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Оценка энергетических параметров при плазмохимическом синтезе в системе C-N 
Васильева Юлия Захаровна 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
Пак Александр Яковлевич 

yzv1@tpu.ru  

Контролируемый синтез ультрадисперсных материалов с заданными свойствами имеет важное значение 

для науки и техники [1]. При плазмохимическом синтезе применяют электродуговые реакторы различного 

типа: раздельного, совмещенного и раздельно-совмещенного [2]. Одним из главных достоинств таких 

реакторов является их высокая производительность, определяемая высокой скоростью протекания в них 

химических процессов. Для обеспечения заданных характеристик получаемого продукта необходимо 

контролировать параметры системы в процессе синтеза. Данная работа посвящена оценке энергетических 

параметров при плазмохимическом синтезе в системе углерод-азот.  

Исследования проводились на лабораторном плазмохимическом реакторе постоянного тока 

совмещенного типа, основными элементами которого являются графитовые анод и катод. Исходная 

порошковая смесь, состоявшая из предварительно измельченных порошков графита и меламина, помещалась в 

полость катода. Изменения тока в разрядном контуре и напряжения на электродах фиксировались с помощью 

цифрового двухканального осциллографа непосредственно в процессе синтеза. На основании полученных 

данных был проведен анализ количества подведенной к системе энергии, фактического времени синтеза, а 

также изменения мощности.  

Согласно зарегистрированным осциллограммам напряжения и тока, в начальный момент времени 

напряжение на электродах равно напряжению холостого хода источника питания и составляет UXX=60 В, ток в 

разрядном контуре равен нулю. Затем в момент инициирования разряда путем кратковременного 

соприкосновения электродов, значение тока мгновенно увеличивается до своего максимального значения 

Imax=156 А, т.е. в разрядном контуре начинает протекать ток. В это же время наблюдается резкое падение 

напряжения до своего минимального значения Umin=6,2 В. Далее в момент времени t=0,6 с анод автоматически 

перемещается на величину ~0,5 мм от дна катода для формирования разрядного промежутка и поддержания 

стабильного горения разряда. После чего значения тока и напряжения стабилизируются до величин Iср=135 А и 

Uср=33 В. Окончание горения разряда происходит в момент времени t=4,65 с после отвода анода на достаточное 

от катода расстояние (~15 см). В этот момент напряжение восстанавливается до начального значения UXX=60 В, 

тогда как значение тока опускается до нуля.  

Расчет мощности (1) и энергии (2) производился по следующим формулам: 

 p(t)= i(t)·u(t),  (1) 

где, i(t) и u(t) – ток и напряжение в момент времени t. 

 w=∫p(t)·dt,  (2) 

где, p(t) – мощность в момент времени t.   

Расчетные данные показывают, что за время инициирования разряда мощность успевает выйти на 

среднюю величину в Pср=1,85 кВт, затем после установления разрядного промежутка среднее значение 

мощности составляет Pср=3,46 кВт. Мощность в свою очередь обеспечивает выделение энергии в системе, 

равное W=16,13 кДж за 4,65 c. При этом удельный расход энергии составил 30 кДж/г продукта. 

Таким образом, в данной работе выполнен анализ энергетических параметров системы при 

плазмохимическом синтезе в системе углерод-азот.  

Список публикаций: 
[1] Ma X., Li L., Zeng Z., et al. // Chemical Engineering Journal. 2019. V. 363. P. 49–56. 

[2] Михайлов Б.И. // Теплофизика и аэромеханика. 2010. Т. 17, № 3. С. 425–440. 
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В лабораторном эксперименте с целью исследования процессов, которые могут протекать в 

магнитосфере горячих экзопланет, моделируется взаимодействие лазерной плазмы с фоновыми плазменными 

потоками  в магнитном поле диполя [1-2]. Величина момента магнитного диполя равна 5*10^5 Гс*см^3, 

основная компонента дипольного поля – H. Положительный сигнал H-компоненты магнитного зонда 

соответствует усилению поля диполя и свидетельствует о формировании магнитосферы.  

 
рис.1. Общая схема эксперимента. 1 – вакуумная камера (2*10

-6
 Торр); 2 – источник фоновой плазмы; 3 – 

излучение СО2 лазера (300 Дж); 4 – диполь вместе с мишенями (С2Н4); 5 – поток лазерной плазмы; 6,7 – 

магнитные зонды и зонды Ленгмюра. 

В данном эксперименте магнитосфера вокруг магнитного диполя сформирована потоком плазмы 

сгенерированного тета-пинчем. Лазерное излучение фокусируется на пару мишеней расположенных на корпусе 

диполя, так как генерируемая лазерная плазма достаточно энергична, то она прорывается через дипольное 

магнитное поле и пролетает через фоновую плазму на большие расстояния, при этом увлекая за собой 

магнитное поле диполя, унося его далеко за пределы магнитосферы.  
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рис.2. Осциллограммы различных компонент магнитного поля (цветные кривые) и потока плазмы, измеренные 

при взаимодействии магнитного диполя с лазерной плазмой. Лазерная плазма создавалась в нулевой момент 

времени на мишени, расположенной на расстоянии 3 см от центра диполя. 

