 
МПа 210 250 

Модуль упругости, МПа 7500 8200 
Ударная вязкость, кДж/м2 60 70 

По результатам проведенного исследования установлено, что 
предварительная ННТП модификация рубленного СВ для получения 
стеклонаполненного ПКМ на основе полиамида (таблица 1) позволяет 
повысить плотность полученного ПКМ на 48,8%, предел прочности при 
разрыва – на 19%, модуль упругости – на 9,3%, что подтверждает 
первоначальную гипотезу исследования о возможности улучшения 
эксплуатационных свойств стеклонаполненных ПКМ за чсет 
предварительной модификации поверхности рубленных СВ при помощи 
ННТП. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ 
МОДИФИКАЦИИ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Ю. А. Тимошина1, Э. Ф. Вознесенский1, Ю. В. Харапудько1, А. И. 
Тептина1 
  
1ФГБОУ ВО "КНИТУ", Казань, Россия 

Специфика строения и физико-химические свойства поверхностных слоев 
полимерных материалов оказывают значительное влияние на 
смачиваемость их поверхности, адгезию и способность к сорбции 
низкомолекулярных веществ [1]. Для модификации поверхностных свойств 
полимерных материалов распространения получили различные методы, 
среди которых перспективным является применение высокочастотной (ВЧ) 
плазменной обработки [2, 3]. 
Для установления влияния режимов ВЧ плазменной модификации на 
поверхностные свойства синтетических полимерных материалов 
варьировали мощность разряда при плазменной модификации 0,6–2,4 кВт; 
время обработки 1–10 мин; давление в рабочей камере 30 Па; расход 
плазмообразующего газа 0,98–1,5 sccm; в качестве плазмообразующих 
газов использовали аргон, воздух и смесь газов аргон/пропан-бутан в 
соотношении 70/30. В качестве объектов исследования использовали 
полиэтиленовые (ПЭ), полипропиленовые (ПП), полиамидные (ПА) и 
полиэтилентерефталатные (ПЭТ) пленки (ООО «Данафлекс-Нано», г. Казань). 
Оценка воздействия ВЧ плазмы пониженного давления на поверхностные 
свойства синтетических полимерных материалов осуществлялась путем 
определения свободной поверхностной энергии (СПЭ) образцов с 
использованием графического метода Бергер [4]. Полученные значения 
СПЭ (𝛾𝛾𝐿𝐿), ее дисперсионной (𝛾𝛾𝐿𝐿𝑑𝑑) и кислотно-основной (𝛾𝛾𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴) составляющих 
представлены в таблице 1. 
Наибольшее повышение СПЭ образцов наблюдается при их модификации в 
ВЧ плазме воздуха и составляет для ПЭ – 96 %, ПП – 97 %, ПА – 34 %, ПЭТ – 
58 % по сравнению с контрольными образцами, причем увеличение СПЭ 
исследуемых материалов происходит преимущественно за счет увеличения 
кислотно-основной составляющей, тогда как дисперсионная компонента 
СПЭ остается практически неизменной. При обработке образцов 
полимерных пленок в ВЧ плазме смеси газов аргон/пропан-бутан 
изменения значений полной СПЭ практически не наблюдается, однако 
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происходит ее перераспределение между компонентами, при этом 
наблюдается увеличение кислотно-основной составляющей СПЭ на  
1,5–5,3 мДж/м2 по сравнению с контрольными образцами. 
 

Таблица 1. Значения СПЭ и ее компонентов для полимерных пленок до и 
после ВЧ плазменной модификации в различных плазмообразующих газах 

Плазмообразующий газ 𝛾𝛾𝐿𝐿, мДж/м2 𝛾𝛾𝐿𝐿𝑑𝑑, мДж/м2 𝛾𝛾𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴, мДж/м2 
ПЭ пленка 

Исходный образец 31,4 29,1 2,3 
Аргон 56,5 28,4 28,1 
Воздух 61,5 28,1 33,4 
Аргон/пропан-бутан (70/30) 31,9 24,4 7,5 

ПП пленка 

Исходный образец 28,6 25,7 1,9 
Аргон 53,7 25,2 28,5 
Воздух 56,3 24,4 31,9 
Аргон/пропан-бутан (70/30) 29,1 21,9 7,2 

ПА пленка 

Исходный образец 45,6 26,9 18,7 
Аргон 59,9 24,1 35,8 
Воздух 61,2 21,3 39,9 
Аргон/пропан-бутан (70/30) 46,9 26,7 20,2 

ПЭТ пленка 

Исходный образец 38,7 35,3 12,9 
Аргон 58,8 34,4 24,4 
Воздух 61,3 33,2 28,1 
Аргон/пропан-бутан (70/30) 39,7 22,9 16,8 

 
Повышение кислотно-основной составляющей СПЭ связано с повышением 
полярности макромолекул на поверхности полимерного материала, 
которое может являться результатом их взаимодействия с 
реакционноспособными частицами плазмы с образованием 
азотсодержащих (аминных, амидных) и кислородсодержащих 
(гидроксильных, гидропероксидных, карбонильных, карбоксильных, 
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эфирных, альдегидных и кетонных) групп. Происходящие в ходе ВЧ 
плазменной модификации процессы разрушения главной цепи с 
последующей сшивкой макромолекул полимеров могут являться причиной 
некоторого уменьшения дисперсионной составляющей СПЭ исследуемых 
материалов. 
Изменение СПЭ синтетических полимерных материалов играет ключевую 
роль при создании на их основе функциональных материалов, полученных 
путем импрегнирования модификаторов и нанесения покрытий, что 
связано с непосредственным влиянием поверхностных свойств материалов 
на силу их адгезионного взаимодействия. От адгезионной прочности в 
значительной степени зависит насколько полно будет реализован вклад 
модификатора или наносимого покрытия в функционализацию материала, 
а также его эксплуатационные характеристики [5]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ 
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОЙ СТЕКЛЯННОЙ ЛЕНТЫ 

М. В. Антонова1, А. С. Парсанов1, И. В. Красина1, Р. Р. Мингалиев1 
  
1ФГБОУ ВО КНИТУ, Казань, РФ 

Свойства волокон в значительной степени определяют качество и 
надежность изделий из них. Конкурентоспособность, экологичность и 
себестоимость товаров текстильной отрасли определяют их дальнейший 
спрос у населения. Повысить конкурентоспособность изделий легкой 
промышленности можно путем целенаправленного изменения их свойств. 
Широкую популярность среди текстильных волокон получили минеральные 
волокна, которые имеют ряд преимуществ: они прочные, нетоксичные, 
негорючие [1].  

Из стекловолокон производят в том числе и тканые ленты. Лента 
стеклянная ЛЭСБ – изделие химической промышленности. Тканая лента 
производится из стеклянных крученых комплексных нитей полотняным 
переплетением, содержит в себе как свойства мягкой ткани, так и 
прочность стекла. Стеклянной основой является алюмоборосиликатное 
стекло. Также в процессе производства задействуют замасливатель нити – 
парафиновая эмульсия либо аминосилан. 

Стеклоленты применяются в качестве теплоизоляционных 
материалов для трубопроводов небольших диаметров, обмоток 
электрических машин, проводов и аппаратов. Однако из-за плохой 
сопротивляемости волокон стеклоленты к истиранию, снижается срок их 
эксплуатации. Так же негативным фактором является хрупкость волокон, 
что может отрицательно влиять на здоровье, при попадании в органы 
дыхания и слизистую оболочку глаз, при работе со стеклолентами. 

Нивелировать недостатки стекломатериалов можно путем их 
модификации [2-10]. Способов и видов модификации продукции на основе 
стекловолокон и стеклонитей существует очень много: от механических до 
современных экологически чистых и безопасных. В основном текстильным 
стекломатериалам придаются свойства гидрофобности или 
гидрофильности, для лучшей реакции поверхности с другими видами 
материалов, а также увеличивают прочностные свойства.  

Одним из перспективных методов модификации является 
плазменная обработка материалов. Плазменное воздействие имеет 
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универсальный характер, который не зависит от природы обрабатываемого 
материала. Если рассматривать низкотемпературную плазму, то на изделие, 
помещенное в нее, одновременно воздействует ряд факторов: заряженные 
и возбужденные атомы, молекулы и радикалы, ультрафиолетовое 
излучение, тепловой поток, электромагнитные поля [11]. Все эти факторы 
могут оказывать различное действие на материалы. 

Поэтому цель данной работы – изучение влияния плазменной 
модификации на прочностные характеристики полупродуктов из 
стеклянных нитей, используемых для создания композиционных 
материалов.  

Объектами исследования выбраны:  
- лента электроизоляционная стеклянная бесчелночная (ЛЭСБ) из 

алюмоборосиликатного стекла. ГОСТ 5937-81 Изоляционные ленты из 
стеклянных крученых комплексных нитей. Технические характеристики. 

Стеклолента ЛЭСБ предназначена для теплоизоляции 
трубопроводов.  

Для модификации лент использовалась плазменная обработка. Вид 
плазмы – неравновесная, низкотемпературная; вид разряда – 
высокочастотный емкостной.   

Плазменная обработка лент проводилась на высокочастотной 
плазменной установке емкостного разряда пониженного давления [11], с 
использованием в качестве плазмообразующего газа смеси аргон/пропан-
бутан в соотношении 70/30 и пропан-бутан. Режим обработки: расход 
плазмообразующего газа (G) 0,04 г/с, частота генератора (f) 13,56 МГц, 
давление в камере (Р ) 26 Па, время обработки (t) 5 мин, с варьированием 
входных параметров напряжения на аноде (Ua)  от 4 до 6 кВ. Сила тока на 
аноде (Ia) фиксировалась при проведении обработки и составляла от 0,5 А 
до 0,85 А.  

Для исследования влияния плазменной обработки и процесса 
аппретирования на физико-механические характеристики стеклоленты, 
образцы обрабатывались водным раствором поливинилацетата (ПВА 
200 г/дм3) и раствором эпоксидной смолы марки ЭД-20 (ГОСТ 10587-84). 
Состав раствора: растворитель 636 - 1000 г/дм3, ЭД- 20 – 100 г/дм3, 
отвердитель ПЭПА - 10 г/дм3. 

Выбор эпоксидной смолы в качестве аппрета объясняется тем, что 
она образует химическую связь с силановым «замасливателем 76», 
используемым при изготовлении стеклотканей [12]. 

Исследование разрывной нагрузки и удлинения при разрыве 
стеклянных лент производилось в соответствии с ГОСТ 6943.10-79 
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“Межгосударственный стандарт материалы текстильные стеклянные. Метод 
определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве”, на 
электромеханической разрывной машине РЭМ-5 (производство Россия). 
Машина испытательная универсальная РЭМ-5 соответствует требованиям 
ГОСТ 28840, СТО – 75829762-001. 

При оценке степени влияния модификации на свойства изделий из 
стекловолокон мы опирались на ранее проведенные нами исследования 
[6,7], использовали стандартные и специальные методики. Приведенные 
ранее исследования стеклянных нитей показали, что при их обработке в 
среде плазмообразующих газов, происходит равномерное распределение 
замасливающей эмульсии на их поверхности и увеличение их прочности 
при определенных параметрах. Поэтому, для повышения прочности 
стеклянных лент, наряду с аппретированием поверхности, произведена их 
плазменная обработка.  

Аппретирование лент проводили методом полного погружения в 
специальные составы. Обработка проводилась следующими составами: 1 
партия лент обрабатывалась составом: растворитель 636 - 1000 г/дм3, ЭД- 
20 – 100 г/дм3, отвердитель ПЭПА - 10 г/дм3; 2 партия лент составом: вода 
1000 г/дм3, ПВА 200 г/дм3; 3 партия лент исходная, без аппретирования. 
Аппретированные ленты высушивались при комнатной температуре. Далее 
три вида лент подвергались плазменной обработке в режиме: расход 
пропан-бутана (G) 0,04 г/с, частота генератора (f) 13,56 МГц, давление в 
камере (Р) 26 Па, время обработки (t) 5 мин, напряжение на аноде (Ua) 5 кВ. 
Выбор газов обусловлен спецификой их действия. Аргон инертный газ, 
который активирует поверхность материала, помещенного в плазму. 
Плазма содержит активированные частицы, способные инициировать 
химические и физические реакции на полимерах, когда она контактирует с 
их поверхностью. 

Пропан-бутан способен к полимеризации, и может образовывать на 
поверхности обрабатываемого материала свободные радикалы. Эти 
радикалы способны к реакции полимеризации или сшивания. Вследствие 
этих реакций поверхность полимера приобретает преимущественно 
гидрофобные свойства. В результате на поверхности происходят реакции 
модификации, которые вызывают изменение свойств и морфологии 
поверхности.  

Партии лент отбирались в количестве 30 шт. на каждый вид 
обработки и рассчитывались средние показатели по партии. 

Для оценки результатов проведенных экспериментов проводилось 
сравнение механических свойств исходных лент с лентами после 
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аппретирования и лентами после аппретирования в сочетании с 
плазменной обработкой.  

Результаты экспериментов представлены на рисунках 1 и 2.  

 
Рисунок 1. Изменение силы разрывной нагрузки лент в зависимости от 

вида обработки 
 

 
Рисунок 2. Изменение относительного удлинения лент в зависимости от 

вида обработки 
 

Результаты исследования показали (рис.1), что пропитка стеклолент 
специальными составами позволяет повысить их прочность, в сравнении с 
исходными образцами до 30%.  
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Увеличение концентрации ПВА и эпоксидной смолы в 
аппретирующих растворах приводит к снижению показателя силы 
разрывной нагрузки. В ходе эксперимента так же наблюдалось, что вид 
аппретирующего состава влияет на прочностные характеристики 
стеклоленты. Образцы, обработанные раствором эпоксидной смолы, 
показали значения прочности выше, чем образцы, пропитанные раствором 
ПВА. Проведение плазменной модификации лент после процесса 
аппретирования приводит к незначительному повышению прочности, 
порядка 3 – 5 %.  

Данные рисунка 2 показывают, что относительное удлинение лент 
увеличивается у образцов, обработанных составом с ПВА, как отдельно, так 
и вместе с плазменной обработкой. В случае с пропиткой составом на 
основе ЭД-20, относительное удлинение образцов лент снижается на 10 -12%.  

Изучено влияние плазменной модификации на механические 
свойства и изменение морфологии поверхности лент из стекловолокон.  

При изучении свойств стеклолент установлено, что аппретирование 
лент составами на основе поливинилацетата и эпоксидной смолы 
способствует увеличению их прочности до 30 %, по сравнению с 
исходными образцами. Для увеличения прочности лент проведена 
плазменная обработка в режиме: плазмообразующий газ пропан-бутан, 
время обработки 5 мин, напряжение 5 кВ, расход пропан-бутана 0,04 г/с, 
частота генератора 13,56 МГц, давление в камере 26 Па.  

Последующая плазменная обработка аппретированных лент 
приводит к незначительному увеличению их прочности, порядка 3-5%. Но, 
относительное удлинение лент, аппретированных составом на основе 
эпоксидной смолы, снижается.   

Таким образом, основываясь на результатах исследования, можно 
сделать вывод, что модификация в условиях низкотемпературной плазмы 
является перспективным методом повышения характеристик прочности 
полупродуктов из стеклянных нитей.  
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НЕОРГОНИЧЕСКОГО РАЗРЯДА НА ПОВЕРХНОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ 

М. Ф. Ахатов1, А. Г. Каюмова1, Р. К. Галимова1, Р. Р. Каюмов1 
  
1КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 

 

Введение 

Электрический разряд в жидкости - электрогидравлический эффект 
представляет собой высоковольтный электрический разряд в жидкой среде. 
При формировании электрического разряда в жидкости выделение энергии 
происходит в течении достаточно короткого промежутка времени. Мощный 
высоковольтный электрический импульс с крутым передним фронтом 
вызывает различные физические явления. Такие как появление 
сверхвысоких импульсных гидравлических давлений, электромагнитное 
излучение в широком спектре частот вплоть, при определенных условиях, 
до рентгеновского, кавитационные явления. Указанные факторы оказывают 
на жидкость и помещенные в нее тела различные физико-химические 
воздействия. Изучение свойств и характеристик электрических разрядов 
(ЭР) со струйными электродами в последнее время становится все более 
актуальным в связи с первоначальными возможностями для обработки 
поверхностей различных материалов, а также в других областях 
применения. [1] Здесь используются как электролизный, так и 
электролитно-плазменный режимы формирования, а также их комбинация. 
Специфика процессов плазмообразования со струйными электродами 
должна включать экологическую чистоту, низкое энергопотребление, 
локализованную контактную поверхность, формирование зоны разряда в 
широком диапазоне размеров и конфигураций за счет струйных групп, 
возможность управления формой разряда с низким межэлектродным 
расстоянием, поддержание ЭР для длительный период при закрытой 
системе подачи электролита и более широкие технологические 
возможности по сравнению с таковыми в электролитической ванне. Таким 
образом, струйные электролитно-плазменные процессы конкурируют с 
производством и применением ЭР в электролитической ванне между двумя 
электродами. [2] 
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Цель и задачи исследования.  Целью работы являлось экспериментальные 
исследования электрического разряда для различных составов и растворов: 
NaCl, NH4NO3 и разряда  в глицерине.  

Результаты экспериментального исследования ВАХ на рисунках 1-3. 
В качестве струйного электролитического катода используется насыщенный 
раствор NaCℓ в глицерине, анодом служила медная пластинка марки М1.  

 
Рисунок 1. ВАХ электрического разряда между струйным электролитическим 

катодом и твёрдым анодом при lc =4 мм, dc=1,5 мм и G= 0,397 г/ с 
На рисунке 2 представлена ВАХ электрического разряда между струйным 
электролитическим катодом и металлическим анодом при lc = 4 мм, 
G=0,397г/с. Из анализа экспериментальных данных рис. 3.4 видно, что с 
ростом величины тока I разряда напряжение U разряда уменьшается, т.е. 
ВАХ имеет падающий характер. При расходе электролита G=0,625г/с ВАХ 
разряда имеет также падающий характер (Рис.2), т.е. с ростом расхода 
электролита при малых lc величина тока электрического разряда 
возрастает. [3] 

 
Рисунок 2. ВАХ электрического разряда между струйным электролитическим 

катодом и твёрдым анодом при lc =4 мм, dc=1,5 мм и G= 0,625 г/ с 
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Рисунок 3. ВАХ многоканального разряда в струйном электролитическом катоде при  

lc =4 мм, dc=1,5 мм и G= 0,625 г/ с 
Анализ ВАХ электрического разряда между струйным электролитическим 
катодом и твёрдым анодом, при погружении анода в электролит, для 
водного раствора NaCl в глицерине на рис. 3  показал, что величина U в 
интервале от 150 до 270 мА уменьшается резко, а в интервале I = 270 ÷ 750 
мА напряжение разряда уменьшается  медленно [4].  

Плазменная технология очистки с одновременной полировкой 
струйным электрическим разрядом является более эффективной по 
сравнению с электрохимическим полированием. Использование данного 
способа обработки позволяют локально убрать эти дефекты и производить 
полировку, и до требуемой шероховатости. Обработка позволяет 
производить локальную и ступенчатую обработку. Металлографические 
исследования выполнялись с использованием оптического микроскопа [5].  

 
Рисунок 4. Поверхность меди после обработки в случаи раствора NH4NO3 

 
 Рисунок 5. Поверхность меди после обработки в случаи раствора глицерин 
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Вывод 
На основе экспериментальных данных разработана методика для локальной 
очистки с одновременной полировкой поверхности металлов и сплавов, 
когда металлический анод - обрабатываемое тело. Экспериментальные 
исследования проводились с материалами различных форм, не 
представляло большой сложности перейти к исследованиям по обработке 
металлических изделий различных сложных конфигураций. Разряд между 
струйным электролитическим катодом и твердым анодом позволяет 
очищать поверхность тела. Наиболее эффективно использовать в качестве 
электролита раствор NH4NO3. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ 
КРАШЕНИИ МЕХОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА 

А. Р. Гарифуллина1, 2, В. Х. Абдуллина3, В. А. Сысоев1 
  
1КНИТУ, Казань, Россия 
2КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 

Современный уровень научно-технического прогресса требует постоянного 
совершенствования технологии производства различных видов продукции. 
Относится это и к производству легкой промышленности, а именно 
кожевенно-мехового производства. Усовершенствование технологических 
процессов производства кожи и меха касается не только внедрения нового 
прогрессивного оборудования, но и замена дорогостоящих химических 
реагентов, на менее затратные, экологически безопасные и эффективные 
отечественные материалы.  
Работы [1-4], посвященные плазменной модификации капиллярно-
пористых материалов с целью увеличения химических, физико-
механических характеристик, показывают эффективность подобных 
обработок. Однако большой интерес представляют работы с комплексным 
подходом физических и химических модификаций полуфабриката. Одним 
из таких методов является плазменная обработка капиллярно-пористых 
материалов природного происхождения, которая приводит к 
конформационным изменениям коллагеновых волокон.  
Использование в технологических процессах получения кожи и меха 
структурирующих неизоцианатных гидроксилсодержащих уретанов (НГУ), 
способных химически блокировать аминные и карбоксильные группы 
коллагена, ускоряя тем самым диффузию жидкостных процессов, позволяет 
повысить эффективность процессов дубления, додубливания и 
последующего крашения. 
Экспериментальные исследования влияния плазменной модификации на 
последующее протекание технологических процессов в водной среде 
свидетельствует о стимулировании диффузионных процессов в структуру 
капиллярно-пористых материалов. Плазменное воздействие в данной 
работе выполняет диспергирующие функции, а используемые НГУ 
позволяют добиться требуемых показателей качества полуфабриката. 
Исследование закономерностей воздействия плазменной обработки на 
процесс додубливания проводили с использованием плазменной 
установки, состоящей из стандартных блоков. Параметры плазменной 
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установки определяются и контролируются на диагностической аппаратуре, 
которые влияют на величину эффекта плазменного воздействия. 
Ранее проведённые эксперименты позволили определить наиболее 
оптимальные параметры плазменной установки: расход 
плазмообразующего газа (аргон) G=1500 см3/мин, мощность генератора 
W=1500 Вт, давление в камере P=23,2 Па, время обработки 5 мин. В данном 
режиме достигается наибольшая гидрофильность поверхности 
обрабатываемого материала, определяемого краевым углом смачивания. У 
контрольного образца, не прошедшего плазменную модификацию, краевой 
угол смачивания составлял 78°, у образцов, подвергшихся модификации в 
указанном режиме этот показатель равен 35°. Последующее додубливание 
в растворах НГУ со сниженной концентрацией основного дубителя на 50 % 
привела к повышению показателя температуры сваривания (рис.1). 

 
Рисунок 1 Температура сваривания кожевой ткани мехового полуфабриката после 

процесса плазменной обработки и додубливания растворами НГУ. 
Комплексный эффект плазменной и химической модификации сохраняется 
и в последующем процессе крашения. С целью установления 
закономерности диффузии компонентов системы от методов обработки 
процесс крашения контролировали на спектрофотометре, определяя 
оптическую плотность. По результатам эксперимента построены 
кинетические кривые изменения концентрации красителя Alizarine Blue T во 
время крашения (рис.2). 

 
Рисунок 2.  Изменение концентрации красителя Alizarine Blue T  

в рабочих растворах во время крашения мехового полуфабриката. 
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Как видно из рисунка 2, плазменная модификация опытных образцов 
позволяет интенсифицировать процесс крашения, так как диффузия 
красителя ускоряется в толщу капиллярно-пористого материала. 
Выбранные параметры проведения комплексной плазменной модификации 
и обработки растворами НГУ являются оптимальными и обеспечивают 
положительный эффект обработки. Так, придание гидрофильных свойств 
капиллярно-пористым материалам позволяет увеличить диффузию 
структурирующих компонентов, снизить концентрацию основного 
хромового дубителя на 50% и интенсифицировать процесс крашения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 

Р. Ф. Юнусов1, А. И. Шатунова1, Э. Р. Юнусова2 
  
1Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 
Туполева, Казань, Россия 
2ГАУЗ ГКБ № 7, Казань, Россия 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Общие свойства тлеющего разряда и его применения описаны в 
монографии [1]. Этот вид разряда можно рассматривать как задачу 
теплообмена с внутренними источниками тепла. Некоторые 
экспериментальные работы проводились в работах [2-3]. Целью данной 
работы является дальнейшее экспериментальное исследование 
зависимости температуры газа в тлеющем разряде от газодинамических 
параметров потока и электрических параметров разряда.  
2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Температура газа измерялась термопарным методом в шести точках внутри 
разрядной камеры. Значения температуры газа в плазме тлеющего разряда 
были получены при различных параметрах потока.  Тлеющий разряд 
зажигался в потоке воздуха, движущегося в цилиндрической разрядной 
камере. Медные электроды 1 и 2 располагались перпендикулярно к 
направлению потока воздуха на расстоянии 6 см друг от друга по оси 
разрядной камеры. Давление газа P и его расход G изменялись в интервале 
значений: P = (2,5 – 5,5) кПа; G = (0 – 0,035) г/с.  Сила тока разряда I, и 
вкладываемая в разряд мощность N изменялись соответственно в 
диапазонах: I = (30-80) mA, N = (30 - 80) Bт. Разряд зажигался в промежутке 
между электродами 1 и 2 в кварцевой трубке 3, можно было изменять 
полярность электродов.  Схема экспериментальной установки показана на 
рис.1. 

 
Рисунок 1. Схема разрядной камеры для измерения температуры газа  
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На рис.1 показаны места расположения восьми термопар и расстояния 
между ними в миллиметрах. Термопары T₁ и T₈ позволяли измерять 
температуру газа соответственно на входе и выходе из зоны разряда, что 
позволяет подсчитать энергию, уносимую потоком газа. Три термопары T₂, 
T₄, T₆ были расположены таким образом, что позволяли измерять 
температуру в центре разрядной камеры, а также получить распределение 
этой температуры вдоль потока газа. Еще три термопары T₃, T₅, T₇ 
располагались в тех же сечениях разрядной камеры, что и указанные выше 
термопары T₂, T₄, T₆, но их измерительные спаи находились не в центре 
кварцевой трубки, на расстоянии 1мм от ее внутренней стенки. Таким 
образом, нечетные термопары позволяли измерять температуру газа 
вблизи стенки разрядной камеры в трех сечениях, а также распределение 
температуры по ее радиусу. Температуры газа измерялись остеклованными 
хромель-алюмелевыми термопарами после установления стационарного 
режима, что определялось по стабильности значений входных и выходных 
параметров. Расход газа измерялся ротаметрами типа РС-3 и РС-3А и 
образцовыми манометрами типа МО. Давление газа в разрядной камере 
измерялось U-образным ртутным манометром, а давление в рабочем 
помещении – барометром-анероидом БА типа БВ. 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рис.2 приведены зависимости температуры нейтральных частиц от 
тока разряда, где Т4 – температура на оси разрядной камеры, а Т5 – 
температура на расстоянии 1 мм от стенки разрядной камеры. Аналогичные 
зависимости температуры нейтральных частиц от тока и мощности разряда 
получены также для температур Т2, Т6, Т3 и Т7, где Т2, Т6 - температуры на оси 
разрядной камеры, а Т3 и Т7 – температуры на расстоянии 1 мм от стенки 
разрядной камеры. 

 
Рисунок 2. Зависимость температуры газа от силы тока разряда при R = 0,005 м и G = 

0,007 г/с. Обозначения: •, ×→P=2,5кПа; ∘, +→P=3,9 кПа; △, □→P=5,5кПа. 
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Анализ полученных данных показывает уменьшение температуры по 
радиусу разрядной камеры и ее повышение в направлении течения газа. 
Температура на оси разрядной камеры повышается с ростом тока, 
мощности разряда и давления. Повышение температуры с ростом 
мощности разряда происходит приблизительно по линейному закону со 
скоростью 6,5 К/Вт на   оси и 4,0 К/Вт вблизи стенки разрядной камеры. 
Перепад температуры газа в радиальном направлении составляет 
примерно 200 К. При изменении давления газа в диапазоне P = (2,5 – 5,5) 
кПа, его температура как по оси разрядной камеры, так и вблизи ее 
поверхности, увеличивается примерно на 100 K. Это увеличение становится 
больше с ростом силы тока.  

Выявлено также влияние увеличения расхода газа. Разряд в этом случае 
теряет осевую симметрию, и визуально наблюдаемая светящаяся область 
положительного столба разряда смещается от оси к внутренней 
поверхности разрядной камеры. В соответствии с этим изменяется 
распределение внутренних источников тепла и температуры газа. 
Термопары, которые находятся в центре разрядной камеры практически 
попадают в зону нейтрального газа.   Зависимость температуры газа от 
вкладываемой в разряд мощности, а также влияние расхода воздуха 
показано на рис.3. 

