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На сегодняшний день одним из перспективных направлений металлообработки является метод 

магнитно-импульсной сварки (МИС). Особенность его заключается в том, что металлические образцы 

соединяются в результате высокоскоростного соударения, при этом является достижимым режим без 

плавления. Разгон метаемой детали осуществляется за счет сильного импульсного магнитного поля, 

создаваемого индуктором. Главным преимуществом МИС является возможность получить надежное 

соединение трудносвариваемых, а также традиционно несвариваемых пар металлов.  Зачастую, по 

технологическим требованиям, необходимо получить соединение разнородных материалов, с чем хорошо 

справляется магнитно-импульсная сварка. Соединение меди и стали является особенно интересным, так как оно 

имеет потенциальное применение в электроэнергетике, системах охлаждения. Такое сочетание металлов 

объединяет тепловые и электрические свойства меди и прочность стали. Авторы работы [1] успешно получили 

соединение меди с углеродистой сталью при начальном угле соударения 5°.  Цель нашей работы состояла в 

проверке возможности соединения меди со коррозионностойкими сталями разных марок, отличающимися 

структурой, физическими характеристиками, сравнении полученных результатов при одинаковых параметрах 

обработки. 

Магнитно-импульсная сварка осуществлялась в одновитковом индукторе при разряде на него 

малоиндуктивного генератора импульсных токов на основе емкостного накопителя энергии. В качестве 

метаемой трубы была выбрана медь марки Cu-DHP, внешним диаметром 10,0 мм, толщина стенки 0,9 мм 

(рис.1). Медь соударялась с заглушками из коррозионностойких сталей 14Х17Н2 и 12Х18Н10Т. Данные марки 

имеют схожую плотность в 7750 кг/м
3
 и 7920 кг/м

3
 соответственно, и сильно отличающуюся твердость 293 HB 

и 179 HB.  Заглушки имели форму усеченного конуса с углом в 7° к оси. Высота конуса L=11,7 мм. Длина 

концентратора Ls=10 мм. Разгонный зазор d – от 0,6 до 2,1 мм. Величина x определяет, насколько узкая часть 

сердечника выступает из концентратора. При такой геометрии деталей может осуществляться как 

однофронтовой, так и двухфронтовой режим соударения [2]. 

 
рис.1. Схема эксперимента. 1 – медный лайнер, 2 – стальной сердечник, 3 – концентратор магнитного потока 

Для каждой из марок сталей проводилась серия из 4 экспериментов: трубы устанавливались в 

концентратор с выступом x=0 мм и x=2 мм, сваривались импульсами магнитного поля амплитудой 30 и 33 Тл и 

длительностью полупериода 14 мкс. В результате были получены сердечники, обжатые медной трубкой. Далее 

образцы были распилены перпендикулярно щелям концентратора, одну половину шлифовали, а с другой 

проводили тест на отрыв (рис.2). После отделения меди от стали, на сердечнике был отчетливо виден медный 

след, именно по его длине была оценена длина сварного шва.  

Увеличение зарядного напряжения в обоих случаях приводит к увеличению длины соединения (рис. 3). 

Выступ в 2 мм негативно влияет размеры сварки в случае стали 14Х17Н2, но увеличивает длину сварного шва 

для стали 12Х18Н10Т. Выступающая часть меди разгонялась за счет того, что её увлекала за собой часть трубы, 

которая находилась внутри концентратора. Кинетической энергии, приобретенной в результате этого разгона 

достаточно для образования сварного соединения только в случае более мягкой стали. Также стоит отметить, 

что прочность шва для различных x неодинакова. Тест на отрыв показал, что у деталей, соединенных при x=2 

мм прочность соединения превышает прочность медной трубы, тогда как при x=0 медную трубу удавалось 

отделить от стальной детали. Это можно объяснить тем, что при отсутствии выступа нами был осуществлен 

двухфронтовой режим соединения, что негативно отражается на длине и прочности шва [3]. Дальнейшие 
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исследования будут состоять в более детальном изучении полученных соединений, в частности с точки зрения 

образования волн на границе материалов 

 
рис.2. Микрофотография. а - шлиф продольного разреза, б - после теста на отрыв 

 
рис.3. Длина шва при различных параметрах сварки 
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Введение.  Магнетронно-распылительные системы (МРС) занимают лидирующее положение в 

технологии тонкослойных покрытий, так как тонкие пленки, нанесенные с применением данной технологии, 

обеспечивают выполнение тех же функций, что и более толстые слои, получаемые из того же материала иными 

методами [1]. Основными достоинствами МРС являются равномерность получаемых пленок и высокая 

скорость их напыления. Недостатком же этой системы является высокое тепловое излучение, сопровождающее 

процесс напыления. Для уменьшения влияния теплового излучения на подложку, система оснащена сеточным 

анодом, снижающим бомбардировку подложки вторичными электронами. С другой стороны, протяженный 

анод и сетка обеспечивают более равномерное покрытие в центральной части подложки [2,3]. Кроме того, 

изменяя расстояние сетка-мишень МРС удается управлять энергией ионов аргона, которые бомбардируют и 

распыляют мишень. За сеткой следует ожидать поток электронов с катода МРС, которые могут достигать 

подложки и оказывать влияние на структуру и рост покрытий. Для наиболее эффективного применения МРС с 

сеточным анодом необходимо определить рабочий диапазон системы, при котором ток на подложке будет 

минимален. Цель данной работы – выявить особенности поведения тока электронов на подложку из МРС, в 

зависимости от расхода газа аргона, напряжения на катоде МРС.  
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рис. 1. Схема установки. 1 – источник напряжения, 2 – система подачи и откачки аргона, 3 – сетка,  4 – 

вакуумная камера, 5 – подложка, 6 – удлиненный анод, 7 – магнетрон. 

Методика.  Эксперимент проводился на магнетронной распылительной системе с сеточным анодом 

(прозрачность сетки 70%) (рис.1). Вакуум в камере создавался с помощью трех форвакуумных насосов и двух 

турбомолекулярных насосов. Начальное давление составляло порядка 10
-5

 Торр, после подведения аргона 

давление понизилось до порядка 10
-3

 Торр. Расход аргона изменялся от 200 мл/мин до 48 мл/мин, и для каждого 

фиксированного значения измерялись значения напряжения между анодом и катодом и тока на подложке. 

Диаметр мишени МРС – 90 мм.  

Результаты и обсуждение. На графике (рис.2) виден резкий скачок значений тока (до -1.28 А) при 

плавном увеличении напряжения в диапазоне 500-680 В. При дальнейшем повышении напряжения ток на 

подложке плавно уменьшается обратно до -0.1 − -0.05 А. При уменьшении напряжения от максимально 

допустимого значения до момента гашения аналогичных скачков тока на подложке не наблюдается. Таким 

образом, был получен рабочий диапазон системы: 480-600 В. Сравнение графиков (рис.2 а-в) показывает, что 

при различных расходах меняется как амплитуда сигнала, так и положение максимума электронного тока на 

подложку. Важно выяснить влияние электронного потока на рост и структуру покрытия. В данной работе 

произведено напыление углерода на подложки из стекла и кремния, проведен анализ покрытия с помощью 

спектрофотометра, измерена шероховатость поверхности и нанотвердость. 

