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ПРИВЕТСТВИЯ 

ПРИВЕТСТВИЕ РНТВО ИМ. АКАДЕМИКА С.А. ВЕКШИНСКОГО 

УЧАСТНИКАМ 16-Й НАУЧНО-ЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА, МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

В 2021 г. научная общественность отметила 125 лет со дня рождения основателя 

отечественной электроламповой промышленности, первого директора НПО «Исток» 

(г.Фрязино) и научно-исследовательского института вакуумной техники (г.Москва), 

Героя Социалистического Труда, академика АН СССР Векшинского Сергея Аркадьевича. 

30 лет назад, в 1992 г. было создано Российское научно-техническое вакуумное 

общество (РНТВО), которое сегодня носит имя академика С.А.Векшинского. РНТВО 

входит в состав Российского союза научных и инженерных общественных объединений.  

Под эгидой РНТВО проведено 28 конференций «Вакуумная наука и техника» 

(Крым, Кавказ), 28 конференций. «Вакуумная техника и технология» (Санкт-Петербург), 

15 конференций «Вакуумная техника, материалы и технология» (Москва), 15 

международных выставок вакуумного и криогенного оборудования (Москва). 

В материалы 28-й конференции «Вакуумная наука и техника» включены 58 

сообщений 139 участников, представляющих 37 организаций из 11 городов.  

В 10 сборниках трудов казанской студенческой конференции опубликовано 624 

доклада студентов 33 вузов из 20 городов России и 56 докладов ведущих ученых России 

в области вакуумной техники и технологии.  

28 апреля 2021 г. состоялась Всероссийская научно-практическая молодежная 

конференция «Вакуумная, компрессорная техника и пневмоагрегаты», посвященная 60-

летию кафедры вакуумной и компрессорной техники МГТУ им.Н.Э. Баумана. 

3 июня 2021 г. в АО «Плутон» была проведена конференция в формате круглого 

стола «Перспективы развития катодной техники на предприятиях, занятых выпуском 

приборов ЭВП СВЧ», на которую были приглашены представители 17 организаций. 

22-24 июня 2021 г. во ВНИИМ им.Д.И.Менделеева состоялась 28-я научно-

техническая конференция с международным участием «Вакуумная техника и 

технологии». Был заслушан 41 пленарный, секционный и стендовый доклад. 

Опубликован сборник трудов, включающий 40 статей.  

1 июля 2021 г. состоялся великолепный праздник, посвященный 30-летию ЗАО 

«ФЕРРИ ВАТТ». 

Необходимо отметить, что АО «Вакууммаш» находится сегодня на новом этапе 

инновационного развития. В результате совместной работы с КНИТУ сегодня 

выпускаются спиральные, двухроторные и винтовые насосы. 

12 апреля 2022 г. в день открытия нашей выставки с борта Международной 

космической станции космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей 

Корсаков передали горячий привет и поздравления вакуумщикам России в связи с 30-

летием со дня создания Российского научно-технического вакуумного общества имени 

академика С.А.Векшинского.  

За годы работы выставки в ней приняли участие представители более 400 

организаций из 23 стран мира. Сто лучших инновационных продуктов, представленных 

на выставке, отмечены почетными призами и дипломами. 

В материалы 16-й конференции «Вакуумная техника, технология и материалы» 

включены 39 докладов 148 участников, представляющих   49 организаций из 14 городов.  

От имени РНТВО сердечно поздравляю участников конференции с началом ее 

работы, желаю всем здоровья, творческих успехов и новых свершений. 

 

Президент РНТВО им. академика С.А.Векшинского, 

д.т.н., профессор С.Б. Нестеров 
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ПРИВЕТСТВИЕ С БОРТА МКС 
Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляем вас с 30-летним юбилеем Российского научно-

технического вакуумного общества имени академика Сергея Аркадьевича Векшинского и 

началом работы Выставки вакуумного и криогенного оборудования и 16-й научно-

технической конференции"Вакуумная техника, материалы и технология". 

Ваша работа в области создания испытательного оборудования для космической 

техники и определения негерметичности космических аппаратов особенно актуальна и 

важна для нас. 

Сегодня, в День космонавтики, желаем вам успехов во всех направлениях вашей 

деятельности, в том числе в расширении научно-технического сотрудничества с 

организациями Российской космической отрасли. 

 

Космонавты Роскосмоса  

Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков 
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СЕКЦИЯ 1 ВАКУУМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВАКУУМНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ 
 

PROSPECTS FOR VACUUM ENGINEERING IN RUSSIA 

 

Е.Н.Капустин 
 

E.N. Kapustin 

 

АО «Вакууммаш», г.Казань 

 

Статья посвящена проблемам и перспективам развития вакуумного машиностроения в 

России. На конкретных примерах показаны перспективные направления развития 

вакуумной техники.  Приведены примеры новых разработок АО «Вакууммаш». 

 

Ключевые слова: вакуумное машиностроение, перспективы развития, разработки АО 

«Вакууммаш» 

 

The article is devoted to the problems and prospects for the development of vacuum engineering 

in Russia. Specific examples show promising areas for the development of vacuum technology. 

Examples of new developments of JSC "Vacuummash" are given. 

 

Keywords: vacuum engineering, prospects of development, developments of Vacuummash 

 

Сегодня сложно представить нашу жизнь и промышленное производство без вакуума 

и вакуумных технологий. Количество применений вакуума увеличивается с каждым годом. 

А значит, увеличивается потребность и в технике, создающей и поддерживающей вакуум и в 

специалистах, способных эту технику обслуживать. Поэтому роль вакуумного кластера, 

созданного в Казани, приобретает для государства важнейшее значение. 

Последнее десятилетие АО «Вакууммаш» был флагманом российского 

машиностроения. Инвестировал в новое производство, в кадровый потенциал. В 

кратчайшие сроки разработал и освоил инновационные продукты, без которых невозможно 

развитие многих отраслей промышленности. 

В настоящий момент полученные компетенции приобретают особое значение. Перед 

АО «Вакууммаш» стоит задача расширять производство уже освоенных продуктов и 

разрабатывать новое перспективное оборудование, которое не производилось в России до 

настоящего времени. На первом месте расширение линеек винтовых, двухроторных, 

турбомолекулярных насосов и разработка комплекса вакуумных насосов для использования 

в технологических процессах производства микроэлектронных компонентов. 

В этой связи мне хочется сказать несколько слов для наших потенциальных 

потребителей. Не секрет, что работать нам приходится в крайне непростых условиях. То, 

что наши зарубежные конкуренты разрабатывали годами и десятилетиями, АО 

«Вакууммаш» делает за год-два. На отечественной материальной базе. Испытывая новые 

изделия параллельно с производством. У нас просто нет времени. В таком режиме не 

избежать «детских ошибок» и необходимости, на начальном этапе, вносить корректировки 

в конструкторские и технологические решения. 

При этом многие из наших клиентов привыкли к тому, что вакуумные насосы 

работают по принципу «включил и забыл». И малейшие отказы нового оборудования 

воспринимаются как катастрофа. Поэтому я хочу обратиться к нашим партнёрам с 

просьбой. Если мы хотим, чтобы в России были свои высокотехнологичные вакуумные 

насосы, если мы не хотим зависеть от импорта, то нам с Вами надо вместе пройти этот 
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путь. Мы не собираемся предлагать Вам «кучу металлолома», но прошу терпимо 

относиться к сгоревшему предохранителю. АО «Вакууммаш» всегда будет рядом. 

Поможет, подскажет, заменит, отремонтирует. И тогда через год-два мы будем иметь в 

России свои вакуумные насосы, способные решать все необходимые задачи. Сегодня уже 

никому не надо доказывать необходимость разработки и освоения производства всех 

необходимых средств откачки в России. 

У АО «Вакууммаш» для этого есть всё – современное производство, 

квалифицированный персонал, своя научная база. Совместно с КНИТУ (КХТИ) ведётся 

подготовка специалистов, способных заниматься разработкой новых видов вакуумной 

техники, в том числе большой производительности, которые являются товарами двойного 

назначения и находятся под контролем служб экспортного контроля и МАГАТЭ. Только 

такие специалисты способны обеспечить технологическую безопасность России.  

И АО «Вакууммаш» готово взять на себя ответственность за разработку 

необходимых типов вакуумного оборудования. 

В этой связи особое значение приобретает сотрудничество КНИТУ и АО 

«Вакууммаш». Сегодня нас связывает не только подготовка новых кадров и программы 

повышения квалификации для специалистов предприятия, но и совместные разработки. 

Уже начиная с 2013 года КНИТУ и АО «Вакууммаш» начали реализацию 

совместных проектов по разработке и постановке на производство новейших образцов 

вакуумной техники. Это стало возможным благодаря тому, что на кафедре сформировалась 

группа учёных под руководством профессора Бурмистрова А.В., научные интересы 

которого сосредоточены в области прикладных задач, связанных с исследованиями и 

разработкой бесконтактных безмасляных вакуумных насосов, в частности двухроторных, 

спиральных и винтовых. 

Безусловно, что эти успехи были бы невозможны, если бы не АО «Вакууммаш». 

Несмотря на солидный возраст, Вакууммаш сегодня молодое и динамично 

развивающееся предприятие. 

Исторически Вакууммаш производил вакуумные насосы, которые работают с 

использованием вакуумного масла. Это очень хорошие и надёжные насосы, но сегодня 

наука и промышленность предъявляют новые требования к вакууму – он должен быть без 

углеводородов. Поэтому сухие насосы занимают всё больше места на рынке. 

Именно поэтому в 2013 году АО «Вакууммаш» совместно с КНИТУ при 

поддержке Министерства образования и науки РФ начали проект по разработке и созданию 

производства первого для себя безмасляного спирального вакуумного насоса [1, 2]. 

В результате реализации данного проекта был создан типоразмерный ряд 

вакуумных спиральных насосов (НВСп) производительностью 4, 12, 35 и 60 м3/час и 

организовано высокотехнологичное серийное производство безмасляных спиральных 

вакуумных насосов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Семейство спиральных вакуумных насосов НВСп. 

В процессе реализации проекта удалось не только улучшить удельные 

характеристики насосов, но и снизить стоимость спиральных насосов по сравнению с 

зарубежными аналогами благодаря оптимизации конструкции насоса и выбору 
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оптимальных соотношений основных размеров роторного механизма (включая 

использование запатентованного профиля спирали) [3, 4], замещению дорогостоящих 

комплектующих иностранного производства на отечественные, в том числе собственного 

производства, например торцевых уплотнителей [5]. 

Продолжением работы по сухим вакуумным насосам стал самый амбициозный 

проект, вернее сразу три проекта, реализацию которых мы начали в 2018 году – это 

разработка принципиально новых для нас средств откачки – разработка больших 

механических бустерных насосов (насосов Рутса) НВД, разработка винтовых вакуумных 

насосов НВВ и разработка турбомолекулярных вакуумных насосов НВТ [6, 7]. Мы 

поставили себе задачу за три года разработать, испытать и начать производство всех трёх 

типов насосов. Задача необычайно сложная. Запланирована разработка следующих 

типоразмерных рядов насосов: НВВ 250 и 600 м3/ч, НВД 500, 1000, 2000, 4000 м3/ч, НВТ 

160, 250,400. Первыми среди разрабатываемых насосов будут НВВ-630, НВД-2000 и НВТ-

400.  

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Макет двухроторного вакуумного насоса НВД-1000. 

Насосы Рутса мы хорошо знаем и даже производим небольшие типоразмеры. 

Теперь стоит задача разработать новую линейку насосов для различных применений и с 

различными вариантами обратной связи по входному давлению – и с байпасной линией, и с 

частотным приводом. Этот проект наиболее проработан благодаря совместной работе с 

нашими коллегами из технологического университета [8].  

Винтовые вакуумные насосы - лидер среди всех видов безмасляной низко- и 

средне-вакуумной откачки. Этот тип насосов объединяет в себе все преимущества, 

присущие в отдельности остальным типам безмасляных насосов: высокая удельная 

быстрота действия на единицу массы, низкое предельное остаточное давление (до 0,5 Па) 

благодаря полному внутреннему сжатию, отсутствие ограничений по быстроте действия.  

Винтовая машина - основной конкурент системам откачки с масляным 

уплотнением: пластинчато-роторным и золотниковым насосам. Особенности конструкции 

роторного механизма делают этот тип насосов невосприимчивым к загрязнениям и 

позволяют использовать их в очень «грязных» промышленных технологических процессах, 

а также для откачки сред, содержащих пары жидкостей, и даже капельную влагу.  
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Рис.3. Макет вакуумного винтового насоса НВВ-630. 

Однако, при всех преимуществах, этот насос никто в России до сих пор не 

производил. Имеющийся опыт по разработке и изготовлению винтовых компрессоров 

здесь использовать практически невозможно, так как профили винтов и сложность 

конструкции несопоставимы. 

Турбомолекулярные насосы всем хорошо известны, а небольшой 

производительности даже производятся в России. Но для нас это абсолютно новый насос. 

Более того, мы приняли решение разрабатывать сразу большой насос производительностью 

3 500 л/с и с приводом на магнитном подвесе. Такие насосы в России сейчас тоже не 

производятся. 

 И проблема не только в отсутствии опыта, но и в полном отсутствии в стране 

производств современных подшипников, приводов, необходимых приборов и т.д. Это 

касается всех новых проектов. 

Другая задача, которая не менее, а порой и более сложная – технологическая. Мало 

«нарисовать» насос – его потом надо ещё и сделать. Мы уже начали подбор оборудования, 

и оказалось, что даже самые продвинутые производители станков не далеко не всегда 

готовы дать гарантию по изготовлению наших деталей с требуемой точностью. Только 

после нескольких лет поиска нам удалось подобрать необходимое оборудование. 

Наше исторически сильное направление – струйные вакуумные насосы, к 

которым относятся диффузионные и бустерные паромасляные насосы. Несмотря на 

прогресс в развитии новых средств откачки, ставить точку в истории, например, 

диффузионных насосов, пока рано. 

Вакууммаш разрабатывает и выпускает диффузионные и бустерные насосы уже 

60 лет, в том числе последние 25 лет для компании Leybold GmbH. В 2020 году мы 

завершили проект по разработке нового типоразмерного ряда диффузионных вакуумных 

насосов с расширенных диапазоном работы – DIJ, так ка за последние десятилетие 

существенно поменялись области применения насосов и, соответственно, требования к 

ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4. Макет вакуумного турбомолекулярного насоса НВТ-400. 

 

Сегодня диффузионный вакуумный насос – это насос чаще всего промышленного 

применения. И, чаще всего, это насос среднего вакуума. Уже почти никого (или только 

справочно) не интересует его остаточное давление, потому что подавляющее количество 
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технологических процессов проходят именно при среднем вакууме. Более того, 

современный диффузионный насос должен начинать работу от 1,33 Па (1∙10-2 мм.рт.ст.), 

т.е. обладать возможностями бустерных насосов. 

Кроме того, наряду с улучшенными характеристиками, к насосам предъявляются 

новые экономические и эксплуатационные требования такие как: снижение потребляемой 

мощности, снижение расхода охлаждающей воды, снижение количества заливаемой 

жидкости, удобство обслуживания и ремонта. 

Поэтому в последние годы на Вакууммаше идёт целенаправленная 

исследовательская и научная работа по улучшению характеристик диффузионных насосов, 

оптимизации их конструкции, снижению эксплуатационных расходов, в первую очередь 

электроэнергии.  

Именно таким требованиям соответствует новый насос DIJ, способный устойчиво 

работать и обеспечивать максимальный поток откачиваемого газа при входном давлении 

1∙10-2 мм.рт.ст. Разработаны и начато серийное производство насосов с условным проходом 

320, 500, 630, 800, 1000 мм., подготовлена документация на насосы с условным проходом 

250 и 400 мм. Наименование нового насоса DiJ для компании Leybold и НД-Э для 

российского рынка. 

Насосы отличаются геометрией котла, позволяющей применять минимальное 

количество рабочей жидкости, новой конструкцией устройства для залива и слива рабочей 

жидкости.  Нагревательные элементы новой конструкции позволяют производить их 

замену непосредственно на месте установки насоса. 

Целенаправленная исследовательская и конструкторская работа позволила 

получить замечательный результат: насосы не уступают по своим характеристикам 

лучшим мировым образцам, а порой их превосходят. Так по массовым характеристикам и 

энергоэффективности наши насосы превосходят конкурентов на 10-20 %. 

Таким образом, подводя итоги следует ещё раз подчеркнуть, что АО «Вакууммаш» 

и КНИТУ находятся сегодня на новом этапе инновационного развития. Благодаря тесному 

сотрудничеству промышленного предприятия и университета создана инновационно-

ориентированная система непрерывного высшего образования в области физики вакуума, 

вакуумной техники и технологии, что позволяет разрабатывать и производить 

действительно уникальные продукты. Работы предстоит ещё очень много. Но мы считаем, 

что очень важно заявить о наших амбициях и желании выйти на рынок с самыми 

современными продуктами. Убеждены, что, не смотря на исключительную сложность 

поставленных задач, мы справимся с ними и АО «Вакууммаш» в очередной раз подтвердит 

звание лидера российского вакуумного машиностроения, КНИТУ – звание лидера в 

подготовке специалистов вакуумщиков, а Казань – звание ВАКУУМНОЙ СТОЛИЦЫ 

РОССИ. 
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К 30-ТИ ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КОМПАНИИ ФЕРРИ ВАТТ 
 

TO THE 30TH ANNIVERSARY OF THE FERRY WATT COMPANY 

 

Я.О.Желонкин, А.А.Бикташев, О.В.Желонкин /zhelonkin.ya@ferryvatt.ru 

 

Ya.O.Zhelonkin, A.A.Biktashev, O.V.Zhelonkin  

 

ООО «ФЕРРИ ВАТТ», г.Казань 

 
Доклад к 30-ти летнему юбилею Казанской компании «ФЕРРИ ВАТТ» - разработчику и 

изготовителю вакуумного технологического оборудования. Представлен краткий 

исторический экскурс, основные хронологические вехи и направления деятельности 

компании. 

 

Ключевые слова: компания "ФЕРРИ ВАТТ", исторический экскурс, направления 

деятельности. 

 

The 30th anniversary of the Kazan company "FERRY WATT" - the developer and 

manufacturer of vacuum process equipment. A brief historical overview, the main 

chronological milestones and activities of the company are presented. 

 

Keywords: company "FERRY WATT", historical digression, activities. 

 

История предприятия начинается с 1991 г., когда группа инициативных 

сотрудников, разваливающегося в те годы НИИ «ВАКУУММАШ», создали 

предприятие «Квазар», в последствии переименованное в МП «ВАТТ» и уже в 

последствии - «ФЕРРИ ВАТТ». Название компании «ФЕРРИ ВАТТ» состоит из 2-x 

частей, где первая часть — это дань уважения к нашим инвесторам, группе компаний 

«ФЕРРИ» (от англ. ferry – переправа), вторая - «ВАТТ», расшифровывается как 

Вакуумная Техника и Технологии. Первооснователями компании были Бикташев 

Айрат Адипович, Желонкин Олег Владиславович, Балабанов Андрей Анатольевич, 

Дементьев Сергей Юрьевич, Гиматдинов Ильдар Габдулхаевич. Руководителем 

компании до 1995 года был Дементьев С.Ю., 1995 - 2021 года – Бикташев А.А., с 2021 

года – Желонкин Я.О.  На протяжении многих лет наши ключевые отделы – 

технологический и конструкторский, возглавляли Глинкин Владимир Александрович и 

Редкин Владимир Григорьевич, большие специалисты в области вакуумной техники, 

преданные своему ремеслу. 

С первых дней работы предприятие имело заказы на изготовление ряда 

напылительных установок для нанесения защитно-декоративных покрытий. С 1993 г. 

на предприятии открылся свой участок нанесения покрытий, на котором было 

задействовано несколько установок с круглосуточным режимом работы. До 

настоящего момента, коллективом нашего предприятии накоплен огромный опыт по 

разработке и изготовлению вакуумного оборудования различного назначения, 

формализованный в виде 6 основных направлений: 

• Технологии вакуумного и плазменного напыления тонких пленок и покрытий 

(PVD, CVD, PECVD, ALD и др.); 

• Технологии обработки различных материалов в высокочастотной (ВЧ) плазме 

пониженного давления (CCP, ICP); 

• Вакуумное оборудование для формования композитных материалов и 

вакуумной пропитки изделий смолами и лаками; 

mailto:/zhelonkin.ya@ferryvatt.ru
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• Установки климатических испытаний, имитации космического пространства, 

испытания электроракетных двигателей (ЭРД); 

• Вакуумные печи различного назначения; 

• Специальное промышленное и лабораторное вакуумное и плазменное 

оборудование (оборудование зонной плавки, в т.ч. монокристаллов, установки 

вакуумной плавки). 

Далее представлены основные исторические вехи в жизни компании: 

 

1991 г. 

 

Основание компании. Первое 

поколение вакуумных установок 

«ФЕРРИ ВАТТ». Серия установок 

ВАТТ 1200. Открытие с 1993 г. 

участка нанесения покрытий. 

1995 г. 

 

Серия установок ВАТТ 1600 

(«Казанская бочка»). Самая 

популярная серия установок первого 

поколения, более 35 единиц в 

различной комплектации: 

магнетронное, дуговое, термическое 

напыление, плазменная обработка, 

имитация космоса и др. 

1998 г. 

 

Выход на рынки СНГ и Восточной 

Европы, поставки оборудования в 

Казахстан, Болгарию, Узбекистан, 

Молдавию, Белоруссию, Украину и др. 

страны. 

2000 г. 

 

Ребрендинг компании. Запуск второго 

поколения вакуумных установок, 

многие из которых представляют 

уникальные единицы вакуумного 

технологического оборудования для 

индивидуальных задач науки и 

производства. 

2005 г. 

 

Выход на международные рынки 

Западной Европы и Ближнего Востока, 

поставки установок в Швейцарию, 

Испанию, Кувейт, Сирию и др. страны. 

2007 г. 

 

Серия напылительных установок 

ВАТТ 900 для различных задач 

нанесения декоративных и 

функциональных покрытий. В 

дальнейшем на ее базе создана серия 

установок ВАТТ 700. 
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2006 - 

2009 

гг. 

 

Первые проходные вакуумные 

установки ВАТТ 600х1200М-ЭД и 

ВАТТ 600-6 ИМД. 

2012 г. 

 

Серия установок зонной плавки 

монокристаллов тугоплавких 

металлов ВАТТ УЗП-800.  

Самая большая в истории компании 

вакуумная установка ВАТТ 4500-4М, 

для нанесения покрытий на подложки 

размерами 3х1,5 м и вестом до 5 т. 

2013-

2014 

гг. 

 

Серия вакуумных установок для 

рулонных материалов ВАТТ 4000 ПТ 

Плазма и ВАТТ 5000 Б Плазма.  

Активное развитие направления 

оборудования и технологий 

плазменной обработки. 

2015 г. 

 

Автоматизированная вакуумная линия 

пропитки пористых сплавов ВАТТ-5-

ВКП2,8.  

Открытие направления вакуумной 

пропитки и формования 

композитных материалов. 

2019 г. 

 

Ребрендинг компании. Запуск 

третьего поколения вакуумных 

установок «ФЕРРИ ВАТТ». 

 

За годы многолетней работы компании создан тесный сплоченный коллектив, 

готовый решать любые и, в том числе, нестандартные задачи. Наши сотрудники являются 

выпускниками ведущих Российских кафедр вакуумной и плазменной техники КНИТУ-

КХТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана. Профессионализм нашей команды подтверждается 

многочисленными научными статьями, дипломами и наградами, а также выбором 

Заказчика - госкорпораций, университетов, научно-исследовательских центров, 

производственных предприятий. Компания является постоянным участником и 

многократным победителем Международной выставки вакуумного оборудования 

VacuumTechExpo. Также, имеется опыт работы с зарубежными партнерами и 

заказчиками – установки компании «ФЕРРИ ВАТТ» эксплуатируются в 12 странах: 

Япония, Китай, Швейцария, Испания, Кувейт, Сирия, Украина, Молдавия, Белоруссия, 

Узбекистан, Казахстан.  

Заказчиками нашего оборудования являются предприятия крупнейших 

государственных корпораций – нам доверяют компании Росатома (РФЯЦ-ВНИИЭФ, ПО 

«Маяк», НИИ НПО «ЛУЧ», ГНЦ РФ – ФЭИ, ВНИИА им. Н.Л. Духова, НИИТФА), 

Роскосмоса («ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва», Навигатор), Ростеха (ВИАМ, 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей», КБточмаш им. А.Э. Нудельмана, НИИ «Полюс» им. М.Ф. 

Стельмаха», Завод «Дагдизель»), университеты (МИСиС, МЭИ, КНИТУ, РГПУ им. А.И. 

Герцена, СПбГУ ИТМО, СПбГУ, СКФУ). 
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Компания имеет полный производственный цикл, начиная от идеи воплощения, 

конструкторской разработки до изготовления на собственных производственных 

площадях: 

• Инжиниринговые процессы разработки оборудования выполняются с 

применением современных средств автоматизации проектирования (САПР), что 

позволяет качественно и в кротчайшие сроки решать уникальные проектные задачи 

любой сложности; 

• Моделирование и расчет физических процессов вакуумной и плазменной 

техники: механические, газо- и гидродинамические, электромагнитные, процессы 

теплопередачи, плазмодинамики. Позволяют на этапах проектной разработки новых 

изделий проверить результаты аналитических расчетов на 3D моделях с учетом всех 

конструктивных нюансов и исключить возможные издержки производства; 

• Современные средства автоматизации технологических процессов (АСУ ТП): 

собственная разработка SCADA систем управления, ручное и автоматическое 

управление, контроль всех параметров на мнемосхеме, программирование 

технологических циклов, протоколирование всех параметров, формирование отчетов, 

удаленное управление, многоуровневый доступ; 

• Производственные возможности компании включают участки заготовительные, 

металлообрабатывающие, сварочные, сборочные, испытательные; 

• Ресурсный центр компании является лабораторной площадкой для отработки 

новых технологий и пилотных установок. 

Система контроля качества продукции «Ферри Ватт» сертифицирована и 

соответствует требованиям ИСО 9001, сварочное оборудование и персонал 

аттестованы по требованиям НАКС, руководители и инженерно-технические 

сотрудники сертифицированы по квалификационным стандартам Межотраслевого 

Объединения Наноиндустрии, в т.ч. по профессиональным стандартам в области 

наноструктурированных композиционных материалов и нанесению PVD покрытий. 

Компания «ФЕРРИ ВАТТ» гордится своим прошлым и уверенно смотрит в 

будущее. 
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЛЬНОГО ЗАЗОРА НА РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС 

БЕЗМАСЛЯНОГО СПИРАЛЬНОГО ВАКУУМНОГО НАСОСА 
 

THE EFFECT OF RADIAL CLEARANCE ON THE WORKING PROCESS OF AN 

OIL-FREE SCROLL VACUUM PUMP 

 

А.В.Тюрин / tyrin92@mail.ru, А.В. Бурмистров,  (ORCID: 0000-0001-8612-540X), 

С.И.Саликеев, А.А.Райков ORCID: 0000-0001-5495-7834 
 

A.V.Tuyrin, A.V.Burmistrov, S.I.Salikeev, A.A.Raykov,  

 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

 

Насосы вакуумные спиральные за счет наличия гарантированного зазора между 

спиралями и малых обратных перетеканий обеспечивают получение безмасляного 

среднего вакуума. При разработке спиральных насосов определяется минимальная 

величина радиального зазора, обеспечивающая бесконтактное движение спиралей при 

любых штатных условиях работы. В работе рассматривается методика расчета 

величины радиального зазора безмасляного спирального насоса. Газовые силы, 

действующие на рабочие элементы вакуумного насоса, не приводят к значительным 

изменениям радиального зазора. Учитывая, что спирали изготавливаются из алюминиевых 

сплавов, основное влияние на изменение радиального зазора оказывают тепловые 

деформации спиральных элементов. Это изменение может составлять до 25 %, причем 

для внешних полостей при работе насоса зазор уменьшается, а для внутренних 

увеличивается. Для нахождения наиболее точной величины радиального зазора необходимо 

использовать в качестве величины начального приближения результаты обмеров 

профильных частей спиральных элементов. Сравнение расчетных и экспериментальных 

индикаторных диаграмм подтвердило адекватность предлагаемой методики. 

 

Ключевые слова: спиральный вакуумный насос, индикаторные диаграммы, радиальный 

зазор, тепловые деформации. 

 

Scroll vacuum pumps, due to the presence of a guaranteed gap between the spirals and small 

backflows, provide an oil-free medium vacuum. When developing scroll pumps, the minimum 

value of the radial clearance is determined, which ensures non-contact movement of the spirals 

under any standard operating conditions. The paper considers a method for calculating the 

radial clearance of an oil-free scroll pump. The gas forces acting on the working elements of 

the vacuum pump do not lead to significant changes in the radial clearance. Considering that 

the spirals are made of aluminum alloys, the main influence on the change in the radial gap is 

caused by thermal deformations of the spiral elements. This change can be up to 25%, and for 

external cavities during pump operation, the gap decreases, and for internal ones it increases. 

To find the most accurate value of the radial gap, it is necessary to use the results of 

measurements of the profile parts of the spiral elements as the initial approximation value. 

Comparison of calculated and experimental indicator diagrams confirmed the adequacy of the 

proposed methodology. 

 

Keywords: scroll vacuum pump, indicator diagrams, radial clearance, thermal deformations. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основным преимуществом насоса вакуумного спирального (НВСп) является 

высокая степень сжатия (до 105) [1, 2] при полном отсутствии масла в рабочих объемах 
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насоса [3]. Это достигается за счет малого радиального зазора между боковыми 

поверхностями спиральных элементов и большого количества последовательно 

соединенных серповидных объемов между входом насоса и его выхлопом, что снижает 

обратные перетекания в насосе. Величина этого зазора в зависимости от размеров НВСп 

может варьироваться от 0,05 до 0,2 мм [4]. При этом – радиальный зазор должен быть 

достаточно большим, чтобы обеспечивать бесконтактное орбитальное движение 

подвижного спирального элемента при всех штатных условиях работы и в то же время 

достаточно малым, чтобы перетекания через радиальный канал были минимальными, что 

обеспечивало бы получение предельного остаточного давления около 1 Па [5]. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ввиду сильного влияния перетеканий через радиальный канал на откачные 

характеристики НВСп при оценке адекватности математической модели следует 

оперировать максимально точной величиной радиального зазора. Для этого необходимо 

определить, как изменяется радиальный зазор под действием различных факторов. В 

работах [6, 7] установлено, что газовые силы, действующие на рабочие элементы 

вакуумного насоса или компрессора, не могут вызвать значительных изменений 

радиального зазора. А вот тепловые деформации спиральных элементов в 5 - 7 раз 

превышают силовые и являются важнейшим фактором, влияющим на величину зазора в 

НВСп. При величине радиального зазора 100 мкм его изменение за счет тепловых 

деформаций может составлять до 25 % и это нужно обязательно учитывать при 

верификации и валидации [4, 5, 7] математической модели рабочего процесса. 

Говоря о радиальном зазоре, следует помнить, что в НВСп (рис. 1) существует два 

вида рабочих полостей [8, 9]: полость А образуется между внешней поверхностью 

неподвижной и внутренней поверхностью подвижной спиралей. Вторая полость – Б 

образована между наружной поверхностью подвижной спирали и внутренней 

поверхностью неподвижной. Отметим, что объем полости А меньше объема Б и каждой 

полости может соответствовать свой радиальный зазор. Кроме того, при работе НВСп 

температура подвижной спирали всегда выше неподвижной из-за худшего отвода тепла 

от подвижного спирального элемента, находящегося в вакуумной полости. Поэтому при 

работе насоса и его нагреве радиальный зазор в полости А, как правило, увеличивается, а 

в полости Б – уменьшается. 

Рассмотрим теперь на примере насоса вакуумного спирального НВСп-12 (рис. 1) 

производства АО «Вакууммаш» (г. Казань), как изменяется радиальный зазор по углу 

орбитального движения спирали под влиянием вышеназванных факторов. Стоит 

отметить, что в НВСп-12 монтажный зазор для двух полостей одинаковый и равен 

95 мкм. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для расчета тепловых деформаций используем методику, представленную в 

работах [8, 10]. На первом этапе с помощью «камерной» термодинамической модели 

рабочего процесса [5] или CFD-метода находится температура газа и температуры 

спиралей по углу закрутки. Затем в пакете [11] рассчитываются тепловые деформации 

спиральных элементов и вычисляется величина радиального зазора по углу поворота 

приводного вала. Далее величина зазора вносится в математическую модель. Полученное 

изменение радиального зазора для внешней и внутренней полостей с учетом тепловых 

деформаций спиральных элементов представлено на рис. 2. Данный анализ позволил 

получить расчетные индикаторные диаграммы НВСп с учетом изменения радиального 

зазора от тепловых деформаций. Такая диаграмма для полости А представлена на рис. 3. 

Там же приведены экспериментальные индикаторные диаграммы, полученные для 

опытного образца НВСп в работах [12, 13]. 
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Рис. 1. Спиральный вакуумный насос НВСп-12. 

 

  

Полость А Полость Б 

 

Рис. 2. Изменение радиального зазора НВСп. (е = 4,59 мм, n = 1500 об/мин,          

Рвх = 2,66 кПа). 

 

Сравнение расчетной индикаторной диаграммы (рис. 3) с экспериментом 

показывает, что недостаточно учитывать изменение радиального зазора от тепловых 

деформаций, поскольку на результаты расчета накладывается еще отклонение 

действительного профиля спирали от теоретического за счет погрешности изготовления. 

Чтобы учесть последний фактор для нахождения наиболее точной величины радиального 

зазора необходимо использовать в качестве величины начального приближения 

результаты обмеров профильной части спиральных элементов. 

Обмеры профильной части спиральных элементов, используемых в насосе, 

испытываемом в работах [12, 13], проводились на координатно-измерительной машине 

CARL ZEISS CONTURA G2 [14]. Полученные в результате таких измерений значения 

монтажного зазора представлены на рис. 2. Там же нанесен полный зазор, найденный с 

учетом тепловых деформаций и действительного профиля спиралей. Отметим, что расчет 

индикаторной диаграммы по данной методике (кривая 3 на рис. 3) дает наилучшее 

согласие с экспериментом. 
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Рис. 3. Индикаторная диаграмма НВСп для полости А 

(е = 4,59 мм, n = 1500 об/мин, Рвх = 2,66 кПа). 1 – эксперимент; 2 – расчет с учетом 

тепловых деформаций; 3 – расчет с учетом тепловых деформаций и обмеров. 

 

Интересно рассмотреть, индикаторные диаграммы НВСп в P-V координатах. При 

работе насоса на высоких входных давлениях (рис. 4) давление в отсеченном объеме в 

точке 2,1 превышает давление выхода и возникает пережатие газа. При этом до точки 2,2 

перетекания преимущественно направлены в сторону входа, поэтому увеличение зазора 

приводит к росту давления в рабочем объеме. После точки 2,2 поток перетеканий в 

направлении выхода превышает поток в сторону входа, и увеличение зазора приводит к 

снижению давления в отсеченном объеме и соответствующему снижению мощности.  

 

 

Рис. 4. Индикаторные диаграммы НВСп при различных зазорах для входных 

давлений 1 и 80 кПа процесс всасывания. 1-2; сжатие 2-3; нагнетание 3-4; а – 85 

мкм; б – 105 мкм; в –155 мкм; линия – Рвх = 80 кПа; точки – Рвх = 1 кПа.  

 

ВЫВОДЫ 

Вышесказанное позволяет сделать важный практический вывод, что плавное 

увеличение радиального зазора между спиралями к центру позволяет снизить 
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индикаторную мощность при высоких входных давлениях. При этом увеличение 

мощности при низких давлениях будет незначительным. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕЖСТУПЕНЧАТОГО КАНАЛА НА 

ОТКАЧНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ КОМБИНИРОВАННОГО 

ТУРБОМОЛЕКУЛЯРНОГО НАСОСА 
 

THE INFLUENCE OF INTERSTAGE CHANNEL PARAMETERS ON THE PUMPING 

PERFORMANCE OF HYBRID TURBOMOLECULAR PUMP 

 

Ю.А.Шостак, (ORCID: 0000-0003-1234-8402), Н.К.Никулин, (ORCID: 0000-0000-

0000-0000) / :shostak.uliya@yandex.ru"ru 
 

J.A.Shostak, N.K.Nikulin  

 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, г.Москва 

 

Исследовано влияние геометрических и динамических параметров межступенчатого 

канала на откачную характеристику комбинированного турбомолекулярного насоса в 

молекулярном режиме течения газа. Приведено сравнение откачных характеристик 

системы на базе комбинированного турбомолекулярного насоса, полученных при 

расчетах с учетом канала и без канала. Определены границы эффекта, оказываемого 

межступенчатым каналом на процесс откачки комбинированной проточной частью. 

Результаты исследования и рекомендации позволяют расширить диапазон рабочих 

давлений комбинированного турбомолекулярного насоса. 

 

Ключевые слова: турбомолекулярный насос, молекулярный насос, проводимость канала, 

объемный поток газа, канал с движущимися стенками, откачная характеристика, 

сопротивление, течение газа. 

 

The influence of the geometric and dynamic parameters of the interstage channel on a 

combined turbomolecular pump performance in the molecular gas flow regime has been 

studied. A comparison of the pumping characteristics of a system based on a combined 

turbomolecular pump obtained from calculations with and without a channel is made. The 

boundaries of the effect exerted by the interstage channel on the pumping process by the 

combined flow path are determined. The results of the study and recommendations make it 

possible to expand the operating pressure range of the combined turbomolecular pump. 

 

Keywords: turbomolecular pump, molecular drag pump, channel conductivity, volumetric gas 

flow, moving walls channel, pumping speed, resistance, gas flow. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время не существует теории, описывающей процесс откачки газа 

комбинированным турбомолекулярным насосом (далее ТМН) с учетом такого фактора, 

как влияние канала между осевой и молекулярной ступенями насоса. На сегодняшний 

день при описании процесса откачки в проточной части комбинированного ТМН никак 

не учитывается эффект, оказываемый на процесс откачки межступенчатым каналом. 

Однако приобретение информации об эффекте, оказываемом обозначенным каналом, 

может позволить совершенствовать актуальные методы расчета комбинированных 

проточных частей ТМН [1, 2], повысить эффективность работы ТМН и расширить 

диапазон рабочих давлений. 

Целью данной работы является исследование эффекта, оказываемого 

межступенчатым каналом на откачную характеристику комбинированного ТМН.  

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Моделирование течения газа в проточной части насоса реализовывается 

схематизированным модульным принципом. При таком подходе сложная проточная 

часть или вакуумная система разбивается на «элементарные» объемы. Проточная часть 

условно разбивается на 3 блока: осевая ступень, молекулярная ступень и 

межступенчатый канал, как показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема разбиения на модули проточной части комбинированного ТМН. S – 

быстрота откачки камеры; рвс – давление в камере; SК – быстрота откачки во 

входном сечении межступенчатого канала; рн.ТМН – давление нагнетания ТМН-

ступени; SМВН – быстрота откачки на стороне всасывания МВН-ступени; рвс. МВН – 

давление всасывания МВН-ступени; Sф – быстрота откачки на стороне нагнетания 

МВН-ступени; рф – форвакуумное давление 

 

В работе для исследования влияния параметров межступенчатого канала на 

откачную характеристику комбинированного ТМН в качестве осевой ступени 

рассматривается ТМН-700 (насос Turbo – V 701 Navigator Varian) со следующими 

параметрами [3]: 

Максимальное отношение давлений (N2) τmax m = 109. Максимальная быстрота 

действия (N2) составляет 690 л / с. Частота вращения ротора: 42000 об. / мин. 

Внутренний диаметр корпуса RД = 250 мм. Откачная характеристика ступени ТМН-700 

приведена в [3]. Радиус основания лопаток последнего колеса ТМН RТМН = 0.75 RД = 

0.094 м. (λ =0.75 - отношение начального диаметра лопаток к наружному). 

Допущения: 

-Smax ТМН = const; 

- натекания вследствие негерметичности отсутствуют;  

- отсутствует поток газовыделений с поверхностей форвакуумной полости; 

По работам авторов Шнепп, Шерстюк, посвященным осевым вентиляторам с 

такими же рабочими колесами [4], максимальная быстрота действия в вязкостном режиме 

снижается незначительно (до 17 %). 

Аппроксимирующая зависимость, полученная по экспериментальным данным 

автора Т. Sawada [5], отношения давлений, создаваемого ТМН-ступенью от давления на 

входе в молекулярную ступень: 

 

Kn
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где τmax m – максимальное отношение давлений, создаваемое осевой ступенью в 

молекулярном режиме течения газа; τmax ν – максимальное отношение давлений, 

создаваемое осевой ступенью в вязкостном режиме течения газа; Kn – критерий 

Кнудсена; a/b – отношение ширины межлопаточного канала к его длине; H – ширина 

лопатки колеса ТМН-ступени в осевом направлении; α – угол наклона межлопаточного 

канала ТМН-ступени. 

Быстрота откачки камеры S1, рассчитываемая без учета межступенчатого канала 

в зависимости от давления всасывания МВН-ступени p вс. МВН: 
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где SМВН (рвс. МВН) – откачная характеристика молекулярной ступени. 

Зависимость давления всасывания ТМН от давления всасывания МВН-ступени 

без учета канала: 
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Откачная характеристика комбинированного ТМН или зависимость быстроты 

откачки камеры от давления на стороне всасывания ТМН S1(р1вс), рассчитываемая без 

учета межступенчатого канала представлена на рис. 1. 

Откачная характеристика S1(р1вс) получена при рф = const, то есть при 

фиксированном форвакуумном давлении, пересчет характеристики по давлению со 

стороны нагнетания на сторону всасывания осуществлялся последовательно, начиная с 

форвакуумного давления. Для получения характеристики с переменным форвакуумным 

давлением, необходимо начинать пересчет с атмосферного давления. 

Откачная характеристика S1(р1вс) является зависимостью от двух параметров: 

давление всасывания ТМН р1вс и давления всасывания МВН pвс. МВН при постоянной 

величине рф. 

Для получения откачной характеристики с учетом канала необходимо отразить 

зависимость от трех параметров: давление всасывания ТМН р2вс, давление нагнетания 

ТМН-ступени p1н. ТМН и давления всасывания МВН pвс. МВН при постоянной величине рф. 

Откачная характеристика с учетом канала также, как и без канала S1(р1вс) может 

быть рассчитана для переменного форвакуумного давления рф, аналогичным путем, 

отмеченным выше. 

Для выявления влияния межступенчатого канала выполняется расчет откачных 

характеристик ТМН с учетом канала при его различных геометрических и скоростных 

параметрах (рис. 2). 
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Рис. 2. Геометрические параметры межступенчатого канала. 

 

Быстрота откачки камеры S2, рассчитываемая с учетом межступенчатого канала в 

зависимости от давления всасывания МВН-ступени p вс. МВН: 
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где SK1 (рвс. МВН) – быстрота откачки во входном сечении межступенчатого канала. 

Зависимость давления всасывания ТМН от давления всасывания МВН-ступени с 

каналом: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для выявления влияния канала выполняется расчет откачных характеристик ТМН 

с учетом канала при его различных геометрических и скоростных параметрах. Каналы 

разбиваются по типам. К каждому типу относится канал, обладающий определенными 

признаками, в числе которых:  

- граничное условие на поверхности последнего колеса ТМН-ступени; 

- граничное условие на цилиндрической поверхности ротора; 

- величина относительной ширины канала δ/ (RТМН – RМВН). 

Безразмерная скорость подвижных поверхностей определяется отношением u/νн; 

где u – окружная скорость на наружном диаметре рабочих колес и дисков, ротора; νн – 

наиболее вероятная скорость теплового движения молекул рабочего газа. 

Граничное условие на поверхности последнего колеса ТМН-ступени может 

формулироваться в 2-х вариантах: 

- u1/νн = 0, что соответствует неподвижной поверхности, ограничивающей канал 

со стороны осевой ступени (конструктивно, например, установка последнего колеса 

осевой ступени статорным, постановка статорного экранирующего диска или 

экранизация кольцевой подвижной поверхности последнего колеса ТМН-ступени, 

радиуса RТМН – R0 иными способами). 

- u1/νн ≠ 0, что соответствует подвижной кольцевой поверхности последнего 

колеса ТМН-ступени. 
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Аналогично формулируется граничное условие на цилиндрической поверхности 

ротора: u2/νн = 0 или u2/νн ≠ 0. 

Фиксируется значение величины относительной ширины δ/ (RТМН – RМВН) для 

каждого типа канала. 

Таким образом формируется упорядоченный набор типов межступенчатого 

канала, возможных к применению для соединения данных осевой и молекулярной 

ступеней и строятся откачные характеристики насоса с учетом канала различных 

возможных конфигураций. 

Откачные характеристики ТМН с учетом канала приведены на рис. 3, характер 

которых демонстрирует, что воздействие канала приводит к снижению характеристики 

насоса; за счет параметров канала возможно повышение эффективности и расширение 

диапазона рабочих давлений ТМН.  

 

 
Рис. 3. Откачная характеристика ТМН. S1 – без канала; S2 – с каналом 

относительной ширины 0.3; S3 – с каналом относительной ширины 2. 

 

В предыдущих работах [6, 7] изложено моделирование течения газа в 

межступенчатом канале на основе статистического метода пробной части Монте-Карло, 

расчет проводимости канала и вакуумных характеристик канала в рамках данной работы 

осуществлялся на основе результатов, изложенных в указанных работах. 

Влияние относительной ширины канала и скорости вращения ротора на откачную 

характеристику ТМН может быть оценено изменением диапазона рабочих давлений 

ТМН. Отношение рабочих давлений ТМН при одинаковой быстроте действия 

увеличивается в m раз: 

minmax

minmax

22

31

pp

pp
m = , 

 

где р1max, p1min – максимальное и минимальное рабочее давление соответственно с учетом 

канала 1-го типа; р2max, p2min – максимальное и минимальное рабочее давление 

соответственно с учетом канала 2-го типа. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ и определено качественное и оценено количественное влияние 

параметров межступенчатого канала на откачную характеристику ТМН. Канал 

представляет собой дополнительное сопротивление, последнее может быть 

минимизировано. 
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Рекомендованный диапазон относительной ширина канала - от 0.5 до 2. Из 

данного диапазона чем больше выбранная ширина, тем эффективнее, однако 

проектировать каналы еще шире не имеет смысла. 

При проектировании проточной части следует минимизировать площадь 

подвижных поверхностей, ограничивающих канал. С увеличением скорости вращения 

ротора или площади подвижных поверхностей, ограничивающих канал, сопротивление 

канала возрастает. С точки зрения вакуумных характеристик при проектировании следует 

принимать максимальную ширину канала из рекомендованного диапазона, которую 

позволяет массогабаритный критерий.  

При расчете необходимо учитывать, что средство форвакуумной откачки помимо 

основного потока, поступающего из турбомолекулярной ступени, должно 

компенсировать величину объемного потока, возникающего в результате влияния 

вращающихся поверхностей межступенчатого канала. 

За счет увеличения ширины канала отношение рабочих давлений при одинаковой 

быстроте действия увеличивается в 3-15 раз. 

За счет экранирования подвижных поверхностей отношение рабочих давлений 

при одинаковой быстроте действия увеличивается в 8-130 раз. 

Наибольший вклад в изменение диапазона рабочих давлений вносит влияние 

подвижных поверхностей. 

За счет параметров канала возможно изменение отношения рабочих давлений при 

одинаковой быстроте действия в 200-300 раз, что соответствует расширению диапазона 

рабочих давлений на 2.3 - 2.5 порядка. 

Неучет в расчете межступенчатого канала приводит к теоретическому завышению 

быстроты действия до 70% (впоследствии несовпадение реальных и расчетных 

характеристик). 

Неучет канала при расчете приводит к теоретическому завышению отношения 

рабочих давлений до 50 – 470 раз, т. е. теоретическому расширению диапазона рабочих 

давлений до 1.5 – 2.7 порядка (впоследствии несовпадение реальных и расчетных 

характеристик). 
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ТЕПЛОПЕРЕДАЧА МЕЖДУ ПОВЕРХНОСТЯМИ, ДВИЖУЩИМИСЯ С 

ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ В ВАКУУМНОЙ КАМЕРЕ 
 

HEAT TRANSFER BETWEEN SURFACES MOVING AT HIGH SPEED IN VACUUM 

CHAMBER  
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Исследовалась задача о теплообмене в разреженном газе между двумя твердыми 

поверхностями, движущимися относительно друг друга. Задача решена с помощью 

метода событийного молекулярно-динамического моделирования (EDMD) для азота при 

следующих условиях: (1) широкий диапазон режимов течения (Kn=0.05-20), (2) широкий 

диапазон скоростей относительного движения поверхностей, вплоть до скоростей, 

сравнимых с тепловой скоростью движения молекул, (3) существенный перепад 

температур поверхностей, (4) при учете вращательных степеней свободы в молекулах 

газа и (5) сложной геометрии поверхностей. Особое внимание уделялось теплосъему с 

горячей поверхности, а именно количественным оценкам снижения теплоотдачи за счет 

вязкого трения в газовом слое и влияния поперечного профилирования поверхностей.  

 

Ключевые слова: теплообмен в разреженном газе, твердые поверхности, снижение 

теплоотдачи. 

 

The heat transfer in a rarefied gas between two solid surfaces moving relative to each other was 

studied. The problem was solved for nitrogen using the event-driven molecular dynamics 

(EDMD) method under the following conditions: (1) а wide range of flow regimes (Kn=0.05-

20), (2) high relative velocity of surfaces, comparable to the thermal velocity of gas molecules, 

(3) significant difference in surface temperatures, (4) rotational degrees of freedom in gas 

molecules and (5) complex geometry of solid surfaces. Special attention was paid to the heat 

removal from the hot surface, namely the quantitative assessment of the reduction of heat 

removal due to viscous friction and effect of the transverse profiling of surfaces on the heat 

transfer between them. 

 

Keywords: heat transfer in a rarefied gas, solid surfaces, reduction of heat removal. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие подходов литографии экстремальным ультрафиолетом (ЭУФ) в 

полупроводниковых технологиях повысило требования к используемому оборудованию 

и уровню вакуума в нем, т.к. ЭУФ излучение хорошо поглощается газовой средой. 

Особенностью такого оборудования является наличие быстровращающихся деталей 

(мишеней), которые подвергаются воздействию лазера (сотни ватт). Поэтому данные 

мишени требуют эффективного охлаждения.  Примерами такого оборудования могут 

быть [1,2], или любая другая вакуумная система с быстродвижущимися деталями, 

которые требуют охлаждения. Высокая скорость вращения (частота выше 300Гц) и 

сложность подвеса приводят к необходимости охлаждать деталь непосредственно через 

вакуумный слой. Поэтому актуальной становится задача о теплопередаче в разреженном 

mailto:art-ya@mail.ru
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газе между поверхностями, движущимися относительно друг друга при следующих 

условиях:  

• Широкий диапазон режимов течения: от свободномолекулярного до континуального; 

• Широкий диапазон скоростей: скорости периферической части мишени могут быть 

сравнимы с тепловой скоростью молекул в газовой фазы 𝑣𝑤~√2𝑅𝑇; 

• Существенное отличие температур поверхностей: ∆𝑇~𝑇; 

• Вращательные степени свободы молекул газа; 

• Сложная геометрия поверхностей, например, поперечное профилирование. В этом 

случае течение становится нестационарным. 

Эти условия, продиктованные реальными практическими нуждами, привели к 

интересной теоретической задаче, которой и посвящена настоящая работа. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривалось течение газа между двумя бесконечными поверхностями, 

расположенными на расстоянии ℎ (см. Рис.1). Геометрия поверхностей определялась 

следующими параметрами: 𝐿 ‒ длина углубления (одинаковая для обеих поверхностей), 

𝜑𝑖 и 𝑙𝑖 ‒ угол и длина первой части углубления в i-той поверхности (см. Рис.1). 

Поверхности имели постоянные температуры 𝑇0 и 𝑇1. Без потери общности будем 

считать, что 𝑇1 > 𝑇0. Одна из поверхностей (“Runner” на Рис.1) движется относительно 

другой поверхности (“Stator” на рис.1) с постоянной скоростью 𝑣𝑤. 

 

 
Рис.1. Геометрия и параметры задачи. 

 

Взаимодействие газа с поверхностью описывалось с помощью ядра рассеяния 

Максвелла [3]: 

𝑅𝑖(�⃗� ′, �⃗� ) = 𝛼𝑖

2𝛽𝑖
4

𝜋
𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝(−𝛽𝑖

2𝑢2) + (1 − 𝛼𝑖)𝛿 (�⃗� ′ − (�⃗� − 2𝑢𝑦�⃗� )) (1) 

где индекс i соответствует номеру поверхности, 𝛿(∙) ‒ дельта-функция Дирака, �⃗� ′ and �⃗�  ‒ 

скорости молекулы до и после столкновения, соответственно,  𝛼𝑖 ‒ коэффициент 

аккомодации для i-той поверхности, 𝛽𝑖 = 1/√2𝑅𝑇𝑖, 𝑅 ‒ газовая постоянная. 

В случае многоатомного газа для внутренних степеней свободы аналогичным 

образом были введены коэффициенты аккомодации 𝛼𝑖𝑛,0 and 𝛼𝑖𝑛,1. Для описания обмена 
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энергией внутренних степеней на поверхностях использовалось следующее ядро 

рассеяния, аналогичное ядру рассеяния Максвелла для поступательных степеней [4,5]: 

𝑅𝑖𝑛,𝑖(𝑒𝑖𝑛
′ , 𝑒𝑖𝑛) = 𝛼𝑖𝑛,𝑖𝜌𝑖(𝑒𝑖𝑛) + (1 − 𝛼𝑖𝑛,𝑖)𝛿(𝑒𝑖𝑛

′ − 𝑒𝑖𝑛) (2) 

где индекс i соответствует номеру поверхности, 𝑒𝑖𝑛′ и 𝑒𝑖𝑛 ‒ энергии внутренних степеней 

молекулы до и после столкновения, и равновесная плотность вероятности для энергии 

внутренних степеней [4,5]:  

𝜌𝑖(𝑒𝑖𝑛) =
1

Γ(
𝜉

2
)

1

𝑘𝑇𝑖
(
𝑒𝑖𝑛

𝑘𝑇𝑖
)

𝜉

2
−1

𝑒𝑥𝑝 (−
𝑒𝑖𝑛

𝑘𝑇𝑖
) (3)

где Γ(∙) ‒ гамма-функция, 𝜉 ‒ количество вращательных степеней свободы, 𝑘 ‒ константа 

Больцмана. 

Были введены следующие безразмерные параметры:  

• Π = 𝐿/ℎ ‒ безразмерный период профилирования, 

• 𝑔𝑖 = 𝑙𝑖/𝐿 ‒ доля первой части углубления для i-той поверхности, 

• 𝑤 = 𝑣𝑤𝛽0 ‒ безразмерная скорость горячей поверхности, 

• 𝜃 = 𝑇1/𝑇0 ‒ отношение температур поверхностей, 

• 𝛿 = ℎ𝑝0𝛽0/𝜇0 ‒ параметр разрежения, 

где 𝑝0 = 𝑛𝑘𝑇0 ‒ характерное давление, 𝑛 ‒ числовая плотность, 𝜇0 ‒ динамическая 

вязкость газа при 𝑇 = 𝑇0. 

Из-за того, что поверхности движутся относительно друг друга, тепловые потоки 

к холодной и горячей поверхности будут отличаться не только знаком, но величиной (из-

за вязкого нагрева в газовом слое). Поэтому вводились отдельные обозначения 𝑄ℎ𝑜𝑡 и 

𝑄𝑐𝑜𝑙𝑑 для теплового потока к горячей и холодной поверхности соответственно. 

Результаты будут представлены в терминах безразмерных потоков:  

𝑞ℎ𝑜𝑡 =
𝑄ℎ𝑜𝑡

𝑄0
, 𝑞𝑐𝑜𝑙𝑑 =

𝑄𝑐𝑜𝑙𝑑

𝑄0
 (4) 

где 𝑄0 = 𝜆0∆𝑇/ℎ, ∆𝑇 = 𝑇1 − 𝑇0, 𝜆0 ‒ теплопроводность газа при 𝑇 = 𝑇0.  

 

СОБЫТИЙНОЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Метод событийного молекулярно-динамического моделирования (EDMD) [6–10] 

представляет собой компромисс между прямым статистическим моделированием Монте-

Карло (DSMC) и классическим молекулярно-динамическим моделированием (MD) и по 

уровню детализации модели, и по вычислительной нагрузке. Событийный метод является 

полностью детерминированной и бессеточной (и по пространству, и по времени) 

реализацией выбранной модели столкновений молекул без стохастического выбора пары 

для столкновения (как в DSMC) или упрощения интеграла столкновений (как в методах с 

модельным интегралом столкновений). Таким образом, нет необходимости проводить 

большие серии тестовых расчетов с различными сетками, шагами по времени, моделями 

выбора пары для столкновения, алгоритмами измельчения пространственных сеток, 

чтобы выбрать корректный набор технических параметров для конкретной постановки 

задачи. Платой за это преимущество является заметно более высокая вычислительная 

нагрузка метода EDMD по сравнению с методом DSMC. При этом EDMD существенно 

превосходит MD по скорости расчета, что позволяет использовать EDMD для решения 

задач динамики разреженного газа.  

Подробное описание метода EDMD, его реализация и верификация на двух 

классических задачах динамики разреженного газа дано в предыдущих статьях автора 

[10]. Также метод EDMD успешно применялся для автором для моделирования течения 

многокомпонентной смеси газов в области со сложными неизотермическими [11] и 

движущимися [12] границами. Для случая многоатомных газов была предложена модель 

столкновений [4], которая успешно применялась в задаче об истечении азота в вакуум. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
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Сначала задача была решена для случая плоских поверхностей (𝜑0 = 𝜑1 = 0) и 

полной аккомодации импульса и энергии на стенках (𝛼0 = 𝛼1 = 𝛼𝑖𝑛,0 = 𝛼𝑖𝑛,1 = 1).  

На рис.2 представлены зависимости теплового потока от параметра разрежения 𝛿 

для неподвижных поверхностей (квадраты) и поверхностей, движущихся относительно 

друг друга со скоростью 𝑤 = 0.5 (ромбы) и 𝑤 = 1 (круги). Движение поверхностей 

существенно снижает эффективность охлаждения горячей поверхности: при 𝑤 = 1, 

охлаждение ухудшается вдвое в около континуальном режиме и более, чем вдвое, при 

увеличении разрежения. 

 

 
Рис.2. Безразмерный тепловой поток к холодной (сверху) and горячей (снизу) 

поверхности в случае плоских поверхностей (𝜑0 = 𝜑1 = 0) в зависимости от 

параметра разрежения 𝛿 для различных скоростей движения 𝑤 = 0, 0.5, 1 и 

коэффициентов аккомодации 𝛼0 = 𝛼1 = 𝛼𝑖𝑛,0 = 𝛼𝑖𝑛,1 = 1: квадраты, ромбы, и 

круги ‒ EDMD расчеты для 𝑤 = 0, 0.5, 1 соответственно, сплошные линии ‒ 

формула Sherman-Lees (5.1), пунктирная линия ‒ формула GTR (5.2), штрих и 

штрих-пунктирная линия ‒ свободномолекулярное и континуальное решение 

соответственно. 

 

Также на рис.2 представлены континуальное, свободномолекулярное решение и 

формула Sherman-Lees (SL) [13,14]. Удивительный результат состоит в том, что несмотря 

на то, что SL формула была получена для значительно более простого случая 

неподвижных поверхностей и небольшой разницы температур, результаты EDMD 

расчетов для движущихся поверхностей с хорошей точностью описываются этой простой 

инженерной формулой. Конечно, в случае подвижных поверхностей и существенной 

разницы температур в SL формулу следует подставлять континуальное и 

свободномолекулярное решения для этого случая, а не те упрощенные, которые 

получаются для неподвижных поверхностей с малым перепадом температуры.  
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Был рассмотрен и случай неполной аккомодации. На рис.3 представлены 

результаты для 𝛼0 = 𝛼1 = 𝛼𝑖𝑛,0 = 𝛼𝑖𝑛,1 = 0.75 (Рис.3a) и 𝛼0 = 𝛼1 = 𝛼𝑖𝑛,0 = 𝛼𝑖𝑛,1 = 0.5 

(рис.3b). Как видно, полуэмпирические формулы SL и GTR, которые обсуждались выше, 

в случае неполной аккомодации так же хорошо описывают результаты EDMD расчетов. 

 

 
Рис.3. Безразмерные потоки тепла в случае плоских поверхностей в зависимости 

от параметра разрежения 𝛿 для различных скоростей движения 𝑤 = 0, 0.5, 1 (см. 

легенду) и коэффициентов аккомодации: 𝛼0 = 𝛼1 = 𝛼𝑖𝑛,0 = 𝛼𝑖𝑛,1 = 0.75 (a), 𝛼0 =
𝛼1 = 𝛼𝑖𝑛,0 = 𝛼𝑖𝑛,1 = 0.5 (b). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

EDMD расчеты показали, что в случае полной аккомодации энергии и импульса 

(𝛼0 = 𝛼1 = 𝛼𝑖𝑛,0 = 𝛼𝑖𝑛,1 = 1), поперечное профилирование снижает эффективность 

охлаждения для любых скоростей 𝑤 относительного движения (см. рис.4, справа). В 

случае неполной аккомодации (𝛼0 = 𝛼1 = 𝛼𝑖𝑛,0 = 𝛼𝑖𝑛,1 = 0.5) обнаружено, что 

профилирование может улучшить охлаждение горячей воерзности, но только при 𝑤 ≤
 0.5 и 𝐾𝑛 ≥ 1 (см. Рис.4c и 4e). В остальных случаях (см. Рис.4a, 4b, 4d, 4f) было 

получено, что при углах профилирования 𝜑𝑖 > 0 охлаждение горячей поверхности 

слабее, чем в плоском случае 𝜑𝑖 = 0. При скорости 𝑤 = 1, числе 𝐾𝑛 =1 и 𝐾𝑛 =10 было 

получено, что при углах 𝜑𝑖 ≈ 𝜋/12 тепловой поток 𝑞ℎ𝑜𝑡 становится положительным. 

Неожиданным результатом стало то, что при 𝐾𝑛 =10 (см. Рис.4e, 4f) в случае неполной 

аккомодации обе поверхности нагреваются сильнее, чем в случае полной аккомодации. 

Также при 𝑤 = 1, 𝛼𝑖 = 𝛼𝑖𝑛,𝑖 = 0.5 зависимости 𝑞ℎ𝑜𝑡(𝜑𝑖) и 𝑞𝑐𝑜𝑙𝑑(𝜑𝑖) немонотонны (см. 

красные кривые на Рис.4e): присутствует максимум при 𝜑𝑖 ≈ 𝜋/4, который напоминает 

резонанс. В случае полной аккомодации  𝛼𝑖 = 𝛼𝑖𝑛,𝑖 = 1 такого резонансного поведения не 

обнаружено (см. рис. 4f). 
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Рис.4. Безразмерный тепловой поток в зависимости от угла профилирования 𝜑𝑖 

для различных скоростей 𝑤 = 0, 0.5, 1 (см. легенду), различных коэффициентов 

аккомодации 𝛼𝑖 = 𝛼𝑖𝑛,𝑖 = 0.5 (a, c, e) и 𝛼𝑖 = 𝛼𝑖𝑛,𝑖 = 1 (b, d, f) и разрежения: (a, b) ‒  

𝐾𝑛 = 0.1 (𝛿 = 8.8), (c, d) ‒ 𝐾𝑛 = 1 (𝛿 = 0.88), (e, f) ‒ 𝐾𝑛 = 10 (𝛿 = 0.088). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследовалась задача о теплопередаче в разреженном газе между двумя 

твердыми поверхностями, движущимися относительно друг друга. Задача решена для 

азота с помощью метода событийного молекулярно-динамического моделирования 

(EDMD) при учете следующих условий: 

• Широкий диапазон режимов течения: от свободномолекулярного до континуального; 

• Широкий диапазон скоростей: скорости периферической части мишени могут быть 

сравнимы с тепловой скоростью молекул в газовой фазы 𝑣𝑤~√2𝑅𝑇; 

• Существенное отличие температур поверхностей: ∆𝑇~𝑇; 

• Вращательные степени свободы молекул газа; 

• Сложная геометрия поверхностей, поперечное профилирование (нестационарная 

задача). 

В случае плоских поверхностей было обнаружено, что при скоростях 

относительного движения 𝑤 = 𝑣𝑤/√2𝑅𝑇0 < 1, тепловой поток к обеим поверхностям 

может быть описан с помощью простой Sherman-Lees (SL) формулы с точностью, 

пригодной для инженерных приложений. Но при больших скоростях 𝑤, зависимость 

теплового потока 𝑞ℎ𝑜𝑡(𝛿) к горячей стенке становится немонотонной, что уже не может 

быть описано простыми инженерными формулами.  
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Также исследовалось, как поперечное профилирование поверхностей влияет на 

теплообмен между ними. Получено, что поперечное профилирование может улучшить 

теплосъем с горячей поверхности только в узком диапазоне условий: низкие 

коэффициенты аккомодации и низкие скорости относительного движения поверхностей. 