 
Рисунок 3. Зависимость температуры газа от мощности разряда при R = 0,005 м и 

P = 2,5 кПа. Обозначения: ●, ◻-G=0,007г/с, ∆, x - G=0,017г/с, ▽, ○ - G=0,035г/с.  
При расходе воздуха G = 0,007 г/с разряд занимает почти все 

пространство разрядной камеры, и в таких условиях температура газа 
максимальна на оси разрядной камеры, что согласуется с данными рис.2. 
При увеличении расхода воздуха от G = 0,007 г/с до G = 0,017 г/с 
происходит отклонение разряда от оси под действием усиленного потока 
газа. В этом случае при G = 0,017 г/с, термопары Т₂, Т₄, и Т₆ находятся за 
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пределами светящейся области. С этим связано резкое понижение 
температуры газа на оси разрядной камеры при изменении расхода воздуха 
в диапазоне G = (0,007 –0,017) г/с (рис.3). Например, температура Т₂ при G = 
(0,017 – 0,035) г/с остается равной комнатной температуре и не изменяется с 
увеличением мощности разряда до 80 Вт. В работе также получены 
распределения температуры газа для различных I и G по длине разрядной 
камеры. На оси при I = 30 мА в диапазоне расхода воздуха G = (0,007-0,035) 
г/с температура газа на выходе   разрядной камеры повышается на (50 – 
400) К. В этих же условиях прирост температуры газа вблизи стенки 
составляет 250 К и слабо зависит от расхода. С ростом тока температура 
газа повышается, однако характер ее распределения по длине разрядной 
камеры качественно не изменяется. 
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной статье экспериментально измерены температуры газа в 
продольном тлеющем разряде в следующем диапазоне параметров: P = 
(2,5 – 5,5) кПа; G = (0 – 0,035) г/с, I = (30-80) mA, N = (30 - 80) Bт. Температура 
газа измерялась  контактным методом с помощью остеклованных хромель-
алюмелевых термопар в шести точках непосредственно в зоне разряда, а 
также на входе и выходе газа из разрядной камеры. Приведены 
зависимости температуры газа от тока разряда и вкладываемой в него 
мощности. С ростом вкладываемой мощности происходит повышение 
температуры газа приблизительно по линейному закону со скоростью 6,5 
К/Вт на   оси разряда и со скоростью 4,0 К/Вт вблизи стенки разрядной 
камеры. Выявлено существенное влияние потока газа на структуру разряда: 
с увеличением расхода газа разряд теряет диффузную форму и сжимается к 
стенке разрядной камеры. Поэтому температура на оси разряда резко 
уменьшается. Результаты измерений также позволяют построить 
распределения температуры газа по оси разрядной камеры и оценить 
радиальный перепад температур.    
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОСЛЕ 
ОБРАБОТКИ НИЗТОМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМОЙ С 
ЖИДКИМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

Р. Р. Марданов1, Р. Р. Каюмов1, М. Ф. Ахатов1, А. Г. Каюмова1 
  
1КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 

В настоящее время для изменения свойств поверхности полимеров широко 
используют низкотемпературную плазму. В основном это тлеющий [1], 
барьерный [2], коронный разряды. Альтернативой вышеупомянутым 
способам является обработка с жидкими электродами [3-4]. 
Преимуществом этого метода заключается в работе при атмосферном 
давлении в воздушной среде и возможности точечной обработки. 
Для модификации поверхности полимеров с электролитическими 
электродами был использован позиционный блок питания. Были 
подобраны оптимальные параметры для увеличения смачиваемости 
полиэтилена: диаметр струи d = 2мм, концентрация NaCl в электролите 10%, 
расход электролита G = 2*10 6м3/с, длина струи l = 10мм, время обработки t 
= 1с. После обработки полимеров их поверхность была изучена при 
помощи оптического микроскопа, рисунки 1-4: 

 
Рисунок 1. Образец немодифицированного полиэтилена, 50-кратное увеличение. 

Данные фотографии показывают разглаживание поверхности, 
исчезновение заметных неоднородностей и появление точечных, округлых. 
Причиной исчезновения сравнительно больших трещин, царапин, выступов 
и ям является их расплавление под действием разряда. Большие чёрные 
выпуклости на рис. 2 являются выступами полиэтилена, которые не успели 
полностью расплавиться. 
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Рисунок 2. 50-кратное увеличение поверхности модифицированного образца 

 
Рисунок 3. Немодифицированный полиэтилен, 200-кратное увеличение 

 
Рисунок 4. 200-кратное увеличение поверхности модифицированного образца 

При 200-кратном увеличении картина сильно меняется: после обработки 
полиэтилена механические неровности на поверхности исчезают, однако 
появляется множество микронеровностей. Разряд горит микроканалами. 
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Эти микроканалы, ударяясь об поверхность полимера, расплавляют её 
незначительную часть, что делает поверхность шероховатой. Также во 
время обработки на поверхности полиэтилена разрываются полимерные 
цепочки [5], свободные концы которых положительно влияют на адгезию. 
Обработка поверхности полиэтилена низкотемпературной плазмой между 
жидкими электродами при правильно подобранных параметрах сглаживает 
большие неровности, расплавляет царапины и выступы, при этом 
увеличивает её микрошероховатость и гидрофильность. Менее мощный 
разряд не даёт нужного эффекта, более мощный разряд деформирует 
поверхность полимера и делает полиэтилен непригодным к 
использованию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  СВОЙСТВ ДВУХМЕМЕННОГО 
ПРОЦЕССА В ДАЛЬНЕМ ПОЛЯ ИНЖЕКЦИОННЫХ  
ЛАЗЕРНЫХ ВОЛНОВОДОВ НА ОСНОВЕ МНОГОСЛОЙНЫХ 
НАНОСТРУКТУР 

Х. Ш. Джураев1, Б. И. Махсудов1, Н. О. Маматкулова1 
  
1Таджикский национальный университет, Душанбе, Таджикистан 

В [1-3] сформулированы характерные особенности, которыми обладает 
метод модельного исследования свойстве двумерная лазерная волноводов 
в многослойных квантоворазмерных полупроводниковых гетероструктурах 
и влияния электрические поля. Электрические поля к данному 
рассмотрению означает, что инверсия заселенности достигается за счет 
накачки током (инжекции в активную область электронов из прилагающего 
эмиттера n-типа и дырок из эмиттера p-типа) [4]. 
Оптимизация инжекционного лазера может быть направлена на различные 
аспекты его функционирования. Здесь под оптимизацией будем понимать 
комплекс мер, направленных на повышения эффективности 
преобразования мощности. Отметим, что высокой коэффициента полезного 
действия для инжекционного лазера важен не только в смысле снижения 
расхода электрической энергии. Часть подводимой мощности Q=IU-Pout, не 
преобразуемая в выходную оптическую мощность, рассеивается в виде 
джоулева тепла. Проблема подавления тепловыделения и связанного с ним 
нежелательного увеличения температуры лазера особенно остро стоит в 
случае больших токов накачки [5].Обычно внутренние потери и внутренняя 
дифференциальная квантовая эффективность полагаются одинаковыми для 
всего семейства лазерных диодов, однако они также могут зависеть от 
потерь на зеркалах. В связи с этими проблемами исследование 
оптимального метода численного расчёта свойств волновода 
гетеронаноструктуры, позволяющего оптимизировать температурную 
зависимость распределения интенсивности в дальнем поле инжекционных 
лазеров при разных параметрах наноструктур является актуальными 
проблемамы. 
Улучшение температурной чувствительности порогового тока  
гетеролазеров на основе многослойных наноструктур является одним из 
основной задачи способов увеличения его выходной мощности.  Данная 
проблема приобретает важность при непрерывном режиме тока накачки в  
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инжекционных лазеров. Причина ограничения излучаемой оптической 
мощности в непрерывном режиме генерации связана с тем, что в режиме 
лазерной генерации температура активного слоя гетеролазера становится 
выше окружающей. Перегрев активного слоя инжекционного лазера 
относительно радиатора сильно влияет на величину порогового тока. 
Влияние перегрева активной области относительно радиатора  можно 
снизить улучшая температурную стабильность порового тока и 
дифференциальной эффективности. Поэтому исследование температурной 
зависимости порогового тока с целью оптимизации конструкции 
многослойной лазерной наноструктуры с повышенной температурной 
стабильностью представляет большой как научный, так и практический 
интерес. Следует отметит, основная, с прикладной точки зрения, задача  
оптимизации температурной зависимости порогового тока инжекционных 
лазеров сводится  в создании соответствующего волноводного эффекта в 
области распространения электромагнитной воны, то есть в активном слое 
лазера в направлении параллельном p-n- переходу. 
Здесь рассмотрено квантоворазмерная гетероструктура на основе системы 
InGaAs/AlGaAs/GaAs, используемая для изготовления лазеров диапазона 
0,94-1,14 мкм. Указанная полупроводниковая система выбрана как 
технологически наиболее хорошо отработанная, но использованные 
методики и подходы применимы также и для оптимизации многослойных 
наноструктур на основе других твёрдых растворов.  
Модель, в котором учитывается антиволноводное действие 
инжектированных носителей тока, основана на численный расчёт 
зависимости  модового коэффициента усиления gM от значения локального 
коэффициента   усиления g, то есть величины накачки  в активном слое. В 
дальнейшем, используя зависимость модового усиления от локального 
усиления, а так же фиксируя значение модового усиления на уровне порога 
генерации для данного резонатора, определим температурную зависимость  
порогового коэффициента локального усиления. Оптическая модель 
активного слоя гетеролазера на основе наноструктур представляет собой  
плоский диэлектрический многослойный волновод с комплексными 
значениями диэлектрической проницаемости 7ε , 5ε , 3ε , 1ε , 0ε , 2ε , 4ε , 6ε ,  8ε
во всех  слоях. Ограничимся только рассмотрением   поперечного 
направления, которое перпендикулярно слоям гетероструктуры. Мнимые 
части 7ε , 5ε , 3ε , 1ε , 0ε , 2ε , 4ε , 6ε , 8ε   соответствуют коэффициентам 

поглощения  7α , 5α , 3α ,

 

1α  и  2α , 4α ,

 

6α , 8α в широкозонных слоях и 

считаются постоянными. 
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При протекании тока накачки в активной области гетеролазеров пороговая 
концентрация электронов достигает ~1018см-3, что, согласно модели 
антиволноводного эффекта, может вносить свой вклад в температурную 
зависимость порогового тока лазерной гетеронаноструктуры. Внутренние 
оптические потери активной области лазерной наноструктуры зависят от 
концентрации электронов и фактора оптического ограничения и при 
оптимизации лазерных гетероструктур толщину активной области 
уменьшают. Согласно экспериментальным результатам [6], увеличение или 
уменьшение толщины активной области в гетероструктурах на основе 
твердых растворов AlGaAs/GaAs/InGaAs, излучающих на длине волны 1060-
1150 нм, сильно влияет на параметры гетеронанолазеров. В том числе, 
внутренний квантовый выход  имеет заметный максимум и снижается  при 
увеличении и уменьшении толщины активной области. 
В связи с этим нами был проведен расчет по определению влияния 
толщины активного слоя на температурную зависимость порогового тока 
иннекционных лазеров на основе асимметричных гетероструктур 
раздельного ограничения с расширенным волноводом, излучающих в 
диапазоне длин волн 1000-1150 нм [6-9]. Толщину активной области 
варьировали в пределах 3-9 нм. Экспериментально известно, что 
минимально возможное значение толщины активной области составляет 3 
нм, что связано со снижением квантового выхода в слое активной области 
и технологическими сложностями при дальнейшем уменьшении толщины 
слоя. Максимальная толщина активной области 9 нм была выбрана из-за 
отсутствия генерации в данном типе лазеров во всем диапазоне токов 
накачки [10]. Это связано с большим количеством дефектов в результате 
релаксации упругих напряжений в наноструктере и обусловлено 
существенным превышением толщины активной области расчетного 
значения критической толщины. 
Результаты численно расчета температурной зависимости порогового тока 
для разных толщин активной области асимметричных гетеронанолазеров с 
одной квантовой ямой приведены на рис. 1. 
В исследуемом диапазоне внутренние оптические потери в лазерных 
ассиметричных гетеронаноструктурах раздельного ограничения не зависят 
от толщины активной области. Изменение величины внутренних 
оптических потерь, связанное с вариациями толщины активной области, 
пропорциональны фактору антиволноводного действия инжектированных 
носителей заряда. 
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Рисунок 1. Температурные зависимости порогового тока ассиметричных 

лазерных гетеронаноструктур. Параметры кривых: 1–0.003мкм;  2–0.006мкм; 
3 –0.009мкм;  R=6; λ=1.15 мкм; gм=120см-1. Другие параметры согласно 

табл.5.6. 

Изменение толщины активной области оказывает существенное влияние на 
пороговую плотность тока в асимметричных лазерных 
гетеронаноструктурах раздельного ограничения. Это связано с тем, что, как 
уже было замечено, распределение основной моды излучения в 
расширенном волноводе наноструктуры полностью определяется 
материальными и геометрическими параметрами эмиттерных и 
волноводных слоев. 
Как было отмечено выше, изменение толщины активной области оказывает 
влияние на пороговый ток в асимметричных лазерных 
гетеронаноструктурах раздельного ограничения. Температурная же 
зависимость порогового тока в гетеролазерах оказывает сильное  влияние 
на оптическую выходную мощность в непрерывном режиме лазерной 
генерации. Температурный нагрев активного слоя гетеронаноструктуры, в 
свою очередь, приводит к росту пороговой плотности тока и насыщению 
ватт-амперной характеристики гетеролазеров. 
Улучшение температурных характеристик гетеролазеров способствует росту 
их выходной оптической мощности. В асимметричных гетеронанолазерах 
на основе наноструктур изучаемого типа при увеличении толщины 
наноразмерного активного слоя наблюдается сублинейный рост 
характеристического температурного параметра Т0 (рис. 2), что означает 
улучшение  температурной зависимости порового тока. 
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Рисунок 2. Зависимость характеристического параметра температурной 
чувствительности порогового тока  Т0  от толщины активной области в 
лазерах на основе асимметричных наноструктур:  1-0.004 мкм; 2- 0.008 
мкм;R=6; λ=1.06 мкм; gм=120см-1;Т=70 0С. Другие параметры согласно 

табл.1. 
Таблица 1. Толщина и состав слоев лазерной гетеронаноструктуры второго 
типа  с двумя квантовыми ямами 

№ Слоя Состав слоя Толщина ε 

9 – волновод с р-стороны Al0,1Ga0,9As 0,66 мкм 13.373 

8 – барьерный слой  GaAs 10,9 нм 12.446 

7 – квантовая яма  In0,28Ga0,72As 11,7 нм 12.816 

6 – барьерный слой  GaAs 19,45 нм 12.446 

5 – квантовая яма  In0,28Ga0,72As 11,7 нм 12.816 

4 - барьерный слой GaAs 7,7 нм 12.446 

3 - волновод с n-стороны Al0,1Ga0,9As 1,06 мкм 13.373 

2 – N – эмиттер  Al0,25Ga0,75As 2,0 мкм 11.303 

1 – буферный слой GaAs  12.446 

Таким образом, расчеты показывают, что в асимметричной лазерной 
наноструктуре раздельного ограничения с расширенным волноводом с 
увеличением толщины активной области температурная зависимость 
излучительных характеристик улучшается. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НАБУХАНИЯ 
ФЛЮОРИТА (ФЛЮОРИТОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ ПОРОШОК 
ФК-70) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 314К 

Д. А. Зарипов1, Ш. Т. Зикилоев2, М. М. Сафаров1 
  
1Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, Душанбе, 
Таджикистан 
2Педагогический колледж им. Хосият Махсумовой Государственного педагогического 
университета имени С.Айни, Душанбе, Таджикистан 

        Аннотация. В настоящей работе представлены результаты 
исследований по коэффициенту набухания флюорита, который 
представляет собой минерал, широко применяемый в металлургии, 
химической и строительной промышленности, а также в производстве 
керамики и т.д. Согласно выполненным опытам была показана прямая 
зависимость данного коэффициента от времени увлажнения исследуемых 
образцов. Опыты проводились с различной массой образца и с различным 
временем выдержки в установке, т.е. временем увлажнения. На основе 
полученных экспериментальных данных был проведен соответствующий 
анализ и обобщение этих результатов, по итогам чего было выведено 
эмпирическое выражение, позволяющее рассчитать коэффициент 
набухания образцов с погрешностью до 3%. 
Ведение 
Флюорит или плавиковый шпат является основным природным минералом 
фтора. Его основной теоретический состав CaF2 соответствует 51,1% кальция 
и 48,9% фтора. В малых количествах флюорит содержит примеси редких 
земель, урана, галлия и др, а также органические вещества [1, 2, 9]. 

XX век в технике — это прежде всего век новых материалов. Среди них 
важная роль принадлежит кристаллам. Кристаллы, которые использовались 
раньше главным образом как украшения в ювелирных изделиях или как 
каменный эквивалент богатства, стали теперь деталями различных 
приборов и технических устройств: оптических, механических, 
электрических. Это не только традиционные микроскопы, телескопы, 
спектральные приборы, но и режущий и обрабатывающий инструмент, 
полупроводниковая техника. На кристаллической основе созданы такие 
новые устройства, как лазеры, пьезодатчики и др. Кристаллы начинают 
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широко использоваться в новейшей вычислительной технике. Кристаллам 
принадлежит будущее. [2,6]. 

Одним из удивительных кристаллических материалов является оптический 
флюорит. Его высокая прозрачность в самом широком волновом диапазоне 
от далекой ультрафиолетовой до инфракрасной области спектра, 
достаточная механическая прочность и твердость, устойчивость к действию 
воды и многих агрессивных веществ сделали этот материал практически 
незаменимым во многих типах оптических приборов. [3, 10]. 

Уникальные оптические свойства флюорита были установлены на 
природных кристаллах, иногда вырастающих на стенках полостей во 
флюоритовых рудных телах. Природные кристаллы долгое время были и 
тем исходным техническим материалом, из которого изготавливались 
оптические детали (линзы, призмы и т. п.) определенной формы и 
размеров. Однако ограниченность запасов природных кристаллов, их 
относительно небольшие размеры, невозможность получения крупных 
моноблочных, несклеенных деталей заставили искать пути замены 
дефицитного природного флюорита. Была разработана технология 
получения искусственных монокристаллов флюорита, довольно быстро 
доведенная до промышленных масштабов [6,7]. 

Сейчас во многих странах создана настоящая индустрия искусственного 
оптического флюорита. На специальных заводах изготавливают 
монокристаллы любых размеров (до метровых), любой формы — 
дисковидной, пластинчатой, призматической, сложной фигурной, почти 
точно соответствующих размерам и форме тех деталей, которые из них 
будут получать, чтобы свести до минимума потери материала на обработку 
[3, 4]. Для определения коэффициента набухания необходимо знание 
литературных обзоров флюорита. Это образует пробел в справочных 
данных о кинетических свойствах, исследуемых порошков, а также 
ограничивает возможность теоретического описания явлений переноса в 
этих веществах при умеренных температурах [1,8].  
С научной точки зрения изучение комплекса адсорбционных свойств 
флюорита в широком интервале температур интересно тем, что они 
являются удобными модельными объектами [6]. 
Анализ экспериментальных данных по кинетическим свойствам веществ 
при различных температурах позволяет в принципе установить основные 
механизмы переноса и рассеяния тепла, которые в этих условиях можно не 
только для чистого флюорита, но и для увлажнённых порошков, а также 
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можно проверить возможность применимости теоретических 
представлений [6]. 
Результат эксперимента при температуре Твода =314К, Wвлага=20% ,  (mяч = 
2,8гр; mоб = 0,2гр) [9]. 
Для определения коэффициента набухания исследуемых материалов 
(флюорит) расчетная формула выглядит: 
                                                α=𝑚𝑚/− 𝑚𝑚об

𝑚𝑚∞
 *100 %                                                 (1) 

где m/-масса порошка (0,2 гр) при начально температуре 314К; mоб-масса, 
объекта; m∞-масса, которая после некоторого времени повторяется (2,8 гр) 
[8]. 
Продолжение вычисления выражения (2) приведено в таблице 1. 
Исходные данные для количественной оценки доверительной границы 
погрешности измерения коэффициент набухания по методу разработанного 
устройства и при исследований коэффициента набухания наноматериалов 
приведены нижее (табл.1) 
Таблица 1. Зависимость коэффициента набухания исследуемого образца 
(флюорит 0,2 гр) в зависимости от времени увлажнения [9, 10]. 

𝜏𝜏 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
α,% 2,1 2,18 2,39 2,53 2,67 2,74 2,8 2,9 2,91 2,91 

Как видно из таблицы 1 коэффициент набухания исследуемого флюорита 
(2,8гр - флюорит) во время эксперимента в течении 8-10минут изменяется 
прямой линией. 
Характер изменения коэффициента набухания, исследуемых объектов 
представлен на рисунке 1. 
Линии приведенные на рисунке 1 описывается уравнением: 

                                   α = -0,0102τ2 + 0,2076τ +1,862                                 (2) 

Согласно проведенным оценкам, выражение (2) с учетом таблицы (1) 
позволяет с доверительной вероятностью 95 % определять коэффициент 
набухания с погрешностью не более 3% 

 
Рисунок 1. Коэффициент набухания α% образцов зависимости от времени 

увлажнения (τ) 
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Вывод 
В литературных источниках отмечены случаи сильной зависимости 
коэффициента набухания от времени и температуре. В связи с этим 
необходимы экспериментальные исследования для каждого объекта целью 
выяснения каталитических свойств используемого компонента. Кроме того, 
проведение экспериментов по определению коэффициента набухания 
порошков, которое предполагается использовать в качестве наполнителя, 
должно максимально соответствовать условиям замкнутого пространства 
полостей теплообменников. Расчеты показали, что максимальная общая 
относительная погрешность при доверительной вероятности α = 0,95 
составляет 3, % 
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ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНА-60 НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ТЕПЛОЕМКОСТИ О-КСИЛОЛА 

М. У. Умарализода1, М. М. Сафаров2 
  
1Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни, Душанбе, 
Таджикистан 
2Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, Душанбе, 
Таджикистан 

Аннотация: В статье приводятся результаты расчетно-экспериментального 
исследо-вания теплоемкости жидкого  о-ксилола  в зависимости от 
температуры при атмос-ферном давлении. Результаты исследования 
показали, что добавки фуллерена-60 повышают теплоемкость жидкого о-
ксилола. Для измерения теплоемкости  коллоидных растворов системы 
жидкого о-ксилола и фуллерена-60 использована экспериментальная 
установка, работающая по методу монотонного разогрева (разработки 
профессоров Маджидова Х. и Сафарова М.М.). Общая относительная 
погрешность измерения теплоемкости составляет 3,2% при доверительной 
вероятности  0,95. На основе данных по теплоемкости исследуемых систем 
получены эмпирические уравнения. 
Ведение 
Одной из наиболее важных областей исследования в современном 
наномасштабном  материаловедении  является  систематическое  
исследование материалов на основе углерода, в частности, различных 
веществ с бензоидной структурой, таких как фуллерены, нанотрубки, графит 
и графен. Овладение знаниями в области нанохимии, химии фуллеренов, 
нанотрубок, современных подходов к синтезу органических производных 
фуллеренов для создания наноматериалов и медицинских нанопрепаратов 
на основе научных и практических навыков позволяет выполнить 
целенаправленную задачу [1,с.695].Фуллере́н-молекулярное соединение 
представляет собой выпуклые замкнутые многогранники, состоящие из трёх 
координированных атомов углерода. Своим названием фуллерены обязаны 
инженеру и архитектору Ричарду Бакминстеру Фуллеру, чьи геодезические 
конструкции построены по этому принципу.  
Фуллерены также могут быть использованы в качестве добавок для 
получения искусственных  алмазов методом высокого давления. При этом 
выход алмазов увеличивается на ≈30 %. Кроме того, фуллерены   нашли 
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применение в качестве добавок в интумесцентные (вспучивающиеся) 
огнезащитные краски. 
Молекулы фуллерена, содержащиеся в смазочных веществах Bardahl серии 
C60 введены в уникальную антифрикционную формулу Bardahl Polar Plus - и 
фуллерен С60. Растворимость функциональных производных фуллерена в 
воде определяется наличием в их молекулах достаточного количества 
полярных гидрофильных групп, которые и удерживают гидрофобный 
остаток фуллерена в растворе. Кроме того, наличие ионных групп в 
заместителях может препятствовать ассоциации молекул (хотя и не всегда, 
как показано, например, в [1,с.695]), что также увеличивает их 
растворимость. Одной из главных проблем химии фуллеренов является 
получение индивидуальных соединений. Это связано с тем, что в молекуле 
имеется несколько реакционных центров, по которым могут протекать 
реакции присоединения, что приводит, как правило, к образованию смеси 
продуктов. Более того, в некоторых случаях строение продукта сильно 
зависит от изменений реакционных условий, на первый взгляд, 
незначительных. Так, известно несколько методов получения 
полигидроксилированных производных фуллерена С60, называемых 
фуллеренолами и отличающихся по числу гидроксильных групп. В работе 
[2,с.357] было проведено сравнение последних четырех методов и 
показано, что все они дают различные продукты. Так, был получен 
фуллеренол молекулярной формулы С60(ОН) равна 26,5кг/кмоль, по 
другому методу в молекулу фуллерена С60 включилось 14-15 
гидроксильных групп, в результате чего был получен С60(ОН)18+м.м. 1074, 
также -С60(ОН)12, м.м. 924, и - С60(ОН)16, м.м.≈ 99.  [3, с. 131]. 
О-ксилол: Молекулярный вес 106,16 кг/кмоль,Tкип =417,4 К, Tплав=247,82 К, 
Tкр =632 К, Pкр = 3,69 МПа, ρкр=280 кг/м3. 
Экспериментальная часть 
Для измерения теплоемкости растворов использована установка, 
работающая по методу монотонного разогрева, которая состоит из  
измерительной ячейки, грузопоршневого манометра типа МП-60 и МП-
2500, класс точности которых равен 0.001. Пережимной сосуд высокого 
давления, хромель-алюмелевые термопары для измерения температуры 
опыта и секундомер. Измерение проводится следующим образом: 
Измеряется зависимость температуры пустой измерительной ячейки от 
времени, затем измерительная ячейка запол-няется исследуемым 
раствором, опыт выполняется аналогично приведенному для пустой 
ячейки. На плоской координате вычерчивается график зависимости 
температуры от времени для пустого калориметра и заполненного 
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калориметра.  Зная  массы растворов в калориметре, время нагрева пустого 
и заполненного калориметра по расчетной формуле определяем удельную 
изобарную теплоемкость растворов при заданном интервале температуры 
и давления. Затем с помощью грузопоршневого манометра изменяется  
давление раствора, а с помощью манометров фиксируется. Опыты 
проводим повторно  для данного зафиксированного давления как при 
атмосферном давлении [4,с.490]. 
Результаты и обсуждение 
Теплофизические характеристики о-ксилола, в том числе и его тепло-
емкость  приведены в Справочнике Чувашского государственного 
университет имени И.Н. Ульянова, который опубликован в 2016г. [5,с.54]. В 
частности приводятся данные по теплоемкости чистого  о-ксилола в 
интервале температуры (293-473)К и давления (0,101)МПа (таблица 1). Как 
видно из таблицы 1., удельная изобарная теплоемкость химически чистого 
жидкого о-ксилола с ростом температуры растет почти по 
экспоненциальному  закону. Например, при изменении интервала 
температуры от 293 до 473К теплоемкость растет на 42,94%.          
Таблица 1. Теплоемкость (Ср, Дж/(кг*К)) химически чистого жидкого о-
ксилола в зависимости от температуры при атмосферном давлении 
(p=0.101 МПа) [6]. 

T,К 250 260 270 280 290 300 
Ср, Дж/(кг.К) 1700 1740 1770 1810 1850 1890 

Для выявления вклада фуллерена-60 на изменение теплоемкости 
коллоидных растворов системы о-ксилола и фуллерна-60 при различных 
температурах на линии насыщения проведено расчетно-
экспериментальное исследование, результаты которого представлены в 
виде таблиц ниже (таблица 3). В исследуемых растворах концентрация 
фуллерена-60 изменялась от 0 до 2,5%. Интервал изменения концентрации  
в исследуемых раствора составлял  0,5%.  
Как видно из таблицы 3,  с повышением температуры  удельная 
теплоемкость коллоидных растворов системы о-ксилола и фуллерена-60 
растет по линейному закону, т.е. добавка фуллерена-60 приводит к росту 
теплоемкости растворов во всем  интервале температуры. Например, при 
температуре 293К теплоемкость наножидкости системы  о-ксилол и 
фуллерен-60 растет на 5,41%, при температуре 393К теплоемкость растет на 
3,79% и при температуре 473К это изменение доходит до 5,03%. 
Для обработки и обобщения данных по теплоемкости растворов  нами 
использован закон термодинамического подобия и на его основе получены 
аппроксимационные уравнения/ 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

572



Таблица 3. Теплоемкость (Ср, Дж/(кг.К)) о-ксилола с внедрением в него 
фуллерена-60 в зависимости от температуры. 