 
рис. 2. Зависимость тока на барабане (Id) от напряжения (Ud) между анодом и катодом (ВАХ) 

магнетронного разряда при распылении графитовой мишени при расходе газа: а - 200 мл, б -100 мл, в – 70 мл. 

Выводы. Получена зависимость электронного тока на подложку от напряжения между анодом и катодом 

для углерода при разных расходах аргона. Ток электронов достигал величины 1.27 А при напряжении в 

диапазоне 500-600 В, что может доказывать существенное влияние на рост и структуру напыляемого покрытия. 

Благодарности. Авторы благодарят сотрудников лаборатории Александра А. Борисова и Сергея Ю. 

Чепкасова за помощь при проведении экспериментов. Работа проведена в рамках проекта Топ-100 НГУ «Новая 
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Введение. Возможность нанесения тонких углеродосодержащих пленок на полимер перспективна в 

области биофизики и медицины. Свойства тонких углеродных пленок, нанесенных с помощью магнетронно-

распылительной системы (МРС) [1], зависят от параметров этой системы. От напряжения разряда и силы 

разрядного тока МРС зависят многие параметры напыления: скорость напыления, коэффициент распыления и 

т.д. Следовательно, от исследования  вольт-амперных характеристик МРС зависит выбор оптимального режима 

работы системы. Предположительно, при напылении с добавлением сеточного анода, получающиеся пленки 

будут более однородные, так как добавление сеточного анода приводит к стабилизации разряда [2]. Это 

уменьшает шероховатость пленок [3]. Отличительной чертой нашего эксперимента является добавление в 

установку полого керамического цилиндра, ограничивающего плазму разряда и препятствующий добавлению к 

аргону других примесей из камеры: кислорода, азота и т.д. Предположительно, установка с цилиндром даст 

более однородные пленки, чем без него. 

Цель данной работы - исследовать вольт-амперные характеристики МРС с сеточным анодом для 

графитовой мишени. 

1.  
2. рис. 1. Схема установки: 1 – вакуумная камера; 2 – МРС; 3 – мишень-катод; 4 – керамический 

цилиндр; 5 – анод-сетка; 6 – подложка; 7 – подложкодержатель 

Методика. Эксперимент проводился на магнетронной распылительной системе с сеточным анодом 

(прозрачность сетки 70%) (рис.1). В экспериментах использовался блок питания APEL-M-PDC («Прикладная 

электроника» - Томск). Вакуум в камере создавался с помощью трех форвакуумных насосов ANEST IWATA 

ISP-250C и двух турбомолекулярных насосов Shimadzu TMP-2003. Изначально давление было откачано до 10
-5

 

Торр, потом подводился аргон  до давления порядка 10
-3

 Торр, давление в камере измерялось с помощью 

Pfeiffer Vacuum PKR 251 Full Range Gauge Pirani, газовый поток измерялся с помощью системы Digital Mass 

Flow Controller SEC-Z500X Series – Horiba. Изменялся расход подводимого газа от 200 мл/мин до 48 мл/мин. 

При фиксированном расходе снимались показания разрядного напряжения и тока разряда, сначала увеличивали 

напряжение с момента возникновения разряда до максимального допустимого значения для прибора, затем 

уменьшали до момента затухания.  

Результаты и обсуждение. Показания снимались для следующих расходов рабочего газа: 200 мл/мин, 

148 мл/мин, 100 мл/мин, 75 мл/мин, 52 мл/мин.  
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рис. 2. ВАХ МРС при расходе 200 мл/мин. Id – 

ток разряда, Ud – напряжение разряда. 

рис. 3. ВАХ МРС при расходе 100 мл/мин. Id – ток 

разряда, Ud – напряжение разряда. 
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 По полученным данным видно, что при повышении напряжения ток разряда увеличивался, а при понижении 

уменьшался (для всех расходов рабочего газа). На рис. 2 и рис. 3 на интервале напряжении от 500 В до 680 В 

видно петлю гистерезиса. Вероятно, ее появление можно объяснить тем, что при изменении напряжения 

температура катода не успевает уравновеситься. Следовательно, величина петли зависит от расхода газа. 

Возможно, это связано с изменением теплопроводности газа. При напряжении от 300 В до 500 В наблюдалась 

пульсации плазмы, что свидетельствует о ее нестабильности. При напряжении от 600 В до 680 В фиксировали 

увеличение микродуг, что реально приводит к ухудшению качества пленки. При напряжении в интервале от 

500 В до 600 В разряд был стабильным, при этом не возникало режима микродуг. Следовательно, при таком 

напряжении ожидаются наиболее однородные, качественные пленки. 

Выводы. Установлено, что вольт-амперная характеристика МРС на интервале от 500 В до 680 В имеет 

петлю гистерезиса. Величина петли зависит от расхода газа. Определено оптимальное напряжение 

магнетронного разряда Ud = 500-600 В; при этом напряжении разряд стабильный и не возникает режима 

микродуг. Считаем, что МРС с сеточным анодом и полым керамическим цилиндром, ограничивающим плазму, 

более стабилен, чем классический МРС, что, в перспективе, может улучшить свойства пленок. 

Благодарности. Авторы выражают благодарность Борисову А. А. за помощь в проведении эксперимента 

и за консультацию в области физики плазмы и физики газового разряда.  
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Одним из путей решения проблемы управляемого термоядерного синтеза является удержание горячей 

плазмы магнитным полем. Концепция линейных (открытых) магнитных ловушек, развиваемая в Институте 

ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, обеспечивает хорошее подавление теплопроводности поперёк 

магнитного поля, но нуждается в дополнительном подавлении потока плазмы вдоль силовых линий. Для 

улучшения параметров удержания плазмы в открытых ловушках была предложена конфигурация из 

скрещенных радиального электрического и винтового магнитного полей [1]. 

Для экспериментальной проверки концепции винтового удержания плазмы в конце 2017 года в 

институте была запущена Спиральная магнитная открытая ловушка (СМОЛА, рис. 1а). В ходе первой серии 

экспериментов были подтверждены основные предположения концепции [2]. К концу 2018 года установка была 

дооборудована и началась вторая серия экспериментов. 

 
рис. 1. а) Схема установки СМОЛА: 1 – плазменная пушка; 2 – лимитер; 3 – винтовой соленоид; 4 – соленоид 

прямого поля; 5 – катушка коррекции; 6 – секционированный плазмоприёмник; 7 – фотокамера; 8 – 

ленгмюровский зонд; 9 – 50 ГГц интерферометр; 10 – магнитный зонд; 11 – допплеровская спектроскопия. 