В остальных случаях поперечное профилирование ухудшает охлаждение горячей 

поверхности, поэтому в практике при организации охлаждения движущихся мишеней 

лучше избегать поперечного профилирования деталей. При высоких скоростях 𝑤 

относительного движения, поперечное профилирование приводит к существенному 

снижению эффективности охлаждения горячей поверхности, вплоть до смены знака 

теплового потока и дополнительного нагрева горячей поверхности из-за вязкой 

диссипации в газовом слое. Было показано, что при снижении коэффициентов 

аккомодации следующие условия ведут к особенно интенсивному дополнительному 

нагреву: (1) переходный или свободномолекулярный режим течения, (2) промежуточные 

значения углов профилирования 𝜑𝑖 ≈ 𝜋/4. 

Работа   выполнена   с   использованием   оборудования   Центра   коллективного 

пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени 

М.В. Ломоносова [15] и вычислительных ресурсов МСЦ РАН. Исследование выполнено 

при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта No 20-71-10049 
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ПОИСК ТЕЧЕЙ В ВАКУУМНЫХ УСТАНОВКАХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ "ЭВРИСТИЧЕСКИМИ" 

МЕТОДАМИ 
 

SEARCH FOR LEAKS IN VACUUM INSTALLATIONS AND TECHNOLOGICAL 

EQUIPMENT BY "HEURISTIC" METHODS 

 

А.Ю.Кочетков  / kochetkov@laspace.ru 

 

A.Yu.Kochetkov  

 

АО "НПО Лавочкина", г. Химки 

 
В статье представлен обобщённый и систематизированный опыт поиска 

негерметичности в технологическом оборудовании, имеющего в своём составе 

вакуумные системы.  

 

Ключевые слова: вакуумная установка, вакуумная система, вакуумная течь 

 

The article presents a generalized and systematized experience of finding leaks in technological 

equipment that includes vacuum systems. 

 

Keywords: vacuum installation, vacuum system, vacuum leak 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При эксплуатации вакуумного оборудования рано или поздно возникает момент, 

когда в силу различных причин, в нём возникают течи. В последнее время появилось ряд 

публикаций [2,3], которые рассматривают проблемы поиска течей в вакуумных 

установках и технологическом оборудовании, при невозможности использования 

обычных способов течеискания, таких как гелиевый течеискатель. 

Автор данной работы, в своей практике, также неоднократно сталкивался с 

аналогичными проблемами. Имеется ряд примеров, представленных ниже. 

 

ТЕЧЬ АЗОТНОГО ЭКРАНА ТЕРМОВАКУУМНОЙ КАМЕРЫ 

При проведении тепловакуумных испытаний в термовакуумной камере в момент 

заливки их жидким азотом наблюдалось повышение давления в рабочем объёме. При 

достижении азотными экранами определённой температуры величина натекания 

увеличивалась в 2 раза. Экспериментальные данные представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Экспериментальные данные. 

При повышении температуры азотного экрана, после остановки подачи жидкого 

азота, до определённого значения давление в рабочем объёме вакуумной камеры 

восстанавливалось. 

После остановки ТВК было принято решение проверить на герметичность 

каждую секцию азотного экрана. В каждую секцию отдельно подавалась гелиево-

воздушная смесь под давлением 3,5 Ати. Большее давление запрещает подавать 

инструкция по эксплуатации. Проводился контроль герметичности методом спада 

давления и методом щупа. Течь обнаружить не удалось. При подаче избыточного 

давления внутрь азотного экрана течь не открывается. 

Следующая попытка найти течь была предпринята при помощи метода обдува. 

Азотный экран откачивался до остаточного давления 1×10-2 мм рт.ст. Определить место 

течи также не удалось. 

В результате проведённых работ стало очевидно, что течь открывается при 

температуре азотного экрана ниже минус 160 °С. Специалистами проводившими поиск 

была проработана возможность поиска течи в азотных экранах при атмосферном 

давлении. Для этого необходимо было залить их жидким азотом и подать туда гелий, 

после чего провести проверку методом щупа. Впоследствии, от этого варианта 

отказались ввиду его сложности. Во-первых при заливке азотных экранов в атмосфере на 

них выпадет конденсат в виде инея, который будет мешать поискам, во-вторых 

контрольный газ-гелий проблематично смешать с жидким азотом. 

Единственно возможным способом устранить течь являлось последовательная 

повторная сварка всех "подозрительных" сварных соединений в наиболее напряжённых 

местах. 

Специалистами отдела главного сварщика была проведена повторная сварка двух  

сварных швов. На рисунке 2 была представлены результаты проверки на герметичность 

азотного экрана после сварочных работ. Как видно из графика влияние температуры 

азотных экранов и давления в них полностью отсутствует, что говорит о том, что течь 

успешно устранена. 

 

ПОИСК ТЕЧИ В ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКЕ НА ЭТАПЕ ВВОДА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

При проведении переделке термобарокамеры в вакуумную установку коллектив 

испытателей столкнулся с невозможность создать необходимое остаточное давление. 

Максимальный вакуум, которого удалось достичь был 1,2×10-1 мм рт.ст. Течь была 

достаточно велика, так как вакуумная установка откачивалась двумя вакуумными 

насосами, суммарной производительностью 118 л/с. Величина течи соответственно 

составляла огромного значения 14,2 мм рт.ст×л/с. 

Вакуум, который мог быть создан в вакуумной установке не позволял 

использовать метод обдува, так как в то время мы не обладали современными телиевыми 

течеискателями, а ПТИ 10 не мог нормально работать при таком высоком давлении. В 

тоже время течь была достаточно большая для того чтобы можно было её найти более 

простыми способами. В первую очередь было принято решение поиска течи "на слух". 

По окончании рабочего дня было остановлено всё технологическое оборудование, 

которое мешало в поисках.  

Вакуумная установка была откачена до максимального остаточного давления и 

насосы были остановлены. Специалисты прослушивали все вероятные места. Место течи 

было определено по звуку. 

Течь обнаружилась в сварном шве верхнего фланца вакуумной установки. Что 

характерно, данная установка проектировалась как термобарокамера, с остаточным 

давлением 1,5 мм рт.ст. Величина течи позволяла получить требуемое давление и служба 

технического контроля, при изготовлении камеры, её пропустила. После устранения течи 

путём замены фланца на новый установка была оснащена новыми высоковакуумными 
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насосами, которые откачали её до остаточного давления 1,5×10-5 мм рт.ст. Данная 

вакуумная установка работает по сей день. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА 

Существует специальное технологическое оборудование, когда сложные 

технологические процессы проводятся в вакууме, при этом в рабочем её объёме имеются 

системы и оборудование под избыточном давлением, в частности с инертными газами, 

такими как аргон. В таких случаях аргон подаётся в заданный объём в определённый 

момент. Этот объём изолирован от остального рабочего объёма и связан с источником 

газа вне камеры специальной магистралью. При этом в начале рабочего цикла вакуумной 

установки отдельный объём связан с общим объёмом, и их связь перекрывается в 

определённый момент. 

При пуско-наладочных работах вакуумной установки в ней была обнаружена 

течь. Установка была проверена на герметичность методом обдува. Проверка 

проводилась очень тщательно. Место течи выявить не удалось. 

По результатам работ было принято решение о тщательном анализе 

конструкторской и технологической документации на предмет выявления ошибок. При 

анализе конструкторской документации выяснилось, что имеющаяся линия подачи 

аргона в вакуумную установку от пневмопульта была проверена на герметичность 

отдельно. Пневмопульт проверялся на герметичность отдельно. Стык линии и пульта при 

его монтаже проверен не был. После устранения негерметичности в стыке удалось 

достичь заданного остаточного давления. Вакуумная установка была пущена в 

эксплуатацию. 

 

ВЫВОДЫ 

Приведённые выше случаи поиска течи в вакуумных установках имеют 

различный сценарий развития. Все они не похожи друг на друга, но в тоже время их 

объёдиняет одно обстоятельство. Все приведённые случаи похожи в том, что не удалось 

найти течи "правильными" методами течеискания. Всегда приходилось находить 

нестандартные способы.  

Большую роль в успешном окончании работ играет квалификация работающего 

персонала, который в трудной ситуации может найти правильный выход. 
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К ВОПРОСУ О ВЕРОЯТНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ 

ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ ПРИБОРОВ ПРИ ИХ ГРУППОВЫХ 

ИСПЫТАНИЯХ 
 

ON THE QUESTION OF THE PROBABILITY OF DETECTING LEAKAGE OF GAS-

FILLED DEVICES DURING THEIR GROUP TESTS 
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В докладе представлены теоретические исследования, целью которых являлось 

определение максимальной вероятности обнаружения утечек в миниатюрных 

газонаполненных разрядниках, подлежащих групповому контролю герметичности, с 

использованием способа накопления на основе масс-спектрометрического метода, а 

также путей по оптимизации времени, затрачиваемого на данные испытания. 

 

Ключевые слова: Газонаполненный разрядник, камера накопления, вероятность 

обнаружения течи, вероятность события. 

 

The report presents theoretical studies aimed at determining the maximum probability of 

detecting leaks in miniature gas-filled dischargers subject to group tightness control, using the 

accumulation method based on the mass spectrometric method, as well as ways to optimize the 

time spent on test data. 

 

Keywords: Gas-filled discharger, accumulation chamber, probability of detecting a leak, 

probability of an event. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При разработке масс-спектрометрической установки финишного контроля 

герметичности газонаполненных разрядников (УФКГ) [1,2] введению в паспорт на 

разрабатываемое оборудование какого-либо контролируемого технологического 

параметра в качестве одной из значимых функциональных характеристик 

предшествовало проведение исследовательского процесса. В частности, одним из таких 

исследуемых параметров, подлежащих всесторонней оценке, являлся численный 

показатель количества камер накопления необходимых для реализации способа 

накопления, применяемого при контроле герметичности разрядников.  

Cледует отметить, что использование не одной камеры, а камер заранее 

определенного количества, в которых приборы из контролируемой партии будут 

размещаться либо группами, либо по отдельности позволяет более оперативно проводить 

идентификацию течей, что в свою очередь положительно влияет на снижение общего 

хронометража испытаний на герметичность. Это обстоятельство создает возможность 

заменять или откачивать одни камеры с размещенными в них приборами, в то время как в 

других происходит накопление.  

В связи с этим требовалось выяснить ‒ каким образом можно достичь 

максимальной вероятности правильного обнаружения утечек в газонаполненных 

приборах и сколько для этого принципиально требуется накопительных камер? 

mailto:vniia4@vniia.ru
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

Чтобы можно было однозначно ответить на этот довольно непростой вопрос, 

возникла необходимость в проведении оценочных расчетов, прибегнув для этого к 

основам теории вероятностей [3]. Были рассмотрены несколько возможных случаев 

(вариантов) зависимости допускаемого количества камер накопления от заданного 

значения вероятности обнаружения негерметичного(ых) прибора(ов) с течью(течами). 

В частности, рассмотрен случай, когда общее число контролируемых приборов 

равно семи. 

Ниже представлен общий ход рассуждений при выполнении расчетов.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Допустим, что количество негерметичных приборов равно 1 шт.. 

Последовательно уменьшая число контролируемых приборов, путем их поштучного 

изъятия из камеры накопления, с проведением при этом каждый раз процедуры контроля 

герметичности по остатку приборов получим, что численное значение вероятности P(А), 

как степени возможности события А, при котором первый же изъятый прибор окажется 

негерметичным, будет равна: 

P(A)= 
7

1
=0,14. 

При этом значения вероятности обнаружения негерметичного прибора при 

последующих испытаниях составят 0,17; 0,2; 0,25; 0,33; 0,5 и 1 соответственно. 

Для случая, когда негерметичными являются уже два прибора (допустим, что 

вероятность появления бракованных приборов составляет 30 % от изготавливаемой 

партии), вероятность P(А), характеризующая численное значение степени возможности 

события, что из двух изъятых друг за другом приборов оба окажутся негерметичными, 

может быть определена по формуле: 

P(A)=P(A1)∙P(A2|A1)=
6

1

7

2
  =0,048,    (1) 

где P(A1) – появление негерметичного прибора при первом контроле; 

P(A2|A1) – появление негерметичного прибора при повторном контроле. 

Если рассмотреть вариант использования двух камер накопления, то 

небезынтересно будет узнать – как перераспределятся значения вероятностей обнаружения 

течей для одного и двух негерметичных приборов, при условии, что выбор камер является 

равновероятным? В зависимости от размещения прибора(ов) в камерах накопления 

возможны следующие варианты: 1) негерметичный прибор окажется в окружении либо 

трех, либо двух приборов; 2) два негерметичных прибора окажутся в камерах накопления 

либо вместе, либо порознь вместе с оставшимися герметичными приборами. 

Необходимо найти вероятность того, что в результате изъятия наугад из одной из 

камер накопления прибор после контроля окажется негерметичным. Рассмотрим три 

события: 

• Н1 – выбор первой камеры накопления; 

• Н2 – выбор второй камеры накопления; 

• A – обнаружение негерметичного прибора.  

Так как первые два события по условию являются равновозможными, то 

P(H1)=P(H2)=  
2

1
. 

Условные вероятности события A при событиях Н1 и Н2 соответственно равны: 
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1-ый вариант – а) P(A|H1) =
4

1
;  P(A|H2) = 0;   б) P(A|H1) = 0;  P(A|H2) =

3

1
; 

2-й вариант  –  а)  P(A|H1) =
2

1 ;  P(A|H2) = 0;   б) P(A|H1) =
4

1 ;  P(A|H2) =
3

1
. 

Вероятность данного события можно оценить по формуле полной вероятности: 

а) P(A)= 0
2

1

4

1

2

1
+ =0,125 

и 

б) P(A)= 
3

1

2

1
0

2

1
+ =0,167 

соответственно для первого варианта. 

Для второго варианта получим вероятность обнаружение двух негерметичных 

приборов равную: 

а) P(A)= 0
2

1

2

1

2

1
+ =0,25 

и 

б) P(A)= 
3

1

2

1

4

1

2

1
+ =0,292. 

Аналогично предшествующим вычислениям можно оценить вероятности 

обнаружения негерметичных приборов для случаев с тремя и семью камерами 

накопления при сохранении допущений по общему числу контролируемых и 

негерметичных приборов. При этом вероятности обнаружения негерметичного(ых) 

прибора(ов) (событие A) для 3-х камер (в одной камере размещаются три прибора, в 

остальных двух – по два прибора) и 7-ми камер накопления (в каждой камере по одному 

прибору) получим из следующих формул: 

P(A)=P(H1)∙P(A|H1)+P(H2)∙P(A|H2)+P(H3)∙P(A|H3)        (2, а)  

и 

P(A)=P(H1)∙P(A|H1)+P(H2)∙P(A|H2)+P(H3)∙P(A|H3)+P(H4)∙P(A|H4)+P(H5)∙P(A|H5)+... 

P(H6)∙P(A|H6)+P(H7)∙P(A|H7).       (2, б) 

Поскольку P(H1) = P(H2) = P(H3) =
3

1
 для случая с тремя камерами, а условные 

вероятности события А при событиях Н1, Н2 и Н3 соответственно равны: 

а) когда два негерметичных прибора находятся в разных камерах  

‒ P(A|H1) = 0; P(A|H2) =
2

1
; P(A|H3) =

2

1
; 

б) при совместном размещении двух негерметичных приборов в одной из камер 

‒ P(A|H1) = 0; P(A|H2) = 0; P(A|H3) =1 

то, соответственно для вариантов а) и б) по формуле (2, a) получим: 

P(A) =  
3

1
= 0,333. 

При рассмотрении варианта контроля герметичности с семью камерами 

накопления, вероятности выбора одной из камер равны между собой, 

P(H1) = P(H2) = P(H3) = P(H4) = P(H5) = P(H6) = P(H7) =  
7

1
, 

а условные вероятности события А при событиях Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7 имеют 

следующие значения: 

1) P(A|H1) = P(A|H2) = P(A|H3) = P(A|H4) = P(A|H5) = 0 (при данном размещении), 

2) P(A|H6) = P(A|H7) = 1. 
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Следовательно, вероятность обнаружения двух негерметичных приборов с 

последовательно проводимым контролем герметичности для случая с семью камерами, 

рассчитываемой по формуле (2, б), будет равна: P(A) = 0,286. 

Если в случае с семью камерами при числе негерметичных приборов в партии 

задаться значениями 3, 4, 5, 6 и 7 штук, то вероятность их обнаружения P(A) 

соответственно будет равна 0,43; 0,57; 0,71; 0,86 и 1.  

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно заключить: полученные значения вероятностей 

обнаружения приборов, подлежащих отбраковке при их заданном числе и с разным 

количеством камер накопления, показывают, что чем больше величина соотношения 

числа камер к числу контролируемых приборов (в пределе эта величина должна 

стремится к единице), тем более возможно обнаружение негерметичного прибора. При 

этом 100 %-тная вероятность обнаружения негерметичного прибора в пределах порога 

чувствительности проводимых испытаний наступает в случае, когда в основе контроля 

лежит принцип: один прибор – одна камера, что является оптимальным решением. Тем 

более, что только в этом случае количество итераций, связанных с выводом установки на 

режим измерений, и соответственно общие значения временных затрат, требующихся на 

идентификацию негерметичного прибора в зависимости от заданной вероятности 

появления приборов с течью и количества камер накопления, учитывая операции по 

вскрытию объемов последних на атмосферу и перераспределению приборов в данных 

объемах, будет сведено по времени до минимума. В частности, следует отметить, что на 

установке УФКГ предусмотрено восемь камер накопления, одна из которых используется 

под образцовый (контрольный) герметичный прибор. 

При этом экспериментально установлено, что продолжительность времени на 

подготовку разрядников к испытаниям на установке УФКГ, включая загрузку в камеры 

накопления и их последующую высоковакуумную откачку, составляет 2,5‒3 часа. Следует 

подчеркнуть, что общее время, непосредственно затрачиваемое для всех семи 

газонаполненных приборов при  последовательно проводимом контроле герметичности, не 

превышает, в отсутствии "больших" утечек (>1∙10-8 Па∙м3/с), интервал в 30 мин. Нетрудно 

будет подсчитать к каким временным затратам приведет проведение группового анализа из 

семи вышеуказанных приборов, если использовать разбивку на группы с количеством 

более одного: для этого потребуется проведение дополнительного контроля на 

герметичность с загрузкой в камеры накопления каждого отдельно взятого разрядника из 

группы, где перед этим по результатам предварительно проведенных испытаний была 

зафиксирована утечка, превышающую установленную норму герметичности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Bushin, S. A. Automated equipment for final leak tightness inspection of miniature gas-

filled instruments / S. A. Bushin, Т. I. Kozlovskaya // Proc. 15th Asia-Pacific Conference on Non-

Destructive Testing (APCNDT2017), 13-17 november, Singapore, 2017 ‒ Режим доступа: 

http://www.ndt.net/events/APCNDT2017/app/content/Paper/31_Bushin_Rev4.pdf. ‒ 01.03.2018. 

2. Патент №101072 на промышленный образец РФ, МКИ G 01 M 3/02, 3/26. 

Автоматизированная установка финишного контроля герметичности / Г.А. Смирнов, А.С. 

Хапов, Т.И. Козловская, С.А. Бушин, А.П. Баканов, Е.В. Черных, C.C. Галкин. ФГУП 

ВНИИА;  Заявл. 24.08.15; Опубл. 28.11.16. 

3. Вентцель,  Е. С. Теория вероятностей: учебник для втузов / Е. С. Вентцель; – 3-е 

изд., стер. – Москва: Наука, 1964. ‒ 576 c. 

  

http://www.ndt.net/events/APCNDT2017/app/content/Paper/31_Bushin_Rev4.pdf


XVI Международная научно-техническая конференция «Вакуумная техника, материалы и 

технология» 

(Москва, ВДНХ, 2022, 12 – 14 апреля) 

  

49 

 

ИСПЫТАНИЯ СОЛЕНОИДА ДЕТЕКТОРА MPD В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА NICA В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ 

ЦЕНТРЕ ОИЯИ (ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ), г. ДУБНА 
 

TESTS OF THE SOLENOID OF THE MPD DETECTOR WITHIN THE 

FRAMEWORK OF THE NICA PROJECT AT THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CENTER OF JINR (JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH), DUBNA 

 

С.Б. Нестеров3, Е.В.Жировов1, К.А. Мухин2, В.А.Кобзев1, И.А. Лозанов1, 

А.М.Зверев1, К.В.Сметанин1, И.И.Машаров1 
 

S.B.Nesterov, E.V.Zhirovov, K.A.Mukhin, V.A.Kobzev, I.A.Lozanov, A.M.Zverev, 

K.V.Smetanin, I.I.Masharov 

 
1АО Криогенмонтаж» 
2ОИЯИ, г.Дубна 
3РНТВО им. академика С.А.Векшинского 

 

Специалистами АО «Криогенмонтаж» совместно с коллегами из ОИЯИ осуществлялась  

сборка и оптимизация работы вакуумной системы соленоида, проведение тестирования 

целостности соленоида после транспортировки и установки в магнитопровод, фланцев 

ввода термометрии и сверхпроводящего кабеля. Также выполнялась проверка контура 

азотного экрана и жидко гелиевого контура охлаждения самого сверхпроводящего 

кабеля. Учитывая стадийность работы, а также технологию сборки соленоида, 

проверка на прочность и герметичность выполняется несколько раз. 

 

Ключевые слова: ОИЯИ г.Дубна,  проект "Комплекс NICA", соленоид, криостат. 

 

Specialists of Cryogenmontazh JSC, together with colleagues from JINR, assembled and 

optimized the operation of the solenoid vacuum system, tested the integrity of the solenoid after 

transportation and installation in the magnetic circuit, the thermometry input flanges and the 

superconducting cable. The nitrogen shield circuit and the liquid-helium cooling circuit of the 

superconducting cable itself were also checked. Taking into account the staging of work, as well 

as the solenoid assembly technology, the strength and tightness test is performed several times. 

 

Keywords: JINR Dubna, project "NICA Complex", solenoid, cryostat. 

 

В Международном научном центре ОИЯИ (Объединенный Институт Ядерных 

Исследований), г. Дубна, завершается реализация проекта NICA – создание уникального 

отечественного сверхпроводящего коллайдера протонов и тяжелых ионов (рис.1). 
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Рис. 1.  Комплекс NICA. 

Целью проекта «Комплекс NICA» является создание на территории Российской 

Федерации экспериментальной базы мирового уровня для проведения фундаментальных 

исследований по ряду наиболее актуальных вопросов современной физики высоких 

энергий и выполнения прикладных исследовательских работ для развития 

микроэлектроники и решения ряда медико-биологических и материаловедческих задач, 

обеспечение участия в этих исследованиях ученых из научных организаций стран-

участниц мега-проекта. 

В проекте участвуют ученые из 26 стран. Отличие от Большого адронного 

коллайдера в том, что в ускорителе будут сталкиваться не протоны, а пучки тяжелых 

ионов. Главная задача установки - исследования кварк-глюонной плазмы - состояния 

вещества, существовавшего, по мнению ученых, в первые мгновения после Большого 

взрыва и прикладные исследования. 

В большом кольце коллайдера предусмотрено две точки, где летящие 

в противоположные стороны тяжелые ядра будут сталкиваться, в них будут установлены 

два главных детектора: MPD (MultiPurpose Detector — «многоцелевой детектор») и SPD 

(Spin Physics Detector — «детектор для изучения спиновой физики») (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема «Комплекс NICA». 
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Главный элемент детектора MPD – криостат (стальной вакуумный сосуд) со 

сверхпроводящим соленоидом внутри. Сверхпроводящий магнит будет работать при 

температуре жидкого гелия - +40 К. Его главная задача обеспечить однородное магнитное 

поле, ориентированное точно по оси детектора. Криостат представляет собой цилиндр 

диаметром более 5м и длиной 8 м. Внутри встроены два контура – гелиевый и азотный, а 

также сверхпроводящий кабель. В мире существуют только две компании, итальянская и 

японская, способные изготавливать подобное оборудование (рисунок № 3). 

Итальянская компания ASG Superconductors специализируется на производстве 

мощных сверхпроводящих магнитов, именно здесь делали значительную часть магнитов 

как для Большого адронного коллайдера и его детекторов CMS и ATLAS, так и для его 

предшественника – электрон-позитронного коллайдера LEP. 

Магнит для детектора MPD устроен примерно так же, как магнит детектора CMS. 

Это два вложенных друг в друга цилиндра из нержавеющей стали диаметром 5,4 метра 

и 4,6 метра. Торцы закрыты фланцами. В пространстве между ними – катушка 

с намотанным на нее сверхпроводящим кабелем общей длиной 27 километров и массой 

6,4 тонны, трубки системы охлаждения, датчики температуры и напряжения. 

В пространстве между цилиндрами должен поддерживаться вакуум 10−5 Торр. 

 

 
Рис. 3. Сверхпроводящий магнит и вакуумный стенд. 

 

Задачей специалистов АО «Криогенмонтаж» совместно с коллегами из ОИЯИ 

является сборка и оптимизация работы вакуумной системы соленоида, проведение 

тестирования целостности соленоида после транспортировки и установки в 

магнитопровод, фланцев ввода термометрии и сверхпроводящего кабеля. Также важной 

задачей является проверка контура азотного экрана и жидко гелиевого контура 

охлаждения самого сверхпроводящего кабеля. Учитывая стадийность работы, а также 

технологию сборки соленоида, проверка на прочность и герметичность выполняется 

несколько раз.  

Заводом изготовителем ASG Superconductors, АО «Криогенмонтаж» и заказчиком 

ОИЯИ были разработана схема проверки, основные параметры и методика для каждого 
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из узлов (рис. 4). Так, для проверки целостности корпуса соленоида был выбран 

вакуумный метод с обдувом сварных швов, в также разъемных соединений и вводов 

термометрии, снаружи газообразным гелием, а для повышения чувствительности метода 

швы и узлы соединений накрывались пакетами. Проверка выполнялась следующим 

образом. Из вакуумной полости откачивался воздух до давления 10-4 мбар, при этом фон 

течеискателя при пропускании полного потока составлял не более 2*10-8 мбарл/с. При 

проверке на герметичность азотного и гелиевого контуров, внутрь каждого из них 

подается гелий давлением 10 и 25 бар соответственно. В случае течи гелий также попадет 

в откачиваемый объем и течь будет обнаружена. Стоит отметить, что давление 

испытаний превышает рабочее в 1.5 раза, что говорит о дополнительном запасе 

прочности изделия.  

 
Рис.4. Стенд для вакуумирования криостата и проведения испытаний на 

вакуумную герметичность. 

VP1, VP2 - Насосы вакуумные пластинчато-роторные SOGEVAC SV 300 B; VP3 – 

насос вакуумный двухроторный WSU 251; VP4 - насос высоковакуумный 

турбомолекулярный TURBOVAC MAG W 2200 iP; VP5, VP6 - насос вакуумный 

спиральный; V04 - V14 – вакуумная запорная арматура; MS – течеискатель 

гелиевый; CL – калиброванная течь гелит-1; Tl01 – температурный датчик; PL02-

PL04 – преобразователи манометрические комбинированные (контроль вакуума); 

PL-01 – манометр для контроля давления пробного газа; V01-V03, V15-V17 – 

запорная арматура высокого давления; LN2 – азотный контур теплового экрана; 

LHe – гелиевый контур соленоида. 
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По результатам испытаний было установлено, что вакуумный объем и 

установленные на торцах фланцы герметичны, также тест на утечку успешно прошел и 

гелиевый контур. Однако азотный контур испытания не прошел. При проверке 

герметичности азотного контура рабочим давлением 10 бар, была выявлена утечка 

пробного газа. Величина утечки составила порядка 1х10-5 мбар л/с, что является 

недопустимым дефектом. Проанализировав параметры утечки и конструкцию контура, 

были определены предполагаемые места дефекта. Дефект был выявлен 

последовательным контролем каждого миллиметра сварных швов масс-

спектрометрическим методом, способом «щупа». В результате поиска, течь была 

обнаружена на тройнике, в месте пайки медного трубопровода. Совместно, 

специалистами ASG, Криогенмонтаж и ОИЯИ была разработана и согласована 

программа ремонта течи. В последствие, течь был отремонтирована, а повторные 

испытания показали герметичность контура в пределах заданных параметров 2*10-8 

мбарл/с (рис. 5). 

 

Рис. 5. Локализация (а) и ремонт (б) азотного контура теплового экрана 

соленоида. 

 

Несмотря на сходство с магнитами для Большого адронного коллайдера, магнит 

для MPD – штучное изделие. Только для того, чтобы создать инструменты и оснастку для 

постройки, понадобилось два года. Пришлось повозиться и со сверхпроводящим кабелем. 

«Первоначально планировалось заказать его компании из Бразилии, но кабель был 

забракован, потом из Америки — тоже не пошел. В конце концов японский вариант 

подошел. Только работа с кабелем заняла полтора года». 

Сверхпроводящий кабель сделан из собственно сверхпроводящего провода (сплав 

ниобия и титана), и матрицы из сверхчистого алюминия, в которую он внедрен. Для того, 

чтобы намотать получившийся кабель на катушку, потребовалась построить намоточную 

машину высотой с трехэтажный дом, — сложное инженерное сооружение, с 

электромоторами, точной подачей, с контролем намотки. После намотки катушку залили 

густой жидкостью на базе эпоксидной смолы и запекли в специально построенной печи. 

«Нельзя было допустить, чтобы даже один пузырек воздуха остался в этой смоле. 

Пришлось бы все делать заново». 

Соленоид с системой труб системы охлаждения поместили в вакуумный криостат 

и примерно год испытывали и проверяли. Затем магнит уложили в специально 

построенный семиметровый саркофаг, оснащенный датчиками ускорений, и 18 сентября 
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отправили морем из Генуи в Петербург. Всего постройка магнита заняла почти пять лет 

— переговоры российских физиков с подрядчиками начались еще в 2014 году, а 

формальный контракт подписан в 2016 году. 

 Следует отметить, что работы по сборке и проверкам соленоида будут 

продолжены по мере сборки, также будет необходимо установить вакуумную систему в 

рабочее положение и провести тестовую откачку с выводом работы системы на заводские 

параметры. 
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АКТИВНАЯ ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕЦИЗИОННОГО 

ВЫСОКОВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

ACTIVE VIBRATION ISOLATION OF PRECISION HIGH VACUUM EQUIPMENT 

 

В.П. Михайлов, / mikhailov@bmstu.ru, А.А. Копылов, / wertyoz@bk.ru 
 

V.P.Mikhailov, A.A.Kopylov  

 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, г.Москва  

 

Дано описание системы активной виброизоляции на основе магнитореологических (МР) 

эластомеров для прецизионного высоковакуумного оборудования. Представлены 

результаты экспериментальных исследований системы активной виброизоляции и 

определены коэффициенты передачи амплитуды виброперемещений в низкочастотном 

диапазоне. 

 

Ключевые слова: активная виброизоляция, магнитореологический эластомер, 

прецизионное высоковакуумное оборудование. 

 

A description of an active vibration isolation system based on magnetorheological (MR) 

elastomers for precision high-vacuum equipment is given. The results of experimental studies of 

the active vibration isolation system are presented and the transmission coefficients of the 

amplitude of vibration displacements in the low-frequency range are determined. 

 

Keywords: active vibration isolation, magnetorheological elastomer, precision high vacuum 

equipment. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Для защиты прецизионного высоковакуумного оборудования (электронных 

микроскопов, сканирующих зондовых микроскопов, оборудования для микро- и 

нанолитографии и др.) от внешних вибраций применяются различные типы 

виброизолирующих систем (пневматических, гидравлических, пьезоэлектрических и др.) 

которые подразделяются на пассивные и активные [1-3].  

Пассивные системы эффективно подавляют вибрации при частотах более 50 Гц, 

при этом, в низкочастотной области такие системы малоэффективны, так как не могут 

скомпенсировать резонансные явления. Для виброизоляции в низкочастотном диапазоне 

применяют системы активной виброизоляции, использующие энергию дополнительного 

источника. Наибольшей эффективностью обладают современные системы, 

объединяющие в себе активную и пассивную виброизоляцию [4-9]. 

 

ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ АКТИВНОЙ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ С 

ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

Платформа для активной виброизоляции представляет собой две плиты, между 

которыми располагаются четыре узла упругой подвески с массовыми корректорами и 

четыре активных демпфера на основе магнитореологического (МР) эластомера [10-14]. 

Платформа объединяет в себе активную и пассивную виброизоляцию, в частности 

активную систему  на основе МР демпферов и пассивную систему квазинулевой 

жёсткости на основе упругой подвески с массовыми корректорами. 

Для проведения исследований платформы в активном режиме, был собран стенд, 

общий вид которого показан на рис. 1. 

mailto:mikhailov@bmstu.ru
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Рис. 1. Общий вид стенда с установленными датчиками 

 

В состав замкнутой системы автоматического управления платформы активной 

виброизоляции входит микроконтроллер на отладочной плате, усилитель, 4-х канальный 

АЦП и делитель напряжения для чтения показаний каждого датчика перемещения, 4-х 

канальный ЦАП для передачи аналогового сигнала на усилитель, дисплей для вывода 

отладочной информации. 

САУ обеспечивает обработку показаний каждого из четырех емкостных датчиков 

перемещения, а также выдачу управляющего сигнала, передаваемого на усилитель и 

затем поступающего в катушку соответствующего активного демпфера, располагаемого 

под соответствующим датчиком, тем самым создавая необходимое противофазное 

колебание. 

Для оценки эффективности работы платформы активной виброизоляции 

используются показания с емкостных датчиков Д1-Д4, передаваемые на персональный 

компьютер и сравниваемые с показаниями датчика Д5 установленного на основании 

платформы. Данные с датчиков записываются в файл и обрабатываются по заданному 

алгоритму. 

Используемое оборудование: 

1. Датчики перемещения емкостные с контроллером датчиков DL6220/ECL2; 

2. Блок усилителей; 

3. Блок АЦП/ЦАП USB-6009; 

4. Регулируемый источник постоянного тока Gratten APS3005S-3D; 

5. Генератор сигналов Rigol DG1022; 

6. Микроконтроллер STM32F407VET6 на отладочной плате. 

7. Персональный компьютер ПК. 

Управляющая программа реализует алгоритм управления по закону 

пропорционально-интегрального (ПИ) регулятора. 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В ходе исследований был проведён эксперимент в диапазоне частот от 0,3 до 100 

Гц., при максимальном размахе вибрационных возмущений до 600 мкм. На рисунке 2 

представлен график зависимости перемещения от времени для платформы активной 

виброизоляции на частоте 1,5 Гц, демонстрирующий снижение амплитуды вибрации с 

300 мкм до 10–15  мкм. 
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Рис. 2. График зависимости перемещения от времени для платформы активной 

виброизоляции на частоте 1,5 Гц: 1 -  сигнал с датчика Д5 (сигнал без активной 

виброизоляции); 2 – сигналы с датчиков Д1, Д2, Д3, Д4.  

 

Для этой частоты коэффициент передачи амплитуды виброперемещений  

составляет от 0,03 до 0,05. Полученные результаты показывают, что платформа активной 

виброизоляции с замкнутой системой управления на основе микроконтроллера способна 

эффективно уменьшать амплитуду виброперемещений на опасных для прецизионного 

высоковакуумного оборудования низких частотах. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Для защиты прецизионного высоковакуумного оборудования от внешних 

вибраций целесообразно использование системы активной виброизоляции на основе 

магнитореологических (МР) эластомеров. 

2. Наибольшей эффективностью виброзащиты обладает система, объединяющая 

в себе активную и пассивную виброизоляцию, в частности активную систему  на основе 

МР демпферов и пассивную систему квазинулевой жёсткости на основе упругой 

подвески с массовыми корректорами. 

3.  Платформа активной виброизоляции на основе МР эластомеров с замкнутой 

системой управления на основе микроконтроллера эффективно уменьшает вибрации на 

низких частотах с коэффициентом передачи амплитуды виброперемещений не более 0,05. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ ОТ НАГРЕТЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ИМИТАТОРА СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ТЕРМОВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

SIMULATION OF THE HEAT FLUX DUE TO HEATED BODIES 

IN THE THERMAL VACUUM TEST 

 

А.А.Филатов1 /  filatov@geliosfera.com, А.А. Кишалов1, И.А. Марченко2, А.А.Моисеев1, 

О.В.Пастушенко2, П.Г.Смирнов1, А.К.Шаров2, А.А.Шевчук2 
 
А.А.Filatov, А.А Kishalov, I.A.Marchenko, А.А.Moiseev, О.V. Pastushenko, P.G.Smirnov, 

А.К.Sharov, А.А.Shevchuk 

 
1ООО «НПО Гелиосфера», г. Санкт-Петербург 
2 АО «ИСС», г. Железногорск, Красноярский край 

 

Рассмотрено моделирование дополнительных тепловых потоков от нагретых тел в 

вакуумной камере при проведении термовакуумных испытаний и сравнение их с 

экспериментом. Предложена методика измерения дополнительных потоков с 

использованием модели адиабатической стенки.  

 

Ключевые слова: термовакуумные испытания, имитатор тепловых потоков, 

радиационный теплообмен, трассировка лучей 

 

We consider the simulation of the additional heat flows produced by the heated bodies in the 

vacuum chamber while thermal vacuum testing alongside with the matching to the experimental 

data. Adiabatic wall heat flux sensor is proposed as a key element for the additional heat flow 

measurement method. 

 

Key words: thermal vacuum test, heat flux simulator, radiative heat transfer, ray tracing 

 

При проведении термовакуумных испытаний (ТВИ) с использованием имитатора 

солнечного излучения (ИСИ) формирование светового пятна на объекте испытаний 

осуществляется с помощью системы зеркал, расположенных в вакуумной камере. При 

этом зеркала поглощают часть падающего на них светового излучения. При поглощении 

излучения зеркала разогреваются и становятся источником инфракрасного (ИК) 

излучения. Это приводит к тому, что на объект испытаний падает дополнительный 

тепловой поток, который необходимо учитывать при проведении ТВИ. 

Несмотря на распространенность ИСИ с одним коллимирующим зеркалом, более 

общим случаем является двухзеркальная компоновка, в которой коллимирующее 

(главное) зеркало дополняется еще одним (вторичным) зеркалом, служащим для 

оптимальной совместной компоновки ИСИ с вакуумной камерой. 

При проведении ИСИ весьма важен учет так называемого дополнительного 

теплового потока от разогретых частей ИСИ. Однако этот параметр часто остается за 

рамками процесса проектирования. 

Целью данной работы является разработка методики численного моделирования 

дополнительного теплового потока и сравнение с экспериментальными данными. 

Рассмотрим соотношение тепловых потоков на зеркалах термовакуумной 

установки. Будем считать зеркало плоской стенкой, имеющей постоянную температуру 

по поверхности и по толщине. Каждая поверхность такой стенки имеет разную степень 

черноты ε1 и ε2, площадь поверхности стенки Sw. Стенка находится в замкнутом объеме 
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(криоэкраны вакуумной камеры) с температурой T∞ и площадью поверхности S∞ , причем 

выполняется условие: 

S∞ ≫ Sw (1) 

 

Тепловой поток для такой системы тел «зеркало-криоэкраны» с учетом условия (1) 

можно записать как [1]: 

 

Q~
σSw(Tw

4 − T∞
4 )

1
εw

+
Sw
S∞

(
1
ε∞

− 1)
~σSwεw(Tw

4 − T∞
4 ) (2) 

 

где εW  некая приведенная степень черноты поверхности зеркала. 

Схема баланса тепловых потоков на зеркале приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема тепловых потоков на зеркале. 

 

На поверхность зеркала с поглощательной способностью AS падает тепловой поток 

Q0, тогда поглощенный поток будет равен: 

 

Qabs = Q0As (3) 

 

При этом зеркало разогревается, и каждая сторона начинает излучать в инфракрасном 

диапазоне. Тепловые потоки с поверхности определятся как 

 

Q1 = ε1Sw(Tw
4 − T∞

4 ) 
Q2 = ε2Sw(Tw

4 − T∞
4 ) 

(4) 

 

Суммарный тепловой поток с поверхности стенки:  

 

Q∑ = Q1 + Q2 = (ε1 + ε2)Sw(Tw
4 − T∞

4 ) = Q0As (5) 

 

Найдем отношение теплового потока с одной стороны стенки к суммарному 

тепловому потоку: 
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Q1

Q∑
=

ε1Sw(Tw
4 − T∞

4 )

(ε1 + ε2)Sw(Tw
4 − T∞

4 )
=

ε1
(ε1 + ε2)

=
1

(1 + ε2/ε1)
 (6) 

 

Аналогично для теплового потока с другой стороны: 

 

Q2

Q∑
=

ε2

(ε1 + ε2)
=

1

(1 + ε1/ε2)
 (7) 

 

Таким образом, зная падающий тепловой поток на зеркало, можно определить 

излученные тепловые потоки: 

 

Q1 =
ε1

(ε1 + ε2)
Q0As (8) 

и 

Q2 =
ε2

(ε1 + ε2)
Q0As (9) 

 

Для набора типовых зеркал, применяемых в модельной вакуумной установке 

(МВУ), производились измерения степени черноты и поглощающей способности 

поверхности. Среднее значение поглощающей способности передней поверхности 0,132, 

степень черноты передней поверхности зеркала 0,126, степень черноты задней 

поверхности 0,88. 

Зеркала в составе МВУ состоят из массива шестиугольных сегментов, для 

закрепления которых на общей раме используется монтажный подвес на задней стороне 

сегмента (рис. 2). Наличие монтажного подвеса с задней стороны приводит к частичному 

экранированию излучающей поверхности сегмента и снижению эффективной степени 

черноты. 

 
 

Рис. 2. Сегмент зеркала. 

 

Введем понятие эффективной степени черноты поверхности. Тепловой поток с 

элементарной площадки задней поверхности зеркала:  

  

dq = σε(Tw
4 − T∞

4 )dS (10) 
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где dS – элемент поверхности зеркала, ε  степень черноты обратной стороны 

сегмента, TW  температура задней стороны зеркала, T∞  температура криоэкранов. 

Суммарный тепловой поток с поверхности зеркала: 

 

Q = σε∫ (Tw
4 − T∞

4 )dS
S

 (11) 

 

С другой стороны тепловой поток с поверхности зеркала: 

 

Q = σε̅(Tw
4̅̅̅̅ − T∞

4 )Sw (12) 

 

где ε̅- эффективная степень черноты обратной стороны сегмента, Tw
4̅̅̅̅  – среднее 

значение четвертой степени температуры задней стороны зеркала. 

Эффективная степень черноты задней поверхности: 

 

ε̅ =
σε ∫ (Tw

4 − T∞
4 )dF

F

σ(Tw
4̅̅̅̅ − T∞

4 )F
=

Q0

σ(Tw
4̅̅̅̅ − T∞

4 )Sw

 (13) 

  

где Q0 – тепловой поток, поглощенный зеркалом. 

Произведем расчет численный расчет сегмента зеркала, которое охлаждается 

только с задней поверхности, для двух значений поглощенного теплового потока для 

главного и вторичного зеркал, и определим эффективную степень черноты по (13). Расчет 

излучения производился с использованием метода дискретных ординат (DO, [2]). 

Результаты расчета приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Результаты численного расчета сегмента зеркала 

Зеркало q0, Вт/м2 Q0, Вт T4, K4 T, K T, °C eps 
Главное 330 41,50 9,80+9 314,6 41,6 0,599 
Вторичное 3300 414,97 1,02+11 564,6 291,6 0,573 

 

Среднее значение степени черноты получается равным ~ 0,59. 

Таким образом, отношение потока с передней поверхности зеркала к падающему 

потоку составит 0,176, а отношение потока с задней поверхности зеркала (с учетом 

эффективной степени черноты) к падающему потоку составит 0,824. 

Измерение дополнительного теплового потока от объектов в камере МВУ 

производится датчиком, представляющим собой пластину, у которой с одной стороны 

степень черноты близка к 1 и эта поверхность является рабочей, а с другой стороны 

поверхность покрыта слоем экранно-вакуумной теплоизоляции. Таким образом, датчик 

можно рассматривать как адиабатическую стенку.  

Тепловой поток, поглощенный адиабатической стенкой, состоит из двух 

компонент – световой поток от ИСИ и ИК излучение от нагретых тел в вакуумной 

камере: 

 

qm−w = (qs + qm
′ ) ∙ As (14) 

 

Здесь индексы «m-w» означают поток от зеркала на датчик, AS – коэффициент 

поглощения поверхности датчика, тепловой поток от зеркал в месте расположения 

датчика, Вт/м2. 
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Тепловой поток от датчика на криоэкраны определяется как  

  

qm−inf = σε(Tw
4 − T∞

4 ) (15) 

где TW  температура поверхности датчика, К; T∞ – температура криоэкранов, К; 

ε  излучательная способность поверхности датчика. Очевидно, что для адиабатической 

стенки тепловые потоки (14) и (15) равны. При известных мощности ИСИ и температуре 

датчика с предположением о равенстве коэффициента поглощения и излучательной 

способности можно определить дополнительный поток, падающий на датчик: 

 

qm
′ = σ(Tw

4 − T∞
4 ) − qs (16) 

 

Для стационарного режима работы ИСИ температура датчика составила 126 °С, 

при этом тепловой поток от ИСИ на объект задан 1200 Вт/м2. Температура поверхности 

криоэкранов равна -180 °С. Для приведенных условий дополнительный поток составит  

~ 233 Вт/м2. 

 Расчет дополнительного потока производится методом трассировки лучей в 

программном пакете ZEMAX OpticStudio® на расчетной геометрии, показанной на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Расчетная геометрия камеры МВУ. 

 

На зеркалах задаются объемные источники тепла с учетом соотношения 

мощностей для рабочей и задней поверхностей. 

Принципиальным моментом является учет теплового потока от самого объекта 

испытаний. Предполагается, что тепловое излучение от нагретого объекта испытаний 

отражается от зеркал и попадает назад на объект испытаний, внося тем самым вклад в 

дополнительный тепловой поток. На расстоянии 1 м от зеркал расположен объект 

испытаний. В расчете учитывается отражение от поверхности объекта, причем задаются 

как зеркальная, так и диффузная составляющие. Отношение зеркальной к диффузной 

составляющей 0,5/0,5. 

Медианное значение температуры поверхности главного зеркала ИСИ в 

эксперименте составило +14 °С, максимальная температура +76 °С. 

Медианное значение температуры поверхности вторичного зеркала ИСИ в 

эксперименте составило +165 °С, максимальная температура +224 °С. 

Результаты численного моделирования теплового состояния главного и 

вторичного зеркал в пакете Ansys приведены на рис.5 и рис. 6 соответственно.  
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Рис. 5. Температура главного зеркала. 

 

 
 

Рис. 6. Температура вторичного зеркала. 

 

Максимальная температура передней поверхности главного зеркала +51,5 °С 

Средняя температура поверхности главного зеркала +17,0 °C 

Максимальная температура передней поверхности вторичного зеркала +243,0 °С 

Средняя температура поверхности вторичного зеркала +243,0 °С 

  

Таблица 2. 

 Сравнение результатов моделирования и экспериментальных данных 

Параметр Моделирование Эксперимент 
Температура главного зеркала (средняя), °C +20.0 +14.0 
Температура вторичного зеркала (средняя), 

°C 
+170 +165.0 

Температура главного зеркала (макс.), °C +51.5 +76.0 
Температура вторичного зеркала (макс.), °C +243.0 +224.0 
Дополнительный тепловой поток, Вт/м2 190 233 

 

Таким образом, моделирование предсказывает примерно на 20 % меньшую 

величину дополнительного теплового потока по сравнению с экспериментальными 

данными. Данное различие можно объяснить неоднородностью граничных условий 

внутри экспериментальной установки, а также идеализациями, принятыми в расчетной 

модели. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В настоящей работе предложена методика численного расчета тепловых потоков 

от нагретых элементов ИСИ при проведении ТВИ. Полученные значения сравниваются с 

экспериментальными данными.  

Получено достаточно близкое совпадение результатов моделирования и 

эксперимента в части температуры поверхности зеркал; моделирование величины 

дополнительного теплового потока демонстрирует 20 % расхождение моделирования и 

эксперимента. 

Получены данные по средним значениям термооптических характеристик зеркал 

ИСИ. 

Рассмотрена методика измерения дополнительного потока с использованием 

датчика «адиабатическая стенка». 

Методика демонстрирует хорошее совпадение результатов моделирования и 

экспериментальных данных. Дальнейшая доводка предложенной вычислительной модели 

и совершенствование методики эксперимента по измерению дополнительного теплового 

потока позволят использовать их для надежного прогнозирования величины 

дополнительного теплового потока при проектировании стендов ТВИ. 
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В статье приведены краткие предварительные результаты текущего этапа развития 

российской экспериментально-исследовательской и технологической базы, 

моделирования и тестирования основных критических компонентов изначально 

отечественной  технологии вакуумно-магнитного левитационного транспорта (ВМЛТ) 

и гравитационного транспорта (ГТ). 

 

Ключевые слова: транспорт, сверхскоростная логистика, импортозамещение, вакуум, 

левитация, редкоземельные магниты, NdFeB, ленточные высокотемпературные 

сверхпроводники, керамика, Y-Ba-Cu-O. 
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The article presents brief preliminary results of the  current stage development of the Russian 

experimental, research and technological base, main critical components modeling and the 

initially domestic technology of vacuum magnetic levitation transport (VMLT) and gravity 

transport (GT) testing. 

 

Key words: transport, ultraspeed logistics, import substitution, vacuum, levitation, rare earth 

magnets, NdFeB, type high-temperature superconductors, htsc, ceramics, Y-Ba-Cu-O. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вакуумный магнито-левитационный транспорт (ВМЛТ) и гравитационный 

транспорт (ГТ) позволяют перевозить грузы с рабочей скоростью до  6500 км / ч и более,  

имеет очень низкое энергопотребление и относительно дешевую инфраструктуру [1]. 

Примечательной особенностью ВМЛТ и ГТ является то, что все его элементы уже 

реализованы на практике, идёт работа по оптимизации технических решений, развитию 

таких систем в больших масштабах. 

В данной работе мы рассматриваем некоторые теоретические и 

экспериментальные результаты, полученные авторами по приближению ВМЛТ и ГТ к 

практической реализации. 

Обеспечивая мировой рынок различными видами товаров, и обладая 

значительным транзитным потенциалом на евразийском пространстве, Российская 

Федерация должна поддерживать современную логистическую инфраструктуру для 

обеспечения глобальной конкурентоспособности экономики. 

Транспортно-логистические системы, основанные на отечественных технологиях, 

имеют все возможности для создания необходимого сотрудничества в плане транзита. 

Формирование отечественной интегрированной транзитной транспортной системы 

(ИТТС) создает внутренние и внешние экономические связи, а также формирует новые 

передовые объекты в смежных отраслях.  

Ниже приведены краткие предварительные результаты текущего этапа развития 

отечественной экспериментально-исследовательской и технологической базы, 

моделирования и тестирования основных критических компонентов технологии ВМЛТ и 

ГТ. 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ И МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ МАГЛЕВ 

Весь ход последних текущих геополитических изменений показывает 

справедливость прогнозов, сделанных, например, недавно авторитетными международными 

экспертами [2]: 

 «Мы живем в эру потрясений и решительных изменений в энергетических и 

материальных основах экономики. Эра дешевой энергии подходит к концу», считают 

авторы исследования. Некоторые надеются, что новые технологии – искусственный 

интеллект, интернет вещей, блокчейн – освободят рабочих и минимизируют стоимость 

производства. Но авторы считают такие сценарии утопичными и указывают, что 

достижение нынешнего или более высокого уровня энергообеспеченности экономики в 

ближайшие десятилетия будет крайне сложно, если не невозможно [2]. 

Следует признать, пишут исследователи, что мы не сможем поддерживать 

нынешний уровень экономического роста, и придется предпринимать меры по снижению 

энергетических затрат – в транспорте, пищевой промышленности, строительстве. Объем 

воздушных и морских грузоперевозок тоже нужно будет сократить, а планирование… 

должно больше использовать общественный и электрифицированный транспорт и т.д.», 

стремясь к использованию наиболее энергосберегающих транспортных технологий и 

максимально возможному сокращению энергетических затрат на транспорте. 

Развитие наиболее энергетически эффективного и экологичного на сегодня 

Вакуумного Магнито-Левитационного Транспорта (ВМЛТ) и его разновидности первого 

этапа развития, - Атмосферного Магнито-Левитационного Транспорта (АМЛТ),  связаны 
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с надеждами и перспективами резкого снижения энергетических затрат на обеспечение 

процесса перемещения грузов и пассажиров и соответствующего увеличения, при прочих 

равных условиях, скорости и «производительности» этого процесса за счёт полного 

устранения контактного трения КОЛЕСО-РЕЛЬС и обусловленного им сопротивления 

движению и соответствующих значимых потерь энергии, а на втором этапе - ВМЛТ, - 

ещё и практически полного устранения в вакуумной среде аэродинамического 

сопротивления, пропорционального квадрату скорости перемещения. 

При наличии правильных технологических подходов, это позволяет ещё и 

использовать практически полную (вплоть до 99% и более,  при использовании 

обратимых линейных  сверхпроводниковых электрических двигателей-генераторов) 

рекуперацию энергии, затраченной на разгон в начальном участке пути  и дальнейшее 

перемещение при обратном возвращении её в сеть в  процессе торможения на конечном 

участке пути, что позволяет сделать, в перспективе, эту технологию самой 

высокоскоростной и энергетически эффективной.  

Достаточная гибкость и универсальность указанной технологии позволяет нам 

вписывать её многочисленные варианты и модификации практически в весь спектр 

отдельных составляющих интегральной транспортной системы (ИТС), модернизируя, 

усиливая, и дополняя уже имеющиеся, хорошо проверенные практикой традиционные, но 

менее энергетически эффективные транспортные технологии. 

При этом определение оптимальных границ в ИТС для каждой из 

вышеописанных отдельных, составляющих её, транспортных технологий, должно 

определяться исходя из оптимизации основной целевой функции каждой локальной 

транспортной системы (ТС), даже иногда и в ущерб достижению оптимальных 

параметров её отдельных составляющих. 

На наш взгляд одним из основных критериев выбора оптимальных границ 

функционирования каждой ТС должен быть простой критерий оценки её энергетической 

эффективности, например, один из описанных ранее [3]. УРЭ, ТРАН или RTU, 

учитывающих не только затраты в единицах энергии, на перемещение единицы массы на 

единицу расстояния, (например, в Дж/кг*м или в кДж/тонно*км), но и скорость 

перемещения этой единицы массы. 

Тогда предварительное ранжирование отдельных транспортных технологий и 

видов транспорта, в первом приближении, по этим критериям позволит более объективно 

и правильно определять эти границы, учитывая естественно в дальнейших приближениях 

и другие определяющие факторы и критерии. 

Совершенно очевидно, что при создании и модернизации любого транспортного 

комплекса, особенно сейчас, необходимо добиваться оптимального сочетания, как 

минимум трёх основных параметров транспортного процесса: его скорости, 

производительности и высокой энергетической эффективности, так как реализация 

любого транспортного проекта всегда тесно связана и взаимно обусловлена развитием 

соответствующего ему энергетического проекта  [4]. 

Так, например, при планировании инновационного сценарии развития, и при 

учете ввода к 2020 г. в России дополнительных энергетических мощностей в объеме 

165 ГВт, транспорт России мог потреблять вплоть до 54 ГВт мощности (а это больше 

всей ныне установленной мощности всех ГЭС России) [5].  

К тому же, в последнее время становится всё более очевидным, что объективный 

переход человеческого общества к новым технологическим укладам, требует 

максимального увеличения скорости любых коммуникаций.  

И если в области цифровых и информационных технологий технический прогресс 

уже привёл к возможности практически мгновенной, сопоставимой со скоростью света, 

передачи информации при минимальных затратах энергии, то в области транспортной 

логистики достигнутые максимальные сравнительные скорости ТС по-прежнему 

являются несопоставимо низкими [6-9]. 



XVI Международная научно-техническая конференция «Вакуумная техника, материалы и 

технология» 

(Москва, ВДНХ, 2022, 12 – 14 апреля) 

  

69 

 

Далее  дается описание динамики развития одного из возможных решений – 

интегральной транспортной системы (ИТС) и разновидностей одного из её частных 

случаев- интегральной транзитной транспортной системы (ИТТС) , на основе 

отечественных, предложенных ещё в начале XX в. профессором Б.П. Вайнбергом [10] и 

развитых в дальнейшем его последователями [1,3, 5-9, 11-26] технологий атмосферного 

(АМЛТ) и вакуумного магнитно-левитационного транспорта (ВМЛТ), минимизирующего 

подобные риски транспортной логистики при изменении политической и экономической 

коньюнктуры, вследствие рекордно низкого потребления ими энергии на перемещение 

даже при достижимой сверхзвуковой скорости перемещения массы грузов ,при 

свойственных технологиям  рекордно высоких провозной способности и экологичности 

самого перевозочного процесса. 

Предлагаемая концепция ИТС предполагает использование для реализации своей 

целевой функции использование в её составе абсолютно всех имеющихся традиционных 

и перспективных видов транспорта, но при определении для каждого конкретного случая 

оптимальной конфигурации ТС из имеющегося набора вариантов при определении 

каждому составляющему её виду ТС границ своей оптимальной ниши, где его 

использование будет максимально эффективно с точки зрения реализации общей для 

этой конкретной ТС целевой функции. 

Как уже отмечалось, для выбора оптимального состава системы и определения 

места и границ собственной ниши для конкретных видов транспорта, необходимо 

провести их оценку [1,3–6].  

В настоящее время сравнение объёмов проделанной транспортной системой 

полезной работы за сопоставимый период времени, обычно выражается в тонно-

километрах (т·км) перемещённых за этот период грузов. 

Однако, на наш взгляд, здесь теряется вклад влияния скорости или времени 

доставки единицы массы перемещаемого материального объекта из начальной точки в 

конечную. 

Возможно, проводя анализ и сравнение различных ТС, более объективные и 

наглядные результаты можно будет получать на основе использования предложенной 

П.Г. Кузнецовым и развитой в дальнейшем его коллегами и учениками [4,5-9] системы 

некоторых натуральных показателей, в терминах и определениях так называемой 

«физической экономики». 

Для более корректного описания транспортных процессов, изменение удельных и 

общих затрат энергии на перемещение материальных объектов, соответствующее 

изменению скорости, необходимо, по аналогии с [1,3-7], учитывать, например, 

использованием дополнительного сомножителя вида (v/vn)2, т.е. путём умножения 

соответствующего параметра в т·км на квадрат отношения скорости данного ТС к некой 

условной, соответствующей текущему уровню развития ТС, «нормировочной» скорости 

vn, которую мы предлагаем сейчас принять равной 100 м/с. 

Подобную сопоставимую единицу транспортной работы можно было бы назвать 

«RTU, – (Russian Transport Unit)», или «российской транспортной единицей» и 

определять таким образом, более корректно полезный интегральный эффект 

транспортной работы. 

Анализируя затраченную на этот процесс полную энергию, уже можно делать 

некоторые необходимые оценки., например, в единицах Дж/т·км удельного расхода 

энергии, или «У.р.э.» [1,3,5-9]. 

Такие предварительные оценки уже были проделаны ранее [1,3-9,17] и показали, 

что наилучшие параметры энергетической эффективности (но не всегда с сопоставимой 

скоростью перевозок) имеет, по данному критерию, железнодорожный транспорт 

классического типа, однако и он уступает вакуумному транспорту по эффективности 

почти на порядок (Таблица 1). 

В «большой энергетике» принято для оценок энергетической эффективности 

различных процессов использовать универсальный искусственный параметр сравнения 
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энергетических характеристик, «калорийности», различных видов топлива, так 

называемую «единицу условного топлива» или, чаще всего, это «тонна условного 

топлива» (т.у.т.), равная по своей энергетической ценности 1 т угля. 

В России за единицу условного топлива (у.т.) принимается теплотворная 

способность 1 кг каменного угля, численно равная 29,3 МДж или 7000 ккал., 

соответственно, 1 тут = 29,3 ГДж или 7000 Мкал. 

Следующим приближением будет использование также предложенной ранее [3-

5], но несколько модифицированной единицы «тран», которая учитывает сравнительное 

влияние скорости транспорта путем умножения соответствующего параметра на квадрат 

отношения скорости к некой условной, которую мы предлагаем сейчас принять равной 

100 м/с. Тогда наша таблица станет ещё более наглядной и корректно представляющей 

результаты сравнения ТС по необходимым нам параметрам. 
Таблица 1 

Энергетические показатели различных транспортных систем. 

Обозначения в таблице 1: ВСМ — высокоскоростная магистраль, TGV — тип западноевропейской 

ВСМ, СТЮ — струнный транспорт Юницкого, СПК — судно на подводных крыльях, ВМЛТ – 

вакуумно-магнитный левитационный транспорт 

N Транспортная система Вид 
Мощность 

МВт 

Скорость 

м/с 

Вес 

полезного 

груза 

(тонн) 

У.р.э. 

кДж / т-км 

1 Боинг-747 авиа 71 253 64 4380 

2 Экраноплан «Лунь» авиа 137 138 120 8333 

3 Грузовой ж.д. состав ж.д. 4,4 20 2000 110 

4 ВСМ магистраль TGV ж.д. 8,8 83,3 50 2173 

5 Автотрейлер авто 0,338 22,2 20 761 

6 СТЮ стр. 0,040 3,3 4 120 

7 Автопаром мор. 17,6 10,8 3345 487 

8 СПК "Вихрь" мор. 3,5 19,4 26 7009 

9 ВМЛТ «ЕТ3» 
универ

с. 

Имп. 0,5 

Мвт (18 

сек) 

180 0,4 14 

Так, из нашего сравнения совершенно очевидно, что в качестве магистрального 

ТС, с протяжённостью трассы, кратной, например, 1000 км необходимо и выгодно 

использование именно сверхвысокоскоростной системы ВМЛТ, которая одновременно 

сочетает в себе преимущества сверхвысокой скорости перемещения грузов, или весьма 

высокой энергоэффективности в сочетании с рекордно быстрой транспортировкой 

грузов. 

Выгода от географического расположения России на перекрестке торговых путей 

между Востоком и Западом может быть огромной, но для достижения нового уровня 

транспортных услуг, необходимо решить актуальную научно-техническую проблему: 

резкого сокращения цены, энергетических затрат и времени перевозок по суше в 

масштабах, по крайней мере Евразийского материка. 

На базе ВМЛТ можно, например, создать новую транспортную концепцию 

мощных и экономичных, так называемых «энергопроводов», способных поставлять 

различного класса энергоносители (нефть, бензин, дизельное топливо, нефтепродукты) со 

скоростями перемещения около 6 500 км/час (1 800 м/с), на расстояния в тысячи и 

десятки тысяч километров практически без ощутимых транспортных потерь, при 

затратах энергии менее 0,004 кВт·ч/т·км, что является на сегодня наилучшим из прочих 

конкурентных вариантов [1,3-9,12-22]. 

Так же ВМЛТ можно использовать как «почтовую» вакуумно-левитационную 

конвеерную линию (ВЛКЛ) [23,24]. 
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Рис.1. Схема транспортного коридора ВЛКЛ. 

 

Для первой тестовой ВЛКЛ возможно построить только один трубопровод, 

диаметром 0,5 м или меньше, который будет работать в цикличном режиме в обе стороны 

(Рис.1). 

Рабочая скорость грузовой капсулы на перегоне ВЛКЛ должна быть либо ниже 

скорости звука, с меньшей энергетической эффективностью движения, либо выше ее с 

большей, поскольку при околозвуковых скоростях начинается волновой кризис, 

сопровождающийся ростом лобового сопротивления, появлением вибраций и др. (эти 

скорости зависят от аэродинамических характеристик капсулы и от степени разрежения в 

вакуумном трубопроводе). 

При давлении в вакуумном трубопроводе P= 0,1-10 Па скорость звука будет 

составлять около 1000 км/ч, что существенно меньше, чем при 1 атм. (1224 км/ч), в 

частности, из-за отсутствия паров воды. 

Из этих соображений можно выделить две ВМЛТ, имеющие существенные 

различия по провозной способности и энергетической эффективности : 

- Дозвуковая ВМЛТ (до 1000 км/ч). Требует меньших вложений, рабочая скорость 

будет сопоставима со скоростью гражданской авиации (800-900 км/ч). 