T,К Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 
293 1720 1745 1767 1789 1813 
313 1780 1800 1820 1839 1858 
323 1830 1850 1870 1890 1909 
333 1865 1885 1905 1924 1943 
353 1946 1965 1985 2005 2025 
373 2026 2046 2066 2085 2105 
393 2106 2126 2146 2166 2186 
413 2177 2197 2217 2237 2256 
423 2216 2236 2256 2275 2295 
443 2300 2320 2340 2348 2366 
463 2399 2419 2439 2459 2479 
473 2439 2453 2473 2493 2513 

Образец №1- химически чистый жидкий о-ксилол+0,5%С60; Образец №2- 
химически чистый жидкий о-ксилол+1,0%С60; Образец №3- химически 

чистый жидкий о-ксилол +1,5%С60; Образец №4- химически чистый жидкий 
о-ксилол+2,0%С60; Образец №5- химически чистый жидкий о-

ксилол+2,5%С60. 
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ФУЛЛЕРЕНОВ 
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1Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, Душанбе, 
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Аннотация: В статье приводятся результаты экспериментального и 
теоретического исследования теплоёмкости электролитов NaCl в 
зависимости от температуры при различной концентрации ОСSiУНТ. 
Результаты исследования показали, что добавки кремниевых нанотрубок 
повышают теплоемкость электролитов NaCl. Для измерения удельной 
изобарной теплоемкости растворов электролитов использована экспери--
ментальная установка – калориметр, работающий по методу монотонного 
разогрева. Общая относительная погрешность измерения теплоемкости 
составляет 3,2% при доверительной вероятности 0,95. На основе данных по 
теплоемкости наножидкостей системы электролитов NaCl и кремниевых 
нанотрубок получены эмпирические уравнения. 
Ключевые слова: электролит, теплоемкость, концентрация, ОСSiУНТ 
(кремниевые фуллерены), NaCl. 
Введение 
Наноструктуры на основе кремния и диоксида кремния, нанопорошок, 
нанотрубки, кремниевые фуллерены и нанонити, нанокомпозиты имеют 
перспективу широкого применения в наноэлектронике, оптоэлектронике, 
солнечной энергетике и нанотеплофизике. 
Объекты исследования: 
Кремниевые фуллерены. В промышленности и технологиях доста-точно 
часто применяется кремний. Кремний и его производные являются 
важными материалами для промышленности, например, в 
полупроводниках, оптоэлектронике и телекоммуникации. Линейные 
размеры наноалмазов колеблются от 10нм до 50нм. Диаметр углеродных 
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нанотрубок колеблется от 4 нм до 20нм, а их длина от 100нм до 2 мкм 
[1,c.120]. 
Водные растворы NaCl: №1-(H2O+5%NaCl);№2-(H2O+10%NaCl)); №3-
(H2O+12,5% NaCl ); №4-(H2O+15%NaCl); №5-(H2O+24,26%NaCl) [2,с. 130]. 
В 1985 году группа исследователей: Роберт Кёрл, Харольд Крото, Ричард 
Смолли, Хис и О’Брайен - исследовали масс-спектры паров графита, 
полученные при лазерном облучении твёрдого образца, и обнаружили 
пики с максимальной амплитудой, соответствующие кластерам, состоящим 
из 60 и 70 атомов углерода. Они предположили, что данные пики отвечают 
молекулам С60 и С70, и выдвинули гипотезу, что молекула С60 имеет форму 
усечённого икосаэдра симметрии Ih. Полиэдрические кластеры углерода 
получили название фуллеренов, а наиболее распространённая молекула С60 
– фуллеренна (также ее называют англ. buckyball) по имени американского 
архитектора Бакминстера Фуллера, применявшего для постройки куполов 
своих зданий пяти- и шестиугольники, являющиеся основными 
структурными элементами молекулярных каркасов всех фуллеренов.  
Механизм образования фуллеренов в дуге до сих пор остаётся неясным, 
поскольку процессы, идущие в области горения дуги, термодинамически 
неустойчивы, что сильно усложняет их теоретическое рассмотрение. 
Неопровержимо удалось установить только то, что фуллерен собирается из 
отдельных атомов углерода (или фрагментов С2). Для доказательства в 
качестве анодного электрода использовался графит 13С высокой степени 
очистки, другой электрод был из обычного графита 12С. После экстракции 
фуллеренов было показано методом ЯМР, что атомы 12С и 13С расположены 
на поверхности фуллерена хаотично. Это указывает на распад материала 
графита до отдельных атомов или фрагментов атомного уровня и их 
последующую сборку в молекулу фуллерена. Данное обстоятельство 
заставило отказаться от наглядной картины образования фуллеренов в 
результате сворачивания атомных графитовых слоёв в замкнутые сферы. 
Анализ электронной структуры фуллеренов показывает наличие π-
электронных систем, для которых имеются большие величины нелинейной 
восприимчивости. Фуллерены действительно обладают нелинейными 
оптическими свойствами. Однако из-за высокой симметрии молекулы С60 
генерация второй гармоники возможна только при внесении асимметрии в 
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систему (например, внешним электрическим полем). С практической точки 
зрения привлекательно высокое быстродействие (~250пс), определяющее 
гашение генерации второй гармоники. Кроме того, фуллерены С60 
способны генерировать и третью гармонику. 
Другой вероятной областью использования фуллеренов и, в первую 
очередь С60, являются оптические затворы. Экспериментально показана 
возможность применения этого материала для длины волны 532нм. Малое 
время отклика даёт шанс использовать фуллерены в качестве 
ограничителей лазерного излучения и модуляторов добротности. Однако 
по ряду причин фуллеренам трудно конкурировать здесь с традиционными 
материалами. Высокая стоимость, сложности с диспергированием 
фуллеренов в стёклах, способность быстро окисляться на воздухе, далеко не 
рекордные коэф-фициенты нелинейной восприимчивости, высокий порог 
ограничения создают серьёзные трудности в борьбе с конкурирующими 
материалами [1, c.120]. 
Для обработки экспериментального значения теплоемкости системы 
водный раствор NaCl и его коллоидные растворы с кремниевыми 
фуллеренами от температуры при атмосферном давлении использовали 
следующие выражения [2,c.130] и [3,c.420]: 
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ТР ,                                                        (1) 

где  Ср- теплоемкость соответственно исследуемых образцов при 
различных температурах и давлениях С*

Р,Т- значения теплоемкости  при 
температурах Т и Т1; Т1=353К. Выполнимость  выражения (1) показана на 
рисунке 1. 
Уравнение кривой линии, приведенной на рисунке 1, имеет вид: 
                              СР

С∗
= −0,2671 � Т

Т1
�
2

+ 0,3802 � Т
Т1
� + 0,8861                            (2) 

Анализ значения (С*) графически представлен на рисунке 2. 
Уравнение кривой линии, показанной на рисунке 2, имеет вид: 
                       С∗ = (0,548(𝑛𝑛𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)2 − 50,762(𝑛𝑛𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁) + 4107),Дж/(кг.К)              (3) 
Далее результаты экспериментального исследования теплоемкости 
электролитов с внедренными в них кремниевых фуллеренов показали, что 
добавки в электролите кремниевых фуллеренов повышают теплоемкость 
растворов системы (NaCL+H2O). Полученные данные  в виде таблиц  
приведены ниже (рисунок 3) 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

576



 
Рисунок 1. Зависимость относительной теплоемкости от относительной 

температуры при атмосферном давлении 

 
Рисунок 2. Зависимость теплоемкости (С*) от концентрации (NaCl) 

внедренных в воде (Н2O) при температуре (Т1=353К) и атмосферном 
давлении (0,101) МПа. 

Как видно из графика, показанного на рисунке 3, удельная изобарная 
теплоемкость электролитов с внедренными в них кремниевых фуллеренов с 
повышением концентрации фуллеренов во всем диапазоне температуры 
растет на основе закона прямой линии. 
Уравнение прямой линии, показанной на рисунке 3, имеет вид: 
                                    𝐶𝐶∗ = 𝐹𝐹(𝑛𝑛𝑆𝑆𝑆𝑆) + 𝐷𝐷, Дж/(кг.К)                                               (4) 
Коэффициенты уравнения (4), F и D приведены в таблице 1. 
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Рисунок 3. Зависимость теплоемкости (С*) от концентрации фуллерена nSi,% 
внедренных в электролит NaCl, при температуре (Т1=353К) и  атмосферном 

давлении (0,101)МПа: (Образец №1- (H2O+5%NaCl)+(от 0 до 2,5%Si); 
Образец №2- (H2O +10%NaCl)+(от 0 до 2,5%Si); Образец №3- (H2O 

+12,5%NaCl)+(от 0 до 2,5%Si); Образец №4- (H2O +15%NaCl)+(от 0 до 2,5% 
Si); Образец №5- (H2O +24,26%NaCl)+(от 0 до 2,5%Si) 

Таблица 1. Коэффициенты F и D уравнения (4) для исследуемых 
электролитов при температуре T1=353K и атмосферном давлении. 

№ Образцы F,Дж/(кг.К.%) D,Дж/(кг.К) 
1 (H2O+5%NaCl)+(от 0 до 2,5%Si) 90,063 3837,3 
2 (H2O +10%NaCl)+(от 0 до 2,5%Si) 99,166 3699,8 
3 (H2O +12,5%NaCl)+(от 0 до 2,5%Si) 110,11 3578,3 
4 (H2O +15%NaCl)+(от 0 до 2,5% Si) 100,14 3415,2 
5 (H2O +24,26%NaCl)+(от 0 до 2,5%Si) 130,62 3206.2 

          С помощью уравнения (2) с учетом значений таблицы 1 и выражений 
(3) и (4) можно численно рассчитать удельную изобарную теплоемкость 
коллоидных электролитов системы (NaCL+H2O) при различных темпера-
турах, концентрации кремниевых фуллеренов и концентрации воды в 
атмосферном давлении. 
Литература: 
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плазма и синтез наноструктур”, “КНИТУ-КАИ ”, Казань, 2020.-С.120-123. 
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ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДЫХ 
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИМЕРОВ 

Н. С. Асрорзода1, М. М. Сафаров1 
  
1Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, Душанбе, 
Таджикистан 

Аннотация. В работе приводятся результаты экспериментального ис-
следования теплопроводности электроизоляционного материала в твердой 
фазе в интервале температур (293-343)К. Для измерения коэффициента 
теплопроводности исследуемых электроизоляционных материалов нами 
использован метод, осуществляемый в мостике Уитстона. Общая 
относительная погрешность измерения коэффициента теплопроводности 
применяемым данным методом (на нашу разработку подана заявка на 
изобретение) при доверительной вероятности 95% составляет 0,4%. По 
результатам исследования коэффициента теплопроводности исследуемых 
электроизоляционных материалов и закона термодинамического подобия 
получено аппроксимационное уравнение, с помощью которого можно 
рассчитать коэффициент теплопроводности электроизоляционных 
материалов на основе полимеров в зависимости от температуры и 
концентрации фуллеренов. 
Введение  
Для составления обобщенных уравнений и численных расчетов 
дифференциальных уравнений теплопроводности необходимо значение 
теплофизических характеристик исследуемых веществ при различных 
параметрах состояния. Известно, что диапазон изменения параметров 
состояния (температуры, давления) зависит от состояния вещества, т.е. 
жидких, газообразных и твердых. Задача нашего исследования в данном 
этапе заключается в измерении коэффициента теплопроводности 
композиционных материалов на основе полимеров высокомолекулярного 
соединения. 
Численные значения коэффициента теплопроводности зависят от 
погрешности измерения температуры опыта, т.е. методов их измерения, 
способов и термодатчиков (термопары (хромель–алюмелевый, мед-
констатан, хромель-копеловый, платина-платинородовый и приборов для 
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измерения температуры (наноампервольтметров USB-6 и др., способа 
дистанционного измерения (тепловизоров). В настоящее время 
коэффициент теплопроводности материалов измеряется 
высокочувствительным прибором ТЕМП-3.3, который подключается к 
компьютеру. Кроме того, эффективный коэффициент теплопроводности 
композитных материалов зависит от способов их получения, коэффициента 
теплопроводности полимеров и добавленных наночастиц. 
Экспериментальная часть I. Мостик Уитстона 
Одной из популярнейших мостовых схем, применяемых по сей день в 
контрольно-измерительных приборах и в электротехнических 
лабораториях, является измерительный мост Уитстона, названный в честь 
английского изобретателя Чарльза Уитстона, предложившего данную схему 
для измерения сопротивлений в далеком 1843 году. 
Измерительный мост Уитстона является по сути электрическим аналогом 
аптекарских рычажных весов, так как здесь используется подобный 
компенсационный метод измерения. 
Принцип действия измерительного моста основан на уравнивании 
потенциалов средних выводов двух включенных параллельно ветвей 
резисторов, в каждой ветви по два резистора. В качестве части одной из 
ветвей включается резистор, величину которого требуется узнать, а в 
другую — резистор перестраиваемого сопротивления (реостат или 
потенциометр). 
Плавно изменяя величину сопротивления перестраиваемого резистора, 
добиваются нулевого показания на шкале гальванометра, включенного в 
диагональ между средними точками двух упомянутых ветвей. В условиях, 
когда гальванометр покажет ноль, потенциалы средних точек будут равны, 
и значит можно легко вычислить искомое сопротивление (рис.1.). 

 
Рисунок 1 

Понятно, что кроме резисторов и гальванометра, в схеме обязательно 
должен присутствовать источник питания моста, на приведенном рисунке 
он изображен в виде гальванического элемента Е. Ток течет от плюса 
батарейки к минусу, при этом делится между двумя ветвями обратно 
пропорционально их сопротивлениям. 
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Если верхние и нижние резисторы в плечах моста попарно одинаковы, то 
есть когда плечи полностью идентичны, нет причин для возникновения 
тока через диагональ, поскольку разность потенциалов между точками 
подключения гальванометра равна нулю. В этом случае говорят, что мостик 
уравновешен или сбалансирован. Если же верхние резисторы одинаковы, а 
нижние не одинаковы, то ток устремится через диагональ, от плеча с 
большим нижним сопротивлением к плечу с меньшим нижним 
сопротивлением, и стрелка гальванометра отклонится в соответствующую 
сторону: 

                                                                                                              (1) 

                                                                                                            (2) 
Итак, если потенциалы точек, к которым подключен гальванометр, равны, 
то соотношения номиналов верхних и нижних резисторов в плечах будут 
равны между собой. Таким образом, приравняв эти соотношения, получим 
уравнение с одним неизвестным. Сопротивления R1, R2 и R3 должны быть 
изначально измерены с высокой точностью, тогда и точность нахождения 
резистора Rх(R4) будет высокой. 
Схему моста Уитстона часто используют для измерения температуры, когда 
в одну из ветвей моста включают термометр сопротивления в качестве 
неизвестного резистора. В любом случае, чем больше разность 
сопротивлений в ветвях, тем больший ток будет течь через диагональ, а при 
изменении сопротивлений станет изменяться и ток диагонали. 
Вообще, с помощью моста Уитстона можно измерять самые разные 
величины: упругую деформацию, освещенность, влажность, теплоемкость и 
т. д., достаточно лишь вместо измеряемого резистора включить в схему 
соответствующий датчик, чувствительный элемент которого будет способен 
изменять свое сопротивление в соответствии с изменением измеряемой 
величины, пусть даже неэлектрической. Как правило, мост Уитстона 
подключается в таких случаях через АЦП, а дальнейшая обработка сигнала, 
отображение информации на дисплее, действия с опорой на получаемые 
данные — все это остается делом техники. 
II экспериментальная установка для определения сопротивления и 
теплопроводности   
С помощью экспериментальной установки, приведенной на рисунке 1, 
можно определить сопротивление проводников при изменении длины 
проводника с использованием реохорда [1-5]. 
Используя реохорд с помощью гальванометра в цепи, приравниваем ток к 
нулю и соответственно измеряем длину проводника с помощью линейки.  
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Известно, что сопротивление проводников прямо пропорционально их 
длине, поэтому напишем следующее выражение:

 2

1

2

1

l
l

r
r
=

 Известно, что 

коэффициент теплопроводности твердых тел зависит от температуры, 
концентрации нанонаполнителей. 

λ=f(Та,Тд,Тв, х), 

где Та,-температуры точки  а, ; Тд- температура точки  д, Тв- температура 

точки в, х-концентрации нанонаполнителей. 

Поэтому получим  следуюшее уравнение: 

                                                          2

1

l
lRRx =

                                                   (3) 

Выводы 

Установлено, что с повышением температуры коэффициент 
теплопроводности электроизоляционных материалов на основе полимеров 
растет по закону прямой линии. Добавки фуллеренов С60,С70 и С120  в 
твердой фазе приводят к повышению теплопроводности 
электроизоляционных материалов на основе полимеров. На основе закона 
термодинамического подобия и  экспериментальных данных получены 
аппроксимационные уравнения. 
Литература: 
[1] Калашников, Г.С. Электричество, М.Наука, 1985, 
[2] Телеснин, Р.В., Яковлев  В.Ф. Курс физики. Электричество. М.,1969. 
[3] Сафаров, М.М., Хусравов Дж.Х. Методические разработки по курсу 
«Электричество». Санадвора,  Душанбе,1995.-45с 
[4] Маджидов, Х., Сафаров М.М. Лабораторные работы по электричеству и 
магнетизму/ мет. разработки/ ДГПИ им. К. Джураева, Душанбе, 1991.-86с. 
[5] Асрорзода, Н.С.,Сафаров, М.М.,Гуломов М.М. Измерительный  мост 
Уитстона и его использование для определения  теплопроводности 
проволоки 
Материалы 13-МТФШ-13, посвященной  60-летию д.т.н., профессора, член-
корр. НАНТ Кобулиева  З..В  (Кобули Зайналобудини Вали) и 70-летию 
Заслуженного деятеля науки и техники Таджикистана, д.т.н., профессора,  
академика ИА РТ, академика  МИА, академика МАХ    Сафарова  М.М.   
на базе ИВП, ГЭиЭ НАНТ и ТТУ им. академика М.С. Осими, БГУ имени 
Носири Хусрава, Душанбе-Тамбов,17-20 октября 2022г. - С.140- 143 
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОГО 
УГЛЕРОДА НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
ЖИДКОГО БЕНЗОЛА 

Ф. А. Сафарова1, М. А. Зарипова2, Т. Р. Тиллоева2 
  
1Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни, Душанбе, 
Таджикистан 
2Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, Душанбе, 
Таджикистан 

Аннотация. В работе приводятся результаты численных расчетов и 
экспериментальное измерение теплопроводности жидкого бензола в зави-
симости от температуры (293-324)К, давления (0,101-14,64)МПа и массовой 
концентрации (0-0,5)%. Для измерения теплопроводности растворов на основе 
бензола нами использован метод нагретой и получен малый патент Республики 
Таджикистан. Общая относительная погрешность измерения теплопроводности 
данной установкой при доверительной вероятности 95% составляет 0,65%. С 
использованием закона соответственных состояний и метода 
термодинамического подобия нами получена аппроксимационная зависимость, 
с помощью которой можно численно определить значение коэффициента 
теплопроводности исследуемых коллоидных растворов при различных 
температурах и давлениях. 
Объект исследования. 
Формула - CCl4, молекулярная масса - 153.8, температура кипения -  76.5°C, 
температура плавления - 23°C, относительная плотность (вода = 1) - 1.59, 
растворимость в воде, г/100 мл при 20°C - 0.1 (слабая), давление насыщенных 
паров, при 20°C - 12.2 kPa, удельная плотность паров (воздух=1) - 5.3, 
относительная плотность смеси пара и воздуха при 20°C (воздух= 1) - 1.5, 
коэффициент распределения октанол-вода (Log Pow) - 2.64. 
Четыреххлористый углерод (химическое название: тетрахлорметан) - это 
прозрачная легко испаряющаяся практически негорючая жидкость со 
сладковатым напоминающим хлороформ запахом. Плохо растворяется в воде 
(0,5 г/л). В окружающей среде четыреххлористый углерод в основном находится 
в виде газа, запах которого большинство людей начинают ощущать уже при 
концентрации в воздухе на уровне 10 мг/л. 
Четыреххлористый углерод - продукт искусственного происхождения и в 
природе естественным путем не образуется. В недавнем прошлом 
четыреххлористый углерод производился во всем мире в больших коли-чествах 
и в основном для последующего использования при изготовлении 
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хлорфторуглеродных хладагентов (CFC), используемых в холодильных уста-
новках и в качестве пропеллента в аэрозольных баллончиках (Пропелленты - 
это инертные химические вещества, с помощью которых в аэрозольных 
баллонах создается избыточное давление, обеспечивающее вытеснение из 
упаковки активного состава и его распыление в атмосфере). С тех пор, как в 70-х 
годах было обнаружено негативное влияние многих хладагентов и 
пропеллентов на озоновый слой Земли, использование четыреххлористого 
углерода в этих областях неуклонно стало снижаться.   По данным Агентства по 
учету токсических веществ и болезней США  в 60-х - 80-х годах ХХ века 
четыреххлористый углерод активно применялся в США в качестве чистя-щего 
вещества в химчистках и как пятновыводитель в быту, использовался в 
огнетушителях и как инсектицид (средство для борьбы с насекомым - 
вредителями злаков). Четыреххлористый углерод также нашел применение в 
качестве растворителя при производстве масел, технических жиров, лаков, 
смол, мыла, при изготовлении кабелей и полупроводников, а также в качестве 
каталитической среды при производстве полимеров (в частности, при синтезе 
нейлона-7) и в процессах хлорирования органических веществ. 
Источником четыреххлористого углерода является исключительно деятельность 
человека. В силу высокой летучести, четыреххлористый углерод попадает в 
атмосферу непосредственно при производстве, а также при его использовании 
в других промышленных процессах. В воздухе тетрахлорметан находится 
преимущественно в виде газа и способен сохраняться многие годы и даже 
десятилетия прежде, чем распадется на другие химические вещества (так в 
тропосфере - нижнем, основном слое атмосферы до высоты 8-10 км в 
полярных, 10-12 км в умеренных и 16-18 км в тропических широтах - он 
способен сохраняться до 30-50 лет). Распад четыреххлористого углерода 
происходит уже в стратосфере (слой атмосферы, лежащий над тропосферой до 
50-55 км) за счет фотолиза (т.е. химического превращения под действием 
поглощенного ультрафиолетового излучения солнца). Процесс этот довольно 
медленный и, не смотря на повсеместное сокращение производства 
тетрахлорметана, все еще наблюдается рост его содержания в атмосфере, что 
вызывает нарушение озонового слоя Земли (каждый образующийся при 
распаде четыреххлористого углерода атом хлора приводит к гибели 104 молекул 
озона) и возникновение так называемого "парникового эффекта", 
способствующего общему потеплению климата на планете. 
На почву четыреххлористый углерод может попасть при утечках или сбросах с 
химических производств. В основном тетрахлорметан испаряется и не 
задерживается в почве, но часть его может попасть в грунтовые воды. В 
поверхностные воды четыреххлористый углерод также попадает в результате 
сбросов или утечек с промышленных производств, использующих его в своем 
технологическом цикле.В поверхностных водах наблюдается, как правило, 
крайне малое содержание четыреххлористого углерода. В силу своей высокой 
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летучести, тетрахлорметан в течение нескольких дней, максимум недель, 
испаряется в атмосферу. Хотя, если он попадает в грунтовые воды, то способен 
сохраняться там очень долгое время - период его химического полураспада в 
воде при 25 оС составляет 7000 лет. 
Среднемировое "фоновое" содержание четыреххлористого углерода в питьевой 
воде находится на уровне 0,5 мкг/л. Превышение этого содержания 
наблюдается только вблизи промышленных объектов, на которых продолжают 
использовать тетрахлорметан, а также в местах захоронения химических 
отходов. В этом случае концентрация четыреххлористого углерода в воде может 
достигать десятков и даже тысяч мкг/л. 
Для  составления математической модели и численных расчетов коэффициент 
теплоотдачи теплоносителей  необходимы данные по тепло-физическим 
характеристикам теплоносителей в частности коэффициента теплопроводности 
исследуемых растворов  на основе бензола в зависимости от температуры и 
давления. Актуальность данного исследования не вызывает сомнения.         
Экспериментальная установка для измерения теплопроводности жидкостей и 
растворов  в зависимости от температуры и  давления  методом нагретой нити 
(Патент Республики Таджикистан № TJ 923, 2017) 
Принцип работы, установки и способ аналогичен с установкой, которая 
приведена в работе [129]. Разработанная установка и способ, который нами 
использован описаны в приложении в работе [1]. 
Устройство состоит из емкости 1, выполненной из нержавеющей стали и 
содержащей исследуемый объект 2 (наножидкость). Емкость 1 посредством 
трубки 3 через краники К1 и К2 присоединена к полиэтиленовому мешочку 4, 
размещенному в пережимном сосуде 3, содержащем глицерин 6. Пережимной 
сосуд 5 при помощи трубки присоединен к грузопоршневому манометру 7 (МП-
2500 или МП-600). К трубке, соединяющей емкость 1 и пережимной сосуд 5, 
через краники КЗ и К4 посредством трубки присоединены к вакуумному насосу 8 
и манометру М, который также присоединен и к внутреннему сосуду 9 
измерительной трубки, содержащей внешний сосуд 10, служащий в качестве 
рубашки и внутри которого содержится термостатирующая среда 11 (воздух, 
вода или масло). По оси внутреннего сосуда 8 установлен нагревательный 
элемент 12 - натянута проволока из никеля, которая замыкает электрическую 
цепь: присоединена к последовательно соединенным источнику постоянного 
питания 13, постоянному резистору 14, амперметру А и вольтметру V, 
параллельно присоединенному к источнику питания 12 и резистору 13. 
Литература: 
[1] Сафаров М.М.,Зарипова М.А. и др. Устройство для определения коэффи-циента 
теплопроводности наножидкостей методом нагретой нити. Патент Республики 
Таджикистан № TJ 923, Душанбе, 2017.-5с (соавторы Гуломов М. М., Собиров 
Дж.Ф.,Файзиев Б.Г.,Давлатов Р.Дж.,Хакимов Д.Ш.,Рафиев С.С.,Абдуллоев 
М.А.,Раджабова Д.Ш.,Раджабов А.Р.). 
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ТЕПЛО- И ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТЬ  
ПОЛУПРОВОДНИКА ТЕЛЛУРИДА ГЕРМАНИЯ В 
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

Д. Ф. Собиров1, М. М. Сафаров2 
  
1Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава, Бохтар, 
Таджикистан 
2Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, Dushanbe, 
Таджикистан 

Аннотация. В работе приводятся результаты экспериментально-
теоретического исследования  теплопроводности и 
температуропроводности полупроводника GeTe в сегнетофазном состоянии 
в интервале температур 300-700К. Для измерения теплопроводности и 
температуропроводности исследуемых полупроводников нами 
использован динамический метод с дифференциальным сканирующим 
калориметром (ДТА). Установлено, что с ростом температуры  
теплопроводность и температуропроводность исследуемых 
полупроводников  уменьшается  по экспоненциальному  закону, однако 
вблизи точки Кюри наблюдается резкое уменьшение. 
Материалы группы А1VBV1 широко используются в технике для 
изготовления приборов на основе р-n-переходов, термоэлектрических 
преобразователей энергии [1,2], фотоприёмников [3] и других приборов [4]. 
Сплавы на основе теллурида германия имеют большую 
термоэлектрическую эффективность [5-6] широко используются для 
изготовления р-ветви среднетемпературных термоэлементов [2]. При 
разработке и эксплуатации указанных приборов должны быть учтены, в том 
числе, и тепловые свойства этих материалов: теплопроводность, 
теплоемкость, температуропроводность и т.п., особенно в сегнетофазном и 
парафазном состоянии, включая аномальные их зависимости вблизи 
температуры Кюри (т.е. в области фазового перехода). Теплофизические 
свойства теллурида германия, в том числе и теплоемкость, 
теплопроводность довольно полно изучены в широком интервале 
температур [8-13,16,19], включая области фазового перехода [14-15,17-18], 
но в частности не изучены температуропроводность теллурида германия 
при данном интервале температур (от 300-800К, включая окрестности 
температур Кюри Тс). Результаты исследования некоторых порошков 
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полупроводников приведены в работах [22,23]. Температуропроводность, 
как известно, является членом термодинамического тождества 
                                                            а≡ λ /(Ср· 𝜌𝜌).                                             (1) 

По физическому смыслу она определяет скорость перемещения темпе-
ратурного фронта или температурной волны в образце. То есть 
коэффициент температуропроводности характеризует теплоинерционные 
свойства вещества или как физическая величина, характеризующая 
скорость изменения (выравнивания) температуры вещества в 
неравновесных тепловых процессах. Чем больше температуропроводность 
(а (м2/с)), тем быстрее происходит  изменение температурного поля в 
веществе.   
Измерения теплопроводности (λ, Вт/ (м• К))  и удельной теплоемкости (Ср, 
Дж/(кг•К)) нами проводились на установке, которая также представлена в 
[21] и [17-18]. Исследование удельной теплоемкости полупроводника 
теллурида германия в широком интервале температур от комнатной до 
800К проводилось с помощью дифференциального сканирующего 
калориметра (ДТА) динамическим методом. Все экспериментальные данные 
выполнены на базе специализированного управляющего вычислительного 
комплекса с использованием ЭВМ. Блок-схема измерительной установки 
приведена на рисунке 1 [21]. Установка включает: четыре микровольтметра 
V1- V4  для измерения сигналов термопар, устройство согласования 
объектов (УСО) для сочленения микровольтметров V1 - V4, 
графопостроителя ГП с ЭВМ и печатающее устройство. Максимальная 
расчетная погрешность измерения теплопроводности  и удельной 
теплоемкости не превышала 3-5% во всем исследованном интервале 
температур (300 - 800К). 
Теллурид германия относится к семейству узкощельных сегнетоэлектриков - 
полупроводников А1VBV1 простой решеткой типа NaCl, которая при фазовом 
переходе ~670К из кубической переходит в ромбоэдрическую. 
Относительная простота кристаллической структуры (кубическая решетка 
типа NaCl, иногда слегка искаженная [8]) делает узкощельные 
сегнетоэлектрики-полупроводники данной группы удобными типичными 
материалами для исследований микроскопических механизмов 
возникновения указанных свойств и явлений, установления связей между 
ними.  
Известны три модификации полупроводника-сегнетоэлектрика GeTe [7]. 
Высокотемпературная модификации β-GeTe имеет кристаллическую 
структуру с кубической гранецентрированной решеткой типа NaCl. 
Низкотемпературная модификация α-GeTe имеет ромбоэдрически 
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искаженную решетку типа NaCl с атомами германия смещенными из своих 
идеальных положенный вдоль оси <111>. 
Третья модификация γ-GeTe (устойчивая при повышенном содержании 
теллура) имеет орторомбическую решетку, которую можно рассматривать 
как деформированную типа NaCl, где каждый атом имеет координационное 
окружение в виде сильно искаженного октаэдра. 