В данной работе большое внимание уделялось физическим процессам, благодаря которым лазерная 

плазма увлекает за собой магнитное поле. Анализ магнитных сигналов получаемых с зондов, устанавливаемых 
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на расстояниях 5-25 см от центра диполя, показал, что поток фоновой плазмы формирует вокруг диполя 

магнитосферу масштабом ~20 см. Пролет лазерной плазмы через эту магнитосферу показывает необычные 

магнитные возмущения. Также было проверено что электрические и магнитные зонды, установленные на 

расстоянии 60 см от диполя, показывают тот же эффект приноса потоком лазерной плазмы вмороженного 

дипольного поля как и в предыдущих экспериментах [3-4]. Одной из обнаруженных особенностей является 

значительная генерация компоненты, перпендикулярной исходному дипольному полю, а также направлению 

потока плазмы. Предварительный вывод проведённого эксперимента говорит о том, что это вероятно связано с 

проявлением Холловских или двухжидкостных эффектов, на масштабе ионно-плазменной длины (при меньшей 

концентрации), когда электроны и ионы могут двигаться по существенно разным линиям тока. 

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ 18-12-00080, проектов РФФИ 18-29-21018 и 19-02-00993, 

а также в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (тема № АААА-А17-117021750017-0). 

Список публикаций: 
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[2] Khodachenko M. L., et al. // The Astrophysical Journal 2015. V. 813. P. 50 

[3] Shaikhislamov I. F. et al. // Plasma Physics Reports. 2015. V. 41. PP. 399-407. 

[4] Shaikhislamov I. F. et al. //Plasma Physics and Controlled Fusion. 2016. V. 58. P. 115002. 
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Одной из новейших идей по улучшению параметров удержания плазмы в открытых магнитных 

ловушках является концепция подавления продольных потерь из ловушки за счёт динамического 

многопробочного удержания винтовыми пробками с управляемым вращением плазмы [1]. Для 

экспериментальной проверки этой концепции в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН была 

создана установка СМОЛА (рис. 1а), состоящая из входного расширителя с источником плазмы, транспортной 

секции с прямым и винтовым соленоидами и выходного расширителя с радиально сегментированным 

плазмоприёмником [2]. Основные параметры установки: плотность плазмы ni ~ 10
19

 м
–3

, электронная 

температура плазмы Te ~ 5 эВ, ведущее магнитное поле в винтовой секции Bmax = 0,1 – 0,3 Тл, радиальное 

электрическое поле до Er ~ 100 В/см, радиус плазмы r ~ 5 см, средняя по сечению глубина перепада магнитного 

поля вдоль силовой линии Rmean = 1,5 – 2. В ходе первой серии экспериментов на СМОЛА были подтверждены 

основные предположения концепции: подавление аксиального потока плазмы и пинч-эффект в плазменном 

шнуре [3]. 

а)  б)  

рис. 1. а) Схема установки СМОЛА. б) Фотография  многоканальной азимутальной магнитной измерительной 

системы перед монтажом в установку. 

При исследовании структуры магнитного поля в транспортной секции установки одиночными 

магнитными зондами было обнаружено возмущение азимутальной компоненты поля на частоте около 20 кГц. 

При включении винтового соленоида частота возмущения возрастает приблизительно в 1,2 раза. Для более 

подробного изучения наблюдаемого эффекта разработана многоканальная азимутальная магнитная 

измерительная система из 12 магнитных зондов внутри вакуумной камеры (катушки длиной 5 мм и диаметром 

5 мм), распределённых по азимутальной координате и отстоящих на 70 мм от оси установки (рис. 1б). 
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Теоретический расчёт параметров катушки [4] показал, что 100-витковая катушка с указанными 

геометрическими параметрами и разрядность используемого АЦП позволят детектировать на частоте 20 кГц 

возмущения магнитного поля амплитудой от 1 мкТл, а собственная резонансная частота системы составит 

более 1 МГц. Тогда можно пренебречь паразитной ёмкостью системы и использовать для пересчёта 

напряжения на АЦП U(t) в величину магнитного поля в катушке B(t) выражение 
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где Sэфф – эффективная площадь, Lp – собственная индуктивность, Rp – активное сопротивление катушки, 

Z0 = 51 Ом – входное сопротивление АЦП (согласовано с волновым сопротивлением соединительного кабеля).  

Для калибровки катушек использовался стенд (рис. 2а) из конденсатора МБВГ 500 В, C = 160 мкФ (1), 

катушек Гельмгольца из 2x30 витков, RH = 8 см (2), эталонной катушки из 10 витков, RC = 8 см (3), измерителя 

тока HASS 300-S (4), калибруемой измерительной катушки (5). При разрядке конденсатора в центре катушек 

Гельмгольца создаётся импульсное магнитное поле с высокой степенью однородности. Величина магнитного 

поля пересчитывается из показаний АЦП по формуле (1) для эталонной катушки с известной эффективной 

площадью и для калибруемой катушки (значения индуктивности и активного сопротивления катушек 

определяются с помощью измерителя иммитанса). Совпадение сигналов достигается подбором значения Sэфф 

для калибруемой катушки (рис. 2б). В результате калибровки было получено значение эффективной площади 

катушек Sэфф ~ 25 см
2
 с относительной погрешностью менее 1 %. После калибровки измерительная система 

была установлена в центральную секцию СМОЛА. 