б) Фотография магнитного зонда. 

В данной работе представлена диагностика высокочастотных (выше 100 кГц) возмущений магнитного 

поля, индуцируемых флуктуациями тока в плазме установки. Основной элемент диагностики – измерительная 
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катушка, которая должна удовлетворять следующим требованиям: малые геометрические размеры (радиус 

плазмы в установке ≈ 5 см, ларморовский радиус ионов ≈ 0,5 см [3]), низкая индуктивность и изоляция катушки 

от прямого воздействия плазмы, что позволяет проводить измерения внутри плазменного шнура. 

 
рис. 2. Схема эквивалентной цепи подключения магнитного зонда к АЦП. 

На рисунке 2 изображена схема эквивалентной цепи подключения измерительной катушки (Vp – 

индуцируемое магнитным полем напряжение, Lp – собственная индуктивность, Rp – активное сопротивление, 

Cp – паразитная ёмкость) посредством кабеля RG-58 с волновым сопротивлением Z0 = 50 Ом к АЦП (частота 

дискретизации до 50 МГц, разрешение по напряжению от 7,3∙10
-5

 В) с входным сопротивлением R0, 

согласованным с кабелем (R0 = Z0). Теоретический расчёт параметров катушки в зависимости от её радиуса, 

числа витков, диаметра и материала проводника, толщины и диэлектрической проницаемости изоляции [4] 

показал, что у 50-витковой катушки радиуса 1 мм из медной проволоки (внешний диаметр 0,1 мм) ожидается 

активное сопротивление порядка 1 Ом, индуктивность порядка 10
-6

 Гн, паразитная ёмкость порядка 10
-12

 Ф и 

резонансная частота порядка 10
8
 Гц, что на порядок больше частот исследуемых флуктуаций. Это позволяет 

пренебречь активным сопротивлением и паразитной ёмкостью и использовать упрощённое выражение для 

передаточной функции H(f), связывающей амплитуду показаний АЦП U с амплитудой магнитного поля в 

катушке B, в зависимости от частоты f: 
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где Sэфф = SN – эффективная площадь катушки, S – площадь одного витка, N – количество витков. 

С учётом требований к диагностике и теоретических расчётов был изготовлен магнитный зонд: 

измерительная катушка из медной проволоки (внешний диаметр 0,1 мм) с керамическим сердечником 

радиуса 1 мм и внешним кварцевым кожухом; а также сконструировано крепление зонда в центральной секции 

установки с возможностью дистанционно регулировать расстояние до оси установки (рис. 1б). Измерителем 

иммитанса были измерены собственная индуктивность измерительной катушки Lp = 1,435 мкГн и её активное 

сопротивление Rp = 1,59 Ом. 

Для калибровки измерительной катушки использовалось импульсное магнитное поле, создаваемое 

катушками Гельмгольца при разрядке через них высоковольтного конденсатора, и сравнивались сигналы 

магнитного зонда, эталонной 10-витковой катушки большого радиуса и измерителя тока разрядки HASS 100-S 

(рис. 3). Было получено значение эффективной площади зонда Sэфф = 1,14∙10
-4

 м
2
. Также была исследована 

реакция зонда на перпендикулярное оси катушки магнитное поле: чувствительность зонда к 

перпендикулярному полю составляет менее 8% от чувствительности к параллельному полю. 

 
рис. 3. а) Показания АЦП при калибровке зонда: 1 – измеритель тока; 2 – зонд; 3 – эталонная катушка (для 

наглядности её сигнал ослаблен в 50 раз и опущен на 0,05 В). б) Пересчёт показаний АЦП в напряжённость 

магнитного поля: полупрозрачная линия – по измерителю тока; сплошная линия – по магнитному зонду. 

Совпадение показаний достигнуто подбором Sэфф. 

В результате данной работы был сконструирован и изготовлен магнитный зонд для диагностики 

высокочастотных возмущений магнитного поля в установке СМОЛА, исследованы его характеристики. Зонд 

установлен  в центральной секции установки (рис. 1а, элемент 10), ось катушки ориентирована 

перпендикулярно оси установки для исследования азимутальной компоненты магнитного поля. В докладе 

представлены результаты измерений магнитным зондом в различных режимах работы установки и их анализ. 

Результаты работы будут использованы для создания многоканальной высокочастотной магнитной 

диагностики, позволяющей исследовать пространственную конфигурацию токов в плазме установки. 
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В предыдущей работе [1] было экспериментально зарегистрировано формирование убегающих 

электронов в субнаносекундных разрядах в азоте при давлениях вплоть до 40 атм. Также было высказано 

предположение, что убегающие электроны способны осуществлять предыонизацию разрядного промежутка и 

обеспечивать существование объемной фазы разряда [2]. Однако предварительные расчеты, выполненные при 

помощи одномерной гидродинамической модели, не выявили возможность генерации убегающих электронов в 

исследуемых условиях [1]. По нашему мнению, подобный результат объясняется тем, что одномерная модель 

оперирует с усредненными характеристиками электрического поля. Это означает, что наличие 

неоднородностей поля, обусловленных микрогеометрией катода, учитывается с помощью усредненного 

коэффициента усиления поля β, но при таком подходе не учитывается ускорение электрона в области 

усиленного поля, которое может быть создано, например, отдельным микроострием. 

Если зафиксировать величину приведенной напряженности поля E/N вблизи катода в разрядах при 

различных давлениях, то оказывается, что для давлений порядка 1 атм и E в диапазоне от 10 до 100 кВ/см 

наличие области сильнонеоднородного поля отдельного микроострия почти не играет роли, так как разность 

потенциалов, которую проходит электрон в данной области, лежит в диапазоне десятков вольт. Это 

практически не прибавляет электрону вероятности уйти в режим убегания. В данном случае возможность 

убегания определяется параметрами электрического поля в формирующемся катодном слое разряда. Однако 

для давлений порядка 10 атм и выше напряженности поля вблизи катода могут достигать 1-10 MВ/см, и 

электрон, пройдя область усиленного поля перед микроострием, может набрать энергию 100-1000 эВ, что 

делает его переход в режим убегания вполне вероятным. Для проверки данного предположения был 

использован двумерный алгоритм для моделирования кинетики электронов методом Монте-Карло [3]. 

В данной работе моделировалось движение электронов в азоте при различном давлении в поле 

конического микроострия высотой h, основанием 0,5h, вершина которого скруглена радиусом 0,01h. Подобное 

микроострие является упрощением реальных структур, которые наблюдаются на электронных 

микрофотографиях поверхности катода. Для расчета пространственного распределения электрического поля 

использовалось уравнение Лапласа. 