- Сверхзвуковая ВМЛТ (>1000 км/ч). Переход с дозвуковой скорости на 

сверхзвуковую должен выполняться насколько возможно быстрее, возможно, с 

использованием аналога «форсажа» двигателя, как в авиации, чтобы избежать 

длительной поездки в зоне волнового кризиса. Такой вариант исполнения потребует 

больших вложений как в устройство грузовой капсулы, так и в устройство 

вакуумноготрубопровода. С учётом вышесказанного выгоднее в начале разрабатывать 

дозвуковую ВЛКЛ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ВМЛТ И ГТ В РОССИИ 

В России, как и в ряде других стран, осуществляется лабораторная отработка 

базовых принципов как АМЛТ [12-16, 20-22, 25-26] , так и ВМЛТ [1,3,5-9,11,17-19, 

24,25].  

На базе разработанных коллегами из МАИ [15,16] методик расчёта и 

необходимых обосновывающих расчётно-теоретических работ первого этапа развития 

ВМЛТ- «атмосферного» магнито-левитационного транспорта – АМЛТ, – нами созданы 

реальные масштабируемые образцы различных действующих «потешных 

»малоразмерных макетов, на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП).  

В Москве, на территориях ИРЭ им Котельникова РАН, Школы № 641 им. 

С.Есенина и НТУ СИРИУС, г. Сочи, на основе аналогичных расчётов, для ВМЛТ были 

разработаны, созданы и успешно испытаны различные действующие и масштабируемые 

демонстрационные макеты эффективных магнитолевитационных трасс ВМЛТ на базе 

постоянных высокоэнергетических магнитов NdFeB, созданы и также успешно испытаны 

различные перспективные варианты сопряжённых с ними «левитеров», – криостатов с 

блоками различных конфигураций ВТСП, поддерживающих длительное время 

необходимые температуры криостатирования в рабочем режиме и обеспечивающих их 



XVI Международная научно-техническая конференция «Вакуумная техника, материалы и 

технология» 

(Москва, ВДНХ, 2022, 12 – 14 апреля) 

  

72 

 

устойчивую левитацию во всех испытанных вариантах магнитолевитационных систем, а 

также варианты вакуумных оболочек макетов ВМЛТ [1,3,5-9,17,18]. 

В связи с недостаточным пока финансированием проекта нами реализован 

подход, в котором существует определённая матрица предварительно просчитанных 

финансовых вариантов реализации практически всех его масштабируемых 

составляющих, но их выбор и реализация проводится только тогда, когда сумма 

располагаемого финансирования удовлетворяет именно данному конкретному 

просчитанному варианту.  

Поэтому реализация исследовательской базы для подтверждения и изучения 

контролируемого рекуперативного высокоскоростного движения с помощью наиболее 

эффективного сверхпроводникового линейного синхронного мотор-генератора, была 

вынужденно заменена пока на впервые предложенный нами в [3] дешёвый вариант 

наиболее, на наш взгляд энергетически эффективного рекуперативного, но низко и 

среднескоростного, так называемого Квантово-Гравитационного метода управления 

движением левитирующей капсулы (левитера) над трассами, созданными  именно на базе 

разработанных коллегами из МАИ [15,16] методик расчёта. 

Также реализованы и варианты менее энергетически эффективного, но более 

дешёвого, резервного, аэродинамического метода управления движением с бортовыми 

автономными источниками энергии и электродвижения и бесконтактным дистанционным  

радиоуправлением. 

На рис. 2 представлены характерный образец результата расчётов, проведенных 

по этой методике для реальной существующей трассы второго уровня с постоянными 

РЗМ магнитами 20х20х50мм3 на основе NdFeB и результаты расчёта следующей 

инновационной конфигурации схемы ВМЛТ, в которой при замене ранее рассмотренной 

трассы из постоянных РЗМ магнитов на основе NdFeB, на ВТСП рейс-трековые катушки 

или более сильные магниты с поверхностной индукцией В, порядка 1 Тл (рис 3). 

 

 
 

Рис.2. Образец расчётов для реальной существующей трассы с постоянными РЗМ 

магнитами 20х20х50мм3 на основе NdFeB. 
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Рис.3. Результаты расчёта конфигурации магнитного поля (в Тл по оси Y и в мм по оси X) 

над рабочей поверхностью одного из макетов трассы ВМЛТ на основе NdFeB (вверху) и 

рейс-трековых катушек ВТСП (внизу).  

 

При создании этих вариантов трасс открываются новые предпосылки для 

организации и исследования ещё более оптимального одновременного сочетания сил и 

вертикальной и боковой стабилизации при движении модели сверхпроводящей ВТСП 

капсулы- левитера, названного нами Квантовым Гравилетом, над трассой из комбинации 

подложки, дистанционирующих промежутков и рейс-трековых ВТСП катушек или 

новых, более мощных, вариантов РЗМ, так как с увеличением располагаемой индукции 

магнитного поля В, так называемое магнитное давление Р, отвечающее за силу 

взаимодействия, грузоподъёмность и стабилизацию левитационного  движения, 

изменяется в соответствии с простым соотношением: 

 

Р= В2/2( µ0)=(1*1)/( 2*4 Пи * 10-7)=3, 98*105 Н/м2   (1)   

 

(При В= 1 Тл, обеспечивая в этом случае удельную грузоподъёмность порядка  

4 кг/см2). 

Учитывая экспериментально подтверждённое нами ранее приемлемое 

соответствие расчёту топологии магнитного поля реальных образцов созданных нами , 

например, трасс первого уровня масштабирования размером 50х15х6000мм3 с магнитами 

10х10х10 мм3 (рис 4), а также явление аддитивности ВТСП  элементов, меняя 

необходимое количество единичных блоков ВТСП и, соответственно, площадь 

магнитного силового взаимодействия элементов трассы и левитера, мы можем 

проектировать гравитационный и ВМЛТ транспорт необходимой нам грузоподъёмности 

и гарантированного  обеспечения заданной необходимой силы боковой стабилизации 

левитационного движения. 
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Рис.4. Примеры результатов измерения топологии магнитного поля вариантов трассы 

(слева и в центре) и единичного магнита (справа). 

 

При этом исследуются и используются как коммерчески доступные зарубежные 

объёмные образцы ВТСП, так и новейшие перспективные отечественные разработки 

левитационных блоков из ВТСП ленты компании SUPEROX и РЗМ магниты 

отечественного производства, что является по сути прямым импортозамещением. 

Однако в связи с недостаточным пока финансированием проекта, дальнейшее 

масштабирование вынужденно проводилось по раздельному алгоритму. Более дешёвые 

варианты трасс первого уровня были масштабированы, при прочих равных условиях, 

только по длине трассы, а более дорогие варианты масштабирования, - в основном по 

грузоподъёмности,- при минимально репрезентативной длине трассы. 

 Общая длина трасс первого уровня, разбросанных сейчас по различным 

экспериментальным площадкам, может достигать длины более 30 метров, при 

относительно невысокой грузоподъёмности порядка 10 кг на один левитер (рис.5). 

 

 
Рис.5. Пример трассы первого уровня (масштабирование только по длине трассы). 

 

Для второго уровня масштабирования (трасса 100х30х2000 мм3, на магнитах 

20х20х50 мм3) максимальная длина составила 2х2000 мм, а грузоподъёмность двух 

параллельных трасс в четырёхопорном , более устойчивом варианте исполнения 

левитера,-  до 198 кг. (рис.6) 

 
Рис.6. Пример трассы второго уровня (масштабирование в основном по грузоподъёмности, 

при минимально репрезентативной длине трассы). 
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Третий уровень пропорционального масштабирования (200х60х1000 мм3, с 

магнитами 40х40х100 мм3) вынужденно заменили на не пропорциональный, но 

коммерчески доступный вариант а) 250х25х1000 мм3 с магнитами 50х50х25 мм3 и  б)  

50х50х30 мм3 с общей длиной, соответственно, 2000 и 800 мм.(рис.7) 

Третий уровень позволяет обеспечить грузоподъёмность до 165 кг на единичную 

левитирующую опору, что, при наличии финансирования будет масштабировано до 

четырёхопорной платформы с проектной грузоподъёмностью уже более чем 600 кг, что 

вполне достаточно для целевого исследования и моделирования капсул ВМЛТ, имеющих 

как раз именно такую расчётную эксплуатационную массу. 

 
Рис.7. Пример трассы третьего уровня (масштабирование в основном по 

грузоподъёмности, позволяет обеспечить грузоподъёмность до 165 кг на единичную 

левитирующую опору, что, при наличии финансирования будет масштабировано до 

четырёхопорной платформы с проектной грузоподъёмностью уже более чем 600 кг). 

 

Исходя из имеющихся на сегодня вариантов оснащения экспериментальной базы 

Проекта, протяжённые трассы первого уровня используются для изучения как условий 

силового взаимодействия трасса - левитер в процессе левитации, так и зависимости 

динамических характеристик левитационного движения от вариаций  его параметров, с 

тестированием наиболее подходящих и информативных диагностических методик, а 

короткие трассы второго и следующего уровня, - преимущественно для изучения 

достижимых параметров стабилизации при различных условиях силового 

взаимодействия трасса - левитер в процессе левитации и влияния на этот процесс 

изменения преимущественно статических характеристик рабочего процесса. 

Также испытываются и исследуются различные варианты криостатирующих 

оболочек левитеров и варианты систем криостабилизации необходимых рабочих 

параметров ВТСП, в том числе и с применением элементов и образцов отечественной 

микрокриогенной техники. 

Смысл названия «Квантово-Гравитационный Транспорт» заключается в 

реализованном здесь механизме вертикальной и боковой стабилизации движения за счет 

квантовых эффектов сверхпроводимости и управления движением левитера за счет 

условно-бесплатной энергии гравитационного поля, например, Земли. 

Формируя профиль направляющей трассы в вертикальной плоскости в виде, 

например, дуги окружности определённого радиуса R, с начальным перепадом высот 
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дельта Н между её нижней и верхними точками формирующим начальный запас 

потенциальной энергии гравитационного поля и изменяемого вдоль трассы 

контролируемым образом, мы можем использовать процессы взаимного рекуперативного 

перехода потенциальной и кинетической энергий в процессе движения для наиболее 

энергетически эффективного процесса управления его движением.  

При этом наша трасса в первом приближении,  представляет собой своеобразный 

«Квантовый маятник» или скорее даже «Квантовый осциллятор», в котором роль упругой 

нити подвеса  играет ортогональная в каждый момент времени левитации сила 

вертикальной стабилизации подвеса левитера F mag, а сам процесс левитации может 

быть в первом приближении описан простыми формулами для математического маятника 

с затуханием, но, с учетом незначительных вертикальных колебаний левитера за счет 

конечной жёсткости магнитного взаимодействия и изменения со временем массы 

криоагента за счет его испарения из криостата, как система совместных колебаний 

левитера - тела с переменной массой,- в следующем приближении (рис.8); 

 

 
Рис.8. Процесс левитации может быть в первом приближении описан A) Простыми 

формулами для математического маятника с затуханием, но, с учетом незначительных 

вертикальных колебаний левитера и изменения со временем массы левитера за счет 

испарения хладагента из криостата. Б) Формулами для физического маятника который 

отличается от математического только распределением масс. 

 

При этом практический интерес представляет уникальная экспериментальная 

информация о зависимости сопротивления такому движению в процессе левитации от 

широкого спектра изменяемых и контролируемых в процессе экспериментов параметров 

обусловливающих искомые потери энергии движения и особенно параметров 

предложенных нами впервые для «маглев – трасс с изменяемой геометрией профиля 

пути», использующей эти изменения для практического осуществления гравитационного 

принципа управления процессом левитационного движения. 

Для этого на нашей экспериментальной базе были протестированы различные 

виды систем диагностики, лучшими из которых оказались бесконтактные оптические, не 

влияющие на процесс левитации, методы лазерной диагностики с помощью 

прецизионного лазерного трекера API Radian Pro с точностью измерения трёхмерных 

координат левитера в процессе движения около +/- 10 мкм/м и разрешающей 

способностью по времени 0,001 сек (рис.9). 

Целью работ было изучение возможности определения вариаций траектории 

перемещения макета квантового гравилета в пространстве с фиксацией координат и 

времени. Измерения проводились 01.02.2021. 
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В рамках эксперимента использовались: шестиметровая магнитно - левитационная 

трасса; левитер на базе блока высокотемпературного сверхпроводника в криостате; 

лазерный трекер API Radian Pro / Лазерный трекер (totrack (англ.) - следить)  -  

высокотехнологичный измерительный прибор, основанный на принципе слежения за 

специальным уголковым отражателем с помощью лазерного луча. При попадании 

лазерного луча, испускаемого прибором, в центр уголкового отражателя, он возвращается 

обратно в объектив прибора, а далее - на приемный датчик дальномера. С учетом двух 

углов (точность 0.7”) и расстояния вычисляются текущие пространственные координаты 

отражателя (например X, Y, Z). Координаты можно получать как в статическом режиме, 

так и в динамике. 

 
Рис.9. Лазерный трекер API Radian Pro и общий вид расстановки прибора во время 

измерений. 

 

Лазерный трекер API Radian Pro оснащен двумя типами дальномеров: 

интерферометром (IFM) (точность 0.5 мкм/м) и абсолютным дальномером (ADM) 

(точность 10мкм или 1мкм/м – что больше). Их основное отличие состоит в том, что 

ADM измеряет абсолютное расстояние между отражателем и прибором. IFM в свою 

очередь измеряет изменение расстояния от некого базового значения (которое может 

быть измерено с помощью ADM). Пространственная погрешность прибора составляет ±5 

мкм/м в статическом режиме и ±10 мкм/м в динамическом режиме.  

Также лазерный трекер API Radian Pro оснащен встроенным электронным 

уровнем, который позволяет получить положение отвесной линии в автоматическом 

режиме и с точностью 2”. 

Измерения проводились с одной точки стояния прибора, при этом прибор был 

расположен таким образом, чтобы ось визирования прибора была направлена вдоль 

направляющих трассы гравилета. Для измерений на макете гравилета был закреплен 

отражатель диаметром 12,7мм. 

Прибор был настроен таким образом, чтобы фиксировать перемещение макета с 

частотой 333Гц. В данном режиме прибор фиксирует три координаты отражателя(XYZ), 

а также фисксируется отметка по времени с точностью до 0.001с. 

Данные измерения выполнялись на протяжении примерно 5 минут, за это время 

было выполнено около 100 000 измерений положения макета, результаты были далее 

представлены в виде таблиц в формате .csv. 

На рис.10 в качестве примера типичных, получаемых только с его помощью 

экспериментальных данных приведены некоторые фрагменты  графиков полученных 

уникальных характерных зависимостей от времени t  амплитуд трёхмерных  а)-x=f(t). б) -

y=f(t)..с) -z=f(t) колебаний левитирующего объекта над линейной трассой произвольной 

вертикальной конфигурации, позволивших, после соответствующей обработки, впервые 
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получить уникальную информацию о реальных динамических характеристиках 

трёхмерного колебательного процесса во время левитации с дополнительными 

сопротивлениями на трассе, напрямую влияющими на энергетические характеристики, 

обусловливающие искомые потери энергии в этом процессе. 

 
Рис.10. Фрагменты графиков полученных уникальных характерных зависимостей от времени 

t амплитуд трёхмерных , по  а)-x=f(t)  б) -y=f(t) в) -z=f(t  и  г)Рекуперативный переход 

кинетической энергии в потенциальную и обратно, с затуханием в процессе левитации. 

 

Также в ИТПМ СО РАН в 2017 г. коллегами была разработана и запущена в 

изготовление малогабаритная баллистическая установка, на которой проведены 

предварительные, калибровочные эксперименты при скорости разгоняемой модели 

вплоть до 400 м/с (1440 км/ч).  

Создан и испытан реально действующий и масштабируемый демонстратор одного 

из новых и перспективных вариантов простейшей начальной технологии как 

инерциального атмосферного, так и вакуумного магнито-левитационного транспорта, так 

называемого «Квантового Гравилёта» (рис.11), для оснащения и развития научно-

экспериментальной базы Российского Детского Образовательного Центра «СИРИУС» в 

г. Сочи. [3]. 

 

 
Рис.11. Вариант трассы «Квантового Гравилёта» в «Сириусе». 
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Принцип его экологичного и энергоэффективного движения , как уже отмечалось, 

основан на симбиозе использования явлений взаимодействия сверхпроводниковых 

квантовых эффектов комбинаций из «левитера» на основе, например, криостатируемых 

высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), трасс из ВТСП и 

высокоэнергетических постоянных магнитов на основе NdFeB и гравитационного поля, 

например, Земли. Предварительные эксперименты показали, что даже при специально 

созданном дополнительном сопротивлении, – разрыве магнитной трассы, левитер с 

общей массой 1 кг, стартовавший с перепадом высоты середины и концов трассы в 

0,1 метра, т.е с начальной запасённой потенциальной энергией не более 1 Дж, мог 

продолжать левитационное движение в течение более 1 часа 15 минут или 4 500 сек 

(рис.12). 

 

 
Рис.12. Фрагмент графика характерной зависимости пройденного расстояния L от времени 

левитации t. 

 

Соответствующая примерная оценка среднеинтегрального сопротивления 

движению (потерь энергии) в данном варианте взаимодействия трассы и левитера, 

составит всего: 1 Дж / 4500 с, или примерно всего 220 мкВт даже при наличии 

дополнительного искусственного сопротивления движению.  

Поместив в дальнейшем эту комбинацию трасса – левитер, при прочих равных 

условиях, в вакуумную оболочку (слева на переднем плане фотографии) мы сможем, 

например, оценить соотношение аэродинамических и прочих потерь, что представляет 

интерес для дальнейшего проектирования и масштабирования следующих поколений и 

этапов разработок систем ВМЛТ. 

Смысл названия «Квантово-Гравитационный Транспорт» заключается в 

реализованном здесь механизме вертикальной и боковой стабилизации движения за счет 

квантовых эффектов сверхпроводимости и управления движением левитера за счет 

условно-бесплатной энергии гравитационного поля, например, Земли.  

Формируя профиль направляющей трассы в вертикальной плоскости в виде, 

например, дуги окружности определённого радиуса R, с начальным перепадом высот 

дельта Н между её нижней и верхними точками формирующим начальный запас 

потенциальной энергии гравитационного поля и изменяемого вдоль трассы 

контролируемым образом, мы можем использовать процессы взаимного рекуперативного 

перехода потенциальной и кинетической энергий в процессе движения для наиболее 

энергетически эффективного процесса управления его движением. 

В настоящее время в Москве, на территориях ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН и 

Школы № 641 им. С. Есенина и в Сочи, на площадке НТУ СИРИУС, при участии 

специалистов из МАИ [16,17] предпринята успешная попытка создания различных 

экспериментальных маломасштабных, или, «потешных», макетов вакуумно-магнитного 

левитационного транспорта (ВМЛТ) на основе редкоземельных магнитов (РЗМ) NdFeB и 
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вариантов высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) – левитеров на основе 

керамики Y-Ba-Cu-O  [2,3-9, 11.18-20].(рис.13). 

Исследуются возможности получения всех необходимых для дальнейшего 

масштабирования экспериментального стенда на территории ИРЭ количественных 

экспериментальных данных, по основным критическим технологическим параметрам 

магнитов. 

В рамках создания моделей планируется  активно использовать отечественные 

ВТСП материалы и технологии, в частности на базе ленточных  ВТСП компании 

СуперОкс и объёмных ВТСП блоков отечественного производства с подтверждённой 

удельной грузоподъёмностью, в зависимости от конфигурации трассы, до 200 кг массы 

груза на 1 кг левитирующей массы  ВТСП, а также впервые предложенных нами 

гибридных вариантов совместного одновременного использования в конструкции 

левитеров как блоков из ВТСП лент отечественной компании СуперОкс, так и объёмных 

ВТСП,также отечественного производства,с соответственными положительными 

синергетическими эффектами и  сверхпроводниковых ВТСП обмоток – составляющих 

элементы трассы ВМЛТ, микрокриогенных систем (МКС) криостатирования ВТСП на 

уровне температур 60-100 К с КПД на уровне 10-12% от цикла Карно и на более низком 

уровне температур, высокоэффективных систем синхронного линейного привода и 

рекуперации энергии движения левитера, различных вариантов вакуумных оболочек, что 

по сути является производственно-технологической отработкой создаваемой модели с 

возможностью её последующего полупромышленного масштабирования. 

 
Рис.13. Некоторые макеты трасс испытательного стенда ВМЛТ на территории ИРЭ и один 

из макетов ВМЛТ на входе в вакуумную оболочку. 

 

Планируется создание и исследование подобных конструкций ВМЛТ на основе 

недавно предложенных нашими коллегами из Санкт-Петербурга [25, 26] конфигураций 

магнитного поля и устойчивых инновационных вариантов взаимодействия левитеров и 

трасс из высокоэнергетических постоянных магнитов при «комнатных» температурах 

окружающей среды, , а также предложенных, созданных, исследованных и 

экспериментально подтверждённых нами более устойчивых конфигураций 

взаимодействия трасса-левитер с нижним расположением центра масс ниже точек опоры, 

повышающих устойчивость движения. 

На рис. 14 слева показана блок-схема магнитной системы устройства, в которой 

первая магнитная система неподвижно закреплена на дорожном полотне, а вторая 

магнитная система закреплена на транспортном средстве, на рисунке справа – блок-схема 

магнитной системы магнитолевитационного транспортного средства, в которой первая 

магнитная система неподвижно закреплена на транспортном средстве, а вторая 

магнитная система закреплена на дорожном полотне. [25] 
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Рис. 14. 1 – опорная часть путевой структуры, 2 – путевая структура, 3 – первая магнитная 

система, 4 – вторая магнитная система, 5 – опорная платформа, 6 – кузов транспортного 

средства.  

 

Была также предложена комбинированная магнитная система подвеса (рис.15,16), 

в которой наряду с ЭМ используются ПМ (или/и СП-магниты). ПМ и СП-магниты 

обеспечивают основную грузонесущую функцию. Далее такие магниты будут называться 

опорными магнитами (ОМ). На первом этапе рассмотрены ОМ на базе ПМ (ОМ−ПМ). 

[26] 

В этом случае основная функция нормально проводящих ЭМ состоят в 

поддержании устойчивой левитации. Эти электромагниты далее будут называться 

управляющими магнитами (УЭМ). Очевидно, что затраты на энергопотребление 

комбинированной системы подвеса будут значительно меньше, чем аналогичной по 

грузоподъемности системы EMS, использующей только ЭМ. 

 

 
Рис. 15. Путевая структура и левитирующий модуль с установленными магнитами: 1 – 

путевая структура, 2 – левитирующий модуль, 3 –ферромагнитные направляющие, 4 –ЭМ, 

5 – ОМ с ПМ, 6 –датчик измерения зазора.  
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Рис. 16. Зависимость мощности затрат от веса левитирующего модуля макета. 

 

Электромагнитный подвес (EMS) использует принцип активной магнитной опоры, 

который реализуется путем установки на транспортном средстве магнитов, 

испытывающих притяжение к ферромагнитным направляющим (рельсам). 

Для стабилизации подвеса используется активная система управления, которая 

регулирует величину магнитной индукции в левитационном зазоре, и, следовательно, 

силу притяжения магнитов . EMS используется как в статических режимах (погрузка, 

разгрузка, остановка), так и в режиме движения со скоростями менее 400−450 км/ч, при 

которых EMS характеризуется сравнительно высокой (по сравнению с EDS) 

энергоэффективностью. 

В рамках концепции EMS рассматривается магнитная система в виде комбинации 

источников поля:  

- нормально проводящих ЭМ с активным управлением;  

- постоянных магнитов для компенсации весовых нагрузок; 

- сверхпроводниковых ЭМ с “медленным” изменением тока (компенсация 

поворотов, предварительная компенсация изменения веса при погрузке с возможным 

режимом перехода на использование ПМ). 

Несмотря на то, что комбинированной левитационной системе присуща 

нелинейная зависимость подъемной и тормозящей составляющих сил от величин токов в 

магнитах, в том числе за счет наличия ферромагнитных элементов из электротехнических 

и конструкционных сталей и соответствующие потери энергии, подобные системы могут 

рассматриваться как элементы ТС «конечной мили» в средне и низкоскоростных маглев 

ответвлениях магистральной ИТТС. 

Центральным моментом проведенных исследований является получение 

экспериментальных данных и верификация имеющихся многочисленных расчётно-

теоретических моделей предсказания и учёта энергетических потерь в различных 

исследуемых системах левитационного движения и, соответственно,  их энергетической 

эффективности, выполненных в основном для условий не линейного, а кругового 

движения левитера [12-14]. 

Экспериментальные результаты для наиболее репрезентативного для 

используемых нами полевых конфигураций систем АМЛТ и ВМЛТ случая линейного 

перемещения в открытом доступе практически отсутствуют. 

Для решения, в основном, именно этой задачи нами и была создана описанная 

выше уникальная, хоть пока и малогабаритная или «потешная », экспериментальная база, 

позволяющая получать столь необходимую для масштабирования проектов 

экспериментальную информацию, где нами впервые была успешно исследована и 

подтверждена применимость для исследования подобных линейных 

магнитолевитационных систем бесконтактной прецизионной системы диагностики 

динамических параметров движения на базе лазерного трекера  API Radian, 
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позволившего нам получить уникальную экспериментальную информацию о параметрах 

движения практически в режиме реального времени, с разрешением 0, 001 сек и 

точностью измерения динамических режимов 10 мкм/ м,  по всем трем интересующим 

нас осям одновременно. 

Координатно-измерительная система на базе лазерного трекера API Radian 

измеряет горизонтальный и вертикальный угол относительно своего положения в 

пространстве, а также дистанцию до центра отражателя.  

На рис. 17 представлена принципиальная схема определения координат 

отражателя (X0, Y0, Z0) по результатам замеров горизонтального (Hz) и вертикального (V) 

углов и расстояния (D) с помощью лазерного трекера.  

В данном случае определяются координаты отражателя в полярной системе 

координат трекера, с началом системы координат в точке пересечения осей вращения 

прибора вокруг своей вертикальной оси и оси вращения подвижной головки.  

После выполнения измерений на 3 и более контрольные точки объекта с 

известными координатами, все остальные измерения могут быть пересчитаны уже в 

системе координат объекта или предыдущей стоянки прибора. 

Для более наглядного представления результатов измерений перемещения 

гравилета были выполнены дополнительные построения. Для каждой серии измерений 

была построена система координат: по набору измеренных точек (координаты X,Y,Z 

положения отражателя лазерного трекера) была построена средняя плоскость, ось Y была 

направлена по нормали к этой плоскости; ось X направлена вдоль средней линии, 

построенной по точкам и спроецированной на среднюю плоскость; ось Z дополняет 

систему до правой. Начало системы координат определено как пересечение 

перпендикуляра, проведенного через геометрический центр средней плоскости и линии, 

параллельной оси X, проведенной через точки с минимальной координатой Z. 

Это позволило нам, в том числе, получить впервые уникальные 

экспериментальные данные о взаимной зависимости характерных для этого варианта 

движения совместных связанных по различным осям спектров колебаний и степени 

влияния на них  различных исследуемых параметров движения. 

 
 

Рис. 17. Построенная система координат для перемещения ГТ и принципиальная схема 

определения координат отражателя в пространстве:  

X0 =𝐷 ∗ cos(𝐻𝑧), Y0 = 𝐷 ∗ sin(𝐻𝑧),Z0 = 𝐷 ∗ cos(𝑉),  где V – значение вертикального угла, Hz 

– значение горизонтального угла, а D – показания дальномера. 
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Планируется дальнейшее проведение целых серий подобных экспериментов и 

выработка на основе анализа их результатов ценных рекомендаций, столь необходимых  

для дальнейшего исследования и проектирования различных систем именно линейного 

магнитолевитационного движения. 

При этом уже сейчас некоторые общие лабораторные результаты показывают, что 

первоначальные страхи экономической неэффективности разрабатываемой транспортной 

системы практически являются несостоятельными, а фактические издержки на 

обеспечение ВТСП эффекта сопоставимы с существующими аналогами в виде затрат на 

железнодорожный транспорт, но при этом достигаемые скоростные показатели и 

показатели энергетической эффективности значительно превосходят потенциал развития 

железнодорожного «колесного» и атмосферного маглев-транспорта. 

Проведение оценок и ранжирования транспортных систем и технологий по 

приведенным критериям, энергетической эффективности позволит более адекватно 

создавать оптимальные конфигурации ИТС и определять оптимальные границы 

функционирования её отдельных составляющих, организуя наиболее выгодное их 

сочетание для каждого конкретного случая. 

 При этом технологии и варианты дальнейшего развития высоко- и 

сверхвысокоскоростных транспортных средств, объединенных в единую ИТТС, 

несомненно, экономически выгодны и политически необходимы для России, но на базе 

только традиционных вариантов транспортных систем эта проблема не решаема. 

Особенно привлекательна реализация сверхскоростных транспортных путей на 

основе ВМЛТ, обладающих, в принципе непревзойденной скоростью, экономичностью и 

энергетической эффективностью. 

Экспериментально подтверждена возможность масштабирования пилотных 

проектов ВМЛТ на базе результатов исследований, проведенных на предварительных 

миниатюрных «потешных» макетах (рис. 5,9,11-13) до демо-трассы следующего уровня, с 

потенциальной грузоподъёмностью одной платформы более 600 кг, что соответствует 

оптимальному, теоретически обоснованному весу полноценной единичной 

левитирующей капсулы ВМЛТ и уже позволяет создать пилот-макет «среднего 

масштаба». 

В случае его успешного функционирования можно будет перейти к созданию и 

испытанию более масштабных систем, но для более тщательного обоснования пилотных 

проектов ВМЛТ, ещё необходимо выполнить большой объем разносторонних 

фундаментальных теоретических и экспериментальных работ. 

 

ВЫВОДЫ 

Геополитика и геоэкономика тесно связаны и неотрывны друг от друга. Политика 

должна быть направлена на обеспечение возможностей быстрого и эффективного 

развития экономики, а успехи в экономике открывают новые возможности для 

проведения руководством страны взаимовыгодных для населения и руководства своей и 

зарубежных стран внутренней и внешней политики. 

Современные критерии сравнения различных видов транспорта и вариантов 

транспортных систем нуждаются в доработке в плане создания в большей степени 

научно-обоснованных подходов и уменьшения степени субъективности - направленности 

на удовлетворение нужд страны в целом, а не индивидуальных амбиций отдельных 

руководителей. 

Тем не менее, можно дать приближённый прогноз основных направлений 

транспорта. Развитие науки и технологий позволят осуществить глубокую модернизацию 

традиционных транспортных систем, цифровизация и ИИ будет брать на себя всё больше 

задач управления, как отдельными транспортными единицами, так и системами в целом, 

оставляя человеку в основном функцию контроля за их работой. Постепенно будет 

расширяться использование новых видов транспорта.Наиболее реальным для реализации 

в России является магнитно-левитационный транспорт. Он уже внедрён в ряде стран и 
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успешно эксплуатируется. Особенно актуален для России ВМЛТ (вакуумный магнитно-

левитационный транспорт), так как большие расстояния и сложные погодные условия 

России требуют наличия быстрого и изолированного от внешней среды вида транспорта. 

 Пока в мире не накоплен достаточный опыт в данной области наличие 

национальных разработок даёт России шанс вырваться в лидеры направления (рис.1-19). 

 

 
Рис. 18. Межвидовая конкуренция и ниша для новых видов транспорта (маглёв и 

ВМЛТ)[23]. 

 
 

Рис. 19. Рациональные сферы применения ВМЛТ. Слева направо: 1 – личный автомобиль; 

2 – скорый рельсовый наземный транспорт; 3 – высокоскоростной рельсовый транспорт; 

4 – авиация; 5 – маглев; 6 – ВМЛТ [24]. 

 

Также уже начали реализовываться различные варианты беспилотных систем 

транспорта. Не только во всём мире, но и в России проводятся исследования и уже начата 

пробная эксплуатация авто, ж/д и авиа беспилотных систем. Прогресс в области развития 

ИИ позволяет надеяться, что в ближайшие 3-5 лет значительная часть (десятки 

процентов) транспортных средств станет беспилотными, что ещё на шаг приближает нас 

к разработке и внедрению новых видов транспорта, таких как МЛТ, ГТ и ВМЛТ. 

Ожидается также второй расцвет дирижаблей, основанный на использовании 

ЛДИС и дронов сопровождения, что должно снять основную проблему безопасности их 

эксплуатации – зависимость от неожиданных порывов (которые станет возможно 

надёжно прогнозировать). 

При условии сохранения интереса к развитию Севера России и судоходства в 

Северном Ледовитом океане, вполне вероятно развитие подводного (под толщей льда) 

судоходства. Оно позволит обеспечить круглогодичное снабжение северных регионов 

морским путём и, в перспективе, введение в эксплуатацию северной ветви нового 

«Шёлкового пути». 

Повышение значимости исследований и использования космического 

пространства должно в недалёкой перспективе привести к созданию внеатмосферных 

транспортных средств, движущихся с гиперзвуковыми, субкосмическими и 

космическими скоростями. 

Возможно, будут придуманы и новые способы использования других физических 

эффектов для решения транспортных задач или разработаны новые технологии для 

использования в транспортных целях. Важно создавать в России возможности для 
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развития как традиционных, так и новых видов транспорта, формировать согласованные 

транспортные системы для удовлетворения нужд экономики. Сложные политические, 

экономические и социальные условия, которые характеризуют сегодняшнее состояние 

России – это не первый раз в её истории. Но, как правило, именно потребности в решении 

тяжёлых проблем давали толчок развитию России. Произойдёт ли ускорение 

транспортного развития в текущий ситуации зависит от всех: руководителей страны и 

транспортной отрасли, учёных, технологов, инженеров, рядовых работников транспорта 

и интереса населения всей страны к развитию транспортных проектов. 

Вместе с тем, очевидно, что вакуумно-левитационные технологии движения 

транспортных средств могут стать реальным ответом на взрывной рост требований 

общества к качеству и скорости транспортировки товаров и перемещения пассажиров в 

эпоху революции информационных технологий. 
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СЕКЦИЯ 2 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТОНКИХ 

ПЛЕНОК. МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ОСТРОВКОВОЙ ТОНКОЙ ПЛЕНКИ 
 

THE EFFECT OF TECHNOLOGICAL MODES FORMATION ON THE RESISTANCE 

OF ALUMINUM ISLET THIN FILM 

 

О.Г.Андреасян / ovs.andreasyan@gmail.com, С.В.Сидорова / 

sidorova_bmstu@mail.ru  
 

O.G.Andreasyan, S.V.Sidorova 

 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, г.Москва 

 

Получена математическая модель зависимости сопротивления островковой тонкой 

плёнки алюминия от параметров технологического процесса (время, расстояние 

испаритель-подложка, ток испарителя). Проведены эксперименты по формированию 

тонких пленок алюминия при варьировании управляющего модулем термического 

испарения тока, времени нанесения и расстоянии испаритель-подложка. Определено 

влияние параметров технологического процесса формирования на сопротивление и 

структуру пленки алюминия. На атомно-силовом микроскопе Solver NEXT получены 2D и 

3D изображения тонких пленок алюминия.  

 

Ключевые слова: режим формирования, алюминиевая островковая пленка, 

математическая модель 

 

A mathematical model is obtained for the dependence of the aluminum islet thin film resistance 

on the parameters of the technological process (time, evaporator-substrate distance, evaporator 

current). Experiments were carried out on the formation of thin aluminum films by varying the 

current controlling the thermal evaporation module, the deposition time, and the evaporator-

substrate distance. The influence of the parameters of the technological process formation on 

the resistance and structure of the aluminum film is determined. 2D and 3D images of thin 

aluminum films were obtained using a Solver NEXT atomic force microscope. 

 

Keywords: formation mode, aluminium islet thin film, mathematical model  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Научные исследования, проводимые для изучения тонких пленок – тонких слоев 

материала, толщина которых находится в диапазоне от долей нанометра до нескольких 

микрон, – выявили их отличие от объемных объектов, заключающееся в наличии 

размерных и субструктурных эффектов. Эта особенность приводит к появлению у 

тонкопленочных покрытий свойств, не характерных для «массивного» материала [1]. 

Такая разновидность тонких пленок, как островковые тонкие пленки (ОТП) – пленки, 

образование которых завершили на этапе слияния островков, – имеют преимущество и в 

том, что размер островков в одном из трех измерений лежит в нанометровом диапазоне. 

Это влечет за собой появление нетипичных электронных, оптоэлектронных и других 

свойств. 
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ОНС можно использовать для повышения работоспособности транзистора – 

прибора, преобразующего электрические сигналы. Если сформировать квантовые точки в 

канале подобного устройства, то такие квантовые эффекты как туннелирование и 

размерное квантование энергетического спектра носителей заряда смогут значительно 

улучшить характеристики элемента [2]. 

Также островковые структуры можно использовать и в медицине. Некоторые 

учёные считают, что с помощью нанесения наночастиц золота на поверхность, 

иммобилизованную красителем, можно значительно увеличить чувствительность 

спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) [2].  

Широко применение островковых тонкопленочных покрытий в отраслях микро- и 

наноэлектроники для таких приборов и устройств, как транзисторы, диоды, 

конденсаторы, переключатели и т. д. Островки из полупроводниковых материалов, 

размером 2-10 нм являются одним из способов реализации кубитов в квантовых 

компьютерах [3]. 

Чтобы получить ОТП, нужно заранее знать, в какой момент прервать процесс 

роста пленки. Поскольку еще не существует общей модели, с помощью которой можно 

было бы смоделировать процесс формирования пленки, то каждое исследование 

островковой тонкой пленки новой конфигурации требует большого количества 

предварительных экспериментов. Это сильно тормозит изучение ОНС. 

Следовательно, существует задача создания такой общей модели, которая 

позволит исследователю предварительно смоделировать процесс нанесения островковой 

тонкой пленки и впоследствии предсказать свойства получаемой структуры. 

В качестве основы следует принять некоторый параметр, который будет 

описывать то, что происходит на поверхности подложки. В качестве такого параметра 

можно выбрать сопротивление пленки. 

Существует несколько различных механизмов проводимости в островных тонких 

пленках. При комнатной температуре туннелирование является доминирующим 

процессом проводимости. Оно появляется на расстоянии между островками до 5 нм [4]. 

Учитывая, что основным параметром, определяющим этап формирования плёнки 

можно считать проводимость покрытия, для определения наиболее эффективных 

режимов нанесения плёнки алюминия представляет интерес задача контроля тока на 

поверхности плёнки в процессе её формирования.  

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе литературного обзора и имеющегося опыта работы с островковыми 

покрытиями на кафедре МТ11 МГТУ им. Н. Э. Баумана, было решено исследовать 

формирования островков на интервале времени [0, 300] с [4]. После получения общей 

зависимости необходимо будет сузить данный промежуток. 

Для определения момента времени, когда островковая пленка становится 

сплошной, а также для контроля этапов роста пленки, был организован стенд (рис. 1). 



XVI Международная научно-техническая конференция «Вакуумная техника, материалы и 

технология» 

(Москва, ВДНХ, 2022, 12 – 14 апреля) 

  

90 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид стенда контроля начальных стадий роста тонкопленочных 

покрытий. 1 – МВТУ-11-1МС, 2 – пикоамперметр, 3 – блок питания 

пикоамперметра, 4 – ПК для записи данных. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

Формирование ОНС возможно несколькими методами, основные – магнетронное 

распыление, термическое испарение, вакуумно-дуговое испарение. Для реализации 

стенда контроля начальных стадий роста тонкоплёночных покрытий был выбран метод 

резистивного термического испарения, так как у него хорошая воспроизводимость, метод 

прост в реализации, а получаемые покрытия обладают хорошей адгезией к подложке [3]. 

При формировании тонкопленочных покрытий методом термического испарения (ТИ) в 

вакууме возможно наблюдать как механизм роста тонких пленок пар–кристалл, так и 

механизм пар–жидкость–кристалл, что на ранних стадиях нанесения покрытий имеет 

особое значение при формировании островковых тонких пленок и наноструктур. 

Модуль резистивного термического испарения v.03 (МРТИ-03) (рис. 2) 

спроектирован и изготовлен научной группой лаборатории «Элионные технологии».  

 
Рис. 2. Общий вид модуля МРТИ-03. 

 

Является одним из основных технологических источников малогабаритной 

вакуумной технологической установки МВТУ11-1МС. 

 

Пикоамперметр 

В стенде контроля начальных стадий роста тонкоплёночных покрытий (см. рис. 1) 

используется пикоамперметр Keithley 6485. Этот пикоамперметр предназначен для 
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измерения сверхмалых токов (табл. 1), а также для задач тестирования, требующих 

точного взаимодействия источников и измерителей тока и напряжения [5].  

Таблица 1 

Общие характеристики пикоамперметра Keithley 6485 [5] 
Разрешение дисплея 5½ разряда 

Диапазон измерения силы тока 10 фА – 20 мА 

Максимальная скорость измерений 1000 изм/с 

Время нарастания (аналоговый выход) 500 мкс 

Базовая погрешность (%) 0,1 

Особенности 

Опции для измерения напряжения и сопротивления. 

Падение напряжения <200 мкВ (для большинства 

моделей). Применение обратной связи в амперметре 

для повышения точности. 

 

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА 

Работа проводится на базе кафедры «Электронные технологии» МТ11 МГТУ им. 

Н. Э. Баумана в лаборатории «Элионные технологии» на установке – МВТУ-11-1МС. 

Характеристики оборудования [6]: 

• камера металлическая, диаметром 300 мм и высотой 300 мм. Имеются фланцы на 

крышке, основании и стенках камеры; 

• безмасляная система откачки на базе спирального и турбомолекулярного насосов; 

• предельное давление 3×10-3 Па; 

• технические газы: Ar, N2, O2. Две газовые линейки позволяют подавать смесь газов; 

• технологические источники: Магнетрон 2” (50 мм), кольцевой источник ионов 23 

мм, электронно-лучевой испаритель, модуль термического резистивного испарения 

МРТИ-03; 

• блоки питания для магнетронов ВЧ, импульсный и постоянный. Ускоряющее 

напряжение источника ионов 3 кВ; 

• подложкодержатель позволяет закрепить до 4-х подложек диаметром до 50 мм; 

• охлаждается установка проточной водой. 

 

СИСТЕМА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Модуль МРТИ-03 оснащён блоком питания «ИВЭ-341NS», один из каналов 

которого обеспечивает следующие характеристики: 

Таблица 2 

Параметры канала 2 блока питания «ИВЭ-341NS» 
Выходная мощность, Вт, 20…800 

Выходное регулируемое напряжение, В 0…40 

Выходной регулируемый ток, А 0,4…20 

Нестабильность выходного напряжения, %, не более* 2 

Нестабильность выходного тока, %, не более* 3 

Нестабильность выходной мощности, %, не более * 3 

Интерфейс ручного управления 
кнопочный, с тумблером и осевыми 

регуляторами выходных параметров 

КПД, не менее 0,85 

Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт 2200 

Режим работы и охлаждение 
непрерывный — ПВ 100%, 

принудительное воздушное 

Масса, кг 17 

Габаритные размеры, мм 482х415х140 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Установка МВТУ11-1МС является высокотехнологичным автоматизированным 

вакуумным оборудованием. Это позволяет воспроизводимо получать необходимые 

характеристики и свойства покрытий, минимизируя привнесение дефектов и влияние 

человеческого фактора.  

Ранее был разработан блок управления (БУ) откачной системы установки 

МВТУ11-1МС. 

Блок управления представляет из себя корпус с двумя основными кнопками: 

“Standby” и “Start/Stop”, а также индикатором-вольтметром. Считывая показания 

вольтметра, можно контролировать скорость откачки насоса [7]. 

Для реализации ручного управления разработана электрическая схема, в 

соответствии с заданными условиями (рис. 3). 

 
Рис. 3. Электрическая схема блока управления. 

 

Блок управления показал прекрасные результаты при пуско-наладке. Он 

достаточно удобен в использовании, прост в управлении и позволяет работать в 

необходимых для процессов режимах. 

На данный момент проводятся работы по усовершенствованию блока управления 

с использованием микроконтроллеров на базе плат Arduino (для работы с откачной 

системой через ПК и дистанционного управления процессом откачки.). 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОВОДИМОСТИ ПЛЕНКИ ОТ ВРЕМЕНИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ 

Для проведения экспериментов были изначально нарезаны ситалловые пластины 

10х15 мм. 

Затем, на эти подложки наносились медные контактные площадки для 

дальнейшего подключения к ним электрических токовводов стенда контроля (рис. 4). 
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Рис. 4. Подложки с контактными площадками. 

 

Следующий этап – подготовка камеры к нанесению алюминия и контролю тока 

на поверхности подложки в процессе формирования (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Подготовка камеры к основным экспериментам. 

 

Чувствительность Keithley 6485 позволяет фиксировать токи порядка до 10-12 А, 

что характерно для начальных стадий роста островковых тонких пленок. По мере 

формирования тонкой пленки напряжение будет приближаться к выдаваемому от блока 

питания, однако, точь-в-точь его не достигнет из-за потерь.  

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

В ходе выполнения работы были получены значения туннельного тока через 

подложку в процессе нанесения алюминия методом термического испарения. После 

обработки этих данных получена кривая зависимости туннельного тока от времени (рис. 

6). Параметры процесса: напряжение UБП = 0,1 В, IТИ = 5 А (режим стабилизации по току).  
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Рис. 6. Зависимость туннельного тока от времени при формировании тонкой 

пленки Al (UБП = 0,1 В, IТИ = 5 А). 

 

По графику (см. рис. 6) определяем три основные стадии роста тонкой пленки 

алюминия в соответствии с её сопротивлением: 

1. До нанесения – Rmax= ∞, старт эксперимента, рост островков еще не начался; 

2. Образование, рост и слияние островков – 0,75·10-3< Iт<5·10-3 А. В интервале 

примерно от 28 до 77 с предполагается уже формирование и рост островковой 

плёнки.  

3. Образование сплошной пленки – Iт> 5·10-3 А, R→0. Изменился характер роста 

кривой, угол наклона стал более острым. 

На основании анализа зависимости туннельного тока от времени формирования 

тонкопленочного покрытия алюминия выбран временной интервал образования и роста 

островковой плёнки – 20..50 с. 

Для определения зависимости размера островка от параметров процесса было 

решено провести анализ полученных данных по методу полного факторного анализа 

(ПФЭ). 

Также, ранее был разработан план проведения экспериментальных исследований 

по типу полного факторного анализа. Определены входные и выходные параметры 

экспериментов. Рассчитано количество необходимых опытов (N=8) и выбран вид 

желаемой математической модели (полином вида Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + 

b12X1X2 + + b13X1X3 + b23X2X3 + b123X1X2X3). Разработана схема расположения 

подложек в камере (R1=80 мм и R2=100 мм). Составлена таблица варьирования входных 

факторов (время: 28..77 с (Х1), ток: 3,5..5 А (Х2), расстояние испаритель-подложка: 

80..100 мм (Х3)). Выбран способ измерения выходного параметра (с помощью 

измерителя сопротивления LCR-816). 

Была выбрана схема расположения подложек в камере (рис. 7), при которой на 

один луч подложкодержателя устанавливается две подложки: одна непосредственно над 

испарителем, а вторая – на расстоянии 60 мм вдоль радиуса луча от первой. 
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Рис. 7. Схема расположения подложек на луче подложкодержателя для ПФЭ. 

 

В ходе получения 8 образцов проведено 4 загрузки образцов. За одну загрузку 

удавалось получить значения для скоростей осаждения 1,92∙10-11 кг/м2 (расстояние 

испаритель-подложка – 80 мм) и 7,88∙10-12 кг/м2 (расстояние испаритель-подложка 100 

мм) за счет расположения подложек на луче на расстоянии 60 мм друг от друга (см. рис. 

7). Часть результатов экспериментов для снятия с луча подложкодержателя изображены 

на рис. 8. 

 
Рис. 8. Экспериментальные образцы после нанесения алюминия для подложки 

до и после нанесения Al. 

 

В результате ПФЭ с учетом значимости коэффициентов была получена 

следующая математическая модель вида: 

 

Ŷ = b0 + b1X1 + b2X2 + b12X1X2 = 6,8625 –  0,8875𝑋1 –  0,6525𝑋2, (1) 

 

где Х1 – безразмерное время; Х2 – безразмерный ток, А; Х3 – безразмерное расстояние 

испаритель-подложка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ И ГЕОМЕТРИИ ОСТРОВКОВЫХ ТОНКИХ 

ПЛЁНОК НА АТОМНО-СИЛОВОМ МИКРОСКОПЕ 

Образцы исследовались на атомно-силовом микроскопе Solver Next [8]. 

Для алюминия характерен вытянутый столбчатый рост островков. На ранней 

стадии формирования островков (рис. 9).  

 

 
Рис.9. АСМ-изображение островков Al на начальной стадии [4]. 

 

Полученные в работе экспериментальные образцы демонстрируют чёткую 

островковую тонкую пленку с размером островков до 50 нм (рис. 10). Целью АСМ-

исследования является проверка попадания выбранного интервала времени 20-50 с в 

стадию образования ОНС.  

 

 
Рис.10. 3D-изображение островковой пленки Al, полученной при 50 с, 5А и 

100мм. 

 

На изображении можно заметить небольшой градиент относительно высоты 

островков (см. рис. 10). Это связано с наличием ненулевого угла осаждения плёнки (см. 

рис. 8). 

 

ВЫВОДЫ 

В ходе выполнения работы была получена математическая модель зависимости 

сопротивления ОНС алюминия от параметров технологического процесса (время, 

расстояние испаритель-подложка, ток испарителя). 

Сделан вывод, что сопротивление наносимой термическим испарением пленки 

алюминия зависит в основном от тока и времени нанесения, а также от взаимодействия 

факторов времени и тока. Математическая модель показывает, что нельзя исследовать 

влияние входных факторов на сопротивление тонкой пленки алюминия независимо друг 

от друга.  
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При повышении значений тока и времени, сокращении расстояния испаритель-

подложка сопротивление пленки алюминия снижается. Фактор тока особо значим. 

Совместное влияние факторов времени и тока дополнительно уменьшают сопротивление 

алюминиевой пленки. Данные результаты объясняются следующим: 

1. При более близком расположении подложки относительно испарителя длина 

перемещения испаряемых частиц алюминия от испарителя к подложке меньше, то 

есть нанесение происходит быстрее – увеличивается число проводящего 

материала на подложке, сопротивление падает.  

2. Чем дольше проводится эксперимент, тем больше алюминия наносится на 

образец, тем толще получается пленка и сопротивление падает. 

3. При повышении управляющего тока увеличивается интенсивность испарения 

алюминия, то есть скорость испарения повышается, материал наносится быстрее 

– сопротивление падает.  

Проведены эксперименты по формированию тонких пленок алюминия при 

варьировании управляющего модулем термического испарения тока, времени нанесения 

и расстоянии испаритель-подложка. Наиболее соответствующими островковой структуре 

признаны образцы 50 с, 5А, 80 мм; 50 с, 5 А, 100 мм; 20 с, 5 А, 80 мм.  

На атомно-силовом микроскопе Solver NEXT получены 2D и 3D изображения 

тонких пленок алюминия. На примере образца лабиринтной пленки, сформированной 

при 50 с, 5А, 100 мм, оценены геометрические параметры полученных структур: 

усредненный диаметр островков алюминия около 1,02 мкм, наибольшая высота островка 

76,8 нм.  

Полученные данные позволят более точно задавать входные параметры процесса 

формирования ОНС и ускорят исследования островковых тонкоплёночных покрытий в 

лаборатории «Эллионные технологии» каф. МТ11 МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПЛЕНОК пОЛИВИНИЛТРИМЕТИЛСИЛАНА В 

РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
 

MODIFICATION OF POLYVINYLTRIMETHYLSILANE FILMS BY DIRECT 

CURRENT DISCHARGE 
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A.V.Zinovev, M.C.Piskavev, E.A. Skryleva, B.R, Senatylin, A.K. Gatin, A.B. Gilman,  

D.A. Syrtsova, V.V. Teplyakov, A.A.Kuznetsov,  
 
1Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва 
2 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва 
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Исследован процесс модифицирования пленок поливинилтриметилсилана под 

воздействием разряда постоянного тока при пониженном давлении с рабочим газом 

фильтрованным воздухом. Установлено, что под действием разряда поверхность образцов 

приобретала свойство гидрофильности. Химический состав исходной и модифицированных 

пленок исследован методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии и показано, что 

обработка в плазме приводит к образованию на поверхности слоя, по химическому составу 

близкому к оксиду кремния, а также к возникновению градиентного поверхностного слоя, 

толщина которого составляет ~50 нм. При изучении морфологии пленок методом атомно-

силовой микроскопии установлено существенное увеличение шероховатости поверхности в 

результате модифицирования. Показано, что воздействие плазмы приводит к 

существенному улучшению газоразделительных свойств пленок. 

 

Ключевые слова: модифицирование пленок, поливинил триметилсилан, гидрофильность, 

изучение морфологии пленок. 

 

The process of polyvinyltrimethylsilane films modification by direct current discharge at reduced 

pressure with a working gas of filtered air has been studied. It was found that under the discharge 

action the surface of the samples acquired the property of hydrophilicity. The chemical composition 

of the initial and modified films was studied by X-ray photoelectron spectroscopy, and it was shown 

that plasma treatment leads to the formation of a layer chemically close to silicon dioxide, as well as 

to the appearance of a gradient surface layer with a thickness approximately 50 nm. Studying of the 

film morphology by atomic force microscopy, a significant increase in surface roughness was found 

as a result of modification. It was shown that the plasma treatment leads to the significant 

improvement in the gas separation properties of the films. 

 

Keywords: film modification, polyvinyltrimethylsilane, hydrophilicity, study of the film 

morphology  
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Поливинилтриметилсилан (ПВТМС) широко применяется для получения 

асимметричных полимерных мембран, которые могут быть использованы в процессах 

первапорации, мембранной дистилляции, газоразделения и т.п. Недостатком 

газоразделительных свойств ПВТМС мембран при высокой производительности является 

уровень селективности по паре O2/N2, недостаточный для эффективного применения в 

современных процессах газоразделения. В этой связи возникает необходимость 

улучшения разделительных характеристик ПВТМС, в том числе, путем модификации 

входной поверхности мембраны. В настоящее время наиболее эффективным, 

технологичным и экологически чистым методом модифицирования полимеров, в том 

числе полимерных мембран, с целью изменения их поверхностных свойств является 

воздействие низкотемпературной плазмы [1]. Известна работа по модифицированию 

мембран из ПВТМС в ВЧ-разряде (40.56 МГц) путем плазмохимической полимеризации 

смеси C2F6+CH4,  или путем фторирования с использованием плазмы SF6 [2], однако 

повышения селективности найдено не было.  

Воздействие разряда постоянного тока для модифицирования ПВТМС ранее не 

исследовали, в этой связи значительный интерес представляет изучение этого процесса и 

исследование изменений, происходящих в составе и морфологии поверхности ПВТМС. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовали гомогенные пленки ПВТМС толщиной 60–80 мкм, 

которые получали поливом 5% раствора полимера в толуоле на целлофановую подложку. 

Модифицирование пленок проводили в разряде постоянного тока при пониженном 

давлении на установке и с использованием методики, которые описаны нами в работе [3]. 

Образцы помещали на аноде или катоде, рабочим газом служил фильтрованный 

атмосферный воздух, давление в системе составляло ~20 Па, ток разряда 50 мА, время 

обработки варьировали от 10 до 60 с, воздействию разряда подвергали одну сторону 

образца, не соприкасавшуюся с подложкой при его получении. 

Контактные свойства поверхности характеризовали величинами краевых углов 

смачивания (), измеренных с помощью прибора Easy Drop DSA100 (KRUSS, Германия) 

и программного обеспечения Drop Shape Analysis V.1.90.0.14 по двум рабочим 

жидкостям – деионизованной воде (в) и глицерину (гл) (погрешность 1º). Измерения 

проводили как непосредственно после модифицирования пленок, так и после их хранения 

до 40 сут на воздухе при комнатных условиях. Величину работы адгезии (Wa), полной 

поверхностной энергии (γ), ее полярного (γp) и дисперсионного (γd) компонентов 

рассчитывали по методике [4] на основании полученных экспериментально величин .  

Исследование химического состава поверхности исходного и модифицированного 

образцов ПВТМС проводили методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 

Спектры РФЭС регистрировали с помощью рентгеновского фотоэлектронного 

спектрометра PHI5500VersaProbeII с монохроматическим излучением AlKα (hν = 1486.6 

эВ) мощностью 50 Вт, нейтрализация зарядов – двойная (с помощью электронной и 

ионной пушки), диаметр области анализа – 200 мкм. Атомные концентрации определяли 

по обзорным спектрам методом факторов относительной элементной чувствительности, 

шкалу энергий связи корректировали по Е пика спектра C1s ПВТМС – 284.4 эВ и Si2p – 

100.5 эВ [5]. Аппроксимацию спектров выполняли нелинейным методом наименьших 

квадратов с использованием функции Гаусса–Лоренца. Было проведено также 

определение толщины обработанного в плазме  слоя ПВТМС.  

Морфологию поверхности образцов пленок изучали с использованием атомно-

силового микроскопа “Solver HV” (НТ-МДТ, Россия) в атмосфере воздуха при 

нормальных условиях с использованием стандартных кантилеверов марки HA-NC (НТ-

МДТ, Россия) с радиусом закругления острия иглы 10 нм. Величины средней (Ra) и 

среднеквадратичной шероховатости (Rms) определяли с использованием программного 

обеспечения NOVA версии 1.1.0.1851 (НТ-МДТ, Россия). 
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РЕЭУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходная пленка ПВТМС имеет гидрофобную поверхность и характеризуется 

значениями краевых углов смачивания по воде в = 100 и по глицерину гл = 84. В 

таблице 1 представлены поверхностные характеристики пленок, модифицированных в 

разряде постоянного тока на катоде  и аноде при времени обработки 30 с, а также после 

хранения на воздухе при комнатных условиях в течение 7 и 40 сут.  

Таблица 1.  

Поверхностные свойства пленок ПВТМС, модифицированных в разряде постоянного 

тока на аноде и катоде (I =50 мА, p =20 Па, t =30 c) и после хранения на воздухе при 

комнатных условиях 

Образец 

Хране-

ние, 

сут 

, град. Wa, мДж/м2 γ, мДж/м2 

в гл Wв Wгл γ γp γd 

Исходный – 100 84 60.2 70.0 25.2 1.0 24.2 

Обработка на аноде 

– 8 7 144.9 126.3 72.6 56.2 16.4 

7 22 20 140.3 123.0 67.9 51.6 16.3 

40 32 28 134.5 119.4 62.2 45.0 17.2 

Обработка на 

катоде 

– 8 8 144.9 126.2 72.6 56.4 16.2 

7 28 25 137.1 120.9 64.6 48.0 16.6 

40 43 37 126.0 114.0 54.3 36.3 18.3 

 

Приведены данные по величинам в, гл, работе адгезии (Wa), полной поверхностной 

энергии (γ), ее полярному (γР) и дисперсионному (γd) компонентам. Видно, что обработка 

в плазме приводит к существенной гидрофилизации поверхности, увеличению полной 

поверхностной энергии пленок в 4–5 раз и многократному (в 45–50 раз) росту ее 

полярного компонента. При хранении модифицированных образцов на воздухе пленка 

остается гидрофильной даже через 40 сут. 

Известно, что изменения поверхностных свойств полимеров, модифицированных 

в разряде постоянного тока, связаны с изменением химического состава и морфологии 

поверхности. Результаты проведенных исследований химического состава  поверхности 

методом РФЭС представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2.   

Атомные концентрации элементов на поверхности пленок ПВТМС до и после обработки 

в плазме на аноде и катоде (I =50 мА, p =20 Па, t =30 c) 

Образец 
Концентрации, ат % 

C/Si O/Si O/C 
С O Si N 

Исходный 83.0 1.7 15.3 - 5.4 0.1 0.02 

Обработан на аноде 30.4 49.3 19.9 0.4 1.5 2.5 1.6 

Обработан на катоде 42.8 40.5 16.4 0.3 2.6 2.5 1.0 

 

Видно, что химический состав исходной поверхности соответствует формуле ПВТМС с 

малой атомной концентрацией кислорода, однако после модифицирования происходят 

кардинальные изменения. Наблюдается появление высоких атомных концентраций 

кислорода, равных (при обработке на катоде) или превышающих (при обработке на 

аноде) концентрацию углерода, при этом отношение концентраций углерода и кремния 

(C/Si) снижается в 2 раза при обработке на катоде и более чем в 3 раза при обработке на 

аноде. Понимание природы этих изменений дает анализ спектров высокого разрешения 
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кремния Si2p. В исходном ПВТМС спектр Si2p представлен дублетом 2p3/2-2p1/2, 

энергия связи которого (Е = 100.5 эВ) соответствует координации атомов кремния тремя 

группами CH3 и одной группой CH2 в структурной формуле полимера. Доля мало 

интенсивного дублета с Е = 101.8 эВ от связи Si–O не превышает 10%, что соответствует 

найденной концентрации кислорода (1.8 ат. %). В образцах после модифицирования 

максимум спектра Si2p смещается в область более высоких энергий. Энергия связи 

основного дублета составляет 103.5 эВ, что соответствует тетрагональной координации 

атомов кремния атомами кислорода. В образце, обработанном на катоде, различимы мало 

интенсивные дублеты от ПВТМС (~6%) и от связи Si–O (Е = 101.8 эВ) (~12%), 

характерные для частично окисленного кремния. В образце, модифицированном на 

аноде, доля этих дублетов значительно меньше: дублет от ПВТМС практически не 

различим (≤ 1 %), а доля дублета от связи Si–O менее 5 %.  

В спектре C1s исходного образца ПВТМС представлен один пик, энергия связи 

которого Е = 284.4 эВ соответствует химической связи групп CH3 и CH2 c атомом 

кремния в структурной формуле полимера. В модифицированных образцах спектр C1s 

уширен и хорошо различимы пики от функциональных групп C–OH (Е = 286.3 эВ) и 

COOH– (Е = 288.9 эВ). Доля этих пиков составляет от 15 до 20%, что приводит к 

увеличению общей концентрации кислорода и увеличению отношения O/Si. Практически 

полное превращение связей Si–C в связи Si–O и существенное уменьшение содержания 

атомов углерода в результате модификации позволяет предположить, что атомы углерода 

триметилсилильного фрагмента, по-видимому, были удалены в составе летучих 

продуктов за счет деструкции в плазме, тогда как атомы углерода основной цепи, в 

основном, остались в модифицированном слое; часть из них прореагировала с 

образованием кислородсодержащих функциональных групп.   

Таким образом, вероятно, что в результате воздействия плазмы поверхностный 

слой ПВТМС – это композиционный материал, содержащий дисперсные частицы SiO2, 

распределенные в модифицированной полимерной фазе, в составе которой представлено 

значительное количество кислородсодержащих групп СН2–ОН, С=О и С(О)ОН. 

Методом послойного травления кластерной пушкой Ar+2500 пленок ПВТМС и с 

помощью анализа изменения химического состава по глубине установлено, что 

модифицированный слой имеет градиентную структуру [6]. Глубина подповерхностного 

слоя оценивается примерно в 50 нм.  

Исследования изменения морфологии поверхности пленок ПВТМС, 

модифицированных в разряде постоянного тока на аноде и катоде, были проведены 

методом АСМ. Найдено существенное увеличение шероховатости поверхности. 

Исходная пленка характеризуется величинами средней (Ra) шероховатости 0.18 нм и 

среднеквадратичной шероховатости (Rms) 0.22 нм. После обработки в разряде на аноде и 

катоде при р = 20 Па, I = 50 мА, t = 30 с эти параметры возрастают до 0.8 и 1.44 нм (анод) 

и 2.1 и 2.7 нм (катод).  

 Было показано, что модифицирование в разряде постоянного тока на аноде 

образцов ПВТМС приводило к повышению селективности разделения по паре O2/N2 от 

3.8 до 10 [7]. 

 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты свидетельствуют, что модифицирование пленок ПВТМС 

под воздействием разряда постоянного тока на аноде и катоде приводит к значительной 

гидрофилизации поверхности, сохраняющейся в течение длительного времени. Этот 

эффект связан с существенными изменениями химического состава и морфологии 

поверхности пленок, исследованными с помощью методов РФЭС и АСМ. 

Модифицированный слой имеет градиентную структуру, а глубина подповерхностного 

слоя оценивается в ~50 нм. Обработка в разряде постоянного тока на аноде образцов 

ПВТМС приводит к повышению селективности разделения по паре O2/N2 от 3.8 до 10.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ТОЛЩИНЫ ТОНКИХ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПЛЕНОК ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЩЕЛИ В 

ДЖОЗЕФСОНОВСКИХ ПЕРЕХОДАХ 
 

MODELING OF THE INHOMOGENEITY OF THE THICKNESS OF THIN 

ALUMINUM FILMS FOR ESTIMATING THE ENERGY GAP IN JOSEPHSON 

JUNCTIONS 

 

Н.Д.Коршаков, Д.О.Москалев, Ю.В.Панфилов / n.korshakov@yandex.ru 
 

N.D.Korshakov, D.O.Moskalev, Y.V.Panfilov  

 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г.Москва 

 
В данной работе проводится моделирование процесса теневого осаждения для расчета 

неравномерности толщины тонких алюминиевых пленок и оценки изменения 

энергетической щели для выбора оптимального режима осаждения джозефсоновских 

переходов. 

