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Для повышения средней выходной мощности импульсной взрывоэмиссионной рентгеновской трубки
разработан вольфрамографитовый анод [1], который превосходит по своим характеристикам острийный
вольфрамовый анод с медным радиатором, которые применяются в серийно выпускаемых рентгеновских
трубках серии РИА [2].
Конструктивное отличие разработанного анода заключается в том, что не используется радиатор анода,
удаленный из области, подвергающейся бомбардировке электронным пучком. Анодная система представляет
собой графитовый стержень с находящимся в центре него вольфрамовым прутком. Интенсивность
рентгеновского излучения, генерируемого на поверхности графита пренебрежимо мала в сравнении с
интенсивностью излучения, генерируемого на поверхности вольфрама. Благодаря такой комбинированной
вольфрамографитовой анодной системе, мощность импульсной наносекундной рентгеновской трубки
значительно повысилась, а эффективное фокусное пятно определяется только диаметром вольфрамового
стержня.
Экспериментально на комбинированном вольфрамографитовом аноде достигнута мощность 2,5 кВт при
работе в повторно-кратковременном режиме.
Для определения допустимой тепловой нагрузки на вольфрамографитовый анод произведено численное
моделирование, методика схожа с расчетами, которые применяются для рентгеновских трубок постоянного
тока [3]. Получены зависимости температуры фокусного пятна от времени экспозиции при разных мощностях
работы для анода с медным радиатором и для комбинированного вольфрамографитового анода (рис. 1).
Эффективный диаметр фокусного пятна 1,5 мм, энергия за импульс ΔQ = 0,5 Дж.
Значения допустимой мощности, полученные для вольфрамографитового анода компьютерным
моделированием, превосходят в несколько раз имеющийся на данный момент анод с медным радиатором. При
мощности P = 2 кВт, температура плавления фокусного пятна вольфрамографитового анода достигается за 0,3
секунды, тогда как в случае анода с медным радиатором около 0,1 секунды. Для мощности 1,25 кВт, эти
времена равны соответственно для вольфрамографитового анода 0,8 с, а для анода с медным радиатором 0,2 с.

а)

б)
рис. 1. а)Зависимость температуры фокуса для взрывоэмиссионной рентгеновской трубки: анод с медным
радиатором. б)Зависимость температуры фокуса для взрывоэмиссионной рентгеновской трубки:
вольфрамографитовый анод. (Точками показаны температуры фокуса, сразу после импульса.)

Таким образом, благодаря представленному комбинированному вольфрамографитовому аноду, удалось
увеличить среднюю мощность рентгеновской трубки в повторно кратковременном режиме до 3 кВт, тогда как у
анода с медным радиатором 1,6 кВт.
Размер эффективного фокусного пятна трубки определяется только размером части анода,
изготовленной из вольфрама.
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Представлено теоретическое исследование развития газового разряда высокого давления (газ SF6 при
давлении 105 Па) в коаксиальном диоде, внутренний электрод которого является катодом и имеет радиус rc= 1
мм, а внешний − анодом с радиусом ra = 10 мм. На диод подавался импульс напряжения Us(t) амплитудой 200
кВ и длительностью переднего фронта 0.25 нс по уровням 0.1−0.9 от амплитуды.
Как известно, при таких уровнях напряжения в газовых разрядах наблюдаются убегающие электроны [1].
Для того чтобы выделить в разряде ток быстрых электронов в расчете используется «энергетический» фильтр в
виде алюминиевой фольги толщиной d = 10 мкм, отсекающий медленные электроны, приходящие на анод из
плазмы разряда.
Цель работы состояла в выяснении влияния на разрядные характеристики условий предварительной
ионизации. А именно, задавались различные пространственные распределения концентрации начальных
электронов: от объемно-однородного до резкого радиально-неоднородного распределения. В частности, для
вариации пространственной неоднородности был использован следующий вид распределения начальной
концентрации:

n(r )  n0 1  r / r
2
c

2
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exp  1  r 2 / ra2 





exp  1  rc2 / ra2   1

.

(1)

Функциональный вид формулы (1) обусловлен тем, что она всегда дает одинаковое количество
начальных электронов в коаксиальном промежутке, а параметр  задает лишь степень неоднородности: при =0
распределение однородное с концентрацией n0, с ростом  начальная концентрация все сильнее прижимается к
катоду, при < 0 распределение прижимается к аноду. Распределения концентрации электронов при n0 = 1 и
разных  представлены на рисунке 1.

рис.1. Начальные распределения концентрации электронов при n0 = 1 и при разных значениях β.
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Для теоретического описания пробоя использовалась так называемая гибридная модель разряда:
плазменные частицы описывались в рамках дрейфово-диффузного приближения, а убегающие электроны с
помощью кинетического уравнения Больцмана подробности модели и методы решения уравнений изложены в
работах [2, 3].
Так как в исследуемых режимах все значимые процессы протекают в субнаносекундном диапазоне
времени, в рамках минимальной теоретической модели мы полностью пренебрегаем движением ионов. Для
описания пространственно-временной эволюции плотности плазменных электронов и напряженности
электрического поля в промежутке используются три уравнения: уравнение непрерывности для электронной
компоненты плазмы, уравнение сохранения для плотности полного радиального тока (включая ток смещения) и
уравнение Кирхгофа для электрической цепи.
Результаты расчетов динамики напряжения на промежутке при различных β представлены на рисунке 2а,
а форма импульсов тока убегающих электронов на рисунке 2б. Уровень начальной концентрации электронов в
промежутке n0 = 103 см-3, балластное сопротивление в цепи питания разряда 75 Ом.
Как видно из рис. 2а, импульс напряжения на промежутке имеет немонотонный вид, с увеличением
коэффициента β, то есть с ростом степени неоднородности начальной концентрации. С увеличением параметра
β стадия пробоя затягивается во времени, и амплитудное напряжение на промежутке растет. Как известно из
экспериментов и в согласии с теоретическими оценками [1], увеличение напряженности электрического поля
должно приводить к значительному увеличению количества убегающих электронов. Именно этот эффект и
демонстрируют наши расчеты. Так, на рис. 2б представлены импульсы тока убегающих электронов,
соответствующие кривым напряжения, приведенным на рис. 2а. Видно, что амплитуды импульсов тока
быстрых электронов значительно увеличиваются с ростом амплитудного напряжения на промежутке (стоит
отметить, что на рис. 2б графики тока быстрых электронов имеют логарифмическую шкалу).
а

б

рис.2. Зависимости от времени: а) напряжения на источнике и напряжений на промежутке (пунктиром
обозначено напряжение источника);б) импульса тока быстрых электронов за фольгой.
Кроме того, из рисунка 2 видно, что в случае однородной предионизации амплитудное значение
импульса тока убегающих электронов приходится на передний фронт импульса напряжения, а при резко
неоднородной (прикатодной) предионизации амплитудный ток генерируется на спадающем участке импульса
напряжения на диоде. Это также свидетельствует о различной локализации места рождения основной группы
убегающих электронов в диоде.
Таким образом, в рамках данной модели выявлено, что сильное пространственно-неоднородное
распределение концентрации электронов значительно влияет как на время коммутации диода, так и на
количество убегающих электронов в разряде.
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Введение. Актуальность данного исследования обуславливается всё растущими потребностями в
применении свободных плёнок металлов, получение которых с помощью вакуумных ионно-плазменных
методов является одним из наиболее эффективных методов [1]. Так, например, свободные плёнки титана,
получаемые таким способом, используются в сферах исследования элементарных частиц и в астрономии [2].
Так же широкое применение ионное напыление находит в решении вопроса межслойной изоляции в
интегральных схемах, в производстве электроприборов и микросхем в целом.
Результаты. В рамках проведённого
исследования построена теоретическая модель
магнитного поля источника типа «Радикал» с
помощью программы ANSYS Fluent 18.0.
Наблюдаемая в районе щели конфигурация поля,
по нашему мнению, служит для улавливания
электронов (Рис.1).
Для получения достоверной картины
магнитных полей были проведены так же и
непосредственные
измерения
индуктивности
магнитного поля источника на разном удалении от
щели при разном токе катушки с помощью
прибора Ш1-8. Полученные данные соответствуют
теоретическим предсказаниям, хоть полученный
график и оказался несколько смещен относительно
смоделированной картины (рис. 2).

рис.1. Распределение магнитных линий в ускорителе
при токе катушки 3 А. Видно сгущение магнитных
линий в щели источника. Значения напряжённости
магнитного поля приведены в Теслах. Изображены
только магнитные части.

Для измерения рабочих характеристик
ускорителя и снятия зависимости тока разряда от
давления в вакуумной камере было зафиксировано
напряжение катушки на 4 kV, а далее для каждого
шага давления производилось по пять измерений
при различном токе катушки. В качестве рабочего
газа использовался аргон.
Обсуждение. Как видно, полученное
экспериментально распределение магнитного поля
несколько не совпадают с построенной моделью.
Возможной причиной данных расхождений
является
неточность
построения
модели
(измерения размеров ионного источника и
построение чертежей производилось вручную),
что может являться причиной смещения пика на
величину около 5мм, и неидеальность реальных
компонент ионного источника. Также, вероятно,
на экспериментальные данные было оказано
влияние остаточной намагниченности источника и
внешних полей, что может объяснить большую
амплитуду.