 
Рисунок  1. Блок-схема измерительно-вычислительного комплекса: 1- 

нагревательный блок с тремя измерительными ячейками, V1 - V4  - 
цифровые микровольтметры, УСО- устройство сопряжения объектов ,  ГП- 

графопостроитель , ПУ- печатающее устройство [21]. 
На основе экспериментальных данных по теплопроводности [16-19] и 
удельной теплоемкости [14-15,9-10] нами вычислена температуропровод-
ность GeTe в сегнетофазном состоянии,  т.е. от 300К  до вблизи температуры 
Кюри ТС ~ 700К. Значения теплопроводности λ и температуропроводности 
а теллурида германия для различных температур представлена в таблице 1. 
Видно, что с ростом температуры λ и а GeTe монотонно уменьшается. По 
результатам измерения теллурида германия построены зависимости 
температуропроводности  а и теплопроводности λ  от температуры 
(рисунок 2 и 3). Полученная температурная зависимость теплопроводности 
теллурида германия (рисунок 2) имеет слабо монотонно уменьшенный 
характер. Для обобщения и обработки экспериментальных данных 
исследуемых образов нами использован метод наименьших квадратов и 
программа Exsel: 
                      λ=-3,8969•10-6 Т2 -9,2731•10-3Т +12,1336, Вт/ (м К)                  (2) 

где Т- температура,  процентная оцениваемая нами общая погрешность 
определения λ не превышает 3,2 % (таблица 2). 

V3 
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ГП 
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Экспериментальное измерение удельной теплоемкости для разных 
интервалов температуры является основным методом определения 
теплофизических свойств веществ. Для расчета температурной зависимости 
температуропроводности  теллурида германия использовали уравнение: 

                      а =-2,9089•10-11 Т2 +1,4665•10-8 Т +4,7906•10-6  , м2/с          (3) 
На рисунке 3 представлены температурные зависимости температуро-
проводности теллурида германия и сравнение результатов расчета по 
уравнению (3) с опытными данными для сегнетоэлектрической фазы. В 
сегнетоэлектрической фазе вблизи температуры Кюри (ТС) у GeTe 
наблюдается значительное (или резкое) уменьшение 
температуропроводности (таблица 1).  
Таблица 1. Температурная зависимость  теплопроводности  (λ, Вт/ (м К)) и 
температуропроводности  (а•106,м2/с) полупроводника GeTe  в сегнетофазе 

Т, К λ*, Вт/(м·К) а· 106, м2/с Ср ,Дж/(кг·К) 
300 8,8167 6,6766 210,8 

400 8,1333 5,8707 224,3 

500 6,640 4,6359 232,4 

585,8 5,730 3,5550 262,1 

591,5 5,3849 3,1871 264,2 
597,2 4,834 209560 266 
602,9 4,817 2,9461 266 
608,7 4,817 2,9266 268 
614,4 4,783 2,9042 268 
620,1 4,783 2,9262 266 
625,8 4,749 2,8838 268 
631,6 4,742 2,6434 292 
637,3 4,698 2,5663 298 
643.0 4,531 2,3948 308 
648,7 4,517 2,1254 346 
654,4 4,497 1,8035 406 
660,1 4,490 1,3539 540 
665,9 4,483 1,3273 550 

Таблица 2. Вычисленные значения теплопроводности, 
температуропроводности по формуле с экспериментальными значениями  
исследуемых образцов  при различных температурах. 

 
Т,К 

 
λ экс., Вт/(м·К) 

 

λрасч.,Вт/(м·К) 
 

∆,  % 
 

аэкс·106, м2/с 
 

арасч·106, м2/с 
 

∆,   % 
300 8,8167 9,001 2,04 6,6766 6,5721 1,59 
400 8,1333 7,801 4,25 5,8707 6,0024 2,19 
500 6,640 6,0523 1,79 4,6359 4,8509 4,43 

602,96 4,817 5,1255 6,09 2,9461 3,0574 3,6 
665,88 4,483 4,231 5,96 1,3273 1,5577 14,79 
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Рисунок 2. Температурная зависимость теплопроводности GeTe  λ=f(T) в 

сегнетофазном состоянии. 
Обработка экспериментальных данных позволила  получить эмпирические 
уравнения (2) и (3), позволяющие  рассчитать  теплопровод-ность и 
температуропроводность полупроводника теллурида германия в 
зависимости от температуры не проводя эксперимент. 

 
Рисунок 3. Температурная зависимость температуропроводности 

полупроводника GeTe,  а=f(T)  при различных температурах  в  
сегнетофазном состоянии. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В «НАНОМИР» ДЛЯ УЧЕНИКОВ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

Р. Ф. Хуснутдинова1 

  
1 МБОУ "Гимназия №18 с татарским языком обучения", Казань, Россия 

Приставка «нано» в слове «нанометр» происходит от греческого слова 

«Νάνος» [нáнос] – карлик. «Нано» в международной системе единиц (СИ) 

означает одну миллиардную долю. Как же разглядеть объекты, которые 

имеют столь малые размеры? Для наблюдения малых объектов таких как, 

например, бактерии достаточно с давних времен используются оптические 

микроскопы. Бактерии имеют размер как правило несколько микрометров. 

Приставка «микро» в международной системе единиц (СИ) означает одну 

миллионную долю. Очевидно, что нанообъекты меньше микрообъектов 

примерно в тысячу раз и увеличивающая способность обычных оптических 

микроскопов недостаточна для их наблюдения. Для того, чтобы разглядеть 

наномир ученые придумали электронные микроскопы, которые облучают 

образцы не светом, а пучком электронов, это позволило увеличивающую 

способность микроскопов сделать больше. 

Наноматериалы, уже разработанные и используемые в различных 

приборах и процессах, поражают воображение людей. Все дело в том, что с 

уменьшением до столь малых размеров материалы приобретают новые 

свойства. Наноструктуры состоящие из атомов углерода имеют большое 

разнообразие к ним можно отнести: нанотрубки, фуллерены, графен. 

Графен можно представить как лист толщиной в один атом углерода, 

нанотрубку как такой же лист толщиной в один атом, свернутый в трубку, а 

фуллерен как шар, состоящий из атомов углерода.  

Наноструктуры могут состоять не только из атомов углерода, но и из 

других элементов. К наноструктурам на основе кремния относят 

компоненты современных электронных устройств, например, компьютеров, 

смартфонов и т.д. Их невозможно было создать без нанотехнологий. 

Помимо техники нанотехнологии нашли применение в различных отраслях, 

например, в медицине, биотехнологиях и др. 

Применять нанотехнологии в жизни в современном мире предстоит и 

молодому поколению, поэтому важно познакомить их с «наномиром» еще 

в начальной школе. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССАМИ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ 
ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В.В. Постнов1, М. Д. Белов1, А. А. Терентьев1, К. Ю. Нагулин1,                           
А. Х. Гильмутдинов1 
  
1Казанский национальный исследовательский технический университет                       
им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань, Российская Федерация 

Описана автоматизированная установка для погружной 
электролитно-плазменной обработки изделий аддитивного производства. 
Применение автоматизации позволяет повысить воспроизводимость 
результатов обработки и частично скомпенсировать недостатки метода 
погружной обработки. Установка экспериментально апробирована на 
примере обработки поверхности деталей газотурбинных двигателей.  

Одной из отличительной особенностью изделий аддитивного 
производства является повышенная шероховатость их поверхности, 
обусловленная использованием в качестве исходного материала 
металлического порошка [1]. Для многих ответственных приложений, 
например таких как авиа- и двигателестроение, такой уровень 
шероховатости поверхности изделий является неприемлемым, и они 
подлежат постобработке [1]. Для этой цели применяют механические методы 
(пескоструйная, гидроабразивная обработка и криобластинг), химические 
методы (травление) и электрохимические (электрохимическая полировка, 
электролитно-плазменная обработка и полировка «сухим» электролитом). К 
сожалению, полностью универсального метода не существует и в каждом 
конкретном случае необходимо выбирать наиболее оптимальный метод 
полировки. В последнее время набирает популярность метод электролитно-
плазменной обработки (ЭПО) [2], в котором деталь, являющаяся анодом, 
погружается в металлическую ванну с электролитом, который выступает в 
роли катода. В качестве электролитов применяют слабые (5-10%) растворы 
солей неорганических кислот, что выгодно отличает ЭПО от химического или 
электрохимического травления, использующих концентрированные 
кислотные растворы. Между анодом и катодом прикладывается постоянное 
напряжение в интервале 300-400В. За счет высокой плотности тока, 
протекающего через электролит вблизи детали, происходит его разогрев и 
вскипание. В приповерхностном слое, окружающем обрабатываемую 
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деталь, происходит образование парогазовой оболочки, в которой 
возникает многоканальный электрический разряд между неоднородностями 
поверхности детали, являющимися концентраторами напряженности 
электрического поля, и жидким электролитом. Таким образом, метод ЭПО 
сочетает в себе три действующих фактора – физический (термическое, 
ударное воздействие), химический (химическое травление образующимися 
кислотами) и электрохимический (электролиз и перенос ионов). За счет 
такого комплексного воздействия происходит более эффективное 
выравнивание рельефа поверхности – крупные неоднородности удаляются 
искровыми разрядами, а микрошероховатости - сглаживаются химическим и 
электрохимическим травлением.  

 Есть у погружного метода ЭПО и ряд существенных недостатков. Во-
первых, для изделий с неоднородной поверхностью все выступы и острые 
грани будут восприниматься как преимущественные цели для искровых 
разрядов, что может привести к искажению геометрии изделия в ходе 
обработки. Частично эту проблему можно решить путем электростатической 
экранировки быстрообрабатываемых участков поверхности или при 
использовании автоматизированной обработки – варьировать время 
обработки поверхности с различным радиусом кривизны. Во-вторых, за счет 
электростатического экранирования методом ЭПО не обрабатываются 
внутренние полости и каналы, а также внутренние углы вблизи вершины. В- 
третьих, обработка крупных изделий погружным методом требует крайне 
больших пусковых токов, достигающих нескольких тысяч ампер. 
Кардинальным решением этих проблем является переход от погружной к 
струйной ЭПО [3]. Тем не менее, у метода погружной ЭПО достаточно 
объектов для применения, для которых он успешно решает задачу снижения 
степени шероховатости поверхности [4].   

Разработанная установка предназначена для проведения 
электролитно-плазменной обработки в диапазоне параметров напряжения 
0-450 вольт и тока I=0-300 ампер и температуры электролита от комнатной 
до 90оС. Управление процессом обработки, а также поддержание заданной 
температуры электролита, поддержание его уровня в допустимом для 
обработки пределе, управление током и напряжением обработки, а также 
временем обработки детали происходит на промышленном контроллере 
(ПК) ОВЕН СПК110. Для обеспечения высокого качества обработки 
производится непрерывная циркуляция электролита с его трехступенчатой 
фильтрацией. На рисунке 1 приведена структурная схема системы 
управления комплекса из которой видно, что ПК управляет всеми 
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процессами обработки, позволяя полностью запрограммировать цикл 
обработки изделия. Общий вид созданного макета обрабатывающего 
комплекса ЭПО приведен на рисунке 2а, а на рисунке 2б представлен 
скриншот основного меню управляющей программы. 

 
Рисунок 1. Структурная схема системы управления комплексом ЭПО 

   
А                                                               Б 

Рисунок 2. Общий вид макета обрабатывающего комплекса ЭПО (А) и 
скриншот основного меню управляющей программы (Б) 

Рассмотрим результаты экспериментальной апробации макета 
обрабатывающего комплекса ЭПО. На рисунке 3а приведено изображение 
лопатки от наземного газотурбинного двигателя (ГТД) компании Сименс, 
полностью изготовленной аддитивными методами из порошка на основе 
сплава Co-Cr. Исходная степень шероховатости составляла 4а (Ra=10,9 мкм). 
После обработки в течении 5 мин (рисунок 3б) шероховатость снизилась на 
два класса и стала 6а (Ra=2,82 мкм). 
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Рисунок 3. Модель парогазовой оболочки сульфата аммония 

При обработке изделий с острой выходной кромкой необходимо применять 
специальные меры против неконтролируемого изменения геометрии детали 
вследствие усиленного съема материала с кромки. Решением видится 
адаптивное позиционирование детали в ванне с электролитом, при котором 
варьируется время нахождения обрабатываемого участка в нижнем 
положении, когда интенсивность обработки максимальна. Оснастив 
крепление детали поворотным устройством, можно скомпенсировать 
неоднородность обработки сложной поверхности изделия. Результат такой 
обработки компрессорных лопаток ГТД представлен на рисунке 4.  

  
А    Б 

  
В    Г 

Рисунок 4. Результаты обработки компрессорной лопатки ГТД, где: 

А – лопатка до ЭПО; Б – профилограмма поверхности пера лопатки до ЭПО; 
В – лопатка после ЭПО; Г - профилограмма поверхности пера лопатки после 
ЭПО 
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Исходная степень шероховатости поверхности лопатки составляла 4а 
(Ra=10,7 мкм). ЭПО проводилась в течении 5 мин в 5% растворе сульфата 
аммония при температуре электролита 80оС, силе тока 180 А и напряжении 
350 В. После ЭПО поверхность лопатки приобрела зеркальный блеск 
(рисунок 4 В), а класс шероховатости поверхности увеличился на 3 единицы 
и стал 7а (Ra=1,43 мкм). Контроль геометрии изделия системой сканирования 
ATOS не выявил отклонений в величине съема материала. Таким образом, 
система динамического позиционирования успешно справилась с задачей 
компенсации неоднородного съема материала с поверхностей. 

Исследования показали, что автоматизированный комплекс ЭПО обеспечил 
воспроизводимость обработки поверхности изделий даже в случае высокой 
степени неоднородности профиля поверхности, например, входной и 
выходной кромок пера турбинных рабочих и компрессорных лопаток.  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, гос. контракт № 075-03-2020-051 (fzsu-2020-0020), 
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предприятий в научно-технической сфере (договор №554ГРНТИС5/49795 от 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА В 
ПЛАЗМЕ ДУГОВОГО РАЗРЯДА В ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА 
КРЕМНИЕВЫХ НАНОСТРУКТУР 

А. А. Калеева1, Б. А. Тимеркаев1, О. А. Петрова1 
  
1КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Россия 

Аннотация. В работе представлена модель дугового разряда применительно 
для синтеза кремниевых нанотрубок. Модель включает уравнения баланса 
концентраций заряженных частиц, уравнения баланса энергий электронов 
и тяжелой компоненты плазмы и уравнения Пуассона для описания 
самосогласованного электрического поля. В результате численного 
исследования системы уравнений получены пространственные 
распределения основных характеристик дугового разряда. Поскольку 
синтез любых наноструктур происходит только в определенном диапазоне 
температур и электрофизических параметров, то сформулированная 
модель и проведенные численные эксперименты являются удобным 
прогностическим инструментом, позволяющим наиболее эффективным 
способом организовывать реальный физический эксперимент. 

1. Введение.  

Плазма электрической дуги постоянного тока является идеальным 
инструментом для синтеза различных наноструктур. Именно благодаря этим 
свойствам дуговой разряд стал первооткрывателем нового класса 
материалов с уникальными свойствами: наноматериалов. Впервые в 
дуговом разряде были синтезированы углеродные нанотрубки и 
фуллерены. Фуллерены образовываются при выходе атомов углерода из 
области горячей плазмы и закаливаются вблизи охлаждаемых стенок, а 
нанотрубки синтезировались вовсе на графитовых электродах.  

Для понимания всех особенностей процесса синтеза наноструктур 
различных элементов следует построить четкую картину дугового разряда в 
различных газах, с различными материалами электродов. Обычно падение 
потенциала в прикатодной области дуги всего лишь в 2-3 раза превышает 
потенциалы ионизации атомов катодных материалов. Небольшое падение 
катодного потенциала в дуге обусловлено тем, что выход электронов из 
катода преимущественно обеспечивается термоэлектронной эмиссией. Хотя 
определенную роль в процессе выхода электронов из катода продолжают 
играть эмиссия электронов под действием частиц, фотоэффект, и другие.  
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Расчет. В данной работе система уравнений, описывающая плазму дугового 
разряда в аргоне, записывалась в диффузионно-дрейфовом приближении и 
включает уравнения непрерывности для концентраций всех сортов частиц 
(нейтральных, возбужденных частиц, электронов и ионов), уравнение 
Пуассона, потенциальность электрического поля. 

Уравнение сохранения энергии включает джоулев нагрев электронного газа 
в электрическом поле. энергообмен при упругих соударениях электронов с 
нейтральными частицами газа, изменение энергии вследствие неупругих 
столкновений электронов и тяжелых частиц плазмы. Плотность энергии 

электронов определяется как en nε ε= , где en – концентрация электронов, 
ε – средняя энергия всего ансамбля электронов. Под температурой 
электронов Тe=2/3ε  понимается как 2/3 средней энергии всего ансамбля 
ε . Для моделирования температурного поля плазмы использовалось 
уравнение для переноса тепла в газах. Записывалось уравнение 
теплопроводности для тяжелых частиц плазмы (ионов и нейтральных 
частиц): 

𝜌𝜌С𝑝𝑝
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 + ∇(𝜆𝜆∇𝜕𝜕) = 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖= Ji E  , 

𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒 =
3
2𝑛𝑛𝑒𝑒𝑘𝑘

2𝑚𝑚𝑒𝑒

𝑚𝑚𝐴𝐴
𝜈𝜈𝑒𝑒𝐴𝐴(𝜕𝜕𝑒𝑒 − 𝜕𝜕) 

q = −λ∇T – плотность потока тепла, ρ- плотность, Сp – теплоемкость газа 
при постоянном давлении, λ- теплопроводность газа (аргона). 
Qion= Ji E - джоулев нагрев ионов, Ji – плотность ионного тока  
Qel - описывает энергообмен при упругих соударениях электронов с 
нейтральными частицами газа, me- масса электрона, mA- масса атома газа 
(аргона, азота), νeA- частота упругих столкновений электронов с атомами. 
Для электродов граничные условия для потока электронов Ге, для плотности 
потока энергии электронов Гε, для ионов Гi, а также возбужденных и 
нейтральных частиц плазмы имеют вид:  

( ) ( ),0,

1 1 ,
4g

th e e i i thx L
i

nν α γ
=

 ⋅ = − − ⋅ ⋅ + ⋅ 
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где  
0.2γ =  – коэффициент вторичной электронной эмиссии от k-ого сорта 

частиц с поверхности катода, Гk – поток k-ого сорта частиц на электрод, 

( ), 2k ion ke Wε ε= −
 – средняя энергия эмитированного электрона в 

результате удара k-ого сорта частиц, ,ion kε
 – энергия ионизации частицы 

газа, соответствующая k-иону, 2th B ck Tε =  – средняя энергия 

эмитированного электрона в результате термоэмиссии, ,th eν
, ,th iν

, ,th nν
 – 

средние тепловые скорости электронов, ионов возбужденных и 
нейтральных частиц плазмы газа, соответственно; α=1 на аноде и 0 на 
катоде.  
Система уравнений для двумерной осесимметричной геометрии решалась 
методом конечных элементов в лицензионном пакете в Comsol Multyphysics 
с граничными условиями 1)-(5) по методике, аналогичной в работе [1]. 
Рассматривались 12 плазмохимических реакций, взятых из работы [2,3]. 
Межэлектродное расстояние предполагалось равным 2 мм, радиус 
электродов предполагался равным 2 мм. 
На рис. 1 представлено распределение потенциала электрического поля 
вдоль оси дугового разряда при следующих входных и граничных 
параметрах I=18 A,  V = 18В, Tк=3250K, Тa=1000K, R=0,1 Ом. Расстояние 
между электродами 2 мм, радиус электродов 2мм. Вблизи катода 
происходит быстрое размножение заряженных частиц и их концентрации 
возрастают приблизительно на два порядка. Соответственно наблюдается 
катодное падение потенциала, которое оказывается порядка 10 В. В области 
положительного столба падение потенциала оказывается порядка 6 В. 
На рис. 2 представлено распределение температуры вдоль оси дуги при тех 
же условиях.  
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На рис.3 представлено радиальное распределение температуры в 
серединном сечении. Условия для синтеза кремниевых наноструктур 
реализовываются на периферии разрядной области и на поверхности 
анода. 
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Рисунок 1. Распределение 
потенциала вдоль разрядного канала 

Рисунок 2. Распределение 
температуры вдоль оси дугового 
разряда  

 

Рисунок 3. Распределение температуры газа в поперечном сечении дуги 
вдоль радиуса 
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При таком распределении температуры вблизи поверхности анода за 
пределами анодного пятна вполне можно ожидать интенсивный синтез 
полупроводниковых наноструктур. При этом полупроводниковые элементы 
можно располагать в углублении графитовых анодов. При использовании в 
качестве электродов углеродистых материалов возможно образование 
также карбидов. Увеличение тока привело к увеличению максимальной 
температуры в дуге. Также увеличились концентрации заряженных частиц. 
Непосредственно у катода появляется объемный заряд, который говорит о 
том, что в этом случае помимо термоэлектронной эмиссии появляется 
эмиссия электронов под действием частиц. 
Заключение. Путем численного решения системы из k уравнений для 
концентраций всех сортов рассматриваемых частиц в диффузионно-
дрейфовом приближении (нейтральных, возбужденных частиц, электронов 
и ионов), уравнения Пуассона, получены двумерные распределения 
потенциала и напряженности электрического поля, электронов и 
положительных ионов, температуры газа. Полученные результаты 
позволяют проектировать эксперименты по синтезу наноструктур в 
электродуговой плазме. В частности, полученные результаты дают 
достоверные сведения о координатах пространства, в которых возможен 
синтез кремниевых наноструктур. 
Литература: 
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ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДЫ НА 
МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩЕМ НАНОКОМПОЗИТЕ 

Е. А. Соловьев1, 2, 3, П. Я. Эндерс1, 2, 3, Т. П. Султанов2, 3, К. В. Холин1, 2, 3 
  
1Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова, ФИЦ РАН, Казань, 
Россия 
2Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, 
Россия 
3Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 
Туполева, Казань, Россия 

Водород является самым распространенным элементом во Вселенной, но 
водорода в качестве газа очень мало на Земле. Водород-газ получают из 
других продуктов, где присутствует данный элемент [1]. Существует 
несколько способов получения водорода, но большинство из них не 
являются экологичными, так как во время производства образуется большое 
количество углекислого газа, поэтому сейчас наиболее актуальными 
являются исследования и инновации в экологически чистом получении 
водорода [2]. Одним из таких методов является расщепление воды. 
Существует несколько способов для реализации разложения воды до 
водорода. Одним из самых популярных является риформинг метана парами 
воды. Данный процесс происходит в 2 этапа. На первом этапе происходит 
преобразование метана в водород и СО, на втором – реакция СО с парами 
воды, в результате получается водород и углекислый газ, который загрязняет 
нашу атмосферу [3]. Однако существует и другой способ реализации 
преобразования воды до водорода – электролиз воды. Вода при достаточно 
высоком потенциале расщепляется на водород и кислород [4]. Данный 
процесс будет эффективнее, если использовать катализаторы электролиза 
воды, так как реакция в таком случае будет идти быстрее. Также 
электрокаталитическое расщепление воды с использованием 
возобновляемых источников энергии, таких как солнечный свет и ветер, 
представляет собой перспективное решение в области энергетики [5]. Для 
того, чтобы электровосстановление воды было выгодно с точки зрения 
экономики, необходимо использовать дешевые и стабильные катализаторы.  

Мы предлагаем использовать пектат натрия с марганцем в качестве 
катализатора реакции электровосстановления воды. Существует множество 
способов нанесения на электрод катализаторов. Предлагаемый нами способ 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

604



заключается в нанесении на поверхность стеклоуглерода 20 мкл 
нанокомпозита, содержащего комплекс пектата натрия с марганцем, 
VulkanXC72, жидкий 10%-ый Nafion. Поверхность стеклоуглерода после 
высыхания нанокомпозита была исследована с помощью сканирующего 
электронного микроскопа Carl Zeus Evo и было получено ее изображение 
(рис.1). 

 

Рисунок 1. Изображение поверхности стеклоуглерода. 

В данном рисунке отчетливо видна композитная структура с размерами 
неоднородностей 150-200 нм. Также был проведен элементный анализ 
поверхности (рис.2). 

 

Рисунок 2. Элементный анализ нанокомпозитной поверхности. 
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Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия показала, как и 
ожидалось, наличие ионов марганца в составе нанокомпозитной 
поверхности. Далее было принято решение исследовать каталитическую 
активность нанокомпозитной поверхности в отношении реакции 
восстановления углекислого газа. С помощью электрохимического метода 
циклической вольтамперометрии была получена зависимость тока от 
потенциала в водном растворе KHCO3 для нанокомпозитного стеклоуглерода 
и стеклоуглерода без модификаций. График сравнения двух циклических 
вольтамперограмм представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. График сравнения циклических вольтамперограмм с 
нанокомпозитом (красная кривая), и без него (черная кривая). 

По данной циклической вольтамперограмме видно, что перенапряжение 
реакции восстановления воды снизилось более чем на 1000 мВ. Отсюда 
вывод, что данная марганецсодержащая нанокомпозитная поверхность 
активно катализирует реакцию восстановления воды. Далее в этой же ячейке 
был проведен анализ продуктов, которые выделялись во время электролиза 
при потенциале -1,5 В (рис.4). Во время электролиза активно выделялся 
водород. 
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Рисунок 4. Хроматограмма продуктов при электролизе. 