 

Ключевые слова: тонике алюминиевые пленки, неоднородность толщины, 

джозефсоновский переход 

 

The process of shadow deposition is simulated to calculate the non-uniformity of the thickness 

of thin aluminum films and to estimate the change in the energy gap to select the optimal 

Josephson junction deposition mode.  

 

Keywords: thin aluminum films, non-uniformity of the thickness, Josephson junction deposition 

mode 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы наметился явный прогресс в сфере создания и использования 

сверхпроводниковых кубитов [1]. Их преимущества над кубитами, построенными на 

других физических платформах, заключаются в большей гибкости, литографической 

масштабируемости и относительно длительном времени когерентности [2, 3]. Стоит 

также отметить такие практические применения сверхпроводниковых устройств, как 

аналого-цифровые преобразователи, джозефсоновские параметрические усилители и 

цифровые синтезаторы микроволнового и террагерцового излучения [4].   

Основными элементами сверхпроводниковых кубитов являются джозефсоновские 

переходы, конструктивно представляющие собой трехслойную структуру: два 

сверхпроводника, разделенные тонким слоем изолятора (рис. 1). Непосредственно кубит 

представляет собой LC-контур с переменной индуктивностью, роль которой играют 

джозефсоновские переходы. 
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Рис.1. Упрощенная схема джозефсоновского перехода. 

 

Изготовление алюминиевых джозефсоновских переходов осуществляется с 

применением метода теневого осаждения, разработанного физиками Юргеном 

Ниемайером и Геральдом Доланом (рис. 2). Его суть заключается в осаждении 

тонкопленочного покрытия через двухслойную резистивную маску, сформированную с 

помощью электронной литографии, под разными углами. Для формирования 

диэлектрического слоя, служащего туннельным барьером, нижний электрод окисляется в 

кислородной атмосфере. 

 
Рис.2. Схема теневого осаждения с применением моста Долана. 

 

При масштабировании кубитных схем важным параметром является обеспечение 

воспроизводимости критического тока (основной электрической характеристики) 

джозефсоновских переходов не только по площади одного чипа, но и по всему 

подложкодержателю. Это требование накладывает определенные условия на 

однородность диэлектрических свойств туннельного барьера и геометрические 

параметры электродов (толщина тонкой пленки и линейные размеры).  

Данная работа посвящена моделированию неоднородности толщины 

тонкопленочных покрытий для выбора оптимальных углов осаждения электродов 

джозефсоновского перехода. Толщина пленки является важным фактором, т.к. от нее 

зависит ширина энергетической щели [5, 6], которая по формуле Амбегаокара-Баратова 

(1) влияет на критический ток перехода, неповторяемость которого следует обеспечить 

на уровне 5%.  

𝐼𝑐(𝑇) =
𝜋∆(𝑇)

2𝑒𝑅𝑒
𝑡ℎ (

∆(𝑇)

2𝑘𝐵𝑇
)                                                        (1)  

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для расчета толщины пленки, осажденной под углом, использовался закон 

Кнудсена (рис. 3): 

 

 
Рис.3. Схема углового осаждения.  
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𝑑𝑞𝑢(𝛼)

𝑑𝐴0
=

𝑞𝑢𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜋𝑟2                                                            (2),  

где 𝑞𝑢 – масса испаренного или распыленного вещества; 𝑟 – расстояние между 

источником и подложкой; 𝑑𝐴0 – элементарный участок, на который осаждается тонкая 

пленка; 𝛼  – угол осаждения; 𝜃 – угол конденсации. 

ℎ =
𝑞𝑢𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜋𝑟2𝜌
                                                                  (3) 

Подставляем в формулу толщины (3) значения угла осаждения: 

Для нормального осаждения (α=0) 

ℎ0 =
𝑞𝑢 

𝜋𝑟2𝜌
                                                                       (4) 

Для углового осаждения (α ≠ 0) 

ℎ =
𝑞𝑢𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜋𝑟2𝜌
                                                                     (5) 

Сравним формулы (4) и (5): 
h

h0
=

qucosα cosθ∗πr2ρ

πr2ρ∗qu
= cosα cosθ                                                  (6) 

Преобразуя уравнение (6), получаем итоговую формулу (7): 

ℎ = ℎ0 (cos 𝛼)2                                                                     (7) 

Неоднородность толщины пленки по подложкодержателю рассчитывалась 

следующим образом. 

Моделирование процесса осаждения джозефсоновских переходов проводилось 

для квадратного подложкодержателя размерами 100х100 мм, который разделен на 25 

областей под чипы размерами 20х20 мм. Для каждой области рассчитывалась толщина 

осажденной пленки: 

1) Задавались параметры: расстояние источник-подложка, координаты области 

относительно центра подложки, угол осаждения, толщины слоев резистивной маски;  

2) Вычислялся угол конденсации 𝜃, который зависит от координат выбранной области; 

cos 𝜃 =
𝑦 + 𝑅 ∗ sin (𝑎0)

√𝑦2 + 𝑅2 ± 2 ∗ 𝑦 ∗ 𝑟 ∗ sin (𝑎0)
 

𝜃 = cos−1 𝜃 

3) Далее находился итоговый угол осаждения 𝑎, с учетом положения на 

подложкодержателе; 

𝑎 = 90 − 𝜃 

4) Следующим шагом вычислялось отношение фактической толщины пленки к 

номинальной с помощью формулы (7). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате моделирования были сформированы карты неоднородности 

толщины тонкопленочных покрытий (h/h0) по подложкодержателю, представленные на 

рис. 4. 

Зависимость неоднородности толщины тонкой пленки по подложкодержателю 

(hmax/hmin) от угла осаждения представлена в таблице 1.  

Таблица 1.  

Зависимость неоднородности толщины тонкой пленки от угла осаждения 

 

Угол осаждения Неоднородность толщины по подложкодержателю 

0° 1,0095 

10° 1,0695 

30° 1,2142 

45° 1,3170 

62° 1,4120 
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Рис.4. Карты распределения неоднородности толщины тонкопленочных 

покрытий. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты моделирования демонстрируют нецелесообразность использования 

больших углов для теневого осаждения джозефсоновских переходов из-за большой 

неоднородности толщины по подложкодержателю, что приведет к высокой 

неповторяемости ширины энергетической щели, следовательно, и критического тока 

перехода.  

Исходя из литературных данных [5], для типовых толщин джозефсоновских 

переходов при угле осаждения 62° мы получаем неповторяемость значений ширины 

энергетической щели 19% по подложкодержателю, что не удовлетворяет требованию 5% 

неповторяемости критического тока переходов для возможного масштабирования.  

Следовательно, при масштабировании кубитов необходим переход к меньшим 

углам осаждения. Нужные значения неповторяемости критического тока 

джозефсоновских переходов могут обеспечить углы осаждения в диапазоне от 10° до 30°. 

Используя эти углы, мы не только решаем проблему неравномерности толщины 

осаждаемых электродов, но и улучшаем их структуру: уменьшается среднеквадратичная 

шероховатость и шероховатость края электродов [7].   

 

ВЫВОДЫ 

 Было проведено моделирование неоднородности толщины тонких алюминиевых 

пленок для выбора оптимального режима теневого осаждения джозефсоновских 

переходов. Обнаружена высокая неповторяемость значений ширины энергетической 

щели при больших углах осаждения. Предложен режим теневого осаждения 

джозефсоновских переходов с углами осаждения в диапазоне от 10° до 30°. Данный 

режим удовлетворяет условию 5% неповторяемости критического тока и улучшает 

структуру электродов джозефсоновских переходов. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ В 

СИСТЕМЕ IN–GA–ZN–SN–O 
 

STRUCTURAL FEATURES OF SIMPLE AND COMPLEX OXIDES IN THE In–Ga–

Zn–Sn–O SYSTEM  

 

А.Х.Абдуев1 / a_abduev@mail.ru, А.К.Ахмедов2, Э.К.Мурлиев2, А.Ш.Асваров2 
 

A.Kh.Abduev, A.K.Akhmedov, E.K.Murliev, A.Sh.Asvarov 

 
1Российский университет дружбы народов, г. Москва 
2Институт физики, Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН 

 

Выполнены исследования процессов формирования функциональных прозрачных cлоев на 

основе оксидных систем Zn–Sn–O и In–Ga–Zn–Sn–O. Изучено влияние легирования оловом 

на аморфизацию простых и многокомпонентных функциональных оксидов прозрачной 

электроники. 

 

Ключевые слова: простые и сложные оксиды, прозрачные слои, аморфизация 

 

The processes of formation of functional transparent layers based on oxide systems Zn–Sn–O 

and In–Ga–Zn–Sn–O have been studied. The performed studies of the effect of Sn addition on 

the amorphization of ZnO thin films, as well as films based on a more complex In–Ga–Zn–O 

system, are of interest for the further development of transparent electronics. 

 

Keywords: simple and complex oxides, transparent layers, amorphization 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Возрастающие запросы индустрии прозрачной электроники делают актуальными 

поиски новых альтернативных коммерчески привлекательных материалов и технологий 

для формирования функциональных слоев систем отображения информации, солнечных 

преобразователей и иных направлений [1, 2]. Повышенный интерес производителей к 

низкотемпературным технологиям обусловлен перспективами перехода от применения 

неорганических подложек к полимерным гибким носителям [3]. Широкое 

распространение получил низкотемпературные многокомпонентные аморфные 

функциональные слои на основе системы оксидов In, Ga и Zn (IGZO) [4]. Ведутся 

активные поиски новых перспективных композиционных материалов прозрачной 

электроники и путей совершенствования их характеристик [5]. Слои на основе системы 

ZnO-SnO2 представляют интерес в качестве газовых датчиков [6], фотоанодов для 

сенсибилизированных красителем солнечных батарей [7].  

Настоящая работа посвящена изучению процессов синтеза и структуры 

многокомпонентных слоев на основе систем ZnO-SnO2 и In2O3–Ga2O3–ZnO–SnO2 

(IGZTO). Проведены также сравнительные исследования температурной стабильности 

электрических и оптических характеристик слоев на основе ZnO, IGZO и IGZTO. Эти 

исследования направлены на поиск новых материалов для устройств прозрачной 

электроники.  

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Все рассматриваемые слои были получены методом магнетронного распыления 

на постоянном токе на установке МАГНЕТРОН, Россия.  

Керамические распыляемые мишени размером 110×65×4 мм, были синтезированы 

методом искрового плазменного спекания в вакууме (0.1 Па) порошковых композиций, 

mailto:a_abduev@mail.ru
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полученных путем 8-часовой сухой механической активации в шаровой мельнице 

субмикронных порошковых смесей заданного состава с чистотой компонент не ниже 

99.99%. Режимы спекания мишеней: давление прессования 25 МПа, температура синтеза 

900°С, длительность спекания при 900°С – 3 минуты, скорость выхода на режим 60 

градусов в минуту, остывание естественное в вакууме при снятом давлении в течение 

70 минут. Плотность мишеней варьировалась в пределах 94÷96% от теоретической 

плотности для каждого состава.  

Для синтеза слоев перед началом распыления вакуумная камера откачивалась до 

остаточного давления 5×10-4 Па. Распыления проводились в атмосфере аргона чистотой 

99.999% при давлении в камере 0.1 Па в режиме стабилизации тока (I=250мА). В 

качестве подложек на нагреваемый держатель устанавливалась 1 пластина  

боросиликатного стекла размерами 25×38×1.1 мм для исследования структуры, 

электрических и оптических характеристик и одна кремниевая пластина размерами 

10×40×0.4 мм для исследования морфологии слоев методом электронной микроскопии. 

Осаждение слоев проводилось на неподвижные подложки, расположенные напротив 

распыляемой мишени на расстоянии 100 мм, при температуре подложкодержателя 50°С. 

Длительность процесса напыления – 60 минут. 

Микроструктура и фазовый состав синтезированных мишеней и слоев 

исследовалась методом порошковой рентгеновской дифракции с использованием 

дифрактометра XRD Empyrean (PANalytical, Нидерланды). Морфология поверхности и 

сколов слоев исследовалась с помощью сканирующего электронного микроскопа  SEM 

LEO-1450 (Carl Zeiss, Германия). Данные по поверхностному сопротивлению и 

оптическому пропусканию в видимой области спектра осажденных слоев были получены 

с использованием измерителя сопротивления ИУС-3 (Россия) и спектрофотометра 

UV3600 (Shimadzu, Япония), соответственно. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ и ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 представлены спектры рентгеновской дифракции керамической мишени 

состава 50 мол.% ZnO + 50 мол.% SnO2, а также композитной металлокерамической 

мишени, в которой на этапе перемешивания к оксидным фазам была добавлена 

металлическая смесь Zn и Sn (50/50) в количестве 10% от массы оксидов. Обе мишени 

были получены методом искрового плазменного спекания в идентичных условиях. 

Необходимо отметить, что металлокерамическая мишень была изготовлена для 

исследования влияния сверхстехиометрического содержания металлической фазы на 

процессы спекания мишеней и процессы осаждения слоев.  

 
Рис. 1. Дифрактограммы керамической мишени ZnO–SnO2 (а) и 

металлокерамической мишени ZnO–SnO2 + Zn–Sn (б) 

 

Согласно данным рентгенофазового анализа, в результате быстрого 

электроискрового плазменного спекания оксидной системы в мишени на ряду с 

исходными фазами ZnO и SnO2 формируется значительное количество фазы шпинели 

Zn2SnO4 (рис. 1а). В то же время при электроискровом плазменном спекании 

металлокерамической мишени в идентичных условиях было обнаружено, что внесение в 
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состав оксидной фазы металлических компонент интенсифицирует процесс 

взаимодействия оксидов цинка и олова с образованием шпинельной фазы. На 

соответствующей дифрактограмме можно видеть практически полное отсутствие 

рефлексов, соответствующих фазе SnO2 (рис. 1б). Однако при этом в мишени 

присутствует кристаллическая фаза металлического олова.  Выяснение природы данной 

трансформации требует дополнительных исследований. 
Фазовый состав керамики, синтезированной методом атмосферного спекания 

предварительно спрессованных таблеток в системе ZnO–SnO2 с содержанием оксида 

олова от 0.1 до 10 мол.% исследовался в [6]. Авторы также отмечают формирование 

двухфазной системы, содержащей фазу ZnO и фазу шпинели Zn2SnO4. 

Далее нами были получены слои на основе ZnO–SnO2 путем магнетронного 

распыления керамических мишеней с различным соотношением исходно закладываемых 

в их состав оксидов цинка и олова. На рис. 2 приведены микрофотографии поперечных 

сколов осажденных слоев на основе системы ZnO–SnO2. Можно видеть, что при малом 

содержании одной из компонент в системе ZnO–SnO2 осаждаемые слои имеют 

столбчатую структуру, однако при содержании оксида олова в створе от 34  до 50 мол.% 

морфология поперечного скола характеризуется однородностью без признаков 

формирования столбчатой структуры.  

 
Рис. 2. Микрофотографии поперечных сколов слоев ZnO–SnO2, полученных при 

распылении керамических мишеней с различным соотношением оксидов цинка и 

олова. 

 

Эти данные хорошо коррелируют со спектрами рентгеновской дифракции 

соответствующих слоев ZnO–SnO2 (рис. 3). В слое SnO2 без оксида цинка наблюдаются 

широкие рефлексы, соответствующие нанокристаллической фазе SnO2 с тетрагональной 

структурой, при этом наблюдается преимущественная (101)-ориентация 

нанокристаллитов. С уменьшением содержания оксида олова в распыляемой мишени до 

66 мол.% наблюдается снижение интенсивности рефлексов фазы SnO2 с увеличением их 

интегральной ширины, что можно интерпретировать ростом дефектности 

нанокристаллитов SnO2 и уменьшением их среднего размера от 10 до 7 нм. В свою 

очередь дифрактограммы слоев, напыленных с использованием мишеней ZnO–SnO2  с 
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содержанием оксида олова 50 и 34 мол.%, свидетельствуют об их полном 

рентгеноаморфном состоянии. При дальнейшем снижении содержания оксида олова в 

распыляемой мишени от 15 до 0 мол.% рентгеноаморфное состояние исчезало и на 

дифрактограммах соответствующих слоев (на рис.3 не показаны) появлялись рефлексы в 

области углов 2θ ~ 34° и 72°, которые соответствовали отражениям от семейства 

плоскостей с индексами (00l) нанокристаллической фазы ZnO со структурой вюрцита.  

 

 
Рис. 3. Дифрактограммы слоев ZnO–SnO2, синтезированных путем распыления 

керамических мишеней с различным соотношением ZnO и SnO2 в исходных 

составах. 

 

На рис. 4 приведена микрофотография скола слоя ZnO–SnO2, осажденного при 

распылении металлокерамической мишени при температуре подложки 50°С.  Можно 

видеть, что, как и в случае распыления керамической мишени с таким же соотношением 

оксидов цинка и олова, слои имеют плотную однородную структуру без признаков 

формирования столбов.  

 

 

Рис. 4. Микрофотография скола слоя ZnO–SnO2, осажденного путем распыления 

металлокерамической мишени (ZnO–SnO2) + 10 вес.% (Zn–Sn) . 

  

Известно, что тонкие пленки на основе многокомпонентной оксидной системы 

In–Ga–Zn–O находят широкое применение в качестве каналов МДП транзисторов в 

активноматричных жидкокристаллических дисплеях [8]. Кроме того, слои на основе 

двойного оксида индия-олова (т.н. ITO) являются ключевым материалом для прозрачных 

электродов с рекордными эксплуатационными характеристиками. Поэтому становится 

очевидным, что дальнейшее развитие прозрачной низкотемпературной оксидной гибкой 
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электроники сделает актуальным поиск совместимых по свойствам и по технологиям 

синтеза бесстолбчатых аморфных функциональных слоев: прозрачных электродов, 

диэлектрических слоев активных слоев для каналов МДП транзисторов для новых 

приборных решений на базе единой многокомпонентной системы. В связи с этим были 

исследована возможность получения высокоомных слоев в системе In–Ga–Zn–O путем 

внесения в данную систему оксида олова. Синтезированные слои в системе были 

подвергнуты тестированию при воздействии относительной влажности 85% и 

температуры 85°С в течение 240 ч. Была исследована стабильность поверхностного 

сопротивления и среднего коэффициента оптического пропускания в видимом диапазоне 

(λ = 400нм÷750нм) слоев, синтезированных при 50˚С путем магнетронного распыления 

мишеней In–Ga–Zn–O и In–Ga–Zn–Sn–O. Результаты тестирования представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Изменение поверхностного сопротивления и среднего коэффициента оптического 

пропускания слоев In–Ga–Zn–O и In–Ga–Zn–Sn–O под воздействием влажности (85%) и 

температуры (85°С) 

 Поверхностное сопротивление R, Ом/кв 

Длительность 

воздействия, ч 
0 48 96 144 192 240 

Слой  

In–Ga–Zn–O 
3720 5140 7150 9250 12530 16120 

Слой  

In–Ga–Zn–Sn–O 
> 105 > 105 > 105 > 105 > 105 > 105 

 
Средний коэффициент оптического пропускания в видимой области 

спектра T, % 

Длительность 

теста, ч 
0 48 96 144 192 240 

Слой  

In–Ga–Zn–O 
91.5 92.6 93.3 93.0 93.0 93.0 

Слой  

In–Ga–Zn–Sn–O 
90.8 92.5 92.7 91.4 91.6 92.2 

 

ВЫВОДЫ 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 

1. Спекание смесей оксидных порошков ZnO–SnO2 в равных мольных долях и 

металлокерамических смесей (ZnO–SnO2)+10%(Zn–Sn) методом электроискрового 

плазменного синтеза позволяет формировать керамические и металлокерамические 

мишени высокой плотности с доминирующей фазой Zn2SnO4  

2. Синтез слоев при распылении мишеней ZnO-SnO2 с содержанием SnO2 от 30 до 

50 мол.% приводит к формированию плотных аморфных слоев с гладким рельефом 

поверхности без признаков структурирования. Слои, синтезированные из мишеней с 

содержанием оксида олова выше или ниже отмеченного диапазона, характеризуются 

стобчатой структурой и наличием в них нанокристаллических фаз SnO2 или ZnO. 

3. Слои, полученные при температуре 50°С, путем распыления 

металлокерамической мишени также характеризуются плотной однородных аморфной 

структурой без признаков образования столбов.  

4. Внесение олова в состав слоев IGZO приводит к формированию высокоомных 

слоев с хорошей стабильностью электропроводности и оптического пропускания. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Работы выполнены в рамках Государственного задания ДФИЦ РАН и при 

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 20-



XVI Международная научно-техническая конференция «Вакуумная техника, материалы и 

технология» 

(Москва, ВДНХ, 2022, 12 – 14 апреля) 

  

113 

 

07-00760_А) с привлечением оборудования Аналитического центра коллективного 

пользования ДФИЦ РАН. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. J. Shi, J. Zhang, L. Yang, M. Qu, D. Qi, K. Zhang, Wide Bandgap Oxide 

Semiconductors: from Materials Physics to Optoelectronic Devices, Adv. Mater. 33(50) (2021)  

2006230. DOI: 10.1002/adma.202006230 

2. T. Yang, D. Hau Kuo, K. Tang, n-type Sn Substitution in Amorphous IGZO Film by 

Sol-gel Method: A Promoter of Hall Mobility up to 65 cm2/V·s, J. Non-Cryst. Solids. 553 

(2021) 120503.  DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2020.120503 

3. Y. Li, J. Wang, W. Sun, K. Jiang, H. Wang, Development of Transparent Oxide Thin 

Films for Flexible Devices, Proc. SPIE. 11064 (2019) 1106416. DOI: 10.1117/12.2539091 

4. А. Самарин, Новая дисплейная технология IGZO, Компоненты и технологии. 

8(145) (2013) 17-22. 

5. D. Leng, L. Wu, H. Jiang, Y. Zhao, J. Zhang, W. Li, L. Feng, Preparation and 

Properties of SnO2 Film Deposited by Magnetron Sputtering, Journal of Photoenergy. 2012 

(2012) 235971. DOI: 10.1155/2012/235971 

6. V. Petrov, V. Sysoev, A. Starnikova, M. Volkova, Z. Kalazhokov, V. Storozhenko, 

S. Khubezhov, E. Bayan, Synthesis, Characterization and Gas Sensing Study of ZnO-SnO2 

Nanocomposite Thin Films, Chemosensors. 9(6) (2021) 124. DOI: 10.3390/chemosensors 

9060124 

7. R. Milan, G.S. Selopal, M. Epifani, M.M. Natile, G. Sberveglieri, A. Vomiero, 

I. Concina, ZnO@SnO2 Engineered Composite Photoanodes for Dye Sensitized Solar Cells, Sci. 

Rep. 5 (2015) 14523. DOI: 10.1038/srep14523 

8. H. Jeong, H. Cha, S. Hwang, D. Lee, S. Song, H. Kwon, Effects of Oxygen Content 

on Operational Characteristics and Stability of High-Mobility IGTO Thin-Film Transistors 

during Channel Layer Deposition, Coatings. 11 (2021) 698. DOI: 10.3390/coatings11060698 

 

 

 

  

https://doi.org/10.1117/12.2539091


XVI Международная научно-техническая конференция «Вакуумная техника, материалы и 

технология» 

(Москва, ВДНХ, 2022, 12 – 14 апреля) 

  

114 

 

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ TSV-ОТВЕРСТИЙ МЕТОДОМ HIPIMS 
 

METALLIZATION OF TSV-HOLES USING HIPIMS METHOD 

 

Д.А.Дудник1 / danil.dudnik@student.bmstu.ru, А.А.Доломанжи2 / alexs-ok@mail.ru 

В.В.Панин2 / vpanin@niitm.ru, В.В.Одиноков2 (ORCID: 0000-0000-0000-0003) / 

vodinokov@niitm.ru, Р.А.Каракулов1 (ORCID: 0000-0000-0000-0004) / 

ruslankarakulov@yandex.ru 
 

D.A.Dudnik, A.A.Dolomanzhi, V.V.Panin, V.V.Odinokov R.A.Karakulov,  

 
1МГТУ им. Н. Э. Баумана, г.Москва  
2АО Научно-исследовательский институт точного машиностроения, г.Москва 

 

В статье рассматривается металлизация TSV-отверстий методами DC MS и HIPIMS, 

реализованными на установке Магна ТМ 200-04. Метод HIPIMS позволяет получить 

качественное покрытия, которые обладают более высокой равномерностью толщины, 

по сравнению с DC MS. 

 

Ключевые слова: металлизация отверстий, качественные покрытия, высокая 

равномерность толщины 

 

The article deals with the metallization of TSV holes by DC MS and HIPIMS methods 

implemented on a Magna ТМ 200-04 installation. The HIPIMS method allows to obtain high-

quality coatings which have a higher thickness uniformity compared to DC MS. 

 

Keywords: metallization of holes, high-quality coatings, higher thickness uniformity. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Технология Through Silicon Via (TSV) позволяет осуществлять межсоединения на 

уровне смонтированных в 3D сборку пластин или кристаллов. В техпроцесс выполнения 

сквозных переходных отверстий входят операции утонения пластин, глубокого 

плазменного травления и заполнения переходных отверстий. 

Металлизация отверстий TSV реализовывается в зависимости от типа 

проводника. Так, например, для меди рекомендуется метод PVD, для платины – метод 

атомно-слоевого осаждения (ALD) [1].  

На текущий момент наиболее популярными методами физического нанесения 

покрытий в вакууме является магнетронное распыление при постоянном токе (DC MS) и 

магнетронное распыление импульсами высокой мощности (HIPIMS). Последнему, в свою 

очередь, благодаря высокой импульсной плотной мощности на поверхности, характерна 

высокая концентрация плазмы (до 1013 см-3) и степень ионизации распыленного вещества 

(до 90%). Эти свойства делают HIPIMS универсальным методом, объединяющим в себе 

преимущества дугового испарения и классического магнетронного распыления – 

возможность формирования высококонцентрированных ионно-плазменных потоков без 

наличия микрокапель. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Металлизация структуры производилась на установке Магна ТМ 200-04 (рис. 1) 

ведущего производителя вакуумного оборудования в России АО «НИИТМ».  Установка 

предназначена для нанесения магнетронным распылением алюминиевой (Al) 

металлизации, формирование адгезионных, барьерных (Ta/TaN, Ti/TiN) и зародышевых 

mailto:danil.dudnik@student.bmstu.ru
mailto:vpanin@niitm.ru
mailto:vodinokov@niitm.ru
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медных (Cu) слоев для перемычек в контактных и переходных отверстиях межслойных 

соединений и др [2].  

 
Рис. 1. Схема установка Магна ТМ 200-04. 

 

В ходе исследования были проведены эксперименты по отработке нанесения слоя 

меди толщиной 1 мкм на пластины с TSV-отверстиями диаметром 10 мкм и глубиной 100 

мкм. Цель эксперимента – оценить равномерность толщины покрытий, получаемых 

методом DC MS и HIPIMS. Установленные параметры процессов приведены в табл. 1,2 

соответственно. 

Таблица 1. 

Параметры процесса DC MS 

Мощность DC, Вт 4300 

Расстояние между магнетроном и пластиной, мм 86 

Мощность ВЧ-смещения, Вт   200 

Напряжение смещения, В 75 

Уровень отраженной мощности ВЧ-смещения, Вт   3 → 4 

Рабочее давление в камере, Па 0,4 

Расход аргона, л/ч 0,53 

Уровень предварительного вакуума в камере, Па 3,0 • 10-5 

Продолжение таблицы 1 

Время отпыла на заслонку, сек 120 

Температура пластины перед напылением, С 150 

Температура пластины в процессе напыления, С 151 

Время процесса, мин:сек 1:00 
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Таблица 2. 

Параметры процесса HIPIMS 

Импульсный ток, А 500 

Длительность/пауза импульса, мкс 150/2300 

Расстояние между магнетроном и пластиной, мм 86 

Мощность ВЧ-смещения, Вт   200 

Напряжение смещения, В 40 

Уровень отраженной мощности ВЧ-смещения, Вт   3 → 162 

Рабочее давление в камере, Па 0,4 

Расход аргона, л/ч 0,53 

Уровень предварительного вакуума в камере, Па 3,1 • 10-5 

Время отпыла на заслонку, сек 120 

Температура пластины перед напылением, С 150 

Температура пластины в процессе напыления, С 156 

Время процесса, мин:сек 2:40 

 

Для исследования и анализа полученных образцов использовался растровый 

электронный микроскоп с фокусированным ионным пучком FEI Quanta 3D FEG. Более 

подробное описание устройство представлено на странице производителя [3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рис. 2 изображены TSV-отверстия, покрытые слоем меди двумя методами. 

 

 
   а)      б) 

Рис. 2. TSV-отверстия, с нанесенным слоем меди методом: а) HIPIMS; б) DC MS. 

 

При увеличении исследуемого изображения (рис. 3), можно увидеть резкое 

снижение толщины слоя меди в нижней части образца, полученным методом 

магнетронного распыления при постоянном токе. В свою очередь, применение импульсов 

высокой мощности позволило получить качественную металлизацию отверстия. 
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   а)      б) 

Рис. 3. Увеличенное изображение структур, полученных методом: а) HIPIMS;           

б) DC MS. 

 

Толщины боковых стенок структур, полученных методом магнетронного 

распыления при постоянном токе и магнетронным распылением импульсами высокой 

мощности, в среднем отличаются в 2 раза (рис. 4). 

              

 
   а)      б) 

Рис. 4. Боковые стенки структур, полученных методом: а) HIPIMS; б) DC MS. 

 

Для оценки неравномерности слоя меди были выбраны 5 уровней (точек) профиля 

отверстия: 

1. Пластина до отверстия 

2. Верхняя часть боковой стенки 

3. Средняя часть боковой стенки 

4. Нижняя часть боковой стенки 

5. Дно отверстия 

Интерпретировав полученные измерения графически, легко заметить, что 

металлизация методом HIPIMS (рис. 5) происходит более плавно, чем методом DC MS 

(рис. 6). При нанесении методом магнетронного распыления при постоянном токе 

наблюдается характерный скачок толщины покрытия в точке 5, по сравнению с точкой 4.  
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Рис. 5. Графическая интерпретация результатов измерения покрытия, полученного 

методом HIPIMS. 

 

 
Рис. 6. Графическая интерпретация результатов измерения покрытия, полученного 

методом DC MS. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Неравномерная металлизация TSV-отверстия методом магнетронного распыления 

при постоянном токе объясняется тем, что скорость осаждения покрытия в верхней части 

структуры (top sidewalls) гораздо выше, чем в средней и нижней (middle, bottom 

sidewalls). При дальнейшем заполнении отверстия гальваническим осаждением это 

приведёт к тому, что основная концентрация металла будет сосредоточена в верхней 

части. Соответственно, значение электропроводности, как основного параметра будущего 

изделия, не будет находится в пределах нормы. 

В это же время, метод магнетронного распыления импульсами высокой 

мощности, не смотря на более низкую скорость процесса (по сравнению с DC MS), 
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вызванную эффектом «возвращения» ионизированных атомов обратно на мишень под 

действием электрического поля, позволяет получить более равномерное покрытие по 

всей структуре, благодаря высокой степени ионизации атомов материала.  

Характерный для магнетронного распыления скачок толщины в нижней точке 

объясняется тем, что частицы напыляемого материала быстрее осаждаются в плоскость, 

перпендикулярную оси магнетрона.  

 

ВЫВОДЫ 

Использование классического метода магнетронного распыления при постоянном 

токе для получения качественных TSV-структур является неприоритетным, в связи с 

высокой неравномерностью получаемого покрытия по всему отверстию.  

Метод HIPIMS позволил провести качественную металлизацию TSV-отверстия 

благодаря своим свойствам, корректно подобранным параметрам и 

высокотехнологическому оборудованию. 

В сравнении с зарубежными источниками [4,5], полученное покрытие обладает 

более низкой неравномерностью. Удалось избежать скачка толщины в нижней точке, 

который является характерным для магнетронного распыления, т.к. сниженная скорость 

металлизации поверхности и корректное аспектное отношение позволяет превентировать 

образование такого дефекта. В добавок, из-за повышенной ионной компоненты та часть 

покрытия, которая осаждается на дно отверстия, частично распыляется и переосаждается 

на стенки. 

Можно считать, что на данный момент, формирование затравочного слоя 

сквозного переходного отверстия в кремнии методом магнетронного распыления 

импульсами высокой мощности является наиболее технологичным и экономически 

выгодным.  
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ПОКРЫТИЯ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ЭЛАСТОМЕРЕ 
 

STUDY OF CONDUCTIVE COATING FORMATION ON A DIELECTRIC 

ELASTOMER  
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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г.Москва 

 

В настоящей работе обобщены области использования диэлектрических эластичных 

материалах в элементах нано- и микропозиционирования и устройств герметизации. В 

качестве масштабирования линейных перемещений используется каскадирование за 

счет промежуточных электродов. Показаны варианты изготовления электродов. 

Описаны технологические аспекты принципа формирования электродов магнетронным 

распылением в вакууме. Исследован параметр шероховатости подложки. Даны 

рекомендации для качественного получения медных электродов. 

 

Ключевые слова: диэлектрические эластичные материалы, устройства герметизации, 

магнертронное распыление в вакууме.  

 

This paper summarizes the areas of using dielectric elastic materials in nano- and 

micropositioning elements and sealing devices. As a scaling of linear displacements, cascading 

is used due to intermediate electrodes. Options for manufacturing electrodes are shown. The 

technological aspects of the principle of formation of electrodes by magnetron sputtering in 

vacuum are described. The parameter of the substrate roughness has been explored. 

Recommendations for high-quality production of copper electrodes are given. 

 

Keywords: dielectric elastic materials, sealing devices, magnetron sputtering in vacuum . 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Интерес к эластичным материалам, а также к таким материалам с покрытиями 

защитного или другого функционального назначения, связан с возможностью улучшения 

условий работы изделий при контакте с агрессивными средами, в условиях повышенных 

нагрузок и для обеспечения проводящих свойств диэлектрических материалов в 

элементах приборов и устройств.  

Диэлектрические эластичные материалы применяются во многих областях 

техники как в качестве элементов герметизации, пар скольжения, также в качестве 

элементов амортизации и в механизмах точных перемещений [1]. 

 Для элементов прецизионных механизмов важно обеспечить качественный 

подвод управляющего напряжения к эластичным материалам. Для обеспечения 

возможности подвода управляющего напряжения на поверхности элементов из 

диэлектрических эластомеров необходимо сформировать электроды. Существуют 

исследования по формированию плоских, листовых электродов [2, 3]. Однако, за счет 

неплотного прилегания электрода к эластомеру, управлять характеристиками такого 

устройства в полной мере не представляется возможным. По этой причине возникла 

необходимость в поиске другого способа формирования электрода на поверхности 

эластичного материала.  

mailto:alex-kouptsov@yandex.ru
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В качестве альтернативного способа создания проводящего слоя на эластичном 

материале предложено вакуумное нанесение тонкопленочного покрытия методом 

магнетронного распыления. Следует отметить, что при модифицировании поверхности 

эластичных материалов сложной задачей является обеспечение прочности соединения 

наносимого покрытия с поверхностью эластомера.  

Методы физического нанесения покрытий в вакууме без предварительной 

обработки поверхности эластомера не обеспечат удовлетворительной адгезии между 

электродом и эластомером. Поэтому требуется предварительная ионная обработка 

поверхности эластомера для улучшения качества сцепления проводящего слоя с 

поверхностью эластичного материала. 

Возможность предварительной ионной обработки эластомера и последующее 

формирование проводящего слоя в едином вакуумном цикле позволит исключить 

попадание нежелательных примесей в структуру и обеспечит высокую адгезию 

тонкопленочного покрытия электрода и эластомера. По этой причине принято решение 

проводить предварительную обработку источником ионов и последующее формирование 

проводящего слоя методом магнетронного распыления на одной технологической 

установке, в едином технологическом цикле. 

 

СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вакуумная установка 

Финишная подготовка образцов источником ионов перед нанесением, а также 

формирования покрытий магнетронным распылением происходит на вакуумной 

установке МВТУ-11-1МС, позволяющей варьировать режимами и параметрами как 

источников нанесения, так и средствами обеспечения технологической среды в камере 

[4]. Структурно-компоновочная схема установки МВТУ-11-1МС показана на рис. 1. 

 
Рис.1. Структурно-компоновочная схема установки МВТУ-11-1МС. 

 

Энергообеспечение установки происходит через распределительный шкаф 12. 

Управление кинематикой установки (шаговый двигатель вращения подложкодержателя, 

сервоприводы вращения заслонки технологических источников и заслонки, 

дросселирования откачки турбомолекулярного насоса) осуществляется с компьютера 5. 

Установка предварительно откачивается форвакуумным насосом 9 XDS-10, 

расположенным на раме 8 с атмосферы до давления 2,0 Па за 15-20 минут. Контроль 

давления в форвакуумной магистрали осуществляется с помощью датчика Пирани 2. 

Далее включается турбомолекулярный насос 10 nEXT-240D, который откачивает камеру 

4 до высокого вакуума 0,005 Па. Контроль давления осуществляется с помощью 

широкодиапазонного датчика WRG 3. На верхний фланец подложкодержатель 11 

возможно установить до трех подложек диаметром 76 мм. Подача питания на источник 

ионов 6 и источник магнетронного распыления 7 производится с блоков питания для с 
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соответствующих модулей, расположенных в шкафу 13. С баллонов газа 1 подается 

поток рабочих газов, которые распределяются с помощью двух регуляторов расхода газа 

Bronkhorst EL-FLOW F-201CS, рассчитанных на поток до 20 и 100 sccm и 

шести отсечных электромагнитных клапанов XSA, предназначенных для коммутации 

газовых потоков. 

Средство оценки качества поверхности 

 Первичным параметром для обеспечения высокого качества формирования 

пленки на образце выбирается шероховатость. Оценка профиля структуры и характерных 

значений происходит при помощи сертифицированного профилометра TR220. 

Профилометр оснащен прецизионным индукционным датчиком, что позволяет получать 

максимально достоверные и точные показания в лаборатории для измерения параметров 

шероховатости различных деталей. 

 

ПОСТАНОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На текущем этапе работы формируется медная пленка на подложку эластомера. 

Внешний вид покрытия и эластомера без увеличения показаны на рис. 2. 

 

 
Рис.2. Медная пленка на подложке эластомера. 

 

Осаждение пленки происходит магнетронным распылением [5, 6] из медной 

мишени диаметром 50,8 мм, расстояние от мишени до подложки составляет 65 мм. В 

качестве источника питания магнетрона используется RF блок питания с мощностью 

разряда 60 Вт. Предварительная ионная обработка происходит при токе разряда 30 мА, 

ускоряющем напряжении порядка 530 В. 

Влияние шероховатости оказывает влияние на качество адгезии между пленкой и 

подложкой и общую толщину проводящего покрытия. 

Проводится измерение шероховатости поверхности эластомера. Результаты и 

фактический профиль поверхности показаны на рис. 3. 

 

  
Рис.3. Результаты измерения шероховатости поверхности эластомера. 
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По параметру шероховатости Ra значения для поверхности эластомера находятся 

в диапазоне от 2,0 до 2,2 мкм. Данное измерение позволяет констатировать факт, что для 

изготовления каскадной структуры эластомер-проводник необходимо осаждать пленки 

меди толщиной порядка 2.5 мкм, чтобы верхний атомарный слой проводника был выше 

пиков шероховатости эластомера. При этом стоит заметить, что пленка меди будет иметь 

шероховатость на порядок меньше шероховатости эластомера. Что подтверждается 

результатами измерения шероховатости поверхности чистой подложки ситалла и пленки, 

сформированной на этой подложке. Результаты измерения показаны на рис. 4. 

 

  
 

Рис.4. Результаты измерения шероховатости ситалла и медной пленки. 

 

Измерения шероховатости поверхности ситалла показали значения порядка 30 нм. 

Пленка меди толщиной 540 нм на такой же подложке имеет шероховатость от 8 до 10 нм. 

Что говорит о том, что атомы осаждаемой пленки при предварительном ионном 

ассистировании сначала заполняют «ямы» подложки, затем начинают свой рост на менее 

развитой поверхности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обнаружено, что на диэлектрическом эластомере возможно формирование 

медной пленки толщиной 540 нм таким образом, что при образовании радиуса изгиба 

эластомера с пленкой порядка 5 мм не происходит растрескивание и отслоение пленки 

благодаря предварительной ионной обработке ионами аргона, а также 

высокоэнергетическим влиянием осаждаемых атомов меди магнетронного распыления. 

В результате проведенных исследований и измерений шероховатости 

поверхностей образца-свидетеля (ситалла) и эластомера выявлено, что для достижения 

малых значений шероховатости пленки и полного «закупоривания» пиков шероховатости 

эластомера необходимо формировать проводящий слой толщиной больше 2,5 мкм при 

начальной шероховатости эластомера от 2,0 до 2,2 мкм. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Применение предварительной ионной обработки эластичного материала перед 

формированием слоя металлизации подтвердило свою целесообразность. Возможность 

реализации последовательности обработки эластомера в вакууме в едином 

технологическом цикле позволила исключить попадание нежелательных компонентов 

между поверхностью эластомера и тонкопленочным покрытием, тем самым обеспечив 

более плотное прилегание тонкопленочного электрода и возможность обеспечить 

качественное управление характеристиками изделия через сформированные электроды. 

Следующим этапом исследований предполагается получение серии образцов 

«тонкопленочный электрод–эластомер–тонкопленочный электрод» для диагностики 

рабочих характеристик в условиях приложения управляющего напряжения к 
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тонкопленочным электродам. И сравнение результатов с рабочими характеристиками для 

плоских листовых электродов 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ПРИ 

ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПЛАЗМЕ 
 

EVALUATION OF GAS MIXTURE EFFECT COMPONENTS DURING SURFACE 

TREATMENT IN PLASMA 
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V.S.Maltsev, S.V.Sidorova,  

 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г.Москва 

 

В работе представлены результаты исследования по обработке поверхностей Al2O3 в 

плазме при различном содержании компонентов газовой смеси. Выявлены зависимости 

шероховатости поверхностей ситалла и поликора от состава рабочего газа и времени 

обработки. Выделены особенности плазменной обработки при использовании кислорода. 

Данная статья описывает влияние добавления О2 в плазму Ar на шероховатость 

поверхности оксида алюминия. 

 

Ключевые слова: обработка поверхностей Al2O3, плазма, шероховатость поверхностей 

ситалла и поликора.  

 

The studies were carried out on the processing of the content of Al2O3 in plasma at various 

contents of the components of the gas mixture. The dependences of the roughness of the glass-

ceramic and polycor texture on the composition of the working gas and the processing time are 

revealed. Peculiarities of plasma treatment during oxygen assembly are highlighted. This 

article showed the effect of adding O2 to Ar plasma on the Al2O3     Surface roughness. 

 

Keywords: processing of the content of Al2O3, plasma, roughness of the glass-ceramic and 

polycor texture. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что состояние поверхности подложки оказывает существенное влияние 

на структуру наносимых пленок и параметры пленочных элементов [1]. При 

проектировании устройств микроэлектроники к структурным слоям применяются 

повышенные требования по качеству и структуре поверхности для обеспечения 

требуемых свойств при нанесении последующих слоёв.  

Большая шероховатость поверхности подложки, наличие на ней 

микронеровностей уменьшают толщину пленок, вызывают локальное изменение 

электрофизических свойств пленок и тем самым снижают воспроизводимость параметров 

пленочных элементов и их надежность. Поэтому подложки для тонкопленочных 

интегральных микросхем должны иметь минимальную шероховатость.  

При нанесении тонких пленок толщиной до 100 нм допустимая высота микроне- 

ровностей не должна превышать 25 нм. Однако, в случае формирования элементов 

микросхем в десятки нанометров, требуемые параметры шероховатости уже находятся в 

диапазоне единиц нанометров.  

Во многих изделиях микроэлектроники в качестве диэлектрического слоя 

используется оксид алюминия. Например, в качестве диэлектрического слоя СВЧ-

модулятора [2]. Таким образом, появляется необходимость в управлении 

шероховатостью поверхности не только подложек, но и функциональных слоёв изделия. 

mailto:vladislav.99@gmail.com%22com
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Одним из используемых методов модификации поверхности является обработка в плазме 

[3].  

Данный процесс характеризуется снятием слоя материала с поверхности с 

использованием плазменных процессов. В качестве технологического газа используется 

инертный газ или смесь газов, зачастую используется аргон. А шероховатость подложки 

зависит от материала и метода обработки. 

 

ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Плазменная обработка заключается в выбивании атомов или молекул с 

поверхности материала подложки под действием кинетической энергии электронов, 

ускоренных в электрическом поле. 

Эксперимент по плазменной обработке проводился на установке TRION SIRUS 

T2 на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана, которая предназначена для очистки и травления в 

вакууме [4]. Trion – установка плазмохимического травления для лабораторий. Установка 

может использоваться для любых процессов плазмохимического травления с 

использованием различных газов, таких как аргон или кислород. Установка позволяет 

производить травление в среде из 3 газов, которые можно использовать по отдельности 

или в смеси с контролируемой концентрацией. Данная установка позволяет 

контролировать такие параметры как: давление, мощность, температура, концентрация 

газа и время процесса. 

 

 
(а) (б) 

Рис.1. Общий вид установки TRION SIRUS T2 (а) и её принципиальная схема (б). 

 

В качестве материалов для образцов выбран поликор и ситалл. Образцы 

подвергали воздействию плазмы смеси газов Ar/O2 со следующими параметрами 

процесса: давление – 100 Па; мощность – 400 Вт; суммарный поток газа – 200 sccm. 

Процентное содержание O2 в газовой смеси изменялось с 0% до 30%, время 

варьировалось до 40 до 80 минут. 

Контроль шероховатости образцов до и после плазменной обработки 

производили на профилометре TR200. 
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(а) (б) 

Рис.2. Профилометр TR200 (а) и профилограмма одного из полученных образцов 

(б). 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В результате обработки в плазме подложек ситалла и поликора была получена 

серия образцов. Экспериментальные образцы были исследованы на профилометре, 

оценена шероховатость образцов до и после обработки.  

До плазменной обработки шероховатость поликора составляла 13 нм. 

Результаты экспериментов по обработке поликора в плазме приведены в таблице 

1. 

Таблица 1. 

Результаты обработки поликора в плазме 

 

 Следует отметить, что при обработке поликора в плазме аргона (рис.3), 

наблюдается увеличение шероховатости при обработке от 40 до 80 минут. Было принято 

решение обрабатывать образцы в плазме аргона с добавлением кислорода. 

 

 
Рис.3.  График зависимости шероховатости поверхности поликора от времени 

обработки в плазме Ar. 

 

№ Режим Y1 Y2 Y3 iY
 

1 30% O2; t = 80 мин 0,003 0,003 0,002 0,002667 

2 30% O2; t = 40 мин 0,006 0,004 0,005 0,005 

3 10% O2; t = 80 мин 0,004 0,004 0,003 0,003667 

4 10% O2; t = 40 мин 0,005 0,007 0,006 0,006 

5 0% O2; t = 80 мин 0,013 0,016 0,021 0,016667 

6 0% O2; t = 40 мин 0,014 0,014 0,016 0,014667 
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 Обработка в плазме аргона с добавлением кислорода (рис.4) показала уменьшение 

шероховатости поверхности поликора до единиц нанометров. 

 

  
 

Рис.4. График зависимости шероховатости поверхности поликора от времени 

обработки в плазме с 10% кислорода (красный) и с 30% (синий). 

 

По результатам проведенных экспериментов были построены уравнения 

регрессии, описывающие зависимость шероховатости поверхности поликора для случая, 

когда кислород в системе присутствует (1), и когда травление происходит исключительно 

в плазме аргона (2): 

𝑅𝑎 = 8,833 − 0,00097𝑡,                                                     (1) 

𝑅𝑎 = 12,67 + 0,00083𝑡,                                                     (2) 

где Ra – шероховатость поверхности, нм; 

t – время, с. 

До плазменной обработки шероховатость ситалла составляла 14 нм. 

Результаты экспериментов по обработке ситалла в плазме приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Результаты обработки ситалла в плазме 

 

Отметим, что при обработке ситалла в плазме аргона также наблюдается 

увеличение шероховатости поверхности (рис.5). 

 

№ Режим Y1 Y2 Y3 iY
 

1 30% O2; t = 80 мин 0,001 0,001 0,001 0,001 

2 30% O2; t = 40 мин 0,001 0,001 0,001 0,001 

3 10% O2; t = 80 мин 0,002 0,001 0,001 0,00133 

4 10% O2; t = 40 мин 0,001 0,001 0,001 0,001 

5 0% O2; t = 80 мин 0,036 0,028 0,033 0,03233 

6 0% O2; t = 40 мин 0,021 0,023 0,026 0.02333 
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Рис.5. График зависимости шероховатости поверхности ситалла от времени 

обработки в плазме Ar.  

 

По результатам экспериментальных исследований стало очевидно, что выбранное 

время проведения эксперимента при добавлении кислорода слишком велико. Был 

проведен дополнительный эксперимент по обработке ситалла в плазме аргона и 

кислорода, по результатам которого было выявлено, что за 10 минут шероховатость 

поверхности уменьшается вплоть до 3 нм (рис.6). 

 

 
Рис.6. график зависимости шероховатости поверхности ситалла от времени 

обработки в плазме с 30% кислорода в течение 10 минут. 

 

По результатам проведенных экспериментов было получено уравнение регрессии, 

описывающее зависимость шероховатости поверхности ситалла для случая, когда 

травление происходит исключительно в плазме аргона (3): 

𝑅𝑎 = 14,33 + 0,00375𝑡,                                              (3) 

где Ra – шероховатость поверхности, нм; 

t – время, с. 

 Также по результатам дополнительных экспериментов было получено уравнение 

регрессии, описывающее зависимость шероховатости поверхности ситалла в плазме 

аргона и кислорода в течение первых 10 минут обработки (4): 

𝑅𝑎 = 14 − 0,0183𝑡,                                              (4) 

где Ra – шероховатость поверхности, нм; 

t – время, с. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

При травлении Al2O3 в плазме аргона шероховатость поверхности увеличивается 

со временем. Оценено влияние на шероховатость добавления в газовую смесь кислорода. 

Результат получился противоположный: при добавлении кислорода шероховатость стала 

уменьшаться. Возможно применение состава газа (70+30)% (Ar+O2) для более точного 

контроля шероховатости поверхности при создании изделий микроэлектроники. Анализ 

полученных уравнений регрессии показывает, что увеличение процентного содержания 

кислорода в системе не является значимым фактором. Однако, наличие кислорода 

повышает скорость травления поверхности и приводит к уменьшению шероховатости. 

Важно отметить, что изменение шероховатости поверхностей ситалла происходит 

намного быстрее чем у поликора, что может быть связано с различным химическим и 

фазовым составом образцов. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Для уменьшения шероховатости поверхности поликора следует обрабатывать 

образцы в плазме аргон+кислород в течение 80 минут. В этом случае возможно 

достижение шероховатости в единицы нанометров. Следует отметить, что 

процентное содержание газа кислорода в смеси не оказывает существенного влияния 

на шероховатость. 

2. Для уменьшения шероховатости поверхности ситалла достаточно обрабатывать 

образцы в плазме аргона и кислорода в течение 10 минут. В этом случае возможно 

достижение шероховатости в единицы нанометров. Следует отметить, что добавление 

в смесь газов кислорода не целесообразно. 

3. По результатам экспериментов построены уравнения регрессии, которые показывают 

значимость лишь временного фактора. Выявлено, что процентное содержание 

кислорода не влияет на скорость изменения шероховатости.  

4. При обработке поликора в плазме аргона наблюдается увеличение шероховатости от 

12 нм до 17 нм. 
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Работа посвящена азотированию нержавеющей стали марки AISI 316L без 

использования водорода с помощью системы плазменного азотирования с активным 

экраном и без него. Показано, что в процессе плазменного азотирования формируются 

твердые диффузионные слои глубиной от 30 до 100 мкм. Увеличение длительности 

процесса диффузионного насыщения приводит к увеличению толщины упрочненного 

слоя. Азотированные образцы демонстрируют низкую скорость износа. Азотирование 

образцов с использованием активного экрана, обеспечивает более высокую твердость 

поверхности и большую протяженность упрочненного слоя, по сравнению с 

азотированием без активного экрана. 

 

Ключевые слова: плазменное азотирование, активный экран, 03Х17Н14М3.  

 

The paper presents the results of experiments on hydrogen-free plasma nitriding of AISI 316L 

austenitic stainless steel. A comparison of plasma nitriding regimes with and without an active 

screen has been carried out. It is shown that in the process of plasma nitriding hardened 

diffusion layers with a depth of 30 - 100 µm are formed. An increase in the duration of the 

diffusion saturation process leads to an increase in the hardened layer thickness. Nitrided 

specimens exhibit low wear rates. Samples nitrided using an active screen have a higher surface 

hardness and a deeper hardened layer. 

 

Keywords: plasma nitriding, active screen, steel AISI 316L.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Аустенитная нержавеющая сталь широко используется во многих областях 

промышленности из-за своей превосходной стойкости к коррозии [1,2]. Она 

обеспечивается благодаря образованию пассивирующего оксидного слоя на поверхности. 

К сожалению, нержавеющая сталь обладает невысокой твердостью и износостойкостью, 

что серьезно ограничивает её применение в условиях, где необходимо выдерживать 

высокие механические нагрузки [3]. Улучшить прочностные свойства нержавеющей 

стали удается с помощью плазменного азотирования [4,5]. 

 В подавляющем большинстве работ, посвященных плазменному азотированию 

нержавеющей стали, применяется водород [6,7]. Он добавляется к азоту в различных 

пропорциях, для удаления с поверхности оксидов. Это приводит к увеличению скорости 

роста нитридных фаз и диффузии азота. Тем не менее, использование водорода в процессе 
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плазменного азотирования приводит к возникновению нескольких проблем: 

взрывоопасность, необходимость утилизации отходов в случае применения аммиака и 

водородное охрупчивание. Избавление от водорода позволило бы упростить 

технологическое оборудование и управление процессом. В наших предыдущих работах 

было показано, что азотирование конструкционной легированной стали AISI 5040 может 

осуществляться с высокой скоростью без применения водорода, как с помощью обычной 

системы плазменного азотирования [8], так и с помощью системы с активным экраном [9].  

 Целью настоящей работы является исследование возможности безводородного 

азотирования нержавеющей стали марки AISI 316L с помощью системы плазменного 

азотирования в тлеющем разряде с активным экраном (ASPN) и без него (DCPN). 

Исследовано влияние длительности процесса обработки на глубину упрочнения, фазовый 

состав, износо- и коррозионную стойкость полученных образцов. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Процесс безводородного азотирования проводился на вакуумной установке с 

вертикальной загрузкой, оснащенной активным экраном. Оборудование состояло из 

вакуумной камеры объемом 2 м3 с водоохлаждаемыми стенками и форвакуумного насоса 

с быстротой действия 63 л/с, обеспечивающего остаточное давление в газоразрядной 

установке 2,5 Па. На рис. 1 представлена схема вакуумной установки и ее основных 

узлов. Процесс проводился при давлении 20 Па, расход азота N2 составлял 19±1 л/ч. Для 

обеспечения разряда использовался источник электропитания APEL-N-20PDC1000 

мощностью 20 кВт (ООО "Прикладная электроника", Россия). Температура изделий 

контролировалась термопарой К-типа, расположенной внутри металлического свидетеля, 

находящегося рядом с азотируемыми образцами. Температура азотирования составляла 

570±5оС. Образцы размером 30×30 мм2 изготавливались из листа нержавеющей стали 

марки AISI 316L толщиной 2 мм. 

Полировка поверхности осуществлялась с помощью наждачной бумаги 

зернистостью P2000 (ISO-6344) до 10 класса шероховатости (Ra примерно 0,18±0,04 мкм). 

Перед загрузкой образцов в вакуумную камеру производилась очистка поверхности в 

ультразвуковой ванне с помощью изопропилового спирта и ацетона в течение 10 минут в 

каждой среде. В исследовании участвовало 4 группы образцов, отличающиеся 

длительностью процесса азотирования (30, 90, 180 и 360 мин). В каждой группе 

участвовало по 4 образца для статистической сводки. Твердость полученных образцов 

исследовалась с помощью микротвердомера ПМТ-3 с использованием алмазной пирамиды 

Виккерса с углом при вершине 136о при нормальной нагрузке 100 г. Изначально образцы 

AISI 316L обладали твердостью около 240 кГ/мм2. Скорость износа определялась на 

триботестере в геометрии шар-диск. В качестве контртела использовался сапфировый 

шарик Al2O3 диаметром 6 мм. Скорость скольжения составляла 100 мм/с, полная дистанция 

500 м, радиус трека 4 мм для нагрузки 5 Н, 6 мм для нагрузки 10 Н и 8 мм для нагрузки 20 

Н. 
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Рис. 1. Схема и внешний вид экспериментальной установки с активным экраном и 

без активного экрана. 

 

                     (а)                                                                  (б) 
Рис. 2. Распределение микротвердости по глубине образцов из нержавеющей 

стали AISI 316L (а), азотированных в системе без активного экрана (DCPN) и с 

активным экраном (ASPN). Скорость износа азотированных с активным экраном 

образцов (б). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 На рис. 2.а представлены профили распределения по глубине микротвердости на 

образцах, азотированных с помощью активного экрана и без него при разной 

длительности процесса. Азотирование с активным экраном обеспечивает более высокую 

твердость на поверхности и более высокую протяженность упрочненных слоев при 

одинаковой длительности процессов. Азотирование без активного экрана позволило 

увеличить твердость на поверхности образцов до 1000 кГ/мм2. Азотирование с активным 

экраном привело к увеличению твердости поверхности до 1200 кГ/мм2.  

В обоих случаях увеличение длительности процесса привело к увеличению 

протяженности упрочненного слоя. При максимальной длительности 360 мин толщина 
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упрочненного слоя без активного экрана составила примерно 60 мкм, тогда как с 

активным экраном она составила 100 мкм. 

На рис. 2.б представлены результаты измерения скорости износа при разной 

длительности процесса азотирования с активным экраном. Исходные образцы обладали 

скоростью износа (3,9÷4,4)10-4 мм3·Н-1·м-1. Азотирование позволило значительно 

повысить износостойкость. Минимальная скорость износа 2,1∙10-5 мм3·Н-1·м-1 была 

получена после азотирования в течение 90 минут. Увеличение длительности 

азотирования приводит к повышению скорости износа, скорее всего, вследствие 

образования твердой фазы на поверхности образцов, участвующей в процессе трения и 

играющей роль абразива. 

 

ВЫВОДЫ 

В работе продемонстрировано, что азотирование нержавеющей стали марки AISI 

316L может осуществляться в тлеющем разряде без применения водорода, как в системе 

с активным экраном, так и без него. Применение активного экрана позволяет увеличить 

скорость диффузии азота, в результате чего увеличивается протяженность упрочненного 

слоя, по сравнению с системой без активного экрана. Кроме того, обработка с помощью 

активного экрана обеспечивает более высокую твердость на поверхности.  
 

 Работа выполнена в рамках государственного задания Института сильноточной 

электроники СО РАН (№ ФВРМ-2021-0006) 
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В работе представлено описание импульсного источника питания для дуальной 

магнетронной распылительной системы, который обеспечивает широкий диапазон 

регулирования частоты, длительности и амплитуды импульсов разрядного тока. 

Разработанный источник питания обладает универсальностью, что позволяет 

работать, как в режиме среднечастотного импульсного магнетронного распыления, 

так сильноточного импульсного магнетронного распыления. Показано, что путем 

регулирования параметров импульсов удается добиться существенного изменения 

скорости осаждения и плотности ионного тока на подложку, при фиксированной 

средней мощности разряда, расстоянии от мишени до подложки и давлении газа в 

камере. В результате существенно изменяются условия формирования покрытия, что 

оказывает влияние на его структуру и свойства. 

 

Ключевые слова: сильноточное импульсное магнетронное распыление, источник питания 

 

The paper presents a description of a pulsed power supply of a dual magnetron sputtering 

system, which provides a wide range of regulation of the frequency, duration and amplitude of 

the discharge current pulses. The developed power supply is versatile and allows operation 

both in the mode of medium-frequency pulsed magnetron sputtering and high-power impulse 

magnetron sputtering. By controlling the pulse parameters, it is possible to achieve a significant 

change of the coating deposition rate and the ion current density on the substrate at fixed 

average discharge power, target-substrate distance, and gas pressure in the chamber. As a 

result, the conditions for the formation of the coating, which affect its structure and properties, 

change significantly. 

 

Keywords: HIPIMS, dual magnetron sputtering, power supply. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Ионная бомбардировка в процессе магнетронного распыления играет очень 

важную роль, поскольку увеличивает химическую реакционную способность и кинетику 

конденсирующихся частиц. Это позволяет влиять на микро и наноструктуру материала, 

фазовый состав, ориентацию и размер зерен, плотность, а также внутренние напряжения 

в покрытиях [1,2]. Одним из способов увеличения ионного воздействия на подложку 

заключается в применении импульсного электропитания магнетронной распылительной 

системы. Переход от режимов постоянного тока к импульсным режимам, позволяет 

добиться не только увеличения концентрации электронов [3] и повысить плотность 
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mailto:zare17@yandex.ru
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ионного тока на подложку [4], но и увеличить энергию частиц [5]. Ярким примером 

является технология импульсного магнетронного распыления высокой мощности 

(HiPIMS) [6,7]. Сильно ионизированные потоки распыляемого материала формируются в 

результате питания разряда импульсами высокой мощности с низким коэффициентом 

заполнения. Во время импульсов концентрация электронов достигает 1018–1019 м-3 [8,9], а 

плотность ионного тока на подложку может достигать нескольких десятков мА/см2. 

В данной работе представлено описание нового импульсного источника питания 

(ИП) для дуальных магнетронных распылительных систем (ДМРС), особенность 

которого является широкий диапазон регулирования частоты, длительности и амплитуды 

импульсов разрядного тока. Это позволяет работать, как в режиме среднечастотного 

импульсного распыления (MFMS), так и в режиме HIPIMS. В работе приведены 

результаты экспериментов, которые показывают, что путем регулирования параметров 

импульсов удается изменять условия формирования покрытия при неизменной средней 

мощности разряда. В частности, получены зависимости скорости осаждения и плотности 

ионного тока на подложку от амплитуды импульсов разрядного тока в процессе 

распыления Al в атмосфере Ar.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

На рис. 1.а изображена структурная схема источника питания серии APEL-M-

DUHPP. На рис. 1.б можно увидеть внешний вид двух модификаций ИП, мощностью 10 и 

30 кВт. ИП состоит из двух и более блоков, каждый из которых обладает мощностью 5 

кВт. Блоки формируют униполярные импульсы. На выходе блоков располагаются 

формирователи выходных импульсов, имеющие схему полумоста. Выходы блоков 

соединяются между собой таким образом, что к мишеням ДМРС прикладываются 

биполярные импульсы. Последовательное подключение формирователей в каждом блоке 

позволяет добиться высокой амплитуды биполярных импульсов напряжения (до 1500 В). 

Высокое напряжение позволяет работать при низком давлении газа в камере и 

обеспечивать высокую амплитуду импульсов разрядного тока даже при короткой 

длительности импульсов. 

 

                                           (а)                                                                         (б)                          
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Рис. 1. (а) Структурная схема и (б) внешний вид источников питания APEL-M-

DUHPP суммарной мощностью 10 кВт (сверху) и 30 кВт (снизу). 

Основные параметры существующих модификаций ИП APEL-M-DUHPP 

представлены в таблице 1. Питание осуществляется трехфазным сетевым напряжением. 

Средняя выходная мощность варьируется от 10 кВт (5 кВт на каждый магнетрон) до 

50 кВт (25 кВт на магнетрон). Важным преимуществом ИП является широкий диапазон 

регулирования длительности и частоты импульсов, а также амплитуды импульсов тока и 

напряжения. Частота импульсов способна достигать нескольких десятков кГц, что 

позволяет обеспечивать среднечастотный режим магнетронного распыления. При низкой 

частоте и коэффициенте заполнения импульсов удается обеспечивать высокий 

импульсный разрядный ток, т.е. работать в режиме HIPIMS. 

Таблица 1. 

Основные параметры модификаций ИП серии APEL-M-DUHPP. 