рис.2. Сравнение экспериментальной и
теоретической зависимости индукции магнитного
поля от расстояния от анода при токе катушки 2.5
А.
рамках данной работы не выяснялись.
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Был отмечен любопытный факт того, что
при давлении 0,003 - 0,0015 торр и токе катушки
больше 0,5 ампер наблюдалось смещение спектра
излучения: видимое свечение из фиолетового
становилось голубым. Причины этого явления в

рис.3. Характеристики УАС. А - зависимость тока разряда от давления в камере при токе катушки 0.5 А;
B - зависимость тока разряда от тока катушки при давлении 0.0001 Торр
Выводы. По полученным результатам измерений (рис.3) область рабочих характеристик ускорителя лежит в
низких давлениях, менее 0,0001 торр при токе катушки от 0,5 до 3 ампер. В области более высоких давлений
при токе катушки от 1 до 3 ампер наблюдается дуговой разряд, при котором стабильный процесс напыления
невозможен. Однако, при токе в 0,5 ампера, даже при повышении давления до 0,008 торр, дуговой разряд не
наблюдался и процесс напыления проходит стабильно.
Автор благодарит Борисова А.А. (НГУ) за помощь в построении компьютерной модели и обсуждении
результатов. Работа выполнена в рамках Проекта САЕ-НГУ: «Нелинейная фотоника и квантовые технологии».
Список публикаций:
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Четвертое состояние вещества, плазма, отличается от горячего газа наличием коллективных эффектов.
По сравнению с двухчастичными взаимодействиями, характерными для горячего газа, коллективные эффекты в
плазме имеют гораздо большее влияние на поведение самого вещества. Одним из примеров коллективного
взаимодействия является турбулентность плазмы. Данный эффект заключается в возникновении коллективных
колебаний сортов частиц плазмы при поглощении энергии направленного в плазму электронного пучка или
электромагнитной волны. Рассматриваемый эффект турбулентности плазмы возможно использовать для её
нагрева. Этот метод был предложен Е. К. Завойским [1]. Важно отметить, что турбулентный нагрев электронов
и ионов является бесстолкновительным процессом.
При горении вакуумной дуги были детектированы потоки электронов с энергиями, превышающими
падение напряжения горения дуги [2]. В экспериментах наблюдались пучки с энергиями 50 эВ, когда расчетное
значение энергии пучка составляло 2-5 эВ. Такое превышение не может быть объяснено тепловым
энергетическим распределением. Необходимо отметить, что в ряде измерений высокоэнергетические пучки
могут отсутствовать. В результате эксперимента была выявлена основная особенность высокоэнергетического
пучка – соответствие пиков электронного потока нестабильностям тока дуги. По мнению автора, данный
феномен может быть объяснен возбуждением турбулентности в плазме. Как было описано выше, возможен
турбулентный нагрев электронов, который объясняет наличие пучков с энергиями гораздо выше падения
напряжения дуги. В свою очередь, наличие неустойчивости в плазме, чем и является турбулентность, приводит
к уменьшению её проводимости, что в свою очередь приведет к нестабильностям тока дуги.
Была поставлена задача, изучить турбулентность в плазме путём искусственного её возбуждения.
Достичь выполнения поставленной задачи, было решено путем создания следующей установки (рис.1).
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рис.1. Разрез установки. 1 – вогнутое зеркало резонатора, 2 – диэлектрическая подставка, 3 – латунный
заземленный катод (плоское зеркало резонатора), 4 – диэлектрик, 5 – электрод-поджиг, 6 – анод, 7 –
плазменный зонд, 8 – коллектор зонда, 9 – сетка-анализатор, 10 – сетка для разрыва плазмы, 11 – входная
заземленная сетка
Разрядная система (катод, анод, электрод-поджиг) помещена в псевдооптический резонатор, состоящий
из вогнутого и плоского зеркала. Это должно позволить достичь искусственного возбуждения турбулентности
плазмы. В плазменном зонде сетка для разрыва плазмы имеет микронные размерные параметры, которые
сравнимы с дебаевским радиусом, вследствие чего и возможен разрыв плазмы. Сетка-анализатор не даёт
пройти к коллектору плазменного зонда частицам, чья энергия недостаточна для преодоления задерживающего
потенциала сетки-анализатора.
Возбуждение турбулентности плазмы приводит к появлению высокоэнергетических пучков заряженных
частиц, таким образом, ожидаемым результатом является наличие искажений тока дуги и резких пиков тока на
коллектор плазменного зонда при большом задерживающем потенциале сетки-анализатора при каждом запуске
установки. Это будет достоверным доказательством наличия искусственно возбуждённой турбулентности
плазмы.
В ходе предварительных экспериментов были получены осциллограммы тока дуги без вогнутого зеркала
резонатора и с установленным вогнутым зеркалом (рис.2).

рис.2. Осциллограммы тока дуги
Полученные осциллограммы тока дуги не похожи на типичные осциллограммы тока дуги при
спонтанной турбулентности. Этот факт требует дополнительных исследований.
Если ожидаемый результат подтвердится, будет возможно проведение следующего эксперимента:
турбулентным нагревом плазмы приготовить горячую бесстолкновительную плазму дейтерия и трития. При
появлении ионов с достаточной температурой, пропустить через плазму большой ток. Вследствие пинчэффекта плазма сожмется, став столкновительной. И в этот момент будут соблюдены основные условия
зажигания термоядерного синтеза.
Список публикаций:
[1] Завойский Е. К. Коллективные взаимодействия и проблема получения высокотемпературной плазмы / Е. К. Завойский //
Атомная энергия.– 1963. – №14.– С.57-65.
[2] Музюкин И. Л. Экспериментальное исследование потоков заряженных частиц из плазмы импульсных вакуумных
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Основные свойства вакуумного дугового разряда определяются процессами, происходящими в
небольшой ярко светящейся области на катоде – в катодном пятне. Оно является источником
жидкометаллических струй и капель, создающих условия для инициирования взрывной электронной эмиссии
при их взаимодействии с катодной плазмой. Это обеспечивает условия для самоподдержания вакуумного
дугового разряда. Система струй образуется по краям кратера при вытеснении расплавленного металла
давлением катодной плазмы [1]. В работе [2] был предложен механизм образования струй, связанный с
развитием азимутальных неустойчивостей границы расплавленного металла. Сделанные оценки показали, что
за формирование микроструй может быть ответственна как неустойчивость Рэлея-Плато (РП), так и
неустойчивость Рэлея-Тэйлора (РТ).
В настоящей работе на основе комбинирования численного и аналитического подходов к описанию
гидродинамических процессов в катодном пятне вакуумной дуги удалось однозначно установить механизм
формирования жидкометаллических струй. Использовалась методика численного моделирования процесса
вытеснения расплавленного металла из кратера, предложенная в работе [3]. Подробно рассматривалась
ситуация образования кратера радиусом ~0.8 мкм на медном катоде при электрическом токе дуги в 3.2 А
(минимальный ток разряда 1.6 А [1]). Анализ показал, что наибольший рост возмущений соответствует
гармонике n=11 и происходит в результате развития неустойчивости РП. Амплитуда азимутального
возмущения поверхности жидкометаллического вала за 25 нс вырастает примерно в 5 раз, в то время как для
неустойчивости РТ – только в 3 раза. Это свидетельствует о том, что именно неустойчивость РП ответственна
за формирование жидкометаллических струй в катодном пятне вакуумной дуги. Работа выполнена в рамках
темы гос. задания 0389-2014-0005/6 при поддержке РФФИ (проекты 17-08-00943, 17-08-00430, 16-08-00228) и
Президиума РАН (программа № 9 «Электрофизика и электроника мощных импульсных систем»).
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Введение. В процессах синтеза нанопокрытий, получаемых с помощью ионных источников, важной
характеристикой являются свойства потока, осаждаемого на поверхность роста: функция распределения
заряженных частиц по энергиям, плотность потока, соотношение между положительно и отрицательно
заряженной компонентой в потоке. В процессе роста диэлектрических покрытий, таких как алмазоподобные
плёнки (DLC), это особенно критично, так как поверхность роста может накапливать заряд, например, за счёт
ионного потока. При этом скорость роста покрытия может изменяться, а в отдельных случаях – прекращаться.
Присутствие в потоке электронной компоненты способствует компенсации положительного пространственного
и поверхностного заряда в процессе роста DLC. Исследование потока в области синтеза даёт полезную
информацию для понимания особенностей роста DLC при различных параметрах ионного источника.
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рис.1. Принципиальная схема
многосеточного электростатического
зонда. 1 – поток частиц, 2 –
экранирующая сетка, 3 – отсечная
сетка, 4 – анализирующая сетка, 5 –
антидинатронная сетка, 6 – коллектор.

Методика.
Для
изучения
свойств
потока
использовался электростатический многосеточный зонд,
схема которого представлена на рис. 1. При исследовании
электронной компоненты на отсечную сетку 3 подаётся
положительный потенциал U3 = +300 В для полной отсечки
ионной компоненты пучка. Его величина зависит от
потенциала анода ионного источника UA = +250 В.
Изменение потенциала анализирующей сетки 4 позволяет
получить интегральную зависимость потока электронной
компоненты и долю потока с определённой энергией.
Антидинатронная
сетка
5
подавляет
вторичную
электронную эмиссию с коллектора 6, которая может
искажать величину измеряемой электронной компоненты.
При исследовании ионной компоненты на отсечную сетку
подаётся потенциал U3 = -300 В для отсечки электронной
компоненты в потоке.