а)  б)  

рис. 2. а) Схема калибровочного стенда. б) Пример пересчёта показаний АЦП в индукцию магнитного поля: 

серая линия – по эталонной катушке; чёрная линия – по измерительной катушке. Совпадение показаний 

достигнуто подбором Sэфф.  

По значениям азимутального магнитного поля в 12 координатах восстанавливается азимутальная 

структура возмущения продольного тока в установке до 5 моды включительно. Для исследования возмущений 

применяется оконное преобразование Фурье и сингулярное разложение. В докладе представлены 

математические методы интерпретации сигнала магнитной измерительной системы и результаты исследования 

пространственной структуры тока в плазменном шнуре установки. 

Список публикаций: 
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Коронные барабанные сепараторы применяются для обогащения измельченной породы. При 

прохождении через сепаратор происходит разделение проводящей и непроводящей фракций. Одним из 

преимуществ коронных барабанных сепараторов является то, что разделение материалов происходит на разных 

сторонах барабана, что способствует более эффективной сепарации [1]. Но устройства с постоянным 
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источником напряжения обладают низкой производительностью: эффективность переноса заряда зависит от 

напряжения на коронирующем электроде (КЭ), а электрическая прочность воздушного промежутка «электрод-

барабан» существенно ограничивает этот параметр. Использование генераторов наносекундных импульсов 

напряжения позволяет увеличить рабочее напряжение, повысить эффективность переноса заряда на породу и 

увеличить производительность устройства. Одним из направлений исследований параметров импульсного 

коронного сепаратора является влияние формы КЭ на его характеристики. 

Для определения оптимальной формы коронирующего электрода, проведены измерения распределения 

заряда, попадающего на барабан, по его поверхности. Измерения проводились для катодов различной формы 

(рис. 1): форма рамки и спирали (рис. 1а, в) предназначена для создания равномерного электрического поля, 

охватывающего максимальную рабочую зону, прямая проволока (рис. 1б) – классическая форма КЭ. Для 

получения сигнала и последующего вычисления заряда по барабану использован датчик, роль которого 

выполняет прямоугольная медная пластина размером 15х1 см на текстолитовой подложке.  Экспериментальные 

результаты получены для углов положения датчика в диапазоне от -60˚ до 90˚ с шагом 5˚ (рис. 2). 

 
рис. 1.Формы коронирующего электрода: а - рамка, б – прямая проволока, в – спираль. Черные точки 

отмечают место подключения к источнику напряжения 

  
рис. 2.Схема размещения датчика. а - угол положения датчика 

Когда заряды попадают на датчик, они накапливаются на конденсаторе, подключенному 

последовательно к нему. Это приводит к изменению напряжения на конденсаторе. Так как заряд на 

конденсаторе есть функция напряжения, то можно установить количество заряда, прошедшего через датчик. 

Получаемые длительность, амплитуда и форма импульса меняются от разряда к разряду, поэтому в 

качестве окончательного сигнала принят усредненный по выборке из 16 импульсов с частотой 1 Гц. Такой 

подход позволяет получить достоверный результат при высокой скорости проведения измерений. 

В качестве длительности импульса использовано время между двумя точками, соответствующими 5% от 

максимального значения напряжения. В основе обработки экспериментальных данных лежит теорема о 

среднем: полученный сигнал интегрируется по времени и делится на длительность импульса. Таким образом 

осуществляется переход к эквивалентному постоянному заряду. 

При проведении измерений на катодах прямой и спиральной форм осциллограф был подключен к 

конденсатору через резистивный делитель напряжения с коэффициентом деления 4.6, так как амплитуда 

получаемого импульса превышала предел измерения осциллографа. 

Результаты проведенных исследований приведены на рис. 3. По результатам обработки 

экспериментальных данных можно сделать вывод, что различные КЭ дают разные распределения заряда. 

Распределение для формы «рамка» (рис. 3а) имеет широкий спектр с 2 выраженными максимумами. «Прямая» 

и «спираль» дают узкий спектр с высокой интенсивностью и максимумом в области 50 и 35 градусов 

соответственно. Наиболее подходящей формой КЭ для электросепарации является «рамка», так как 

электрическое поле наиболее однородно. Дальнейший план работ включает изучение влияния КЭ на 

эффективность и режим работы сепаратора. 
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рис. 3. График распределения эквивалентного постоянного заряда по поверхности барабана для электрода с 

формой а) "рамка", б) прямая проволока, в) спираль 
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Для диагностики и измерения характеристик плазмы необходимо определить значения полного 

разрядного тока, напряжения на разрядном промежутке, размеры светящихся областей плазмы, а также 

среднюю проводимость и среднюю электрическую мощность в разряде. Значение импеданса плазмы 

существенно влияет на точность измерения этих параметров. 