Моделирование показало, что наличие области локального усиления электрического поля облегчает уход 

электрона в режим убегания, причем этот эффект существенно усиливается с ростом давления газа [4]. Данный 

результат объясняется тем, что в случае наличия микроострия на вероятность убегания начинает сказываться не 

только приведенное, но и абсолютное значение напряженности электрического поля. Электрон, вылетев из 

микроострия, сразу попадает в область резко усиленного поля, быстро спадающего с расстоянием. Эту область 

он проходит практически без столкновений и приобретает при этом некоторую энергию. Далее он попадает в 

протяженную область относительно слабого усиления. Проходя ее, электрон также ускоряется, хотя 

одновременно он может растрачивать энергию на ионизацию. В итоге после полного прохождения области 

усиленного поля, энергия электрона должна превысить энергию максимума сечения ионизации (так как для 

процесса убегания потери на ионизацию — основные энергетические потери), то есть величину порядка 100 эВ. 

Причем очевидно, что чем больше энергия, тем больше вероятность ухода электрона в режим убегания. 

Моделирование показывает, что, например, при условной начальной энергии порядка 1000 эВ (которую он 

приобрел, пройдя область усиленного поля) для перехода в режим непрерывного ускорения электрону 

требуется примерно в 4,5 раза меньшая напряженность поля, чем при энергиях, соответствующих плазменным 

(«медленным») электронам, — порядка 1-10 эВ. При меньших энергиях необходимая для убегания 

напряженность поля начинает возрастать, пока при энергиях менее 300 эВ практически не сравнивается с 

пороговой напряженностью поля для «медленных» электронов из-за возрастания потерь энергии электроном. 

При увеличении абсолютного значения напряженности среднего электрического поля и протяженности области 

усиления поля (при увеличении h) после прохождения этой области электрон получает более высокую 

«начальную» энергию, что облегчает его переход в режим убегания уже в однородном поле разрядного 

промежутка. 

На рис. 1 представлен пример полученных результатов моделирования для азота давлением 10 атм и 

микроострия высотой h = 10 мкм. Для данных условий была рассчитана зависимость вероятности ухода 

электрона, эмитированного из вершины микроострия, в режим убегания от средней напряженности 

электрического поля в разрядном промежутке (кривая 1). 
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рис.1. Зависимость вероятности ухода электрона в режим убегания (кривая 1) и размера области перед 

микроострием (кривая 2), из которой этот уход возможен, от средней напряженности поля в разрядном 

промежутке для высоты микроострия 10 мкм и давления 10 атм. 

На этом же рисунке (кривая 2) представлен размер области перед микроострием, из которой электрон, 

появившийся в результате ионизации, наравне с эмитированным электроном имеет вероятность уйти в режим 

убегания. Видно, что эта вероятность резко возрастает от ~1% при средней напряженности поля в промежутке 

800-850 кВ/см до примерно 40% при напряженности поля 1000 кВ/см. Также заметно возрастает область, из 

которой вторичные электроны могут уходить в режим убегания. Так, при напряженности поля 800-850 кВ/см 

эта область составляет 0,01-0,02 мкм, и вероятность ионизации в этой области мала, тогда как при 

напряженности поля в промежутке 1000 кВ/см эта область увеличивается до 0,07 мкм и вероятность по крайней 

мере однократной ионизации в ней близка к 100%. Следовательно, в случае средней напряженности поля 

порядка 1000 кВ/см уже можно говорить о некотором подобии лавины убегающих электронов. 

Результаты моделирования показывают важную роль микрогеометрии катода и создаваемого ей 

неоднородного электрического поля для динамики электронов в разрядных промежутках сверхвысокого 

давления. В частности, наличие области усиленного поля облегчает переход электронов в режим непрерывного 

ускорения при давлениях вплоть до 40 атм. Полученные результаты важны при исследованиях 

коммутационных свойств промежутков сверхвысокого давления, а также при изучении процессов развития 

субнаносекундных разрядов в объемной форме. 
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Представленная работа относится к физике электрического разряда в газе. Электрическим разрядом 

называется явление протекания электрического тока через газообразную среду. Для того, чтобы газ в 

нормальных условиях стал проводить электрический ток, необходимо осуществить его ионизацию, то есть 

сгенерировать свободные заряженные частицы – электроны и ионы. Явление перехода газообразной среды от 

непроводящего (диэлектрического) состояния к проводящему при наложении достаточно сильного 

электрического поля называется электрическим пробоем газа. Обычно пробой происходит при достижении 

некоторого минимального значения напряжения Ubr, которое называется статическим пробивным напряжением. 

Как правило, величина статического напряжения пробоя определяется сортом газа (или составом газовой 

смеси), давлением газа p и геометрическими параметрами диода (радиусами кривизны электродов, шириной 
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межэлектродного зазора, наличием диэлектрических деталей и т.п.). Но в простейших ситуациях эти параметры 

могут подчиняться законам подобия. 

Одним из частных случаев законов подобия газовых разрядов является закон Пашена, 

сформулированный Фридрихом Пашеном в 1889 году. Он гласит, что наименьшее значение напряжения 

зажигания газового разряда между двумя плоскими электродами в однородном поле есть величина постоянная 

и характерная для каждого газа при одинаковых значениях произведения давления p на длину межэлектродного 

зазора d. В то же время Пашеном были получены графики зависимостей напряжения пробоя от произведения 

pd для случая плоского газоразрядного промежутка и различных газов, называемые кривыми Пашена. 

Главной целью данной работы является построение подобных соотношений между пробивным 

напряжением и произведением pc (с – радиус внутреннего катода) для цилиндрического и сферического 

диодов, а также их сравнение с кривыми Пашена для плоского диода.  

В качестве основы для расчета напряжения пробоя использовался универсальный критерий зажигания 

самостоятельного разряда  

 exp ( ) 1 1
a

E dx

c

 
   
   
    

,  (1) 

где α – коэффициент объемной ионизации Таунсенда, γ – коэффициент вторичной ионно-электронной эмиссии. 

Интегрирование в (1) по координате ведется от катодной (с) до анодной (a) поверхности вдоль силовой линии 

электрического поля E. Для вычисления функции α(E) использовалась формула   = Ap exp(−Bp/E), константы 

A и B для различных газов приведены в работе [1].  

Используя формулу (1), для плоского газоразрядного промежутка с однородным электрическим полем 

между электродами удается получить аналитическую зависимость напряжения пробоя от произведения pd. Для 

диодов цилиндрической и сферической геометрии с неоднородным полем между электродами подобную 

зависимость в явном виде получить не удается, поэтому она рассчитывалась с использованием численных 

методов. На рисунке 1 показаны результаты таких расчетов на примере воздуха (γ = 0.0175, для неплоских 

диодов радиус анодного электрода в расчетах был в 10 раз больше радиуса катода).  

 
рис.1. Зависимости пробивного напряжения газонаполненного диода различной геометрии для воздуха. 