Параметр 10DUHPP 20DUHPP 30DUHPP 40DUHPP 50DUHPP 

Выходная 

мощность 
0.1÷10 кВт 0.2÷20 кВт 0.3÷30 кВт 0.4÷40 кВт 0.5÷50 кВт 

Средний  ток до 20 A до 40 A до 30 A до 40 А до 50 А 

Макс. напряжение 1000, 1200 или 1500 В 

Макс. импульсный 

ток 
200 A 400 A 600 A 800 A 1000 A 

Импульсная 

мощность 
до 300 кВт до 600 кВт до 900 кВт до 1200 кВт до 1500 кВт 

Частота 

импульсов  
0.1 ÷ 30 кГц 

Длительность 

импульсов 
5÷200 мкс 

Охлаждение воздушное 

Габарит, вес 6U, 60 кг 12U, 120 кг 18U, 180 кг 24U, 240 кг 30U, 300 кг 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С помощью ИП APEL-M-10DUHPP были проведены эксперименты по 

напылению пленок Al при разной амплитуде импульсов разрядного тока и постоянной 

средней мощности разряда.  Магнетроны имели несбалансированное магнитное поле и 

вместе образовывали замкнутую конфигурацию магнитного поля. На магнетронах были 

установлены круглые алюминиевые мишени диаметром 76 мм. На расстоянии 10 см от 

мишеней располагалась плоская подложка из нержавеющей стали площадью 70 см2. 

Остаточное давление в камере составляло 4×10-4 Па. Пленки Al наносились на 

кремниевые подложки при давлении аргона 0,2 Па. С помощью цифрового осциллографа 

фиксировалась форма импульсов разрядного тока и напряжения, а также величина 

ионного тока на подложку. Перед нанесением покрытия проводилась предварительная 

очистка подложки ионным источником в течение 10 минут. В процессе экспериментов 

производилось изменение частоты импульсов в диапазоне 0.1 ÷ 30 кГц при 

фиксированной длительности импульсов 10 мкс и средней мощности разряда 2 кВт 

(1 кВт на каждый магнетрон). В процессе напыления покрытия на подложку подавался 

потенциал смещения -50 В и производилось измерение величины ионного тока, 

протекающего на него. Используя результаты измерений, производился расчет средней 

плотности ионного тока на подложку и отношения количества ионов, бомбардирующих 

подложку, к количеству атомов металла, образующих покрытие (ион-атомарное 

отношение). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рис. 2.а представлены осциллограммы импульсов разрядного тока и 

напряжения.  На рис. 2.б приведены зависимости импульсной мощности, средней 

плотности ионного тока на подложку, скорости напыления и ион-атомарного отношения 

от амплитуды импульсов разрядного тока. Видно, что увеличение амплитуды импульсов 

тока сопровождается ростом максимальной импульсной мощности разряда с 10 до 200 

кВт, а также увеличением на 40 % средней плотности ионного тока на подложку. При 

этом скорость напыления снижается при увеличении импульсного разрядного тока 

примерно в четыре раза. Рост средней плотности ионного тока в совокупности с 

падением скорости осаждения материала на подложку приводят к существенному 

увеличению ион-атомарного отношения. Если при импульсном разрядном токе 20 А ион-

атомарное отношение примерно равняется единице, то при 200 А оно достигает 6. Т.е на 

каждый атом алюминия, встраивающийся в покрытие, приходится примерно шесть 

ионов, бомбардирующих подложку. 

 

 
                                (а)                                                                     (б) 

Рис. 2. (а) Осциллограмма импульсов разрядного напряжения, тока и мощности в 

HIPIMS режиме, (б) зависимости импульсной мощности, плотности ионного тока 

на подложку, скорости напыления и ион-атомарного отношения, полученные в 

процессе распыления Al. 

 

ВЫВОДЫ 

В работе представлено описание импульсного источника питания, который 

благодаря широкому диапазону регулирования частоты, длительности и амплитуды 

импульсов разрядного тока позволяет управлять скоростью напыления покрытия, 

средней плотностью ионного тока на подложку и ион-атомарным отношением при 

фиксированной величине средней мощности разряда. В частности было показано, что при 

неизменной средней мощности разряда 2 кВт и длительности импульсов 10 мкс 

десятикратное увеличение амплитуды импульсов разрядного тока приводит к 

увеличению ионного тока на подложку на 40% и четырехкратному снижению скорости 

осаждения. Это приводит к шестикратному увеличению ион-атомарного отношения. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Института сильноточной 

электроники СО РАН (No. FWRM-2021-0006). 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

INFLUENCE OF ION TREATMENT MODES ON METAL SURFACES ROUGHNESS 

 

С.И.Егорова,  / egorovasvetlana_1290@mail.ru, А.Д.Купцов, / alex-kouptsov@ya.ru 

С.В.Сидорова, / sidorova_bmstu@mail.ru 
 

S.I.Egorova, A.D.Kuptsov, S.V.Sidorova,  

 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, г.Москва 

 

Рассмотрена актуальность применения ионного травления при создании компонентов 

микро- и наноэлектроники. Описаны методы исследования влияния технологических 

параметров ионного травления на шероховатость и угол смачивания металлических 

образцов. Изучено влияние времени ионной обработки, угла падения ионного луча и 

потока рабочего газа на качество получаемой поверхности. Определен режим 

обработки, подходящий для достижения минимального значения параметра 

шероховатости металлических образцов. 

 

Ключевые слова: Ионное травление, ионный источник, шероховатость, угол смачивание, 

модификация поверхности.  

 

The relevance of the use of ion etching in the creation of micro- and nanoelectronics 

components is considered. Methods for studying the effect of ion etching parameters on the 

roughness and contact angle of metal samples are described. The influence of the ion treatment 

time, the angle of incidence of the ion beam, and the flow of the working gas on the quality of 

the resulting surface was studied. The processing mode suitable for achieving the minimum 

value of the roughness parameter of metal samples is determined. 

 

Key words:  Ion etching, ion source, roughness, contact angle, surface modification. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 С развитием технологий появилась необходимость уменьшения шероховатости 

металлических поверхностей и деталей, применяемых в различных сферах 

машиностроения. Уменьшение шероховатости необходимо при изготовлении 

высокопрочного режущего инструмента перед нанесением тонкопленочного покрытия 

нитрида титана. Наилучшие результаты повышения эксплуатационной стойкости 

достигаются, если минимальная шероховатость поверхности не хуже Ra = 0,08 мкм [1]. 

Такое значение параметра шероховатости возможно получить с помощью ионного 

травления. Использование данного метода и нанесение покрытия в едином вакуумном 

цикле позволяет избежать загрязнения поверхности при переносе заготовок с одной 

рабочей зоны в другую.  Также при ионном травлении увеличивается адгезия покрытий к 

подложке за счет активации поверхности и нагрева поверхности [2-3] и снимаются 

внутренние напряжения в поверхностном слое обрабатываемых образцов [4].  

  Уменьшение шероховатости металлических поверхностей также необходимо при 

создании компонентов микро- и наноэлектроники. Так как размеры элементов и толщина 

диэлектрического слоя достаточно малы, необходимо обеспечить низкую шероховатость 

металлической подложки для уменьшения вероятности диэлектрического пробоя. Высота 

пиков поверхности должна быть минимальной, для обеспечения высокой равномерности 

наносимого изолирующего покрытия [5].   

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

mailto:egorovasvetlana_1290@mail.ru
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Процесс ионной обработки проводился в вакуумной технологической установке 

МВТУ-11-МС. Данная установка предназначена для очистки и проведения нескольких 

операций нанесения в едином вакуумном цикле. Данная технологическая установка 

предназначена для подключения источника ионов (ИИ), модулей термического и 

электронно-лучевого испарения и магнетрона. Радиальное расположение источника 

ионов и магнетрона и автоматизация вращения подложкодержателя позволяют 

перемещать образец от одного технологического источника к другому. Предельное 

давление, достигаемое в камере установки, составляет 0,005 Па. Такое давление 

достигается с помощью двухступенчатой системы откачки: предварительная откачка до 

давления 2,0 Па форвакуумным насосом XDS-10 в течение 15 - 20 минут; далее 

высоковакуумная откачка до остаточного давления турбомолекулярным насосом nEXT-

240D. Время откачки составляет 28 минут, получаемый вакуум – безмасляный. Контроль 

давления осуществляется с помощью датчика Пирани и широкодиапазонного датчика 

WRG. 

Измерение параметра шероховатости проводилось с помощью атомно-силового 

микроскопа (АСМ) и профилометра. С помощью АСМ Solver Next исследовались 

геометрические параметры и шероховатость образцов в полуконтактном режиме с 

использованием кремниевого кантилевера NSG01 с радиусом вершины 6 нм. Регистрация 

величины изгиба кантилевера позволяет получить изображение поверхностного рельефа 

рассматриваемого объекта. Исследование параметра шероховатости также проводилось с 

помощью профилометра TR220. Данный прибор определяет параметр шероховатости 

поверхности с помощью острого пера, двигающегося по поверхности образца. Датчик 

воспринимает неровности поверхности пером, сигнал поступает на фазочувствительный 

выпрямитель, усиливается и преобразуется. Собранные данные подвергаются цифровой 

фильтрации, и микросхема цифровой обработки сигналов производит расчет параметров. 

Результаты измерения можно считать на жидкокристаллическом дисплее, распечатать 

или передать на персональный компьютер.  

В качестве измерительного прибора для исследования угла смачивания 

применяется гониометр ЛК-1. Прибор позволяет получать изображение лежащей на 

подложке капли с помощью цифровой видеокамеры и экспортировать изображение в 

компьютер. Определение краевого угла смачивания определяется методом касательной и 

на основе описания формы контура капли уравнением Лапласа.  

Процесс ионного травления проводился с помощью ИИ. Данный технологический 

источник необходим для получения направленного ускоренного потока (пучка) ионов в 

вакууме. ИИ генерирует и испускает пучок ионов в форме цилиндра со слабым 

расхождением к конической форме. Ионный пучок распространяется параллельно 

образующей цилиндрической поверхности, проходящей через выпуклую щель источника, 

поэтому при проведении экспериментов необходимо располагать исследуемые образцы 

так, чтобы центр образца находился над осевой линией ИИ. Принцип действия ИИ 

заключается в отборе ионов из разряда, возбуждаемого между анодом и катодными 

пластинами, и испускании их в направлении обрабатываемого изделия. Расстояние от ИИ 

до подложкодержателя составляет 280 мм (рис. 1.). Обработка проводится при давлении 

0,2 Па, силе тока 30 мА, напряжении 2 кВ и потоке газа аргона 2 sccm. 
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Рис.1. Схема процесса обработки. 

 

 Проводилось исследование по влиянию параметров ионного травления на 

шероховатость металлических образцов, предварительно очищенных в ультразвуковой 

ванне. В качестве исследуемых параметров выбрано время травления, поток рабочего 

газа аргона и угол падения ионного луча на поверхность подложки.  

 Длительность обработки влияет на глубину травления образцов. При длительной 

обработке происходит травление не приповерхностного слоя, а более глубоких слоев 

образца, где присутствуют различные дефекты поверхности и концентрации напряжений. 

При такой обработке шероховатость поверхности будет увеличиваться. При проведении 

эксперимента выбран диапазон варьирования временем ионного травления от 5 до 20 

минут с шагом 5 минут.   

 В качестве рабочего газа был выбран инертный газ аргон. Поток рабочего газа 

влияет на интенсивность травления. При большом потоке ионы обладают большей 

энергией, а, следовательно, скорость ионного травления увеличивается. 

Экспериментальное исследование влияния потока рабочего газа аргона проводилось при 

значениях 2 и 4 sccm. 

 Другим немаловажным параметром при ионном травлении является угол падения 

ионного луча на поверхность исследуемых образцов. При различных углах падения 

реализуются разные механизмы травления (рис. 2.). 

 
Рис. 2. Схемы ионной обработки: а – под углом 0 градусов; б – под углом 15 

градусов; в – под углом 75 градусов; г – под углом 90 градусов. 
 

 При травлении под углом 0 градусов (рис. 2а.) пучок ионов распространяется 

параллельно образцу, вследствие чего большинство ионов не проникает вглубь 

материала. Происходит столкновение ионов с пиками поверхности и последующее их 

распыление, но число соударений достаточно мало, большинство ионов отражаются от 

поверхности, поэтому шероховатость поверхности уменьшается незначительно по 

сравнению с исходной.  

 Травление под углом 15 градусов (рис. 2б.) обусловлено преимущественно 

распылением пиков неровностей. Ионы инертного газа, проникая в поверхностный слой 

на небольшую глубину, вызывают каскад столкновений атомов материала, которые, 

обретя достаточную энергию, превышающую энергию связи атомов на поверхности, 

распыляются с поверхности, причем впадины распыляются медленнее, чем выступы, за 

счет того, что происходит их затенение. Также можно предположить, что отдельные 
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распыленные частицы с выступов заполняют впадины. Зависимость коэффициента 

распыления от угла пирамиды неровности при травлении под таким углом принимает 

почти линейный вид, что говорит о высокой равномерности травления выступов 

поверхности. Следовательно, при травлении под углом 15 градусов происходит 

значительное уменьшение шероховатости поверхности.  

 При травлении под углами 75 и 90 градусов (рис. 2в, г.) наблюдается 

преимущественно распыление впадин поверхности и как следствие увеличение 

шероховатости образца. Об этом говорит высокая неравномерность коэффициента 

распыления. Также можно предположить, что вектор импульса ускоренных ионов, 

попадающих в поверхностный слой образца, направлен вглубь материала. При этом 

происходит перераспределение энергии частиц внутри материала, а частицы на 

поверхности при каскадном соударении не получают достаточно энергии для того, чтобы 

разорвать энергию связи атомов. При таком травлении поверхность образцов будет 

становиться более развитой, а шероховатость значительно увеличиваться. Для 

исследования влияния угла падения ионов на шероховатость поверхности подложки 

устанавливались на подложккодержателе под углом от 15 до 90 градусов с шагом 15 

градусов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Исследование образцов, обработанных под углом 90 градусов, показало, что 

поверхность стала более развитой, значительно увеличились впадины микронеровностей, 

среднее значение параметра шероховатости увеличилось с 20,66 нм до 27,82 нм [6-7]. 

Такая обработка отрицательно влияет на уменьшение шероховатости, поэтому было 

принято решение о проведении ионного травления под другими углами.  

 Измерение шероховатости при обработке под углами от 15 до 75 градусов, 

времени бомбардировки поверхности от 5 до 20 минут и потоках 2 и 4 sccm (рис. 3.) 

показало, что при уменьшении угла падения ионов среднее значение шероховатости 

также уменьшается со 120 нм до 39 нм. При увеличении времени обработки 

шероховатость увеличивается до 107 - 366 нм.  

 
Рис.3. Зависимость параметра шероховатости от времени обработки и угла 

падения ионного луча при потоке 2 sccm (сплошная линия) и 4 sccm (пунктирная 

линия). 
 

При обработке в течение 5 минут происходит уменьшение пиков и сглаживание 

поверхности, что приводит к уменьшению параметра шероховатости. При обработке в 

течение 10 минут происходит обработка более глубоких слоев поверхности и увеличение 
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впадин, поэтому шероховатость увеличивается. При дальнейшей обработке происходит 

травление более глубоких неполированных слоев, где присутствуют различные дефекты 

поверхности и дислокации. Поэтому при травлении таких слоев поверхности 

шероховатость увеличивается по сравнению с изначальной, но также сначала происходит 

траление пиков, сглаживание поверхности и травление впадин неровностей. 

 Исследование влияния параметров ионного травления показало, что 

шероховатость уменьшается при обработке под углами 15-45 градусов в течении 5-15 

минут. Составленные уравнения регрессии (для всего диапазона варьирования 

параметрами: Y=0,184+0,084X1+0,048X2; для диапазона параметров, при котором 

наблюдается уменьшение шероховатости: Y=0,115+0,052X1-0,022X2, где Y – параметр 

шероховатости Ra, мкм; Х1 – время обработки, мин; Х2 – угол падения ионного луча, 

град) показывают, что поток рабочего газа не влияет на шероховатость поверхности при 

диапазоне варьирования от 2 до 4 sccm. Так же можно сделать вывод о том, что 

наименьшей шероховатости можно достичь при обработке под углом 30 градусов в 

течении 5 минут. Было принято решение об исследовании угла смачивания образцов, 

шероховатость которых уменьшилась после ионной обработки. Исследовались образцы, 

подвергающиеся травлению под углом 15-45 градусов в течении 5-15 минут (рис. 4.).  

 

 
Рис. 4. Зависимость параметра угла смачивания от времени обработки и угла 

падения ионного луча при потоке 2 sccm (сплошная линия) и 4 sccm (пунктирная 

линия). 
 

 В результате обработки экспериментальных данных была получена зависимость, 

которая показала, что на всем выбранном диапазоне исследования угол смачивания 

обработанных образцов уменьшается до 14 - 59 градусов по сравнению с 

первоначальным значением необработанного образца (68 градусов). При уменьшении 

угла смачивания увеличивается адгезия образца, что благоприятно влияет на качество 

дальнейшего наносимого покрытия. 

 

ВЫВОДЫ 

‒ При корректном подборе параметров ионного травления возможно добиться 

уменьшения шероховатости и повышения равномерности поверхности, что 

положительно влияет на адгезионные свойства и долговечность наносимых 

тонкопленочных покрытий.  

‒ Для уменьшения шероховатости рекомендуется проводить ионное травление под 

углом 30 градусов в течение 5 минут.  
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‒ Поток рабочего газа в диапазоне от 2 до 4 sccm не влияет на шероховатость 

поверхности стали, следовательно, руководствуясь экономическими соображениями, 

рекомендуется проводить ионную обработку при малом потоке рабочего газа.   

‒ При травлении с вышеуказанными параметрами возможно значительно снизить 

шероховатость образцов стали 12Х18Н10Т со 100 до 39 нм.  

Уменьшение шероховатости благоприятно влияет на уменьшение вероятности 

диэлектрического пробоя при создании устройств микро- и наноэлектроники. Так, при 

изготовлении тонкопленочного датчика температуры с помощью ионно-плазменной 

обработки возможно добиться минимального значения параметра шероховатости для 

увеличения равномерности по толщине последующей осаждаемой диэлектрической 

пленки за счет сглаживания поверхности. 
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Метод электронно-лучевой сварки (ЭЛС) является перспективным для соединения 

тугоплавких нагревательных элементов вакуумной техники. Недостатками метода 

являются сложность наладки оборудования и малая воспроизводимость процесса. Для 

повышения воспроизводимости необходимо регулярно проводить контроль параметров 

электронного пучка, в частности, его диаметра. В данной работе проведена оценка 

неопределенности измерения диаметра электронного луча. Для этого была оценена 

неопределенность входных факторов: время импульса зондового тока, время оборота 

двигателя, межосевое расстояние между осью двигателя и электронным лучом, 

диаметр вольфрамовой проволоки. Показано, что наибольший вклад в суммарную 

неопределенность измеряемой величины вносит измерение межосевого расстояния. 

 

Ключевые слова: электронный луч, диаметр электронного пучка, метод вращающегося 

зонда, неопределенность измерений.  

 

The method of electron beam welding (EBW) is promising for joining refractory heating 

elements in vacuum technology. The disadvantages of the method are the complexity of setting 

up the equipment and the low reproducibility of the process. To improve reproducibility, it is 

necessary to track regularly the parameters of the electron beam, in particular, its diameter. In 

this paper, the uncertainty in measuring the electron beam diameter is estimated. To do this, the 

uncertainty of the input factors was estimated: the probe current pulse time, the motor rotation 

time, the center distance between the motor axis and the electron beam, and the diameter of the 

tungsten wire. It is shown that the greatest contribution to the total uncertainty of the measured 

quantity is made by the measurement of the interaxal distance. 

 

Keywords electron beam, diameter of electron beam, rotating probe method, uncertainty in 

measuring. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Тугоплавкие металлы при повышенных температурах, характерных для сварки 

плавлением, активно взаимодействуют с атмосферными газами и другими окислителями, 

являющимися примесями внедрения, которые резко ухудшают пластические свойства, 

деформируемость в холодном и горячем состояниях, обрабатываемость резанием и 

особенно свариваемость. Поэтому сварку тугоплавких металлов осуществляют в вакууме 

или контролируемой атмосфере, а также с применением геттерной защиты [1]. 

В сравнении с другими методами сварки электронный пучок обладает 

следующими преимуществами: низкая зона термического воздействия, контролируемость 

процесса переноса тепла в заготовку (легкое управление электронным пучком), 

минимизация остаточных газов и, следовательно, дефектов внутри шва [2,3] .  
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Мощность электронного пучка q=UI, Вт. При заданном рабочем расстоянии l, 

токе фокусировки Iф и мощности сварки можно определить диаметр электронного луча d 

и, следовательно, удельную мощность q2 , Вт/см2, которая является одним из 

определяющих параметров процесса: 

𝑞2 =
𝑈𝐼

𝜋𝑑2/4
 

 

Ограничения метода ЭЛС: сложная наладка оборудования, которая обусловлена 

малой воспроизводимостью процесса. Воспроизводимость процесса можно повысить 

путем контроля параметров электронного пучка. 

Наиболее существенным и одновременно наиболее трудноопределяемым 

параметром электронного луча является его диаметр. Существует много различных 

способов экспериментального определения диаметра электронного луча. Наиболее 

простым является метод вращающегося зонда [4,5]. 

Целью этой работы является оценка неопределенности измерения диаметра 

электронного луча методом вращающегося зонда. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведение измерения 

Измерения проводились на установке электронно-лучевой размерной обработки 

«ЛУЧ», оснащенной электронно-лучевой пушкой ЭЛТА60.15-ДП [6,7]. Схема метода 

измерения представлена на рис.Рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема измерения методом вращающегося зонда. 1 – катод, 2 – анод,                   

3 – фокусирующая система, 4 – вращающийся зонд, 5 – коллектор,                                      

6 – электродвигатель, 7 – осциллограф, 8 – источник питания электродвигателя. 
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Вольфрамовая проволока 4 диаметром 0,1 мм и длиной от 5 до 7 мм вращается с 

частотой 33 об/с. Электронный пучок фокусируется на плоскость вращающегося зонда. 

При прохождении зонда через пучок осциллографом 7 регистрируется ток пучка. О 

длительности импульса тока можно судить о значении диаметра пучка. 

Для снижения влияния вторичных электронов на показания осциллографа за 

зондом на расстоянии от 2 до 3 мм устанавливается медный коллектор 5 с отверстием. 

Диаметр электронного пучка определяется по формуле (1). 

 

2
,

r
d

T

 



= −

     (1) 

где r – расстояние от оси вращения зонда до оси пучка; 𝜏 и Т – соответственно 

длительность импульса зондового тока и период вращения зонда, 𝛿 – диаметр зонда.  

В качестве средства измерения используется Осциллограф Owon SDS1022 с 

диапазоном частот 20 МГц, калиброванный по ГОСТ Р 8.964-2019. Осциллографом 

измеряют падение напряжения на резисторе и по закону ома определяется ток на данном 

участке цепи. 

Для исследования неопределенности измерения диаметра электронного луча 

взята выборка из 5 значений входных параметров. Значения параметров представлены в 

таблице . 

Таблица 2. 

Измеренные значения входных параметров 

№ τ, мкс Т, мс r, мм δ, мм 

1 117,33 30,00 45,1 0,10 

2 120,10 30,01 45,0 0,11 

3 117,54 30,00 45,0 0,10 

4 116,89 29,98 45,0 0,10 

5 115,72 29,99 45,1 0,11 

 

Для значений, приведенных в таблице , получены следующие средние значения 

входных параметров: 

τ̅ = 117,516 ⋅ 10−3 мс

𝑇‾ = 29,996 мс
 

r̅ = 45,04 мм

𝛿‾ = 0,104  мм
 

Результат измерения диаметра электронного пучка составляет: 

�̅� = 2π�̅�
τ̅

T‾
= 2π ⋅ 45,04 ⋅

117,516 ⋅ 10−3

29,996
− 0,104 = 1,00413 мм. 

Анализ факторов, определяющих формирование неопределенности 

измерения 

Для анализа факторов, определяющих формирование неопределенности 

измерения диаметра электронного луча, построена диаграмма Исикавы (рис. Рис. 3)., на 

которой приведены все факторы, влияющие как на прямые, так и на косвенные 

измерения, проводимые в рамках данной исследовательской работы. 
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Рис. 3. Диаграмма Исикавы для анализа факторов, определяющих формирование 

неопределенности измерения диаметра электронного пучка. 

 

Оценка неопределенности входных величин 

Значения времени импульса тока измеряются цифровым осциллографом 

SDS1022. Граница неисключенной систематической погрешности θ1 для данного 

осциллографа в диапазоне времени порядка сотни микросекунд (мкс) составляет 1 мкс. 

Расчеты осуществлялись по методике, представленной в работе [8]. 

Неопределенность типа А измерений времени импульса: 

uτA = √
1

n(n − 1)
∑  

n

i=1

  (τi − τ̅)2 = √
1

5 ⋅ (5 − 1)
∑  

5

i=1

  (τi − 117,516 ⋅ 10−3)2

= 0,719 ⋅ 10−3 мс 

Неопределенность типа В измерений времени импульса: 

uτB =
𝜃1

√3
=

1 ⋅ 10−3мс

√3
= 0,58 ⋅ 10−3мс 

Суммарная неопределенность измерения времени импульса: 

u𝜏𝐶 = √u𝜏𝐴
2 + u𝜏𝐵

2 = √(0,719 ⋅ 10−3)2 + (0,58 ⋅ 10−3)2 = 9,238 ⋅ 10−3 мс 

Аналогичным образом вычисляются значения неопределенностей времени 

оборота двигателя, межосевого расстояния и толщины вольфрамовой проволоки. 

Результаты расчетов представлены в таблице . 
Оценка неопределенности диаметра электронного пучка 

Для определения коэффициента чувствительности входных величин берутся 

частные производные уравнения диаметра электронного луча по входным величинам.  

Далее по формуле (2) вычисляется суммарная стандартная неопределенность.  

 

2

2

1

( ) ( )
m

c i

i i

f
u y u x

x=

 
=  

 


    (2) 

Суммарная стандартная неопределенность получилась равной 0,0870 мм 

Для подсчета расширенной неопределенности косвенного измерения диаметра 

электронного луча определяется эффективное число степеней свободы (𝜈𝑒𝑓𝑓 =

 1107327,138) и коэффициент охвата (k = 2). Тогда расширенная неопределенность 

косвенного измерения удельной скорости осаждения равна: 
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 Udc = k ⋅ udC = 2 ⋅ 0,0870 = 0,174 мм   (3) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Полученные результаты удобно представить в виде бюджета неопределенности, 

который включает в себя список всех входящих величин, их оценок и приписанных им 

стандартных неопределенностей измерения и коэффициентов чувствительности 

(таблице ). 

Таблица 3. 

Бюджет неопределенности 

Входная 

величина 

Время импульса, 

мс 

Период оборота, 

мс 

Межосевое 

рас-ие, мм 

Диаметр 

проволоки, мм 

Оценка входной 

величины 
τ̅ = 117,516 ⋅ 10−3 

 𝑇‾ = 29,996  r̅ = 45,04  𝛿‾ = 0,104   

Стандартная 

неопределеннос

ть 

uτA

= 0,719 ⋅ 10−3  

u𝑇A =
= 5,099 ⋅ 10−3  

u𝑟A = 0,024  

 

u𝛿A =
= 2,449 ⋅ 10−3  

 

Систематическа

я погрешность 
uτB = 0,58 ⋅ 10−3 

uTB =
= 0,58 ⋅ 10−3 

 

u𝑟B = 0,0289  
 

u𝛿B =
= 2,887 ⋅ 10−3  

 

Тип 

оценивания, 

закон 

распределения 

А и В А и В А и В А и В 

Коэффициент 

чувствительнос

ти 

∂𝑑

∂𝜏
|
𝑇=𝑇‾ ,   𝛿=𝛿‾ ,   r=r‾,   𝜏=𝜏‾ 

= 8,545
мм

мс
. 

∂𝑑

∂T
|
𝑇=𝑇‾ ,   𝛿=𝛿‾ ,   r=r‾,   𝜏=𝜏‾

= 0,0335
мм

мс
 

∂𝑑

∂r
|
𝑇=𝑇‾ ,   𝛿=𝛿‾ ,   r=r‾,   𝜏=𝜏‾

= 0,0223 

∂𝑑

∂𝛿
|
𝑇=𝑇‾ ,   𝛿=𝛿‾ ,   r=r‾,   𝜏=𝜏‾

= 9,655 

Вклад в 

суммарную 

стандартную 

неопределеннос

ть 

0,078939 0,00172 0,000845 0,036554 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Наибольший вклад в суммарную неопределенность измеряемой величины вносит 

измерение межосевого расстояния. Одинаково значимы для неопределенности измерения 

межосевого расстояния являются составляющие типа А и В. Относительно большая 

итоговая неопределенность измерения диаметра электронного пучка обусловлена также 

большим количеством прямых измерений, входящий в уравнение измерения. 

 

ВЫВОДЫ 

Результат измерения диаметра электронного луча с учетом неопределенности 

измерения: 1,004±0,174 мм. Значение расширенной неопределенности меньше 

измеряемой величины на один порядок, что говорит о средней точности измерений, 

следовательно, метод вращающегося зонда применим только для предварительной 

оценки диаметра электронного луча. 
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ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ В СЫРОЙ LTCC 
 

ELECTRON BEAM DRILLING IN GREEN LTCC 

 

Я.Чжо, (ORCID: 0000-0003-4108-5971), В.Н.Масловский, (ORCID: 0000-0003-
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Y.Zhuo, V.N.Maslovsky, K.M.Moiseev,  

 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Москва 

 

В статье показаны использование и преимущества низкотемпературной совместно 

обжигаемой керамики (LTCC). Рассмотрены традиционные методы ее обработки и их 

недостатки. Представлены результаты экспериментов по обработке (сверлению) 

отверстий в LTCC электронным лучом на установке электронно-лучевой обработки 

«ЛУЧ». Механизм электронно-лучевая обработка сырой LTCC рассказан. 

 

Ключевые слова: электронный луч, сырая LTCC, обработка, отверстие. 

 

The article shows the uses and benefits of low temperature co-fired ceramic (LTCC). 

Traditional methods of its processing and their shortcomings are considered. The results of 

experiments on the processing (drilling) of holes in LTCC with an electron beam on the electron 

beam processing equipment "LUCH" are presented. The mechanism of electron beam 

processing of green LTCC is described.  

 

Keywords: electron beam, green LTCC, processing, holes. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Технология низкотемпературной совместно обжигаемой керамики (LTCC) в 

настоящее время быстро развивается и успешно применяется в различных областях, 

например, для производства микросхем ВЧ и СВЧ низкой и средней степени 

интеграции [1]. Важным преимуществом LTCC технологии является спекание слоёв при 

температуре ниже 870°С, что даёт возможность работать с пастами на основе золота, 

серебра и меди (с малым удельным сопротивлением), что обеспечивает этому материалу 

возможность применения в современных микроминиатюрных СВЧ модулях. Применение 

этих материалов позволяет существенно улучшить параметры электронных устройств [2]. 

Необходимость разработки низкотемпературной керамики для применения в 

электронном приборостроении продиктована с точки зрения как экономических, 

технологических, так и технических ее преимуществ [3]. 

В настоящее время для получения отверстий в LTCC применяют механическую 

или лазерную обработку [4]. Однако традиционные методы обработки имеют свои 

недостатки и ограничения и постепенно перестают полностью удовлетворять 

техническим потребностям. Например, при сверлении LTCC традиционными методами 

диаметр отверстия составляет до 50 мкм [5], однако для дальнейшей миниатюризации 

электронных устройств размеры должны уменьшаться до 30 мкм и меньше [6]. 

Электронно-лучевая обработка благодаря своим характеристикам также подходит 

для обработки LTCC. ЭЛО по сравнению с механической лишена таких недостатков, как 

изменение размеров отверстий при износе инструмента и необходимость смены 

инструмента при изменении профиля отверстия, а по сравнению с лазерной – отсутствие 

конусности отверстий и изменение состава материала в зоне возле обработки [7-10]. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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В статье представлены результаты экспериментальных исследований по 

обработке (сверлению) отверстий в сырой LTCC на установке электронно-лучевой 

размерной обработки «ЛУЧ» [11]. Эксперименты направлены на исследование влияния 

тока обработки и количества импульсов на диаметры отверстий. Материал – лист LTCC 

KEKO SK-47 толщиной 254 мкм. Параметры обработки представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Параметры обработки 

№ Iоб, 

мА 

 

Iф, 

мА 

Размер 

развертки 

Скорость 

развертки, 

мм/с 

Частота 

развертки, 

Гц 

Степень 

вакуума, 

мбар 

1 1 633 600 2 20 10-4 

2 1 633 600 2 600 10-4 

3 1 633 600 2 1200 10-4 
 

Из-за низкой электропроводности керамики на поверхности изделия возникают 

отрицательные заряды, снижающие энергию электронов пучка, вызывающие 

расфокусировку, искажение формы и увеличение диаметра пучка [12]. Поэтому при 

обработке на керамический лист сверху накладывается стальная пластина с отверстиями 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Стальная пластина с отверстиями на листе LTCC. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты эксперимента по обработке сырой LTCC керамики при разной частоте 

развертки электронного пучка представлены на рис. 2. На рис. 2, а) видно, что отверстие 

просверлено не полностью, часть материала осталась в отверстии и поменяла цвет на 

белый. На рис. 2, б) видно, что форма отверстия круглая, а диаметр совпадает с 

отверстием в стальной пластине, края отверстия неровные, черного цвета, заметна зона 

теплового воздействия. Цвет вокруг отверстия становится белым. На рис. 2, в) можно 

отметить меньшую зону теплового воздействия и менее деформированные края 

отверстия, чем на рис. 2, б). 

   
а) 20Гц б) 600Гц в) 1200Гц 

 

Рис.2. Изображения отверстий при сверлении электронным лучом с разной 

частотой развёртки. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Поскольку ЭЛ обладает крайне высокой плотностью энергии (указать какой!), то 

при взаимодействии с сырой LTCC её температура быстро повышается. Термические 

свойства сырой LTCC таковы, что до того, как частицы Al2O3 и SiO2 достигнут точки 

плавления, органический связующий материал, который удерживает частицы Al2O3 и 

SiO2 на месте, уже расплавляется и разлагается на различные газы. Относительно высокое 

локальное давление газа вытесняет несвязанные частицы Al2O3 и SiO2 из нагретого 

материала заготовки в окружающий вакуум. При сканировании на низкой частоте 

интервал времени между электронным лучом, воздействующим на керамику, больше. 

При той же скорости сканирования большая часть материала не подвергается 

воздействию электронного луча, поэтому отверстие не просверливается полностью. 

Различные газы взаимодействуют с прилегающим материалом отверстия, вследствие чего 

вокруг отверстия меняется цвет. Возможно, это происходит из-за того, что время 

обработки слишком велико, и слишком много тепла передается окружающему материалу, 

вызывая изменения в его структуре. После обработки разверткой, температура стальной 

пластины повышается, что также может влиять на химические свойства LTCC. 

 

ВЫВОДЫ 

Используя пластину из нержавеющей стали толщиной 2 мм с отверстиями 

диаметром 4 мм можно получить отверстия в сырой LTCC керамике расфокусированным 

электронным пучком с разверткой по прямой линии. Отверстия получаются круглой 

формы, диаметр совпадает с отверстием в стальной пластине. Выявлено, что частота 

развертки влияет на качества ЭЛ обработки. Для минимизации зоны воздействия газов 

связующих веществ керамики LTCC и зоны термического влияния рекомендуется 

повышать частоту развертки электронного пучка. 
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Качество обработки изделий в плазме газового разряда определяется как 

энергетическими характеристиками самого разряда, так и равномерной концентрацией 

частиц рабочего газа в межэлектродном пространстве. В статье представлены 

результаты моделирования распределения газового потока внутри рабочей камеры 

малогабаритных установок плазменной обработки для трех различных конфигураций 

систем подачи рабочего газа и вакуумной откачки. Показано, что конфигурация для 

установок серии отечественных MPC является оптимальной по соотношению 

равномерности распределения газа, надежности и трудоемкости реализации. 

 

Ключевые слова: плазменная обработка, газовый поток, откачка, малогабаритная 

установка, равномерность. 

 

The quality of treatment processing in gas discharge plasma is determined both by the energy 

characteristics of the discharge itself and by the uniform concentration of working gas particles 

in the interelectrode space. The article presents the results of modeling the distribution of the 

gas flow inside the working chamber of small-sized plasma processing units for three different 

configurations of the working gas supply system and vacuum pumping systems. It is shown that 

the configuration for plasma treatment system of the domestic MPC series is optimal in terms of 

the ratio of gas distribution uniformity, reliability and complexity of manufacturing. 

 

Key words: plasma treatment, gas flow, pumping, small-sized system, uniformity. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Плазменная обработка применяется во многих отраслях: в производстве 

полупроводниковых приборов (очищение подложки для нанесения технологических 

слоев проводника; травление заготовки в процессе изготовления микросхем) [1]; в 

оптических приборах (очистка поверхности линз телескопов и зеркал [2]; в медицине 

(активация поверхности скальпеля для нанесения антикоррозийного слоя металла; 

очистка катетеров и дыхательных масок) [3] и других [4], где требуется удалить 

загрязнения с поверхности, сделать поверхность более активной, произвести травление 

микроструктур или модифицировать приповерхностный слой. Операции 

предварительной подготовки поверхности являются обязательными практически в любом 

технологическом процессе производства изделий микро и наноэлектроники, оптики, 

фотоники и др. Требуемая чистота поверхности достигается жидкостной химической 

очисткой или плазменной [1]. Преимуществом плазменной очистки над жидкостной 

является отсутствие продукта реакции, который зачастую токсичен и вреден для 

окружающей среды и здоровья человека. 
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Для реализации указанных выше применений используются установки 

плазменной обработки. Изделия помещаются в вакуумную камеру, производится откачка 

воздуха, затем подается требуемый процессный газ и зажигается газовый разряд. 

Плазменная обработка изделий происходит за счет физического взаимодействия ионов с 

поверхностью объекта обработки. От рода процессного газа, энергии ионов и их 

количества (плотности) зависит тип воздействия, длительность обработки и температура 

образца [5]. 

Другим очень значимым параметром может являться равномерность обработки, 

степень влияния которой зависит от типа процесса. 

Неравномерность обработки для процессов очистки и активации не является 

лимитирующим фактором, так как процесс протекает до определенного порогового 

значения. 

В случае травления при неравномерной обработке скорость травления материала 

будет различна, что может привести к браку изделия. Поэтому в установках травления 

неравномерность процесса является важным параметром.  

Процесс травления изделия в каждой точке зависит от напряженности 

электрического поля, давления, состава газовой среды. Напряженность электрического 

поля определяется конфигурацией электродов. Давление и состав газовой среды зависят 

от конфигурации вакуумной камеры, системы подачи газа и вакуумной откачки. 

В работе проводится моделирование равномерности распределения потока газа в 

вакуумной камере в зависимости от конфигурации системы подачи газа в 

малогабаритной установке плазменного травления. 

 

ОБЪЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Для моделирования выбраны три варианта малогабаритных установок с 

одинаковой цилиндрической камерой и с системой вакуумной откачки, но с различным 

исполнением системы подачи газа в камеру. 

1-й вариант. Наиболее простая конфигурация: откачка и подача газа находятся 

на одном фланце. Конфигурация применяется в установках очистки и активации. 

Например, все модели установок наиболее известного производителя – фирмы Diener, 

Германия (рис. 1). Предположительно, такая система будет иметь наименьшую 

равномерность распределения газового потока по объему камеры. 

  
Рис. 1. Установка плазменной обработки Diener Atto. 

 

2-й вариант. Подача газа происходит через отверстия в дверце по периметру 

стекла, а откачка через патрубок на противоположном фланце. Эта конструкция 

запатентована [6] и реализована в установке фирмы Femto Science. Такая конфигурация 

должна обеспечивать хорошую равномерность распределения газового потока по объему 

камеры. 
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Рис. 2. Установка плазменной обработки фирмы Femto Science. 

 

3-й вариант. Подача газа идет в полость канавки для уплотнения на панели, 

которая закрывается дверцей. В результате узел подачи газа конструктивно существенно 

проще и надежнее, однако возможна большая неравномерность распределения газового 

потока по объему установки, чем во втором варианте. Такая конфигурация реализована в 

некоторых моделях установок отечественного производства серии MPC, которые 

являются совместной разработкой МГТУ им. Н. Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет) и ООО «Джиэнтех» (резидент инновационного центра 

Сколково). 

 
Рис. 3. Установка плазменной обработки MPC LF-12. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Моделирование производилось в программном комплексе Comsol Multiphysics. 

Для каждой установки строилась поверхность распределения скорости потока в 

плоскости симметрии (центр) и плоскости на уровне подложкодержателя (подложка). 

Масштаб подбирался таким образом, чтобы в центре установки был примерно один и тот 

же цвет, что позволяет оценить равномерность распределения скорости потока. 

Результаты моделирования представлены на рисунках 4-6. 
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а) б) 

Рис. 4. Распределение газового потока по объему камеры для 1-го 

варианта: 

а) в плоскости симметрии (центр), б) на уровне подложкодержателя 

(подложка). 

 

  
а) б) 

Рис. 5. Распределение газового потока по объему камеры для 2-го 

варианта: 

а) в плоскости симметрии (центр), б) на уровне подложкодержателя 

(подложка). 

 

  
а) б) 

Рис. 6. Распределение газового потока по объему камеры для 3-го 

варианта: 

а) в плоскости симметрии (центр), б) на уровне подложкодержателя 

(подложка). 
 

ВЫВОДЫ 

Из рассмотренных конфигураций наиболее равномерное распределение 

наблюдается у запатентованной конструкции (2-й вариант). Это, вероятно, связано с тем, 
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что поток входит в камеру под прямым углом к торцу. Однако физическая реализация 

может содержать недостаток, заключающийся в уплотнении между дверцей и панелью, 

через которую газ поступает в дверцу, в результате чего возможна дополнительная течь 

из атмосферы в камеру, что приведет к изменению состава газовой среды. 

3-й вариант, реализуемый в отечественных установках серии MPC, 

демонстрирует немного меньшую равномерность. Вместе с тем такой вариант 

значительно проще и надежнее. 

Как и предполагалось, 1-й вариант обеспечивает наибольшую неравномерность и 

пригоден только для наименее ответственных операций очистки и активации 

поверхности изделий, но не подходит для операций травления. 
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СЕКЦИЯ 3 НАНОТЕХНОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 

ВАКУУМ КАК КОНТИНУАЛЬНАЯ СРЕДА, ФОРМИРУЮЩАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 

ЭНЕРГИИ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ 
 

VACUUM AS A CONTINUUM MEDIUM FORMING ENERGY INHOMOGENEITIES 

WITH HIGH ENERGY DENSITY IN THE LIQUID PHASE 

 

В.В.Слепцов (ORCID: 0000-0002-1171-336X), А.О.Дителева (ORCID: 0000-0002-

0819-6517) / anna.diteleva@mail.ru, Д.Ю.Кукушкин, Р.А.Цырков, Е.О.Дителева  
 

V.V.Sleptsov, A.O.Diteleva, D.Y.Kukushkin, R.A.Tsyrkov, E.O.Diteleva  

 

МАИ (НИУ), г.Москва 

 

В статье изучается метод формирования наночастиц металлов в локализованном 

объеме с высокой плотностью энергии за счёт протекания импульсного электрического 

разряда и эффекта кавитации. Рассмотрен механизм формирования энергетических 

неоднородностей, который обеспечивает генерацию наночастиц с высокой удельной 

энергоёмкостью. Показана практическая реализация метода и перспектива дальнейшего 

развития. 

 

Ключевые слова: энергетические неоднородности, наночастицы металлов, генерация 

наночастиц, электроимпульсная технология, позиционирование наночастиц, углеродная 

матрица 

 

The article studies the method of formation of metal nanoparticles in a localized volume with a 

high energy density due to the flow of a pulsed electric discharge and the effect of cavitation. 

The mechanism of formation of energy inhomogeneities, which provides the generation of 

nanoparticles with high specific energy intensity, is considered. The practical implementation of 

the method and the prospect of further development are shown. 

 

Keywords: energy inhomogeneities, metal nanoparticles, generation of nanoparticles, electric 

pulse technology, positioning of nanoparticles, carbon matrix 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью работы является создание реактора, в котором протекают процессы с 

высокой энерго насыщенностью.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.Сформировать теоретические положения, на основе которых можно определить 

направление поиска. 

2.Рассмотреть механизмы подвода энергии к системе и результаты её воздействия. 

3.Оценить практическую реализацию в настоящее время и в перспективе 

 

Теоретические положения, на основе которых можно определить направление 

поиска 

Теоретической базой, используемой для создания локализованных, энергоёмких 

объёмов, являются последние достижения науки о свойствах динамических 

неоднородностях. Динамическая неоднородность представляет собой локальный объем 

на поверхности или внутри среды с отличными от ее окружения свойствами, которая не 

mailto:anna.diteleva@mail.ru
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имеет внутри себя статических неоднородностей и генерируется в результате 

определенных физико-химических процессов. Динамическая неоднородность может быть 

локализирована или может перемещаться по рабочему объему континуальной среды в 

результате взаимодействия с различными физическими полями или динамическими 

неоднородностями такой же или другой физической природы. В результате в 

локализованный объём закачивается энергия, которая существенно превышает энергию 

окружающей среды. Важным элементом такой энергетической однородностью является 

возможность её существования в определенный промежуток времени. Континуальная 

среда является вторым элементом модели. Вообще говоря, она может иметь любое 

агрегатное состояние. В данной работе в качестве континуальной среды используется 

дистиллированная вода, в которой на начальном этапе процесса формируется вакуумный 

пузырёк размером 100 мкм. Третьим элементом модели является генератор энергии, 

формирующий в континуальной среде динамические неоднородности. Рассмотрим 

ситуацию, когда материал находится под воздействием электрической энергии и 

вещества и переходит в состояние, далекое от термодинамического равновесия, в так 

называемый нелинейный режим. В нелинейном режиме термодинамические потоки Ja не 

являются больше линейными функциями термодинамических сил Fa. В результате 

состояния, далекие от равновесия, могут терять свою устойчивость и переходить к 

одному из возможных новых состояний [1]. В связи с тем, что базовым явлением, 

возникающим на нано размерном уровне, является нарушение электро нейтральности, то 

в первую очередь нас будут интересовать влияние электрического поля на соответствую 

континуальную среду и механизм диссипации электрической энергии при их 

взаимодействии. 

Механизмы подвода энергии к системе и результаты её воздействия. 

 Принцип действия установки для генерации наночастиц металлов за счёт 

формирования напряжения с наносекундным временем нарастания в разрядном 

промежутке, расположенном в дистиллированной воде показан на рис. 1. В данной 

конструкции используется схема на базе специально сконструированного 

неуправляемого воздушного разрядника Р с плоскими электродами и межэлектродным 

расстоянием d≈1мм и разрядной камеры КР с вращающимися электродами с 

межэлектродным расстоянием ~100 мкм. 

 
  

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема установки генерирования 

наночастиц металла при пробое в дистиллированной воде. 

 

Где: С - высоковольтный конденсатор 15 кВ; Р - разрядник воздушный (высоковольтный 

коммутатор); О - осциллограф; КР - камера разрядная; R2 - измерительный резистор; R1 - 

балластный резистор. Высоковольтный блок питания Sh-0105 обеспечивает требуемый 

для работы реактора диапазон напряжений 4÷10 кВ. При достижении заданного на 

высоковольтном коммутаторе P пробивного напряжения, через электродную систему, 

помещенную в рабочую жидкость, возникает искровой разряд, вызывая их эрозию. 

Емкость конденсатора С подбирается в зависимости от конструкции электродов и 
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требуемого режима работы реактора. Напряжение пробоя определяется зазором между 

рабочими электродами и регулировкой воздушного разрядника Р.  На рис. 2 показана 

схема формирования динамической неоднородности в виде парогазового пузырька в 

котором зажигается импульсный разряд в межэлектродном промежутке 1-2.  

Формирование динамической неоднородности происходит в три этапа, каждый из 

которых сопровождается фазовым переходом. На первом этапе происходит пробой 

межэлектродного пространства и формируется вакуумный объем, который заполняется 

парогазовой средой. Происходит первый фазовый переход. Затем, в результате роста в 

пузырьке давления, зажигается импульсный газовый разряд, что приводит к генерации 

наночастиц метала. Второй фазовый переход. В результате возникает локализованный 

объём, в котором энергия в разряде достигает величины до 106К [2,3]. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема формирования динамической неоднородности 

1,2 – электроды, 3 – расплавленный металл электродов, 4 – пары жидкости и 

металла, 5 – направление распространения ударной волны, 6 – наночастицы 

металла, 7 – микрочастицы металла. 

 

Рост энергии в пузырьке приводит к его схлопыванию и наночастицы металла 

переходят из среды с высокой энергией (106) в воду при комнатной температуре, что 

приводит к их закаливанию. При схлопывании пузырька возникает кавитация, которая 

обеспечивает рост кинетической энергии наночастиц [4]. 

 Импульсный электрический разряд происходит в единичном газовом пузырьке, 

который возникает в межэлектродном промежутке при прохождении электрического тока 

между электродами. Возникает импульсный разряд в момент формирования газового 

пузырька, а заканчивается в момент его схлопывания. В связи с этим, миллисекундные 

импульсы, поступающие на разрядный промежуток, разбиваются на микросекундные с 

крутым наносекундным фронтом (рис. 3) [5]. 
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Рис. 3. Осциллограмма импульса напряжения, формируемого при срабатывании 

воздушного разрядника. 

 

Основные характеристики электрического импульса Рабочее напряжение 5÷10 

кВ. Частота следования первичных импульсов 100 Гц, амплитуда импульса тока 0.5÷5 

кА. 

 

Исследования свойств наночастиц и примеры практической реализации в 

настоящее время и в перспективе 

Химический состав полученных коллоидных растворов серебра и железа 

определялся методом рентгеноспектрального анализа на приборе Zeiss Evo 40. 

Исследования показали отсутствие сколько-нибудь существенного содержания 

случайных примесей в этих растворах (рис. 4б) [5-7]. 

 

 
    а)                                                                              б) 

Рис. 4. Снимок с просвечивающего электронного микроскопа наночастиц серебра 

(а) и рентгеноспектральный микроанализ наночастиц серебра на кремниевой 

подложке (б). 

 

Из микрофотографий следует, что частицы имеют форму, близкую к сферической. 

Из электронограммы, представленной на рисунке 5 (а) и (б) и её сопоставления с 

электронограммой массивного образца кристаллического серебра следует, что 

наночастицы состоят из кристаллического серебра, без заметной примеси оксидов солей. 

Фотографии кристаллов, образующихся на поверхности кремниевых подложек, 

помещенных в гидрозоль серебра, в том числе зарождающихся на границе “кремний–

металл” представлены на рисунке 5 (в,г). Для этого образцы, представленные ниже, 

выдерживались в растворе серебра 10 часов, после чего отдавались на рентгеновскую 

фотоэлектронную спектроскопию и элементный анализ (рис. 5). [5,6] 
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          а)                                                                                  б) 

          
   в)                                                                              г) 

Рис. 5. а – Электронограмма исходных наночастиц серебра; б – электронограмма 

массивного образца кристаллического серебра; в и с – фото с электронного 

микроскопа монокристаллов серебра, выращенных на монокристаллическом 

кремнии на границе с пленкой меди. 

 

Приведённые результаты позволяют говорить о принципиальной возможности 

формирования монокристаллов серебра на монокристалле кремния при комнатной 

температуре, что может найти применение в технологии наноэлектроники и фотоники. 

 Следующая технология основана на эффекте кавитации, который возникает в зоне 

формирования наночастиц в процессе схлопывания парогазового пузырька [8]. В 

результате возникает мощный электрогидравлический импульс, который обеспечивает 

направленное движение наночастиц, что обеспечивает создание технологии получение 

наночастиц и позиционирование их на поверхность твёрдого тела в едином 

технологическом цикле. Под воздействием акустических волн, содержащиеся в растворе 

наночастицы проникают в материал и закрепляются в нем за счет ударно-волновой 

природы кавитации. На рис. 6 (а) представлен результат нанесения островковых плёнок 

серебра на углеродную ткань с высоко удельной поверхностью (более 1000 м2/г). Помимо 

островковых плёнок серебра, тонких гладких покрытий никеля данная технология 

позволяет получать покрытия с высокой удельной поверхностью из наночастиц цинка, 

что показано на рис. 6 (б). 
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а) 

 
б) 

 

Рис.6 .  Покрытие из наночастиц серебра (а) и цинка (б) на поверхности 

углеродной матриц. 
 

Исследование состава осаждаемых покрытий позволяет сделать вывод о 

отсутствии посторонних примесей в процессе формирования покрытия (рис. 7). 

 
Рис.7. Рентгеноспектральный микроанализ модифицированной наночастицами 

серебра углеродной нити материала типа «Бусофит». 

 

Достоинством данного метода является возможность получения особо чистых 

наночастиц различных металлов и позиционирование их на поверхность пористых 

материалов и изделий сложной конфигурации, а также резкое сокращение потерь 

материала, повышение скорости процесса и его автоматизация. Принципиальным 
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достоинством рассмотренных методов нанесения тонких слоёв является возможность 

промышленной реализации их в виде рулонных технологий. 

 Следует также обратить внимание на то, реактор в котором протекает процесс 

генерации нано частиц появляется в момент проведения процесса и затем формируется 

новый. Это означает, что при проведении процесса отсутствует проблема надежности и 

стабильности характеристик реакционного объёма. При предварительной оценке 

температуры в пузырьке мы получили результат, который позволяет сделать 

предположение о значительной энерго насыщенности пузырька в сравнении с 

окружающей средой. Температур в пузырьке в начальный момент времени достигает 

107К, а при долговременной работе в течении более 5 минут начинает заметно снижаться. 

Было предположено, что это связано с тем, что уменьшается электрическое 

сопротивление воды в результате насыщения ее ионами и нано частицами металла. 

Экспериментальная проверка этого предположения подтвердила эту гипотезу. Поэтому с 

целью дальнейшего роста энергоёмкости локализованной энергетической 

неоднородности необходимо совершенствовать оборудование с целью получения 

первичного электрического импульса с более высокими характеристиками. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 

1. Получены принципиальные результаты исследования процесса формирования 

наночастиц металлов в жидкой диэлектрической фазе и осаждения их на поверхность 

твёрдого тела. Показано, что монокристаллы серебра из наночастиц размером 5-15 нм 

можно выращивать на монокристаллической поверхности кремния при комнатной 

температуре осаждением их раствора. Механизм формирования чётко не установлен, но 

можно сделать предположение, что в значительной степени это связано с большой 

внутренней энергией наночастиц, которые получаются при температурах выше 106К и 

затем мгновенно попадают в жидкость при комнатной температуре. 

2. Исследованы два метода позиционирования наночастиц металлов на 

поверхность углеродной матрицы, которая имеет удельную поверхность 1000-1200 м2/г. 

Показана принципиальная возможность формирования покрытий на пористых 

материалах, которые одновременно могут существенно увеличивать поверхность 

исходного материала. Принципиальным достоинством рассмотренных методов является 

возможность их реализации в промышленных масштабах в виде рулонных технологий. 

3. Показана перспектива развития электро импульсной технологии в плане 

проведения высоко энергетических процессов в локализованных микрообъёмах. 
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ПУЧКОВО-ПЛАЗМЕННЫЕ РЕАКТОРЫ ФОРВАКУУМНОГО ДАВЛЕНИЯ 

С ГЕТЕРОФАЗНЫМ РЕАКЦИОННЫМ ОБЪЕМОМ: ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕАКЦИОННОГО ОБЪЕМА 
 

FOREVACUUM PRESSURE BEAM-PLASMA REACTORS WITH HETEROPHASIC 

REACTION VOLUME: PROBLEMS OF THE REACTION ZONE FORMATION 
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Создана и полностью испытана экспериментальная установка для генерации 

электронно-лучевой и гибридной плазмы газов и парогазовых смесей с добавками частиц 

дисперсных порошков и капель жидкости. Установка является прототипом 

плазмохимического реактора для «зеленых» технологий на основе холодной 

неравновесной плазмы. 

 

Ключевые слова: электронно-пучковая плазма, гибридная плазма, плазмохимический 

реактор форвакуумного давления, «зеленые» технологии 

 

An experimental setup for generating electron-beam and hybrid plasmas of gases and vapor-

gas mixtures with particles of dispersed powders and liquid droplets additives has been created 

and fully tested. The setup is a prototype of a plasma-chemical reactor for "green" technologies 

based on cold non-equilibrium plasmas. 

 

Keywords: electron-beam plasma, hybrid plasma, forevacuum pressure plasma-chemical 

reactor, "green" technologies 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Пучково-плазменные реакторы, в которых реакционный объем формируется 

электронными пучками, инжектируемыми в достаточно плотную газообразную среду, 

заняли вполне определенную нишу среди плазмотехнических систем, применяемых для 

производства материалов, поверхностной обработки изделий, переработки природного 

органического сырья, очистки и конверсии различных газов [1, 2]. В основе 

конкурентных преимуществ таких реакторов лежат существенные особенности принципа 

генерации электронно-пучковой плазмы, а именно: 

• Электронный пучок (ЭП) можно инжектировать в газовые и парогазовые смеси 

практически любого компонентного состава, причем давление плазмообразующей 

среды (Pm) может варьироваться в широком диапазоне от нижних границ 

форвакуумного диапазона (10-3 Торр) до атмосферного. 

• В форвакуумном диапазоне давлений электронно-пучковая плазма (ЭПП) обладает 

высокой химической активностью даже при низких, вплоть до комнатных, 

температурах. Высокие скорости плазменно-стимулированных процессов позволяют 

существенно сократить время пребывания вещества в реакционном объеме, снизить 

минимизировать тепловое воздействие ЭП на вещество и тем самым предотвратить 

термическое повреждение материалов, например термолабильных полимеров. 

mailto:tachia.m@phystech.edu
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• Объектами целенаправленного пучково-плазменного воздействия могут быть 

практически любые вещества во всех агрегатных состояниях: газы, пары, жидкости, 

макроскопические твердые тела и мелкодисперсные аэрозоли, содержащие частицы 

порошка или жидкие капельки. 

• Инжекция ЭП совместима с действием других ионизаторов, например газовых 

разрядов различных частотных диапазонов. При этом удается генерировать так 

называемую гибридную плазму (ГП). 

Разнообразие условий генерации ЭПП и ГП, а также конструктивных и 

технологических особенностей пучково-плазменных реакторов определяет спектр 

физических и инженерных задач, которые необходимо решать при проектировании таких 

устройств и оптимизации режимов их работы. Формирование устойчивого и хорошо 

управляемого реакционного объема является одной из комплексных проблем, от 

успешности решения которой во многом зависят технико-экономические характеристики 

оборудования. 

. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В пучково-плазменных реакторах обычно реализуется один из нескольких 

вариантов реакционного объема, различающихся фазовым составом плазмообразующей 

среды и схемой организации рабочего процесса. Наибольшие сложности возникают в 

случаях, когда:  

• плазмообразующая среда представляет собой аэрозоль, содержащий жидкую или 

твердую дисперсную фазу; 

• ЭПП контактирует с диэлектриком, например – с поверхностью обрабатываемого 

вещества (в твердой или жидкой фазе), стенок реакционной камеры или элементов ее 

внутренней оснастки; 

• необходимо обеспечить совместную работу нескольких ионизаторов, например – 

совместить инжектор ЭП с газоразрядной системой. 

• в реакционной зоне требуется сформировать поток ЭПП или ГП. 

Один из вариантов лабораторного образца реактора, на котором можно 

отрабатывать реальные пучково-плазменные технологии, иллюстрируется рис. 1. 

Остросфокусированный ЭП 1 формируется в высоковакуумной камере 3 электронно-

лучевой пушкой (на рисунке не показана) и направляется на вход выводного устройства 

2, через которое он инжектируется в цилиндрическую реакционную камеру 7 вдоль ее 

оси. Выводное устройство конструктивно объединено с соплом 4, формирующим 

газовый поток 6, частично или полностью заполняющий реакционную камеру. 

Плазмообразующие газы с заданными расходами G1 и G2 подаются в форкамеру сопла, 

где происходит их смешение.  

Противоположный торец реакционной камеры соединен с форвакуумным 

насосом 12. В вакуумной магистрали установлен ПИД-регулятор производительности 

откачки G0 (9). Подбором величин G1, G2 и G0 можно управлять скоростью потока w и 

величиной давления в реакционной камере Pm. 
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Рис. 1. Схема пучково-плазменного реактора проточного типа с гетерофазным 

реакционным объемом. Прояснения в тексте. 

 

Газовый поток в реакционной камере ионизируется и возбуждается электронным 

пучком, т.е. происходит генерация плазмы, свойства которой зависят от параметров 

инжектируемого ЭП, характеристик плазмообразующей смеси и геометрии реакционной 

камеры. При необходимости с помощью распыливающего устройства 5 в плазменный 

поток можно вводить порошок или жидкость. В этом случае поток плазмообразующей 

среды становится гетерофазным. 

Газофазные и гетерофазные плазмохимические реакции приводят к образованию 

целевых и побочных продуктов, концентрации которых необходимо измерять. Для этого 

на откачной магистрали установлен масс-спектрометр 11, снабженный холодильником и 

дроссельным устройством 10.  

Если требуется, генерацию плазменного потока можно осуществить и в 

свободном пространстве. Для этого достаточно убрать реакционную камеру 7, заменив ее 

рабочей вакуумной камерой большого объема 8. Откачка газа, натекающего в рабочую 

камеру, осуществляется самостоятельным насосом 13 через ПИД-регулятор. Такой 

конструктивный вариант реактора оказался наиболее удобным для экспериментов с 

макроскопическими телами, которые можно размещать и в свободном плазменном 

потоке, и в практически неподвижном облаке ЭПП.  В последнем случае достаточно 

минимизировать расходы G1, G2 и G0. К сожалению, в схемном решении с реакционной 

камерой большого объема масс-спектроскопия реакционного объема становится намного 

более сложной задачей: отбор газообразной пробы надо производить непосредственно из 

зоны реакции с использованием специальных зондов и специальной системы 

дифференциальной откачки. 

Для генерации ГП снаружи или внутри цилиндрической рабочей камеры 7 

устанавливается электродная система (на рисунке не показана), создающая в 

реакционном объеме дополнительное электромагнитное поле. В наших экспериментах 

электродная система подключалась к ВЧ-генератору, т.е. ГП представляла собой 

суперпозицию электронно-пучковой плазмы и плазмы высокочастотного газового 

разряда емкостного типа. Точно также гибридную плазму можно генерировать и в 

свободном пространстве (см. выше).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рис. 2 и 3 для различных схемных решений пучково-плазменных реакторов 

представлены варианты формируемого реакционного объема. 
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а б в 
Рис. 2. Неподвижные газофазные реакционные объемы, формируемые инжекцией 

ЭП: а – в свободном пространстве (Pm = 5 Торр, плазмообразующий газ – метан); б 

– в цилиндрическом контейнере, изготовленном из кварцевого стекла (Pm = 0,5 

Торр, плазмообразующий газ – кислород, материал контейнера – кварц); в – 

вблизи поверхности металлического диска (Pm = 1 Торр, плазмообразующий газ – 

азот). 

 

                      
а                                                                          б 

Рис. 3. ЭПП твердого аэрозоля (порошок   Al2O3, распыленный в воздухе):                 

а – Pm = 0,1 Торр; б – Pm =1,0 Торр. 

 

                           
 

                          а                                                                      б 

Рис. 4. Плазменный поток жидкого аэрозоля: а – керосин, распыленный в 

свободном потоке ЭПП воздуха; б – метиловый спирт, распыленный в ГП метана 

внутри цилиндрического канала. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим несколько практических задач, которые были успешно решены на 

пучково-плазменных установках с гетерофазным рабочим объемом, работающих в 

форвакуумном диапазоне давлений. 

1) Управление динамикой частиц мелкодисперсного аэрозоля в 

реакционном объеме. 
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Кулоновское взаимодействие мелкодисперсных частиц в пучково-плазменных 

системах в условиях глубокого вакуума и при форвакуумных давлениях необходимо 

учитывать при конструировании и эксплуатации самых различных по назначению 

устройств, базирующихся на применении ЭПП и ГП. Достаточно детально эти явления 

изучены применительно к электростатической зарядке космических летательных 

аппаратов под действием солнечного ветра, а также при работе электроракетных 

двигателей и бортовых энергоустановок [3, 4]. Для наземных условий электростатическая 

зарядка частиц микронного и субмикронного размера исследовалась преимущественно в 

связи с проектированием технологического оборудования, например плазмохимических 

реакторов различного назначения.  

Когда в пучково-плазменном реакторе активной средой являются 

диспергированные порошки или капельки жидкости, кулоновское взаимодействие этих 

частиц между собой и с элементами конструкции реакционной камеры порождает 

сложный комплекс электрофизических процессов и явлений энерго- и массопереноса. 