В работах [1-5] рассмотрены различные варианты импеданса плазмы. Значения импеданса плазмы, как 

правило, обозначены в виде чистого активного сопротивления, или как активного сопротивления и 

индуктивности, величина которой сравнима с индуктивностью проволоки, заменяющей по геометрическим 

размерам плазменный шнур. 

Целью данной работы является экспериментальные измерения индуктивной составляющей импеданса 

плазмы лампы-вспышки твердотельного лазера. 

Экспериментальная установка включает в себя 2 блока: блок дежурной дуги (ВЧГ-1) и блок ВЧ накачки 

(ВЧГ-2). В блоке высокочастотной дежурной дуги вырабатываются ВЧ колебания амплитудой более 6 кВ, 

достаточные для пробития лампы и зажигания дежурной дуги. 

После зажигания дуги мы подключаем ВЧГ-2 к лампе, при этом выход ВЧГ-2 подключается к лампе 

через последовательный колебательный контур, т.е колебательный контур состоит из последовательно 

соединенных известной емкости, индуктивности и индуктивности лампы. Настраивая частоту колебательного 

контура на резонанс при зажженной лампе и без лампы (заменяя лампу на эквивалентное сопротивление этой 

же лампы) определяем разницу частот. Далее вычисляем приращение индуктивности, соответствующее 

индуктивности зажженной лампы. 

 
рис.1. Схема экспериментальной установки 
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Таким образом, наш эксперимент позволяет реально измерить индуктивность зажжённой лампы. Нами 

получены значения индуктивности при разных токах дежурной дуги, которые существенно больше, чем 

значения, полученные теоретическими вычислениями почти на два порядка. 

Результаты, полученные в этой работе, требуют дальнейших экспериментальных исследований и 

теоретических обоснований полученных результатов, что планируется выполнить авторами в ближайшее 

время. 
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Эффект внедрения разряда в твердый диэлектрик, находящийся под слоем жидкости был открыт в 

середине ХХ века. [1]. На его основе предложены и разработаны такие электроразрядные технологии 

разрушения и модификации материалов, как бурение, резание, снятие поверхностного слоя и дробление. 

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 [2-4].  

Данная работа была посвящена исследованию организации пробоя горных пород, находящихся в жидкой 

среде, путем формирования в них каналов разряда одновременно в нескольких межэлектродных промежутках 

за один импульс напряжения – многоканальному пробою. Были получены экспериментальные данные по 

пробою песчаника в воде и гранита в трансформаторном масле при различной индуктивности электродов.  

Индуктивность изменялась за счет двух вариантов подключения электродов к выходу генератора 

импульсных напряжений. В первом варианте для обеспечения разделения индуктивностей электродов, каждый 

электрод был подключен независимым проводником длиной 1,5 м. Во втором варианте для уменьшения 

индуктивности отдельных электродов, проводники были объединены в точке подключения к электродной 

системе. Электроды на образцах размещались в трех различных положениях согласно схеме приведенной на 

рисунке 1. В каждом положении было подано по одному импульсу напряжения. Для варианта с раздельными 

проводниками в первом положении произошел откол в третьем и пятом межэлектродном промежутке 

(Рисунок 2а). Во втором и третьем положении обнаружено внедрение в первом, третьем и пятом промежутках. 

Данные эксперимента приведены в таблице 1. Для варианта с объединенными проводниками в первом 

положении произошел откол в центральном промежутке, в первом и пятом – внедрение (Рисунок 2б). Во 

втором положении – откол снова произошел в третьем промежутке, а в пятом промежутке – внедрение. В 

третьем положении – откол в двух промежутках 

Таблица 1 –Данные экспериментов по пробою песчаника при разной индуктивности электродов 

 

Номер 

положения 

Раздельные проводники Объединенные проводники 

U3 (кВ) Ua+ (кВ) Ua- (кВ) Объем, мм
3
 U3 (кВ) Ua+ (кВ) Ua- (кВ) Объем, мм

3
 

1 35,2 128,4 117 0,8 36,1 99,7 112,5 1,3 

2 35,2 139,8 121,6 0,2 36,1 111 109,4 0,5 

3 36,1 129,2 136,8 0,2 36,1 149 109,4 2,3 
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рис.1 – Положение электродов на образце. 

1,2,3,4,5 – номера межэлектродных промежутков; I, II, III – положение электродов. 

 

 
а) 

 
б) 

рис. 2 – Внешний вид образцов песчаника после подачи импульсов напряжения с разным местоположением 

электродов: а) Раздельная индуктивность; б) Объединенная индуктивность. 