Результаты и обсуждение. В зависимостях тока коллектора от напряжения на антидинатронной сетке и
при нулевом отсечном напряжении U3 = 0 В (рис. 2а) и напряжении U3 = +300 В (рис. 2б) можно выделить две
основных области: область положительного и отрицательного коллекторного тока. Область положительного
коллекторного тока характеризуется линейным участком насыщения тока коллектора в диапазоне напряжений
от U5 = -99,9 В до U5 = -70 В на антидинатронной сетке. В этом диапазоне напряжений все эмитированные
электроны возвращаются обратно на коллектор. Напряжение U5 = -70 В соответствует точке перегиба, после
которой ток коллектора стремительно уменьшается до нулевого. Это объясняется уменьшением количества
рис.2. Зависимость тока коллектора от напряжения на антидинатронной сетке при различных расходах газа.
а – режим полного пропускания, б – режим увеличения электронной компоненты, в – режим увеличения ионной
компоненты. Расход газа: I – 9 мл/мин, II – 15 мл/мин, III – 21 мл/мин, IV – 27 мл/мин.
возвращаемых антидинатронной сеткой электронов и возможным дополнительным проникновением
положительных ионов, прошедших отсечную сетку, что связано с недостаточным положительным потенциалом
в центральной области ячейки сетки.
В области отрицательного коллекторного тока можно выделить три участка: линейное увеличение
отрицательного тока, резкий скачок вблизи нуля напряжений и дальнейший рост отрицательного тока в области
положительных напряжений. Рост электронной компоненты в области насыщения отрицательного тока (U5 = 70
В и более) объясняется захватом антидинатронной сеткой эмитированных электронов, уменьшением
количества поступающих на коллектор положительных ионов. Общая тенденция зависимости тока коллектора
от напряжения на антидинатронной сетке такова: при увеличении напряжения на антидинатронной сетке
уменьшается ток коллектора. Процессы, обуславливающие резкий скачок тока коллектора вблизи нуля
являются предметом дополнительных исследований. Зависимость коллекторного тока от расхода обратная: при
увеличении расхода газа (аргон) увеличивается ток электронной компоненты.
С увеличением расхода при исследовании положительной компоненты потока суммарный коллекторный

ток уменьшается (рис. 2в).
Сходство зависимостей тока коллектора от напряжения на антидинатронной сетке при отсечных
напряжениях U3 = 0 В и U3 = +300 В объясняется пропусканием отсечной сеткой части положительной
компоненты, а также преобладанием отрицательной компоненты в потоке. Относительное увеличение ионной
компоненты (рис. 2в) показывает, что электронная компонента в 10 раз превышает ионную.
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Таким образом, исследование показывает присутствие значительного количества электронов в ионном
потоке. Следовательно, соотношение между отрицательной и положительной компонентой потока является
важной характеристикой в процессах синтеза нанопокрытий, напыляемых ионными источниками.
Автор благодарит Борисова А.А. (НГУ) за помощь в проведении эксперимента и обсуждении
результатов. Работа выполнена в рамках Проекта САЕ-НГУ: «Нелинейная фотоника и квантовые технологии».
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Ионные источники применяются сегодня для широкого круга задач, связанных с созданием новых
материалов, исследованиями в ядерной физике, ионной микроскопии и многих других [1]. Наиболее важным
параметром, который необходимо учитывать при работе с ионными источниками, является энергетическое
распределение ионов в пучке источника. Именно средняя энергия ионов оказывает непосредственное влияние
на характер и интенсивность физико-химических процессов, происходящих в мишени, следовательно, и на
результат исследования [2]. Поэтому и необходимо знать функцию распределения ионов по энергиям для
каждого конкретного ионного источника. Одним из самых точных и простых в реализации методов
определения данной функции является метод задерживающего потенциала, который заключается в применении
многосеточного зонда для измерения ионного тока пучка.
В данной работе проводятся измерения энергетического спектра ионного источника типа End-hall с
помощью зонда задерживающего потенциала.
Можно выделить 2 параметра, которые необходимо знать для получения функции распределения ионов
по энергиям: напряжение на задерживающей сетке Vion и Ток коллектора ионов Iion. Ток коллектора дает
информацию о количестве частиц с определенным значением энергии в пучке. Зависимость Iion (Vion) выражена
в формуле [1] :

где Iion - ионный ток, Vion – напряжение на задерживающей стеке, e – заряд частицы, n – концентрация
частиц, P – апертура зонда, E – энергия частиц.
Продифференцировав данное выражение, можно получить функцию распределения частиц плазмы по
энергиям. В анализе экспериментальных данных использовалась упрощенная формула вида:

Для получения энергетического спектра ионного источника была экспериментально получена
зависимость Iion (Vion). Производная по напряжению данной зависимости с точностью до константы является
распределением ионов в пучке по энергиям.
Зонд, примененный в работе, построен по классической четырехсеточной схеме [5], представленной на
рис. 1
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рис.1 Принципиальная схема многосеточного зонда для измерения распределения ионов по энергиям. EP –
выравнивающая сетка; E – входная сетка; R – задерживающая сетка; S – подавляющая сетка; Сollector –
коллектор ионов; V1-V3 – источники питания; A – амперметр.
Для использованной конструкции зонда погрешность определения энергии составила 15%. Её основной
источник – неоднородность потенциала в ячейке сетки [3], подтвержденная моделированием распределения
потенциала методом конечных элементов.
На рис. 2 представлены энергетические спектры ионного источника для различных анодных напряжений.

рис.2 Энергетический спектр ионов для ионного источника типа End-hall. Параметры ионного источника: Ua
= 100-250V Ia= 0,5A, Uс = 30V, Ic = 8A.
Можно заметить, что в области малых и средних энергий (100-150 эВ) ширина на полувысоте пика
составляет примерно 30 В, что выходит за пределы инструментальной погрешности зонда. Данный эффект
вызван неоднородностью распределения потенциала в ионном источнике. На высоких энергиях (более 200 эВ)
уширение пика еще более выражено: ширина на полувысоте для эксперимента с анодным напряжением 250 В
составляет 60В.
Выявлен эффект генерации ионной компоненты с энергиями 60-100 эВ при анодном напряжении 150250В. Количество ионов с данными значениями энергий составляет 15-27% от общего числа, в зависимости от
анодного напряжения.
С помощью многосеточного зонда получены энергетические спектры ионного потока для источника типа
End-Hall. Установлено, что при увеличении анодного напряжения происходит увеличение разброса по энергиям
и генерация низкоэнергетической компоненты. Проведенное исследование позволит детально изучить
механизм генерации ионов в источнике и получить ионные пучки с требуемыми параметрами, необходимые
для напыления нанопленок оптических систем.
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Металлические образцы привлекают внимание исследователей своей возможностью изучения
электрофизических характеристик в широком диапазоне изменения температуры образцов [1]. Процесс
изучения электропроводности металлов с учетом их нагрева электрическим током представляет собой одну из
классических задач, рассматриваемых в экспериментальной физике на протяжении многих десятков лет. Из
теоретической физики известно, что характер электропроводности и процессов нагрева металлов подчиняется
законам квантовой механики при температурах, ниже Дебаевской, и достаточно точно описывается законами
классической физики в температурном диапазоне выше температуры Дебая [2]. Согласно квантовой механике
можно ожидать проявление сильной электрической нелинейности по проводимости при температурах ниже
Дебаевской. Для обнаружения нелинейности проводимости обычно используют не интегральную, а
дифференциальную проводимость [3].
Целью данной исследовательской работы является сопоставление между собой температурных
зависимостей дифференциальной и интегральной электропроводностей вольфрама на постоянном токе с точки
зрения оценки проявления квантовомеханических процессов в металлах и проявляющихся в температурной
зависимости электропроводности.
Задачами данной исследовательской работы являются:
1.

Разработка методики оценки температуры нагрева вольфрамовой проволоки электрическим током.

2.

Разработка
методики
вычисления
экспериментальных отсчётов.

3.

Анализ дифференциальной проводимости и сопоставление между собой
зависимостей дифференциальной и интегральной электропроводностей вольфрама.

дифференциальной

проводимости

по

множеству

температурных

Методика измерения температуры вольфрамовой нити накала взята из [4]. К особенностям работы
следует отнести использование относительно небольшого шага дискретизации выставления значения
напряжения и использование метода наименьших квадратов для нахождения дифференциальной проводимости.
В качестве объекта исследования использована нить накала термоэмиссионного ионизационного датчика
вакуума.
Для нахождения дифференциальной проводимости при напряжении Uk вольтамперная характеристика на
участке [Uk-n; Uk+n] из 2n+1 точек аппроксимируется линейной функцией:

I U   akU  bk .

(1)

где ak и bk находятся с помощью метода наименьших квадратов.
Дифференциальная проводимость Gd(Uk) находится через коэффициент ak:

Gd U k  
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.