Таким образом, во время проведения данной работы была получена 
нанокомпозитная марганецсодержащая поверхность стеклоуглерода, 
которая способна восстанавливать воду до водорода. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФИЦ КазНЦ РАН.  
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НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И 
ФОТОНИКИ 

С. В. Гайнуллина1 
  
1КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, Казань, Россия 

Детектирование фотонов лежит в основе визуализации, спектроскопии, 
волоконно-оптической связи и измерения расстояния с привязкой ко 
времени [1]. Наноструктурные материалы привлекательны для применения 
детекции, поскольку они могут быть интегрированы традиционной 
кремниевой электроникой и гибкими подложками большой площади, а 
также могут быть обработаны из фазы раствора с использованием известных 
методов, такие как напыление и послойное осаждение [2].  
В данной статье рассмотрим прогресс в области светочувствительности  
с использованием наноструктурных материалов. 

Видимый свет, который мы все привыкли видеть и записывать представляет 
собой лишь малую часть информации, которую несет в себе излучение. 
Совместимость кремниевых фотодиодов с кремниевой электроникой 
позволяет осуществлять светочувствительность, малошумное электронное 
считывание, мультиплексирование и даже цифровую обработку 
изображений на одном чипе. Однако имеются некоторые ограничения. 
Кристаллический кремний способен поглощать длины волн только ниже  
1,1 мкм, что означает, что он не способен поглощать большую часть 
инфракрасного спектра [3]. Стратегии уменьшения оптических перекрестных 
помех необходимы для достижения высокой чувствительности в ближнем 
инфракрасном и красном диапазонах волн, особенно с учетом того, что 
пиксели становятся все более миниатюрными. Кроме того, высокая 
подвижность и длительное время жизни электронно-дырочных пар  
в кремнии, которые обычно считаются преимуществами в электронике, 
приводят к диффузии фотоносителей, что может вызвать перекрестные 
помехи и размытие оптических сигналов между соседними пикселями.  

Материалы, способные поглощать свет там, где кремний этого не может, 
представляют большой практический интерес. Они включают в себя 
детекторы с верхней поверхностью и 100% коэффициентом заполнения и 
усиление сигнала внутри самого фотодетектора, включая умножение 
носителей и фотопроводящее усиление. Таким образом, существует 
повышенный интерес к новым материалам и структурам, которые 
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расширяют спектр поглощения, минимизируют толщину 
полупроводникового протока, необходимого для поглощения света.  
В идеале, эти материалы должны быть совместимы для интеграции  
с кремниевой электроникой, или с гибкими подложками, например, на 
основе органических и полимерных материалов.  

Коллоидные квантовые точки являются примером наноструктурных 
материалов, которые могут синтезировать и обрабатывать из фазы раствора. 
Значительные успехи в синтезе коллоидных квантовых точек и в фотофизике 
привели к высокой степени контроля над размером, формой и составом 
наночастиц. Концентрация носителей заряда в коллоидных квантовых точках 
означает, что они занимают энергетические уровни, аналогично электронам 
в атоме. Сильное ограничение, испытываемое носителями заряда, также 
влияет на различные механизмы, которые участвуют в переносе заряда  
в твердых телах, изготовленных из квантовых точек, включая делокализацию, 
медленную релаксацию носителей и взаимодействие между электронами и 
дырками. Эффекты мультиносителей в наночастицах могут быть 
использованы в приложениях фотодетекции для достижения эффективности, 
повышения производительности за счет умножения носителей. В более 
широком смысле, они могут обеспечить оптическое усиление, сильное 
нелинейное взаимодействие для обработки оптических сигналов, а также 
возможность усиления сбора света в фотовольтаике.  

Как правило, фотодиоды и фотопроводники стремятся генерировать 
максимальный сигнал после генерации, по крайней мере, одной электронно-
дырочной пары на фотон. Дальнейший, мультипликативный путь  
к улучшенной генерации сигнала возникает, если для каждого фотона может 
быть сгенерировано множество фотоносителей. Умножение носителей, для 
коллоидных квантовых точек известно в литературе как мультиэксцитонная 
генерация (МЭГ) [4]. МЭГ как раз и предоставляет такую возможность. 
Энергетический порог и выход мультиэксцитонной генерации были 
предметом споров, причем вариации возникали  
в зависимости от техники спектроскопии и подготовки образца. Недавно  
в фотокондуктивном фотодетекторе, использующие коллоидные квантовые 
точки, наблюдалось спектрально неизменное внутреннее фотокондуктивное 
усиление до начала МЭГ при энергии фотонов, равной чуть менее 
трехкратной величине квантово-ограниченной полосы [5]; при более 
высоких энергиях фотонов наблюдался резкий рост внутреннего усиления. 
Подобные явления ранее были обнаружены, но не наблюдались  
в фотодиодах на основе аналогичных квантово-точечных материалов. 
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О генерации многих электронно-дырочных пар на один фотон также 
сообщалось в фотодиодах из одностенных нанотрубок. Устройства состояли 
из электростатически легированной нанотрубки в архитектуре полевого 
транзистора с разделенным затвором: вдоль нанотрубки был сформирован 
p-n-переход, и отклик фототока при обратном смещении отслеживался как 
функция энергии фотона. Было обнаружено, что фототок увеличивается при 
освещении фотонами с энергией, превышающей в два раза энергию зазора, 
и демонстрирует ступенчатую зависимость от приложенного смещения  
с периодом, равным зазору нанотрубки [6]. Увеличение фототока было 
приписано множественной генерации электрон-дырок - эффекту, который 
может быть благоприятным в нанотрубках из-за низкой скорости Ферми  
в сочетании с низкой диэлектрической постоянной. Хотя заявленный эффект 
наблюдался только при температуре ниже 150 К, этот подход указывает  
на потенциал фотодетекторов на основе нанопроволоки, которая 
обеспечивает обнаружение света в ближней инфракрасной и видимой 
частях спектра [6]. 
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ГИБРИДНЫЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ НАНОАГРЕГАТЫ НА 
ОСНОВЕ КАТИОНОВ d-МЕТАЛЛОВ И ТИАПРОИЗВОДНЫХ 
ПИЛЛАР[5]АРЕНА, СОДЕРЖАЩИХ ПИРИДИНОВЫЕ 
ФРАГМЕНТЫ 

В. А. Назмутдинова1, Ю. И. Александрова1, Д. Н. Шурпик1, О. А. 
Мостовая1, И. И. Стойков1, 2 
  
1Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Химический институт 
им.А.М.Бутлерова, Казань, Россия 
2ФГБНУ Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической 
безопасности, Казань, Россия 

Ежегодно растет исследовательский интерес к получению наночастиц, 
благодаря их уникальным свойствам и, следовательно, широкому применению в 
различных отраслях промышленности (косметическая, текстильная, 
фармацевтическая и др.). В 2017 году рынок наноматериалов оценивался в 7,3 
миллиарда долларов, и ожидается, что к 2022 году он достигнет 16,8 миллиарда 
долларов [1, 2]. В настоящее время в качестве новых материалов различного 
назначения применяют металлоорганические координационные полимеры на 
основе полифункциональных макроциклических платформ [3]. Наличие металла 
в структуре материала может позволить получать наночастицы с заранее 
заданными свойствами за счет появления различных физико-химических 
свойств (окислительно-восстановительных, фотофизических, магнитных и т.д.), а 
также формирования сложной пространственной координации и организации 
структуры [4, 5]. 
В связи с этим на сегодняшний день большое количество исследований 
направлено на синтез и изучение новых производных класса парациклофанов – 
пиллар[n]аренов, которые благодаря своим уникальным характеристикам 
комплексообразования зарекомендовали себя в качестве универсальных 
макроциклических лигандов [6, 7]. 
В данной работе были получены новые деказамещенные производные 
пиллар[5]арена, содержащие 2-, 4-тиапиридиновые и тиафенольные фрагменты. 
Структура полученных макроциклических соединений была подтверждена и 
охарактеризована комплексом современных физических методов, таких как ИК-, 
1H, 13C ЯМР - спектроскопия, MALDI масс-спектрометрия. 
Также была изучена комплексообразующая способность полученных 
макроциклов с катионами металлов (Ag+, Cd2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Fe3+, Pd2+, Cu+) 
методом электронной спектроскопии поглощения. Были установлены 
количественные характеристики комплексообразования методом УФ 
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титрования с использованием статистической модели BindFit. Методом 
динамического светорассеяния было подтверждено образование нанометровых 
агрегатов в случае комплекса пиллар[5]арена, содержащего фрагменты 4-
тиапиридина с катионом Cu(I) (101 нм, PDI=0.033), а также с катионом Cd(II) (56 
нм, PDI=0.126). Было показано разгорание флуоресценции при формировании 
наноагрегатов данного макроцикла только в присутствии катионов Cu(I) со 
свойствами AIE (aggregation-induced emission) как в растворе, так и в твёрдом 
состоянии. 
Таким образом, впервые были синтезированы деказамещенные производные 
пиллар[5]арена, содержащие в своей структуре 2-,4-тиапиридиновые и 
тиафенольные фрагменты, изучены комплексообразующая способность и 
агрегационные свойства полученных макроциклов с катионами d-металлов. А 
также показана флуоресценция наноагрегатов (AIE) с катионами Cu(I), что 
можно использовать в разработке и создании новых флуоресцентных 
наноматериалов с потенциальными сенсорными свойствами.  
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-73-10166. 
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Увеличение выбросов CO2 в результате сжигания ископаемого топлива 
достигло опасного уровня, что влечет за собой проблемы для окружающей 
среды, такие как глобальное потепление и таяние ледников. Поэтому 
снижение избытка СО2 в атмосфере стало актуальной проблемой в 
последние годы [1]. Многочисленные усилия, такие как электрохимические 
стратегии, сосредоточены на улавливании CO2 или преобразовании в 
полезные химические вещества и топливо [2]. Электрохимическая 
конверсия CO2 кажется привлекательной стратегией для промышленного 
применения. 

Задачей исследования является исследование модификации 
стеклоуглеродного электрода железосодержащими наночастицами и 
проведение проверки каталитической активности модифицированного 
электрода в отношении реакции электровосстановления углекислого газа. 
Характер процесса электроосаждения охарактеризован 
вольтамперометрическим методом. Морфологию поверхности 
стеклоуглеродного электрода после электроосаждения исследовали с 
помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). 

Первым этапом исследования стал электролиз в присутствии 
железосодержащего комплекса пектата натрия (ПГ-NaFe). Комплекс железа 
с полигалактуронатом натрия добавляли в водный раствор (деионизат) 
насыщенный фоновой солью (KHCO3). Готовый продиспергированный 
раствор объемом 20 мл добавляли в электрохимическую ячейку. После 
этого раствор насыщали углекислым газом. Спустя 20 минут насыщения 
проводили электрохимическое осаждение с постоянным потенциалом - 1,5 
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В в течение 5 и 30 минут, в результате которого образовались наночастицы 
комплекса на поверхности стеклоуглерода.  График зависимости тока от 
времени в течение 5 и 30 минут представлен на Рис. 1.   

 

Рисунок 1. Графики зависимости проходящего через электрохимическую 
ячейку тока от времени при потенциале рабочего электрода -1,5 В отн. 

Ag/AgCl в течение а) 5 минут, б) 30 минут в присутствии комплекса ПГ-NaFe. 

Следующим этапом после электролиза являлся анализ поверхности 
модифицированного электрода с помощью сканирующей электронной 
микроскопии, которая проводилась на микроскопе Auriga CrossBeam, Carl 
Zeiss. Результаты осаждения представлены на Рис. 2. Как видно по 
изображениям структура поверхности электрода в результате 
электроосаждения в течение 30 минут значительно отличается от того же 
электрохимического осаждения в течение 5 минут.  

 
Рисунок 2. Изображения поверхности стеклоуглеродных электродов при 

электроосаждении в течение а) 5 минут, б) 30 минут. 
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Электрокаталитические характеристики модифицированной 
железосодержащими наночастицами поверхности стеклоуглеродного 
электрода оценивали в стандартной трехэлектродной системе с 
использованием электролита из водного раствора высокой чистоты. На Рис. 
3 представлена вольтамперометрия с линейной разверткой при насыщении 
системы CO2. На графике можно заметить, что красная кривая циклической 
волтамперограммы проявляет каталитическую активность в отношении 
реакции восстановления диоксида углерода со смещением Еonset реакции 
на 300 мВ и возрастанием тока по модулю в 6 раз. 

 

Рисунок 3. Циклические 
вольтамперограммы 

при насыщении 
углекислым газом на 

«чистом» и 
модифицированном 
комплексом ПГ-NaFe 

стеклоуглеродных 
электродах. 

 
 

В заключение можно добавить, что изображения поверхности 
модифицированного электрода показали взаимосвязь между временем, 
затраченным на электролиз в присутствии комплекса ПГ-NaFe и 
количеством железосодержащих наночастиц, образующихся на 
поверхности стеклоуглеродного рабочего электрода. Также при 
проведении вольтамперометрии было показано, что железосодержащий 
комплекс катализирует реакцию электрохимического восстановления 
углекислого газа, снижая перенапряжение реакции на 300 мВ. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФИЦ КазНЦ РАН. 
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Введение 
В настоящее время карбиды металлов используются во многих областях 
промышленности, т.к обладают рядом уникальных свойств. Такие структуры 
имеют высокую термическую, механическую и химическую устойчивость, 
также характеризуются интересными магнитными и электронными 
свойствами. 
Наночастицы на основе карбидов железа обладают низкой токсичностью и 
высоким значением намагниченности насыщения, что являются наиболее 
подходящими для использования как в медицине, так и в технике.  Карбиды 
железа представляют собой интерметаллические соединения, в которых 
атомы углерода расположены между плотноупакованными атомами 
железа, образующими различные кристаллические структуры. Присутствие 
атомов углерода приводит к увеличению механической прочности и 
химической инертности, а химическая активность атомов железа позволяет 
использовать такие карбиды в катализе [1].  
Сегодня существует многочисленные методы их получения, отличающиеся 
структурой и размерами кристаллов конечного продукта, сортом и 
количеством примесей [2]. В этом отношении синтез карбидов из 
химических элементов при высоких температурах в вакууме является одним 
из самых чистых. Одной из разновидностей этого метода является их 
получение в условиях дугового разряда с графитовыми электродами [3]. В 
данном способе в зазор между графитовыми электродами вводят атомы 
железа и углерода и обеспечивают их взаимодействие в условиях дугового 
разряда в среде аргона. 
Известен способ синтеза карбида металлов электрическим взрывом 
проводников в среде углеводородов [5]. Электрический взрыв проводника 
представляет собой резкое изменение физического состояния металла в 
результате интенсивного выделения энергии при пропускании разряда на 
этот отрезок проволоки. В качестве газовой атмосферы при производстве 
используются жидкие углеводороды, участвующие в образовании карбидов 
металлов. В работе [6] разработана методика получения карбидов железа, 
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кремния, титана и вольфрама в условиях аргонового дугового разряда с 
графитовыми электродами. Показано, что в синтезированных порошках 
содержатся микрокристаллы карбидов и графита. 
В данной работе предлагается синтезировать карбида железа в дуговом 
разряде, погруженном в мазут. Такой метод способствует разложению 
тяжелых углеводородов, что решает проблему переработку тяжелых 
битумов, отходов нефтеперерабатывающих заводов [7-8].  
Эксперимент 
Для проведения экспериментов была создана экспериментальная 
установка. Установка представляет собой заполненную мазутом емкость, в 
которую погружаются электроды. В данном эксперименте мы использовали 
стальной и графитовый электроды, которые были подключены к источнику 
питания дугового разряда. В то же время можно использовать два стальных 
электрода. В этом случае необходимые для синтеза карбида железа атомы 
углерода будут образованы за счет разложения углеводородов в дуговом 
разряде. Для инициации разряда электроды были кратковременно 
замкнуты, а затем отдалены друг от друга на расстояние порядка 3 мм. 
Напряжение разряда можно было варьировать в пределах от 20 до 60 В 
при силе тока 20 до 100 А.  
В результате эксперимента на электродах образовались наросты, которые 
были изучены на электронном микроскопе. 
Как видно из рисунков, полученных с помощью электронного микроскопа, 
структура образца неоднородна. Имеются области черного цвета и светлые 
области. Состав образца был изучен при помощи энергодисперсионного 
спектрометра. Светлая область, которая обозначена на рисунке 1а образца, 
как видно из таблицы 1а , состоит на 29% из атомов углерода и на 61% из 
атомов железа, что указывает на то, что это соединение Fe2C. Темная 
область на Рис 1б состоит на 96% из атомов углерода.  

  
                            (а)                                                                  (б) 

Рисунок 1.  Электронное изображение. Увеличение в 500 раз. 
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 Таблица 1а.  Процентное соотношение 
элементов из выделенной области  
рисунка 1а 

Элемент Весовой % Атомный 
% 

C K 8.30 29.09 
Si K 0.62 0.93 
S K 1.86 2.44 
Cr K 4.72 3.82 
Mn K 3.00 2.30 
Fe K 81.50 61.42 
Итоги 100.00  

 

Таблица 1б. Процентное соотношение 
элементов из выделенной области  
рисунка 1б 

Элемент Весовой % Атомный 
% 

C K 94.22 96.37 
O K 3.68 2.82 
S K 2.10 0.81 
   

 

На рисунках 2 можно заметить области, которые состоят из наноразмерных 
шариков светлого и темного окраса. Диаметры этих частиц порядка 100 – 
500 нм (рисунок 3а). Как показывает элементный анализ, светлые 
наношарики на рисунке 1б состоят на 50% из углерода и на 44% из железа. 
То есть можно предположить, что эти субмикронные частицы представляют 
собой карбид железа с формулой FeC. Темные наношарики (рисунок 2а), в 
основном, состоят на 95% из углерода и лишь около 4 % из железа. 

  
                            (а)                                                               (б) 
Рисунок 2.  Электронное изображение. Увеличение  в 10000 раз.  

 Таблица 2а.  Процентное соотношение 
элементов из выделенной области  

рисунка 2а 
Элемент Весовой % Атомный 

% 
C K 82.06 94.96 
S K 3.10 1.34 
Fe K 14.84 3.69 
Итоги 100.00  

 

Таблица 2б. Процентное соотношение 
элементов из выделенной области  

рисунка 2б 
Элемент Весовой 

% 
Атомный% 

C K 18.24 50.75 
Cr K 7.15 4.60 
Fe K 74.61 44.66 
Итоги 100.00  
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                            (а)                                                               (б) 
Рисунок 3.  Электронное изображение. а) Увеличение  в 3000 раз.  
б) Увеличение  в 10000 раз 
 
 Таблица 3а.  Процентное соотношение элементов из выделенной области  
рисунка 3а 

Элемент Весовой 
% 

Атомный 
% 

C K 59.14 86.48 
S K 2.40 1.31 
Cr K 4.81 1.62 
Fe K 33.65 10.58 
Итоги 100.00  

 

 
 
Заключение. Осуществлен синтез карбида железа в утопленной жидкие 
углеводороды электрической дуге между стальным и графитовым 
электродами. В данной работе обнаружены FeC и Fe2C. Fe2C имеет 
сплошную объемную структуру, в то время  FeC свернут в нано шарики 
размером 100 – 500 нм. С последующим нагреванием полученного образца 
и ковкой можно получить сверхпрочную углеродистую сталь. В новой стали 
помимо атомарного углерода будет присутствовать карбиды FeC и Fe2C, а 
также в состав войдут углеродные нанотрубки, которые придадут стали 
твердость и прочность. Самое главное, плотность таких сталей будут 
намного меньше плотности обычных сталей. 
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МОДЕЛЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СТОЛБА ТЛЕЮЩЕГО 
РАЗРЯДА С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ РАСХОДОМ ГАЗА В 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КАНАЛЕ 

И. Г. Галеев1, Т. Я. Асадуллин1, Н. П. Германов 
  
1КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 

На практике для создания низкотемпературной плазмы широко используется 
тлеющий разряд в осесимметричных и плоских каналах [1]. Создание 
простых адекватных моделей такой плазмы является актуальной задачей. 
Использование аналитических соотношений, получаемых с определенными 
упрощениями для этих моделей, позволяет оценивать поведение важнейших 
энергетических характеристик разряда для различных условий.  

В работах [2,3] представлены модели положительного столба (ПС) тлеющего 
разряда в плоском канале с ассиметричной дополнительной подачей газа 
через одну боковую стенку и симметричной подачей через обе боковые 
стенки. В работе [4] рассмотрена модель для случая разряда в 
цилиндрическом канале переменного сечения. 

В данной работе предложена модель ПС тлеющего разряда в продольном 
потоке газа в осесимметричном канале с продольной прокачкой газа в 
аксиальном направлении и дополнительным распределенным вдувом газа 
через боковую поверхность.  

Принятая система уравнений включает: уравнение неразрывности для 
электронного газа, закон Ома для полного тока в интегральной форме, 
уравнение сохранения энергии для прокачиваемого газа, закон состояния 
идеального газа. Система может быть записана в следующем виде 
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Здесь обозначено constNDc aa == ,  
aD  - коэффициент амбиполярной 

диффузии, N, n – концентрации нейтральных частиц и электронов 
соответственно, ,~,~,

b
rr

b
zz

N
n

===α b - радиус цилиндрического канала, m-

масса нейтральной частицы. Частота ионизации аппроксимировалась 
квадратичной зависимостью от напряженности электрического поля 

( ) ,// 2NEcNi νν =  

Для представленной системы было использовано  приближение постоянства 
плотности расхода газа в каждом поперечном сечении z разрядной 
камеры      ( )zgW zz =ρ . Тогда, с учетом дополнительного вдува газа через 
стенку канала, для продольной и поперечной компонент плотности расхода 
массы принято ( ) ( )zкgWg wzzz

~10 +== ρ  и ( ) rкgWg wzrr
~

2
1

0−== ρ , где wк - 

параметр вдува газа.. 

Граничные условия принимались в виде: 
на входе в зону разряда (z=0)        ( ) ( ),, rTr Θ== αϕα   

на стенках разрядной камеры        ,,0 wT Θ==α   

на оси симметрии разрядной камеры (r=0)        .0,0,0 ===
r
T

r
g r ∂

∂
∂
α∂  

В результате решения представленной нелинейной интегро-
дифференциальной системы уравнений были получены аналитические 
выражения для напряженности электрического поля, для степени ионизации 
газа и температуры газа в области разряда в виде разложения в   ряды  по 
вырожденным гипергеометрическим функциям [5]. 
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РАЗРАБОТКА ЗОНДОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ И ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНОВ В УСЛОВИЯХ ПЛАЗМЕННОЙ 
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

С. С. Сысоев1, А. И. Сайфутдинов2, Д. Д. Гущин2 
  
1СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 
2КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Россия 

Зондовая диагностика неравновесной газоразрядной плазмы, 
позволяющая определять все ее основные параметры, в том числе и 
функцию распределения электронов (ФРЭ), является важнейшим 
экспериментальным этапом физики плазмы. Она позволяет судить о 
правильности понимания процессов, протекающих в газоразрядной 
плазме, прогнозировать свойства разрабатываемых генераторов плазмы 
[1,2].  

На сегодняшний день существуют различные коммерческие  
зондовые системы, например, система «MFPA» фирмы «Plasma Sensors», 
система «Impedans» одноименной фирмы или система Hiden ESPION фирмы 
Hiden Analytical Ltd.  Они позволяют достаточно хорошо в режиме 
реального времени измерять зондовые характеристики и определять из них 
все основные параметры плазмы. Зондовые системы «Impedans»  и EsPion 
чувствительны к шумам при определении высокоэнергетичной части ФРЭ, 
что требует изготовления специальных фильтров, усилителей при 
комплексной диагностике газоразрядной плазмы. Кроме того, главным 
минусом этих систем является чрезвычайная дороговизна и достаточно 
большие размеры, что исключает их возможность в использовании в 
качестве составных частей в микроплазменных газоанализаторах [3]. Другой 
принципиальной проблемой диагностики газоразрядной плазмы в смесях 
углеродсодержащих газов в задачах микро и наноэлектроники [4], а также 
задачах создания микроплазменных анализаторов по обнаружению 
примесей углеводородов является тот факт, что зондовые измерения 
весьма чувствительны к состоянию поверхности зонда. Во время измерений 
на поверхности зонда могут осаждаться металлические или 
диэлектрические пленки, что приводит к искажению вольт-амперной 
характеристики или появлению гистерезиса. В некоторых случаях зондовый 
ток уменьшается на несколько порядков. При наличии в разряде 
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органических газов наблюдается явление плазменной полимеризации и на 
поверхность зонда осаждается  полимерная пленка.  

Представленная работа посвящена усовершенствованию ранее 
разработанной компактной зондовой системы с возможностью очистки 
зонда во время измерений, и позволяющей регистрировать ФРЭ в плазме 
газовых разрядов постоянного тока и импульсных разрядов, как с помощью 
численных методов дифференцирования, так и с помощью метода 
модуляции. При разработке зондовой системы предполагается уделить 
внимание методам очистки поверхности зонда, что чрезвычайно важно 
при диагностике плазмы в условиях протекания различных 
плазмохимических реакций, загрязняющих поверхность зонда, а также в 
задачах связанных с разработкой микроплазменных анализаторов газовых 
смесей.   

Зондовая система регистрации была разработана на основе 
внешнего модуля АЦП/ЦАП  компании Л Кард E14-140M. Основные 
параметры  этого модуля: АЦП 14 бит до 200 кГц, 16/32 канала коммутации, 
поддиапазоны ±10 В, ±2.5 В, ±0.6 В, ±0.15 В для асинхронного и 
синхронного режима сбора данных; ЦАП 16 бит 2 канала ±5 В, до ±10 мА, 
до 200 кГц по каждому каналу; обеспечивается непрерывный сбор-выдача 
аналоговых данных AЦП-ЦАП; асинхронный цифровой ввод 16 бит, вывод 
16 бит данных. Блок-схема зондовой системы изображена на рисунке 1. 
Источник зондового смещения использовал батарейное питание, 
гальваническая развязка осуществлялась посредством аналогового оптрона 
с высокой линейностью HCNR-200, на который напряжение поступало с 
одного из ЦАП. Зондовый ток преобразовывался в напряжение с помощью 
операционного усилителя, чувствительность могла меняться программным 
образом во время измерений. Полученное напряжение поступало на вход 
одного из каналов АЦП. Для очистки поверхности зонда в данной работе 
был выбран метод очистки ионной бомбардировкой, когда на зонд 
подается большой отрицательный потенциал. Чистка осуществляется 
импульсно, непосредственно в процессе измерений. Для исключения 
влияния цепей чистки на измерения ФРЭ используется параллельно 
последовательный высоковольтный ключ и диод, который закрывается, 
когда на зонд подается напряжение для снятия ВАХ. Во время включения 
чистки на зонд подается импульс отрицательного напряжения амплитуда 
которого может меняться от 30 до 270 В, частота от 1 до 5 кГц, длительность 
от 40 до 200 мкс. При этом цепь измерения зондового тока отключается 
еще одним ключом. 

 

 

 

              

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА И СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР»

624



 
Рисунок 1. Блок-схема зондовой системы диагностики с блоком для 

импульсной очистки зондов 
 
Модуль   E14-140M подключался к персональному компьютеру 

через USB порт. Для  данной системы регистрации на языке С++ была 
написана  управляющая программа для операционной системы Windows на 
языке Си++. Она позволяла задавать все параметры зондовой схемы и 
отображать  вольт-амперную характеристику, первую и вторую 
производную во время измерений и записывать результаты в текстовый 
файл.  Разработанная зондовая система первую и вторую производную 
определяла либо с помощью численного дифференцирования, либо с 
помощью метода модуляции. Во втором случае с выхода синхронного 
детектора напряжение подается на вход АЦП.  

Для управления процессом очистки поверхности зонда в нее был 
вставлено окно диалога. Программа устанавливает напряжение на выходе 
ЦАП2, которое поступает на управляющий вход высоковольтного 
стабилизатора напряжения. Напряжение на выходе данного стабилизатора 
линейно зависит от напряжения на входе, коэффициент усиления K = 50. 
Микроконтроллер ATmega8535 служит для управления временными 
параметрами очистки. Программа для  микроконтроллера написана на 
ассемблере Atmel AVR v1.75.  Информация о периоде, длительности и 
задержке поступает через цифровые линии E14-140M перед началом 
измерений.   

На примере тлеющего разряда в буферном гелии с малыми 
примесями метана показана возможность очистки поверхности зонда и 
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последующего эффективного измерения переходной части зондовой ВАХ и 
ее последующей обработки. Разработанная управляющая программа (рис. 
2) позволяла определять все основные параметры плазмы: концентрацию и 
температуру электронов, а также концентрации метастабилей и примесей 
по методике, разрабатываемой в работах [3,5]. 