По результатам экспериментов установлена возможность осуществления пробоя горной породы в 

нескольких межэлектродных промежутках за один импульс в среде трансформаторного масла и технической 

воды. В опытах с песчаником при раздельной индуктивности электродов энергия электроимпульсного разряда 

распределяется примерно одинаково между всеми электродными промежутками, поэтому объем отколотого 

материала между ними примерно одинаковый. При объединении индуктивностей большая часть энергии 

проходит через какой-то один промежуток, поэтому объем отколотого материала в одном из этих промежутков 

значительно превосходит остальные. Общий объем отколотого материала в обоих опытах (песчаник и гранит) 

между промежутками при объединенной индуктивности больше (4,1 мм
3
 - пробой песчаника; 3,8 мм

3
 – пробой 

гранита), чем при раздельной индуктивности (1,2 мм
3
 - пробой песчаника; 1,45 мм

3
 – пробой гранита). Можно 

сделать вывод, что чем больше индуктивность проводов, соединяющих электроды с батареей конденсаторов, 

тем больше вероятность осуществить многоканальный пробой. В опытах с песчаником в воде для 

осуществления многоканального пробоя было достаточно Uзар= 36 кВ, в то время как в опытах с гранитом в 

воде прикладывалось большее напряжение (Uзар= 46кВ), при котором достичь многоканального пробоя не 

удалось. В опытах, проводимых с гранитом в загрязненном трансформаторном масле (ε = 40 кВ/мм) 

Uзар = 36 кВ было достаточно, чтобы произвести многоканальный пробой. 

Было зафиксировано, что в каждом опыте возникало минимум два внедрения за импульс. Количество 

каналов в граните определялось путем визуального осмотра. В настоящее время обсуждаются дальнейшие 

эксперименты по определению степени влияния каждого из факторов, а именно: полярность импульса, запас 

энергии в импульсе, фронт импульса. Подбор оптимальных параметров вышеприведенных факторов может 

приблизить технологию к промышленным масштабам в таких направлениях как глубокое и сверхглубокое 

бурение скважин геотермальной энергетики и бурение скважин в условиях Арктики. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-90071 
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Эффективность, стабильность энергетических и пространственных характеристик твёрдотельных 

лазеров во многом определяется системой накачки. 

На сегодня существуют два направления развития источников накачки импульсных ламп для 

твёрдотельных лазеров, это традиционный разряд импульсного или постоянного напряжения однополярным 

током и  диодная накачка.  

Полупроводниковая накачка диодными лазерами на сегодня является наиболее  эффективной и 

распространенной, так как  обладает максимальным КПД, минимальными массогабаритными параметрами, а 

так же сравнительно узкой шириной спектра излучения, совпадающей с полосой поглощения твердотельного 

лазера. Однако требуется стабилизация температурного режима диодных лазеров накачки для совпадений 

полос излучения с полосой поглощения активного элемента.  

Традиционный вид накачки, который мы называем условно С- накачкой, обладает минимальным КПД, 

хотя является самым простым. Минимальный КПД объясняется тем, что полоса излучения сильно отличается 

от полос поглощения активного элемента твердотельного лазера. На графике спектра излучения C-накачки (рис 

.1) наряду с линейчатым спектром мы наблюдаем также и  появление сплошного спектра излучения в видимом 

диапазоне. 

 
рис 1. Спектр излучения C-накачки 

Целью данной работы является высокочастотная накачка твердотельного лазера с ламповой накачкой в 

импульсно-периодическом режиме с целью создания оптимальных  спектров излучения плазмы в лампах  

накачки со спектром поглощения активного элемента твердотельного лазера [1]. 

В экспериментах использовались ВЧ генераторы собственной разработки, которые перекрывали 

диапазон частот от 1 МГц до 6 МГц, могли работать в импульсно-периодическом режиме. Импульсно-

периодический режим осуществляется в 2 этапа: на 1 этапе мы поджигаем лампу, на втором этапе, подавая 

высокочастотные колебания, мы вкачиваем энергию в  лампу. 

При проведении эксперимента на графике (рис. 2) мы наблюдаем только линейчатый спектр излучения 

высокочастотной накачки твердотельного лазера в импульсно-периодическом режиме, что говорит о 

возможности повышения  КПД  ВЧ накачки, так как отсутствует сплошной спектр, который является 

мешающим фактором. 

Таким образом, нам удалось осуществить  импульсно-периодический режим высокочастотной накачки в 

указанных лампах. 
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рис.2. Спектр излучения высокочастотной накачки в импульсно-периодическом режиме 

В результате экспериментов нами были исследованы различные лампы высокого давления, низкого 

давления, а также с разными газовыми наполнениями. 

Проведены измерения спектральных параметров излучения  на разных частотах при разных давлениях и 

с разными газами.  

В связи с этим нами была рассмотрена накачка  высокочастотными импульсами тока твердотельного 

лазера на гранате. 

Приведены характерные осциллограммы тока и напряжения на лампе. Проанализированы сравнительные 

характеристики данной лампы при ВЧ накачке и питании постоянным током. 

Показана перспективность использования высокочастотного источника питания для накачки 

твердотельных лазеров. 

Список публикаций: 
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давления при высокочастотной накачке, инженерная физика №3, 2015, стр.42-49. 

 

 

Изотопический эффект при высокодозной имплантации ионов бора в поверхность 

кремния 
Фролова Валерия Петровна

1,2 

Бугаев Алексей Сергеевич1, Окс Ефим Михайлович1,2, Савкин Константин Петрович1, Юшков Георгий Юрьевич1 

1
Институт сильноточной электроники СО РАН 

2
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

Frolova_Valeria_90@mail.ru 

Пучки ионов бора широко применяются в технологиях ионной имплантации кремниевых пластин для 

легирования кремния при производстве полупроводниковых приборов.  В таких технологиях дозы внедренных 

ионов в поверхность кремния составляют 10
12

 - 10
14

 ион/см
2
, а энергии ионов варьируются от 1 до 10

3
 кэВ.  