(2)

На рисунке 1 показаны графики зависимостей интегральной (кривая 1) и дифференциальной (кривая 2)
проводимостей вольфрама от температуры. Сопоставление между собой представленных зависимостей
показывает, что при температурах, ниже температуры Дебая TD (TD≈405 K) темп изменения дифференциальной
проводимости существенно выше, чем у интегральной проводимости. С увеличением температуры темп
убывания дифференциальной проводимости снижается и в области температур существенно выше дебаевской
дифференциальная проводимость мало зависит от температуры.
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рис.1. Зависимости интегральной (кривая 1) и дифференциальной (кривая 2) проводимостей от температуры
для вольфрамовой проволоки
Таким образом, для цепей постоянного тока использование дифференциальной проводимости позволяет
значительно глубже проникнуть в специфику физических процессов, описываемых в классическом и квантовом
приближении, а использование интегральной проводимости не отслеживает специфику физических процессов.
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На сегодняшний день одним из перспективных направлений металлообработки является магнитноимпульсная обработка (МИО). Основной проблемой в этой области является малый ресурс основного
инструмента обработки – индуктора, который обусловлен интенсивными термомеханическими нагрузками,
возникающими при протекании через индуктор в рабочих условиях большого тока, сопровождающегося
перегревом токового слоя, а также из-за воздействия на проводник давления сильного магнитного поля.
Поэтому задача изучения механических свойств индукторов и их изменения в процессе эксплуатации и выбор
материала, стойкого к сильным импульсным магнитным полям, несомненно, имеют актуальность.
Для изготовления индукторов целесообразно применять высокопрочные тугоплавкие материалы,
способные работать в условиях интенсивных термомеханических нагрузок, например, конструкционные стали.
В последних работах авторов [1,2] для магнитно-импульсной сварки труб использовали одновитковые
индукторы из стали 30ХГСА. Использование для этого стали обусловлено её невысокой стоимостью,
доступностью и высокой прочностью. Кроме того, прочностные свойства стали могут быть улучшены,
например, ионно-плазменной обработкой. Этот подход по модификации рабочей поверхности стальных
индукторов в аргон-азотной плазме разряда предложен авторами недавно [3], и полученный результат (эффект)
в полной мере еще не изучен. В настоящей работе приведены результаты исследований прочностных свойств,
структурных и микроструктурных характеристик поверхностного слоя легированных сталей семи марок,
обработанных в плазме электронного пучка при низкой температуре, 400 – 500°С.
В работе были исследованы отечественные конструкционные стали 30ХГСА, 40Х, 50ХГА, специально
разработанная для изготовления азотируемых деталей жаропрочная релаксационностойкая сталь 38Х2МЮА,
инструментальные штамповые стали 3Х2В8Ф и 4Х5В2ФС, а также высокоуглеродистая инструментальная
сталь У8А. Тестовые образцы представляли собой пластинки с размерами 10х20х2 мм. Для сравнения часть
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образцов была подвергнута отжигу, другая – закалке с последующим отпуском. Часть закаленных образцов
азотировали в аргон-азотной плазме электронного пучка (Ar:N2 = 0,8, p = 3 Па) при плотности ионного тока на
образец около 3 мА/см2 в течение 4 часов при температурах 400 и 500°С. Использование низкотемпературного
азотирования в плазме разряда позволяет проводить обработку закаленных образцов, что оказывается
существенным при изготовлении индуктора. Детальное описание оборудования и процесса ионно-плазменного
азотирования можно найти в [4]. Фазовый состав, структурные и микроструктурные характеристики
модифицированного слоя и распределение по глубине микротвердости Hv исследовали стандартными
методами: рентгеновским методом (Bruker D8 Discover, CuKα1,2), методом оптической микроскопии (Olympus
BX41RF) и методом индентирования (Nanotest 600).
По результатам РФА все исследованные образцы после закалки и среднего отпуска (400°С) были
однофазны и состояли из α-Fe, включая высокоуглеродистую сталь У8А, для которой не обнаружено второй
фазы типа цементита. Основной фазой на поверхности после азотирования при 400°C является все еще α-Fe, ее
содержание для большинства сталей составляет 70 – 95%. При этом начинают формироваться нитридные фазы
различной структуры. Следует выделить стали марок 38Х2МЮА, 3Х2В8Ф и 4Х5В2ФС, которые уже при 400°C
достаточно быстро насыщаются азотом. В этих сталях содержание нитридных фаз составляет 15 – 60%. Причем
фазовая картина для штамповых сталей 3Х2В8Ф и 4Х5В2ФС – еще более сложная, поскольку обнаруживаются
карбидные и нитридные фазы вольфрам-железа. В инструментальной стали У8А для данного режима обработки
обнаружено достаточное количество фазы цементита Fe3C (7%). Азотирование при 500°C приводит к
формированию на поверхности в слое ~10 – 15 мкм глубиной лишь фаз на основе нитридов. При этом на
глубине более 20 мкм основной фазой является твердый раствор азота в α-Fe, что было выявлено
исследованиями шлифованной поверхности азотированной пластины из 30ХГСА. Отметим также, что фазовый
состав азотированного слоя в сталях, полученный в настоящей работе, несколько отличается от литературных
данных, например [5], где проведены исследования азотирования сталей 30ХГСА и 38Х2МЮА в тлеющем
разряде при температуре 550°C и использовании газовой смеси аргона, азота и ацетилена.
Оптическая микроскопия, проведенная на поперечных протравленных шлифах пластин, показала, что
после азотирования при 400°C слой, состоящий из нитридов, визуально проявляется лишь для стали
38Х2МЮА. В объеме структура конструкционных сталей 30ХГСА, 40Х, 50ХГА, 38Х2МЮА представляет
собой мартенсит закалки и остаточный аустенит. Более мелкоигольчатую структуру мартенсита имеет
штамповая сталь 4Х5В2ФС. Структура же штамповой стали 3Х2В8Ф близка к структуре эвтектоидной стали
У8А, имеющей структуру зернистого перлита и троостита. С увеличением температуры азотирования
происходит формирование нитридных фаз на поверхности, визуально различаемых для всех сталей на глубине
около 10 мкм, происходит заметное измельчение структуры материала в поверхностном слое на глубину более
50 мкм за счет насыщения матрицы α-Fe азотом.
Исследование распределений микротвердости Hv по толщине пластин, измеренных на поперечных
шлифах азотированных при 400 и 500°C образцов, показало, что стали можно разделить на две группы,
отличающиеся содержанием хрома: 1) 30ХГСА, 40Х, 50ХГА (~1% Cr), 2) 38Х2МЮА, 3Х2В8Ф, 4Х5В2ФС (1,7–
5% Cr) и отдельно У8А. Стали первой группы имеют близкие профили Hv при обеих температурах
азотирования, так же как и стали второй группы. При этом последние имеют более крутые профили Hv, что
свидетельствует о существенном влиянии хрома на диффузию азота. Поверхностная микротвердость таких
сталей при температуре азотирования 400°C уже составляет 8,5 – 11 ГПа в отличие от сталей первой группы,
для которых последняя составляет 6,5 – 7 ГПа. С повышением температуры азотирования до 500°С скорость
диффузии азота возрастает и поверхностная микротвердость повышается приблизительно на 2 ГПа практически
для всех сталей за исключением стали У8А, твердость которой в обоих режимах азотирования практически
одинаковая, 5,3 – 5,7 ГПа. Также определено, что при азотировании в плазме электронного пучка при
температуре 400 и 500°C толщина модифицированного слоя составляет соответственно 70 – 100 и 150 –
200 мкм для всех сталей за исключением высокоуглеродистой стали У8А. Полученные результаты были
использованы для изготовления модельных одновитковых индукторов, прошедших термическую обработку и
последующее азотирование в плазме электронного пучка при 500°C в течение 4 часов. Изготовленные
индукторы позволят в дальнейшем провести исследование изменения прочностных и микроструктурных
характеристик поверхностного модифицированного слоя индуктора при его эксплуатации, т.е. в условиях
неравномерного нагрева протекающим током и воздействия давления сильного магнитного поля. Это позволит
определить применимость той или иной стали в качестве материала индуктора для МИО.
Работа выполнена в рамках гос. задания № 0389-2014-0002, частично поддержана грантом РФФИ № 1608-00919-а и программой фундаментальных исследований УрО РАН № 15-17-2-27.
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В работе исследована нелинейная динамика свободной поверхности диэлектрической жидкости
конечной глубины с высокой проницаемостью в сильном тангенциальном электрическом поле. Известно [1],
что уравнения движения границы допускают точное решение в виде нелинейных локализованных волн
произвольной формы, распространяющихся бездисперсионно (т.е. без искажений) по поверхности жидкости, в
направлении, либо против направления внешнего поля.
Скорость периодических волн превышает скорость линейных волн и зависит от параметров задачи:
глубины жидкости, амплитуды и длины волны. Для слабонелинейных волн получено явное решение задачи;
согласно ему прибавка к скорости пропорциональна квадрату амплитуды волны. Численный анализ точного
выражения для сильнонелинейной волны показал, что скорость распространения неограниченно возрастает при
стремлении амплитуды жидкости к значениям близким к глубине, т.е. при касании поверхностью дна.
Несмотря на то, что нелинейные волны по отдельности могут распространяться без искажений, в
результате взаимодействия встречных волн может происходить их деформация. Для исследования процесса
взаимодействия встречных волн использовались методы компьютерного моделирования, основанные на
применении динамических конформных преобразований области, занимаемой жидкостью, в параметрическую
полосу вспомогательных переменных (для глубокой жидкости этот подход был применен в работе [2]).
Показано, что на начальных стадиях взаимодействия встречных периодических волн значительной амплитуды
наблюдается прямой энергетический каскад, приводящий к перекачке энергии в малые масштабы. Этот процесс
приводит к формированию на поверхности жидкости областей с крутым волновым фронтом; в этих точках
динамическое давление и давление, оказываемое со стороны электрического поля, испытывают разрыв.
Продемонстрировано, что образование высоких градиентов электрического поля и скорости жидкости
сопровождается опрокидыванием поверхностных волн; углы наклона границы стремятся к значению 90º, а
кривизна поверхности не ограниченно возрастает.
Работа выполнена в рамках темы гос. задания 0389-2014-0006 при поддержке РФФИ (проекты 16-3860002, 16-08-00228, 17-08-00430), Президиума УрО РАН (проект 15-8-2-8) и Совета по грантам Президента РФ
(СП-132.2016.1).
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В последнее время возрос интерес к явлению так называемых «убегающих электронов» и к
возможностям его использования для генерации мощных сильноточных электронных пучков высокой
плотности. Данное явление заключается в том, что в полностью ионизованной плазме (как, например, в
токамаках), находящейся в достаточно сильном электрическом поле, реализуется режим движения электронов,
при котором электроны на длине свободного пробега получают от поля больше энергии, чем теряют в
столкновениях, и вследствие этого постоянно ускоряются полем [1]. Отсюда второе название явления
«убегания» — режим непрерывного ускорения. Однако «убегающие электроны» могут наблюдаться не только в
полностью ионизованной плазме, но и в газах малой плотности, а также в мощных газовых разрядах,
применяемых, например, для накачки лазеров. Кроме того, ведутся работы по изучению возможности
генерации «убегающих электронов» на стадии формирования катодного слоя тлеющего разряда [2].
В лаборатории квантовой электроники Института электрофизики с середины 2000-х годов ведутся
работы по исследованию режима непрерывного ускорения электронов и возможности его применения для
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генерации сильноточных электронных пучков. Особенность данного исследования заключается в том, что в нем
предполагается отказаться от использования вакуума в ускоряющем промежутке, а ускорение электронов
производить непосредственно в предварительно разреженном воздухе. Начиная с 2008 года сотрудникам
лаборатории, занимающимся данным вопросом, был выдан целый ряд патентов на изобретения и идеи
изобретений [3-5]. По замыслу авторов [5], устройство для генерации «убегающих» электронов должно
представлять из себя газонаполненный диод (газ — атмосферный воздух), состоящий из холодного
заземленного катода и сетчатого анода, на который подается высоковольтный импульс и через который
выводится электронный пучок. Вокруг катода, перекрывая часть межэлектродного промежутка, располагается
диэлектрик — кварцевая трубка. В этой трубке размещается модуль локального нагрева газа для обеспечения
достаточной для перехода электронов в режим убегания приведенной напряженности поля E/N (здесь Е —
напряженность электрического поля, N - концентрация частиц газа). Нагрев газа может осуществляться,
например, при помощи факела от лазерного луча или дополнительного искрового разряда. Случай нагрева газа
искрой представляет наибольший интерес, т.к. существенно упрощает и удешевляет констр-ию всего прибора.
Известно, что искровой канал имеет температуру более 10 4 К. При инициировании искрового разряда в
малом объеме диэлектрической трубки вблизи катода происходит резкий скачок давления газа внутри трубки
(согласно уравнению Менделеева-Клапейрона в форме p = NkT, где T — температура газа, k — постоянная
Больцмана). Однако давление в ней быстро сравнивается с давлением окружающей среды (фактически, с
атмосферным). Температура же релаксирует не так быстро, поэтому после искрового пробоя промежутка
трубку покидает основная часть молекул газа (то есть существенно снижается N, исходя из того же уравнения
Менделеева-Клапейрона). Если после восстановления электрической прочности промежутка, но не позже
релаксации температуры (а, следовательно, и концентрации частиц) быстро подать высоковольтный импульс
ускоряющего напряжения (желательно — с как можно более крутым передним фронтом), то эмиттированные
из катода электроны, попав в область разреженного газа, могут перейти в режим непрерывного ускорения,
быстро набрать энергию и пройти весь остальной промежуток, почти не взаимодействуя с газовой средой. В
результате на выходе устройства генерируется пучок высокоэнергетичных электронов.
Кроме ограничения объема, предназначенного для локального нагрева газа, диэлектрическая трубка
также может служить и для улучшения свойств генерируемого электронного пучка. Часть электронов при