Как видно из рисунка 1, диоды коаксиальной и сферической геометрии имеют более высокое значение 

напряжения пробоя в минимуме, чем в плоском случае, хотя конкретная величина минимального напряжения 

существенным образом зависит также от соотношения радиусов внутреннего и внешнего электродов. Вывод о 

том, что среди всех одномерных конфигураций наименьшим напряжением пробоя обладает плоский 

газонаполненный промежуток, оказывается справедливым не только для воздуха, но и для других 

исследованных нами сортов газа: H2, He, Ar, CO2, Ne, N2 и Xe.  

Проведенное исследование позволяет рекомендовать использование именно плоского диода для 

лабораторного тестирования возможности пробоя межэлектродных промежутков более сложной конструкции в 

различных газовых средах в условиях меняющегося давления. Подобные тесты проводятся при испытаниях 

бортовой аппаратуры космических аппаратов на предмет их электрической устойчивости [2].  
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рис.1. Схема установки. 1 – источник 

напряжения; 2 –система водяного охлаждения; 3 

– графитовая мишень; 4–вакуумная камера; 5 –

магнетрон, 6 – Цилиндрический анод с плавающим 

потенциалом; 7 –баллон с аргоном, 8 - подложка 

на которую напыляется углерод; 9 – барабан на 

котором закреплена подложка; 
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рис.2. Зависимость электрического тока от 

напряжения на аноде при высоком и низком 

давлении. Рабочий газ – аргон; ♦ – увеличение 

напряжения (низкое давление), ● – понижение 

напряжения (низкое давление), ■ – увеличение 

напряжения (высокое давление); ▲–понижение 

напряжения (высокое давление) 
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Введение. Важнейшей характеристикой процесса нанесения тонких пленок с помощью магнетронных 

распылительных систем (МРС) является вольт-амперная характеристика (ВАХ). С ее помощью могут быть 

определены оптимальные режимы напыления, позволяющие формировать пленки с высокой равномерностью 

покрытия [1]. 

Цель данной работы исследовать ВАХ МРС при плавающем потенциале протяженного анода для 

графитовой мишени с целью получения углеродного покрытия на поверхности органического стекла. 

Методика. Получены ВАХ при низком и высоком давлении в камере МРС (рис.1). В обоих 

экспериментах предварительно был откачен газ из камеры до 5,9 Па для высокого и на 2,1*10
-1 

Па для низкого. 

Далее напускался рабочий газа – аргон, расход 1,2 мл/мин и 30 мл/мин для высокого и низкого давления 

соответственно. Затем изменяя напряжение на генераторе (шаг примерно 10 В), получили зажигание разряда в 

МРС, после чего велась запись параметров вольт-амперной характеристики. Измерения производились как от 

большего напряжения к меньшему, так и наоборот. 

Результаты и обсуждение.  

Из вольт-амперной характеристики видно, что с увеличением расхода газа возрастает ток разряда (рис.2). 

Так как за счет увеличения концентрации рабочего газа в плазме, произошло увеличение плотности потока 

бомбардирующих катод ионов. Следствием чего является усиление вторичной эмиссии электронов.  

На участке низких напряжений, при повышении напряжения, постепенно растет поток тепла на катод, 

что, вероятно, вызывает постепенный, медленный рост вторичной эмиссии, температура почти не меняется, как 

и сопротивление, ток в данной области выше тока при понижении напряжения, но при этом ток растет 

медленно. По-видимому, с появлением дуговых разрядов, в области высокого давления 387В и 577В в области 

низкого, ток резко возрастает, но сопротивление и температура все так же медленно растут (диапазон для 

высокого давления 620-640В и 640-670В для низкого). Однако, при дальнейшем увеличении напряжения, 

сопротивление, за счет прогрева мишени, будет резко возрастать, в следствии чего скорость роста тока 

уменьшается. На участке высоких напряжений, при понижении напряжения, ток резко уменьшался, возможно, 

мишень не успевала остыть за столь короткий срок. В результате сопротивление при понижении напряжение 

получилось больше, чем при повышении. В следствии чего получили гистерезис. 

Следуя авторам работы [2], считаем, что из-за активного дугообразования катодное пятно остаётся в 

точке испарения слишком долго, оно эмитирует большое количество атомов вещества. Эти макровключения 

снижают характеристики покрытий, так как они имеют плохое сцепление с подложкой и могут по размерам 
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превосходить толщину покрытия (проступать сквозь покрытие). Следовательно, оптимальными можно считать 

значения, не достигшие дугового разряда, для высокого давления I ≈ 1,5 А, U≈612 B и I ≈ 1,5 А, U≈635 B для 

низкого. 

Выводы. В результате работы были сняты ВАХ системы при плавающем потенциале, объяснены 

причины возникновения петлей гистерезиса. Объяснены различные формы ВАХ при разных давлениях 

рабочего газа.  Определены оптимальные режимы напыления углеродной пленки при плавающем потенциале, 

для расхода рабочего газа 30 мл/мин и 1,2 мл/мин: I ≈ 1,5 А, U≈612 B и I ≈ 1,5 А, U≈635 B соответственно. 
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Введение. Нанесение углеродного покрытия на материалы с помощью МРС связано с особенностями 

процесса распыления аргоном графитовой мишени, транспортом частиц углерода от мишени к подложке и 

осаждением углерода на поверхности [1]. Одна из основных проблем - исследование зависимости тока разряда 

МРС от напряжения на мишени (ВАХ) при различных давлениях атмосферы в вакуумном пространстве. 

Цель работы - исследование магнетронного разряда путем измерения вольтамперных характеристик 

(ВАХ) при давлениях от 0,26 до 5,4 Па. 

Методика. В данной работе использовалась схема МРС с протяженным анодом (Рис. 1 (а)), такая схема 

позволяет уменьшить количество примесей в осаждаемом материале на подложку. Между графитовой 

мишенью диаметром 90 мм и металлической подложкой (Д16-Т) изменялся электрический потенциал от 490 до 

660В. Давление в камере изменялось от 2,6 ×10
-1 

Па до 5,4 Па. Данные снимались при повышении и понижении 

электрического напряжения с целью обнаружения гистерезиса. Протяженный анод находился под нулевым 

потенциалом (земля). 

 
рис. 1 (а). Схема установки. 

1 – вакуумная камера; 2 – система водяного 

охлаждения; 3 – баллон с Аргоном; 4 – подложка; 5- 

барабан, на котором закреплена подложка; 6 – 

магнитопровод; 7- мишень, 8 – протяженный анод. 

рис. 1 (б). Вольт - амперная характеристика при 

различных давлениях  1, 2 ‒ понижение и повышение 

напряжения в области давления 5,4 Па;  

3, 4 ‒ понижение и повышение напряжения в 

области давления 2,6×10
-1

 Па;  

В ходе эксперимента получена вольт - амперная характеристика магнетронного разряда при различных 

давлениях. Установлены промежутки значений, при которых разряд зажигался и погасал. На основе 

полученных данных (Рис. 1б) сделаны выводы о характеристиках МРС: 1 - в области напряжений от 490 В до 

630 В работа установки стабильная, плазма не гаснет; 2 - при малых токах в области А зависимости от давления 
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не наблюдается; 3 -  в области В можем заметить, что при низких давлениях ток разряда намного меньше, но 

при высоких давлениях происходит скачок, возможно дугообразование [2], потому что ток растет быстро, а 

напряжение меняется медленно, а это отрицательно сказывается на напылительном процессе. 