Пучки ионов получают в имплантерах, установках для имплантации кремниевых пластин диаметром до 450 мм.  

В настоящее время в имплантерах для получения пучков ионов бора чаще всего используют ионные источники 

типа Фримана [1], в которых плазма генерируется при ионизации борсодержащих газообразных веществ, 

например, трифторида бора BF3.  Такой метод генерации имеет две проблемы.  Во-первых, в газовой среде 

активного BF3 катод разрушается, во-вторых, BF3 - высокотоксичен.  В работе [2] показана возможность 

использования вакуумного дугового разряда с катодом из чистого бора.  Но, поскольку удельное сопротивление 

чистого бора при нормальных условиях составляет уровня единиц МОм·см, для стабильной работы источника 

требуется, нагрев катода до температуры уровня 1000 К [3].  Альтернативой является использование в качестве 

материала катода, проводящего (десятки мкОм·см) гексаборида лантана LaB6 [4], при этом общая доля ионов 

бора в пучке соответствует их доле в материале катода и составляет около 85 % [5]. 

Имплантация образцов кремниевых пластин КЭФ-2,5 (100) легированных фосфором с его объемной 

концентрацией единицы 10
15

 ат./см
3
 осуществлялась вакуумным дуговым ионным источником типа Мevva [6,7] 

с катодом из LaB6 при энергии ионов пучка 20 кэВ и остаточном давлении уровня 10
-6

 Торр.  Выделение 
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изотопов однозарядных ионов бора с массами 10 и 11 а.е.м. - 
10

B
+
 и 

11
B

+
 осуществлялось с помощью π/2 

поворотного магнита с ионопроводом радиусом 350 см.  Для сохранения идентичных условий имплантации 

скорость набора дозы изотопами бора была одинаковой и составляла 2,4·10
12

 ион/(см
2
·сек).  Перед 

имплантацией образцы бора очищались от оксидной пленки в 0,5 % растворе плавиковой кислоты.  Образцы 

подвергались высокодозной ионной имплантации при дозах внедренных ионов бора от 10
14

 до 10
16

 ион/см
2
.  

Сразу после проведения имплантации измерялись их вольтамперные характеристики (ВАХ) с помощью 

специально разработанного устройства для измерения ВАХ на базе стабилизированного источника постоянного 

напряжения GPR-1820HD с шагом 0,01 В и прибора Fluke 287 с точностью измерения постоянного тока 

0,8 мкА.  Устройство было изготовлено с использованием изоляторов из керамики ХС22 с сопротивлением 

более 1 ГОм и контактов площадью 12 мм
2
 покрытых упругим материалом на основе вспененного 

графита - графлексом с суммарным сопротивлением менее 10 мкОм.  Давление на контакты во всех измерениях 

составляло 2 МПа. 
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рис. 1. ВАХ образцов, имплантированных ионами изотопов бора 

10
B

+
 и 

11
B

+
 с дозами 2·10

14
 (слева) и 

5·10
15

 ион/см
2
 (справа) при энергии ионов бора 20 кэВ.  Диапазон токов положительной полярности (прямой 

ток диода) соответствует положительной полярности напряжения, приложенной к имплантированной 

стороне образца. 

ВАХ имплантированных образцов различными ионами изотопов бора для двух доз имплантации 

представлены в качестве примера на рис. 1.  Они соответствуют ВАХ диода с p-n-переходом.  Для всех 

измеренных ВАХ напряжение порога проводимости при имплантации ионами 
10

B
+
 было меньше, чем для 

случая 
11

B
+
, а при одинаковых напряжениях на образце прямой ток в первом случае был выше, чем во втором.  

В этом и заключался изотопический эффект при имплантации различными изотопами бора кремния, 

легированного фосфором.  Эффект наблюдался более явно при больших дозах имплантации. 

Появление диодных свойств у имплантированных кремниевых образцов связано с формированием 

вблизи поверхности несимметричного p
+
-n-перехода, поскольку, по измерениям вторичной ионной масс-

спектрометрии, имплантация ионов изотопов бора с указанными дозами приводит к появлению в 

поверхностном слое с характерной толщиной около 200 нм области с объемной концентрацией примеси p-типа 

(бор), превышающей объемную дозу примеси n-типа (фосфор) в 10
3
-10

5
 раз.  Наличие изотопического эффекта 

в диодных свойствах, имплантированных образцов связано с различием в профилях распределения 

имплантированных изотопов бора.  При одинаковой энергии более легкий ион 
10

B
+
 имеет больший 

проективный пробег в веществе и глубже проникает вглубь поверхности кремния и, при прочих равных 

условиях, коэффициент распыления поверхности кремния у изотопа 
11

B
+
 на 7 % выше, чем у 

10
B

+
, поэтому 

профиль распределения концентрации 
11

B
+ 

расположен ближе к поверхности, чем профиль 
10

B
+
.  Кроме этого, 

изотопический эффект может быть связан с различием в свойствах самих изотопов бора внутри легированного 

слоя, но данный вопрос нуждается в детальном теоретическом исследовании с привлечением современных 

квантово-механических представлений. 