своем движении через ускоряющий промежуток будет оседать на этой трубке и своим полем фокусировать
остальной пучок, тем самым повышая его плотность и направленность.
В течение последних месяцев осуществляется сборка прототипа прибора, работающего на
вышеописанном принципе. На его основе будет проведено полноценное исследование генерируемого
электронного пучка. Планируется, что основная высоковольтная часть прибора (генератор ускоряющего
импульса) будет схожа с генератором, описанным в [6]. Задача нагрева газа в диэлектрической трубке с
помощью искрового разряда на данный момент уже решена.
Параллельно с проведением экспериментальной части работы строится теоретическая модель
формирования и распространения электронного пучка. Фактически, описание динамики электронов в
одномерном приближении сводится к решению системы дифференциальных уравнений, представленной в [7].
Для решения этой системы уравнений необходимо знать численные значения кинетических коэффициентов:
частоты ионизации, дрейфовой скорости электронов и частоты перехода электронов в режим убегания. Чтобы
оценить эти коэффициенты в различных условиях эксперимента была написана программа для численного
моделирования пролета электронов через газонаполненный промежуток при различных напряженностях
внешнего электрического поля, различных концентрациях частиц среды и др. Исходными данными для этой
программы послужили значения сечений ионизации, упругого рассеяния электронов и возбуждения
электронных и колебательных состояний азота (из которого, в основном, и состоит воздух) для различных
энергий электронов [8]. В настоящее время идет отладка алгоритма данной программы.
Таким образом, ведутся активные работы по исследованию и генерации «убегающих» электронов в
газонаполненном ускоряющем промежутке. Уже достигнуты успехи в части создания системы нагрева газа и
написания программы для численного расчета кинетических коэффициентов, которые будут использованы в
теоретическом описании формируемого электронного пучка. Создание устройства, использующего
вышеописанную концепцию формирования «убегающих» электронов, позволит в будущем упростить и
удешевить существующие устройства для генерации корпускулярного и волнового излучения. Кроме того,
отказ от использования вакуума в ускоряющем промежутке позволит значительно увеличить их ресурс работы
за счет отказа от использования фольги для разделения пространства дрейфа и ускоряющего промежутка.
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Бурное развитие мощной импульсной техники требует аккуратного учета при проектировании силовых
линий нестационарных процессов диффузии импульсного магнитного поля в различные проводящие среды:
подводящие провода, коаксиальные линии, массивные индукторы и т.п. [1-3]. Когда характерное время
нарастания (изменения) внешнего импульса (тока, напряжения, магнитного поля) составляет порядка 100 мкс,
ток течет не по всей толще проводника, а по тонкому поверхностному слою (скин-слой). Например, для меди
толщина скин-слоя в этих условиях составляет порядка 1 мм, для стали – около 3 мм. Характер распределения
плотности тока вглубь проводника определяется дифференциальным уравнением в частных производных,
описывающим распределение магнитного поля и однозначно связанной с ней плотности тока в проводящей
среде. Данное уравнение имеет вид уравнения диффузии и называется уравнением диффузии магнитного поля
[1,2]. К сожалению, решение уравнения диффузии аналитически возможно лишь в редких случаях простой
геометрии и других серьезных упрощений, например, пренебрежение джоулевым нагревом, постоянство
удельного сопротивления проводника и т.д.
В настоящем исследовании уравнение диффузии магнитного поля решается численно в рамках метода
конечных разностей. В качестве тестовой задачи изучается радиальное распределение плотности тока и
магнитного поля в аксиально симметричном случае — протяженный проводящий цилиндр (провод круглого
сечения) с постоянной проводимостью. В качестве внешнего импульса используется либо «разряд
колебательного контура» — импульс полного тока в виде полуволны синуса, либо «включение внешнего
источника» — нарастание полного тока до некоторого заданного значения. Для данной задачи, позволяющей
строгое аналитическое решение в виде разложения по функциям Бесселя, построены две разностные схемы:
явная схема ВВЦП (вперед по времени, центральная по пространству) и неявная (назад по времени,
центральная по пространству). Исследована сходимость данных схем, аналитически получено условие
сходимости схемы ВВЦП. Построенное численное решение позволило оценить процесс тепловыделения и
характер нарастания тока во внутренней области проводящего цилиндра. Вопросы тепловыделения важны для
решения другой актуальной задачи — электрического взрыва проводников [2,4], а зависимость динамики
нарастания тока от радиуса в перспективе может быть использована для конструирования коаксиальных линий
для получения нужной формы входного импульса.
С целью управления формой импульса тока во внутренней части проводящего цилиндра исследована
задача о диффузии магнитного поля в цилиндр с переменной проводимостью, т.е. когда удельное
сопротивление является функцией радиуса. Для этой задачи на основе анализа системы уравнений Максвелла
записано уравнение диффузии для напряженности электрического поля, поскольку для индукции магнитного
поля записать единственное дифференциальное уравнение не удается. Показано, что в случае исчезновения
радиальной зависимости удельного сопротивления решение данной задачи совпадает с решением первой
(тестовой) задачи. Проанализировано влияние радиальной зависимости удельного сопротивления на процесс
тепловыделения и на характер нарастания тока во внутренней области проводника. Показана принципиальная
возможность управления импульсом входного сигнала за счет подбора необходимой радиальной зависимости
сопротивления, что на практике можно реализовать, например, за счет легирования материала.
Выполненные оценки процесса тепловыделения показали, что при небольших амплитудах внешнего
импульса (магнитное поле меньше 2 Тл, ток ниже 2 кА) пренебрежение изменением удельной проводимости,
связанной с джоулевым тепловыделением, вполне оправдано. Однако при более высоких амплитудах, которые
наиболее актуальны для техники высоких импульсных полей [1,2], наряду с решением уравнения диффузии
магнитного поля необходимо учитывать процессы нагрева и теплообмена, т.е. одновременно решать уравнение
теплопроводности. В данный момент идет разработка разностных схем и программного кода для решения
данных задач.
Работа выполнена в рамках темы государственного задания 0389-2014-0006 при частичной финансовой
поддержке РФФИ (проект 16-08-00277).
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В настоящее время нанопорошки благодаря своим уникальным свойствам применяются во многих
областях науки и техники. В частности, они используются для получения различных видов керамик, включая
так называемые лазерные керамики, служащие активными средами твердотельных лазеров. Такая керамика
должна иметь максимально близкую к теоретически возможной прозрачность на длине волны генерируемого
излучения (как правило, это ИК-диапазон). Этому требованию удовлетворяют монокристаллические матрицы с
внедренными активными примесными центрами и керамики, изготовленные из порошков с наноразмерными
зёрнами. Например, в работах [1,2] описаны лазеры на монокристаллах ZnSe и ZnS с активными центрами в
виде ионов Fe2+ и оптической накачкой электроразрядным HF-лазером, работающие в спектральном диапазоне
4-5 мкм. Однако по сравнению с монокристаллами керамики обладают рядом преимуществ: возможность
введения более высоких концентраций активатора, большие размеры получаемых образцов, а также
возможность синтеза многослойных керамик. Перспективной матрицей для внедрения ионов Fe2+ является
шпинель MgAl2O4, максимальная прозрачность которой лежит в диапазоне 0,27-4,5 мкм. Она обладает большей
температурой плавления, чем ZnS и ZnSe, что может позволить генерировать мощное излучение. Хотя
керамику из чистой шпинели получают достаточно давно, в частности в ГОИ, опыты по легированию её
ионами железа ещё не проводились.
Исходные порошки для синтеза лазерных керамик должны быть химически чистыми и состоять из
частиц малого размера со слабой степенью агломерации. Такими свойствами обладают нанопорошки,
получаемые методом лазерного испарения мишени, который подробно описан в [3, 4]. В его основе лежит
испарение вещества, облучаемого мощным лазерным излучением. Образующийся при этом пар охлаждается и
конденсируется в потоке газа-носителя, формируя наночастицы. Испаряя мишень соответствующего состава,
можно сразу допировать наночастицы ионами железа. В настоящей работе проводилось исследование синтеза
нанопорошка Fe:MgAl2O4 с помощью волоконного иттербиевого лазера.
Мишень для испарения была изготовлена из смеси оксидов Al2O3, MgO и Fe2O3 (соотношение
(1,65мол.%Fe2O3:MgO):1,3Al2O3) путём их прессования и спекания на воздухе при температуре 1400°С в
течении 5 часов. При получении нанопорошка волоконный иттербиевый лазер ЛС-07-Н генерировал импульсы
излучения мощностью 600 Вт длительностью 280 мкс и скважностью 2. Мишень устанавливалась в перетяжку
сфокусированного пучка и по мере испарения вручную поднималась вверх, чтобы её поверхность оставалась в
фокусе. При диаметре лазерного пятна 430 мкм плотность мощности излучения равнялась 0,41 МВт/см2. За счёт
движения мишени лазерный луч перемещался по спирали от центра мишени таким образом, что скорость его
скольжения по поверхности составляла 76 см/с.
Производительность получения нанопорошка оказалась довольно низкой (2,7 г/ч). Выход порошка при
испарении одной мишени составил 19 мас.%. Удельная поверхность порошка, измеренная анализатором
TriStar3000, оказалась равна 104 м2/г. Рентгенофазовый анализ показал, что в нанопорошке присутствуют 4
фазы: шпинель MgAl2O4 – 67 мас.%, γ-Al2O3 – 25 мас.%, 5 мас.%, MgO и 3 мас.%, Fe3O4. Размер областей
когерентного рассеяния этих фаз – 8,8 нм, 13 нм, 4,8 нм и 2,3 нм соответственно. Неполный переход оксидов в
шпинель объясняется слишком быстрым остыванием испарённых наночастиц. Предположительно, полное
фазовое превращение произойдёт при спекании керамики.
Элементный анализ выявил отличие химического состава мишени от состава нанопорошка,
представленное в таблице:
Доля, ат.%
Элемент
Мишень
Нанопорошок
Fe
1,53
1,71
Al
47
49,95
Mg
51,47
48,34
За 100 ат.% здесь взята сумма атомных концентраций Fe, Al и Mg в образце. Причиной увеличения
содержания атомов железа является меньшая температура плавления оксида железа (1565°С) по сравнению с
температурами плавления оксидов магния и алюминия (2850°С и 2050°С соответственно), из-за чего
концентрация атомов железа в паре и, следовательно, в нанопорошке оказывается выше, чем в исходной
мишени.
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Таким образом, путём испарения мишени (1,65мол.%Fe2O3:MgO):1,3Al2O3 волоконным лазером был
синтезирован нанопорошок 3,3ат.%Fe:MgAl2O4, имеющий сложный фазовый состав. Причинами низкой
производительности его получения могут быть как высокая прозрачность этого материала для излучения
волоконного лазера, так и небольшой коэффициент преломления этого материала. Последний фактор также
может приводить к увеличению глубины проникновения лазерного излучения в мишень и снижению скорости
её испарения. Требуются дополнительные исследования. Авторы выражают благодарность Медведеву А. И. за
проведение рентгенофазового анализа, Дёминой Т. М. за анализ удельной поверхности и Лисиенко Д. Г. за
проведение элементного анализа.
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Настоящая работа посвящена исследованию влияния низкотемпературного ионно-плазменного
азотирования на электропроводность легированных сталей. На сегодняшний день стали могут составить
реальную альтернативу упрочненным бронзам, из которых изготавливают силовые индукторы для магнитноимпульсной обработки материалов (МИО), привлекающей к себе все большее внимание. В последних работах
авторов, например [1,2], для магнитно-импульсной сварки труб использовали одновитковые индукторы из
стали. Использование для этого стали обусловлено её невысокой стоимостью, доступностью, высокой
прочностью и возможностью улучшения прочностных характеристик индуктора наряду с термической
закалкой, например, плазменной обработкой. Подход по модификации рабочей поверхности стального
индуктора в плазме разряда предложен авторами недавно, в настоящее время реализуется и в полной мере не
изучен [3]. Одной из основных характеристик материала индуктора является его электропроводность, которая
для конструкционных сталей зачастую неизвестна. Также в литературе не обнаружено результатов
исследований влияния на электропроводность сталей плазменной обработки, что и составляет цель работы.
В работе исследованы отечественные конструкционные стали марок: 30ХГСА, 40Х, 50ХГА, 38Х2МЮА,
3Х2В8Ф, 4Х5В2ФС и У8А. Для измерения удельного сопротивления из сталей были изготовлены тонкие
пластины шириной, длиной и толщиной соответственно около 6, 25 и 0,4 мм. Часть образцов была подвергнута
отжигу, другая – закалке с последующим низким отпуском при 200°С. Часть закаленных образцов далее
подвергали азотированию в аргон-азотной плазме электронного пучка (Ar:N2 = 0,8, p = 3 Па) при температуре
500°С в течение 4 часов с двух сторон при плотности ионного тока около 3 мА/см2. Такая обработка была
применена для азотирования пластин на всю толщину. Использование низкотемпературного (400-500°С)
азотирования в плазме разряда позволяет проводить обработку закаленных образцов, что оказывается
существенным при изготовлении индуктора. Детальное описание оборудования и процесса ионно-плазменного
азотирования можно найти в [4]. Равномерность азотирования тонких пластин оценивали по распределению
микротвердости Hv по их толщине, измеренной индентированием, а также по распределению концентрации
азота, измеренной методом EDS (рис. 1). Удельное сопротивление сталей измеряли 4-зондовым методом на
постоянном токе с погрешностью не более 2,5%.
Из рис. 1 видно, что стали с содержанием хрома не более 1% (30ХГСА, 40Х, 50ХГА и У8А)
характеризуются достаточно равномерным распределением азота по толщине пластин. Наименее однородное
распределение имеют штамповые стали 3Х2В8Ф и 4Х5В2ФС. Тем не менее, данные по их электропроводности
укладываются в общую картину.
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(а)
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рис. 1.Распределение по толщине пластин микротвердости Hv(а) и концентрации азота в стали У8А (б).