 

 

Рисунок 2. Окно управляющей программы, показывающее нахождение 
температуры электронов во время измерений. 
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– 240 с. 
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МАГНИТНАЯ СТРУКТУРА ХРОМОВЫХ СУЛЬФОШПИНЕЛЕЙ  
ПРИ ДИАМАГНИТНОМ ЗАМЕЩЕНИИ 

Р. К. Губайдуллин1, И. И. Искандаров 
  
1КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, Казань, Россия 

Высокая чувствительность параметров мессбауэровского спектра как к 
различного рода изменениям кристаллической структуры, так и специфическим 
особенностям магнитной структуры обусловливает значительную роль метода 
эффекта Мессбауэра в изучении свойств сложных ферримагнитных соединений. 
В данной работе методом мессбауэровской спектроскопии проведены 
исследования влияния диамагнитных ионов на электронные состояния катионов 
и магнитное упорядочение в твердых растворах на основе CuCr2S4. 
Физические свойства халькогенидной шпинели CuCr2S4 в значительной степени 
определяются природой и концентрацией примесей. В частности, замещение в 
октаэдрической ( В )  подрешетке влияет на магнитные свойства, а замещение о  
тетраэдрической (A) подрешетке вызывает существенное изменение 
электрических свойств. Интерпретация свойств этой шпинели, предлагаемая 
различными авторами [1,2] существенно неоднозначна. Кроме того, многие 
аспекты взаимодействия магнитных и электрических свойств еще детально не 
изучены. 
Исследования проводились на поликристаллических образцах шпинелей с 
различной степенью замещения нонами Sb, Bi и In в интервале температур 4,2-
300 К. При этом рассматривались системы CuCr2-xSbxS4 (х=0÷0,5), CuCr2-xBixS4 
(х=0÷0.12), в которых концентрация примесных ионов 57Fe составляла 0,05 на 
формульную единицу, а также системы Cu0,33Fe0,67C2-xSb4S4 (х=0,05÷0,5) и 
Cu0,33Fe0,67Cr2-xInxS4 (х=0,05÷0,2). Образцы были приготовлены методом 
твердофазного синтеза по описанной ранее методике [3]. Полноту реакции 
контролировали по данным рентгенографического фазового анализа. Все 
образцы были однофазными и обладали шпинельной структурой. 
Установлено, что степень влияния диамагнитного замещения ни магнитную 
структуру главным образом зависит от валентного состояния замещающих ионов. 
В отличие от ионов Bi3+ и In3+, введение ионов Sb5+ в шпинельную структуру 
приводит к образованию суперпарамагнитных кластеров различных размеров, 
имеющих соответственно различные времена релаксации. На наш взгляд, на-
блюдаемое явление объясняется различным влиянием диамагнитных ионов на 
косвенное взаимодействие ионов Сг через носители тока и межподрешеточное 
обменное взаимодействие Fe(A)-S-Cr(B). 
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Релаксационный характер резонансных спектров обусловлена следующей 
причиной. При уменьшении размера частиц до некоторого критического 
размера (∼10 нм) может наблюдаться переход в суперпарамагнитное состояние. 
Энергия анизотропии для малой намагниченной частицы задается следующей 
формулой: 

E(θ ) = K V sin2θ , 
где θ – это угол между вектором намагниченности и осью легкого 
намагничивания; V – объем частицы, K – плотность энергии анизотропии. 
Если максимальная энергия магнитной анизотропии KV становится сравнимой по 
величине с тепловой энергией, тепловые флуктуации будут приводить к 
изменению направления вектора намагниченности частицы. 
Таким образом, вектор намагниченности уже не будет ориентирован вдоль 
одной из осей легкого намагничивания, что приводит к усреднению 
создаваемого частицей магнитного поля до нуля и исчезновению сверхтонкой 
структуры (СТС) в мессбауэровском спектре. Это явление носит название 
суперпарамагнитной релаксации. 
Появление суперпарамагнитной релаксации в мессбауэровских спектрах 
определяется величиной соотношения времени релаксации и времени 
измерения. Последнее по порядку величины сравнимо с характерным временем 
ларморовской прецессии ядерного магнитного момента τI. При отсутствии 
внешнего магнитного поля вектор намагниченности может флуктуировать между 
осями легкого намагничивания со средним временем релаксации τ. В случае, 
если τ >> τL, в мессбауэровском спектре будет наблюдаться СТС. При τ << τL 
мессбауэровский спектр будет представлять собой парамагнитный дублет. В 
промежуточной области (при τ ≈ τL) СТС значительно усложняется, поскольку 
каждая проекция спина атома может создавать свое собственное магнитное поле 
на ядре. В этом случае наблюдается сильное уширение линий и размазывание 
спектра. 
Согласно полученным результатам, в CuCr2-xSbxS4 вследствие гетеровалентного 
замещения ионами Sb происходит изменение электронною состояния ионов Сr. 
В данном случае происходит переход ионов хрома из состояния с 
промежуточной валентностью Cr3,5+ в трехвалентное состояние. По нашему 
мнению, уменьшение количества ионов Сг4+ приводит к падению концентрации 
свободных дырок у верха валентной зоны. Это вызывает подавление обмена 
через носители тока и понижение температуры Кюри. Кроме того, магнитное 
разбавление шпинели диамагнитными ионами Sb нарушает связь примесных 
ионов Fe, вводимых в кристаллическую решетку, с магнитной структурой 
кристалла в целом. Это происходит в результате уменьшения числа обменных 
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связей Fe(A)-S-Cr(B) с ионами Сг, составляющими  ближайшее  октаэдрическое  
окружение  ионов 
Fe(A). 

 
Рисунок 1. ГР спектры Cu0,33Fe0,67Cr2-xSbxS4 (а) и Cu0,33Fe0,67Cr2-xInxS4 (б)  

(x=0,1) при 297 и 78 К. 

В случае систем Cu0,33Fe0,67Cr2-xSbxS4 и Cu0,33Fe0,67Cr2-xInxS4 спектры резонансного 
поглощения имеют более сложную структуру, что обусловлено, на наш взгляд, 
наличием в A-позициях ионов Fe как в двух-, так и трех валентном состояниях, 
между которыми происходит электронный обмен. Причем частота электронного 
обмена заметно выше н случае замещения ионами In3+. Так как электронный 
обмен между разновалентными ионами Fe наиболее вероятен в случае их 
одинакового ближайшего катионного окружения, то отсюда вытекает, что 
различие в окружении ионов Fe(A) при изовалентном замещении ионов Сг3+ 
ионами In3+ сказывается в меньшей степени на вероятность обмена, чем при 
гетеровалентном замещении ионами Sb5+. 
Анализ спектров показывает, что существенно большая концентрация ионов Fe в 
халькогенидных шпинелях Cu0.33Fe0,67Cr2-xSbxS4 и Сu0,33Fe0,67Cr2-xlnxS4 обусловливает 
более сильное влияние на магнитную структуру этих соединений 
межподрешеточного обменного взаимодействия Fe(A)-S-Cr(B). 
Литература: 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПЛАЗМЫ СВЧ-
РАЗРЯДОВ В ГЕЛИИ И АЗОТЕ 

А. И. Сайфутдинов1, Е. В. Кустова2 
 1КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Россия 
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

В работе представлены результаты численных расчетов по 
динамике плазмы в СВЧ-разряде в азоте и гелии по условиям 
экспериментов из [1]. Модель базировалась на уравнениях баланса 
заряженных и возбужденных частиц, уравнений баланса энергии 
электронов и тяжелой компоненты плазмы, системы уравнений Максвелла 
для описания СВЧ электромагнитного поля [3]. Для описания разряда в 
гелии использовался набор плазмохимических реакций, взятый из работы 
[3]. Учитывались два возбужденных атомарных и одно возбужденное 
молекулярное состояния гелия, а также два сорта ионов. Для описания СВЧ-
разряда в азоте рассматривался набор реакций из работы [2]. Кроме того, 
модель учитывала уравнение баланса колебательной энергии азота, а 
кинетика  элементарных процессов включала в себя механизмы быстрого 
нагрева газа [2] и колебательно-поступательную релаксацию. Скорости 
неупругих процессов с участием электронов определялись с помощью 
максвеловской ФРЭ и ФРЭ, полученной в рамках локального кинетического 
уравнения Больцмана. 

В результате представлена динамика пробоя СВЧ-разряда и его 
вытягивания вдоль осциллирующего электрического поля.  
Продемонстрирован переход от диффузной в контрагированную 
(филаментированную) форму микроволнового разряда.  Показано 
количественное согласие по температуре газа и концентрации электронов с 
экспериментальными данными на временах больших 7 мкс [3]. Влияние 
малой примеси кислорода приводит к согласию с экспериментов на 
большем интервале исследуемых времен. Необходимо отметить, что 
результаты, полученные с использованием максвеловской ФРЭЭ, имеют 
лучшее согласие с экспериментальными данными на малых временах 
развития разряда. 
Литература: 
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[3] Derzsi A., et al, J. Phys. D: Appl. Phys. 42, 225204, (2009) 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДУГОВЫХ 
МИКРОРАЗРЯДОВ В ГЕЛИИ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

А. Р. Сорокина1, А. А. Абдуллин1, А. И. Сайфутдинов1 
  
1КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Россия 

В работе сформулирована расширенная гидродинамическая 
модель, учитывающая процессы, протекающие в разрядном промежутке и 
тугоплавких электродах [1] в буферном газе гелии. Набор 
плазмохимических реакций был взят из работ [2,3] и учитывал атомарный и 
молекулярные ионы гелия и три сорта возбужденных частиц. 

Численные расчеты были проведены для двумерной 
осесимметричной геометрии со стержневыми электродами. Показана 
динамика развития токового пятна в нормальном и аномальном режиме 
тлеющего разряда. Продемонстрированы особенности расширения 
токового пятна на боковую поверхность катода. При достижении 
температуры поверхности катода ~2000K наблюдается переход от 
тлеющего разряда в дугу. Причем на первом этапе привязка дуги на катоде 
локализуется в угловой части между торцом и боковой поверхностью, 
затем дуга смещается в осевую часть разряда.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ и 
Кабинета Министров Республики Татарстан в рамках научного проекта № 
22-22-20099. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА С 
МИКРОПОЛЫМ КАТОДОМ 

Х. Нуриддинов1, А. И. Сайфутдинов1 
  
1КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Россия 

Тлеющий разряд с микрополым катодом при атмосферном 
давлении находит широкое применение в различных областях 
современной науки и техники. Он используется в качестве источников 
излучения, источников ионов для современных масс-спектрометров, а 
также  для анализа состава газовых смесей методом плазменной 
электронной спектроскопии [1]. 

В представленном докладе сформулирована двумерная 
осесимметричная модель тлеющего  разряда с микрополым катодом, 
основанная на расширенном гидродинамическом описании плазмы, 
дополненная уравнением баланса энергии для тяжелой компоненты 
плазмы и системой уравнений Навье-Стокса для описания потока газа. 
Численные эксперименты проведены для двух различных конфигураций (с 
открытой и закрытой внешней поверхностью катода) разрядных ячеек по 
условиям экспериментов из работы [1]. 

Варьированием коэффициента вторичной электронной эмиссии 
удалось получить количественное согласие расчетных ВАХ разрядов с 
экспериментальными. 

Сформулированная модель и полученные результаты позволяют 
прогнозировать динамику зажигания тлеющего микроразряда, основные 
параметры и нагрев газа в области формирования разряда. Результаты 
могут быть полезными при конструировании разрядных ячеек для 
современных газоанализаторов. 

Теоретические исследования поддержаны грантом Фонда развития 
теоретической физики и математики «БАЗИС», проект № 21-1-3-53-1.  

 

Литература: 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ КОНВЕРСИИ 
МАЛЫХ ПРИМЕСЕЙ ЭТАНОЛА В ТЛЕЮЩЕМ 
МИКРОРАЗРЯДЕ В АРГОНЕ 

Н. П. Германов1, А. И. Сайфутдинов1, А. Р. Ямалетдинова1, А. А. 
Сайфутдинова1 
  
1КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Россия 

В последние десятилетия наноматериалы активно исследуются 
многими научными и инженерными сообществами. Уникальные 
оптические, электронные и механические свойства этих материалов очень 
привлекательны для множества потенциальных приложений. В связи с этим 
представляет большой интерес, связанный с исследованием эффективных 
путей синтеза и модификации наноматериалов. В работе [1] была 
продемонстрирована возможность синтеза  наноалмазов путем 
диссоциации паров этанола в плазме тлеющего микроразряда в потоке 
аргона при атмосферном давлении и температуре газа не превышающей 
100°С. Результаты экспериментальных исследований показали, что 
синтезированные наночастицы имели диаметр от 2 до 5 нм и 
кристаллическую структуру кубического алмаза, н-алмаза и лонсдейлита. 

В представленной работе проведены численные расчеты по 
исследованию конверсии этанола в аргоне в неравновесной плазме 
тлеющего микроразряда при атмосферном давлении по условиям 
экспериментов, проведенных в [1]. В плазме смеси газов аргон-этанол 
возможно протекание огромного числа элементарных плазмохимических 
реакций. Учет всех этих реакций в плазме тлеющего микроразряда в рамках 
даже одномерной геометрии является затруднительным. В связи с этим, как 
правило, формулируется нульмерная или глобальная (Global) модель 
плазмы. В такой модели предполагается, что мощность, вкладываемая в 
разряд, распределяется внутри камеры равномерно, а плазма 
пространственно однородна, т. е. пространственные профили частиц 
существенно не изменяются по сравнению с их средними значениями по 
объему. Модель основана на дифференциальных уравнениях, 
описывающих баланс частиц для различных сортов частиц. Электронная 
плотность рассчитывается из предположения квазинейтральности.  

Численные расчеты были проведены по условиям 
экспериментального синтеза наноалмазов в плазме тлеющего разряда  в 
аргоне с примесью этанола 180ppm в потоке с расходом 100 s.c.c.m. 
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Значения напряжения на источнике и сопротивления цепи выставлялись 
такими, чтобы получить разрядный ток величиной 3.6 мА. Рассмотрим 
некоторые результаты численных расчетов. Было получено, что 
заряженные частицы начинают генерироваться на временах порядка 
нескольких десятков наносекунд, при этом равновесные значения 
устанавливаются на временах нескольких микросекунд. Доминирующим 
ионом является молекулярный ион аргона. Концентрация иона этанола 
резко возрастает к моменту времени 2 мкс и затем падает. К моменту 
времени 0.1c ионов этанола практически не наблюдается. 

Доминирующими частицами являются СO, H2 и H. Их концентрации 
составляют 6.5·1021, 4.7·1021 и 4.1·1021 м-3, соответственно.  Концентраций 
H2O, OH и O образуется меньше на два порядка и составляет 2.04·1019, 
3.42·1017 и 5.8·1016 м-3, соответственно. Менее всего из неорганических 
соединений наблюдается  образование СO2 и HO2. 

Было показано, что образуется достаточно большие значения 
концентрации углеводородов в результате конверсии примеси этанола в 
аргоне в плазме тлеющего разряда. Доминирующими частицами являются 
CH4  с концентрацией 6.3·1021 м-3 к моменту времени 0.1 c, C3H3 – 
3.36·1019 м- 3,  CH3 –2.1·1019 м-3, CH2 – 8.6·1017 м-3  С2H2 –4.03·1017 м-3, C2H4 –
1.97·1017 м-3

  и C2H5 – 8.38·1016 м-3. Радикалы CH2 и CH3 являются 
предшественниками формирования кристаллических наноалмазов. 
  Кроме того, была представлена динамика концентраций 
атомарного и молекулярного углерода в разряде. Видно, что максимальные 
значения концентраций достигают к моменту времени 1-2 мс и составляют 
1.95·1017 м-3 атомарного углерода и 8.61·1017  м-3 молекулярного углерода. 
Далее наблюдается спад концентраций до значений 3.75·1012 м-3 и  
5.33·1017м-3, соответственно. Во всем временном промежутке наблюдается 
доминирование молекулярного углерода над атомарным, что 
свидетельствует, о более вероятном зародышеобразовании 
кристаллических наноалмазов по сравнению с сажей. Аналогичные 
исследования были проведены и для других значений разрядного тока, 
примеси этанола и расхода плазмообразующего газа. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ и 
Кабинета Министров Республики Татарстан в рамках научного проекта № 
22-22-20099. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПЛАЗМЫ СВЧ-

РАЗРЯДОВ В ГЕЛИИ И АЗОТЕ 

А. И. Сайфутдинов
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2
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В работе представлены результаты численных расчетов по 

динамике плазмы в СВЧ-разряде в азоте и гелии по условиям 

экспериментов из [1]. Модель базировалась на уравнениях баланса 

заряженных и возбужденных частиц, уравнений баланса энергии 

электронов и тяжелой компоненты плазмы, системы уравнений Максвелла 

для описания СВЧ электромагнитного поля [3]. Для описания разряда в 

гелии использовался набор плазмохимических реакций, взятый из работы 

[3]. Учитывались два возбужденных атомарных и одно возбужденное 

молекулярное состояния гелия, а также два сорта ионов. Для описания СВЧ-

разряда в азоте рассматривался набор реакций из работы [2]. Кроме того, 

модель учитывала уравнение баланса колебательной энергии азота, а 

кинетика  элементарных процессов включала в себя механизмы быстрого 

нагрева газа [2] и колебательно-поступательную релаксацию. Скорости 

неупругих процессов с участием электронов определялись с помощью 

максвеловской ФРЭ и ФРЭ, полученной в рамках локального кинетического 

уравнения Больцмана. В результате представлена динамика пробоя СВЧ-

разряда и его вытягивания вдоль осциллирующего электрического поля.  

Продемонстрирован переход от диффузной в контрагированную 

(филаментированную) форму микроволнового разряда.  Показано 

количественное согласие по температуре газа и концентрации электронов с 

экспериментальными данными на временах больших 7 мкс [3]. Влияние 

малой примеси кислорода приводит к согласию с экспериментов на 

большем интервале исследуемых времен. Необходимо отметить, что 

результаты, полученные с использованием максвеловской ФРЭЭ, имеют 

лучшее согласие с экспериментальными данными на малых временах 

развития разряда. Авторы АИС и ААС выражают благодарность  РНФ, 

проект № 23-21-00276. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЛАЙН-ИНТЕРПОЛЯЦИИ ДЛЯ 

РАСЧЁТА СЕЧЕНИЯ РАССЕЯНИЯ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО 
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параметр, эффективный потенциал. 

Аннотация. В настоящей работе описано применение интерполяции 

сплайнами при вычислении сечения рассеяния для центрального 

потенциала Леннарда-Джонса при моделировании процессов в технологии 

обработки материалов плазмой парогазового разряда с жидким электродом. 

Введение. Современное развитие техники и технологии предполагает 

совершенствование математических (численных) методов в соответствии с 

прикладными потребностями. Одним из таких методов, применяемых при 

решении задач численного анализа, является сплайн-интерполяция. Метод 

позволяет использовать для приближенного представления заданных 

функций другие функции, более простые и удобные в исследованиях. 

Привлечение математического аппарата к описанию результатов связано с 

проведением большого количества сложных, затратных по времени 

экспериментов. Полученные результаты могут быть использованы для 

обработки результатов технического эксперимента по изучению 

характеристик одной из модификаций электрического разряда. В частности, 

способы получения низкотемпературной плазмы зажиганием 

электрического разряда между твёрдым металлическим и жидким 

неметаллическим (электролиты с добавлением неорганических и 

органических примесей) электродами, представляют значительный 

практический интерес для специалистов по технологии обработки 

материалов с различными физико–механическими свойствами, и нуждаются 

в применении различных математических методов обработки 

экспериментальных данных для решения различных классов задач [1,2]. 

Актуальность исследования. В работе исследуются математические методы 

описания процесса обработки веществ (твердых металлических или 

неметаллических поверхностей, жидкостей) с применением электрического 

разряда в паровоздушной среде и возможности обобщения результатов 

исследования для технологического описания различных модификаций 
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парогазового разряда между твердым металлическим (или жидким 

неметаллическим) и жидким электродами. При этом от полученных значений 

постоянных, определяющих интенсивность физико-химических процессов, 

зависит степень соответствия расчётных и экспериментальных данных. 

Методы исследования. При вычислении бинарных интегралов 

столкновений [3] наибольшую трудность представляет случай орбитального 

движения частиц. Такое поведение пары частиц оказывается возможным, 

когда значение приведенной кинетической энергии относительного 

движения двух частиц 𝑔∗2 становится близким к значению ординаты точки 

максимума эффективной энергии межмолекулярного 

взаимодействия (𝜙𝑒𝑓𝑓.
∗ )𝑚𝑎𝑥. Приведённое значение прицельного параметра 

𝑏∗, при котором эти величины совпадают (при фиксированном 𝑔∗), получило 

название критического значения 𝑏0
∗ . Тогда при значениях прицельного 

параметра 𝑏∗, близких к 𝑏0
∗, происходит быстрый отрицательный рост угла 

рассеяния 𝜒𝑖𝑗(𝑏
∗, 𝑔∗), входящего в выражение для сечения рассеяния: 

𝑄𝑖𝑗
(𝑙)
(𝑔∗) = 2𝜋𝜎𝑖𝑗

2 ∫ [1 − 𝑐𝑜𝑠𝑙 𝜒𝑖𝑗 (𝑏
∗, 𝑔∗)]𝑏∗𝑑𝑏∗

∞

0
 (1) 

В результате подынтегральное выражение формулы (1) испытывает быстрые 

осцилляции (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Быстрые осцилляции подынтегральной 

В процессе вычислений область интегрирования была разбита на две части: 

[0, 𝑏0
∗2] и [𝑏0

∗2,∞). В области [0, 𝑏0
∗2] для подынтегральной функции была 

использована интерполяция кубическими сплайнами. При этом отрезок 

[0, 𝑏0
∗2] был разбит на М частей. Внутри каждого элемента разбиения 

функция интерполировалась сплайном третьей степени. Целью являлось 

построение функции g(x), удовлетворяющей следующим требованиям: 
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1) g(x) непрерывна на отрезке  [0, 𝑏0
∗2] вместе со своими производными 

до второго порядка включительно; 

2)  на каждом отрезке разбиения [𝑥𝑘−1, 𝑥𝑘] g(x) является кубическим 

полиномом вида: 

3) 𝑔(𝑥) ≡ 𝑔𝑘(𝑥) = ∑ 𝑎𝑙
(𝑘)
(𝑥𝑘 − 𝑥)𝑙3

𝑙=0 , k=1,...,M;  (2) 

4) 𝑔″(𝑥) удовлетворяет граничным условиям: 

                                           𝑔″(0) = 𝑔″(𝑏0
∗2) = 0.                                       (3) 

Так как 𝑔″(𝑥) непрерывна и линейна на каждом отрезке сетки [𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖], то при 

𝑥𝑖−1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑖 можно записать: 

                          𝑔″(𝑥) = 𝑚𝑖−1
𝑥𝑖−𝑥

ℎ𝑖
+𝑚𝑖

𝑥−𝑥𝑖−1

ℎ𝑖
,                          (4) 

где ℎ𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1, 𝑚𝑖 = 𝑔″(𝑥𝑖). Интегрируя дважды обе части  (4), получим: 

𝑔(𝑥) = 𝑚𝑖−1
(𝑥𝑖−𝑥)

3

6ℎ𝑖
+𝑚𝑖

(𝑥−𝑥𝑖−1)
3

6ℎ𝑖
+ 𝐴𝑖

𝑥𝑖−𝑥

ℎ𝑖
+𝐵𝑖

𝑥−𝑥𝑖−1

ℎ𝑖
,      (5) 

где 𝐴𝑖 и 𝐵𝑖− некоторые константы интегрирования, которые вычисляются из 

условий 𝑔(𝑥𝑖−1) = 𝑓𝑖−1, 𝑔(𝑥𝑖) = 𝑓𝑖. 

𝑚𝑖

ℎ𝑖
2

6
+ 𝐵𝑖 = 𝑓𝑖 , 

𝑚𝑖−1
ℎ𝑖

2

6
+ 𝐴𝑖 = 𝑓𝑖−1.                       (6) 

Тогда: 

𝑔′(𝑥) = −𝑚𝑖−1
(𝑥𝑖−𝑥)

2

2ℎ𝑖
+𝑚𝑖

(𝑥−𝑥𝑖−1)
2

2ℎ𝑖
+

𝑓𝑖−𝑓𝑖−1

ℎ𝑖
−

𝑚𝑖−𝑚𝑖−1

6
ℎ𝑖     (7) 

Из (7) найдем односторонние пределы производной в точках 

𝑥1, 𝑥2, . . . . . , 𝑥𝑀−1: 

𝑔′(𝑥𝑖 − 0) =
ℎ𝑖
6
𝑚𝑖−1 +

ℎ𝑖
3
𝑚𝑖 +

𝑓𝑖 − 𝑓𝑖−1
ℎ𝑖

, 

𝑔′(𝑥𝑖 + 0) = −
ℎ𝑖+1

3
𝑚𝑖 −

ℎ𝑖

6
𝑚𝑖+1 +

𝑓𝑖−1−𝑓𝑖

ℎ𝑖+1
.     (8) 

А так как согласно условию 𝑔″(𝑥) и 𝑔′(𝑥) непрерывны на [0, 𝑏0
∗2], то из 

условия непрерывности 𝑔′(𝑥) в точках 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑀 получаем М-1 уравнение: 
ℎ𝑖

6
𝑚𝑖−1 +

ℎ𝑖+ℎ𝑖+1

3
𝑚𝑖 +

ℎ𝑖+1

6
𝑚𝑖+1 =

𝑓𝑖+1−𝑓𝑖

ℎ𝑖+1
−

𝑓𝑖−𝑓𝑖−1

ℎ𝑖
.  (9) 

Из (3) следует, что 𝑚0 = 𝑚𝑀 = 0. Дополняя (9) этими равенствами получим 

систему линейных алгебраических уравнений для нахождения неизвестных 

𝑚1,𝑚2, . . . . . , 𝑚𝑀−1: 

Am=Hf,     (10) 

где A– трехдиагональная матрица: 
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Матрица А симметрична, со строгим диагональным преобладанием. По 

теореме Гергошина она полностью определена и является неособенной. 

Тогда коэффициенты 𝑚1,𝑚2, . . . . . ,𝑚𝑀−1 определяются из системы уравнений 

(10) однозначно. Следовательно, сплайн-функция g(x) так же однозначно 

восстанавливается по формуле (5) и задача о ее нахождении имеет 

единственное решение. 

Результатом является квадратурная формула вида: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑥𝑖
𝑥𝑖−1

≈
(𝑥𝑖−𝑥𝑖−1)

3

24
(𝑚𝑖 +𝑚𝑖−1) +

𝑥𝑖−𝑥𝑖−1

2
(𝑓𝑖 + 𝑓𝑖−1 −

(𝑥𝑖−𝑥𝑖−1)
2

6
(𝑚𝑖 −𝑚𝑖−1)) 

(13) 

Для вычисления коэффициентов 𝑚𝑖 ,  𝑖 = 1, . . . . . , 𝑀 − 1, использовался метод 

прогонки. Численный расчёт показал, что для получения точности в 6 

значащих цифр оказалось достаточно взять М=400. 
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Выводы. Проведен анализ особенностей поведения подынтегральной 

функции в различных областях изменения ее аргументов [4-9]. На основе 

численного эксперимента показана эффективность интерполяции 

подынтегральной функции кубическими сплайнами, что, в свою очередь, 

позволяет выбрать наиболее подходящую модель для адекватного описания 

технологического процесса, связанного с использованием парогазового 

разряда. 
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МЕССБАУРОВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
НАНОКЛАСТЕРОВ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ НА ОСНОВЕ 
CUCR2S4 
 
Р. К. Губайдуллин1 
  
1КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, Казань, Россия 

В данной работе  методом эффекта Мессбауэра на ядрах 57Fe проведены 
исследования влияния диамагнитных ионов на электронные состояния 
катионов и магнитное упорядочение в твердых растворах на основе CuCr2S4. 
Исследования проводились на поликристаллических образцах шпинелей с 
различной степенью замещения ионов Cr ионами Sb в интервале температур 
4,2-300 K. 
На рис.1 представлены гамма-резонансного (ГР) спектры CuCr2-xSbxS4 при 78 
К. Согласно полученным результатам, появление ионов Sb в структуре 
шпинели приводит к резкому изменению вида спектра.  Уже при 
концентрации ионов Sb x=0.1 (b) спектр поглощения носит релаксационный 
характер со значительным уширением резонансных линий, а для состава с 
x=0.3 (d) наблюдается парамагнитный дублет со слаборазрешенными 
линиями. Однако при x=0.4 (e) в спектре одновременно существуют 
резонансные линии, обусловливающие магнитную сверхтонкую структуру 
(СТС), и центральные дублеты с различной величиной квадрупольного 
расщепления. Дальнейшее замещение ионами Sb приводит к 
окончательному исчезновению магнитного сверхтонкого расщепления ГР 
спектра при данной температуре. 
Для состава с х=0 вид спектра свидетельствует о том, что ионы Fe(B) в 
октаэдрических позициях находятся в неэквивалентных в магнитном 
отношении положениях (подрешетки B1 и B2) с различным значением 
эффективного магнитного поля (Нэфф) на ядре. Возникновение данной 
неэквивалентности связано, на наш взгляд, с различным числом магнитных 
соседей в ближайшем окружении ионов Fe(B) ввиду нахождения ионов меди 
в диамагнитной 3d10-конфигурации. Секстет В1 соответствует ионам Fe(B), 
имеющим в своем ближайшем тетраэдрическом (А) окружении 5 ионов меди 
и 1 ион железа, а секстет В2 - чисто диамагнитной конфигурации из ионов 
меди. 
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Установленные особенности СТС ГР спектров шпинелей рассматриваемой 
системы свидетельствуют о том, что магнитное разбавление шпинели 
диамагнитными ионами Sb нарушает связь примесных ионов 57Fe, вводимых 
в кристаллическую решетку, с магнитной структурой кристалла в целом. Это 
происходит в результате уменьшения числа обменных связей Fe(A)-S-Cr(B) с 
ионами Cr, составляющими ближайшее октаэдрическое окружение ионов 
Fe(A).   