Работа была поддержана грантом Российского научного фонда № 16-19-10034. 
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Достоинством вакуумных дуговых источников является возможность генерации ионных пучков любого 

проводящего твердотельного материала.  Поэтому они находят широкое применение для решения задач 

модификации поверхностей различных конструкционных материалов, эксплуатируемых в условиях 

интенсивных механических, температурных и радиационных нагрузок, например в двигателестроении, 

авиации, ядерной энергетике.  В настоящей работе представлены исследования по имплантации поверхности 

молибдена пучками ускоренных ионов висмута с различными распределениями их зарядовых состояний, 

выполненные с использованием вакуумного дугового ионного источника Mevva-V.Ru [1] и сравнение профилей 

распределения висмута по глубине молибденового образца для этих распределений зарядностей. 

Имплантация поверхности молибдена ионами висмута проводилась с использованием двух режимов 

функционирования вакуумного дугового разряда источника Mevva при одинаковых значениях ускоряющего 

ионы напряжения - 40 кВ и давлениях остаточного газа - 3·10
-7

 Торр.  Доза имплантированных ионов в 

поверхность была в обоих случаях одинаковая и равна 1·10
16

 ион/см
2
.  Образцы для имплантации представляли 

собой прямоугольные пластины из молибдена размером 15х15 мм толщиной 1 мм. 

Первый режим имплантации имел типичные для вакуумных дуговых источников ионов параметры 

разряда [2]: амплитуда тока дуги - 100 А при длительности импульса 250 мкс.  При таких параметрах разряда в 

плазме и извлеченном пучке присутствовали только ионы висмута с зарядовым состоянием 1+ и 2+ [3], а 

интегральная средняя зарядность, учитывающая изменения зарядного состава ионов в течение импульса, 

составляла 1,27+.  Таким образом, при используемом в эксперименте ускоряющем напряжении средняя энергия 

ионов висмута в пучке была около 50 кэВ. 
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рис.1. Профиль распределения по глубине висмута, имплантированного в молибденовые образцы, в случае 

генерации пучков ионов висмута с различными зарядовыми состояниями. Имплантированная доза ионов 

висмута - 1*10
16

 ион/см
2
, ускоряющее напряжение - 40 кВ. 

Вторым режимом была высокозарядная ионная имплантация при сильноточном режиме горения разряда 

в импульсах длительностью единицы микросекунд [4]. Амплитуде импульса тока дуги была 3 кА, а 

длительности импульса (ширина на полувысоте) - 4 мкс [5].  Максимальная зарядность ионов висмута в этом 

случае составляла 12+ [6], однако зарядовый состав пучка сильно изменялся в зависимости от времени после 

начала импульса.  Можно было выделить две фазы импульса тока ионного пучка с различными зарядовыми 

состояниями ионов [5].  В первой, начальной фазе, зарядовые состояния ионов висмута в пучке были от 6+ до 

12+. Вторая фаза, «хвост» относительно низкозарядных ионов с зарядностью от 5+ до 1+, длящийся несколько 

десятков микросекунд после окончания тока разряда.  Этот "хвост" был образован за счет эмиссия ионов из 

остывающей и распадающейся плазмы разряда, после окончания импульса тока дуги.  Таким образом, 

интегральная средняя зарядность ионного пучка составила 4,10+, а средняя энергия ионов висмута в пучке 

около 160 кэВ.  При этом разброс энергий ионов в импульсе пучка находился в пределах от 40 до 480 кэВ, 

соответствующих минимальному (+1) и максимальному (+12) зарядовому состоянию ионов висмута. 

Полученные профили распределения по глубине висмута, имплантированного в молибденовые образцы, 

для обычной и высокозарядной имплантации, приведены на рис. 1.  Из представленных зависимостей следует, 
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что глубина внедрения ионов при высокозарядной имплантации существенно больше.  Кратность смещения 

максимумов профилей распределения ионов висмута приблизительно соответствует теоретическим 

представлениям об увеличении глубины проникновения ионов при увеличении их энергии.  Таким образом, с 

помощью независимого метода было подтверждено увеличение энергии ионов в пучке в случае короткого 

сильноточного импульса разряда в вакуумных дуговых источниках, без соответствующего увеличения 

ускоряющего напряжения.  Пучки многозарядных ионов могут найти применение для широкого круга задач 

модификации поверхности. 
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Актуальной проблемой современной светотехники, возникающей при использовании источников света 

высокой интенсивности, являются низкий ресурс работы мощных ламп, а также создание экологически чистых, 

безртутных источников света. Эффективным способом решения проблемы становится переход к 

принципиально новой, безэлектродной технологии генерации газового разряда. 

В нашей работе [1] показаны результаты исследований режима безэлектродной высокочастотной 

индукционной накачки стандартных цилиндрических люминесцентных ламп путем намотки на лампу 

определенного количества витков. Выявлен эффективный ввод энергии в плазму разряда и повышение КПД 

светоотдачи. Обсуждается физика обнаруженного явления и область применения энергосберегающей 

технологии безэлектродной накачки люминесцентных ламп с повышенным ресурсом работы. 