В таблице 1 приведены данные по удельному сопротивлению сталей в состоянии до и после закалки, а
также после плазменной обработки. Установлено, что удельное сопротивление сталей после отжига
существенно определяется содержанием хрома и в меньшей степени содержанием углерода. Закалка данных
сталей с последующим отпуском приводит к значительному, на 20 – 40%, увеличению удельного
сопротивления, которое достаточно хорошо коррелирует с содержанием в стали углерода. Это наглядно
демонстрируется параметром ρq/ρa (табл. 1). Скорее всего, это связано с рекристаллизацией зародышей
карбидной фазы на основе железа малого размера по границам кристаллов матрицы, которые не
обнаруживаются при рентгеновском исследовании.
Таблица 1 Удельное сопротивление сталей
ρ, 10-8 Ом·м
№ п/п
Марка стали
ρq / ρa
ρn / ρa
ρa (отжиг)
ρq (закалка)
ρn (азотирование)
1
30ХГСА
34,6±0,6
42,5±0,3
31,4±0,3
1,23
0,91
2
40Х
23,2±0,3
31,6±0,4
20,9±0,4
1,36
0,90
3
50ХГА
23,1±0,2
34,1±0,3
21,5±0,2
1,48
0,93
4
38Х2МЮА
35,2±0,6
44,3±0,3
28,8±0,3
1,26
0,82
5
3Х2В8Ф
35,1±0,6
42,7±0,4
36,1±0,5
1,22
1,03
6
4Х5В2ФС
55,4±0,7
59,4±1,3
52,4±1,3
1,07
0,95
7
У8A
19,3±0,2
27,3±0,3
20,1±0,3
1,41
1,04
Примечание: 1) отжиг сталей в вакууме (1 – 6) – 850°С, 7 – 770°С; 2) закалка на мартенсит (1 – 4) – (850 – 900°С), 5, 6 – 1030 и 1050°С, 7
– 780°С; 3) двухстороннее азотирование в плазме разряда при 500°С в течение 4 часов.