 
Рисунок 1. ГР спектр CuCr2-xSbxS4 (x=0÷0,5) при 78 К. 
Концентрация ионов Sb на формульную единицу:  

a - 0,0; b - 0,1; c - 0,2; d - 0,3; e -0,4; f - 0,5. 
Нарушение при замещении ионами Sb дальнего магнитного порядка 

приводит к образованию кластеров, обладающих суперпарамагнитными 
свойствами. Ввиду наличия распределения кластеров по размерам, а 
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следовательно, и по временам релаксации ГР спектры шпинелей 
исследуемой системы представляют собой суперпозицию ряда компонент. 
Это наиболее ярко проявляется в спектрах шпинелей с х = 0.2 и 0.4 при 78 К 
(рис. 1). 

 
Рисунок 2. ГР спектр шпинели с х = 0.2 в магнитном поле Hо = 12 кЭ при 78 К. 

Наложение на образец Sb-замещенной шпинели внешнего магнитного 
поля приводит к уменьшению парамагнитной составляющей спектра, что 
свидетельствует о замедлении суперпарамагнитной релаксации. На рис.2 
приведен ГР спектр шпинели с х=0.2 в магнитном поле H0=12 кЭ, 
перпендикулярном направлению γ-квантов. Для него характерно сильное 
уширение резонансных линий и в особенности крайних линий спектра. По 
нашему мнению, это уширение не связано с наличием неколлинеарности в 
расположении магнитных моментов ионов железа, а определяется 
сохраняющимся распределением кластеров по размерам. Такой вывод 
правомерен, поскольку при существовании неколлинеарной магнитной 
структуры уширение линий спектра из-за распределения проекций маг-
нитных моментов в направлении приложенного поля было бы существенно 
меньше наблюдаемого в спектре. 

Как видно из рис. 1, с увеличением концентрации ионов Sb до х = 0.4 в 
ГР спектре вновь возникает магнитное сверхтонкое расщепление при со-
хранении парамагнитной составляющей спектра. Это свидетельствует о 
«замораживании» магнитных моментов части парамагнитных кластеров. 
Причина этого явления, по-видимому, заключается в усилении обменных 
связей Fe(A)-S-Cr(B) между ионами Fe и Сг в результате увеличения их 
локализованных магнитных моментов, которое в свою очередь обусло-
вливается изменением электронного состояния катионов. Эта же причина, на 
наш взгляд, лежит в основе увеличения на ~ 15 кЭ эффективного магнитного 
поля на ядрах ионов Fe(A) с ростом х, характерного для состава с х = 0.4. 
Действительно, увеличение локализованных магнитных моментов ионов Fe 
и Сг приведет к росту вклада сверхтонкого магнитного поля сверхпереноса 
на ядрах ионов Fe(A), возникающего в результате межподрешеточного 
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обменного взаимодействия Fe(A)-S-Cr(B). 
Степень локализации ионов Fe в В-позициях в случае Sb-замещенных 
шпинелей мала [1]. Изомерные сдвиги (δ) дублетов 1 и  2 сопоставимы по 
величине со значениями δ, характерными для тетраэдрических позиций в 
халькогенидных шпинелях для ионов Fe3+ и Fe2+ соответственно. Для дублета 
3 изомерный сдвиг равен среднему между сдвигами для Fe2+ и Fe3+ и 
указывает на достаточно быстрый электронный обмен между этими ионами, 
приводящий к возникновению состояния ионов Fe со смешанной 
валентностью. 
Согласно нашей интерпретации, наличие ионов Sb в ближайшем 
октаэдрическом окружении ионов Fe(A), локализующихся в тетраэдрических 
позициях, вызывает искажение кубического окружения ионов Fe в этих 
позициях. Это приводит к понижению симметрии кристаллического поля и 
появлению градиента электрического поля (ГЭП) на ядрах 57Fe. 
Возникновение квадрупольного расщепления (∆Е ) зависит от ближайшего B-
окружения иона Fe(A), и в случае октаэдрического окружения, состоящего 
только из ионов Cr величина ∆Е минимальна (дублет 1 на рис.1). Дальнейшее 
замещение ионами Sb приводит к окончательному исчезновению 
магнитного сверхтонкого расщепления ГР спектра при данной температуре.  
С целью получения дополнительной информации о характере изменения 
магнитной СТС в процессе диамагнитного замещения в данной работе были 
проведены ГР исследования образцов с концентрацией x=0; 0,2 и 0,4 при 4,2 
К, а также при 78 К в магнитном поле H=12 кЭ, перпендикулярном пучку γ-
квантов (рис.2). 
Анализ ГР спектров при 78 К свидетельствует об упорядочивающем 
воздействии внешнего магнитного поля на направление магнитных 
моментов ионов Fе, приводящим к замедлению суперпарамагнитной 
релаксации в Sb-замещенных шпинелях. 
При 4,2 К ГР спектр образца с х=0,4 отличается заметным уширением 
компонентов СТС, обусловленным разбросом эффективных магнитных 
полей, действующих на ядра 57Fе. По нашему мнению, для данного состава 
при 4,2 К в структуре шпинели реализуется состояние кластерного спинового 
стекла или смешанного состояния, в котором наряду с областями фазы 
спинового стекла присутствуют кластеры с суперпарамагнитными 
свойствами. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛОЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО В ВЧ ЕМ-

КОСТНОМ РАЗРЯДЕ 

Е. Н. Лазарев
1, 2

, В. С. Желтухин
1, 2

, В. Ю. Чебакова
2
 

  
1
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Ка-

зань, Россия 

2
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

Построена математическая модель ВЧ-емкостного разряда в динамическом 

вакууме в диапазоне промежуточных давлений от 13 до 133 Па, при расхо-

де плазмообразующего газа до 0,2 г/с, мощности разряда от 0,5 до 5 кВт, 

частоте генератора 13,56 МГц. Установлено влияние межэлектродного рас-

стояния, расхода и давления газа на плотности заряженных частиц и темпе-

ратуру электронов. 

Динамический вакуум – это средний вакуум в диапазоне давлений p=13,3-

133 Па при наличии расхода газа в диапазоне Gg= 0,01-0,25 г/с. ВЧ-разряда 

в динамическом вакууме характеризуется плазменной струей, длина кото-

рой достигает 0,5 м. 

   

а б в 

Рисунок 1. ВЧ-емкостный разряд в плазмотроне с кольцевыми (a) и пла-

нарными (б) электродами; установка для обработки рулонных материалов 

(в) 

В работе [1] экспериментально исследованы ВЧ-разряды в диапазоне дав-

лений от 13,3 до 133 Па при частоте электромагнитного поля в диапазоне f 

=1,76–27,1 МГц. Разряд имеет следующие параметры: степень ионизации 

10
-7

–10
-4

, плотность электронов ne = 10
15

–10
19

 м
-3

, температура электронов 

Te = 1–2 эВ, температура атомов и ионов в центре плазменной трубки Ta = 

0,2–0,3 эВ, в плазменной струе Ta = 0,03-0,9 эВ. 
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Плазменная струя ВЧ-разряда в динамическом вакууме используется для 

обработки органических и неорганических материалов с различными фи-

зическими свойствами и структурой с целью глубокой очистки и активации 

поверхности и полировки металлов, придания свойств гидрофильно-

сти/гидрофобности полимерам, и других видов модификации поверхности. 

Развитие процессов обработки ВЧ требует создания математической моде-

ли, позволяющей рассчитывать, как параметры плазмы, зная характеристи-

ки плазмотрона. 

ВЧЕ-разряд отличается от других видов разрядов, что необходимо учиты-

вать в математической модели: 

o нарушения квазинейтральности в приэлектродных областях [2]; 

o сочетание стационарных уравнений для электрического поля с 

нестационарными уравнениями баланса и энергии заряженных 

частиц; 

o существование двух различающихся формы горения (α- и γ-

разряды);  

o наличие в потоке в существенной концентрации метастабильных 

атомов; 

o и др. 

Математическая модель описывается следующими начально-краевыми 

задачами:  

1. Начально-краевая задача для электронов; 

2. Начально-краевая задача для ионов; 

3. Начально-краевая задача для метастабильных атомов; 

4. Краевая задача для температуры атомов и ионов; 

5. Начально-краевая задача для электронной температуры; 

6. Краевая задача для электрического потенциала: 

Оценки элементарных процессов показывают, что в диапазоне давлений 

13.3–133 Па необходимо использовать нелокальное приближение, в кото-

ром коэффициенты диффузии, подвижности, ионизация частота и скорость 

плазмохимических реакций зависят от температуры электронов [3]. 

Транспортные коэффициенты, скорость процессов ионизации и скорость 

возбуждения метастабильных атомов получена с помощью программного 

обеспечения BOLSIG
+
 [4, 5] с использованием базы данных [6]. 

Для решения нестационарных задач используется неявный метод конечных 

разностей. Разностная аппроксимация для задач типа конвекция-диффузия 

(№1-3 и №5) строится интегро-интерполяционным методом с использова-
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нием разностной схемы против потока. Потоковые члены уравнений вы-

числяются с использованием модифицированного алгоритма Шарфеттера-

Гуммеля [7, 8]. В этой модификации значения плотности частиц берутся с 

верхнего временного слоя. Краевые задачи для электрического потенциала 

и температуры атомов и ионов аппроксимируются аналогично. 

Линеаризация нелинейных уравнений в нестационарных задачах осуществ-

ляется методом опускания нелинейности на нижний временной слой. Дис-

кретизированная система краевых задач решается итерационным методом. 

Результаты расчетов сравнивались с экспериментальными данными [9] и 

расчетами других исследователей [10] (рис. 2, табл. 1). 

 

Рисунок 2. Сравнение распределений температуры электронов в межэлек-

тродном пространстве в разные моменты времени с экспериментальными 

данными [9] (межэлектродное расстояние d=22 мм, p=13,3 Па, потенциал 

нагруженного электрода Va=65 В): линии – расчет, точки – эксперимент [9].  

Таблица 1. Параметры ВЧЕ-разряда в центре межэлектродного промежут-

ка при d=25,4 мм, p=133 Па, Va=100 В. 

Обозначение  Эксперимент [10] Расчет  

ne 1.52·10
16 

[м
-3

] 2.106345·10
16 

[м
-3

] 

n+ 1.52·10
16 

[м
-3

] 2.106365·10
16 

[м
-3

] 

nm 3.12·10
17 

[м
-3

] 3.155·10
17

 [м
-3

] 

Te 3.61 [эВ] 2.27 [эВ] 

Ta 300 [К] – входной параметр 3.0022·10
2
[К] 
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Результаты расчетов показали, что температура газа является существенным 

фактором, влияющим на распределение потоков частиц и энергии в ВЧ-

емкостном разряде в динамическом вакууме. 

Полученные результаты подтверждают работоспособность и надежность 

метода расчета, основанного на неявной конечно-разностной противопо-

точной схеме с алгоритмом типа Шарфеттера-Гуммеля для расчета потоков 

заряженных частиц. 

Работа поддержана Российским фондом научных исследований (проект 

№ 19-71-10055) 
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ФОРМИРОВАНИЕ МИКРО- И НАНОСТРУКТУР ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ ГЕТЕРОГЕННЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ 

В. Д. Сарычев1, С. А. Невский1, А. Ю. Грановский1, В. Е. Громов1 
  
1Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия 

Изучено формирование микро- и наноструктур в титановых сплавах 
подвергнутых комбинированной обработке, включающей воздействие 
гетерогенными плазменными потоками и последующую модификацию 
поверхностного слоя низкоэнергетическим сильноточным электронным 
пучком. Установлено, что основным механизмом образования структурно-
фазовых состояний микро и наноразмерного диапазона при воздействии 
плазменных потоков, созданных электрическим взрывом проводников, 
является совместное проявление на границе раздела сред неустойчивостей 
Кельвина-Гельмгольца и Рэлея-Тейлора. Показано, что максимум скорости 
роста возмущений при ускорении второго слоя g = 5∙109 м/с2 и поперечной 
скорости 0 м/с приходится на длину волны λm = 6,76 мкм. Если значение 
скорости второго слоя u0 =10 м/с, то λm = 6,23 мкм, а при u0 = 50 м/с ‒ λm = 
1,24 мкм. Механизмом образования микро- и наноструктур при 
последующей электронно-пучковой обработке является комбинированная 
термо-испарительно-, концентрационно-капиллярная и 
термоэлектрическая неустойчивость. Показано, что если не учитывать 
влияния градиента концентрации, термоэлектрических и испарительных 
эффектов максимальное значение скорости роста будет наблюдаться при 
длине волны 113 мкм. Учет термоэлектрических явлений приводит к 
снижению значения λm. до 48 мкм. Установлено, что при значении 
термоэлектрического коэффициента γ = 0,1 В/К максимум скорости роста 
наблюдается при λm = 0,3 мкм. 
Получены приближенные аналитические зависимости волнового числа, при 
котором наблюдается максимальная скорость роста возмущений, от 
характеристик внешнего воздействия и определены границы их 
применимости. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (проект № 22-79-10229) 
nevskiy.sergei@yandex.ru 
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СПОСОБ СОЗДАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕТАЛЛ-

ОКСИДНЫХ, НАНО- И СУБМИКРОННЫХ ЧАСТИЦ 

МЕТОДОМ ИОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ В ПОТОКЕ ГАЗА. 

А. О. Софроницкий1, М. О. Софроницкий1 

  
1Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н.Туполева-КАИ, Казань, Россия 

Ионное распыление нашло применение как правило, для нанесения 

различных, в том числе наноразмерных покрытий (пленок). Как правило, 

распыленный материал осаждают на поверхности подложки, 

расположенной напротив катода (закрепленной на аноде), в виде 

однородной пленки. В данной работе представлены результаты 

экспериментов, во время которых материал ионного распыления катода 

выносился за пределы разряда с помощью поперечного потока газа. На 

рисунке 1 изображена принципиальная схема данного процесса. 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема процесса выноса материала ионного 

распыления катода за пределы разряда с помощью поперечного потока газа. 

Во время экспериментов между двумя металлическими электродами был 

организован аномальный тлеющий разряд, а с помощью потока инертного 

газа, подведенного к области разряда, вынесен распыляемый материал 

катода за пределы области разряда и осажден на подложке в виде 

наночастиц. В качестве примера были установлены медные электроды. 

Исследованы характеристики и картины свечения тлеющего разряда в 

отсутствии и присутствии потока газа. Определен необходимый расход 
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потока газа. Исследованы спектральные характеристики свечения разряда. 

Определены физические параметры разряда, при которых интенсивно 

распыляется материал катода при заданной конфигурации электродов. При 

малых токах распыление атомов меди оказалось слабым, об этом 

свидетельствуют спектральные характеристики. Появление длин волн 

соответствующие, ионам меди зависит от тока и времени существования 

разряда.  С увеличением тока разряда в спектре все больше появляются 

длины волн, которые соответствуют ионам меди. С увеличением времени 

существования разряда увеличивается температура катода, интенсивность 

термоэлектронной эмиссии возрастает, также увеличивается интенсивность 

распыления атомов меди, которое ионизуется в разряде и обеспечивает 

основную проводимость плазмы. Таким образом установлено, что при 

больших токах разряд в аргоне с медными электродами постепенно 

переходит в разряд на атомах меди. В результате экспериментов были 

синтезированы субмикронные и наночастицы меди и изучены с помощью 

сканирующего электронного микроскопа. Если материал катода находится в 

состоянии поверхностного кипения, происходит образование 

субмикронных частиц (Рисунок 2(а)). При температурах катода ниже 

температуры поверхностного кипения в плазме образовываются 

наноразмерные частицы (Рисунок 2(б)). 

 а)  б) 

Рисунок 2. Изображения полученный с помощью сканирующего электронного 

микроскопа: а) – субмикронные частицы меди; б) наночастицы меди. 

Примерами синтеза металл-оксидных частиц на данной установке стали 

субмикронные и наночастицы CuO и ZnO. Процесс был аналогичным, но в 

поток инертного газа был добавлен кислород в небольшой концентрации. 

Важным является относительная универсальность данного способа, 

используя другие металлы в качестве электродов возможно синтезировать 

и другие металлические и металл-оксидные частицы. 
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЮЩАЯ 

РЕГУЛИРОВАТЬ МЕЖЭЛЕКТРОДНОЕ РАССТОЯНИЕ И 

ПОЛОЖЕНИЕ ПОДЛОЖКИ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА  

ИОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ В ПОТОКЕ ГАЗА  
Х. С. Нуриддинов1, Ж. А. Уктамов1, А.О. Софроницкий1 

  
1КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 

Ионное распыление широко применяется для нанесения различных 

покрытий, например в микроэлектронике, благодаря тому, что оно 

позволяет получать плёнки из различных материалов. Как правило, при 

ионном распылении, распыляется материал с поверхности катода. Поэтому 

подложку, на которую осаждают материал, располагают вблизи катода. При 

ионном распылении, возможно, получать не только пленки, но и другие 

структуры, например, наночастицы. Существует способ создания 

металлических, а также металл-оксидных наночастиц, при котором материал 

ионного распыления катода выносится за пределы разряда с помощью 

потока инертного газа (или смеси газов). В работах [1-3] подробно описан 

данный способ. Для осуществления этого процесса помимо вакуумной 

системы, источника питания, контрольно-измерительного оборудования, 

конструкция установки должна включать в себя электроды, патрубок, откуда 

подаётся поток газа, и крепления для подложки. На процесс влияет 

множество физических параметров, например, давление внутри вакуумной 

камеры, сила тока разряда, а также межэлектродное расстояние, поток газа 

и т.д. 

Для регулирования межэлектродного расстояния и расположения 

подложки, была сконструирована роботизированная конструкция, 

позволяющая удаленно регулировать расстояние между электродами, а 

также изменять расположение подложки. Эта конструкция включает в себя 

три подвижных платформы. Две из них расположены параллельно друг к 

другу, на них возможно закрепить электроды. На третьей платформе 

возможно закрепить подложку и контролировать нанесение распыляемого 

материала в определенной области подложки. Эту платформу можно легко 

переставлять относительно других платформ из-за простого и удобного 

крепления. Конструкция была смоделирована с помощью САПР КОМПАС-3D 

и представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Модель роботизированной конструкции для регулирования 

межэлектродного расстояния и положения подложки. 

При моделировании данной конструкции, оставили максимальное 

количество возможностей для дальнейшего  ее улучшения. Например, 

можно будет добавить зонды разного типа для измерения температур, 

газоанализатор и т.д. В дальнейшем это позволит проводить различные 

эксперименты и более точно моделировать и описывать процессы в газовом 

разряде. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕТАЛЛ-ОКСИДНЫХ НАНОЧАСТИЦ 

СИНТЕЗИРОВАННЫХ ПРИ ИОННОМ РАСПЫЛЕНИИ В 

ПОТОКЕ ГАЗА 

А. А. Масянов
1 

, А.О. Софроницкий
1 

 
1
КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 

  

С помощью метода ионного распыления в потоке газа можно 

синтезировать металлические и металл-оксидные наночастицы. Примерами 

являются наночастицы Cu, Zn, CuO, ZnO и т.д. Ионное распыление является 

относительно универсальным способом, используя другие материалы в 

качестве электродов можно синтезировать различные наночастицы из 

других материалов, например, наночастицы серебра. 

Наночастицы Ag, CuO, ZnO можно синтезировать множеством 

различных химических способов, но чтобы получить наночастицы без 

примесей, после процесса синтеза необходима дальнейшая их очистка от 

примесей. Важным преимуществом способа синтеза наночастиц при 

ионном распылении в потоке газа перед химическими способами синтеза 

аналогичных наночастиц, является тот факт, что в конечном продукте 

отсутствуют химические примеси. Это делает возможным использование 

таких наночастиц в сферах применения, где важна чистота продукта. В 

настоящее время ведутся активные исследования в области воздействия 

подобных наночастиц на вирусы и бактерии. Например, наночастицы 

серебра обладают антибактериальными и плазмонными свойствами. 

Плазмонные наночастицы серебра сопрягаются с биологическими 

мишенями, такими как раковые клетки или ткани. Наночастицы серебра 

поглощают свет и преобразовывают его в тепловую энергию. Из-за 

термической абляции происходит разрушение мишеней, что позволяет 

использовать такие частицы в неинвазивном лечении рака[1].  

В последние годы наблюдается растущий интерес к использованию 

самоочищающихся поверхностных материалов в качестве дополнительных 

мер безопасности для предотвращения передачи заболеваний, например, с 

использованием поверхностных покрытий с наночастицами CuO и ZnO. В 

работе [2] показана эффективность этих наночастиц против вирусов. 
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Авторы этой работы предлагают наносить наночастицы на мембраны 

фильтров и лицевые маски против РНК-вирусов с оболочкой, таких как 

вирус SARS-CoV-2. С помощью ионного распыления в потоке газа 

возможно не только синтезировать, но и сразу наносить наночастицы на 

мембраны фильтров и поверхности лицевых масок, если их использовать в 

качестве подложек. Это возможно, потому что поверхность подложки при 

данном процессе значительно не нагревается. 

Метод ионного распыления в потоке газа является относительно 

универсальным, используя различные материалы в качестве электродов и 

газы, подаваемые в межэлектродную область, можно синтезировать 

различные наночастицы, которые можно широко применять не только в 

биомедицине, но и в других областях. 
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1 

1
Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Россия 
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143 Анализ структуры и свойств покрытий ВЭС Fe-Co-Cr-Ni-Mn и Fe-

Co-Cr-Ni-Al, сформированных на подложке из сплава 5083 

М. О. Ефимов
1
, В. Е. Громов

1
, Ю. Ф. Иванов

2
, С. В. Коновалов

1
, И. А. 

Панченко
1
, Ю. А. Шлярова

1 

1
Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия

 

2
Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия 

147 Структура сплава системы Al-Si, подвергнутого двухэтапному 

модифицированию 

Ю. А. Шлярова
1
, Д. В. Загуляев

1
, В. В. Шляров

1
, В. Е. Громов

1
, И. А. Панченко

1 

1
Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия 

151 Морфология стеклокристаллического материала анортитовой 

фазы, полученного плазменным синтезом 

М. А. Семеновых
1
, Н. К. Скрипникова

1
, В. В. Шеховцов

1 

1
Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Россия 

153 ПЛАЗМЕННЫЙ СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

С. В. Гайнуллина
1 

1
КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 

156 Повреждение органосиликатных low-k плѐнок при осаждении 

барьерных слоѐв тантала методом IPVD 

А. О. Серов
1
, А. Н. Рябинкин

1
, А. С. Вишневский

2
, С. Наумов

3
, А. Ф. Паль

1
,  

Т. В. Рахимова
1
, Д. С. Серѐгин

2
, К. А. Воротилов

2
, М. Р. Бакланов
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1
НИИЯФ МГУ, Москва, Россия     

2
РТУ МИРЭА, Москва, Россия

 

3
IOM, Leipzig, Germany     

4
EUROTEX, Brussels, Belgium 

160 СИНТЕЗ МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОСТРУКТУР HF-TI-N ИЗ  

ПЛАЗМЕННОЙ ФАЗЫ 

М. М. Миронов
1
, М. М. Гребенщикова

1 

1
ФГБОУ ВО КНИТУ, Казань, Россия       

2
EUROTEX, Brussels, Belgium 

164 ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАНОГРАФИТА  КАТОДНОЙ ЭКСФОЛИАЦИЕЙ 

Е. А. Грушевский
1
, Н. Г. Савинский

2
, М. А. Смирнова

1
, Д. Э. Пухов

2
, Р. В. 

Селюков
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1
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия

 

2
ЯФ ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, Ярославль, Россия 

168 Аналитическая оценка свойств покрытий, нанесенных 

плазменным методом напыления 

Г. И. Трифонов
1 

1
Федеральное государственное казѐнное военное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. 

Воронеж) 

172 Моделирование плазменных процессов при формировании 

углеродных наноструктур 

Д. Н. Бухаров
1
, С. М. Аракелян

1 

1
ВлГУ, Владимир, Россия 

176 Погруженный в электролит плазменный разряд как метод 

полировки для формирования наноразмерных матриц из 

анодированного оксида алюминия 

Е. А. Грушевский
1
, Н. Г. Савинский

2
, О. С. Трушин

2 

1
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль, 

2
ЯФ ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, Ярославль 
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180 Моделирование тепловых полей при импульсном лазерном 

легировании конструкционных сталей 

А. Р. Хаиткулов
1
, А. В. Асылбаев

1
, Р. С. Есипов

1 

1
ФГБОУ ВО УУНИТ, Уфа, Россия 

184 Термодинамическая оценка получения карбида вольфрама из 

его оксида с использованием плазмы метана 

С. Д. Попов
1
, Д. И. Субботин

1
, М. В. Обрывалин

1
, Е. О. Серба

1
, В. А. 

Сподобин
1
, А. В. Суров

1
, Г. В. Наконечный

1
, А. В. Никонов

1 

1
ИЭЭ РАН, Санкт-Петербург, Россия 

188 О неравновесности температурных полей в индукционно-

связанной плазме 

А. В. Герасимов
1
, Р. Н. Гайнуллин

1
,  

1
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань 

192 Развитие предпробойной стадии импульсного разряда в 

проводящей воде под действием ультразвука 

А. А. Филаткин
1
, В. А. Панов

2
, В. Я. Печеркин

2
, Л. М. Василяк

2
, С. П. Ветчинин

2 

1
Московский физико-технический институт, Москва, Россия

 

2
Объединѐнный институт высоких температур РАН, Москва, Россия 

196 СИНТЕЗ ШПИНЕЛИ MGAL2O4 МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННОЙ ПЛАВКИ 

КОМПОНЕНТОВ 

В. В. Шеховцов
1
, Н. К. Скрипникова

1
, О. А. Кунц

1
, А. Б. Улмасов

1 

1
Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Россия 

199 Моделирование взаимодействия реакционноспособных газов с 

полимерными материалами в высокочастотной плазме 

пониженного давления 

Ю. А. Тимошина
1
, Э. Ф. Вознесенский

1 

1
ФГБОУ ВО "КНИТУ", Казань, Россия 

203 Дискретезированная модель конденсации наночастиц в плазме 

дугового разряда низкого давления 

Л. Ю. Федоров
1
, А. В. Ушаков

1
, И. В. Карпов

1 

1
Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр СО РАН, 

Красноярск, Россия 

207 Детальная трѐхмерная модель электромагнетизма и 

тепломассопереноса в технологической плазменной установке 

для газофазной обработки порошковых материалов 

А. С. Мельников
1
, И. В. Цивильский

1 

1
КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева, Казань, Россия 

210 Численное моделирование процессов газодинамики в ВЧ-

плазмотроне ВЧИ -11/60 

А. В. Герасимов
1
, А. Д. Байтимиров

2
, М. Л. Шустрова

1 

1
ФГБОУ ВО "КНИТУ", Казань, Россия

 

2
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казань, Россия 

215 РЕАКТИВНЫЙ МАГНЕТРОННЫЙ СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

МОРФОЛОГИИ, ВАЛЕНТНОГО СОСТАВА И ОПТИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ОКСИНИТРИДА ВОЛЬФРАМА 

И. Ф. Маликов
1, 2

, Н. М. Лядов
1
, Л. Р. Тагиров

1 

1
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, 

Россия
 

2
Институт физики, Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
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218 КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕАКТИВНЫЙ МАГНЕТРОННЫЙ СИНТЕЗ 

И ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ, ЭЛЕМЕНТНОГО И 

ВАЛЕНТНОГО СОСТАВА И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКСИДА 

ВОЛЬФРАМА, ЛЕГИРОВАННОГО МОЛИБДЕНОМ 

И. Ф. Маликов
1, 2

, Н. М. Лядов
1
, Л. Р. Тагиров

1 

1
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, 

Россия
 

2
Институт физики, Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

221 Математическое моделирование взаимодействия ВЧ плазмы 

пониженного давления с наночастицами серебра 

Е. А. Панкова
1
, Г. Р. Рахматуллина

1 

1
ФГБОУ ВО "КНИТУ", Казань, Россия 

223 Моделирование структуры нанокластеров фосфора 

Д. В. Рыбковский
1, 2

, С. В. Лепешкин
1, 2, 3, 4

, В. С. Батурин
1, 2, 4

, А.А. Михайлова
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Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия
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Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

 

3
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

 

4
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия 

225 Зависимость параметров индукционно связанной плазмы от 

расхода газа 

В. С. Желтухин
1
, А. Ю. Шемахин

1
, Е. Ю. Шемахин

1
, Т. Н. Терентьев

1 

1
КФУ, Казань, РФ

 

226 Построение двухступенчатого приближения для радиальной 

функции распределения двумерной жидкости Юкавы 

Т. И. Кадыров
1
, И. И. Файрушин

1
 , А. В. Мокшин

1 

1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

230 Экспериментальное исследование кулоновских систем 

заряженных частиц различных размеров в линейной 

электродинамической ловушке при атмосферном давлении. 
Д. И. Попов

1, 2
, В. И. Владимиров

2
, В. Я. Печеркин

2
, Л. М. Василяк

2 

1
МФТИ, Долгопрудный, Россия

 

2
ОИВТ РАН, Москва, Россия 

234 ФШС-параметризация нерегулярностей динамических 

переменных солнечной активности 

С. А. Демин
1
, В. А. Юнусов

1
, С. Ф. Тимашев

2 

1
Казанский федеральный университет, Казань, Россия

 

2
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ » (Московский 

инженерно-физический институт), Москва, Россия 

238 ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИСТАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛЛОВ С ВАККУМНО-ПЛАЗМЕНЫМИ 

ПОКРЫТИЯМИ 

Д. А. Хайруллов
1
, Э. Ф. Вознесенский

1
, К. Н. Каримов

1
, А. Е. Карноухов

1
, Ю. А. 