Вывод. Выбран промежуток значений разрядного напряжения для стабильной работы магнетронной 

распылительной системы: 490 – 630 В. Установлена зависимость тока разряда от давления в камере. Выяснено, 

что оптимальным режимом для данного магнетрона является низкое давление в области 0,26 Па при токе 

разряда от 1 до 2,2 А.  
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Гиромагнитные нелинейные передающие линии (NLTL) с насыщенным ферритом широко используются 

для преобразования входного видеоимпульса в выходной радиоимпульс. При этом длительность входного 

импульса существенно превышает период генерируемых в линии колебаний. В работе использован подход, при 

котором длительность входного импульса близка по величине к периоду генерируемых линией колебаний. В 

таком подходе NLTL выступает не как генератор радиочастотных колебаний, а как волновой магнитный 

компрессор с усилением мощности, поскольку основная часть энергии входного импульса передается только в 

первый пик колебаний. 

Конструкция системы компрессии энергии представлена на рисунке 1. Для того, чтобы акцентировать 

функциональную особенность работы линий, они обозначаются как MCL1 и MCL2 (от английского Magnetic 

Compression Line). В экспериментах входной импульс напряжения формировался твердотельным генератором 

S-500 с полупроводниковым прерывателем тока. 

рис.1. Конструкция системы компрессии энергии импульса: первая линия, MCL1 (1 – электроды линии, 2 – 

ферритовые кольца, 3 – соленоид); вторая линия, MCL2 (4 – электроды линии, 5 – ферритовые кольца, 6 – 

соленоид); 7 – изолятор; 8 – резистивная нагрузка; 9–11 – емкостные делители для регистрации импульсов 

напряжения. 

Первый каскад сжатия энергии представляет собой коаксиальную линию (MCL1 на рисунке 1) с 

диаметрами электродов 275 и 102 мм, на внутренний электрод которой надеты ферритовые кольца из материала 

NiZn с наружным диаметром 180 мм, внутренним диаметром 110 мм и высотой 20 мм (позиция 2 на рисунке 1). 

Линия MCL2 с диаметрами электродов 100 и 40 мм образована ферритовыми кольцами из того же материала 

(NiZn) с наружным диаметром 65 мм, внутренним диаметром 40 мм и высотой 9 мм (позиция 5 на рисунке 1). 

На первом этапе были проведены эксперименты с использованием только первой ступени компрессии на 

линии MCL1. Количество ферритовых колец n изменялось от 35 до 50 штук с шагом n = 5. Для каждого набора 

колец n снимались зависимости амплитуды импульса напряжения на выходе от величины магнитного поля 

смещения в соленоиде. Было установлено, что максимальные значения напряжения и мощности выходного 

импульса достигаются при числе колец n = 45 и магнитном поле H в диапазоне 30–38 кА/м. 
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рис. 2. Осциллограммы импульсов напряжения (a) и мощности (b) входного импульса (1) и импульсов после 

первого (2) и второго (3) каскада сжатия импульса. 

Далее исследовалась полностью собранная система компрессии, соответствующая рисунку 1. Параметры 

линии MCL1 соответствовали оптимальным значениям (n = 45, H = 32 кА/м) и далее не изменялись. 

Оптимизация числа ферритовых колец n и магнитного поля смещения H в линии MCL2 проводилась 

описанным выше способом. Количество колец n изменялось от 50 до 100 штук с шагом n = 10. Было 

установлено, что максимальные значения импульсов напряжения и мощности достигаются при числе колец n = 

80 и магнитном поле H в диапазоне 55–70 кА/м. 

Осциллограммы импульсов напряжения и мощности, иллюстрирующие процесс сжатия энергии в 

генераторе в целом при оптимальных значениях числа ферритовых колец и магнитного поля для обеих линий, 

представлены на рисунке 2. При пиковой мощности входного импульса 6 ГВт (490 кВ, 40 Ом) длительностью 

~7 нс на выходе двухкаскадного компрессора получена пиковая мощность 30 ГВт (1.1 МВ, 40 Ом) в 

субнаносекундном диапазоне длительности импульса (0.65 нс) и частоте следования импульсов в режиме пачки 

до 1 кГц. 

 

 

Электроразрядное разрушение железобетонной шпалы однополярным и двуполярным 
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Актуальностью исследования является возрастающая необходимость разрушения и утилизации прочных 

и сверхпрочных бетонных и железобетонных сооружений и конструкций при ремонте, демонтаже и 

последующей утилизации при выводе из эксплуатации зданий и сооружений. 

Анализ публикаций в мире по теме электроразрядного разрушения показывает, что на сегодняшний день 

интерес к электроразрядным технологиям обработки материалов, таким как бурение или дробление 

стремительно возрастает [1-6]. Однако, публикаций связанных с разрушением железобетонных изделий и 

снятием с них поверхностного слоя крайне мало. 

Несмотря на значительный прогресс в области техники и традиционной технологии разрушения 

железобетонных изделий, производительность разрушения остается в целом весьма низкой, а себестоимость 

высокой. Главными причинами этого являются быстрый износ разрушающего инструмента, трудности 

передачи на забой достаточного количества энергии и низкий КПД разрушения [7]. Учитывая это, наряду с 

совершенствованием техники и технологии, основанной на механических способах разрушения, ведется поиск 

и исследование новых способов разрушения. К одним из таких способов разрушения относятся 

электрогидравлический и электроразрядный способы, где инструментом разрушения является плазма. 

Технология переработки железобетонных плит, основанная на указанных способах может быть построена как 

безотходная, причем, как арматурный каркас, так и продукты разрушения бетона могут быть использованы 

повторно с минимальными затратами на переработку. 

В ходе работы получены экспериментальные данные по разрушению железобетонной шпалы в системе 

наложенных на образец электродов. Испытания проводились при различных режимах: двуполярный импульс, 
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импульсы на положительной и отрицательной полярностях. Определено оптимальное зарядное напряжение, 

которое выбиралось согласно критериям возникновения пробоя на вершине или спаде сигнала импульса без 

перенапряжений в системе при данном межэлектродном расстоянии. Методика экспериментов следующая: 

1. Подготовленный образец погружался в емкость (рис.1).  

2. На поверхность образца устанавливалась электродная система. 

3. Емкость заполнялась технической водой. 

4. Подавалось заданное количество импульсов, попутно фиксировались осциллограммы и примечания. 

5. Проводился визуальный осмотр образца, выборочно велась фотосъемка обрабатываемого образца. 