Весьма неожиданный, но не менее ценный с фундаментальной точки зрения, результат был получен на
образцах после азотирования. В большинстве случаев удельное сопротивление азотированных образцов из
сталей стало ниже, чем в равновесном состоянии после отжига. Улучшение электропроводности азотированных
сталей, в частности, 38Х2МЮА, достигает 22% по отношению к электропроводности после отжига. На данном
этапе исследований можно предположить, что наблюдаемый эффект обусловлен связыванием избыточного
углерода и хрома азотом. Наименьший эффект был характерен для высокоуглеродистой стали У8А, имеющей
структуру перлита, а также для стали 3Х2В8Ф, которая по данным микроскопических исследований имела
близкую к стали У8А структуру. В дальнейшем будет проведено исследование электропроводности стали с
низким содержанием углерода и хрома, например, 08Ю, которое поможет несколько прояснить картину.
Отметим также, что увеличение электропроводности сложно отнести к какой-либо нитридной фазе в
системе “железо-азот”, поскольку азотированные пластины имели градиентную структуру в соответствии с
рентгеновскими данными. При этом сформированные в поверхностных слоях фазы в основном нитридов
железа составляют не более 10% от толщины пластины, а основным материалом является твердый раствор
азота в α-железе.
Таким образом, в ходе выполнения работы получены данные по удельному сопротивлению
конструкционных сталей марок: 30ХГСА, 40Х, 50ХГА, 38Х2МЮА, 3Х2В8Ф, 4Х5В2ФС и У8А, в отожженном
состоянии, после закалки, а также после низкотемпературного (500°С) азотирования в плазме электронного
пучка. Полученные данные, несомненно, представляют интерес, как с фундаментальной точки зрения, так и для
разработки магнитно-импульсного инструмента.
Работа выполнена в рамках гос.задания № 0389-2014-0002, частично поддержана грантом РФФИ № 1608-00919-a и Программой фундаментальных исследований УрО РАН № 15-17-2-27.
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Экспериментальные исследования воздействия высокочастотного электромагнитного
поля на модель призабойной зоны пласта
Сектаров Эдуард Саитович
Шашков Андрей Валерьевич

Башкирский государственный университет
Зиннатуллин Расул Рашитович, к.т.н.
starsod@mail.ru, andrewsmertin@yandex.ru
Электромагнитное воздействие рассматривается как альтернативная технология для нетрадиционных
углеводородных ресурсов, таких как месторождения «тяжелой» нефти, битумов или сланцев. Так по оценкам
ученых легкая нефть кончится уже в первой половине этого века. В странах, не входящих в ОПЕК, она
кончится еще раньше - через 20-25 лет. Но в целом нефтяные запасы еще далеки от истощения. На
сегодняшний день 90 % добытой нефти относится к вязкой нефти. В недрах есть огромные запасы «тяжелой»
или, как ее еще называют, битумной нефти, которую до недавнего времени даже не пытались добывать.
Основной сложностью добычи «тяжелой» и битумной нефти является затруднение и отсутствие фильтрации в
пористой среде. Поэтому воздействие высокочастотного электромагнитного поля на призабойную зону пласта
рассматривается, как один из наиболее эффективных методов добычи.
Одной из отличительных особенностей высокочастотного электромагнитного воздействия от других
тепловых методов, таких как: воздействие паром и воздействие горение, является возникновение в толще
залежи объемных источников тепла. Вследствие диэлектрических потерь в среде энергия электромагнитных
волн преобразуется в тепловую энергию, в результате происходит повышение температуры и уменьшение
вязкости жидкости в пласте. Рассматриваются три основных варианта использования электромагнитных полей:
индукционный нагрев, высокочастотный электромагнитный нагрев, сверхвысокочастотные технологии, но
наибольший интерес представляет второй вариант.
Для проверки, как воздействует высокочастотное электромагнитное поле на призабойную зону пласта и
находящуюся в ней «тяжелую» нефть, был построен стенд, имитирующий скважину со специальной
электромагнитной установкой. Этот стенд состоит из блока питания и управления, антенно-фидерного
устройства, модели призабойной зоны пласта и система контроля температуры. Модель призабойной зоны
пласта цилиндрической формы изготовлена из кварцевого песчаника насыщенного битуминозной нефтью.
Перед проведение опытов на модели призабойной зоны пласта, были выполнены лабораторные
эксперименты на различных комбинациях смесях, таких как: песок + вода + нефть, песок + нефть и просто
нефть. В этих опытах были получены данные о тангенсе угла диэлектрических потерь и динамической вязкости
нефти при нагревании от 20 °C до 80 °C, которые были рассчитаны по формулам (1) и (2):
, где

(1)

Q1 и Q2 добротности пустого и заполненного конденсаторов.
C1 и C2 емкости пустого и заполненного конденсаторов.
, где

(2)

t-температура.
k-постоянная прибора
p-давление, оказываемое шариком на исследуемую поверхность
Проведенный анализ результатов опытов экспериментального изучения электромагнитного воздействия
на нефтенасыщенные среды показал высокую потенциальную эффективность метода, приводящего к быстрому
и объемному нагреву среды. Кроме такого прогрева высокочастотное электромагнитное поле проявляет и
другие положительные эффекты.
Многочисленные результаты экспериментальных исследований, а также ряд опытно-промысловых
испытаний высокочастотного электромагнитного воздействия на среды нефтяной технологии позволяют
считать этот метод весьма перспективным для добычи нефти. От данного метода ожидается широкое
применение в нефтедобывающей отрасли, так как он позволит сильно облегчить добычу битумной нефти.
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Математическая модель волновых процессов и массопереноса в низкотемпературной
пылевой плазме
Тукмаков Дмитрий Алексеевич

Институт механики и машиностроения РАН
tukmakovDA@imm.knc.ru
Целью работы является исследование динамических процессов многофазной среды в
электростатическом поле. В данной работе неоднородная среда представляет собой электрически заряженную
газовзвесь (взвесь твердых частиц), заряженные твердые частицы находятся под действием сил
аэродинамического сопротивления, силы Архимеда, силы присоединенных масс и силы, действующей со
стороны электрического поля, которое создано распределенным зарядом газовзвеси. Для описания ее движения
применяется система уравнений динамики многоскоростной и многотемпературной газовзвеси со скоростным и
температурным скольжением фаз. Система включает в себя уравнения движения несущей среды и дисперсной
фазы. Движение несущей среды описывается системой уравнений Навье-Стокса c учетом межфазного силового
взаимодействия и теплообмена:
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Динамика дисперсной фазы описывается уравнением сохранения средней плотности твердой фазы,
уравнениями сохранения составляющих импульса и уравнением сохранения энергии, записанными с учетом
теплообмена, обмена импульсом с несущей фазой и с учетом силы Кулона, действующей на частицы
дисперсной фазы:
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Здесь  , u, v, T,α -плотность, а также
x и y составляющие скорости, температура и объемное
содержание фаз, нижний индекс 1 относится к параметрам несущей фазы, индекс 2 к параметрам дисперсной
фазы, R, с,  , – газовые постоянные, удельные массовые теплоемкости при постоянном объеме и вязкости
газов; p, е -давление и полная энергия несущей фазы. Величины Fx, Fy , Q1 определяются законами
межфазного трения и теплообмена. Тепловая энергия взвешенной в газе твердой фазы определяется как
e2 = ρ2C p 2T2 . Система уравнений дополнялась соответствующими начальными и граничными условиями. На
границах расчетной области задавались условия прилипания для составляющих скорости несущей и
дисперсной фазы и граничные условия Неймана для остальных функций.
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Измерение магнитной системы ионного источника типа «Радикал» с азимутальным
дрейфом электронов
Тютерева Юлия Евгеньевна

Новосибирский государственный университет
Золкин Александр Степанович, к.ф.-м.н.
Y57z@mail.ru