Тимошина
1
, М. М. Гребенщикова

1
, М. В. Антонова

1
, Я. О. Желонкин

1
, Е. А. 

Когогин
1 

1
КНИТУ КХТИ, Казань, Россия 

244 Продукты плазмохимической обработки хитозана как 

антимикробные агенты и стимуляторы роста растений 

И. К. Наумова
1
, В. А. Титов

2
, Н. А. Сироткин

2
, А. В. Хлюстова

2 

1
Ивановский государственный университет, Иваново, Россия

 

2
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248 Обработка битуминозной породы высокочастотным емкостным 

разрядом 

А. Р. Гарифуллин
1
, М. Ф. Шаехов

 

1
ФГБОУ ВО «КНИТУ», г Казань, Россия 

252 Обработка поверхности кремния локализованным газовым 

разрядом 

А. В. Абрамов
1
, Е. А. Панкратова

2 

1
Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия

 

2
Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, 

Воронеж, Россия 

254 Моделирование влияния высоких температур при лазерной 

абляции на строение металла 

А. Н. Гостевская
1
, А. В. Маркидонов

1, 2
, И. А. Панченко

1
, В. К. Дробышев

1 

1
Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия

 

2
Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского государственного 

университета, Новокузнцк, Россия 

257 Радиационно-плазмодинамические структуры и спектрально-

яркостные характеристики МПК-разрядов 

Н. В. Батрак
1
, Н. Г. Копалейшвили

1 

1
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана, Москва, 

Россия 

261 Эффект облучения импульсной ксеноновой лампой на 

антиоксидантный потенциал крови 

П. А. Чиликина
1
, Д. О. Новиков

1
, М. М. Созарукова

 

1
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация 

265 Моделирование и численный расчет системы охлаждения 

мощных полупроводниковых преобразователей энергии для 

термоядерных технологий. 
С. И. Каськов

1 

1
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

269 Исследование поверхности зеркал Al-MgF₂ после экспозиции 

высокояркостным ВУФ излучением 

Д. С. Пасынкова
1
, П. А. Новиков

2
, Д. О. Новиков

1
, В. Д. Телех

1
, А. С. Скрябин

1 

1
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

 

2
АО "НИИ НПО "ЛУЧ", Подольск, Россия 

272 СТРУКТУРЫЙ ЦВЕТ. ПОЛУЧЕНИЕ ЦВЕТНОГО СЛОЯ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО АМОРФНОГО КРЕМНИЯ ПРИ 

ТРАВЛЕНИИ В ХЛОРСОДЕРЖАЩЕЙ ПЛАЗМЕ 

И. И. Амиров
1
, А. . Куприянов

1
, М. . Изюмов

1 

1
Ярославский Филиал Физико-технологического института им. К.А. Валиева РАН, 

Ярославль, Россия 

276 Об особенностях светоэрозии материалов при воздействии 

ВУФ излучения высокой плотности мощности 

А. В. Павлов
1
, Ю. Ю. Протасов

1
, В. Д. Телех

1
, Т. С. Щепанюк

1 

1
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

280 Синтез наноструктурированных покрытий при воздействии 

плазмы атмосферного разряда 

К. П. Савкин
1
, Е. М. Окс

1, 2
, Г. Ю. Юшков

1
, А. С. Бугаев

1
, А. Г. Николаев

1
, М. В. 

Шандриков
1 

1
ИСЭ СО РАН, Томск, Россия   

2
ТУСУР, Томск, Россия 
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284 Синтез Y3Al5O12:Ce и формирование алмазных композитов со 

сверхъяркой фотолюминесценцией 

И. А. Тяжелов
1
, А. К. Мартьянов

1
, С. В. Кузнецов

1
, В. С. Седов

1
, В. А. Тарала

2
, 

Д. С. Вакалов
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2
Северо-Кавказский Федеральный университет, Ставрополь, Россия 

286 Синтез алмазных покрытий из высокоскоростной струи смеси 

газов, активированных СВЧ разрядом. 
А. А. Емельянов

1
, М. Ю. Плотников

1
, А. К. Ребров

1
, Н. И. Тимошенко

1, 2
, И. Б. 

Юдин
1 

1
ИТ СО РАН, Новосибирск, Россия    

2
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, П. А. Новиков

2
, В. Г. Жупанов

2
, Д. 

А. Чесноков
2
, В. М. Сенков

3
, А. Г. Турьянский

3 

1
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва        

2
АО "НИИ НПО ЛУЧ", Подольск        

3
ФИАН им. П.Н. Лебедева, Москва 

413 ДЕСТРУКЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ПЛАЗМЕ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА 

А. А. Извекова
1
, Ю. В. Котова

1
, Е. Ю. Кввиткова

1
, А. А. Гущин

1 

1
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия 

419 Синтез микроструктур гексагонального нитрида бора в 

гиротронном разряде в смесях порошков металл- диэлектрик 

Т. Э. Гаянова
1
, Е. В. Воронова

1
, С. В. Кузнецов

1
, Е. А. Образцова

1
, Н. Н. 

Скворцова
1
, А. С. Соколов

1
, В. Д. Степахин

1 

1
Институт общей физики им.А.М.Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН), 

Москва, Россия 

423 Получение водорода методом плазменного пиролиза 

углеводородов 

С. Д. Попов
1
, Д. И. Субботин

1
, В. Е. Попов

1
, А. В. Суров

1
, В. А. Сподобин

1
,  

Е. О. Серба
1
, Г. В. Наконечный

1
, А. В. Никонов

1 

1
ИЭЭ РАН, Санкт-Петербург, Россия 

427 Исследование термической стабильности нанодисперсного 

кубического карбида вольфрама, полученного 

плазмодинамическим методом 

А. Р. Насырбаев
1 

1
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

429 ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ С TISIN ПОКРЫТИЯМИ ДЛЯ 

ПРИЛОЖЕНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 

А. А. Лаушкина
1
, Д. В. Сиделѐв

1
, Е. Н. Больбасов

1 

1
ТПУ, Томск, Россия 

433 ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНО-ДУГОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ 

КАРБОНИТРИДОВ ТИТАНА АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

РЕСУРСА МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО  ИНСТРУМЕНТА 

К. Н. Рамазанов
1, 2

, Э. Л. Варданян
2
, В. Р. Мухамадеев

2
, А. Ю. Назаров

2
, И. Р. 

Мухамадеев
2 

1
Академия наук Республики Башкортостан, Уфа, Россия

 

2
Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия 

437 Лазерное управление светорассеянием на металл-органических 

нанокристаллах 

Ю. А. Кенжебаева
1
, В. А. Миличко

1 

1
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия 
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438 ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДИОКСИДА АЗОТА NO2 НА ОСНОВЕ 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ СЕТКИ ВОЛОКОН ОКСИДА НИКЕЛЯ 

Р. Р. Гайнуллин
1
, Г. Р. Низамеева

1, 2
, Э. М. Лебедева

1
, Н. А. Кузина

2 

1
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова, ФИЦ РАН, Казань, 

Россия
 

2
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, 

Россия 

441 Изучение влияния наноструктурированного диоксида циркония 

на физико-механические свойства карбонитридной 

циркониевой керамики 

Е. Д. Кузьменко
1 

1
Томский политехнический университет, Томск, Россия 

445 Анализ агломерации субмикронных частиц в полимерном 

композиционном материале на основе полиметилметакрилата 

В. А. Куклин
1, 2

, С. А. Карандашов
1
, Е. А. Бобина

1
, С. В. Дробышев

1
, А. С. 

Смирнова
1
, М. П. Данилаев

1 

1
Казанский национальный исследовательский технический университет 

им.А.Н.Туполева – КАИ, Казань, Российская Федерация
 

2
Казанский федеральный университет, Казань, Российская Федерация 

451 ЛЕГИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ АЗОТОМ 

ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧОМ 
А. Р. Хаиткулов

1
, А. В. Асылбаев

1
, Р. С. Есипов

1 

1
ФГБОУ ВО УУНИТ, Уфа, Россия 

454 Моделирование продольной структуры тлеющих разрядов 

постоянного тока в молекулярных газах. 
С. И. Елисеев

1 

1
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

455 Перестраиваемая плазменная антенна 

И. М. Минаев
1
, О. В. Тихоневич

1 

1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр «Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской 

академии наук», Москва, Россия 

459 Компактный источник холодной плазмы для биомедицинских 

исследований 

Б. Б. Балданов
1 

1
Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ, Россия 

463 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХОЛОДНО-ПЛАЗМЕННОЙ 

ОБРАБОТКИ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СЕМЯН  

ПШЕНИЦЫ 

Б. Б. Балданов
1
, Ц. В. Ранжуров

1 

1
Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ, Россия 

467 О причинах нарушения симметрии в плазмохимических 

высокочастотных  емкостных реакторах низкого давления 

С. А. Двинин
1
, З. А. Кодирзода

2
, О. А. Синкевич

3
, Д. К. Солихов

2 

1
Московский Государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический 

факультет, Москва, Россия
 

2
Таджикский Национальный университет, Физический факультет, Душанбе, 

Таджикистан
 

3
Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва, Россия 
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470 Распределение потенциала плазмы вдоль открытой стороны 

прямоугольного полого катода 

С. Н. Андреев
1
, А. В. Бернацкий

1
, В. Н. Очкин

1 

1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. 

П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия 

472 Создание мощного горизонтально ориентированного потока 

плазмы из вещества жидкого электролита 

Г. Х. Тазмеев
1
, Р. Н. Тазмеева

1
, А. А. Калеева

2
, Х. К. Тазмеев

1 

1
Набережночелнинский институт КФУ, Набережные Челны, Россия

 

2
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева, Казань, Россия 

474 Модель струйного ВЧ-разряда в условиях динамического 

вакуума 

А. Ю. Шемахин
1 

1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

475 Синтез тонких пленок диборида магния in situ импульсным 

лазерным напылением 

А. А. Иванов
1
, А. А. Семиренченков

1, 2
, И. В. Щетинин

3
, И. А. Руднев

1
, Р. Г. 

Батулин
4 

1
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия

 

2
ЦФП ИОФ РАН, Москва, Россия

 

3
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, 

Россия
 

4
Институт физики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

477 ВЛИЯНИЕ КОНВЕКТИВНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ НА АМПЛИТУДУ 

РАССЕЯННЫХ ВОЛН ПРИ ВРМБ 

С. А. Двинин
1
, Д. К. Солихов

2
, Д. У. Хобилов

2 

1
Московский Государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический 

факультет, Москва, Россия
 

2
Таджикский Национальный университет, Физический факультет, Душанбе, 

Таджикистан 

480 Структурные особенности нематика с добавками многослойных 

углеродных нанотрубок 

М. Х. Эгамов
1
, Б. И. Махсудов

2 

1
Худжандский научный центр НАН Таджикистана, Худжанд, Таджикистан

 

2
Таджикский национальный университет, Душанбе, Таджикистан 

484 Газоразрядная обработка водных растворов и суспензий 

хитозана с целью получения биоактивных продуктов 

В. А. Титов
1
, И. К. Наумова

2
, А. В. Хлюстова

1
, Н. А. Сироткин

1 

1
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, Иваново, 

Россия
 

2
Ивановский государственный университет, Иваново, Россия 

488 ОСНОВНЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРОДУКТЫ МИКРОВОЛНОВОГО 

РАЗРЯДА В РАСТВОРЕ ЭТАНОЛА 

Т. С. Батукаев
1
, Ю. А. Лебедев

1
, И. В. Билера

1
, Г. В. Крашевская

1, 2 

1
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

 

2
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия 

492 Получение синтез-газа плазменным риформингом 

углеводородов 

С. Д. Попов
1
, Д. И. Субботин

1
, В. Е. Попов

1
, А. В. Суров

1
, В. А. Сподобин

1
, Е. О. 

Серба
1
, Г. В. Наконечный

1
, А. В. Никонов

1 

1
ИЭЭ РАН, Санкт-Петербург, Россия 
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495 Исследование плазмохимического нитрования ароматических 

углеводородов в высокочастотном безэлектродном разряде 

А. А. Лубин
1, 2

, А. В. Чистолинов
1
, Р. В. Якушин

2 

1
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Российская Федерация

 

2
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, 

Российская Федерация 

497 Оценка влияния дисперсного наполнителя на возможность 

лазерной гравировки полимерных материалов 

А. Д. Ионова
1
, Е. П. Любина

1
, И. Д. Яковлев

1
, Т. Р. Дебердеев

1
, А. П. Любина

2 

1
ФГБОУ ВО"Казанский национальный исследовательский технологический 

университет", Казань, Россия
 

2
Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного 

центра РАН, Казань, Россия 

501 Физические характеристики пылевой подсистемы термической 

плазмы с наночастицами металла 

И. И. Файрушин
1, 2 

1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

 

2
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия 

502 Особенности обработки титан содержащих металлических 

порошковых материалов в индуктивно-связанной плазме 

А. А. Терентьев
1
, Р. Ф. Хаматзянов

1
, К. Ю. Нагулин

1
, И. В. Пикулин

2
, А. Х. 

Гильмутдинов
1 

1
КНИТУ-КАИ, Казань, Россия       

2
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

502 Регистрация плазменных неоднородностей с помощью 

эффекта Тальбота 

С. Ю. Казанцев
1
, Н. В. Пчелкина

1
, А. А. Смольский

1 

1
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия 

506 Исследование генерации мягкого рентгеновского излучения 

быстрого капиллярного разряда в азоте 

А. А. Самохвалов
1, 2

, К. А. Сергушичев
1
, А. А. Смирнов

1
, Т. П. Бронзов

1
, С. И. 

Елисеев
1, 3

, Д. В. Гетман
1
, Е. П. Большаков

1
, А. А. Самохвалов

1, 2 

1
ООО "Лаборатория им. Бурцева В.А.", Санкт-Петербург, РФ

 

2
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, РФ

 

3
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, РФ 

509 Исследование фазообразования в слоистой системе Be-Fe, 

полученной ионно-плазменным напылением 

А. К. Жубаев
1
, Г. Н. Нурболатова

1
, А. Г. Омирсерикова

1
, Г. А. Рахметолла

1 

1
Актюбинский региональный университет им.К.Жубанова, Актобе, Казахстан 

511 ОБОБЩЕНИЕ УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ РАСТВОРОВ 

ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА И Н-ГЕКСАНА 

С. М. Сияхаков
1 

1
ТГПУ имени Садриддина Айни, Душанбе, Таджикистан 

515 ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАЛЛА  НА ИЗМЕНЕНИЕ 

УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,  ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ  И 

ПЛОТНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО 

ГРАНУЛИРОВАННОГО  ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

А. Г. Мирзомамадов
1 

1
ТГПУ имени С.Айни, Душанбе, Таджикистан 

520 Моделирование процесса электроискрового упрочнения 

металлических поверхностей 

С. Н. Шарифуллин
1 

1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 
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524 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИХРЕВОЙ РЕШЕТКИ В НАНОПЛЕНКЕ 

СВЕРХПРОВОДНИКА ВТОРОГО РОДА 

А. В. Минкин
1
, С. А. Демин

1
, В. А. Юнусов

1 

1
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

528 Концепция политипных модификаций коаксиальной нанотрубки 

Д. Н. Валеева
1
, З. Я. Халитов

1
, Р. Р. Файзуллин

1 

1
КНИТУ-КАИ, Казань, Российская Федерация 

530 Исследование распределения кремния в плазменно-дуговом 

покрытии на керамической подложке 

И.Г. Даутов
1
, Г.Ю. Даутов

1
, А.А. Калеева

1
, В.А. Селедкина

1
, О.Е. Поплавская

1 

1
 Казанский национальный исследовательский технический университет 

им.А.Н.Туполева – КАИ, Казань, Россия  

533 Плазмохимическая модификация стеклонаполненного 

композиционного материала 

И. П. Ершов
1
, Л. А. Зенитова

1 

1
ФГБОУ ВО "КНИТУ", Казань, Россия 

537 Влияние высокочастотной плазменной модификации на 

физико-химические свойства синтетических полимерных 

материалов 

Ю. А. Тимошина
1
, Э. Ф. Вознесенский

1
, Ю. В. Харапудько

1
, А. И. Тептина

1 

1
ФГБОУ ВО "КНИТУ", Казань, Россия 

540 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ НА 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОЙ 

СТЕКЛЯННОЙ ЛЕНТЫ 

М. В. Антонова
1
, А. С. Парсанов

1
, И. В. Красина

1
, Р. Р. Мингалиев

1 

1
ФГБОУ ВО КНИТУ, Казань, РФ 

546 Распространение жидкостного неоргонического разряда на 

поверхности материалов 

М. Ф. Ахатов
1
, А. Г. Каюмова

1
, Р. К. Галимова

1
, Р. Р. Каюмов

1 

1
 КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 

550 Применение плазменной модификации при крашении мехового 

полуфабриката 

А. Р. Гарифуллина
1, 2

, В. Х. Абдуллина, В. А. Сысоев
1 

1
КНИТУ, Казань, 

2
КНИТУ-КАИ, Казань,  

553 Экспериментальное исследование зависимости температуры 

газа от энергетических параметров тлеющего разряда 

Р. Ф. Юнусов
1
, А. И. Шатунова

1
, Э. Р. Юнусова

2 

1
КНИТУ-КАИ, Россия

 

2
ГАУЗ ГКБ № 7, Казань, Россия 

557 Изменение поверхности полиэтилена после обработки 

низтомпературной плазмой с жидкими электродами 

Р. Р. Марданов
1
, Р. Р. Каюмов

1
, М. Ф. Ахатов

1
, А. Г. Каюмова

1 

1
 КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 

560 ИССЛЕДОВАНИЕ  СВОЙСТВ ДВУХМЕМЕННОГО ПРОЦЕССА В 

ДАЛЬНЕМ ПОЛЯ ИНЖЕКЦИОННЫХ  ЛАЗЕРНЫХ ВОЛНОВОДОВ 

НА ОСНОВЕ МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОСТРУКТУР 

Х. Ш. Джураев
1
, Б. И. Махсудов

1
, Н. О. Маматкулова

1 

1
Таджикский национальный университет, Душанбе, Таджикистан 

566 ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НАБУХАНИЯ ФЛЮОРИТА 

(Флюоритовый концентрат порошок ФК-70) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 

314К 

Д. А. Зарипов
1
, Ш. Т. Зикилоев

2
, М. М. Сафаров

1 

1
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, Душанбе, 

Таджикистан
 

2
Педагогический колледж им. Хосият Махсумовой Государственного педагогического 
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университета имени С.Айни, Душанбе, Таджикистан 

570 ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНА-60 НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ О-

КСИЛОЛА 

М. У. Умарализода
1
, М. М. Сафаров

2 

1
Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни, Душанбе, 

Таджикистан
 

2
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, Душанбе, 

Таджикистан 

574 ТЕПЛОЕМКОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТОВ NaCl ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ И КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕМНИЕВЫХ 

ФУЛЛЕРЕНОВ 

М. М. Сафаров
1
, С. С. Раджабова

2
, М. А. Зарипова

1 

1
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, Душанбе, 

Таджикистан
 

2
Филиал Московского энергетического института в г. Душанбе, Душанбе, Таджикистан 

579 ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ 

Н. С. Асрорзода
1
, М. М. Сафаров

1 

1
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, Душанбе, 

Таджикистан 

583 ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОГО УГЛЕРОДА НА 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЖИДКОГО БЕНЗОЛА 

Ф. А. Сафарова
1
, М. А. Зарипова

2
, Т. Р. Тиллоева

2 

1
Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни, Душанбе, 

Таджикистан
 

2
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, Душанбе, 

Таджикистан 

586 ТЕПЛО- И ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТЬ  ПОЛУПРОВОДНИКА 

ТЕЛЛУРИДА ГЕРМАНИЯ В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ 

Д. Ф. Собиров
1
, М. М. Сафаров

2 

1
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава, Бохтар, 

Таджикистан
 

2
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими, Dushanbe, 

Таджикистан 

593 Путешествие в «наномир» для учеников начальной школы. 
Р. Ф. Хуснутдинова

1
 

1
 МБОУ "Гимназия №18 с татарским языком обучения", Казань, Россия 

594 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ 

ИЗДЕЛИЙ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В. В. Постнов
1
, М. Д. Белов

1
, А. А. Терентьев

1
, К. Ю. Нагулин

1
, А. Х. 

Гильмутдинов
1 

1
 КНИТУ-КАИ, Казань, Российская Федерация 

599 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА В 

ПЛАЗМЕ ДУГОВОГО РАЗРЯДА В ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА 

КРЕМНИЕВЫХ НАНОСТРУКТУР 

А. А. Калеева
1
, Б. А. Тимеркаев

1
, О. А. Петрова

1
, А. И. Сайфутдинов

1 

1
КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Россия  

604 ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДЫ НА 

МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩЕМ НАНОКОМПОЗИТЕ 

Е. А. Соловьев
1, 2, 3

, П. Я. Эндерс
1, 2, 3

, Т. П. Султанов
2, 3

, К. В. Холин
1, 2, 3 

1
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова, ФИЦ РАН, Казань, РФ

 

2
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, РФ
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КНИТУ-КАИ, Казань, РФ 

608 Наноструктурные материалы для электроники и фотоники 

С. В. Гайнуллина
1 

1
КНИТУ-КАИ им.А.Н. Туполева, Казань, Россия 

611 Гибридные флуоресцентные наноагрегаты на основе катионов 

d-металлов и тиапроизводных пиллар[5]арена, содержащих 

пиридиновые фрагменты 

В. А. Назмутдинова
1
, Ю. И. Александрова

1
, Д. Н. Шурпик

1
, О. А. Мостовая

1
, И. 

И. Стойков
1, 2 

1
Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Химический институт 

им.А.М.Бутлерова, Казань, Россия
 

2
ФГБНУ Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической 

безопасности, Казань, Россия 

613 Модификация стеклоуглерода железосодержащими 

наночастицами 

П. Я. Эндерс
1, 2, 3

, Е. А. Соловьев
1, 2, 3

, С. В. Дробышев
1, 3

, С. Т. Минзанова
1, 2

, К. 

В. Холин
1, 2, 3 

1
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова, ФИЦ РАН, Казань, РФ

 

2
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, РФ

 

3
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева, Казань, РФ 

616 Синтез карбида железа в дуговом разряде, погруженном в 

мазут. 
Б. А. Тимеркаев

1
, А. Р. Ямалетдинова

1 

1
КНИТУ -КАИ, Казань, Россия 

621 Модель положительного столба тлеющего разряда с 

распределенным расходом газа в цилиндрическом канале 

И. Г. Галеев
1
, Т. Я. Асадуллин

1
, Н. П. Германов

 

1
КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 

623 Разработка зондовой системы для измерения параметров 

плазмы и функции распределения электронов в условиях 

плазменной полимеризации 

С. С. Сысоев
1
, А. И. Сайфутдинов

2
, Д. Д. Гущин

2 

1
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия     

2
КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Россия 

627 МАГНИТНАЯ СТРУКТУРА ХРОМОВЫХ СУЛЬФОШПИНЕЛЕЙ  ПРИ 

ДИАМАГНИТНОМ ЗАМЕЩЕНИИ 

Р. К. Губайдуллин
1
, И. И. Искандаров 

1
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, Казань, Россия 

630 Сравнительный анализ динамики плазмы СВЧ-разрядов в 

гелии и азоте 

А. И. Сайфутдинов
1
, Е. В. Кустова

2 

1
КНИТУ-КАИ, Казань, Россия  

2
Санкт-Петербургский государственный университет 

631 Численное исследование дуговых микроразрядов в гелии 

атмосферного давления 

А. Р. Сорокина
1
, А. А. Абдуллин

1
, А. И. Сайфутдинов

1 

1
КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Россия  

632 Моделирование тлеющего разряда с микрополым катодом 

Х. . Нуриддинов
1
, А. И. Сайфутдинов

1 

1
КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Россия 

633 Параметрический анализ продуктов конверсии малых примесей 

этанола в тлеющем микроразряде в аргоне 

Н. П. Германов
1
, А. И. Сайфутдинов

1
, А. Р. Ямалетдинова

1
, А. А. 

Сайфутдинова
1 

1
КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Россия 
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635 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПЛАЗМЫ СВЧ-

РАЗРЯДОВ В ГЕЛИИ И АЗОТЕ 
А. И. Сайфутдинов

1
, Е. В. Кустова

2
, А.А.Сайфутдинова

1
 

1
КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Россия 

2
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

636 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЛАЙН-ИНТЕРПОЛЯЦИИ ДЛЯ РАСЧЁТА 

СЕЧЕНИЯ РАССЕЯНИЯ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Р. Р. Таксеитов
1
, Р. К. Галимова

1
, Я. З. Якупов

1 

1
КНИТУ- КАИ, Казань, Россия 

641 МЕССБАУРОВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НАНОКЛАСТЕРОВ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ НА ОСНОВЕ 

CuCr2S4  Р. К. Губайдуллин
1     1

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, Казань, Россия 

645 Характеристики слоя положительного в ВЧ емкостном разряде 

Е. Н. Лазарев
1, 2

, В. С. Желтухин
2, 3

, В. Ю. Чебакова
2 

1
КНИТУ, Казань, Россия    

2
КФУ, Казань, Россия     

3
КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 

649 Формирование микро- и наноструктур при воздействии 

гетерогенных плазменных потоков 

В. Д. Сарычев
1
, С. А. Невский

1
, А. Ю. Грановский

1
, В. Е. Громов

1 

1
Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия 

650 Способ создания металлических и металл-оксидных, нано- и 

субмикронных частиц методом ионного распыления в потоке 

газа. 
А. О. Софроницкий

1
, М. О. Софроницкий

1 

1
Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н.Туполева-КАИ, Казань, Россия 

652 Роботизированная конструкция позволяющая регулировать 

межэлектродное расстояние и положение подложки во время 

процесса ионного распыления в потоке газа  
Х. С. Нуриддинов

1
, Ж. А. Уктамов

1
, А.О. Софроницкий

1
 

1
КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 

654 Перспективные области применения металлических и металл-

оксидных наночастиц синтезированных при ионном 

распылении в потоке газа 
А. А. Масянов

1
 , А.О. Софроницкий

1
 

1
КНИТУ-КАИ, Казань, Россия 
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