Одним из таких явлений является интенсивный вынос частиц конденсированной 

дисперсной фазы на периферию реакционного объема (см. рисунок 3а), что может 

нарушить функционирование плазмохимического реактора. Этот эффект наблюдается 

при достаточно низких давлениях в реакционной камере (Pm < 0,1 Торр), а повышение 

давления до нескольких Торр способно подавить электростатический разлет частиц 

дисперсной фазы (см. рисунок 3б). Важно, что по мере повышения Pm переход от 

неустойчивого режима работы реактора к устойчивому происходит плавно, причем 

границы переходного диапазона давления зависят от химического состава 

плазмообразующего газа и конструктивных особенностей реакционной камеры. 

Возможны и неоднократно наблюдались в экспериментах противоположные 

эффекты, например, самоорганизация плазменно-пылевых структур в гибридной плазме 

[5]. Влияние инжекции ЭП в плазменно-пылевую структуру является самостоятельной 

задачей исследования, непосредственно связанной с проблемой управления 

гетерофазным плазменным объемом, в котором конденсированная дисперсная фаза 

распределена упорядоченным образом. Такая задача решалась применительно к реактору 

гибридного типа с гетерофазной плазмообразующей средой в виде стабильных 

плазменно-пылевых структур, левитирующих над поверхностью уединенного плоского 

ВЧ-электрода. Процедура создания упорядоченных плазменно-пылевых структур состоит 

в следующем. Материал, из которого в дальнейшем будет формироваться плазменно-

пылевая структура (например – сублимирующий), испарялся импульсом ЭП. 

Активированный пучком пар постепенно конденсировался в виде мелкодисперсных 

кластеров, которые улавливались электромагнитным полем ВЧ-электрода. По окончании 

процесса конденсации пара над поверхностью электрода формировалась устойчивая 

пылевая структура, которой можно управлять посредством пространственного 

сканирования ЭП в зоне ВЧ разряда или импульсно-периодическим воздействием пучка. 

Характерный диапазон давления в реакционном объеме, когда такие способы управления 

эффективны – 0,5-2,0 Торр. 

2) Формирование газожидкостных потоков ЭПП и ГП. 

В форвакуумном диапазоне давлений скоростной напор плазменного потока 

достаточен для пневматического распыливания жидкости, инжектируемой в него в виде 

струйки или тонкой пелены. Распыливание возможно и свободной струе возбужденного 

электронным пучком газа (см. рисунок 4а), и внутри канала, в котором формируется 

плазменный поток. В последнем случае удается получить поток ГП различных газов, 

содержащей пары и капли жидкости. Для этого снаружи и внутри цилиндрической 

реакционной камеры устанавливаются активные и пассивные элементы специальной 

электродной системы; на активные электроды этой системы подается ВЧ-мощность. В 

качестве примера на рисунке 4б приведена фотография газожидкостного потока ГП, 

компонентами которой являются метан (газ-носитель) и частично испаренный метиловый 

спирт. Характерные условия экспериментов этой серии: Pm  5 Торр, w  10 м/с. 
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Форвакуумные пучково-плазменные реакторы гибридного типа с 

газожидкостным реакционным объемом в настоящее время проходят испытания с целью 

выявления возможностей их использования в перспективных «зеленых» технологиях, 

основанных на плазменно-стимулированной конверсии углеводородов, газожидкостной 

конверсии (GTL-процессах) в плазменных струях, риформинга возобновляемого 

органического сырья и природных биополимеров.  

 

ВЫВОДЫ 

• Создана и прошла полный цикл поэлементных и комплексных испытаний 

экспериментальная установка для генерации электронно-лучевой и гибридной 

плазмы газов и парогазовых смесей с добавками частиц дисперсных порошков и 

капель жидкости. Установка поддерживает непрерывную и импульсно-

периодическую генерацию холодной химически активной плазмы в форвакуумном 

диапазоне давлений плазмообразующей среды. 

• На созданной установке проведены физические эксперименты с целью выявления 

механизмов потери устойчивости реакционным объемом и разработки способов 

подавления этих неустойчивостей.  

• Установка является прототипом плазмохимического реактора для «зеленых» 

технологий на основе холодной неравновесной плазмы. 
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В работе кратко охарактеризованы методы ионно-пучковой диагностики материалов и 

сформулированы наиболее эффективные направления их применения. 

Проиллюстрированы экспериментальные возможности методов, в том числе и для 

элементного анализа жидких материальных сред. Обозначены границы применимости 

ионно-пучковых аналитических процедур. 

 

Ключевые слова: ионно-пучковая диагностика, анализ жидких материальных сред 

 

A short description of the material ion beam analytical diagnostics and points more effective 

directions of its application is given. Methods experimental possibilities are described in 

details. It is shown that the methods are valid for liquid medium element diagnostics. The 

applicability boundaries of ion beam analytical procedures are shown. 

 

Keywords: ion beam analytical diagnostics, liquid medium element diagnostics.  

 

Методы ионно-пучковой диагностики материалов основаны на использовании 

особенностей взаимодействия ионных потоков высоких энергий с электронными и 

ядерными подсистемами составляющих их атомов. Упругое взаимодействие с ядрами 

атомов позволило разработать экспериментальные диагностические методы 

спектроскопии ядер отдачи (СЯО) [1,2] и резерфордовского обратного рассеяния (РОР) 

[3,4]. Спектрометрия неупругого рассеяния ионов ядрами послужило основой для 

создания диагностического метода ядерных реакций (МЯР) [5,6]. Взаимодействие 

ионных потоков с электронной подсистемой материальных сред, имеющее неупругий 

характер, является базой для развития метода протон-индуцированной рентгеновской 

эмиссии (ПИРЭ) [7,8] и метода оптической ионно-люминисценции (ОИЛ) [9,10]. Для 

тестирования монокристаллов и эпитаксиальных структур удалось разработать метод 

каналирования ионов, применимый в рамках всех перечисленных выше диагностических 

методов. Все ионно-пучковые методы не деструктивны [11,12]. Поскольку ионные пучки 

высоких энергий активно поглощаются и рассеиваются в воздухе, для реализации 

методов ионно-пучковой диагностики материалов необходимо использование вакуумных 

камер с остаточным давлением не хуже 10-5 торр (10-3 Па) [13]. На рисунке 1 в качестве 

примера представлена схема универсальной вакуумной камеры ионно-пучкового 

комплекса Сокол-3, предназначенной для диагностики материалов с помощью ионных 

пучков Не+ и Н+ с энергией 0.5-2.0 мегаэлектронвольта. Камера снабжена цифровым 

гониометром, обеспечивающим угловое и линейное сканирование, двух детекторной 

mailto:egorov@iptm.ru
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системой регистрации рассеянных ионов и продуктов ядерных реакций, регистратором 

выхода рентгеновского характеристического излучения и устройством записи спектров 

гамма излучения. В качестве генератора ионных пучков на установке Сокол-3 

используется ускоритель Ван де Грааффа ЭСУ-2 [14]. 

Наиболее универсальным методом ионно-пучковой диагностики материалов 

является резерфордовское обратное рассеяние ионов. Его основное предназначение – 

определение элементного концентрационного профиля по толщине изучаемого объекта 

со стандартным разрешением по глубине 10 нм. Метод всеэлементен за исключением 

прямой диагностики наличия атомов водорода и гелия. РОР спектрометрия 

характеризуется невысокой чувствительностью с пределами обнаружения примесей на 

уровне 0.1% ат. Однако этот недостаток легко компенсируется параллельным 

применением метода ПИРЭ, демонстрирующим пределы обнаружения на уровне 10-6% 

ат. [7]. Важнейшей характеристикой РОР спектрометрии материалов является факт 

абсолютности получаемых аналитических данных. Это единственный инструментальный, 

за исключением взвешивания, метод тестирования элементного состава веществ не 

требующий использования эталонов и стандартов. Фактором количественной 

нормировки полученных экспериментальных данных является фиксация полного 

количества ионов, рассеянных за измерительный сеанс, число которых регистрируется 

интегратором тока, подключенного к изолированному от корпуса камеры 

образцедержателю. Аналогичной характеристикой обладает и метод спектрометрии ядер 

отдачи (СЯО), однако в рамках его применения оказывается в некоторых случаях 

целесообразным применение эталонов, протестированных взвешиванием. 

Использование РОР спектрометрии представляется особенно удобным, когда 

атомные номера атомов, составляющих поверхностные слои изучаемого объекта, 

оказываются существенно большими по сравнению с атомными номерами атомов, 

составляющих подложку, т.е. удобно работать с «тяжелыми» атомами в поверхностных 

покрытиях при «легких» подложках. Пример таких измерений приведен на рисунке 2а. 

На нем представлен спектр РОР ионов Не+, зарегистрированной для мишени 

SrTiO3/SiO2/Si с толщиной пленки STO 23 нм и кремний-оксидного слоя толщиной 

250 нм. Теоретическая аппроксимация спектра, выполненная с использованием 

программы RUMPP, являющейся модифицированной формой программы RUMP [15], не 

представляла сложностей. Совсем другая ситуация имеет место при необходимости 

количественного тестирования образцов с подложкой или матрицей, формируемой 

«тяжелыми» элементами, т.е. имеющими большой атомный вес и, соответственно, 

большое сечение рассеяния ионов ядрами этих элементов. Пример таких измерений 

показан на рисунке 2б. Если для количественного анализа мишени, спектр РОР которой 

представлен на рисунке 2а, было вполне достаточно провести интерпретационную 

аппроксимацию одного представленного спектра, то для получения аналогичных данных 

пришлось задействовать данные, полученные с использованием результатов рассеяния 

как ионов Не+, так и ионов водорода. Следует заметить, что работы с подобными 

объектами весьма затруднены, но в следствии их высокой актуальности активно 

выполняются [16]. 

Интересными и много обещающими возможностями ионно-пучковая диагностика 

характеризуется в области элементного анализа жидких сред на основе РОР тестирования 

их сухих остатков на полированных Ве подложках. Выбор подложечного материала для 

выполнения подобных измерений диктуется максимальным снижением атомного номера 

материала подложки. На рисунке 3 представлен пример подобных измерений, 

выполненных для пленки тяжелой нефти, нанесенной на Ве подложку. Спектр РОР дает 

представление о макро составе нефти в соответствие с формулой Н0.1C0.87S0.028N0.002 

(Данные по водороду удалось зарегистрировать методом СЯО). Результаты, 

одновременно полученные методом ПИРЭ, позволили охарактеризовать содержание ряда 

примесных элементов по их соотношению к присутствию в образце нефти атомов серы. 

Результаты выполненной аппроксимации представлены в таблице 1. Интересным в 



XVI Международная научно-техническая конференция «Вакуумная техника, материалы и 

технология» 

(Москва, ВДНХ, 2022, 12 – 14 апреля) 

  

177 

 

полученных данных является то, что фракция тяжелой нефти содержит атомы ванадия и 

лантана, причем содержание V вполне допускает его промышленное выделение путем 

экстракции. ПИРЭ аналитическое дополнение диагностики сухих остатков жидкостей к 

их РОР тестированию, вследствие своей крайне высокой эффективности, может оказаться 

полезным для анализа пищевых продуктов, объектов экологии и медицины. Хотя при 

этом необходимо иметь ввиду низкую распространенность ионно-аналитических 

комплексов в России и относительно высокую стоимость подобных измерений. 

Таблица 1.  

Относительное содержание атомов примесей во фракции тяжелой нефти относительно 

содержания в ней атомов серы. 
S Na Cl Ca V Fe Ni La 

1 0.005 0.005 0.005 0.015 0.001 0.005 0.0005 

 

Важной особенностью применения ионно-пучковых методов исследования 

материалов является возможность их использования для изучения кинетических 

изменений, возникающих в результате каких-то внешних воздействий, например, их 

термической обработки. На рисунке 4 представлены данные, полученные для 

биметаллических пленок на ситалле, демонстрирующие изменения спектров РОР ионов 

Не+ для этих образцов, возникшие в результате различающейся процедуры их 

термообработки. Спектры РОР, показанные на рисунках 4а и 4б отражают явление 

взаимной диффузии атомов Cu и Au в биметаллических поликристаллических планарных 

пленочных микроструктурах Au/Cu/ситалл в условиях относительно 

низкотемпературного продолжительного воздействия (рис. 4а) и кратковременного 

нагрева до относительно высокой температуры (рис. 4б). На рисунке приведены 

экспериментальные и теоретические спектры РОР, зарегистрированные до и после 

температурного воздействия. В первом случае изучалась пленочная структура с исходной 

толщиной пленок Au – 44 нм, Cu – 190 нм, во-втором – Au  – 85 нм, Cu – 803 нм. 

Изменение очертания спектров, представленных на рисунке 4а, показывает, что 

термообработка привела к взаимному монотонному проникновению атомов Cu в пленку 

золота и атомов Au в пленку меди. При этом в пленке золота сформировалось 

интерметаллическое соединение AuCu3 в то время как в пленке меди возник градиентный 

профиль распределения атомов Au по глубине. Полученные данные могут быть 

интерпретированы как проявление объемной диффузии атомов, причем диффузионная 

активность атомов меди в золоте оказывается существенно более высокой в сравнении с 

диффузионной активностью атомов Au в меди. Кратковременный нагрев до относительно 

высокой температуры, результаты которого показаны на рисунке 4б, позволяет 

зарегистрировать качественно иной тип изменения спектров РОР ионов гелия. В этом 

случае наблюдается уширение обоих границ пика рассеяния ионов на ядрах атомов 

золота и переднего фронта области рассеяния ионов на ядрах меди. Кроме того, на 

спектре появился небольшой пик рассеяния, связанный с появлением атомов меди на 

внешней поверхности биметаллической структуры. Аппроксимация спектра, 

зарегистрированного после термообработки, показала, что на поверхности пленки золота 

сформировался поверхностный слой интерметаллида CuAu толщиной 11 нанометров. 

При этом атомы меди в объеме пленки золота отсутствовали. Аппроксимация спектра в 

области внутреннего интерфейса пленки Au и внешнего интерфейса пленки Cu показала, 

что наблюдаемое уширение связано с образованием интерметаллической прослойки 

AuCu3 толщиной около 20 нм. Полученные результаты показывают, что, в отличии от 

данных, приведенных на рисунке 4а, при кратковременном нагреве до относительно 

высоких температур в данной биметаллической структуре наблюдается зернограничная 

диффузия, причем, как и в первом случае, скорость зернограничной диффузии атомов Cu 

в золоте выше чем атомов Au в меди. Следует признать, что этот результат является 

вполне ожидаемым, поскольку размеры атомов Cu меньше, чем размеры атомов золота. 
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Представленные на рисунке 4 экспериментальные данные отражают крайние 

случаи, когда в специально подобранных условиях наблюдается существенно 

преобладание одного диффузионного механизма над другим. Однако они показывают, 

что подобные условия могут быть найдены для любых биметаллических структур, а на 

основе РОР измерений в этих условиях могут быть определены зернограничные и 

объемные диффузионные параметры. 

Полезной особенностью методов ионно-пучковой диагностики материалов 

является возможность недеструктивного количественного анализа содержания атомов 

водорода [1,2]. Он способен растворяться в элементах и соединениях в 

макроколичествах, формировать гидридные соединения, например SrH2, ZrH2 [17,18] и 

менять свойства и особенности материалов. При этом важно отметить, что ионно-

пучковая диагностика является единственным, за исключением взвешивания, 

инструментальным методом анализа содержания атомов водорода в материалах. 

На рисунке 5 показаны экспериментальные спектры ядер отдачи, полученные для 

пленок Ba0.8Si0.2TiO3, нанесенных на монокристаллические подложки MgO и Si. 

Измерения выполнялись с использованием вакуумной камеры, показанной на рисунке 1, 

но в существенно измененной геометрии. Для эффективных измерений в спектрометрии 

ядер отдачи их необходимо выполнять в условиях, когда угол падения первичного 

ионного потока составляет с изучаемой поверхностью величину порядка 10-15. В 

условиях регистрации спектров ядер отдачи, показанных на рисунке 5, это угол составлял 

15. В геометрии измерений, показанных на врезке, перед детектором установлена 

майларовая фольга (А) толщиной 7 мкм. Ее задача состоит в том, чтобы полностью 

поглотить поток ионов гелия, рассеянных исследуемыми образцами. В то же время 

толщина фольги оказывается недостаточной, чтобы поглотить поток ионов водорода, 

выбитых из мишеней в результате столкновения и ионами гелия, поскольку сечение 

торможения для них почти на порядок меньше, чем для гелиевых ионов. Но в результате 

торможения в объеме фольги выбитые ионы водорода, с одной стороны, теряют энергию, 

а с другой – существенно возрастает энергетический разброс, а, следовательно, и 

разрешение по глубине. Экспериментально полученные спектры представляют собой 

широкий колокол и плато в области малых каналов. Колокол отражает наличие атомов 

водорода на поверхности диагностируемых объектов, плато несет информацию о 

наличии этих атомов в объеме. Количественная оценка содержания атомов водорода 

может быть выполнена прямой аппроксимацией спектров, но она осложняется тем, что 

состав и толщина поверхностного адгезионного слоя аппроксимируется неоднозначно. 

Поэтому проще применить стандарты, насыщенные водородом и предварительно 

аттестированные методом взвешивания. В нашем случае в качестве стандарта был 

использован образец TiH0.98. сравнительный анализ показал, что в пленке BSTO, 

нанесенной на подложку MgO, объемное содержание водорода составило 4% ат., в то 

время как для пленки, нанесенной на Si подложку содержание водорода оказалось в 4 

раза меньше. 

Интересной особенностью ионно-пучкового анализа материалов является 

возможность наблюдать каналирование ионов в материале, если он обладает 

совершенной монокристалличностью или представляет собой совершенную 

эпитаксиальную структуру. Если такие объекты ориентировать в пространстве таким 

образом, что одна из их кристаллографических осей окажется параллельной направлению 

распространения исходного ионного пучка, будет наблюдаться разное уменьшение 

рассеяния ионов на ядрах атомов, составляющих эти объекты. Пример такого осевого 

каналирования представлен на рисунке 6. На этом рисунке показаны спектры РОР ионов 

Не+, рассеяние на ядрах атомов Ba, Si, Ti, O, MG в пленочной структуре, осажденной на 

монокристаллической подложке MgO, ориентированной кристаллографической осью 

[100], вдоль направления распространения ионного пучка Не+ с энергией 0.93 МэВ, и с 

отклонением от направления этой оси на 0.15. В случае отклонения этой оси от 
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направления распространения ионного пучка наблюдаемый спектр РОР соответствовал 

по интенсивности рассеяния случайной ориентации объекта относительно направления 

распространения исходного ионного пучка, или, что тоже, интенсивности спектра, 

полученного для BSTO пленки, осажденной на поликристаллическую подложку. Крайне 

важным в представленных на рисунке спектров РОР является то, что наблюдаемое 

уменьшение интенсивности рассеяния ионов гелия на ядрах атомов, принадлежащих 

пленке, и ядрах атомов, составляющих материал подложки, при каналировании ионов 

происходит синфазно. То есть при осевом ориентировании монокристаллической 

подложки снижение интенсивности рассеивания наблюдается и в BSTO пленке, причем 

пропорционально с уменьшением рассеяния на ядрах атомов подложки. Этот результат 

является прямым доказательством ориентационного или эпитаксиального соответствия 

структур пленки и подложки, несмотря на наличие некоторого различия в величинах 

параметров размеров их элементарных ячеек. Именно наличие или отсутствие явления 

каналирования ионов позволяет однозначно утверждать наличие или отсутствие 

эпитаксиальности в экспериментально получаемых планарных микро и наноструктурах. 

В представленной работе дана краткая характеристика некоторых особенностей и 

возможностей ионно-пучковой диагностики конденсированных сред и охарактеризованы 

некоторые уникальные возможности, недоступные другим инструментальным методам 

диагностики материалов. Работа выполнена в соответствие с Государственным заданием 

№075-00706-22-00, а также с необходимостью развития национального научного 

потенциала России. 

 

 
 

Рис.1. Схематическое представление размещения спектрометрического 

оборудования и систем управления в вакуумной камере, предназначенной для 

ионно-пучковой диагностики материалов.  
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Рис.2. Экспериментальные и теоретические спектры РОР ионов Не+, 

зарегистрированные для пленки SrTiO3 на «легкой» подложке (а) и мишени 

W0.45C0.43Co0.12, представляющей собой матрицу с высоким содержанием элемента 

с большим атомным номером (б). Энергетическая цена канала 1.9 кэВ/канал. 
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Рис.3. Экспериментальный и теоретический спектры РОР потока ионов Н+ 

(Е0=0.953 МэВ), полученный для пленки тяжелой нефти на Ве подложке (а) и 

одновременно зарегистрированный экспериментальный спектр ПИРЭ (б). Цена 

канала в спектрах РОР 1.9 кэВ/канал, в спектре ПИРЭ – 10 эВ/канал. 

 

 
Рис.4. Экспериментальные и теоретические спектры РОР потоков ионов Не+, 

полученные для биметаллических покрытий на подложке ситалла до и после их 

термообработки в течение относительно длительного периода (40 мин) при 

относительно невысокой температуре 220С (а) и в течение короткого периода (5 

мин) при температуре 250С (б). Энергетическая цена канала 1.9 кэВ/канал. В 

спектрах показан каждый третий канал. 
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Рис.5. Спектры ядер отдачи, полученные для угла рассеяния 30 (угол наклона 

образца 15) для мишеней BSTO/MgO (1) и BSTO/Si (2). А – майларовый 

поглотитель. Энергетическая цена канала 3.8 кэВ/канал. 

 

 
Рис.6. Спектры РОР Не+ (Е0=0.93 МэВ), полученные в условиях каналирования 

потока ионов вдоль направления [100] (1) и в случае рассеяния в случайном 

положении эпитаксиальной мишени (2) Ba0.8Sr0.2TiO3/MgO. Стрелками указаны 

энергии, соответствующие рассеянию на атомах Ba, Sr, Ti, O, находящихся на 

поверхности мишени. Энергетическая цена канала 1.9 кэВ/канал. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗРЯДА ПОСТОЯННОГО ТОКА НА 

КОНТАКТНЫЕ И АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК 

ПОЛИЭТИЛЕН-НАФТАЛАТА И ПОКЕТОНА  
 

EFFECT OF THE DIRECT CURRENT DISCHARGE TREATMENT ON THE 

CONTACT AND ADHESION PROPERTIES OF POLYETHYLENE NAPHTHALATE 

AND POKETON FILMS 

 

М.С.Пискарев, (ORCID: 0000-0002-8850-032X), А.Б.Гильман  (ORCID: 0000-0001-

8059-6956)  / plasma@ispm.ru, А.В.Зиновьев  (ORCID: 0000-0002-5836-7150) 

/zinovev.97@inbox.ru, А.С.Кечекьян  (ORCID: 0000-0001-9731-7351) /kec-

alexander@yandex.ru, А.А.Кузнецов (ORCID: 0000-001-7527-2869) / 

kuznets24@yandex.ru   
 

M.C.Piskavev, A.B.Gilman, A.V.Zinovev, A.S.Kechek’yan,  A.A.Kuznetsov,  
 

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, г.Москва 

 

Исследовано изменение контактных свойств тонких пленок полиэтиленнафталата и 

покетона под воздействием разряда постоянного тока на катоде и аноде. Изучено 

изменение краевых углов смачивания по воде и глицерину, работы адгезии, полной 

поверхностной энергии, ее полярного и дисперсионного компонентов от времени 

обработки. Получены данные по сохранности указанных параметров при хранении 

пленок на воздухе при комнатных условиях. Методом Т-теста согласно ASTM 1876 

исследованы адгезионные свойства полимеров и получены данные по сопротивлению 

отслаивания в контакте с адгезивами для исходного и модифицированного образцов. 

  
Ключевые слова: разряд постоянного тока, контактные и адгезионные свойства пленок, 

модифицированные образцы 

 

The change of the contact properties of polyethylene naphthalate and poketon thin films by 

direct current discharge treatment at the cathode and anode has been studied. The alterations 

of the contact angles of wettability by water and glycerin, the work of adhesion, the total 

surface energy, its polar and dispersion components as a function of the treatment time were 

studied. Data of the safety of these parameters from storage time of the films in air at room 

conditions were obtained. The adhesion properties of the polymers were investigated using T-

test method according to ASTM 1876. The data of peel resistance in contact with some 

adhesives for the initial and modified polymers were obtained.  

 

Keywords: current discharge, contact and adhesion film properties, modified polymers. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Полиэтиленнафталат (ПЭН) и покетон (ПК) – современные пластики с хорошими 

механическими и химическими свойствами, которые легко перерабатываются литьем под 

давлением. В настоящее время теплостойкие, механически гибкие и прозрачные пленки 

ПЭН с отличными газобарьерными свойствами востребованы в области электроники и 

являются перспективным материалом в качестве подложек для большинства картриджей 

Linear Tape-Open (LTO), гибких интегральных схем, дисплеев и органических 

светодиодов (OLED), а также электрохимических сенсоров и трековых мембран. ПК 

востребован при создании композитов с наполнителем в виде нанопластинок графита, 

который характеризуется  улучшенными механическими и барьерными свойствами. 

Однако, оба полимера имеют гидрофобную поверхность и для практического 
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использования необходимо ее модифицирование с целью улучшения контактных и 

адгезионных свойств. В настоящее время одним из наиболее технологичных и 

экологически чистых методов, обеспечивающих существенное улучшение указанных 

свойств полимеров, является воздействие низкотемпературной плазмы [1].  Важная 

особенность данного метода состоит в том, что изменяются только свойства поверхности 

материала и тонкого приповерхностного слоя [2]. Объемные свойства полимера остаются 

при этом неизменными. В данной работе проведено модифицирование поверхности 

пленок ПЭН и ПК в разряде постоянного тока на катоде и аноде и исследовано влияние 

такой обработки на контактные и адгезионные свойства полимеров.  

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследований использовали пленки ПЭН (Teonex Q15, Япония) толщиной 12 

мкм и пленки ПК толщиной 100 мкм, полученные прессованием гранул полимера 

производства корпорации Hyosung с помощью лабораторного пресса при следующих 

условиях: давление 15x105 Па, температура прессования 250⁰, время 10 с.  

Процесс модифицирования осуществляли по методике и на установке, подробно 

описанным нами в работе [3]. Образцы пленок помещали на аноде или катоде, рабочим 

газом служил фильтрованный воздух, давление которого составляло ~15 Па, ток разряда 

50 мА и время обработки 10–60с. 

Контактные свойства поверхности характеризовали величинами краевых углов 

смачивания (), измеренных с помощью прибора Easy Drop DSA100 (KRUSS, Германия) 

и программного обеспечения Drop Shape Analysis V.1.90.0.14 по двум рабочим 

жидкостям – деионизованной воде (в) и глицерину (гл) (погрешность 1º). Измерения 

проводили как непосредственно после модифицирования пленок, так и после их хранения 

до 14 сут на воздухе при комнатных условиях. Величину работы адгезии (Wa), полной 

поверхностной энергии (γ), ее полярного (γp) и дисперсионного (γd) компонентов 

рассчитывали по методике [4] на основании полученных экспериментально величин .  

Адгезионные испытания проводили согласно методике Т-теста по ASTM 1876-

2001 [5], в качестве адгезива использовали клей марки «Уран» (ПУ) – раствор 

полиуретанового каучука в ацетоне и этилацетате. 

Измерения сопротивления отслаивания осуществляли с помощью разрывной 

машины Hounsfield H1K (скорость 100 мм/мин), результат измерений – усреднение по 10 

тестам, точность метода ±10%. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены контактные свойства – экспериментальные данные θв и 

θгл для пленок ПЭН и ПК, обработанных на катоде и аноде, а также полученные после 

хранения модифицированных пленок на воздухе при комнатных условиях в течение 14 

сут. Приведены рассчитанные величины работы адгезии Wa, полной поверхностной 

энергии γ, ее полярного γp и дисперсионного γd компонентов. Из данных таблицы видно 

существенное увеличение работы адгезии по воде и глицерину у модифицированных на 

катоде и аноде пленок, а также увеличение поверхностной энергии с преимущественным 

ростом полярного компонента. При хранении пленок в течение 14 сут величины W, γ и γp 

несколько уменьшаются, но остаются существенно выше, чем у исходных пленок. 

Следует также отметить малое влияние времени обработки на приведенные в таблице 

параметры для модифицированных пленок ПЭН. 
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Таблица 1.  

Контактные свойства пленок, модифицированных в разряде постоянного тока на аноде и 

катоде, ПЭН  (p~15 Па, I=50 мА, t= 30 и 50 с) и ПК ( р~15 Па, I=50 мА, t= 60 с) и после 

хранения в течение 14 сут 

Образец 

Хране

-ние, 

сут 

Угол 

смачивания 

(θ), град 

Работа 

адгезии (Wa) 

Поверхностная       

энергия, мДж/ м2 

в гл Wв Wгл γ γp γd 

ПЭН 

Исходный – 80 74 85.4 80.9 26.0 13.3 12.7 

Обработан 

на аноде 

30 с 
– 10 9 144.5 126.0 72.2 55.8 16.4 

14 24 21 139.3 122.6 66.8 55.0 16.8 

50 с 
 –  8 9 144.9 126.0 72.7 56.7 16.0 

14 24 20 139.3 123.0 66.7 49.3 17.4 

Обработан 

на катоде 

30 с 
– 12 10 144.0 125.8 71.6 55.0 16.6 

14 25 20 138.8 123.0 66.2 48.2 18.0 

50 с 
 –  9 8 144.7 126.2 72.4 56.0 16.4 

14 28 21 137.0 122.6 64.5 45.2 19.3 

ПК 

Исходный – 67 60 101.2 95.1 36.20 19.51 16.69 

Обработан 

на аноде 
60 с 

– 10 9 144.4 126.0 72.2 55.8 16.4 

14 41 40 127.7 111.9 56.2 42.7 13.5 

Обработан 

на катоде 
60 с 

– 8 10 144.8 125.8 72.8 57.1 15.7 

14 30 40 135.8 111.9 67.7 60.9 6.8 

 

Методом Т-теста по ASTM 1876-2001 были проведены адгезионные испытания 

при склеивании помощью с полиуретанового клея образцов исходных и 

модифицированных пленок ПК и ПЭН и получены величины сопротивления отслаивания 

(А). Клей марки «Уран» (ПУ) – раствор полиуретанового каучука в ацетоне и этилацетате 

– наносили на склеиваемые поверхности, сушили при 90С в течение 5 мин, затем 

поверхности соединяли и выдерживали под прессом при давлении 3 кгс/см2 и T=100С  в 

течение 1 мин. В экспериментах склеивали по 2 одинаковых образца изучаемой пленки. 

Результаты по величине А получены как среднеарифметические из 10 экспериментов. В 

таблице 2 представлены значения А для исходных и модифицированных в разряде 

постоянного тока на аноде и катоде образцов ПК и ПЭН. 

Видно, что величина А, составляющая для исходного образца ПК 48±5 Н/м, 

существенно возрастает после модифицирования полимера в плазме, а также значительно 

выше при обработке на катоде и при большем времени воздействия.  
Воздействие разряда постоянного тока на пленки ПЭН приводит к значительному 

улучшению адгезионных свойств полимера. Следует отметить, что после обработки на 

катоде величина А меньше, чем после обработки на аноде, однако по сравнению с 

исходным полимером полученные значения существенно выше. Так величина А 

возрастает в ~4 раза после обработки на катоде и в ~9 раз после обработки на аноде.  
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Таблица 2.  

Величина сопротивления отслаивания (А) для пленок ПК и ПЭН, модифицированных в 

разряде постоянного тока на аноде и катоде, ПК ( р~15 Па, I=50 мА, t= 10 и 50 с) и ПЭН  

(p~15 Па, I=50 мА, t= 60 с). 

Образец Время обработки. с А, Н/м 

         ПК 

Исходный – 48±5 

Обработан на аноде 
10 165±21 

50 263±27 

Обработан на катоде 
10 350±37 

50 408±39 

        ПЭН 
Исходный – 83±12 

Обработка на аноде 60 906±48 

Обработка на катоде 60 409±38 

 

В обзорных статьях нами было рассмотрено значительное количества работ, 

посвященных изучению воздействия плазмы различного рода разрядов на контактные и 

адгезионные свойства полиэтилентерефталата [6]  и полиэфиркетонов [7]. Было показано, 

что под действием плазмы в атмосфере кислорода или воздуха на поверхности полимеров 

существенно уменьшается количество углерода и возрастает содержание кислорода, а 

также изменяется морфология поверхности. Именно этими изменениями и объясняется 

улучшение контактных и адгезионных свойств полимеров. Вероятно, и в данном случае 

при воздействии разряда постоянного тока пониженного давления в атмосфере рабочего 

газа-воздуха на поверхности полиэтиленнафталата и покетона происходят подобные 

изменения, с которыми связано улучшение контактных и адгезионных свойств 

полимеров.  

 

ВЫВОДЫ 

Исследовано изменение контактных свойств пленок полиэтиленнафталата и 

покетона под воздействием разряда постоянного тока на катоде и аноде в зависимости от 

условий обработки в плазме. Показано существенное уменьшение контактных углов 

смачивания по воде и глицерину, увеличение работы адгезии, полной поверхностной 

энергии и ее полярного компонента, гидрофильность пленок существенно возрастала. 

Получены данные по сохранности указанных параметров при хранении пленок на 

воздухе при комнатных условиях. Проведена оценка адгезионных свойств 

модифицированных в плазме пленок методом Т-теста согласно ASTM 1876-2001 и 

показано их значительное улучшение – многократное увеличение сопротивления 

отслаивания. 
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PROTECTION OF POLYMER MATERIALS FROM BIODEGRADATION USING 

ELECTRET STRUCTURES 

 

В.А.Кочетов / dlav1997@mail.ru, В.М.Елинсон / vm_e@mail.ru, П.А.Щур / shur-

pavel@mail.ru 
 

V.A.Kochetov, V.M.Elinson, P.A.Shchur 

 

МАИ (НИУ), г.Москва. 

 
Рассматриваются результаты исследования стойкости к биодеструкции 

наноструктурированных барьерных слоев на основе полиэтилентерефталата, 

исследование параметров рельефа, оптических характеристик и грибостойкости 

наноструктурированных фторуглеродных покрытий, сформированных осаждением из 

газовой фазы с использованием различных газовых смесей на поверхности 

полиэтилентерефталата. 

 

Ключевые слова: Наноструктурирование поверхности, полимерные материалы, ионно-

плазменные технологии, фторуглеродные пленки, атомно-силовая микроскопия, 

интегральные оптические коэффициенты, область переходных процессов, 

грибостойкость. 
 
The results of the study of the resistance to biodegradation of nanostructured barrier layers 

based on polyethylene terephthalate are shown. The study of relief parameters, optical 

characteristics and fungal resistance of nanostructured fluorocarbon coatings formed by 

deposition from the gas phase using various gas mixtures on the surface of polyethylene 

terephthalate are considered. 

 

Key words: Surface nanostructuring, polymer materials, ion-plasma technologies, fluorocarbon 

films, atomic force microscopy, integral optical coefficients, transient domain, fungal 

resistance. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В наши дни одной из эксплуатационных характеристик, ограничивающих 

успешное применение полимерных материалов во всех областях науки и техники, 

является «биодеструкция». Данный термин подразумевает под собой совокупность 

физико-химических процессов, совершаемых живыми микроорганизмами на поверхности 

полимеров [1]. А их последующее влияние способно привести к разрушению данных 

материалов. В этой связи становится крайне затруднительно сохранять свойства 

продукции длительное время [2].  
Проблема повреждения полимерных материалов под влиянием микроорганизмов 

становится более актуальной с ростом объемов их производства и разнообразием. 

Преждевременный выход оборудования из строя, отказ различных систем, повреждение и 

разрушение элементов конструкций и сооружений, безопасность экипажа в замкнутом 

пространстве - это только малая часть того, к чему может привести нежелательная 

деятельность микроорганизмов.  

Биоповреждению подвержены натуральные и синтетические полимерные 

материалы, металлы, неорганические минералы. В процессе эксплуатации и хранения они 

подвергаются отрицательному воздействию со стороны различных микроорганизмов, 

среди которых наиболее агрессивными являются микроскопические грибы. Повреждение 

mailto:dlav1997@mail.ru
mailto:vm_e@mail.ru
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полимеров плесневыми грибами происходит не только в результате механического 

разрушения разрастающимся мицелием, но также и от воздействия на полимеры 

продуктов метаболизма грибов [4,5]. 

Таким образом, возникает необходимость создания барьерных слоев на 

поверхности полимерного материала с целью управления его физико-химическими, 

оптическими, механическими и биологическими свойствами.  

Одним из наиболее перспективных способов управления свойствами полимерных 

материалов является наноструктурирование поверхности методами ионно-плазменной 

технологии. Методы ионно-плазменной обработки позволяют формировать 

наноструктурированные барьерные слои (ΗБϹ) на поверхности полимерных материалов 

и изделий, не затрагивая основной материал, и совмещать целевые функциональные 

свойства изделий с приданием их поверхности необходимых новых свойств. ΗБϹ, 

сформированные на основе фторуглеродных пленок, могут придавать поверхности 

основные достоинства фторуглеродных материалов. 

Плазмообразующая смесь ϹF4 (тетрафтoрметан) + C6H12 (циклогексан) 

представляет большой интерес при формировании ΗБϹ на основе фторуглеродных 

пленок при пониженном давлении, так как она содержит компоненты, которые могут 

обеспечить нанесение и травление пленок, также появляется возможность управления 

содержанием фтора в растущей фторуглеродной пленке при регулировании содержания 

ϹF4. При использовании указанной смеси наблюдается область переходных процессов, 

между процессами нанесения фторуглеродных пленок и процессами травления. Такое 

направление развития метода наноструктурирования поверхности основано на процессах 

самоорганизации. Наличие области переходных процессов ведет к появлению новых 

свойств поверхности: улучшению механических характеристик, увеличению 

диэлектрической проницаемости, дефициту формирования адгезии бактерий и 

преобладанию стойкости к плесневым грибам, что обеспечивает снижение 

биодеструкции полимерного материала.  

Для определения первостепенных факторов, влияющих на увеличение 

антимикробной активности, целесообразно провести оценку рельефа фторуглеродных 

барьерных слоев с помощью методов АСМ, которая позволит расширить представление о 

расположении пиков, об их количестве, а также о шероховатости поверхности. А также, 

необходимо провести исследование поверхностного заряда и проанализировать ряд 

основных показателей, оказывающих влияние на антимикробные свойства полимерных 

материалов, таких как: толщина покрытия, энергия частиц, предварительная обработка 

поверхности полимеров. Все это крайне существенно влияет на изменение заряда 

поверхности полимеров. 

Поэтому целью данной работы является исследование влияния наиболее важных 

факторов поверхности на антимикробную активность полимерных материалов с 

антиадгезионным фторуглеродным покрытием. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Формирование наноструктурированных поверхностей проводилось на вакуумной 

установке УВН-71П3, оснащенной двумя источниками ионов (ИИ-4-0,15), работающими 

в скрещенных электрическом и магнитном полях. С помощью одного источника 

производилась обработка поверхности с помощью ионов CF4, с помощью второго – 

нанесение фторуглеродной пленки нанометровой толщины с различным содержанием 

C6H12 в плазмообразующей смеси. 

Нашим коллективом был изучен и обоснован наиболее оптимальный метод 

борьбы с адгезией колоний микроорганизмов на поверхности полимерных материалов, а 

именно: создание антиадгезионных антимикробных покрытий.  Его принцип заключается 

в формировании антиадгезионных по отношению к вредоносным биологическим агентам 

барьерных слоев на поверхности полимерного материала.  
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В качестве модельного полимерного материала был выбран 

полиэтилентерефталат (ПЭТФ). При помощи данного полимера возможно осуществлять 

получение барьерных покрытий для устойчивой защиты упаковки пищевой продукции 

[6]. Также, стало возможным получение микро-суперконденсаторов, на 

полиэтилентерефталатной (ПЭТ) пленке с использованием капиллярности графеновых 

чернил в полученных микроканалах [7].  
Для исследования антимикробной активности сформированных 

наноструктурированных фторуглеродных поверхностей на основе ПЭТФ  были 

проведены исследования грибостойкости по ГОСТ 9.049 – 91. Электростатические 

свойства полимерных пленок в электретном состоянии исследовали по ГОСТ 25209-82. 

На основе полученных результатов, стало возможным, изучить влияние технологии 

обработки и нанесения газовой смеси CF4+C6H12 на величину и стабильность заряда, а 

следовательно и на антимикробные и антиадгезионные свойства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты оценки развития грибов на поверхности образцов обработанных 

потоком иοнов CF4 и модифицированных фтοруглеродной пленкой с различным 

содержанием CF4 в плазмοобразующей смеси CF4+C6H12, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Грибостойкость ПЭТФ с нанесенным фторуглеродным покрытием из двухкомпонентной 

газовой смеси CF4 + С6Н12 

Образец Оценка грибостойкости, балл 

Исходный ПЭТФ 2 

Обработка СF4, 30 мин 1 

0% СF4 + 100% С6H12 1 

10% СF4 + 90% С6H12 0 

25% СF4 + 75% С6H12 0-1 

40% СF4 + 60% С6H12 0 

60% СF4 + 40% С6H12 1 

70% СF4 + 30% С6H12 1 

100% СF4 + 0% С6H12 1 

 

Из таблицы 1 видно, что ионная обработка поверхности приводит к увеличению 

стойкости к биодеструкции полимерного материала ПЭТФ. Обнаружено, что рост грибов 

на модифицированных образцах ПЭТФ прекращается в области переходных процессов от 

40% до 60% фторсодержащего компонента в плазмообразующей смеси CF4 + C6H12.  

Отличительной особенностью использования двухкомпонентной газовой смеси 

CF4 + С6Н12 является наличие области переходных процессов, которая проявляется при 

30-60% CF4 в газовой смеси. Данная область сочетает в себе ряд специфических 

характеристик [8-10], которые в совокупности приводят к появлению у поверхности 

антиадгезионных по отношению к микроорганизмам свойств, что в свою очередь 

приводит к увеличению грибостойкости. Данное явление представлено в табл. 1, на 

которой видно, что на образце ПЭТФ при формировании на его поверхности 

фторуглеродного покрытия, сформированного в области переходных процессов, 

отсутствует адгезия микробных клеток (0 баллов). 

При использовании CF4 + С6Н12 можно достичь антифунгальных свойств (0 

баллов). В табллице 2 приведены интегральные значения пропускания в диапазоне длин 

волн (315-2500 нм) фторуглеродных покрытий на ПЭТФ для газовой смеси CF4 + С6Н12 .  

Таблица 2. 

Интегральные коэффициент пропускания для ПЭТФ, модифицированного 

фторуглеродной плёнкой из смеси CF4 + C6H12 
Образец Т, % 

Исходный ПЭТФ 89,7 
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Обработка СF4, 30 мин 85,5 

0% СF4 + 100% С6H12 40,4 

10% СF4 + 90% С6H12 42 

25% СF4 + 75% С6H12 41,1 

40% СF4 + 60% С6H12 44,8 

60% СF4 + 40% С6H12 76 

75% СF4 + 25% С6H12 80 

90% СF4 + 10% С6H12 81,1 

      

Предварительная обработка полимерных материалов также играет значительную 

роль. Данная обработка ионами CF4, по-видимому, может изменить рельеф поверхности и 

сдвинуть область эффективных параметров (антифунгальной активности) у 

сформированных покрытий поверх наноструктурированной поверхности. 

Значение показателя пропускания при формировании покрытия с малым 

содержанием тетрафторметана уменьшается практически в 2 раза по сравнению с 

показателем чистого ПЭТФ. При увеличении содержания CF4 до 60% в газовой смеси 

значение пропускания соответствует 76%, при дальнейшем увеличении содержания – 

значения пропускания, модифицированного ПЭТФ практически приближаются к 

исходным значениям без покрытия.  

При формировании фторуглеродных покрытий с содержанием CF4 менее 40% 

интегральные коэффициенты пропускания в видимом диапазоне длин волн имеют 

значения менее 45%, что связано с ростом поглощения данных покрытий из-за большего 

весового содержания углерода в плазмообразующей смеси.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Формирование антиадгезионных барьерных слоев возможно при условии 

проведения ионной обработки и последующего нанесения фторуглеродных пленок из 

плазмообразующей смеси CF4 + С6Н12 [2]. 
Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на антиадгезионные и 

антимикробные свойства, является формирование электретных состояний на поверхности 

полимерного материала, так как известно [2], что микроорганизмы имеют заряд и, 

придавая определенный заряд поверхности, возможно добиться отталкивающего 

эффекта.  

  
Рис. 1. Зависимость поверхностного заряда пленок ПЭТФ от содержания CF4 в 

плазмообразующей смеси. 

 

На рис. 1 показано, что предварительная обработка ПЭТФ ионами CF4 в течение 

30 минут приводит к уменьшению величины отрицательного поверхностного заряда. При 

нанесении фторуглеродной пленки при 10% содержании CF4 в газовой смеси 
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поверхностный заряд изменяет знак на положительный. При 30% содержании CF4 этот 

заряд несколько увеличивается. Затем в области «переходных» процессов (40-60 % CF4) 

наблюдается спад поверхностного заряда до значений близких к нулю. При увеличении 

содержания CF4 до 70% заряд несколько увеличивается, что связанно с процессами 

травления поверхности. 

 
Рис. 2. Зависимость поверхностного заряда пленок ПЭТФ от содержания CF4 в 

плазмообразующей смеси. 

 

На рис.2 показано, что при обработке ПЭТФ ионами CF4 в течение 10 минут и 

нанесении пленки в течение 10 минут общий вид графика сохраняется, но величины 

поверхностного заряда значительней меньше по величине. Область переходных 

процессов также выражена.  

Измерения величины и знака поверхностного заряда показали слабое влияние на 

антиадгезионные в отношении клеток микроорганизмов свойства, поскольку 

антиадгезионные свойства наблюдались при всех величинах и знаках заряда на 

поверхности фторуглеродных наноструктур. Определяющее значение играет развитый 

специфический рельеф в области переходных процессов и содержание фтора в пленке.  

Покрытие, нанесенное на ПЭТФ зачастую применяют в качестве упаковок для 

различных сфер производства.  Оно способно эффективно подавлять развитие 

микроорганизмов и тем самым продлевать срок хранения продуктов без использования 

консервантов и других пищевых добавок. Антимикробные пленки следует наносить 

внутри упаковки для достижения наилучшего эффекта. 

 

ВЫВОДЫ 

На основе полученных данных были сделаны следующие выводы: 

1. При обработке ПЭТФ ионами CF4 и дальнейшем нанесении фторуглеродного 

покрытия 60% СF4 + 40% С6Н12 рост плесневых грибов не был выявлен, что 

свидетельствует о формировании антиадгезионных покрытий по отношению к плесневым 

грибам, при этом поверхностный заряд имел отрицательный знак. 

2. Обнаружено, что грибостойкость проявляется при 60% фторсодержащего 

компонента в плазмообразующих смесях CF4 + С6Н12, С4F8 + С6Н12 . 

3. Покрытия, сформированные при содержании CF4 от 60%, имеют значения 

интегральных коэффициентов пропускания более 75%, что позволяет использование 

данных покрытий в элементах политроники, а также в качестве защитных покрытий для 

лобовых стекол летательных аппаратов. 

4. Заряд можно рассматривать как временный барьер, ограждающий материал от 

микробиологического воздействия, однако время, которое он будет эффективен – это 

вопрос, требующий последующего изучения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ УГЛЕРОДА 

В ХИТОЗАН ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
 

MODELING OF THE PROCESS OF CARBON ION IMPLANTATION   IN CHITOSAN 

TO CREATE BIOELECTRONIC DEVICES 
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В данной статье построена модель ионной имплантации углерода в приповерхностные 

слои хитозана с целью получения графеноподобной структуры на поверхности полимера 

для применения в гибких биосенсорах. 

 

Ключевые слова: хитозан; ионная имплантация; биосенсоры; теоретико-

экспериментальная модель 

 

A model of ion implantation of carbon into the near-surface layers of chitosan polymer is 

constructed using mathematical formulas in order to obtain a graphene-like structure on the 

polymer surface to be used in flexible biosensors. 

 

Keywords: chitosan, ion implantation; biosensors; theoretical and experimental model 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Биоэлектронные устройства получают всё большее распространение в областях 

микроэлектроники, медицины и экологического мониторинга. Для разработки таких 

устройств используются органические полимеры, в частности природный полимер – 

хитозан, в силу его обильности, дешевизны и простоты модификации. Природный 

возобновляемый и технологически безопасный биополимер хитозан и его 

деполимеризованные продукты – хитоолигосахариды представляют интерес для ряда 

коммерческих применений в электронной, биомедицинской, пищевой и химической 

промышленности, а также для защиты окружающей среды. Молекула хитозана содержит 

большое количество реакционноспособных функциональных гидроксильных и 

аминогрупп. Это обуславливает его уникальные сорбционные, антиоксидантные, 

радиопротекторные и другие свойства, а также биосовместимость и способность к 

биодеградации. Уникальная структура позволяет получать хитозан (или композиты на его 

основе) в виде пленок, волокон, частиц или пены [1, 2]. 

 Особо интересно направление использования нанокомпозитов хитозан-графен 

связанное с электрохимическими биосенсорами. Например, на основе графена был 

получен и применен неинвазивный датчик контроля уровня сахара. Добавление графена 

(или его производных) повышает не только механические свойства, но также улучшает 

термостабильность, электрокаталитическую активность, а хитозан обеспечивает 

биосовместимость, биоразлагаемость и действует как молекулярное сито, фильтруя более 

крупные молекулы. Положительное влияние оказывает присутствие дополнительных 

функциональных групп (например, кислородсодержащих в случае оксида графена) [3]. 

Графен полезен и при разработке нанокомпозитов для регенеративной медицины. 

В нескольких исследованиях было показано, что добавление оксида графена в композиты 

хитозан-наночастицы гидроксиапатита повышает пористость структуры и улучшает 

биоактивность, скорость пролиферации клеток и их жизнеспособность [1, 4]. 
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 Оптимальным вариантом получения структуры хитозан-графен можно 

рассматривать метод ионной имплантации. Имплантация ионов в приповерхностные слои 

хитозана приводит к увеличению электрических, оптических и механических (легкость и 

пластичность) свойств полимера. Внедрение ионов различной природы, в частности 

серебра, аргона и углерода, может полностью изменить исходную высокомолекулярную 

структуру полимера и привести к существенному изменению функциональных свойств 

поверхности [5]. В условиях ионно- и электронно-лучевой модификации в 

поверхностном слое возможно протекание процессов, сопровождающихся разрывом 

полимерных связей, окислением поверхности и образованием новых функциональных 

групп [6]. 

Однако, для более точного и ускоренного получения структур хитозана с 

желаемыми новыми свойствами в результате ионной имплантации, целесообразно 

построение теоретико-экспериментальной модели данного процесса. В частности, 

применительно к хитозану можно рассматривать модель описания упругих и неупругих 

столкновений между ускоренными ионами и атомами мишени с допущением, что 

упругие и неупругие потери энергии не зависят друг от друга и рассматривать 

столкновения бинарными, т. е. считать взаимодействия движущегося иона 

последовательно с ближайшими к нему атомами мишени. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках представленной работы в качестве мишени использовались плёнки 

хитозана с молекулярной массой 500 кДа и степенью деацетилирования 78%. Плёнки 

были получены растворением хитозана в уксуснокислом растворе. Концентрация 

полимера в растворе варьировалась от 5 до 70 г/л, концентрация уксусной кислоты – от 1 

до 70 мас.%. Полное растворение полимера в указанном диапазоне концентраций 

происходило в течении суток.  

Для упрощения расчётов можно сделать допущение, что мишень состоит из 

углерода, поскольку процентное содержание углерода в хитозане в виде соединений и 

молекул около 45%. Для сравнения, процентное содержание второго вещества – 

водорода, по количеству молекул и в виде соединений в хитозане ~7%. 

С помощью источника ионов типа ИИ-4-0,15 проводили обработку поверхности 

хитозана. Режим обработки соответствовал следующим параметрам: ускоряющее 

напряжение U=2-3 кВ, ток разряда 200-300 мA, рабочее давление ~7·10-3 Па. Время 

обработки было ограничено тепловой нагрузкой на подложки во время обработки 

высокоэнергетичным пучком ионов и составляло 5 и 10 минут. 

При движении в твёрдом теле внедряемые в подложку ионы меняют направление 

своего движения из-за столкновения с атомами мишени. При этом атомы мишени могут 

покидать свое первоначальное положение в узлах кристаллической решетки. В 

результате вдоль траектории движения внедренных ионов образуются многочисленные 

вакансии и атомы в междоузлиях.  

 Появляются области, в которых нарушена кристаллическая решетка вплоть до 

перехода монокристалла в аморфное состояние. При этом возможно 2 вида 

энергетических потерь ионами: 1) вследствие столкновения с ядрами; 2) вследствие 

взаимодействия с электронами (как свободными, так и связанными). 

Распределение концентрации внедренных примесей – представляет собой 

результат сложных процессов, связанных с влиянием кристаллической структуры 

решетки, подложки и ее нарушений на характер движения и торможения ионов. Под 

действием бомбардирующих ионов в приповерхностном слое подложки накапливаются 

дефекты, и каждая следующая порция ионов движется в различных условиях, чем 

предыдущая. 

Для одного бомбардирующего иона среднее значение удельных потерь энергии 

можно представить в виде суммы электронной (Se) и ядерной (Sn) составляющих 

процесса торможения: 
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dE

dx
= n(Sn + Se)                                                                       (1) 

где dE – энергия иона в точке x; n – среднее число атомов в единице объема, в котором 

движется ион, следовательно: 

dx =
dE

n(Sn + Se)
                                                                     (2) 

R = ∫
dE

n(Sn + Se)

E

0

                                                                   (3) 

R – пробег иона с энергией E в твёрдом теле. 

∫ dx

R

0

= R =
1

n
∫

dE

n(Sn + Se)

E

0

                                                         (4) 

Ядерная тормозная способность уменьшается с увеличением энергии ионов, и не 

играет никакой роли при высокой энергии, где преобладает электронная тормозная 

способность. 

Радиационные нарушения в мишени создаются при ядерной тормозной 

способности, когда Sn >> Se, поэтому радиационные дефекты образуются вдоль всей 

траектории при внедрении ионов с низкой энергией, а при высокой энергии ионов – в 

конце траектории.  

Реальные профили распределения примесей в неориентированной мишени всегда 

отличаются от гауссовой кривой. Это связано с образованием радиационных дефектов, 

миграцией ионов, эффектом каналирования и т. д. 

Принято предполагать, что при вычислении длины пробега иона потери энергии 

на ядерные и электронные взаимодействия не связаны друг с другом: 

R =
E

(
dE
dR

)
n
+ (

dE
dR

)
e

                                                                (5) 

(
dE

dR
)
n
- ядерные потери; (

dE

dR
)
e
- электронные потери 

Траектория внедряемого атома представляет собой ломаную линию. Полный 

пробег R характеризуется продольным распределением ΔR. С точки зрения 

практического использования важное значение имеет проекция пробега (проективный 

пробег) Rp, а не полный пробег, т. е. пробег в направлении первоначальной траектории 

движения иона. Между полным пробегом R и проекцией пробега Rp существует 

приближенное соотношение: 

Rp =
R

1 +
1

3M1 M2⁄

                                                                (6) 

где М1 и М2 – молярная масса имплантируемого иона и мишени соответственно.  

Разброс значений пробегов ΔR определяется по формуле: 

∆R =
0,8(M1M2)

1 2⁄

M1 + M2
∙ R                                                            (7) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Полученные методом сушки раствора плёнки хитозана с различной 

концентрацией полимера использовались в качестве мишени, которая бомбардировалась 

ионами углерода. В результате бомбардировки в приповерхностный слой мишени 

имплантировались ионы углерода сформировав графеноподобную структуру. 

На основании параметров обработки и параметров мишени с приведёнными 

формулами, были проведены вычисления и получены усреднённые результаты, 

представленные в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Полученные расчётные значения 

(
dE

dR
)
e
, эВ/см (

dE

dR
)
n
, эВ/см Sn, эВ/см2 Sе, эВ/см2 R, мкм ΔR, мкм 

0,0778·108 0,795·107 1,7·1016 2,25·1019 7,5 0,029 

  

ВЫВОДЫ 

Полученное математическое представление характеристик траектории движения 

имплантируемых ионов углерода в мишень из хитозана и произведенные расчёты 

позволят более точно скорректировать технологические параметры процесса для 

получения структуры с желаемыми свойствами.  
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В данной работе анализируются результаты исследования антимикробных свойств 

наноструктурированных фторуглеродных плёнок, нанесенных на полимеры методами 

ионно-плазменной технологии. Впервые была установлена зависимость поверхностного 

заряда и антимикробных свойств во времени. По мере стекания отрицательного заряда, 

количество колоний исследуемых бактерий и грибов увеличивается. Фторуглеродные 

плёнки были сформированы с помощью двухкомпонентной газовой смеси (CF4 + С6Н12) с 

различным соотношением компонентов.  

 

Ключевые слова: антимикробные покрытия, антимикотические покрытия, ионно-

плазменные технологии, фторуглеродные плёнки, полимерные материалы. 

 

This paper analyzes the results of studying the antimicrobial properties of nanostructured 

fluorocarbon films deposited on polymers by ion-plasma technology. For the first time, the 

dependence of the surface charge and antimicrobial properties over time was established. As 

the negative charge drains, the number of colonies of the studied bacteria and fungi increases. 

Fluorocarbon films were formed using a two-component gas mixture (CF4 + C6H12) with 

different ratios of components.  

 

Keywords: antimicrobial coatings, antimycotic coatings, ion-plasma technologies, fluorocarbon 

coatings, polymer materials. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Воздействие природных факторов в процессе производства, хранения, 

транспортировки и эксплуатации, отрицательно влияет на полимерные материалы. 

Одним из наиболее существенных факторов является биодеструкция, на неё приходится 

более 20% всех повреждений [1,2]. Биодеструкция представляет собой процесс 

разложения микроорганизмами органического материала. Основными биологическими 

агентами, осуществляющими биодеструкцию являются микроорганизмы: плесневые 

грибы и бактерии. Поэтому для увеличения сроков службы полимеров необходимо 

сформировать на них антимикробную и антимикотическую защиту [3]. 

Основными признаками биодеструкции полимеров являются: потускнение 

поверхности, изменение диэлектрических свойств, снижение механической прочности, 

набухание, изменение формы и другие [3,4]. 

Уже более 30 лет известно, что в естественных условиях все микроорганизмы 

существуют не изолированно, а в составе биопленок [5]. Биопленка – это микробное 

сообщество, характеризующееся клетками, прикрепленными к поверхности и друг к 
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другу, окружены синтезированным ими же матриксом из внеклеточных полимерных 

веществ. Биопленки проходят пять этапов развития: 1- первичное прикрепление к 

поверхности (адгезия), 2 – окончательное прикрепление (необратимое), 3 – созревание, 4 

– рост и 5 – дисперсия (выброс бактерий). 

Для предупреждения формирования биопленки целесообразно воздействовать на 

механизм первоначальной адгезии бактерий к поверхности. Антиадгезионные покрытия 

являются более перспективным способом борьбы с микроорганизмами, чем удаление 

образовавшейся биоплёнки, поскольку во многих областях, где применяются полимеры, нет 

возможности произвести очистку поверхности материала от биоплёнки. Формирование 

антиадгезионных покрытий на поверхности материала происходит с помощью ионной 

обработки и последующего нанесения двухкомпонентной газовой смеси, содержащей 

углеводородный компонент C6H12 (циклогексан - компонент для нанесения пленок) и 

фторуглеродный компонент CF4 (тетрафторметан - компонент для травления). Ионно-

плазменная обработка поверхности совмещает целевые функциональные свойства материала 

с приданием его поверхности новых защитных свойств, а также позволяет модифицировать 

только поверхностный слой материала, не затрагивая основной объем [6-8].  

Целью работы является анализ влияния поверхностного заряда антимикробных 

фторуглеродных покрытий на антиадгезионные свойства по отношению к 

микроорганизмам, таким как S. aureus, E. coli и C. albicans. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве исследуемых образцов были выбраны полиэтилентерефталат (ПЭТФ) 

и политетрафторэтилен (ПТФЭ), поскольку эти полимеры являются одними из самых 

используемых в авиации, электронике, медицине, космонавтике, биотехнологиях и др. 

Антибактериальный слой был сформирован в два этапа с помощью вакуумной 

установки УВН71-П3, оснащенной двумя источниками ионов ИИ-4-0,15. На первом этапе 

проводится обработка исследуемых образцов и производилась обработка поверхности 

полимеров ионами тетрафторметана (CF4) в течение 30 минут. Данный этап необходим 

для улучшения адгезии фторуглеродной пленки, очистки поверхности, а также создания 

предварительного нанорельефа. На следующем этапе с помощью второго источника 

ионов происходит нанесение фторуглеродной плёнки с использованием 

двухкомпонентной газовой смеси CF4 + C6H12 при различных соотношениях 

компонентов. 

Сформированные образцы были исследованы на бактериальную обсемененность 

в соответствии с МУК 4.2.2942-11, а также на изменение поверхностного заряда с 

помощью ИПЭП-1 (измеритель параметров электростатического поля) по ГОСТ 25209-

82. 

Измерения поверхностного заряда проводились в пяти точках сразу после 

обработки в течение 56-и дней. Далее для каждого материала рассчитывали среднее 

арифметическое значение поверхностного заряда и соотносили их с результатами 

микробиологических исследований. Исходя из полученных данных были построены 

графики зависимости заряда на поверхности и количества бактериальных колоний в 

зависимости от времени для различных содержаний CF4 в плазмообразующей газовой 

смеси CF4 + C6H12. 
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Рис. 1. Схема прибора ИПЭП-1: 1 - сопло, 2 - сопловой диск (измерительная 

пластина), 3 - поверхность измеряемого объекта, 4 - стойка. 

Микробиологические методы исследования: в качестве тест-культур 

использовались музейные штаммы микроорганизмов: Staphylococcus aureus 

ATCC®29737, Escherichia coli ATCC® 25922, Candida albicans ATCC®2091. Для 

культивирования и выделения изолированных штаммов использовались плотные 

питательные среды производства ФБУН ГНЦ ПМБ (Оболенск, Россия), выбор 

питательной среды проводился с учетом метаболизма применяемых 

микроорганизмов. Для исследования антибактериальных и антимикотических 

свойств применялся рутинный в бактериологии метод смыва. Образцы пленок 

S=10мм обрабатывали суспензий микроорганизмов с избыточной концентрацией 

103 КОЕ/мл в количестве 10 мкл, выдерживали экспозицию 30 и 60 минут. 

Стерильным тампоном делали смыв с пленки с суспензией микроорганизмов 

через 30 минут, а затем через 60 минут проводили высев на чашки Петри с агаром 

Мюллера-Хинтон. Микробная обсемененность покрытия пленки исследовалась 

подсчетом выросших колоний микроорганизмов через 24 часа.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Впервые была получена зависимость поверхностного заряда и антимикробной 

активности от времени экспонирования. На рис. 2 можно наблюдать, что с уменьшением 

модуля поверхностного заряда, увеличивается количество колоний. У образцов, которые 

были обработаны только CF4 и при 40% содержании CF4 в газовой смеси при дальнейшем 

нанесении покрытия, первые три дня не наблюдается роста колоний.  
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Рис.2 Зависимость поверхностного заряда и количества колоний микроорганизмов 

от времени экспонирования для ПТФЭ: а) при обработке ионами CF4, б) при 

нанесении углеродной плёнки (C6H12), в) при нанесении фторуглеродной плёнки с 

помощью газовой смеси CF4 (40%) + C6H12 (60%), г) при нанесении 

фторуглеродной плёнки с помощью газовой смеси CF4 (60%) + C6H12 (40%). 

 

На образце, который был обработан только CF4, заметен медленный рост колоний 

не более 100 за 14 дней, но после 14 дней наблюдается сплошной рост колоний. На 

образце с содержанием 60% CF4, заметен самый большой электротрицательный заряд (-

0.8 мкКл/м2), а также отсутствие роста колоний в течение 7 дней, но после этого 

наблюдается резкий скачек уменьшения заряда по модулю, а также сплошной рост 

колоний. 

На рис. 3 можно заметить, что на образце, который был только обработан CF4, 

первые 3 дня роста колоний не наблюдается, но далее 14 день их количество колеблется 

от 12 до 20 колоний. После 28 дня зафиксирован сплошной рост. Образец с 100% 

содержания C6H12 в плазмообразующей смеси (углеродное покрытие) показал самый 

длительный результат по микробному подавлению, следует сделать вывод, что в данной 

среде колонии развивались, но с определёнными трудностями. Сплошной рост 

зафиксирован только на 56 день исследований. У образцов с содержанием 60% CF4 так 

же, как и ПТФЭ с содержанием 60% CF4, в течении 7 дней не наблюдалось увеличение 

количества колоний, но на 14 день уже наблюдался сплошной рост. 
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Рис.3 Зависимость поверхностного заряда и количества колоний микроорганизмов 

от времени экспонирования для ПЭТФ: а) при обработке ионами CF4, б) при 

нанесении углеродной плёнки (C6H12), в) при нанесении фторуглеродной плёнки с 

помощью газовой смеси CF4 (40%) + C6H12 (60%), г) при нанесении 

фторуглеродной плёнки с помощью газовой смеси CF4 (60%) + C6H12 (40%). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Впервые выявлена зависимость поверхностного заряда и антимикробных 

свойств во времени.  