Н, Тл

Введение. Ионные источники используются для синтеза нанопокрытий[1], в процессах распыления
материалов, для получения тонких пленок [2], для очистки и активации поверхностей подложек перед
осаждением потока осаждаемого вещества [3]. Важной задачей является поиск оптимальных параметров
работы ионных источников (ИИ) с целью получения рабочих характеристик ионного потока. С целью
оптимизации в работе проведено моделирование магнитного поля и сравнение с измеренным при различных
токах катушки, создающей магнитное поле.
Методика. В работе рассматривается магнитная система ионного источника с азимутальным дрейфом
электронов типа «Радикал». Для проведения исследования постоянный ток в катушке, создающей магнитное
поле, изменялся от 0,5 А до 3 А, с шагом в 0,5 А. После этого происходило измерение зависимости магнитной
индукции от расстояния от анода до 71 мм над анодом.. Расстояния от анода были от 5 мм до 21 мм с шагом 2
мм, так как это были наиболее важные и интересные расстояния, и от 21 мм до 71 мм с шагом в 10 мм.
Измерения проведены с помощью прибора Ш1-8. Полученные результаты представлены на рисунке (рис.1),
(рис.2).
Результаты и обсуждение. Как
рис 1: Зависимость магнитной индукции от расстояния при
видно из графика, максимальное значение
различных токах катушки. Общий
магнитной индукции достигается при
вид.
токе в 3 А. Локализация максимума —
щель ионного источника., в которой
0,5 A
1A
0,25
реализуется магнитная ловушка для
1,5 A
2A
электрона. В этой области происходит
0,2
2,5 A
3A
максимальная
ионизация
газа,
0,15
поступающего в ионный источник.
0,1
0,05
0
0
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В работе сделан расчет радиус
Лармора, в области с максимальной
магнитной индукцией. Данная величина
должна быть существенно меньше
ширины щели ионного источника. Расчет
радиуса
показывает,
что
при
максимальной
величине
магнитной

индукции радиус Лармора существенно меньше ширины щели. Ширина щели (D) = 5*10-3 м. Rл << D.
Сделаем теоретический расчет. Радиус Лармора для электрона, Rл = 10
9,1*10 кг. При разности потенциалов ϕ = 100V и заряде е = 1,6*10-19 Кл.

-3

м. Масса электрона: Mе =

-31

m∗ V 2
= e∗ ϕ
2
H=

(1)

V∗ Mе
q∗ Rл

Из (1) определяется скорость электрона :V = 0,59*107
необходимую для такого радиуса: 3,4*10-2 Тл.

(2)
м/c . Из (2) —

магнитную индукцию,

На основе максимального значения магнитной индукции рассчитан радиус Лармора для электрона (Rл =
0,23*10 -4 м). При сравнении с теоретическим расчётом видно, что радиус Лармора много меньше
теоретического, значит в реальности электрон до столкновения со стенкой ИИ осциллирует, что приводит к
росту числа столкновений с молекулами газа. В результате ток ионов растет.

Н, Тл

рис. 2: Зависимость магнитной индукции от расстояния при
фиксированном токе в щели и околощелевом
пространстве.
0,25
0,2

0,5 A

1A

1,5 A

2A

2,5 A

3A

0,15

С помощью программы ANSYS
проведено моделирование магнитного
поля и получены зависимости изменение
величины магнитного поля от расстояния
от анода до 71 мм, где поле существенно
убывает.
Произведено
сравнение
изменения
магнитного
поля
при
различных токах в катушке с полученной
зависимостью на основе моделирования.

Приборная погрешность прибора
Ш1-8 составляет 1,5%, относительная
погрешность измерения длины составляла
0,05
максимум
10%
.
Погрешность
лабораторного источника питания мала в
0
0
2
4
6
8
10 12 14 16 18 20 сравнении с погрешностью измерения
размеров.
Погрешность
L, мм линейных
измерения вольтамперной характеристики
обусловлена неидеальностью источников
питания, амперметра, вольтметра, вакуумметра и оценивается в 10%.
0,1

Вывод. На основе проведенного исследования, определены оптимальные характеристики параметров
ионного источника для синтеза нанопленок гидрогенизированного углерода.
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Регулировка выходного напряжения импульсного наносекундного высоковольтного
генератора
Чепусов Александр Сергеевич
Корженевский Сергей Романович, Комарский Александр Александрович, Титов Владимир Николаевич

Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук
chepusov@iep.uran.ru
Одна из важнейших сфер применения высоковольтной импульсной техники – генерация мощных
потоков излучения, в частности СВЧ и рентгеновского излучения. Импульсные генераторы характеризуются
следующими преимуществами по сравнению с источниками постоянного высокого напряжения: компактность,
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высокая импульсная мощность. Главным же недостатком является отсутствие возможности регулировки
уровня напряжения, что вынуждает разрабатывать уникальные установки для каждой задачи.
В лаборатории импульсных источников излучения ИЭФ УрО РАН разработан способ регулировки
напряжения импульсного наносекундного высоковольтного генератора с индуктивным накопителем энергии и
твердотельной системой коммутации. Принципиальная схема устройства изображена на рис. 1.

рис. 1. Электрическая схема генератора с двумя звеньями магнитного сжатия
Реализация регулировки уровня напряжения в данном источнике возможна за счет особенностей работы
полупроводникового прерывателя тока, SOS-диода [1], в последнем контуре схемы. Амплитуда выходного
импульса при использовании индуктивного накопителя определяется выражением

U  L

dI
,
dt

(1)

где U – напряжение, L – индуктивность вторичной обмотки трансформатора, dI/dt – скорость обрыва тока. Из
двух параметров при сохранении конструкции можем менять только скорость обрыва. В SOS-диодах она
зависит от амплитуды обрываемого тока, а она в свою очередь определяется уровнем заряда первичных
конденсаторов C2. Таким образом, подключая схему генератора к сети через ЛАТР, регулируя напряжение (и
соответственно заряд) на конденсаторах C2 мы получаем возможность изменять амплитуду импульса
напряжения на нагрузке. Результаты, полученные в результате такой регулировки, показаны на рис. 2.

а
б
в
рис. 2. Регулировка выходного напряжения импульсного генератора: а – осциллограмма импульса напряжения
на нагрузке (амплитуда 85,5 кВ) и тока прерывателя (амплитуда 158 А) при зарядке накопителей первичного
контура до 520 В; б – осциллограмма импульса напряжения на нагрузке (амплитуда 112,4 кВ) и тока
прерывателя (амплитуда 207 А) при зарядке накопителей первичного контура до 600 В; в – зависимость
амплитуды напряжения на выходе от напряжения первичного накопителя
Результаты исследований позволяют разрабатывать на базе данной технологии компактные,
рентгеновские аппараты с изменяемой энергией излучения для решения широкого круга задач.
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Кластерные пучки нашли применение в таких областях как полировка поверхностей [1], нанесение
плёнок, получение наноструктурированных материалов. В настоящее время интенсивно исследуются процессы
формирования кластеров в сверхзвуковых газовых потоках, влияние ионизации газовых кластеров на их состав
и структуру, на протекание реакций синтеза и распада с участием кластеров. Для определения состава
продуктов плазмохимических реакций в таких потоках применяются масс-спектрометры. Типичная
газодинамическая установка с блоком молекулярно-пучковой масс-спектрометрии представляет собой
последовательность вакуумных камер, разделённых коллимирующими диафрагмами (скиммер, коллиматор) с
отверстиями малого диаметра. Получение кластеризированного потока частиц происходит за счёт
адиабатического расширения газа через сверхзвуковое сопло в вакуум. В отличие от нейтрального, в
ионизованном газовом потоке кулоновские силы расталкивания затрудняют доведение заряженных частиц до
детектора масс-спектрометра.
Целью работы является поиск оптимальных условий транспорта изучаемой пробы из сверхзвуковой
струи конденсирующегося газа через скиммер и коллимирующую диафрагму молекулярно-пучковой системы
на датчик масс-спектрометра.
Работа выполнена на установке ЛЭМПУС-2 отдела прикладной физики физического факультета НГУ [2].
Принципиальная схема экспериментов приведена на рис. 1. С целью выбора оптимальной системы
фокусировки, ограниченной набором электростатических линз, в силу технологических ограничений, выполнен
цикл моделирования процесса транспортировки при помощи программного пакета SIMION. Проведены и
испытаны варианты ионизации газовой струи электронным пучком в послескиммерной и основной секциях.
Результаты по регистрации ионизированных в послескиммерной секции частиц показали, что подача
напряжений на скиммер, коллимирующую диафрагму и входную щель масс-спектрометра создаёт систему
замкнутых силовых линий, по которым движутся заряженные частицы [3], достаточную для разрешения
спектрометром сигнала с величиной тока, оцениваемым в 1 мкА. При помощи цилиндра Фарадея был
зарегистрирован поток ионов, достигающих середины послескиммерной секции, совпадающий с оценками. В
качестве рабочих газов в экспериментах и модельных расчётах использованы легко конденсирующийся аргон и
слабо конденсирующийся азот. Заданные режимы истечения предусматривали формирование кластеров в
широком диапазоне размеров, от олигомеров до тысячемеров. Установлены оптимальные условия транспорта
кластерных ионов до детектора масс-спектрометра. Построены зависимости интенсивности полезного сигнала
от параметров ионно-оптической системы, давлений в системе, расстояния между соплом и скиммером.

рис.1. Схема экспериментальной установки: 1,2 – Варианты расположения электронного пучка, 3 –
Послескиммерная секция, 4 – Детекторная секция, 5 – Форкамера со сверхзвуковым соплом, 6 – Скиммер, 7 –
Диэлектрическая подложка, 8 – Масс-спектрометр Hiden EPIC 1000, 9 – Коллимирующая диафрагма, Usk –
напряжение, подаваемое на скиммер, Ud - напряжение, подаваемое на коллимирующую диафрагму, Uen –
напряжение на входной щели масс-спектрометра.
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