6. Производилось смещение электродной системы на новую позицию. 

7. Цикл повторяется с 4 пункта до конца эксперимента. 

 
рис. 1. Вид образца с установленной накладной электродной системой 

В ходе эксперимента образец был разрушен до первого слоя арматуры, и можно отметить, что 

разрушение вблизи арматуры показывает худший результат среди всех этапов разрушения, т.к. количество 

затраченной удельной энергии больше, чем во всех остальных этапах. Также наблюдается наименьший 

результат по объему отколотого материала. Происходит это ввиду того, что значительная часть импульсов 

приходится на арматуру, а не на разрушение бетона. 

В результате разрушения, арматура может быть полностью удалена без каких-либо дополнительных усилий. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 16-48-700278 
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Эффективность методов применения низкотемпературной плазмы в биологии и медицине во многом 

определяется свойствами источников плазмы, их способностью генерировать активные частицы с заданными 

параметрами и дозами. Одной из важных особенностей режима разряда в слаботочном нестационарном 

плазмотроне является образование отрицательного объемного заряда в факеле плазмы [1], благодаря 

образованию отрицательных ионов кислорода. Добавление инертных газов значительно изменяет режим 
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горения тлеющего разряда. Изменение химического состава плазмы приводит к уменьшению интенсивности 

неупругих ударов электронов с молекулярными газами и процессов образования электроотрицательных ионов. 
[2, 3]. 

Детальное представление и понимание физических процессов, протекающих в разряде в атмосфере в 

присутствии инертного газа, дают теоретические исследования с применением методов математического 

моделирования. В настоящей работе целью наших исследований является построение физико-математической 

модели данного плазмотрона и проведение численных экспериментов по моделированию плазмы с заданными 

параметрами, необходимыми для биомедицинских приложений.  

Расчет параметров электронной компоненты плазмы µe, De, Re и µ, D, R проводился на основании 

экспериментальных данных о подвижности µe электронов и сечений газокинетических процессов с их 

участием, используя двухчленное приближение для уравнения Больцмана. Столкновительная модель 

электронов в гелии включает в себя упругий удар, возбуждение и ионизацию гелия, рекомбинацию с ионами 

гелия. Начальные условия вычислительного эксперимента выбраны, исходя из соображений, что на момент 

искрового пробоя, сформирован проводящий столб однородной электрически нейтральной плазмы. В 

начальный момент времени объемный заряд скомпенсирован и, соответственно, не искажает внешнего поля. 

Начальная энергия первичных и вторичных электронов полагалась равной 4 eV и 1 eV, соответственно. 

При проведении численных расчетов методом конечно-разностных элементов использовалась 2D-

аксиально симметричная модель с однородной сеткой вдоль оси r. Линейный размер элементов изменялся 

вдоль оси z от 10
-3

 mm до 10
-2

 mm в зависимости от условий протекания разряда. 

Из результатов численного моделирования можно было наблюдать, что до момента времени t ≈ 10 ns 

происходит резкий спад напряжения до величины U ≈ 600 V, а ток имеет импульсный характер. На дальнейшем 

интервале времени их поведение менее динамично, сопровождающееся ростом тока и убылью напряжения. 

Анализируя полученные результаты, приходим к выводу, что импульсное поведение тока до момента времени t 

≈ 10 ns отражает динамику формирования объемного заряда в прикатодной области. В начальный момент 

времени из-за дрейфа электронов в сторону анода в прикатодной области появляется нескомпенсированный 

объемный положительный заряд. 

В результате проведенного численного эксперимента по развитию разряда в гелии при атмосферном 

давлении в слаботочном нестационарном плазмотроне видно, что при заданных начальных условиях, 

свойственных для искрового пробоя, дальнейшее развитие разряда служит причиной для формирования 

прикатодной области падения потенциала и к импульсному поведению электрического тока разряда. Похожее 

поведение импульса тока наблюдается в эксперименте. После импульса тока разряд переходит в 

квазистационарный режим с параметрами характерными для тлеющего разряда. На всех интервалах времени 

проведенных расчетов для инертного газа наблюдается увеличение поперечных размеров разряда.  
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Вакуумно-дуговой ионный источник может генерировать ионные пучки любого твердотельного 

проводящего материала, которые находят применение как для модификации поверхности, так и для инжекции 

ионов в ускорителях.  Обычно, такой источник генерирует пучки ионов металлов с зарядностью от 1+ для 

углерода или лития до 5+ для тугоплавких металлов, а средняя зарядность ионного пучка, как правило, 

находится в пределах от 1+ до 3+ [1].  Повышение зарядности ионов металлов в пучке вакуумного дугового 

ионного источника дает возможность увеличивать энергию извлекаемых ионов без увеличения ускоряющего 

напряжения.  Ранее зарядности ионов в вакуумно-дуговых ионных источниках увеличивали различными 

методами, в том числе с использованием сильного магнитного поля в катодной области [1], дополнительного 

нагрева плазмы мощным потоком микроволнового излучения [2] или электронным пучком [3].  В настоящих 

исследованиях, зарядность пучка ионов висмута была повышена за счет использования в разрядной системе 
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ионного источника сильноточного импульса тока вакуумного дугового разряда длительностью в единицы 

микросекунд и амплитудой в единицы килоампер. 

Схематическая конструкция ионного источника представлена на рис. 1. Вакуумный дуговой разряд 

инициировался пробоем по поверхности керамики, при подаче импульса высокого напряжения между катодом 

из висмута и инициирующим электродом.  Разряд между торцом катода с диаметром 6,25 мм и анодом 

создавался при разряде низкоиндуктивного конденсатора.  В экспериментах использовались конденсаторы 

емкостью 0,22, 1 и 10 мкФ, обеспечивающие импульсы тока дуги амплитудой до 10 кА при длительностях 

импульсов 1, 1,7 и 6 мкс, соответственно. Ток разряда регулировался напряжением зарядки конденсатора, а 

частота следования импульсов в экспериментах составляла до 5 импульсов в секунду и была ограничена 

используемым источником питания. 
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рис. 1. Схематическая конструкция ионного источника и масс-зарядовый спектр ионного пучка в случае катода из 

висмута (амплитуда тока дуги – 3,5 кА, ускоряющее напряжение – 30 кВ, давление – 3·10-7 Торр). 

При оптимальных значениях тока разряда уровня 3,5 кА и длительности импульса уровня 1 мкс, были 

получены пучки ионов висмута с зарядовыми состояниями вплоть до 19+, при средней зарядности ионов 17,1+ 

(рис. 2).  Полученные результаты является рекордными для вакуумных дуговых ионных источников.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-08-00133. 
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Вакуумные дуговые источники ионов металла широко используются для улучшения свойств 

поверхности методом ионной имплантации [1,2].  Применение многокомпонентных катодов позволяет 

получать в таких источниках пучки ионов сложного состава [3,4], что расширяет их технологические 

возможности.  Целью настоящей работы является изучение физических особенностей функционирования 

вакуумной дуги с многокомпонентным катодом на основе меди и хрома, исследование параметров и состава 

плазмы вакуумного дугового разряда с таким катодом.  Электроды из композита на основе меди и хрома 

широко используются на практике в качестве электродов для вакуумных выключателей. 