2. После нанесения на поверхности ПЭТФ и ПТФЭ фторуглеродной плёнки 

появляется отрицательный поверхностный заряд, который способствует появлению на 

поверхности антимикробных свойств.  

3. Отрицательный поверхностный заряд в течение 56 дней стекает почти до 0 

мкКл/м2 на модельных полимерных материалах. 

4. У ПЭТФ и ПТФЭ при уменьшении по модулю поверхностного заряда (при 

стекании заряда) увеличивается количество колоний бактерий и плесневелых грибов. 

5. У ПЭТФ и ПТФЭ при обработке ионами CF4 и дальнейшем нанесении 

покрытия с 60% содержанием CF4 в газовой смеси CF4 + C6H12 наблюдается наилучшая 

антибактериальная защита (до 28 дней). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

No 20-32-90092. 
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ВАКУУМНОЕ ОСАЖДЕНИЕ ГИДРОФОБНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН 
 

VACUUM DEPOSITION OF HYDROPHOBIC POLYMER COATINGS ON THE 

TRACK-ETCHED MEMBRANES SURFACE  

 

Л.И.Кравец1, (ORCID: 0000-0001-8468-4259), М.А.Ярмоленко2, Р.В.Гайнутдинов3, 

V.Satulu4, B.Mitu4, G.Dinescu4 / kravets@jinr.ru 
 

L.I.Kravets, M.A.Yarmolenko2, R.V.Gainutdinov3, V.Satulu4, B.Mitu4, G.Dinescu4 
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Проведено исследование морфологии и смачиваемости наноразмерных полимерных 

покрытий, осажденных на поверхности полиэтилентерефталатных трековых мембран 

с помощью методов полимеризации органических соединений в плазме, 

высокочастотного распыления и электронно-лучевого диспергирования полимеров в 

вакууме. Показано, что применение данных методов при использовании в качестве 

исходных соединений с низкой поверхностной энергией позволяет получать на 

поверхности мембран гидрофобные покрытия. 

 

Ключевые слова: трековая мембрана, полимеризация в плазме, электронно-лучевое 

диспергирование и магнетронное распыление полимеров в вакууме, гидрофобные 

покрытия, композиционные мембраны. 

 

The morphology and wettability of nanoscale polymer coatings deposited on the poly(ethylene 

terephthalate) track-etched membranes surface using the methods of plasma polymerization of 

organic compounds, magnetron and electron-beam sputtering of polymers in vacuum have been 

studied. It is shown that the usage of compounds with low surface energy as pristine materials 

to coatings application allows to obtaine hydrophobic coatings on the membranes surface. 

 

Keywords: track-etched membrane, plasma polymerization, electron-beam and magnetron 

sputtering of polymers in vacuum, hydrophobic coatings, composite membranes. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Модифицирование полимерных материалов является универсальным подходом, 

позволяющим варьировать в широком диапазоне их физико-химические, механические и 

эксплуатационные свойства. Существуют различные методы модифицирования свойств 

полимерных материалов на основе физических и химических воздействий [1, 2]. К 

наиболее часто используемым методам модифицирования относят обработку полимеров 

травящими растворами или парами реагентов, тепловую (в частности, 

лазерохимическую) обработку, обработку плазмой или пламенем, прививку полимеров на 

поверхность. Для проведения модифицирования в качестве активных агентов применяют 

потоки электронов, ионов или нейтральных молекул, радикалы или возбужденные 

частицы, а также различные излучения, стимулирующие протекание химических реакций 

в поверхностных слоях материалов. Применение данных методов для модифицирования 

поверхности полимерных мембран приводит к изменению целого ряда их свойств − 

mailto:kravets@jinr.ru
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адсорбционных, транспортных, селективных. Это позволяет существенно расширить 

области использования мембран. 

Одним из современных методов модифицирования мембран является нанесение 

на их поверхность тонких полимерных покрытий. Такое модифицирование приводит к 

образованию композиционных мембран, состоящих из пористой подложки − исходной 

мембраны и осажденного слоя полимера. Наибольший интерес представляет разработка 

методов создания двухслойных композиционных мембран, в которых один из слоев 

имеет гидрофильную основу, а второй тонкий слой обладает гидрофобными свойствами. 

Мембраны подобного образца, наряду с традиционно применяемыми гидрофобными 

мембранами из поливинилиденфторида, политетрафторэтилена и полипропилена, 

находят применение в процессах мембранной дистилляции для опреснения морской 

воды. В публикациях последних лет показано, что использование тонкого гидрофобного 

слоя в сочетании с толстым гидрофильным подслоем позволяет повысить 

производительность данного процесса за счет снижения сопротивления массообмену [3, 

4]. 

Для нанесения полимерных покрытий на поверхность материалов используют 

различные методы. Наибольший интерес представляют методы формирования покрытий 

из активной газовой фазы. Эта группа методов включает осаждение покрытий в 

результате протекания реакций полимеризации адсорбированных на поверхности 

твердых тел низкомолекулярных органических соединений (прекурсоров), 

активированных под воздействием электронов, ионов или УФ излучения [5], или 

диспергированных в результате воздействия на мишень (полимер или олигомер) 

концентрированного потока энергии − электронов, ионов, лазерного излучения [6]. 

Особенностью второго подхода является одновременное протекание двух основных 

стадий, а именно, стадии образования летучих продуктов и стадии их активации. 

Указанные выше методы являются высокотехнологичными и позволяют регулировать 

структуру и состав осаждаемых слоев. Для получения гидрофобных покрытий 

используют соединения с низкой поверхностной энергией. К таким материалам в первую 

очередь относятся соединения на основе кремния и фтора. 

Целью настоящей работы является исследование морфологии и смачиваемости 

наноразмерных полимерных покрытий, осажденных на поверхности трековых мембран 

из полиэтилентерефталата (ПЭТФ ТМ) путем плазмохимической полимеризации (ПП) 

органических прекурсоров различной природы, а также методами ВЧ-магнетронного 

распыления (ВЧ МР) и электронно-лучевого диспергирования (ЭЛД) полимеров в 

вакууме, и установление преимуществ одного из них для получения высокогидрофобных 

покрытий на поверхности трековых мембран для применения разработанных 

композиционных мембран в процессах мембранной дистилляции для опреснения 

морской воды.  

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В экспериментах использовали ПЭТФ ТМ с эффективным диаметром пор от 65 

нм до 250 нм, изготовленные на основе пленки Лавсан (ГОСТ 24234-80, Россия) 

толщиной 10,0 мкм. Для получения мембран исходную пленку облучали ускоренными на 

циклотроне У-400 положительно заряженными ионами криптона с энергией 3 

МэВ/нуклон. Флюенс ионов варьировали от 2×108 до 3×109 см–2. Химическое травление 

облученной ПЭТФ-пленки проводили при температуре 75 С в водном растворе 

гидроксида натрия с концентрацией 3 моль/л по стандартной методике [7]. До начала 

травления для увеличения избирательности процесса травления треков облученную 

пленку подвергали воздействию УФ-излучения с максимальной длиной волны спектра 

испускания 310–320 нм. 

Прекурсорами для модифицирования мембран методом полимеризации в плазме 

служили гексаметилдисилоксан (ГМДС), гексаметилдисилазан (ГМДСЗ) и 1,1,1,2-тетра-
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фторэтан (ТФЭ) производства Aldrich Chemical Co. (USA). Использовали установку, 

осуществляющую ВЧ-разряд с частотой 13,56 МГц. Осаждение полимеров на 

поверхности мембран из ГМДС и ГМДСЗ проводили при давлении паров в вакуумной 

камере 0,7 Па и мощности разряда 100 Вт, а из ТФЭ − при давлении пара 32 Па и 

мощности разряда 20 Вт. В качестве газа-носителя применяли аргон. Воздействию 

плазмы подвергалась только одна сторона мембран. Схема установки и процедура 

обработки мембран в плазме подробно описаны в [8]. 

Мишенями для нанесения покрытий электронно-лучевым диспергированием 

полимеров служили порошки политетрафторэтилена (ПТФЭ), плотность которого 

составляла 2,15 г/см3 (Aldrich), сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) со 

средней молекулярной массой 5×106 г/моль (Foresight Global FZE, UAE), изотактического 

полипропилена (ПП) со средней молекулярной массой 9,7×104 г/моль и плотностью 0,91 

г/см3 (Polypropylene Co., Japan), полиэтилена высокого давления (ПЭВД) ГОСТ 16337-77 

(Россия) и полиметилфенилсилоксана (ПМФС) ТУ 6-02-946-79 (Россия). В качестве 

источника электронов использовали электронно-лучевую пушку с катодом прямого 

накала, позволяющую формировать пучки с энергией 0,8–1,6 кэВ и площадью сечения 

(5–10)10−4 м2. Начальное давление остаточных газов в вакуумной камере составляло 

4×10−3 Па, температура поверхности подложки ~300 К. Схема установки и методика 

осаждении покрытий методом ЭЛД подробно описаны нами в [9]. 

Осаждение покрытий на поверхность мембран методом магнетронного 

распыления полимеров в вакууме проводили при мощности разряда 80 Вт. Мишенями 

для этой цели служили пластины из СВМПЭ и ПТФЭ толщиной 2,5 см и размером 

2,53,5 см. В качестве рабочего газа использовали аргон, скорость потока которого 

составляла 100 см3/мин. Предварительное вакуумирование рабочей камеры проводили до 

давления 10−2 Па, рабочее давление аргона составляло 6,810−1 Па. Схема установки и 

методика нанесения покрытия методом ВЧ МР подробно описаны в работе [10]. 

Характеристики исходной и модифицированных мембран определяли при 

помощи ряда методик. Газопроницаемость (поток воздуха, прошедший через мембрану) 

измеряли при заданном перепаде давления с помощью поплавкового расходомера. На 

основании полученных значений, используя формулу Хагена-Пуазейля, рассчитывали 

эффективный диаметр пор. Смачиваемость поверхности мембран характеризовали 

значениями краевых углов по воде, измеренными с помощью установки “Easy Drop 

DSA100” (KRUSS, Germany) и программного обеспечения Drop Shape Analysis 

V.1.90.0.14. Морфологию поверхности мембран изучали методом атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) с помощью прибора NTEGRA Prima (NT-MDT, Россия). 

Сканирование проводили в прерывисто-контактном режиме с использованием 

кремниевых зондов HA FM (Tipsnano, Estonia). Поле сканирования составляло 11 мкм2 с 

разрешением 512512 точек на изображение. Основным определяемым параметром 

являлась поверхностная шероховатость Rms − среднеквадратичное отклонение профиля 

поверхности от базовой поверхности, рассчитанная по всем точкам скана. Для того чтобы 

избежать влияния пор при определении поверхностной шероховатости, исследовали 

также сканы меньшей площадью, не содержащие пор. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты измерений характеристик исходной ПЭТФ ТМ с диаметром пор 250 

нм и композиционных мембран, полученных путем нанесения на ее поверхность 

покрытий из ПТФЭ методами магнетронного распыления и электронно-лучевого 

диспергирования исходного полимера в вакууме, приведены в табл. 1. Формирование 

полимерных покрытий из СВМПЭ и ПТФЭ на поверхности мембраны с помощью 

данных методов иллюстрируют рисунки 1 и 2, на которых представлены двумерные 

микрофотографии поверхностного слоя мембран, полученные методом АСМ. Из 

представленных данных следует, что по мере увеличения толщины осажденного слоя 
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полимера происходит более значительное уменьшение диаметра пор на поверхности 

мембран. Поток воздуха и, как следствие, эффективный диаметр пор композиционных 

мембран, рассчитываемый из величины газопроницаемости, также уменьшается с 

увеличением толщины покрытия (табл. 1). Наибольшее уменьшение эффективного 

диаметра пор происходит при нанесении покрытия методом электронно-лучевого 

диспергирования. Так, при осаждении покрытия из ПТФЭ толщиной 100 нм, полученным 

магнетронным распылением, эффективный диаметр пор образующейся композиционной 

мембраны уменьшается до 240 нм. Осаждение покрытия толщиной 200 нм вызывает 

уменьшение эффективного диаметра пор до 215 нм. При осаждении покрытия из ПТФЭ 

толщиной 100 нм электронно-лучевым диспергированием эффективный диаметр пор 

исходной мембраны уменьшается до 225 нм, а осаждение покрытия ПТФЭ толщиной 300 

нм вызывает уменьшение эффективного диаметра пор до 195 нм (табл. 1). 
 

Таблица 1.  

Изменение характеристик ПЭТФ ТМ с диаметром пор 250 нм при нанесении 

покрытий из ПТФЭ различной толщины на ее поверхность 

Параметры 
Исходная 

ПЭТФ ТМ 

Метод нанесения и толщина покрытия 

ВЧ МР, 

100 нм  

ВЧ МР, 

200 нм 

ЭЛД, 

100 нм 

ЭЛД, 

300 нм 

Поток воздуха при Р = 104 Па, 

мл/минсм2 
300 265 185 215 130 

Эффективный диаметр пор, нм 250 240 215 225 195 

Пористость, % 9,8 9,0 7,3 7,2 6,0 

Поверхностная шероховатость, нм 

(площадь сканирования 11 мкм2) 
7,8 6,4 5,0 9,6 16,4 

Поверхностная шероховатость, нм 

(область без пор)  
5,4 4,5 4,2 7,9 12,5 

Угол смачивания, град 65 111 110 130 150 

 

Вместе с этим, как показали экспериментальные данные, диаметр пор на 

обратной стороне мембран, остается неизменным. Это свидетельствует о том, что 

осаждение полимерных покрытий происходит лишь на стороне мембран, подвергнутых 

модифицированию. Нанесение на поверхность ПЭТФ ТМ покрытий методами 

магнетронного распыления и электронно-лучевого диспергирования полимеров в 

вакууме приводит, таким образом, к формированию композиционных мембран, имеющих 

асимметричную форму пор – диаметр пор на необработанной стороне мембран не 

изменяется, а на модифицированной стороне происходит его уменьшение. Аналогичные 

данные получены нами при исследовании модифицирования трековых мембран методом 

полимеризации в плазме [8]. 

Исследование морфологии поверхностного слоя композиционных мембран 

показывает некоторое различие процессов осаждения покрытий в зависимости от метода 

модифицирования. При изучении процесса нанесения полимерных покрытий 

плазмохимическим методом мы наблюдали сглаживание поверхностного слоя исходной 

мембраны [8]. Величина среднеквадратичного отклонения профиля поверхности, как 

показали наши исследования, уменьшается. Осаждение на поверхности трековой 

мембраны покрытий из СВМПЭ и ПТФЭ методом магнетронного распыления также 

приводит к сглаживанию структурных неоднородностей поверхностного слоя (рис. 1). 

Так, если для исходной мембраны с диаметром пор 65 нм величина Rms на участке 

беспоровой поверхности составляет 5,4 нм, то осаждение покрытия из СВМПЭ толщиной 

75 нм (рис. 1а) вызывает уменьшение Rms до 2,8 нм. При увеличении толщины 

осажденного слоя до 100 нм (рис. 1б) величина поверхностной шероховатости равна 3,5 

нм. Формирование на поверхности трековой мембраны покрытий из ПТФЭ толщиной 

100 и 200 нм (рис. 1в и 1г) приводит к формированию композиционных мембран, 
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поверхностная шероховатость которых соответственно равна 4,5 и 4,2 нм, т.е. и в этом 

случае значение Rms ниже чем у исходной мембраны. Следует отметить, что расчет 

поверхностной шероховатости по всем точкам скана площадью 11 мкм2 приводит к 

несколько большим значениям величины Rms, как для исходной, так и для 

модифицированных мембран (таблица 1). Обусловлен данный эффект наличием пор на 

поверхности мембраны. Наблюдаемое уменьшение величины Rms в процессе осаждения 

на поверхности скана большей площадью также свидетельствует о том, что полимерные 

покрытия имеют более гладкую поверхность по сравнению с поверхностью исходной 

мембраной. 

 

  
Rms = 2,8 нм Rms = 3,5 нм 

  

  
Rms = 4,5 нм Rms = 4,2 нм 

Рис. 1. Изображения поверхности ПЭТФ ТМ с диаметром пор 65 нм (а, б) и с 

диаметром пор 95 нм (в, г), полученные методом АСМ, после нанесения 

покрытий из СВМПЭ толщиной 75 (а) и 100 нм (б) и покрытий из ПТФЭ 

толщиной 100 (в) и 200 нм (г) методом магнетронного распыления исходных 

полимеров. 

 

Осаждение покрытий методом электронно-лучевого диспергирования полимеров, 

напротив, вызывает повышение шероховатости при возрастании их толщины (рис. 2). 

Так, при формировании покрытия из ПТФЭ толщиной 100 нм (рис. 2в) величина Rms на 

участке беспоровой поверхности составляет 7,9 нм. При увеличении толщины покрытия 

до 300 нм (рис. 2г) поверхностная шероховатость повышается и становится равной 12,5 

нм. Осаждение покрытий из СВМПЭ толщиной 100 и 200 нм (рис. 2а и 2б) приводит к 

более заметному повышению поверхностной шероховатости. Соответствующие значения 

Rms равны 9,6 и 16,4 нм. Наблюдаемые различия в морфологии поверхностного слоя 

композиционных мембран, образующихся в процессе нанесения покрытий на 

поверхность трековых мембран, могут быть связаны, прежде всего, с размерами 

осаждающихся полимерных наноструктур. Наноструктуры, образующиеся на 

поверхности трековых мембран, при диспергировании полимеров под действием 

электронного пучка, имеют, как правило, существенно большие размеры, чем 

наноструктуры, формирующиеся при магнетронном распылении полимеров [11]. 

(а) (б) 

(в) (г) 
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Rms = 9,6 нм Rms = 16,4 нм 

  

  
Rms = 7,9 нм Rms = 12,5 нм 

Рис. 2. Изображения поверхности ПЭТФ ТМ с диаметром пор 250 нм, 

полученные методом АСМ, после нанесения покрытий из СВМПЭ толщиной 

100 (а) и 200 нм (б) и покрытий из ПТФЭ толщиной 100 (в) и 300 нм (г) 

методом электронно-лучевого диспергирования исходных полимеров. 

 

Исследование смачиваемости исходной трековой мембраны и композиционных 

мембран свидетельствует о некотором различии их поверхностных свойств (рис. 3). Если 

исходная мембрана характеризуется величиной угла смачивания по воде (), равной 65, 

то для ПЭТФ ТМ с покрытием из СВМПЭ толщиной 50 нм, осажденным ВЧ МР 

исходного полимера, значение  составляет 78. Для мембраны со слоем СВМПЭ 

толщиной 75 нм  = 82. Увеличение толщины нанесенного слоя полимера до 100 нм 

приводит к повышению угла смачивания до 94 (рис. 3а). Осаждение слоя полимера, 

полученного магнетронным распылением ПТФЭ приводит к более заметной 

гидрофобизации поверхности исходной мембраны. Величина угла смачивания 

поверхности композиционных мембран в этом случае в среднем составляет 111. 

Обусловлено это более низкой поверхностной энергией ПТФЭ в сравнении со СВМПЭ. 

Так, для ПТФЭ поверхностная энергия составляет 18,3 мДж/м2, а для СВМПЭ эта 

величина равна 33,0 мДж/м2. Следует заметить, что значения краевых углов для данных 

покрытий ниже, чем для покрытий из СВМПЭ и ПТФЭ, полученных методом 

электронно-лучевого диспергирования (рис. 3б). Например, величина угла смачивания 

покрытия из СВМПЭ, сформированного под действием электронного пучка, в 

зависимости от его толщины, увеличивается от 92 до 125, а для покрытия из ПТФЭ при 

возрастании его толщины величина  увеличивается от 130 до 155. Такое изменение 

смачиваемости покрытий, обладающих гидрофобными свойствами, обусловлено ростом 

шероховатости их поверхностного слоя при увеличении толщины осажденного слоя 

полимера. Различие в смачиваемости покрытий, формируемых методами ВЧ МР и ЭЛД 

может быть также вызвано различием в химической структуре полимерных покрытий. 

Сравнение полученных нами экспериментальных данных по исследованию химической 

(б) (а) 

(в) (г) 
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структуры покрытий, осажденных методами ВЧ-магнетронного распыления и 

электронно-лучевого диспергирования полимеров, показывает, что покрытия, 

полученные методом ЭЛД, по химическому составу более близки к исходным 

полимерам. Кроме того, на поверхности данных покрытий наблюдается значительно 

меньшая концентрация кислородсодержащих групп, чем на поверхности покрытий, 

полученных методом ВЧ МР [9, 10]. 
 

 

 
 

Рис. 3. Изменение угла смачивания покрытий, полученных магнетронным 

распылением (а) и электронно-лучевым диспергированием (б) полимеров различной 

природы, при возрастании их толщины. 

 

Использование метода плазмохимической полимеризации с целью получения 

гидрофобных полимерных покрытий показало, что на их поверхности присутствует 

значительное количество кислородсодержащих, в том числе карбоксильных групп, 

образование которых связано с окислением при выносе образцов на воздух, а также с 

наличием остаточного кислорода в вакуумной реакционной камере [5, 8]. Именно с 

образованием кислородсодержащих групп в поверхностном слое осажденных полимеров 

связаны недостаточно высокие значения краевых углов. Угол смачивания поверхности 

осажденных покрытий при использовании в качестве прекурсоров кремний- и 

фторорганических соединений, как показали проведенные исследования, не превышает 

100 (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Изменение угла смачивания покрытий, полученных электронно-лучевым 

диспергированием ПМФС и плазмохимической полимеризацией прекурсоров 

различной природы, при возрастании их толщины. 
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ВЫВОДЫ 

Нанесение на поверхность полиэтилентерефталатных трековых мембран 

покрытий путем полимеризации ГМДС, ГМДСЗ и ТФЭ в плазме, методом ВЧ-

магнетронного распыления СВМПЭ и ПТФЭ, а также методом электронно-лучевого 

диспергирования СВМПЭ, ПТФЭ, ПП, ПЭ и ПМФС, таким образом, приводит к 

образованию композиционных мембран, состоящих из двух слоев, одним из которых 

является исходная полиэтилентерефталатная трековая мембрана, характеризующаяся 

средним уровнем гидрофильности. Второй слой имеет гидрофобную природу. Угол 

смачивания этого слоя, в зависимости от его толщины, изменяется.  

Проведение сравнительного исследования поверхностных свойств полимерных 

покрытий, осажденных использованными нами методами, показывает: наилучшие 

характеристики имеют покрытия из СВМПЭ и ПТФЭ, сформированные под 

воздействием электронного пучка на исходные полимеры. Покрытия такого образца 

обладают высокогидрофобными свойствами, химическая структура которых 

максимально приближена к структуре исходных полимеров. Композиционные мембраны 

подобного типа могут быть применены в процессах мембранной дистилляции для 

опреснения морской воды. 
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Проведено исследование морфологии поверхности и электрохимических свойств 

полиэтилентерефталатной трековой мембраны, на одну из сторон которой методом 

термического испарения в вакууме наносили наноразмерные слои алюминия. Показано, 

что осаждение слоя алюминия на поверхность приводит к созданию композиционных 

металлополимерных мембран, обладающих в растворах электролитов асимметрией 

проводимости. 

 

Ключевые слова: полиэтилентерефталатная трековая мембрана, испарение в вакууме, 

наноразмерный слой алюминия, композиционные металлополимерные мембраны, 

асимметрия проводимости. 

 

The surface morphology and electrochemical properties of a poly(ethylene terephthalate) track-

etched membrane, one side of which is coated with nanoscale aluminum layers by thermal 

vacuum evaporation, is investigated. It is shown that the deposition of the aluminum layer on 

the surface leads to the creation of metal-polymer composite membranes which exhibit 

conductance asymmetry in electrolyte solutions.  

 

Keywords: poly(ethylene terephthalate) track-etched membrane, evaporation in a vacuum, 

nanoscale aluminum layer, composite metal-polymer membranes, conductance asymmetry. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В публикациях последних лет неоднократно рассматривались вопросы, связанные 

с массопереносом под действием электрического тока в трековых мембранах (ТМ) из 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Технология изготовления таких мембран позволяет 

получать в исходных пленках (толщиной, как правило, от 10 до 23 мкм) поры 

цилиндрической формы [1]. Это дает уникальную возможность для их использования в 

качестве модельных систем при теоретическом описании процессов массопереноса через 

ионообменные мембраны, т.е. такие мембраны, на поверхности которых находятся 

фиксированные функциональные группы. В ряде работ исследовали 

электротранспортные свойства ТМ, модифицированных методом плазмохимической 

полимеризации, в процессе которой на поверхности происходило осаждение тонкой 

полупроницаемой пленки полимера. Так, в работе [2] были исследованы свойства ПЭТФ 

ТМ, модифицированных в плазме пиррола, а в работе [3] − в плазме тиофена. 

Особенностью строения таких мембран является наличие двух слоев с различными по 

химической структуре и свойствам функциональными группами, которое определяет 

появление уникального свойства − асимметрии проводимости. Действительно, если 

mailto:avtorov@maildomain.ru
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исходная мембрана характеризуется наличием на поверхности катионообменных 

карбоксильных групп [4], то в слое, синтезированном полимеризацией в плазме пиррола, 

присутствуют анионообменные азотсодержащие группы [2], а в слое, синтезированном 

полимеризацией тиофена − серосодержащие группы [3]. Полученные композиционные 

мембраны подобны полупроводниковому диоду. Существует формальная аналогия 

между проводимостью данных мембран в водном растворе электролита и электронов и 

дырок в полупроводнике. Иными словами, ПЭТФ ТМ со слоем 

плазмополимеризованного пиррола или тиофена на поверхности может быть рассмотрена 

как матрица (диод), где каждый слой содержит фиксированные на поверхности пор 

заряды одного знака, нейтрализованные подвижными ионами (противоионами) 

противоположного знака. 

Осаждение слоя полимера на поверхности ПЭТФ ТМ путем полимеризации в 

плазме органических соединений, таким образом, приводит к образованию полимерных 

двухслойных мембран, изучению свойств которых в настоящее время уделяется 

значительное внимание. Это обусловлено широким распространением таких систем. 

Например, к двухслойным мембранам относятся биологические мембраны, биполярные 

мембраны, мембраны с модифицированной поверхностью, ионитовые мембраны, 

состоящие из двух катионитовых или двух анионитовых слоев различной природы и т.д. 

Главной отличительной особенностью двухслойных мембран является анизотропия их 

структуры и физико-химических свойств, что и приводит к эффектам асимметрии 

транспортных свойств. Вместе с тем, большой интерес представляет разработка методов 

создания композиционных металлополимерных мембран и исследование их свойств. 

Проведение работ подобного рода обусловлено возможностью расширения области 

применения существующих полимерных мембран. 

Целью настоящей работы являлось исследование морфологии поверхности и 

электрохимических свойств трековой мембраны из полиэтилентерефталата, на одну из 

сторон которой методом испарения в вакууме наносили тонкие слои алюминия 

различной толщины. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В экспериментах использовали ПЭТФ ТМ толщиной 10,0 мкм с эффективным 

диаметром пор 35 нм (плотность пор 4,3×109 см–2), которую получали облучением пленки 

Лавсан (ГОСТ 24234-80, Россия) ускоренными на циклотроне У-400 ионами криптона 

(энергия  3 МэВ/нуклон) с последующей физико-химической обработкой по методике 

[1]. Тонкие слои алюминия различной толщины наносили на поверхность мембраны 

методом термического испарения в вакууме на установке ВУП-4. Для этого полоску 

алюминиевой фольги массой 0,25 г помещали на молибденовую проволоку диаметром 

1,5 мм и пропускали ток 50 А. До полного расплавления навески и превращения ее в 

каплю жидкого металла образец мембраны закрывали специальной шторкой. Толщину 

нанесенного покрытия регулировали изменением времени проведения процесса. 

Характеристики исходной ПЭТФ ТМ и мембран с нанесенным слоем алюминия 

определяли при помощи ряда взаимодополняющих методик. Количество алюминия, 

осажденного на поверхности мембраны, определяли гравиметрически по привесу массы 

образца. Изменение толщины мембран регистрировали с помощью электронного 

измерителя толщины “Теsа Unit” (Австрия); точность измерений составляла  0,1 мкм. 

Газопроницаемость мембран (поток воздуха, прошедший через мембрану) измеряли при 

заданном перепаде давления с помощью поплавкового расходомера. На основании 

полученных значений, используя формулу Кнудсена [5], рассчитывали эффективный 

диаметр пор. Смачиваемость поверхности мембран характеризовали значениями краевых 

углов по деионизованной воде, измеренными с помощью установки “Easy Drop DSA100” 

(KRUSS, Germany) и программного обеспечения Drop Shape Analysis V.1.90.0.14. 

Морфологию поверхности мембран изучали методом атомно-силовой микроскопии 
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(АСМ) с помощью прибора NTEGRA Prima (NT-MDT, Россия). Сканирование проводили 

в прерывисто-контактном режиме с использованием кремниевых зондов HA FM 

(Tipsnano, Estonia). Поле сканирования составляло 11 мкм2 с разрешением 512512 

точек на изображение. Основным определяемым параметром являлась поверхностная 

шероховатость Rms − среднеквадратичное отклонение профиля поверхности от базовой 

поверхности, рассчитанная по всем точкам скана. Спектры РФЭС получали с помощью 

прибора K-Alpha “Thermo Scientific” (USA), оснащенного полусферическим 

анализатором. Для возбуждения фотоэлектронов использовали рентгеновское излучение 

алюминиевого анода (AlKα = 1486,6 эВ) при напряжении на трубке 12 кВ и токе эмиссии 

3 мА. Положение пиков калибровали по стандартному пику С1s (284,6 эВ). Регистрацию 

и обработку спектров проводили с помощью программы Avantage. 

Измерение вольт-амперных характеристик мембран проводили на постоянном 

токе в диапазоне от –1 до +1 В по методике [6] при помощи потенциостата “Elins P-8S” 

(ООО “Элинс”, Россия), управляемого компьютером. Скорость сканирования составляла 

50 мВ/с. Для измерений была использована двухкамерная ячейка с хлорсеребряными 

электродами, содержащая водный раствор хлористого калия одинаковой концентрации 

справа и слева от мембраны. Объем каждой камеры составлял 2,5 мл, рабочая площадь 

мембраны – 0,5 см2. Электроды были погружены в раствор электролита каждой из камер 

на расстоянии 7 мм от поверхности мембраны. Концентрацию раствора хлористого калия 

варьировали в диапазоне от 10–4 до 1 моль/л. До начала измерений образцы выдерживали 

в растворе электролита в течение 30 мин. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты измерения вольт-амперных характеристик мембран приведены на 

рис.1. Из представленных данных следует, что электрическая проводимость исходной 

ПЭТФ ТМ не зависит от направления тока (рис. 1а). Напротив, анализ вольт-амперных 

характеристик мембран с нанесенным термическим распылением в вакууме слоем 

алюминия показывает, что их проводимость зависит от направления тока (рис. 1б-г). 

Полученные результаты могут быть интерпретированы следующим образом. При 

нанесении слоя алюминия на поверхность ПЭТФ ТМ по мере увеличения времени 

проведения процесса наблюдается постепенный прирост массы образца (таблица 1). При 

этом толщина мембраны увеличивается, а эффективный диаметр пор уменьшается. Так, 

при проведении процесса напыления в течение 60 с толщина осажденного слоя алюминия 

составляет 100 нм, а эффективный диаметр пор при этом уменьшается на 5 нм. При 

обработке мембраны в течение 135 с толщина осажденного слоя алюминия возрастает 

вдвое, эффективный диаметр пор уменьшается на 15 нм. Повышение времени обработки 

до 180 с приводит к дальнейшему росту толщины слоя алюминия на поверхности 

мембраны до 300 нм, что вызывает уменьшение эффективного диаметра пор мембраны 

до 15 нм. Это свидетельствует о том, что диаметр пор в осажденном слое алюминия 

значительно меньше диаметра пор в исходной мембране. 

Исследование методом атомно-силовой микроскопии морфологии осажденного 

на поверхности ПЭТФ ТМ слоя алюминия показывает, что он имеет глобулярный 

характер (рис. 2). Глобулы, составляющие пористую систему этого слоя, представляют 

собой нанокластеры металла, имеющие неправильную форму, а их размер колеблется в 

диапазоне от 20 до 100 нм. Осаждение нанокластеров алюминия приводит к изменению 

шероховатости поверхностного слоя мембраны. Так, для исходной ПЭТФ ТМ величина 

Rms, рассчитанная по всем точкам скана площадью 11 мкм2, составляет 10,5 нм. 

Относительно высокое значение этой величины обусловлено как наличием пор на 

мембранной поверхности, так и способом изготовления трековой мембраны, 

включающем химическое травление. Наличие пор оказывает более заметное влияние на 

величину шероховатости. На это указывает определение таких параметров, как средняя 

высота пика шероховатости Rpm и средняя глубина впадины шероховатости Rvm профиля 
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поверхности. Оценка данных параметров для исходной мембраны приводит к 

следующим результатам. Величина Rvm составляет 83,5 нм, в то время как значение Rpm 

равно 17,4 нм, что значительно ниже. 

 

  

  
Рис. 1. Вольт-амперные характеристики исходной ПЭТФ ТМ (а) и мембран с 

нанесенным слоем алюминия толщиной 100 (б), 200 (в) и 300 нм (г) в 

растворах KCl с различной концентрацией. 

 

Осаждение слоя алюминия толщиной 100 нм вследствие формирования 

нанокластеров малого размера в каналах пор на некоторой глубине от входа и частичного 

перекрытия пор на поверхности приводит к уменьшению величины среднеквадратичного 

отклонения профиля поверхности (таблица 1). Однако, осаждение слоя алюминия 

большей толщины вызывает повышение шероховатости поверхностного слоя 

композиционных мембран. Величина Rms модифицированных образцов мембран, 

рассчитанная по всем точкам скана площадью 11 мкм2, заметно возрастает (таблица 1). 

Так, для композиционной мембраны с осажденным слоем алюминия толщиной 200 нм 

величина Rms составляет 13,7 нм, а со слоем алюминия толщиной 300 нм Rms = 17,4 нм. 

Возрастание шероховатости обусловлено ростом размеров нанокластеров алюминия, 

осажденных на поверхности мембраны. 

Исследование поверхностных свойств композиционных мембран показывает, что 

при нанесении слоя алюминия на поверхность ПЭТФ ТМ происходит незначительная 

гидрофобизация поверхности. Действительно, если исходная мембрана характеризуется 

величиной краевого угла смачивания () равной 65, то для ПЭТФ ТМ со слоем 

алюминия на поверхности значения  составляют в среднем 73 (таблица 1). Это 

означает, что во всех случаях, вне зависимости от величины относительного увеличения 

массы мембраны, происходит полное закрытие исходной поверхности слоем алюминия. 

Нанесение алюминия на поверхность ПЭТФ ТМ приводит, таким образом, к образованию 

композиционных металлополимерных мембран (КМПМ), состоящих из двух слоев, один 

из которых характеризуется наличием на поверхности концевых карбоксильных групп − 

это исходная полимерная матрица. Поверхность этого слоя имеет средний уровень 
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гидрофильности. рКСООН для полиэтилентерефталата составляет 3,6−3,7, т.е. в растворах 

хлористого калия (рН = 6,0) происходит их диссоциация, приводящая к появлению 

анионных звеньев на макромолекулах полимера. Наличие отрицательного заряда на 

сегментах макромолекул вызывает набухание поверхностного слоя мембраны и 

образование полиэлектролитного геля [7].  

    Таблица 1.  

Изменение характеристик полиэтилентетрефталатной трековой мембраны при 

нанесении слоя алюминия на ее поверхность 

Параметры 
Исходная 

ПЭТФ ТМ 

Время проведения процесса, с 

60  135  180  

Увеличение массы образца, % — 3,2 4,7 8,9 

Толщина осажденного слоя 

алюминия, нм 
— 100 200 300 

Поток воздуха при P = 4104 Па, 

мл/минсм2 
45,0 25,0 9,0 4,0 

Эффективный диаметр пор, нм 35,0 30,0 20,0 15,0 

Поверхностная шероховатость, нм 

(площадь сканирования 11 мкм2) 
10,5 5,0 13,7 17,4 

Угол смачивания, град 65 72 73 74 

 

   
(а) (б) (в) 

   
(г) (д) (е) 

Рис. 2. АСМ двухмерного (а-в) и трехмерного (г-е) изображения поверхности 

ПЭТФ ТМ после осаждения на ее поверхность слоя алюминия толщиной 100 

(а, г), 200 (б, д) и 300 нм (в, е). 

 

Второй слой, нанесенный методом термического испарения алюминия в вакууме, 

представляет нанокластеры металла, поверхность которых на воздухе покрыта тонкой 

пассивной пленкой оксида алюминия. Наличие пленки оксида на поверхности алюминия 

подтверждается данными рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. В спектре 

РФЭС осажденного на поверхности мембраны металлического слоя проявляются 

максимумы, соответствующие металлическому алюминию и алюминию в степени 

окисления +3 (рис. 3а), а также кислороду (рис. 3б). Величины химического сдвига 

(энергии связи Al2p3/2 = 72,8 эВ и Al2p1/2 = 73,3 эВ, химический сдвиг для Al3+ = 75,8 эВ) 

свидетельствуют о том, что поверхностный слой алюминия включает оксид алюминия. 

Разложение линии спектра O1s на компоненты показывает, что он имеет сложный 

характер. Наиболее интенсивный компонент с максимумом энергии связи при 532,5 эВ 
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соответствует кислороду в составе оксида алюминия. Компонент с максимумом энергий 

связи при 534,2 эВ отвечает кислороду в составе воды, адсорбированной на поверхности 

алюминия (рис. 1б). В водных растворах оксидная пленка дополнительно гидратируется. 

В этом случае пассивная пленка содержит кроме оксида значительное количество 

гидроксида алюминия Al(OH)3 и AlOOH в виде фибрилл [8], в связи с чем в водных 

растворах поверхность оксида алюминия изображается как Al−OH. 

Хорошо известно, что оксид алюминия является амфотерным материалом, 

ионообменные свойства которого зависят от рН раствора [9]. Так, при рН < 8 

(изоэлектрическая точка оксида алюминия равна 8) поверхность материала заряжается 

положительно вследствие протонирования атомов кислорода: 

Al−OH + H+ → Al−OH2
+ . 

В такой форме оксид алюминия проявляет анионообменные свойства. При рН > 8 оксид 

алюминия проявляет катионообменные свойства, поскольку его поверхность заряжается 

отрицательно в результате реакции: 

Al−OH + OH– → Al−O– + H2O . 

В растворах хлористого калия при рН = 6,0 поверхность нанокластеров алюминия имеет 

положительный заряд, обусловленный наличием алюмогидратных функциональных 

групп −OH2
+. Это означает, что исследуемые КМПМ имеют два слоя с противоположно 

заряженными функциональными группами. Контакт данных слоев, в первую очередь,  

является причиной появления асимметрии проводимости у мембран данного типа в 

растворе электролита при протекании постоянного электрического тока. Подобный 

эффект, как было отмечено выше, наблюдается для двухслойных полимерных мембран, 

полученных осаждением на поверхность ПЭТФ ТМ слоя полимера, синтезируемого в 

плазме пиррола [2] и тиофена [3]. 
 

  
Рис. 3. РФЭС-спектры Al2p (а) и O1s (б) пленки алюминия толщиной 300 нм, 

осажденной на поверхности ПЭТФ ТМ методом термического осаждения в 

вакууме. 

 

При описании процесса переноса ионов нельзя также не учитывать тот факт, что 

композиционные мембраны, сформированные нанесением слоя алюминия на 

поверхность ПЭТФ ТМ, имеют диаметры пор несколько меньшие, чем исходная 

мембрана. Обусловлено это, по-видимому, тем, что слой алюминия имеет транспортные 

каналы существенно меньшего диаметра, то есть при формировании композиционных 

мембран данного типа происходит изменение геометрии пор. Возникающий эффект 

асимметрии проводимости ПЭТФ ТМ с нанесенным слоем алюминия на поверхности, 

таким образом, может быть обусловлен как изменением геометрии пор у 

композиционных мембран, так и существованием в порах межфазной границы раздела 

между исходной мембраной и слоем алюминия, имеющих различные по природе 

функциональные группы в поверхностном слое. Влияние изменения геометрии пор на 

электрохимические свойства двухслойных полимерных композиционных мембран, 
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образованных в процессе модифицирования трековых мембран из 

полиэтилентерефталата в плазме, неоднократно обсуждалось нами [2, 3]. Поэтому в 

данной работе мы не приводим теоретического описания процесса переноса ионов через 

мембрану под воздействием электрического поля. Здесь мы хотели бы представить лишь 

объяснение наблюдаемого нами явления. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость коэффициента 

выпрямления от концентрации 

раствора хлорида калия для 

композиционных мембран со 

слоем алюминия толщиной 100 

(1), 200 (2) и 300 нм (3).  
 

Появление асимметрии проводимости у ПЭТФ ТМ с нанесенным на поверхности 

слоем алюминия может быть интерпретировано следующим образом. При наложении на 

композиционную мембрану, находящуюся в растворе электролита, положительных 

потенциалов, когда слой алюминия обращен к катоду, наблюдается значительное 

снижение сопротивления системы. Это обусловлено изменением числа переноса 

противоионов в каждом слое мембраны и возникновением эффекта концентрационной 

поляризации. Так, ионы Cl– в этом случае легко проходят через слой алюминия, 

поскольку число переноса анионов в порах, имеющих на поверхности фиксированные 

положительно заряженные группы, выше, чем в растворе электролита. Это приводит к их 

накоплению на границе раздела этого слоя и полимерной матрицы ПЭТФ ТМ. Ионы К+, 

движущиеся в противоположном направлении, также накапливаются на границе раздела 

ПЭТФ ТМ и слоя алюминия, так как число переноса катионов через поры, имеющих на 

поверхности фиксированные положительно заряженные группы, ниже, чем в растворе 

электролита, находящегося в порах. Повышение локальной концентрации КCl на границе 

раздела слоя алюминия и полимерной матрицы ПЭТФ ТМ способствует переносу тока 

через композиционную мембрану. 

При наложении на композиционную мембрану, находящуюся в растворе 

электролита, отрицательных потенциалов, когда слой алюминия обращен к аноду, 

наблюдается повышение сопротивления системы. При такой ориентации КМПМ 

происходит быстрое перемещение ионов Cl– через слой алюминия, что ведет к снижению 

локальной концентрации данных ионов на границе раздела этого слоя и ПЭТФ ТМ. 

Восполнение же их из объема раствора электролита, находящегося в порах ПЭТФ ТМ, 

затруднено, т.к. число переноса ионов Cl– в порах исходной мембраны, имеющей 

анионные звенья, несколько ниже, чем число переноса этих ионов в слое из алюминия. 

Движение ионов К+ к катоду приводит также к снижению их концентрации в порах 

мембраны, восполнение их из объема раствора электролита через алюминиевый слой, 

имеющий на поверхности фиксированные положительно заряженные группы, 

затруднено. Это также вызывает понижение локальной концентрации ионов К+ на 

границе раздела этого слоя и полимерной матрицы ПЭТФ ТМ, что ведет к снижению 

тока в системе. 
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Появление асимметрии проводимости (“диодного эффекта”) у трековых мембран 

при нанесении на одну из ее сторон слоя алюминия обусловлено, таким образом, 

существенным уменьшением диаметра пор в этом слое, а также существованием в порах 

межфазной границы раздела между исходной мембраной и слоем алюминия, которые 

имеют на поверхности заряды противоположного знака. Для количественной оценки 

“диодного эффекта” применяют коэффициент выпрямления (kr), который рассчитывается 

как отношение значений тока (взятых по абсолютной величине) в двух взаимно 

противоположных направлениях при потенциалах +1 и −1 В. Проведенные исследования 

показывают, что коэффициент выпрямления для композиционной мембраны с толщиной 

слоя алюминия 100 нм в растворе KCl с концентрацией 10–2 моль/л равен 2,2, а в растворе 

с концентрацией 10–3 моль/л − 1,7. Коэффициент выпрямления для мембраны с толщиной 

слоя алюминия 200 нм в растворе KCl с концентрацией 10–3 моль/л составляет 2,7, а в 

растворе с концентрацией 10–4 моль/л − 1,8; для мембраны с толщиной слоя алюминия 

300 нм коэффициент выпрямления в растворе KCl с концентрацией 10–3 моль/л равен 3,9, 

а в растворе с концентрацией 10–4 моль/л − 2,8. Проведенные исследования также 

показывают, что коэффициент выпрямления для КМПМ зависит от концентрации 

электролита, и эта зависимость имеет максимум в области концентраций 410–3−10–2 

моль/л (рис. 4). Подобную зависимость коэффициента выпрямления от концентрации 

электролита имеют полимерные двухслойные мембраны при осаждении на поверхность 

ПЭТФ ТМ слоя полимера, образованного в плазме [2, 3]. 

 

ВЫВОДЫ 

Суммируя полученные результаты, можно заключить, что если проводимость 

исходной ПЭТФ ТМ в растворах электролита не зависит от направления тока, то 

нанесение тонких слоев алюминия методом термического испарения в вакууме на одну 

из ее сторон приводит к созданию КМПМ, обладающих в растворах электролитов 

асимметрией проводимости. Это обусловлено изменением геометрии пор в 

композиционных мембранах, а также существованием в порах межфазной границы 

раздела между исходной мембраной и слоем алюминия, имеющих на поверхности в 

водных растворах противоположно заряженные функциональные группы. 
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ПОКРЫТИЕМ ПРИ ОСТЕОСИНТЕЗЕ КОСТЕЙ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА 
 

THE RESULTS OF THE RESEARCH OF THE USE OF TITANIUM PLATES WITH A 

CARBON-CONTAINING ION-PLASMA COATING IN OSTEOSYNTHESIS OF THE 

BONES OF THE FACIAL SKELETON 
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Возможность инвазии бактерий и дальнейшего их роста внутри костной ткани и 

окружающих ее структур является одним из ключевых факторов развития гнойно-

воспалительных осложнений в послеоперационном периоде. Одним из вариантов 

решения данной проблемы является использование бактериорезистентного 

углеродсодержащего покрытия, полученного ионно-плазменным осаждением в вакууме, 

для защиты поверхности минипластин и винтов от адгезии микроорганизмов. 

Целью работы является исследование возможностей применения углеродсодержащих 

ионно-плазменных покрытий для уменьшения воспаления тканей у пациентов, которым 

выполнялся остеосинтез костей челюстно-лицевой области с помощью титановых 

минипластин.  

 

Ключевые слова: покрытие накостных минипластин, титановые минипластины, 

челюстно-лицевая хирургия 

 

The possibility of bacterial invasion and their spread inside bone tissue and surrounding 

structures is one of the key factors of the development of pyoinflammatory complications during 

postoperative period. One of possible solutions to this problem is the usage of bacteria resistant 

carbon-containing coating, which is obtained from ionic-plasma deposition in vacuum and used 

for the protection of miniplates’ surface and screws from microorganisms’ adhesion.  

This paper is aimed at studying the possibilities of using carbon-containing ion-plasma coatings 

for the reduction of tissue inflammation in patients after bones osteosynthesis of the 

maxillofacial area using titanium miniplates. 

 

Key words: extramedullary miniplates covering, titanium miniplates, maxillofacial surgery 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Челюстно-лицевой травматизм по данным различных авторов составляет 6-16% 

всех травм. По данным [1] количество повреждений костей лица за последние 30 лет 

увеличилось более, чем в 2 раза. Наряду с ростом повреждений лицевой части черепа 

существенно изменилась его структура за счет увеличения  множественных переломов, 

взаимосвязанных между собой. Также прослеживается тенденция к увеличению числа 

mailto:0000-0001-8836-0497
mailto:nastazzzy@mail.ru
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пострадавших с повреждениями средней зоны лица, орбиты, назо-орбитально-

этмоидального комплекса и т д. [1]. 

Наибольший удельный вес составляют перелом нижней челюсти, на долю 

которого приходится 81%, переломы скулового комплекса – 12%, верхней челюсти и 

костей носа – 8%. 

Также следует отметить, что среди пациентов, находящихся на стационарном 

лечении в отделениях стоматологического профиля, общее число травм  челюстно-

лицевой области (ЧЛО) составляет порядка 40% и не имеет тенденции к снижению. [2].  

Из всех пациентов с травмами челюстно-лицевой области в отделении челюстно-лицевой 

хирургии (ЧЛХ) Одинцовской Областной больницы за 2018 год оперативному 

вмешательству в объеме остеосинтеза костей лицевого скелета подверглось порядка 78% 

пациентов, причем около 40% из них имели отягощенный анамнез. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Рис. 1. Модель нижней челюсти с наиболее часто встречающимися зонами 

установки  накостных минипластин для фиксации отломков  костей при 

переломах. [3] 

 

В клинической части исследовании сравнивались методы остеосинтеза отломков 

костей лицевого скелета с использованием титановых минипластин и винтов с 

карбидокремниевым покрытием и без него. В исследовании приняли участие 80 

пациентов, разделенных на 2 группы методом конвертов. Пациенты находились в 

возрасте от 18 до 86 лет, из них женщин - 13, мужчин - 67. Отдельно выполнялся 

эксперимент in vitro по моделированию остаточной адгезии основных возбудителей 

гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО, который включал в себя выделение 

микрофлоры со слизистой оболочки полости рта и последующую идентификацию 

выделенных культур бактерий. Далее на основе полученных данных было выбрано 

несколько основных штаммов бактерий, ответственных за развитие возможных 

осложнений, после чего производилось моделирование остаточной адгезии в 

эксперименте in vitro. Для проведения экспериментов использовали стандартную 

методику определения остаточной адгезии. 

Гистологическое исследование включало взятие образца ткани пациента  на этапе 

удаления пластин, с последующей подготовкой гистологического материала и 

стандартной окраской его, оптическое исследование полученного материала и 
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последующий анализ результатов. Оптические измерения проводились с помощью 

оптического микроскопа марки Leica DMS 300 , Германия. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Все различия индексов остаточной адгезии штаммов аэробных, факультативно-

анаэробных и облигатно-анаэробных патогенов, за исключением Staphylococcus aureus, 

были статистически значимы и приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели остаточной адгезии штаммов бактерий к титановому сплаву с 

карбидокремниевым покрытием (%). 

Вид 

обработк

и 

поверхно

сти 

Вид бактерии 

Klebsiel

la 

pneumo

nia 

Enteroco

ccus 

faecium 

Staphyloco

ccus 

aureus 

Candi

da 

albica

ns 

Peptostreptoc

occus 

anaerobius 

Fusobacte

rium 

necroforu

m 

Prevotella 

melaninoge

nica 

Поверхно

сть без 

покрытия 

45,3±8,

4 

36,7±6,4 76,0±9,7 61,5±6

,9 

64,5±11,4 55,7±13,2 59,3±12,3 

Поверхно

сть  

с SiC 

23,0±6,

9* 

11,8±8,2* 69,7±8,2 33,5±4

,8* 

32,3±10,4* 11,4±9,5* 25,8±9,1* 

p p=0,05 p=0,03 p=0,62 p=0,02 p=0,05 p=0,02 p=0,004 

Учитывая полученные данные, в клинической части исследования выполнялся 

остеосинтез титановыми минипластинами и винтами с карбидокремниевым покрытием 

пациентам с различными травмами челюстно-лицевой области, также при наличии 

воспаления в области перелома. Контроль осуществлялся через 6 месяцев. В контрольной 

группе (без покрытия) осложнения выявлены у 8 человек из 36 (22,2 %), а в основной (с 

покрытием) – у 2 из 38 (5,2 %). При проведении статистического исследования с 

помощью двустороннего теста Фишера при заданных условиях p=0,04, что доказывает 

статистическую значимость влияния наличия карбидокремниевого покрытия титановых 

минипластин и винтов на частоту развития послеоперационных осложнений (таблица 2,3, 

рис. 2.) 

Таблица 2 

Количество осложнений среди пациентов основной и контрольной групп. 

Группа 
Не было 

осложнений (n) 

Было 

осложнение (n) 
Всего (n) Значение р* 

Основная группа 

(n) 

36 2 38 

р=0,04* 
Контрольная 

группа (n) 

24 8 36 

Примечание: * – точный критерий Фишера. 
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Рис.2. Распределение количества осложнений в контрольной и исследуемой 

группах. 

 

Далее проверяем статистическую значимость влияния наличия защитного 

покрытия на развитие гнойных осложнений. При проведении двустороннего теста 

Фишера p=0,05, что доказывает статистическую значимость влияния карбидкремниевого 

покрытия титановых минипластин и винтов на частоту развития гнойных 

послеоперационных осложнений (таблица 3). Среди пациентов основной группы 

гистологическое исследование выполнялось у 16 человек. У пациентов контрольной 

группы – у 17 пациентов. 

Таблица 3 

Количество гнойных осложнений среди пациентов основной  и контрольной групп. 

Группа 
Гнойное 

воспаление (n) 

Нет гнойного 

воспаления (n) 
Всего (n) Значение р* 

Основная группа (n) – 38 38 
р=0,05 

Контрольная группа (n) 4 32 36 

Среди пациентов обеих групп без развития осложнений в послеоперационном 

периоде, наблюдалась одинаковая гистологическая картина, представлявшая собой 

продолжавшийся процесс остеорегенерации.  

Однако, выраженное различие было выявлено при сравнении гистологической 

картины у пациентов с осложнениями. 

При гистологическом исследовании материала пациентов основной группы, 

признаки воспаления наблюдались только в пределах слизистого и подслизистого слоев. 

Костная ткань оставалась интактной, о чем свидетельствовало наличие соединительной 

ткани со щелевидными сосудами без элементов воспалительной инфильтрации в обоих 

случаях. Изображение образца тканей пациента представлено на рис. 3. 

 

 
Рис.3. (х220) Срез образца тканей пациента основной группы (пластины с 

покрытием).  

 

2
1

2
1

4

0
0

5

Контрольная группа Основная группа
ко

л
и

че
ст

во
 

п
ац

и
е

н
то

в
Негнойное воспаление в области ранее установленной пластины без ее 
прорезывания
Негнойное воспаление в области ранее установленной пластины с прорезыанием 
пластины
Гнойное воспаление в области ранее установленной пластины, включая развитие 
остеомиелита



XVI Международная научно-техническая конференция «Вакуумная техника, материалы и 

технология» 

(Москва, ВДНХ, 2022, 12 – 14 апреля) 

  

226 

 

У пациентов контрольной группы в случаях прорезывания пластины, также 

наблюдались морфологические признаки воспаления в пределах слизистого и 

подслизистого слоев. При этом клеточный состав был представлен в виде 

воспалительного инфильтрата из лимфоцитов, плазматических клеток и сегментоядерных 

лейкоцитов. Изображение образца тканей пациента представлено на рис. 4. 

 

 
Рис.4. (х220) Срез образца тканей пациента контрольной группы (пластины без 

покрытия). 

 

Однако, если у пациентов основной группы, костная ткань оставалась интактной, 

то у пациентов контрольной группы наблюдались признаки выраженного воспаления, а 

воспалительный процесс распространялся вдоль сосудов. Изображение образца тканей 

пациента представлено на рис. 5. 

  

 
 

Рис.4. (х120) Срез образца тканей пациента контрольной группы (пластины без 

покрытия). 

 

У пациентов контрольной группы с наличием продуктивного гнойного 

воспаления при гистологическом исследовании выявлялась выраженная клеточная 

пролиферация, характеризующаяся наличием полиморфно-клеточных инфильтратов и 

деструктивных очагов с гнойным экссудатом. 

 

ВЫВОДЫ 

Все различия индексов остаточной адгезии штаммов аэробных, факультативно-

анаэробных и облигатно-анаэробных патогенов, за исключением Staphylococcus aureus, 

были статистически значимы Учитывая полученные данные, в клинической части 

исследования выполнялся остеосинтез титановыми минипластинами и винтами с 

карбидокремниевым покрытием пациентам, также при наличии воспаления в области 
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перелома. Контроль осуществлялся через 6 месяцев. В контрольной группе (без 

покрытия) осложнения выявлены у 8 человек из 36 (22,2 %), а в основной (с покрытием) – 

у 2 из 38 (5,2 %). При проведении статистического исследования с помощью 

двустороннего теста Фишера при заданных условиях p=0,04, что доказывает 

статистическую значимость влияния наличия карбидокремниевого покрытия титановых 

минипластин и винтов на частоту развития послеоперационных осложнений. 

Гистологические исследования наглядно демонстрируют более выраженные процессы 

воспаления в тканях пациентов контрольной группы на клеточном уровне по сравнению с 

пациентами основной группы. Таким образом, применение углеродсодержащего ионно-

плазменного покрытия для защиты от микроорганизмов поверхности титановых 

минипластин и винтов является эффективным методом профилактики развития гнойно-

воспалительных осложнений в ближайшем и отдаленном послеоперационных периодах. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ АВТОНОМНЫХ 

КРИОГЕННЫХ АППАРАТОВ В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ  
 

POSSIBILITIES OF USE OF SMALL AUTONOMOUS CRYOGENIC APPARATUS IN 

PEDIATRIC SURGERY 

 

А.В.Буторина1, Д.И.Цыганов2, А.В.Пушкарев2,3, А.В.Шакуров3  
 
1Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова, г.Москва 
2Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 

г.Москва 
3МГТУ им. Н.Э.Баумана, г.Москва 

 

Результаты физико-технических исследований и разработанные криогенные и 

сверхвысокочастотные электромагнитных технологии лечения врожденных 

заболеваний позволяют с успехом лечить детей с гемангиомами, ранее подвергавшихся 

тяжелым и многоэтапным операциям, сокращают сроки лечения, предупреждают 

рецидивы заболевания и обеспечивают не только полное излечение заболевания с 

хорошим результатом (99,8%), но и сохраняют ребенку жизнь и внешность.  

 

Ключевые слова: криохирургия, гемангиома, криодеструкция, сверхвысокочастотное 

электромагнитное поле;  

 

The outcomes of physical and engineering research and the developed cryogenic and 

microwave technologies for the congenital diseases treatment present the methods to cure 

children with haemangiomas which were earlier subjected to the heavy and multistage 

operations, and also to reduce the treatment period, to prevent the disease relapses and provide 

not only full recovery (99.8%) but sustain the child’ life and save his appearance.  

 

Key words: cryosurgery, hemangioma, cryodestruction, high frequency electromagnetic field.  

 

Современные достижения медицинской техники позволяют широко использовать 

в лечебной практике различные физические воздействия, реализуемые с помощью 

лазерного луча, ультразвуковых волн, электромагнитного поля, высоких и низких 

температур. Хирургия с применением криогенных аппаратов и систем представляет 

самостоятельное многоплановое направление, охватывающее основные дисциплины 

медицины. 

Опыт развития проблемы подтвердил, что задачи, которые выдвигает лечебная 

практика, необходимо решать на стыке ряда направлений науки: биофизики, криогеники, 

физики излучений, теплофизики, биологии и медицины. Только синтез научных знаний в 

этих областях позволяет изучить теплофизические свойства (ТФС) биоткани как объекта 

лечения, провести корреляцию теплофизических свойств с параметрами режимов 

воздействия и на этой основе создать адекватные практические технологии для 

медицинской практики.  

Биоткань, как теплофизический объект воздействия, представляет собой 

многокомпонентное, капиллярно-пористое, влагосодержащее, анизотропное тело, 

состоящее из нескольких слоев с существенно различными ТФС, например, кожи, 

подкожной жировой клетчатки, мышцы, кости и т.д., в которых могут образовываться 

патологические включения. В биоткани in vivo присутствуют тепловыделения за счет 

кровотока и метаболизма. Биоткань является энергетически насыщенной структурой. 

Криоинструмент, даже охлаждаемый с помощью мощной криогенной системы с большой 
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холодопроизводительностью, является лишь точечным источником холода. Поэтому, при 

рассмотрении процесса криовоздействия учитывалась эффективная теплопроводность 

биоткани in vivo, отражающая всю энергетику живой биоткани. (5) 

Наконечник криохирургического инструмента приводится в соприкосновение с 

объектом криовоздействия - патологическим образованием. Внутрь наконечника 

подается жидкий азот при температуре ~77К. Возникающий температурный градиент 

приводит к тому, что тепло начинает от биоткани передаваться к стенкам наконечника и 

от них к жидкому азоту, который частично или полностью вскипает и удаляется из 

наконечника. Температура биоткани около наконечника начинает понижаться. При 

понижении температуры биоткани ниже криоскопической (~ -1С) вода, содержащаяся в 

биоткани, начинает переходить в твердое состояние, в результате чего выделяется 

большое количество скрытой теплоты льдообразования (~ 333 Дж/г). Этот фазовый 

переход растянут в некотором диапазоне температур, причем большая часть свободной 

воды кристаллизуется при температурах выше -25С. В зоне, где вода, содержащаяся в 

биоткани, замерзла, тепловыделения отсутствуют. На границе между биотканью и 

окружающей средой происходит теплообмен в результате естественной конвекции. В 

области удаленной от места криовоздействия температура биоткани равна начальной 

КТ 3100  . В случае криовоздействия на небольшой объект температура на удаленных 

от наконечника границах так же может понижаться. Зона некроза в биоткани при 

криовоздействии меньше замерзающей зоны. Методом моделирования выявляются 

основные закономерности формирования замерзающей зоны на базе реальных ТФС 

биоткани, используя известные данные, по соотношению размеров замерзающей зоны и 

зоны некроза, можно провести оптимизацию параметров режима криовоздействия для 

различных патологических образований, что является основой для обоснования 

технических требований к медицинской технике.  

Основные научные и инженерные результаты работы прошли клиническую 

апробацию. Широкое применение локального низкотемпературного воздействия связано 

с использованием специальных аппаратов и криогенных систем, что позволило 

расширить возможности данного метода. 

Еще великий Гиппократ писал «Холод и помогает и убивает ...». Благодаря таким 

важным свойствам, как практически полная безболезненность, косметическая 

лояльность, отсутствие кровотечения и заметной общей реакции организма; 

низкотемпературное воздействие получило название – «хирургия без скальпеля». 

Гемангиомы - часто встречающиеся доброкачественные сосудистые образования, 

которые составляют 50% среди прочих опухолей мягких тканей у детей. Нередко даже 

небольшие сосудистые опухоли у новорожденных могут проявлять бурный рост, 

достигая больших размеров, занимая половину лица или обширную поверхность тела 

ребенка. Наибольшей активностью роста обладают гемангиомы у детей первого 

полугодия жизни, с преимущественной локализацией в области головы и шеи. Многие 

врачи просто теряются при виде быстрорастущих гемангиом и начинают применять то 

один, то другой метод лечения, что затягивается на неоправданно длительный период и 

может привести к тяжелым косметическим и функциональным нарушениям, которые 

очень трудно ликвидировать, а иногда они остаются на всю жизнь. (1-4) 

В последнее время частота оперативных вмешательств при гемангиомах 

снизилась в 50 раз. При лечении гемангиом ставятся следующие задачи: прекращение 

роста гемангиом, ликвидация опухолевого процесса, достижение наилучшего 

функционального и косметического результата.  

Для лечебного воздействия применяется аппаратный криогенный метод (рис. 1), 

где в качестве хладагента используется жидкий азот, с температурой кипения -196°С. 

Преобладает амбулаторный способ лечения, без существенных материальных затрат. 

Оптимальная продолжительность криовоздействия составляет 10-25 сек. Площадь 

криовоздействия не должна превышать - 10 кв.см. При обширных гемангиомах лечение 
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проводится в несколько этапов. Эпителизация идет под струпом в течение 2-3-4 недель. 

Через 2-3 месяца цвет поверхности криовоздействия бледнеет, размягчается и 

приобретает окраску окружающей кожи. Осложнения после криогенного лечения 

наблюдаются крайне редко в 0,2% случаев. 

 
 

Рис. 1. Малогабаритный автономный криогенный аппарат. 

1 – корпус; 2 – сосуд; 3 – канюля; 4 – стержень; 5 – кольцевой зазор; 6 – 

наконечник; 7 – оболочка;  8 – крышка. 

 

Отмечены, следующие преимущества предложенного аппаратного криогенного 

метода лечения гемангиом с использованием жидкого азота по сравнению со «снегом» 

диоксида углерода: 

• аппаратный метод криодеструкции делает процедуру более простой и позволяет 

экономить время, необходимое для формирования поверхности снежного комка по 

форме и размеру образования (достаточно лишь сменить криоаппликатор); 

• пенопластовая изоляция резервуара с жидким азотом надежно защищает руки хирурга 

от действия холода; 

• клиническое течение после криодеструкции с использованием жидкого азота, 

характеризуется образованием сухого струпа и четко ограниченным очагом 

криовоздействия; 

• малое количество осложнений после криодеструкции (ни в одном  случае наблюдений 

не обнаружено образование келоидных рубцов).  