В данной работе описаны экспериментальные исследования индукционного высокочастотного разряда в 

газоразрядной плазме низкого давления на инертном газе Ne. В процессе эксперимента использовали 

высокочастотный генератор перестраиваемой частоты собственной разработки и три кварцевые трубки, 

наполненные Ne, диаметром 68 мм и высотой 38 мм, 38 мм и 80 мм при разных давлениях- 0,3 и 1 Торр. 

Частота перестройки составляла от 1 МГц до 7,7 МГц, стабильность частоты около 0,3%. Выходное 

сопротивление составляло менее 5 Ом. Ввиду малости выходного сопротивления нет необходимости в 

использовании согласующего устройства, поэтому выход непосредственно соединен в последовательный 

колебательный контур. В качестве индуктивности используется индуктор, который представляет собой 

соленоид, намотанный на трубку, наполненную инертном газом Ne, а в качестве емкости используются 

высокочастотные высоковольтные керамические конденсаторы.  

 
рис.1. Схема экспериментальной установки 

ВЧГ - высокочастотный генератор, п.Р. - пояс Роговского 
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В процессе экспериментов мы наблюдали "зажигание" безэлектродного разряда за счет электрического 

поля индуктора, а также индукционного разряда, когда возникает яркий кольцевой разряд. 

Проведены измерения параметров зажигания при разных частотах с разными трубками и при разных 

давлениях. Также измерены спектры излучения и мощность излучения при разных мощностях накачки. 

Таким образом, нам удалось осуществить высокочастотную индуктивную накачку в газоразрядном 

источнике света на инертном газе Ne. Проводятся оптимизация параметров накачки и характеристик излучения 

с точки зрения получения максимального КПД. 
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Одной из актуальных проблем вакуумной электроники является создание надежного автоэмиссионного 

катода. Перспективным вариантом являются массивные конструкционные графиты [1]. Был проведен комплекс 

исследований эмиссионных свойств конструкционных графитов марок МГ, ГМЗ, МПГ-7, ГЭ и GS-1800 [2, 3]. 

Экспериментальные результаты показали большой потенциал мелкозернистых графитов. Продолжением этих 

работ является изучение автоэмиссионных процессов на поверхности этих материалов при работе катода в 

импульсном режиме. К тому же интересные особенности при возбуждении эмиссии импульсом напряжения в 

углеродных нанотрубках продемонстрированы в работе [4]. 

Разрабатываемый блок питания будет входить в состав экспериментальной установки на базе вакуумного 

поста ВУП-4М [5]. Блок-схема источника высоковольтных импульсов показана на рис. 1. Устройство питается 

от сети переменного напряжения 220 В, 50 Гц; входным сигналом является напряжение 010 В от устройства 

ввода-вывода; на выходе генерируются импульсы напряжения амплитудой до 12 кВ с частотой следования до 

200 Гц. Управление также возможно в ручном режиме. Источник питания способен работать в режиме 

стабилизации по току или напряжению, что позволяет проводить различные виды экспериментов.  

 
рис. 1. Блок-схема генератора высоковольтных импульсов 

Источник импульсов напряжения разработан так, что состоит из модулей, расположенных на разных 

платах. В состав входят схема выпрямления сетевого напряжения, схема генерации 12 В для питания 

микросхем и опорного сигнала, схема обработки сигнала рассогласования на базе ШИМ-контроллера TL494, 

низкочастотный генератор, импульсный инвертор, высоковольтный каскад. В роли импульсного инвертора 

выступает полумостовая схема на MOSFET-транзисторах. Частота преобразования полумоста равна 100 кГц. 

При этом модульный принцип позволяет установить и другие типы преобразователей: однотактные прямо- и 

обратноходовые, мостовые, push-pull. Высоковольтный узел состоит из импульсного трансформатора на 
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стержневом ферритовом сердечнике, сборки быстрых выпрямительных диодов, фильтрующего конденсатора, 

балластного резистора и делителя напряжения для формирования сигнала обратной связи и сбора 

экспериментальных данных. Частотный режим работы источника обеспечивается подачей управляющего 

сигнала с низкочастотного генератора на вывод микросхем, блокирующий их работу.  

На рис. 2 приведена осциллограмма сигналов с делителя напряжения. Частота следования импульсов 

составляет 185 Гц, амплитуда напряжения – 8 кВ (коэффициент деления равен 1000). Увеличить частоту 

следования возможно за счет уменьшения емкости выходного каскада, которая «затягивает» задний фронт 

импульсов. Но в текущем состоянии этого достаточно, т.к. период сбора информации блоком ввода-вывода 

составляет 3 мс. 

Разработанный блок благодаря использованию подходов импульсной схемотехники компактен и легко 

встраивается в экспериментальную установку. Его применение позволит провести новый комплекс 

экспериментов по изучению автоэмиссии с углеродных материалов, где ожидаются новые результаты от 

перехода в импульсный режим работы. Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№19-79-00132). 

 
рис. 2. Осциллограмма с делителя напряжения: развертка 2,5 мс/дел.; 1 В/дел 
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