Принципиальная схема экспериментальной установки на базе вакуумного дугового ионного источника 

Mevva-V.Ru представлена на рис. 1 (слева).  Разряд зажигался между торцом цилиндрического катода 

диаметром 6,3 мм, выполненным из композита на основе CuCr, и полым анодом с внутренним диаметром 14 см.  

В качестве материалов катода использовались два композита с различным соотношением доли атомов меди и 
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хрома - CuCr-50/50 и CuCr-70/30.  Инициирование импульса тока дуги с амплитудой в сотни ампер и 

длительностью 250 мкс осуществлялось вспомогательным разрядом по поверхности керамики, разделяющей 

"поджигающий" электрод и катод, при приложении между этими электродами импульса напряжения 

амплитудой 14 кВ и длительностью около 10 мкс.  При горении разряда плазма материала катода заполняла 

анодную полость и с её поверхности, ограниченной эмиссионным электродом, велся отбор ионов и 

формировался ускоренный ионный пучок диаметром 10 см.  Максимальное ускоряющее напряжение ионного 

источника составляло 60 кВ.  Масс-зарядовый состав этого пучка анализировался при помощи времяпролетного 

масс-спектрометра. 

Осциллограммы импульса ионного тока на подвижный магнитоизолированный цилиндр Фарадея, 

который в своем центральном положении регистрировал около 1/7 от полного тока пучка, и соответствующего 

этому импульсу импульса тока дуги  представлены в случае катода CuCr-50/50 на рис. 1 (справа).  При токе дуги 

амплитудой около 800 А, амплитуда полного тока ионного пучка составляла около 1 А. 
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рис. 1. Вакуумная дуговая разрядная система с системой формирования ионного пучка (слева). Ток разряда и 

соответствующий ему ионный ток пучка на цилиндр Фарадея для сплава меди и хрома  

CuCr-50/50 (справа). 

В результате работы показано, что в плазме вакуумной дуги с катодами, выполненными из нескольких 

элементов, соотношение ионов этих элементов точно соответствует атомарному составу катода.  Средняя 

зарядность ионов определяется потенциалами ионизации каждого материала, входящего в состав катода. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-

00350 мол_а. 
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Введение. Для того чтобы получить пленки с заданными свойствами, необходимо уделить внимание 

вольт-амперным характеристикам прибора, используемого для этого, а именно магнетронно-распылительной 

системы (МРС) [1,2]. Присутствие сетчатого анода в конструкции данной системы позволяет получить 

устойчивый режим напыления, а, следовательно, и более качественное пленочное покрытие [3,4]. При этом 

параметры анода, такие как его прозрачность, материал, температура и ток через него, напрямую влияют на эти 

свойства. 

Цель данной работы - исследование тока, проходящего через сетчатый анод при различных напряжениях 

и расходах рабочего газа. 
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Методика. Эксперименты проводились в вакуумной камере 

объёмом, примерно, 1 м
3
, внутри которой были помещены держатель 

подложек и МРС. Откачка объёма производилась тремя 

спиральными форвакуумными насосами ANEST IWATA ISP-250C и 

двумя турбомолекулярными насосами Shimadzu TMP-2003. 

Остаточное давление -  10
-5

 Торр, рабочее давление после напуска 

аргона - 10
-3

 Торр. Давление в камере измерялось с помощью Pfeiffer 

Vacuum PKR 251 Full Range Gauge Pirani, газовый поток измерялся с 

помощью системы Digital Mass Flow Controller SEC-Z500X Series – 

Horiba. В работе использовался источник напряжения APEL-M-5PDC 

(Томск, Россия). Расход газа изменялся в пределах от 24% до 100%, 

максимальный расход составлял 200 мл/мин. Напряжение 

изменялось в пределах от 300 В до 700 В. Для проведения 

экспериментов использовалась графитовая мишень. 

Результаты. Вольт-амперная характеристика МРС (рис. 2а) 

имеет чётко выраженный гистерезис. При повышении напряжения 

можно выделить 3 участка: 1 – от 350 до 500 В, 2 – от 500 до 600 В, 3 

– от 600 до 680 В. На первом участке наблюдается незначительный 

ток разряда, линейная зависимость. В этом диапазоне напряжений и 

токов фиксировалась нестабильность газового разряда, которая проявлялась в пульсации свечения. На втором 

участке – наблюдается переходный режим: от малых величин токов к росту тока. На третьем участке – 

отмечаем существенное возрастание тока. Однако, в этом диапазоне наблюдали возникновение дуговых 

процессов на распыляемой мишени. При уменьшении напряжения наблюдалось резкое уменьшение тока 

(гистерезис). Считаем, что объяснение данного факта требует дальнейшего исследования. В результате 

проведённых опытов определён режим для оптимального напыления углеродного покрытия на материалы: ток 

= 1 – 1,5 А, напряжение = 550 – 600 В. На рисунке 2б изображена зависимость электронного тока на сетку-анод 

при повышении и понижении напряжения на мишени МРС. Зависимость 1 (стрелка вниз) соответствует току 

электронов при повышении напряжения, 2 – при понижении. Обращает внимание резкое увеличение тока 

электронов до -1 А при повышении напряжения от 500 до 600 В.  

 
На остальных участках ток принимает значения порядка 20 – 50 мА. При дальнейшем понижении 

напряжении напряжения ток сохраняет свою незначительную величину, и подобный эффект резкого 

увеличения электронного тока не наблюдается. Создаётся впечатление, что система мишень – сетка при 

керамическом цилиндре является мощным генератором электронного тока в указанном диапазоне напряжений. 

Замечено, что подобная зависимость наблюдается при измерении тока электронов и на подложку. На основании 

полученных результатов для осаждения покрытий выбран режим (I = 1,5 A; U = 600 V; F = 200 мл/мин),  и 

проведены эксперименты по напылению углерода на стеклянные подложки.  Первые опыты в рамках 

предложенной схемы МРС, показали хорошие результаты покрытий. В настоящее время свойства покрытий 

исследуются.  

Выводы. Твердо установлено, что: 1 - вольт-амперные характеристики имеют гистерезис; 2 - 

наблюдается повышенная эмиссия электронного тока на сетчатый анод в диапазоне напряжений от 500 до 600 

В.; 3 - на основании исследованных вольт-амперных характеристик  получены покрытия углерода на стекле (I = 

1,5 A U = 600 V F = 200 мл/мин). 
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 рис.1. Схема: 1 – магнетрон, 2 – 

керамический цилиндр,3 – сетчатый 

анод, 4 – подложка, 5 – 

подложкодержатель. 

 