Успех лечения достигнут в 100% случаев. Очень важной стороной лечения 

является получение хороших косметических результатов (99,8%), благодаря 

особенностям регенерации кожи после криогенных вмешательств (органотипическая 

регенерация) (рис. 2). Не менее значимо и то, что благодаря этой методике сохраняются 

неповрежденными нервы и мышцы. 
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Рис. 2. Ребенок с гемангиомой до и после криогенного лечения. 

 

Необходимо помнить, что вода, являясь основным компонентом биологических 

тканей, определяет их теплофизические свойства. Температура кристаллизации воды в 

биологических тканях зависит от ее состояния. Можно выделить три состояния воды в 

биологических тканях: свободная, слабосвязанная (иммобилизованная) и прочносвязан-

ная (гидратационная). Вода отвечает за физические процессы при замораживании и 

замерзает при замораживании биоткани не при 273,15 К, а в диапазоне температур от 

криоскопической (270,5-272,5 К) до эвтектической (223-248 К), причем зона 

замораживания, как правило, больше зоны некроза, и для большинства тканей 

соотношение диаметров этих зон достигает в среднем значения 1,28. При температуре 

ниже нулевой, замерзает свободная вода. Гидратационная вода в живом организме 

прочно связана с белками. На основании результатов исследования зависимости 

теплопроводности и структуры биоткани от режима замораживания становится понятна 

физическая картина формирования зоны замораживания при криовоздействии. (5)  

Применение малогабаритных автономных криогенных аппаратов и технологий 

позволило разработать альтернативные методы лечения у новорожденных и детей 

раннего возраста, которые позволяют с успехом лечить детей, ранее подвергавшихся 

многоэтапным операциям, а так же предупредить рецидивы заболевания.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кандель Э.И. Криохирургия. М., 1974, 303 с. 

2. Краковский Н.И., Таранович В.А. Гемангиомы. М., 1974, 168 с. 

3. Ситковский Н.Б., Гераськин В.И., Шафранов В.В., Новак М.М. Лечение 

гемангиом у детей жидким азотом. Киев, 1968, 120 c. 

4. Федореев Г.А. Гемангиомы. Л., 1974, 192 с. 

5. Цыганов Д.И. Теоретические и экспериментальные основы, создание 

криохирургической аппаратуры и медицинских технологий ее применения. Дисс. докт. 

техн. наук, М., 1994, 315с. 

  



XVI Международная научно-техническая конференция «Вакуумная техника, материалы и 

технология» 

(Москва, ВДНХ, 2022, 12 – 14 апреля) 

  

232 

 

ЭПИДЕМИИ И ПАНДЕМИИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

EPIDEMIC AND PANDEMIC IN THE HUMAN HISTORY 

 

А.В.Буторина / avbutorina@gmail.com 
 

A.V.Butorina 

 

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И.Пирогова 

 

Мир пережил много эпидемий и пандемий, явление тотального распространения 

инфекции существовало всю историю человечества. Об эпидемиях и пандемиях от 

древности до наших дней дошло не так много информации, однако современная наука 

постоянно расширяет эти знания. Важную роль в таких открытиях играют 

археологические находки, которые помогают установить пути распространения 

болезней и уточнить возбудитель. 

 

Ключевые слова: эпидемия, пандемия, человек, болезнь, заражение, смертность, 

распространенность, вакцинация, иммунитет. 

 

The world has experienced many epidemics and pandemics, the phenomenon of the total spread 

of infection has existed throughout the history of mankind. There is not much information about 

epidemics and pandemics from antiquity to the present day, but modern science is constantly 

expanding this knowledge. An important role in such discoveries is played by archaeological 

finds, which help to establish the ways of spreading diseases and clarify the pathogen. 

 

Keywords: epidemics, pandemic, human, disease, contamination, lethality, vaccination, 

immunity. 

«Одров я вижу длинный строй, 

Лежит на каждом труп живой, 

Клейменный мощною чумою, 

Царицею болезней… он, 

Не бранной смертью окружен, 

Нахмурясь ходит меж одрами 

И хладно руку жмет чуме 

И в погибающем уме 

Рождает бодрость… Небесами 

Клянусь: кто жизнию своей 

Играл пред сумрачным недугом, 

Чтоб ободрить угасший взор, 

Клянусь, тот будет небу другом, 

Каков бы ни был приговор 

Земли слепой…» 

                     А.С. Пушкин, 1830 г. 

 

Самые худшие болезни не смертельные, 

а неизлечимые. 

Мария фон Эбнер-Эшенбах (1830-1916) 

 

Земля, имеет оболочку; и эта оболочка 

поражена болезнями. Одна из этих 

болезней называется, например: 

«человек». 

Фридрих Ницше (1844-1900) 

 

Эпидемия (повальная болезнь) – инфекционное заболевание среди людей, 

значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 

заболеваемости и способное стать источником чрезвычайной ситуации. Универсальным 

эпидемиологическим порогом считается заболевание 5% жителей на данной территории. 

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%AD%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%88%D0%B5
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Пандемия (весь народ) – сильная эпидемия, распространившаяся на территории 

стран и континентов; высшая степень развития эпидемического процесса. Обычно под 

пандемией подразумевают болезнь поражающую значительную часть населения. 

Мир пережил много эпидемий и пандемий, а само явление тотального 

распространения инфекции существовало, всю историю человечества. Об эпидемиях и 

пандемиях от древности до наших дней дошло не так много информации, однако 

современная наука постоянно расширяет эти знания. Важную роль в таких открытиях 

играют археологи находки которых помогают установить даже пути распространения 

болезней и уточнить возбудитель. 

Эпидемии и пандемии с древних времен изображались на картинах, фресках и 

камне, описывались в научных и литературных произведениях (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Изображение эпидемии и пандемии в средние века. 

 

Археологи датируют самую древнюю эпидемию примерно 5000 г. до н.э. На 

северо-востоке Китая сохранились постройки, в которых изолировались заболевшие 

люди и которые быстро становились кладбищами. Эпидемия распространялась так 

стремительно, что хоронить умерших было некогда и некому. Болезнь несла опасность 

людям всех возрастов, и кто мог, покидали эту местность. До сих пор неизвестно, что за 

болезнь опустошила целый регион Поднебесной.  

В литературе о сведениях таких эпидемий несколько – когда по привычке, 

смертоносные инфекции назывались «чумой». Хотя в настоящее время это не так.  

Под чумой понимают – острое природно-очаговое инфекционное заболевание 

группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим 

состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, 

часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне 

высокой заразностью. Смертность при бубонной форме чумы достигала 95%, при 

лёгочной – 98–99%. Возбудителем заболевания является чумная палочка, открытая в 1894 

году была открыта двумя учёными: французом Александром Йерсеном и 

японцем Китасато Сибасабуро [5]. В настоящее временя во многих странах сохраняется 

ряд природных очагов, в которых чума регулярно отмечается у обитающих там грызунов 

и людей. 

Эти эпидемии даже получили имена – чума Фукидида, чума Антонина.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE
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Чума Фукидида разразилась в Афинах с 431 по 427 год до н.э. Она началась во 

время Пелопонесской войны, когда Афины были наводнены беженцами, во время ее 

погибла четверть афинской армии и четверть населения (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Отражение чумы Фукидида в живописи. 

 

Болезнь фатально ослабила доминирование Афин. Та чума унесла более 30 тысяч 

жизней, об этой трагедии подробно рассказал историк Фукидид, который и сам перенёс 

болезнь, но выжил. Позже наука пришла к выводу, что причиной эпидемии стала не чума, 

а корь и тиф. Инфекционный агент эпидемии не был известен точно до 2006 года, пока 

анализ зубов, найденных в раскопках братской могилы под Афинским акрополем, не 

показал наличие бактерий тифа. 

Чума Антонина (160-180 годы н.э.) названа именем императора Марка Аврелия 

Антонина. Эпидемия началась во время его правления и унесла его жизнь. В Рим инфекция 

проникла с армией, вернувшейся с Ближнего Востока. Хотя греческий врач Гален оставил 

подробные записи об этой вспышке, точно определить причину невозможно до сих пор. 

Скорее всего, возбудителем были оспа или корь. Чума Антонина унесла пять миллионов 

человек и завершила «золотой век» Римской империи. 

Юстинианова чума – пандемия, свирепствовавшая в виде отдельных вспышек в 

течение двух веков на территории Византии и всего «цивилизованного мира» тех времён 

(рис. 3). В результате повальной заболеваемости Византия ослабла, политические 

амбиции императора Юстиниана I по объединению Восточной и Западной Римских 

империй не могли воплотиться, а панические настроения, царившие во время эпидемии, 

способствовали распространению христианства [8]. Считается, что этой пандемией 

Европа «обязана» Египту или Эфиопии – инфекция проникла в Константинополь вместе 

с заражённым зерном. Современные учёные подтвердили, что та страшная пандемия 

была вызвана бубонной чумой. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Рис. 3. Юстианова чума в Византии. 

 

Натуральная, или, как её ещё называли ранее «черная смерть», – высококонтагиозная 

(заразная) вирусная инфекция, которой страдают только люди. По меткому замечанию 

Г.Гезера (1867г.), «чёрная смерть» если и отличалась от обычной картины чумы, то это лишь 

тем, что совмещала в себе все те явления, которые были порознь в различных чумных 

эпидемиях[7]. Исток эпидемии был в Китае и Индии, она охватила всю Азию, Северную 

Африку и смогла добраться до Гренландии. Считается, что чума проникла в Европу по 

Великому Шёлковому пути с торговцами и с активно перемещающимися войсками.  

Пик эпидемии пришёлся на 1346–1353 годы, а потери в Европе составили 

34 миллиона человек (треть населения Европы). Болезнь унесла половину населения 

Италии, В Лондоне умирали девять из десяти человек, Германия потеряла более 

миллиона жителей.  

Если первая и вторая пандемии напоминали лесной пожар, разгоравшийся на 

огромной территории в течение 5 лет, то осознание третьей пандемии пришло не сразу. К 

началу официального признания пандемии чумы в горных долинах Юньнаня поступали в 

Европу уже более 50 лет. И официальным началом пандемии считается одна из эпидемий 

в Кантоне, периодически вспыхивающих там с 1850 года (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Пандемия чумы в Китае. 

 

За 10 лет пандемии (1894-1904) чума особенно лютовала в Китае и Индии. Только 

в Индии погибло 6 миллионов человек, а также она распространилась на все континенты 

благодаря торговым судам в виде относительно небольших по масштабу вспышек, не 

приведших, к возникновению эпидемий, сопоставимых по масштабу с эпидемиями 

средневековья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83
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«Немногие избегнут оспы и любви» – эта поговорка появилась в Германии в XV-м 

веке после того, как практически каждый европеец переболел оспой, и болезнь даже 

стала чем-то привычным в жизни людей. Первые из ранее зафиксированных эпидемий 

оспы датируются IV веком, и с тех пор вспышки болезни отмечались постоянно. Оспа 

регулярно «наполняла кладбища покойниками, терзая страхом всех тех, которые ещё не 

болели ею». В Европе каждый восьмой заболевший умирал. Вплоть до XX века оспа 

ежегодно уносила порядка 1,5 миллионов человек [4]. 

На Востоке, по крайней мере, с раннего Средневековья (в Индии о ней 

сохранились записи VIII века, а в Китае – X века) для профилактики чёрной оспы 

применялась вариоляция – прививка оспенного гноя из созревшей пустулы больного 

натуральной оспой, приводившая к заболеванию оспой в лёгкой форме. Доярки часто 

переносили коровью оспу, но впоследствии не заражались натуральной, а в английской 

армии XVIII века заболеваемость оспой в кавалерии была значительно ниже, чем 

в пехоте. Это натолкнуло врачей на мысль о том, что инфицирование оспой от животных 

(коров или лошадей) вызывает иммунитет к натуральной оспе. 

После открытия инфекционной (вирусной) природы стали применять вакцинацию 

людей коровьей оспой, предотвращавшей заболевание чёрной оспой и не приводящей к 

обезображиванию или смерти. Однако со временем эффективность вакцины ослабевала. 

Обнаруженный феномен ослабления иммунитета с возрастом указывал на необходимость 

проведения вторичной вакцинации – ревакцинации. Тем не менее, готовность к прививкам 

даже в странах с грамотным и дисциплинированным населением обнаруживалась лишь при 

появлении новых случаев натуральной оспы, наводивших страх на окружающих.  

В начале XVIII века в России было не более 250 врачей, в большинстве 

иностранцев. Лекари и врачи в основном обслуживали войска и придворных царя. Среди 

населения свирепствовали тифы, холера, малярия, оспа, отмечалась высокая детская 

смертность. На родине Ломоносова – Европейском Севере России были широко 

распространены хромота, цинга, рахит, натуральная оспа. 

М.В. Ломоносов хорошо понимал, какой огромный ущерб здоровью населения 

наносило отсутствие организованной медицинской помощи в России. Ученик М.В. 

Ломоносова и последователь С.Г. Забелин давал гигиенические советы, правила здоровой 

жизни, разъяснял идею закаливания организма, пропагандировал метод прививок против 

оспы. 

Российская империя с 1610 года тоже теряла людей от оспы! Первую в стране 

прививку сделали в 1768 году Екатерине II – для примера подданным [3]. Российский 

дворянский род Оспенных начался с простого мальчика Александра Маркова, который 

получил вторую фамилию (Оспенный) и дворянский титул за то, что с его руки был взят 

материал для прививки императрице (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Получение материала для прививки Екатерине II от оспы. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0


XVI Международная научно-техническая конференция «Вакуумная техника, материалы и 

технология» 

(Москва, ВДНХ, 2022, 12 – 14 апреля) 

  

237 

 

В России с 1756 по 1780 год было сделано 20000 прививок против оспы. Россия 

стала первой страной после Англии, где метод вакцинации Дженнера получил широкое 

распространение. 

С 1815 года оспопрививательный комитет следил за подготовкой специалистов и 

за тем, чтобы все, особенно дети, обязательно прививались. 

Очередная трагедия разгорелась в 1870–1874-х годов – заболевание вирусом 

натуральной оспы проявилось как пандемическая болезнь не только на 

Североамериканском континенте, но и в Европе и России. Пандемия развилась, несмотря 

на проводимую ранее вакцинацию – большинство учёных связало её возникновение с 

нерегулярными мероприятиями по ревакцинации населения. 

К 1927 году в СССР и Европе натуральную оспу удалось полностью взять под 

контроль. До 1980-х годов вирус натуральной оспы по причине проведения массовой 

вакцинации и ревакцинации даже не рассматривали в качестве потенциального агента 

биологического оружия. На сегодняшний день натуральная оспа во всём мире считается 

ликвидированной. В XX веке вирус унёс жизни от 300 до 500 миллионов человек. 

Великий «мор» в XVI веке в Новой Испании (Мексике) от таинственной болезни 

сальмоноллеза умерло до 15 из 22 миллионов местных жителей. Симптомами 

заболевания были высокая температура, кровотечения, галлюцинации, язвы и головная 

боль. Ацтеки умирали очень быстро, а европейцы заражались редко, и болезнь у них 

протекала в лёгкой форме. Это заболевание практически уничтожила ацтеков и помогла 

испанцам завоевать земли. Современные исследователи выявили в ДНК скелетов следы 

бактерии Salmonella enterica, кишечной инфекции, и полагают, что болезнь привезли в 

Америку испанцы. Окончательному краху цивилизации инков и ацтеков способствовала 

целая серия эпидемий, завезённых европейцами. 

Холера долгое время была местным заболеванием, но в 19 веке стала одной из 

самых широко распространённых и смертельно опасных болезней, унося десятки 

миллионов жизней. Хотя, известность эта болезнь приобрела ещё во времена Гиппократа. 

Холера наблюдалась 7 раз за 200 лет – так часто не встречалась ни одна пандемия. 

Учёные считают, что первую пандемию спровоцировали природные катаклизмы – 

извержения вулкана, «год без лета» с бурями и дождями, повлекший неурожай и голод. 

Остановить болезнь тоже помогла природа – аномальный холод, повлиявший на 

распространение холерного вибриона. Первая пандемия относится к 1816–1826 годам. 

Пандемия началась в Бенгалии, а к 1820 году распространилась по всей Индии. Погибло 

10 000 британских военнослужащих и огромное число индийцев [5].  

Затем она распространилась на Китай, Индонезию и Каспийское море. Новые 

пандемии холеры сотрясали мир.  

Смертоносное и крайне заразное заболевание, которое никто тогда не знал, как 

лечить, пришло в южные губернии России в 1820-е годы из Азии. Самый пик пришёлся на 

1830–1831 годы, когда заболело около полумиллиона человек. Распространению болезни, 

способствовали иноземные купцы и солдаты, побывавшие в заражённых странах (рис. 6). 

В Москву холера пришла осенью 1830-го, из-за чего в город спешно переместился 

Николай I, которому Пушкин посвятил стихотворение «Герой». Смертность от холеры 

составляла почти половину заболевших.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Рис. 6. Вспышка холеры в России. 

 

Находясь в изоляции в Болдине А.С.Пушкин написал 32 стихотворения, цикл рассказов 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Маленькие трагедии», «Сказку о попе 

и работнике его Балде», серию публицистических статей для «Литературной газеты» и 

закончил роман «Евгений Онегин». Трагедией был и «Пир во время чумы» – 

позаимствованный у Вильсона фрагмент пьесы «Город чумы», в котором пирующих людей 

в разгар лондонской чумной эпидемии стыдит священник, обвиняя в безбожии и кощунстве. 

«Пир» был своего рода авторским переводом той самой пьесы, но поразительно отразивший то 

время в жизни на карантине. В письмах в Москву Пушкин порицал товарищей за несерьезное 

отношение к холере и продолжение праздной жизни. Пушкин в эпиграмме пишет: 

«Что ж ты нахмурился?  

– Нельзя ли блажь оставить! 

И песенкою нас веселой позабавить? – 

Куда же ты?  

– В Москву, чтоб графских именин 

Мне здесь не прогулять. 

– Постой, а карантин! 

Ведь в нашей стороне индейская зараза. 

Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа, 

Бывало, сиживал покорный твой слуга; 

Что, брат? уж не трунишь, тоска берет – ага!»[1] 

 

Следующие вспышки холеры (как и коронавирус, который неустанно мутировал и 

становился более стойким к окружающей среде), были масштабнее первых. Мир потерял 

сотни миллионов жизней. В период с 1863 по – 1966 год наблюдалось еще 4 пандемии, 

захвативших почти все материки земного шара. Кстати, и сегодня некоторые страны 

представляют опасность распространения холеры [6]. 

«Помрачение сознания» – так переводится с древнегреческого ещё одна мировая 

напасть – тиф, объединяющий несколько инфекций (сыпной, брюшной и возвратный). 

Сознание, омрачённое жаром, лихорадкой, интоксикацией, галлюцинациями, чаще 

наблюдалось при брюшном и возвратном тифе. Все три вида инфекции основательно 

«потрепали» человечество, а антисанитарные условия, особенно характерные для 

периода войн, способствовали высокой смертности среди заболевших. 

До первой половины XIX века заболевание не делилось на группы. Брюшной тиф 

был выделен в отдельную группу в 1829 году, а возвратный тиф – в 1843 году. Во 

время Первой мировой войны вспыхивали масштабные эпидемии сыпного тифа. 

Например, в России и Польше сыпным тифом переболело около 30 миллионов человек, 

из них 3,5 миллиона умерло (рис. 7). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Рис. 7. Тиф в России. 

 

Грипп – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое 

вирусом из группы острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Периодически 

регистрируются вспышки заболевания, эпидемии и даже пандемии. В настоящее время 

выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа, различающихся между собой антигенным 

спектром (рис. 8).  

Беспощадная «испанка» была самой массовой пандемией гриппа в истории 

человечества. Болезнь проявилась в августе 1918 года сразу в нескольких портовых 

городах – в Бостоне (США), Бресте (Франция) и Фритауне (Сьерра-Леоне). Корабли и 

поезда быстро разнесли вирус по всему миру – заболело 550 миллионов человек 

(примерно треть мирового населения). В 1918–1919 годах за 18 месяцев умерло около 100 

миллионов человек (5% населения Земли). Эпидемия началась в конце Первой мировой 

войны и быстро опередила боевые действия по масштабу жертв [2]. 

 

 
Рис. 8. Больные «испанкой». 

 

Пандемия «азиатского» гриппа уничтожила более двух миллионов человек по 

всему миру. Грипп назвали «гонконгским» по первым зарегистрированным случаям 

заражения в 1957 году, однако всего за три месяца вирус распространился по всему миру: 

Китаю, США, Индии, Австралии, Филиппинам, Великобритании и Европе. Против этого 

вида гриппа была разработана вакцина, но за последующие 10 лет вирус мутировали в 

1968 году началась новая пандемия.  

О заболевании птиц гриппом было известно с XIX века, однако первый случай 

заражения человека штаммом H5N1 зафиксировали в Гонконге только 1997 году. 

Вакцинация, личная гигиена и карантинные меры сделали своё дело. С февраля 2003 года 

по февраль 2008 года только 227 случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа 

стали смертельными.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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«Свиной» грипп, 2009-2010 годов, (вирус гриппа A(H1N1)) также охватил 

практически всю планету и унёс почти 600 000 жизней, став одной из самых 

смертоносных пандемий XXI века.   

До сегодняшнего дня туберкулёз остаётся одной из главных проблем 

здравоохранения в развивающихся странах. Треть населения Земли инфицирована 

палочкой Коха, и каждую секунду кто-нибудь ею заражается. Около 5–10 % инфекций 

переходит в фазу активного заболевания, которое, без должного лечения, убивает более 

половины своих жертв. Ежегодно по всему миру 8 миллионов человек заболевают 

туберкулёзом и 2 миллиона умирают. В XIX веке туберкулёз убил около четверти 

взрослого населения Европы. В 1918 каждая шестая смерть во Франции была вызвана 

туберкулёзом. В течение XX века от туберкулёза умерло порядка 100 миллионов человек.  

Малярия, скорее всего, была одной из причин падения Римской империи, и 

получила название Римская лихорадка. Возбудитель малярии Plasmodium falciparum, 

попал на американский континент вместе с рабами из Африки и стал серьёзной угрозой 

для колонистов и коренного населения. Малярия широко распространена в тропических и 

субтропических регионах, включая обе Америки, Азию и Африку. Каждый год 

регистрируется приблизительно 350–500 миллионов случаев заболевания малярией, из 

них 1,3–3 миллиона заканчиваются смертью. 85–90 % случаев заражения приходится на 

районы Африки южнее Сахары. В подавляющем большинстве инфицируются дети в 

возрасте до 5 лет. Смертность связана со снижением восприимчивости возбудителя к 

лекарственным препаратам [5]. 

Проказа была известна человечеству как минимум с 600 года до н.э., с ней были 

хорошо знакомы цивилизации древнего Китая, Египта и Индии. Во время Высокого 

Средневековья Западная Европа столкнулась с беспрецедентным распространением этой 

болезни. В это время появились многочисленные лепрозории. Проказа вызывается 

бациллами Mycobacterium leprae. Это хроническое заболевание с очень длинным 

инкубационным периодом: в среднем 3–5 лет, а в литературе описан инкубационный 

период продолжительностью в 40 лет. С 1985 года 15 миллионов человек по всему миру 

было вылечено от этой болезни. В 2002 было выявлено более 750000 новых случаев. 

Предполагается, что в мире от одного до двух миллионов инвалидов по причине 

заболевания проказой. 

Рано или поздно, но людям удавалось справиться с большинством болезней. 

Интересно, что многие эпидемии, несмотря на различных возбудителей, роднит один и тот 

же подход в защите от них. Тысячелетиями люди спасались от болезней с помощью 

изоляции и при помощи растений – и весьма успешно.  

Со времён Шумерской цивилизации известны антисептические свойства тимьяна. 

В Римской империи при эпидемиях принимали ванны с тимьяном, а на Руси в более 

поздние времена пучки тимьяна бросали в костры и окуривали целые территории для 

защиты от инфекций. 

Нострадамус, будучи «чумным доктором», изобрёл «розовые пилюли» для 

защиты дыхания. Эти пилюли помогли остановить чуму в нескольких городах. Основу 

лекарства составляли розовые лепестки, к которым добавлялись гвоздика, аир, ирис, алоэ, 

молодые побеги кипариса. Такая смесь богата эфирными маслами, алкалоидами, 

фитонцидами, витаминами, оказывает антибактериальное, иммуномодулирующее, 

противовоспалительное действие. Пилюли Нострадамуса значительно снижали шансы 

заболеть и помогли сохранить множество жизней. 

Все видели венецианскую маску, напоминающую клюв птицы (рис. 9).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Fever_(disease)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Plasmodium
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_leprae
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рис.9. Венецианская маска. 

 

В Средние века такие маски носили врачи, посещавшие больных чумой. Это 

изобретение приписывают французскому доктору Шарлю де Лорме. Маска 

изготавливалась из кожи, глаза защищались вставками из стекла, «клюв» заполнялся 

материей, пропитанной эфирными маслами или настоями трав. Особым почётом 

пользовались роза, гвоздика, мята, мирт  

Современная наука подтвердила многие выводы врачей Античности в части свойств 

лекарственных растений и их эфирных масел – противовоспалительных, антисептических, 

укрепляющих иммунитет. Но ещё раньше всё богатство свойств растений оценили монахи 

ордена кармелитов – признанные лекари и аптекари Средневековья. В 1611 году появилась 

первая запись рецепта «кармелитской воды», включающая анис, гвоздику, коричник 

китайский, лаванду, лимон, мелиссу, мускатный орех, мяту, тимьян, шалфей. Столетиями 

многие рецепты хранился в тайне. Но в XIX веке многие рецепты были переданы 

официальной медицине и появились в Государственных Фармакопеях Европы и России. 

Следует помнить, что эпидемии и пандемии никто не в силах отменить, и они 

существовали всю историю человечества!  
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https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat8.htm
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat8.htm
http://www.supotnitskiy.ru/
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat8.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD_I
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Наука - это диалог человека с природой, результаты которого всегда 

непредсказуемыми. В течение многих веков ученые пытались определить и 

сформулировать возможность существования атомов, материи и возникновения 

жизни. Философов Древнего мира, всегда интересовал вопрос, что является 

первоосновой Вселенной. Одни мудрецы считали, что вода, другие - огонь, третьи - 

воздух, а четвертые - всё вместе взятое.  

 

Ключевые слова: Демокрит, атомы, материя, возникновение жизни, первооснова 

Вселенной 

 

Science is a dialogue between man and nature, the results of which are always unpredictable. 

For many centuries, scientists have tried to define and formulate the possibility of the existence 

of atoms, matter and the emergence of life. Philosophers of the ancient world were always 

interested in the question of what is the fundamental principle of the universe. Some sages 

believed that water, others - fire, others - air, and fourth - all together. 

 

Keywords: Democritus, atoms, matter, emergence of life, fundamental principle of the universe.  

 

 
 

 

 

 

«Атом – основа вселенной». 

«Ни одна вещь не возникает из небытия и не уходит в 

ничто. Атомы не перевоплощаются, а остаются 

равнозначными. Объединение и распад атомов 

побуждает возникновение и разрушение вещей». 

Демокрит 

«Если бы в результате какой-то мировой катастрофы 

все накопленные научные знания оказались бы 

уничтоженными и к грядущим поколениям живых 

существ перешла бы только одна фраза, то какое 

утверждение, составленное из наименьшего количества 

слов, принесло бы наибольшую информацию? Я считаю, 

что это – атомная гипотеза… все тела состоят из 

атомов – маленьких телец, которые находятся в 

беспрерывном движении, притягиваются на небольшом 

расстоянии, но отталкиваются, если одно из них 

плотнее прижать к другому. В одной этой фразе … 

содержится невероятное количество информации о 

мире стоит лишь приложить к ней немного 

воображения и чуть соображения». 

mailto:/avbutorina@gmail.com
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Р. Фейнман. 

Демокрит Абдерский - знаменитый древнегреческий философ, который считается 

основателем учения об атомах. Демокрит родился в городе Абдерах, находящемся во 

Фракии, датой рождения которого принято считать 460-370 г. до н.э. Демокрит был из 

обеспеченной семьи и получил хорошее образование. С ребенком занимались персидские 

мудрецы, греческие философы, поэты. С детства он ни в чем не нуждался, и обучение 

составляло смысл его жизни. Когда умер отец, он стал наследником большого состояния 

и решил отправиться путешествовать, чтобы познакомиться с разными странами, изучать 

окружающий мир, людей, животных.  

Демокрит побывал в Египте, Вавилоне, Персии, Индии, слушал в Афинах лекции 

пифагорейцев. На эти путешествия он потратил большие средства из оставленного ему 

наследства, что преследовалось по закону. Его вызвали в суд, ему грозило заточение. Но 

вместо защиты и объяснений своих «растратных» действий он стал зачитывать выдержки 

из своего произведения «Великий мирострой». Судьи заслушались. Чтение было 

настолько увлекательным, что люди приходили даже с улицы. Демокрит был не только 

полностью оправдан, но ему собрали еще денег для дальнейших исследований. 

Демокрит стал популярен среди правящей аристократии, ему даже поручили 

властвовать в городе. За усердие и заслуги прозвали его «патриотом». Образ жизни 

Демокрита многим казался непонятным: он постоянно уходил из города, скрывался на 

кладбищах, где вдали от городской суеты предавался размышлениям. Иногда Демокрит 

без видимой причины разражался смехом, настолько смешными казались ему людские 

дела на фоне великого мирового порядка (отсюда его прозвище «Смеющийся Философ»).  

Наблюдая за ним, горожане сочли его умалишенным и пригласили известного 

врача Гиппократа для освидетельствования и исцеления душевнобольного. Тот прибыл в 

Абдеры, встретился в Демокритом, долго беседовал с ним. После чего Гиппократ заявил, 

что Демокрит совершенно здоров как физически, так и психически. Просто он погружен 

в свои мысли и удивляется или радуется совершаемым им открытиям. Гиппократ заявил, 

что Демокрит один из умнейших и образованнейших людей, с которыми ему 

приходилось общаться.  

В сочинениях античных авторов упоминается около 70 различных трудов 

Демокрита, из которых до настоящего времени не сохранился ни один. Наиболее 

значимой работой Демокрита следует считать «Великий мирострой», космологическую 

работу, охватывавшую практически все доступные в то время области знания. Именно 

Демокритом была сформулирована атомная гипотеза в 4 веке до нашей эры.  

Трудно себе представить как в начале 4 века до н.э. ученый мог подумать об 

атомах, нестабильных частицах, расширяющейся Вселенной, самоорганизации и 

материи. Неоднократно высказывались предположение ученого о том, что обратимость 

имеет происхождение, связанное с рождением нашей Вселенной.  

Традиционное для античных времен представление о первоначале мира 

Демокрита не устраивало. Он считал, что весь окружающий нас мир состоит из 

мельчайших частиц, которые нельзя заметить с помощью органов чувств. Эти частицы - 

предел мира, дальше они не делятся, поэтому он и назвал их атомами (по-гречески 

«неделимые»). Такая теория позволила Демокриту дать объяснение разнообразия 

окружающего мира. Отсутствие атомов - это пустота. В пространстве атомы двигаются 

хаотично, они могут соединяться и разъединяться, и тогда мы наблюдаем создание или 

разрушение предметов. Он сделал это открытие путем логических рассуждений. И спустя 

две с лишним тысячи лет ученые нашего времени с помощью физических приборов 

доказали его правоту.  

Он описал мир как систему атомов в пустоте, отвергая бесконечную делимость 

материи, постулируя не только бесконечность числа атомов во Вселенной, но и 

бесконечность их форм. Атомы, согласно этой теории, движутся в пустом пространстве 

(Великой Пустоте, как говорил Демокрит) хаотично, сталкиваются и вследствие 

соответствия форм, размеров, положений и порядков либо сцепляются, либо разлетаются. 
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Образовавшиеся соединения держатся вместе и таким образом производят возникновение 

сложных тел. Само же движение - свойство, естественно присущее атомам. Тела - это 

комбинации атомов. Разнообразие тел обусловлено как различием слагающих их атомов, 

так и различием порядка сборки, как из одних и тех же букв слагаются разные слова. 

Атомы не могут соприкасаться,,  что не имеет внутри себя пустоты, является неделимым, 

то есть единым атомом. Следовательно, между двумя атомами всегда есть хотя бы 

маленькие промежутки пустоты, так что даже в обычных телах есть пустота. Отсюда 

следует, что при сближении атомов на очень маленькие расстояния между ними 

начинают действовать силы отталкивания. Вместе с тем, между атомами возможно и 

взаимное притяжение по принципу «подобное притягивается подобным». 

Различные качества тел полностью определяются свойствами атомов и их 

комбинаций и взаимодействием атомов с нашими органами чувств. В мире отсутствуют 

цвета, запахи, вкус, размеры, а присутствует только воздействие атомов на чувства. Так 

Демокрит полагал, что все ощущаемые качества возникают из соединения атомов 

(существуя лишь) для нас, воспринимающих их, по природе же нет ничего ни белого, ни 

чёрного, ни жёлтого, ни красного, ни горького, ни сладкого. Весь смысл самого этого 

учения таков, что у людей признается что-либо белым, чёрным, сладким, горьким. И он 

называл атомы «что», а пустоту - «ничто».  

Основным методологическим принципом атомистов был принцип изономии 

(перевод с греческого - равенство всех перед законом), который формулируется 

следующим образом: если то или иное явление возможно и не противоречит законам 

природы, то необходимо допустить, что в беспредельном времени и на беспредельном 

пространстве оно либо когда-то уже имело место, либо когда-нибудь наступит. В 

бесконечности нет границы между возможностью и существованием. Этот принцип 

называют - принципом отсутствия достаточного основания: нет никакого основания для 

того, чтобы какое-то тело или явление существовало скорее в такой, чем в какой-либо 

другой форме. Отсюда следует, что если какое-то явление в принципе может 

происходить в различных видах, то все эти виды существуют в действительности.  

Демокрит сделал несколько важных выводов из принципа изономии:  

1) существуют атомы любых форм и размеров (в том числе размером с целый 

мир);  

2) все направления и все точки в Великой пустоте равноправны;  

3) атомы двигаются в Великой пустоте в любых направлениях с любыми 

скоростями.  

Из последнего положения теории Демокрита следует, что движение само по себе 

не нуждается в объяснении, причину нужно искать только для изменения движения.  

Великая Пустота пространственно бесконечна. В первоначальном хаосе атомных 

движений в Великой Пустоте спонтанно образуется вихрь. Тяжёлые тела, образующиеся 

в вихре, имеют тенденцию скапливаться вблизи центра вихря. Различие между лёгким и 

тяжёлым не качественное, а количественное, и уже в этом заключается существенный 

прогресс. Сепарацию вещества внутри вихря Демокрит объясняет следующим образом: в 

своём стремлении к центру вихря более тяжёлые тела вытесняют более лёгкие, и те 

остаются ближе к периферии вихря. В центре мираформируется Земля, состоящая из 

наиболее тяжёлых атомов. На внешней поверхности мира образуется нечто вроде 

защитной плёнки, отделяющей космос от окружающей Великой Пустоты. Поскольку 

структура мира обусловливается стремлением атомов к центру вихря, мир Демокрита 

имеет сферически-симметричную структуру. 

Демокрит был сторонником концепции множественности миров. Миры 

бесконечны по числу и отличаются друг от друга по величине. В одних из них нет ни 

солнца, ни луны, в других - солнце и луна большие, чем у нас, в третьих - их несколько. 

Расстояние между мирами не одинаковые; кроме того, в одном месте миров больше, в 

другом - меньше. Одни миры увеличиваются, другие достигли полного расцвета, третьи 

уже уменьшаются. В одном месте миры возникают, в другом идут на убыль. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Уничтожаются же они, сталкиваясь друг с другом. Некоторые из миров лишены 

животных, растений и какой бы то ни было влаги. Множественность миров следует из 

принципа изономии: если процесс какого-то рода может происходить, то в бесконечном 

пространстве где-нибудь когда-нибудь он обязательно происходит; то, что происходит в 

данном месте в данный момент времени, должно происходить и в других местах в те или 

иные моменты времени.  

Таким образом, если в данном месте пространства возникло вихреобразное 

движение атомов, приведшее к формированию нашего мира, то схожий процесс должен 

происходить и в других местах, приведя к формированию других миров. Получающиеся 

миры не обязательно одинаковы. Нет никакого основания, чтобы не существовали миры 

вовсе без солнца и луны или с тремя солнцами и десятью лунами; только земля является 

необходимым элементом каждого мира. Вероятно Демокрит полагал, что если нет 

центральной земли, это уже не мир, а просто сгусток вещества). Более того, нет никаких 

оснований для того, чтобы где-нибудь в беспредельном пространстве не образовался в 

точности тот же мир, что и наш. Все миры движутся в разных направлениях, поскольку 

равноправны все направления и все состояния движения. При этом миры могут 

сталкиваться, разрушаясь. Аналогично, равноправны все моменты времени: если 

образование мира происходит сейчас, то где-то оно должно происходить и в прошлом, и 

в будущем; в настоящее время разные миры находятся на разных стадиях развития. В 

ходе своего движения мир, образование которого не закончилось, может случайно 

проникнуть в пределы полностью сформированного мира и оказаться захваченным им. 

Поскольку Земля находится в центре мира, то все направления от центра 

равноправны, и у неё нет основания двигаться в каком-то направлении. Но есть и 

свидетельство, что, по мнению Демокрита, изначально Земля перемещалась в 

пространстве, и только впоследствии остановилась. 

Однако Демокрит не был сторонником теории шарообразной Земли. Он приводил 

следующий довод: если бы Земля была шаром, то солнце, заходя и восходя, пересекалось 

бы горизонтом по дуге окружности, а не по прямой линии, как на самом деле. Конечно, 

этот довод несостоятелен с математической точки зрения: угловые диаметры Солнца и 

горизонта очень сильно различаются, а этот эффект можно было бы заметить только в 

том случае, если бы они были почти одинаковы (для этого, пришлось бы удалиться на 

очень большое расстояние от Земли). 

По мнению Демокрита, порядок расположения светил следующий: Луна, Венера, 

Солнце, другие планеты, звезды (по мере увеличения расстояния от Земли). При этом чем 

дальше от нас светило, тем медленнее (по отношению к звездам) оно движется. 

Следуя Эмпедоклу и Анаксагору, Демокрит считал, что падению небесных тел на Землю 

препятствует центробежная сила. Демокриту принадлежит гениальная догадка, 

что Млечный Путь действительно существует и является множеством звезд, 

расположенных на таком маленьком расстоянии друг от друга, что их изображения 

сливаются в единое слабое свечение. 

Проблема основ бытия считается основополагающей в философском учении. 

Стремясь разгадать сущность материи, Демокрит выдвигает утверждения, которые 

впоследствии становятся гениальными догадками. Согласно этой теории, природа и 

материя - первичны, а чувственность, душа, сознание и боги - вторичны. Атомы и 

пустота - это основа, остальное - дополнение. 

Демокрит считал, что всё зло и несчастья происходят с человеком из-за 

отсутствия необходимого знания. Отсюда он делал вывод, что устранение проблем лежит 

в приобретении знаний. Оптимистическая философия Демокрита не допускала 

абсолютности зла, выводя мудрость средством достижения счастья. 

Описывая взгляды атомистов, их оппонент Аристотель в «Физике» пишет: «… 

никто (из признающих существование пустоты, то есть атомистов) не сможет 

сказать, почему тело, приведенное в движение, где-нибудь остановится, ибо почему оно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%B7_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
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скорее остановится здесь, а не там? Следовательно, ему необходимо или покоиться, или 

двигаться до бесконечности, если только не помешает что-нибудь более сильное.»  

Принципа инерции - основы всей современной физики. Галилей, которому часто 

приписывают открытие инерции, достаточно ясно осознавал, что корни этого принципа 

уходят в античный атомизм. 

Создатель современной атомной физики Нильс Бор говорил, что концепция 

Демокрита (деление мира на атомы) оказала влияние на его труды. 

Материализм Демокрита характерен всем учёным того времени и является 

созерцательным и метафизическим.  

Сенеки писал: «Демокрит - самый тонкий из всех древних мыслителей». Его 

главное учение об атомах оказало большое влияние на развитие философской и научной 

мысли, оно объясняло структуру материального мира, движение тел, их рождение и 

гибель. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Атомная гипотеза была сформулирована еще Демокритом в 4 веке до нашей эры. 

Именно Демокрит писал - «Атом – основа вселенной». В течение многих веков ученые 

пытались доказать (обнаружить) существование атомов и определить их место в 

структуре материи. 

 

Ключевые слова: атом, атомная гипотеза, Демокрит, Ломоносов 

 

The atomic hypothesis was formulated by Democritus in the 4th century BC. It was Democritus 

who wrote - "The atom is the basis of the universe." For many centuries, scientists have tried to 

prove (discover) the existence of atoms and determine their place in the structure of matter. 

 

Keywords: atom, atomic hypothesis, Democritus, Lomonosov 

 

 

 

 

 

Большая часть работ английского физика,  

химика,  учителя математики и создателя 

химического атомизма Джона Дальтона 

была уничтожена во время бомбардировки 

Манчестера 24 декабря 1940 года. 

                    Айзек Азимов по этому поводу писал:  

                    «На войне умирают не только живые». 

  

Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов был гигантом в науке и 

в историю развития атома им вписана очень важная страница. Ломоносов был 

материалистом, он утверждал, что материя является основой всего существующего, а 

идеи - это отражение в нашем сознании окружающей действительности.  

Материя и ее движение, учил Ломоносов, не уничтожаются и не сотворяются. В 

40-х годах XVIII в. он разработал атомистическую теорию строения вещества. Наметки 

этой теории, ее первоначальные разработки были изложены им значительно раньше, 

например, в работе «Элементы математической химии» и в диссертации «О 

нечувствительных частицах тел». 

М.В. Ломоносов подтвердил и развил учение древних атомистов. В основу 

атомно-молекулярной теории строения вещества легло положение о существовании 

«корпускул» (молекул), которые состоят из «элементов» (или «нечувствительных 

физических частичек» - атомов). Ломоносов писал, что «корпускулы сущности сложные, 

mailto:avbutorina@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
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не доступные сами по себе наблюдению», т. е. настолько малы, что совершенно 

«ускользают от взора». 

Все движение материи сводится к движению атомов и является причиной всех 

изменений, происходящих в природе. Ломоносов считал, что тепло следствие - движения 

атомов. Да, только движения атомов, а не присутствия флогистона. Именно так мы и 

представляем сейчас нагревание и остывание тела. Движение атомов в веществе и 

определяет степень нагрева или температуру тела. 

Именно Ломоносов предвидел существование самой низкой температуры - 

абсолютного нуля. При абсолютном нуле, объяснял он, тепловое движение 

«нечувствительных частичек» в веществе совсем прекращается. Это объяснение остается 

правильным и в настоящее время, и хорошо известно как тепловая теорема Нернста. 

Так трудами М.В. Ломоносова была заложена прочная основа для дальнейшего 

познания тайн атома; начался новый период атомистики - химической атомистики, 

пришедшей на смену механической атомистике. Химическая атомистика уже была 

способна решать задачи, связанные с выяснением химического состава веществ. А это 

значит, что химики на основании своих опытов стали впервые обнаруживать 

закономерности в поведении атомов, которым они приписывали определенные свойства.  

Для своих исследований превращения веществ Ломоносов использовал весы. 

Именно весы, ясный ум и материалистическое мировоззрение позволили Ломоносову 

неопровержимо доказать, что никакого флогистона нет и не может быть.  

Весы, учет всех обстоятельств опыта и умение правильно понимать природу 

превращения веществ позволили Ломоносову сформулировать основной закон природы: 

«...все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у  

одного  тела  отнимется, столько присовокупится к другому, так, ежели где убудет 

несколько материи, то умножится в другом месте...» - который мы сегодня называем 

законом сохранения энергии. 

Ко второй половине XVIII века наука накопила довольно много сведений о 

строении вещества. Уже было ясно, что атомы являются кирпичиками мироздания. Были 

установлены точные закономерности в превращениях веществ, открыты многие 

химические элементы и соединения. Стали понятными закономерности превращений 

элементов. Уже были известны десятки химических элементов и точно установлено, что 

из этих элементов, атомы которых комбинируются при химических реакциях 

определенным образом, получаются все остальные вещества. М.В.Ломоносов утверждал, 

что природа не есть хаотическое нагромождение процессов; в ней проявляются 

определенные закономерности. Понять и использовать эти закономерности - вот задача 

науки. Это высказывание Ломоносова с каждым десятилетием все больше и больше 

подтверждалось. Особенно хорошо его подтвердила теория Дальтона, развитая Авогадро 

и Берцелиусом. Благодаря работам этих ученых никто уже не сомневался в том, что все 

многообразие превращений и свойств веществ зависит от поведения мельчайших частиц - 

атомов. 

Все больше и больше разбираясь в поведении атомов в структуре вещества, 

ученые разработали значительное количество ее гипотетических представлений и 

моделей. Неясным оставался только механизм взаимодействия между собой самих 

атомов элементов. Как комбинируются простейшие частички вещества? Почему одни 

элементы ведут себя так, другие иначе? Почему некоторые элементы проявляют 

примерно одинаковые свойства, а их атомные веса сильно отличаются? Почему одни 

тяжелее, а другие легче? И таких «почему» было много. 

Не было еще настоящего порядка в мире веществ. Вернее, порядок-то был, - это 

еще Ломоносов предсказывал, - но какой он, в чем заключаются закономерности этого 

порядка - было неясно. 

В конце XVIII и начале XIX вв. в английском городе Манчестере жил скромный 

учитель математики Джон Дальтон (6 сентября 1766 г. - 27 июля 1844 г.). Именно Джона 

Дальтона считают последователем атомистики Михаила Ломоносова.  
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Будучи сыном ткача, в 15 лет Дальтон начал обучаться вместе со своим старшим 

братом Джонатаном в квакерской школе близлежащего города Кендалл. Весной 1793 

года он перебрался в Манчестер. Там он познакомился с Джоном Гоухом, слепым 

философом-эрудитом, который передал ему большую часть своих научных познаний. 

Дальтон получил место преподавателя математики и естественных наук в «Новом 

Колледже» академии Манчестера. Он оставался на этой должности до 1800 года, а затем 

начал заниматься частным преподаванием математики и естественных наук. Он считался 

хорошим учителем, и к нему обращались богатые родители с просьбой подготовить их 

детей по математике. Платили за уроки неплохо, и у Дальтона было время и возможность 

заняться наукой. 

В молодые годы Дальтон познакомился с метеорологом и Элихом Робинсоном,  

который привил ему интерес к различным проблемам математики и метеорологии. В 

1787 году начал вести собственный метеорологический дневник, в котором за 57 лет 

зафиксировал более 200000 наблюдений. Дальтон заново разработал теорию циркуляции 

атмосферы, ранее предложенную Джорджем Хедли. Первая его публикация называлась 

«Метеорологические наблюдения и опыты», в ней содержались многие идеи его будущих 

открытий.  

Половину своей жизни Дальтон даже не подозревал, что с его зрением что-то не 

так. Он занимался оптикой и химией, но обнаружил свой дефект благодаря увлечению 

ботаникой. То, что он не мог отличить голубой цветок от розового, он объяснял 

путаницей в классификации цветов, а не проблемами его собственного зрения. Он 

заметил, что цветок, который днём, при свете солнца, был небесно-голубым (как он 

считал), при свете свечи выглядел тёмно-красным. Он обратился к окружающим, но 

никто такого странного преобразования не видел, за исключением его родного брата. 

Таким образом Дальтон догадался, что проблема с его зрением наследственная. В 1794 

году после прибытия в Манчестер, Дальтон был избран членом Манчестерского 

литературно-философского общества («Лит&Фил») и несколько недель спустя выпустил 

в свет статью под названием «Необычные случаи цветовосприятия», где объяснял узость 

цветоощущения некоторых людей обесцвечиванием жидкого вещества глаза. Описав эту 

болезнь на собственном примере, Дальтон обратил на неё внимание людей, до того 

момента не осознававших у себя её наличия. Несмотря на то, что объяснение Дальтона 

подвергли сомнению ещё при его жизни, тщательность исследований им собственной 

болезни была настолько беспрецедентной, что термин «дальтонизм» прочно закрепился 

за этим недугом. Кроме фиолетового и голубого цветов он мог нормально распознавать 

только один - жёлтый, и писал об этом: «Та часть картины, которую другие называют 

красной, мне кажется, как будто тенью или просто плохо освещенной. Оранжевый, 

зелёный и жёлтый кажутся оттенками одного цвета, от интенсивного до бледно-

жёлтого.» Позже было установлено, что он страдал формой дальтонизма -

 дейтеранопией. В этом случае глаз не улавливает свет средних длин волн. 

Дальтон интересовался атомно-молекулярной теорией строения вещества, которая 

начала распространяться в то время. На свои средства Дальтон оборудовал в своем доме 

химическую лабораторию, стал производить опыты, задумываться над причинами и 

механизмом превращения веществ. И постепенно в его сознании начала складываться 

новая теория - теория химического взаимодействия атомов.  

В 1800 году Дальтон на заседании Манчестерского литературно-философского 

общества представил ряд докладов под общим названием «Опыты», посвященных 

определению состава газовых смесей, давления пара различных веществ при разных 

температурах в вакууме и на воздухе, испарению жидкостей, термическому расширению 

газов. Четыре таких статьи были напечатаны в «Докладах» Общества в 1802 году. Особо 

примечательно вступление ко второй работе Дальтона: «Едва ли можно сомневаться в 

возможности перехода любых газов и их смесей в жидкое состояние, нужно лишь 

приложить к ним соответствующее давление или понизить температуру, вплоть до 

разделения на отдельные компоненты.»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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После описания экспериментов по установлению давления водяного пара при 

различных температурах в интервале от 0 до 100°C, Дальтон переходит к обсуждению 

давления пара шести других жидкостей и делает вывод о том, что изменение давления 

пара эквивалентно для всех веществ при одинаковом изменении температуры.  

Другой своей работе Дальтон пишет: «Не вижу каких-либо объективных причин 

считать неверным тот факт, что два любых газа (упругая среда) при одинаковом 

начальном давлении расширяются одинаково при изменении температуры. Однако для 

любого заданного расширения паров ртути (неупругая среда) расширение воздуха будет 

меньше. Таким образом, общий закон, который описывал бы природу теплоты и её 

абсолютное количество, следует выводить на основе изучения поведения упругих сред.»  

Наиболее важными из всех работ Дальтона считаются работы, связанные с 

атомистической концепцией в химии, - с ней его имя связано самым непосредственным 

образом. Предполагается (Томасом Томсоном), что эта теория была разработана либо в 

ходе исследований поведения этилена и метана при различных условиях, либо в ходе 

анализа диоксида и монооксида азота. 

Дальтон решил не пользоваться словом «корпускула». Он вернулся к старому 

названию простейшей частицы вещества, так как считал, что слово «атом» лучше всего 

подчеркивает элементарность этой частицы. По мнению Дальтона, атомы представляют 

собой упругие (в обычном состоянии вещества) неподвижные шарики. Дальтон пришел к 

выводу, что в природе существуют простые вещества - элементы - и сложные вещества, 

составленные из этих элементов. 

Каждый элемент состоит из атомов, характерных только для данного элемента, со 

строго определенными свойствами. Атомы разных элементов, соединяясь между собой 

при химических реакциях в строго определенном порядке, образуют более сложные, 

составные вещества. 

Таков смысл теории Дальтона, которую он разработал о опубликовал в 1802 г. В 

своих основных положениях это была правильная теория. Именно так мы и представляем 

сейчас образование сложных веществ из простых элементов. 

В течение нескольких лет Дальтон опубликовал ряд работ посвященных 

поглощению газов водой и другими жидкостями (1803); в это же время им был 

постулирован закон парциальных давлений, известный как закон Дальтона. 

Основным выводом из теории Дальтона был закон кратных отношений. Это 

значит, что атомы веществ образуют более сложное вещество только в простейшей 

пропорции. Другими словами, в химических реакциях могут соединяться только целые 

атомы, но ни в коем случае не части их. Дальтон впервые ввел в практику новое понятие - 

атомный вес элемента (не вес атома, а именно атомный вес - это разные понятия). 

Поясним, что это такое. Во времена Дальтона было известно, что атомы настолько 

малы, что взвесить их нельзя. Даже в наше время самыми точными и чувствительными 

весами невозможно взвесить атом. Но зато можно ввести понятие относительного веса. 

Скажем, принять вес атома водорода за единицу, а веса атомов других элементов считать 

по отношению к атому водорода. Дальтон так и сделал. 

Во время объяснения закона кратных отношений учёный все ближе подходил к 

рассмотрению химического взаимодействия как элементарного акта сочетания атомов 

определенных масс.  

Первая статья, посвященная абсорбции газов, была написана 21 октября 1803 года 

и опубликована в 1805). Дальтон пишет: Почему вода не сохраняет свою форму, подобно 

любому газу? Посвятив решению этой проблемы достаточно времени, я не могу с 

полной уверенностью дать подходящий ответ, однако я уверен, что все зависит от веса 

и количества микрочастиц в веществе. 

Следует отметить, что Дальтон больше всего интересовался газами, проводя с 

ними много опытов. Он брал газы водород и хлор и получал из них новое вещество - 

хлористый водород. Дальтон установил, что хлористый водород получается из одной 

весовой части водорода и приблизительно 35 весовых частей хлора. И сделал совершенно 
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правильный вывод, что атомный вес хлора приблизительно равен 35 атомным  весам 

водорода.  

В следующих опытах он взял водород и кислород и нашел, что вода получается из 

одной весовой части водорода и восьми весовых частей кислорода. Исходя из своей 

теории, ученый пришел к выводу, что раз для образования воды на одну часть водорода 

требуется восемь частей кислорода, то атомный вес кислорода должен быть равен 

восьми. Вот в этом-то и заключалась ошибка Дальтона. Сейчас каждый знает, что 

атомный вес кислорода вдвое больше - он равен шестнадцати. 

Действительно, в чем же дело? Когда одна часть водорода соединяется с 35 

частями хлора, мы делаем правильный вывод: атомный вес хлора равен 35. А если одна 

часть водорода соединилась с восемью частями кислорода, образуя воду, то неправильно 

делать вывод, что атомный вес кислорода равен восьми. 

И вскоре выяснилось, почему Дальтон ошибался. 

Дальтон считал, что один атом одного элемента соединяется только с одним 

атомом другого элемента. В этом-то и была его ошибка. Он был прав только тогда, когда 

действительно один атом одного элемента соединяется с одним атомом другого 

элемента. В этом случае вывод о том, что отношение частей, вступающих в реакцию 

элементов, соответствует отношению атомных весов, как при реакции водорода с хлором, 

будет правильным. А если один атом одного элемента соединяется, например, с двумя 

атомами другого элемента? Тогда соотношение частей элементов, вступающих в 

реакцию, не соответствует соотношению атомных весов. Примером этого служит 

образование воды  из  кислорода и водорода. 

В чем же тут дело? Ошибку Дальтона исправили итальянский физик Амедео 

Авогадро и шведский химик Иоганн Берцелиус. 

Дальтон  просто не  знал  о  существовании   молекулы, состоящей из атомов 

одного и того же вещества (по-французски «молекула» означает «маленькая масса»). 

Молекула - наименьшее количество данного вещества, обладающее основными 

свойствами этого вещества, Молекула может состоять из одного атома, из двух, трех, 

десятков, сотен и, как сейчас установлено, даже тысяч атомов. В этом-то все и дело. 

Несколько позднее Авогадро предположил, что одинаковые объемы различных газов 

содержат одинаковое число молекул. Это предположение позволило ученым все 

поставить на свои места. 

При реакции водорода с кислородом не один, а два атома водорода соединяются с 

одним атомом кислорода. И хотя на одну часть водорода при образовании воды 

приходится восемь частей кислорода, число атомов водорода, вступающих в реакцию, в 

два раза больше числа атомов кислорода, тоже вступающих в реакцию. Значит, ошибка 

Дальтона заключалась в том. что он в два раза уменьшил число атомов водорода. И, 

следовательно, сделал неправильный вывод. 

Другими словами, не одну часть водорода нужно было принять за единицу, а 

только половину части. Тогда и получается, что атомный вес водорода в шестнадцать (а 

не в восемь) раз меньше атомного веса кислорода. 

Перечень химических знаков отдельных элементов и их атомных весов был 

составлен Джоном Дальтоном в 1808 году. Некоторые из символов, использовавшихся в 

ту пору для обозначения химических элементов, восходят к эпохе алхимии. Данный 

перечень нельзя рассматривать как «Периодическую таблицу», поскольку он не содержит 

повторяющихся (периодических) групп элементов. Некоторые из веществ не являются 

химическими элементами, например, известь. Дальтон рассчитал атомный вес каждого 

вещества по отношению к водороду, как самому лёгкому, закончив свой список ртутью, 

которой ошибочно был присвоен атомный вес больше, чем у свинца.  

Различные атомы и молекулы были представлены в книге Джона 

Дальтона «Новый курс химической философии» (1808).  Для визуализации своей теории 

Дальтон использовал собственную систему символов, также представленную в «Новом 

курсе химической философии». Продолжая исследования, Дальтон через некоторое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
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время опубликовал таблицу относительных атомных весов шести элементов - водорода, 

кислорода, азота, углерода, серы, фосфора, приняв массу водорода равной 1. Дальтон не 

дал описания способа, которым он определил относительные веса, но в его записях от 6 

сентября 1803 года мы находим таблицу расчета этих параметров на основе данных 

различных химиков по анализу воды, аммиака, диоксида углерода и других веществ. 

Дальтон считал, что все газы состоят из атомов и пытался рассчитать их 

относительный диаметр. Предполагая, что любое химическое превращение всегда 

происходит по наиболее простому пути, Дальтон пришел к выводу, что химическая 

реакция возможна лишь между частицами различных весов. С этого момента концепция 

Дальтона перестает быть простым отражением идей Демокрита. Распространение этой 

теории на вещества привело исследователя к закону кратных отношений, а эксперимент 

идеально подтвердил его вывод. Закон кратных отношений был предугадан Дальтоном в 

докладе, посвященном описанию содержания различных газов в атмосфере, прочтенном 

в ноябре 1802 года: «Кислород может соединяться с определенным количеством азота, 

или уже с удвоенным таким же, но не может быть какого-либо промежуточного 

значения количества вещества». Существует мнение, что это предложение было 

добавлено некоторое время спустя после прочтения доклада, однако опубликовано лишь 

в 1805 году. 

В работе «Новый курс химической философии» все вещества, в зависимости от 

количества атомов в молекуле, были разбиты Дальтоном на двойные, тройные, четверные 

и т.п. Он предложил классифицировать структуры соединений по общему количеству 

атомов - один атом элемента X, соединяясь с одним атомом элемента Y, дает двойное 

соединение. Если же один атом элемента X соединяется с двумя Y (или наоборот), то 

такое соединение будет тройным.  

Основные положения теории Дальтона состояли: 

•    Химические элементы состоят из маленьких частиц, называемых атомами 

(принцип дискретности (прерывности строения) вещества); 

•    Атомы нельзя создать заново, разделить на более мелкие частицы, уничтожить путём 

каких-либо химических превращений (или превратить друг в друга);  

•   Любая химическая реакция просто изменяет порядок группировки атомов (атомы не 

возникают и не исчезают при химических реакциях - закон сохранения массы;  

•    Атомы любого элемента идентичны и отличны от всех других, причем характерной 

чертой в данном случае является их одинаковая относительная атомная масса; 

•    Атомы различных элементов имеют различный вес (массу); 

•    Атомы различных элементов могут соединяться в химических реакциях, образуя 

химические соединения, причем каждое соединение всегда имеет одинаковое 

(простое, целочисленное) соотношение атомов в своем составе;  

•    Относительные веса (массы) взаимодействующих элементов непосредственно 

связаны с весами (массами) самих атомов, как это показывает закон постоянства 

состава. 

Дальтон также предложил «правило наибольшей простоты», которое, 

впоследствии не получило независимых подтверждений: когда атомы соединяются 

только в одном соотношении, это говорит об образовании ими двойных, сложных 

атомных соединений. Но это было лишь предположение веры в простоту устройства 

природы. Исследователи того времени не располагали объективными данными для 

определения количества атомов каждого элемента в сложном соединении. Однако 

подобные «предположения» являются жизненно необходимыми для такой теории, ибо 

расчет относительных атомных весов невозможен без знания химических формул 

соединений. 

Гипотеза Дальтона привела его к определению формулы воды как OH (так как с 

позиций его теории вода является продуктом реакции H+O, причем соотношение всегда 

постоянно); для аммиака он предлагал формулу NH, что, разумеется, не соответствует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Атомистическая_теория_Дальтона
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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современным представлениям. 

Несмотря на противоречия, лежащие в концепции Дальтона, некоторые её 

принципы дожили до наших дней, хотя и с небольшими оговорками. Скажем, атомы 

действительно не могут быть разделены на части, созданы или уничтожены, однако это 

справедливо лишь для химических реакций.  

Дальтон также не знал о существовании изотопов химических элементов, 

свойства которых порой отличаются.  

Несмотря на все эти недочеты, теория Дальтона (химическая атомистика) 

повлияла на будущее развитие химии не меньше кислородной теории Лавуазье. 

Свою теорию Дальтон показал Т.Томсону, который вкратце написал её в третьем 

издании своего «Курса химии» (1807).  

А затем Дальтон продолжил её изложение в первой части первого тома «Нового 

курса химической философии» (1808), вторая часть которого была издана в 1810 году. А 

первая часть второго тома не была опубликована до 1827 года, а вторая вообще не вышла 

в свет. 

Развитие химической теории пошло намного дальше, оставшийся 

неопубликованным материал был интересен уже очень узкой даже для научной среды 

аудитории.  

Дальтон сделал 116 докладов. В одном из них, сделанном в 1814 году, он 

объясняет принципы объемного анализа, в котором он был первопроходцем. В 1840 году 

его работа, посвященная фосфатам и арсенатам, была признана Королевским Обществом 

ненаучной и недостойной публикации, в результате Дальтону пришлось делать это 

самому.  

Такая же участь постигла 4 его статьи. Статьи «О количестве кислот, щелочей и 

солей в различных солях» и «О новом и простом методе анализа сахара») содержали 

открытие, которое сам Дальтон считал вторым по важности после атомистической 

концепции. Определенные безводные соли при растворении не вызывают увеличения 

объёма раствора! соответственно, как писал учёный, они занимают некие «поры» в 

структуре воды. 

В предисловии ко второй части первого тома «Нового курса», Дальтон пишет, что 

использование чужих экспериментальных данных так часто вводило его в заблуждение, 

что в своей книге он решил писать только о тех вещах, которые мог лично проверить. 

Впрочем, такая «независимость» вылилась в недоверие даже к общепризнанным вещам. 

Например, Дальтон критиковал и, похоже, так до конца и не принял газовый закон Гей-

Люссака.  

Учёный придерживался нетрадиционных взглядов на природу хлора даже когда 

Г.Дэви установил его состав. Номенклатуру Й.Я. Берцелиуса он категорически отвергал, 

несмотря на то, что многие считали её гораздо проще и удобней громоздкой системы 

дальтоновских символов. 

Джон Дальтон - известный английский физик и химик, метеоролог, 

естествоиспытатель и создатель химического атомизма оставил огромный вклад в 

мировую науку: 

• он впервые (1794) провёл исследования и описал дефект зрения, которым страдал 

сам, - цветовую слепоту, позже названную в его честь дальтонизмом,  

• открыл закон парциальных давлений (закон Дальтона) (1801),  

• закон равномерного расширения газов при нагревании (1802),  

• закон растворимости газов в жидкостях (закон Генри-Дальтона), 

• установил закон кратных отношений (1803),  

• обнаружил явление полимеризации (на примере этилена и бутилена),  

• ввёл понятие «атомный вес»,  

• первым рассчитал атомные веса (массы) ряда элементов и составил первую таблицу 

их относительных атомных масс, заложив тем самым количественные основы для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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древней атомной теории строения вещества. 

Уже с большой достоверностью было установлено, что все бесчисленное 

разнообразие окружающей нас природы, неорганической и органической, состоит из 

бесконечного числа комбинаций относительно небольшого числа элементов - от 

водорода до урана. Было ясно, что подавляющее большинство элементов находится в 

природе в соединении с другими. 

Считалось, что атом является мельчайшей, а следовательно, и неделимой 

частицей. И эта точка зрения была принята учеными. Начала вырисовываться как будто 

бы очень стройная картина мира.  

Все ученые пришли к выводу - что атом неделим! И все силы ученых были 

направлены на изучение взаимодействия атомов с атомами. 

Пока не было никаких сигналов из недр атома. Вернее, ученые еще не наблюдали 

этих сигналов. Поэтому условно можно принять, что работами Д.И. Менделеева 

заканчивается период химической атомистики и начинается новый этап - этап 

современной атомистики, или физической атомистики.   
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