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Проводится анализ возможности создания квазинепрерывного источника паров веще-
ства с замкнутым циклом на основе плёнки, напылённой по электродинамической дисперс-
ной технологии. Приведены результаты исследования полученной медной плёнки и экспери-
ментального исследования электрических импульсов в напылённой разрядной трубке, опро-
бован метод испарения плёнки лазерным излучением, дана оценка перспективам метода.
Описан эксперимент по испарению медной плёнки со средней толщиной 1–2 мкм в трубке
длиной 300 мм и внутренним диаметром 10 мм электрическим разрядом с максимальной си-
лой тока 11 кА и излучением лазерного диода с длиной волны 445 нм и выходной мощностью
750 мВт. Библиогр. 9 назв. Ил. 4.
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The possibility of creation of a quasicontinuous source of vapors based on electrodinamic
disperse technology is analyzed. Results of the investigation of thin copper film produced by this
way and of the experimental research of electric pulses in discharge tube are shown. Method of
copper film evaporation by laser beam is tested. An assessment of considered method prospects is
made. An experiment of evaporation of a thin copper film with a thickness of1–2 μm in discharge
tube with a length of 300 mm and an inner diameter of 10 mm by electrical discharge (maximum
current 11 kA) and by the emission of laser diode (wavelength 445 nm and power 750 mW).
Refs 9. Figs 4.
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Вопросам создания и применения электродинамических дисперсных (ЭДД) взве-
сей частиц вещества в откачиваемых до форвакуума кварцевых разрядных трубках
(РТ) посвящён ряд публикаций [1–4]. Под ЭДД технологией понимается создание ЭДД
взвеси внутри РТ, вложение в неё электрической энергии, приводящее к образованию
однородного покрытия внутри РТ, использование его для получения высоких концен-
траций паров химических элементов. При исследовании импульсного электрического
разряда в откачиваемой до 5 · 10−2 торр кварцевой трубке с уже нанесённой гальвани-
чески несвязанной медной плёнкой толщиной около 1 мкм была измерена интеграль-
ная интенсивность свечения остаточного воздуха и испаряемого вещества внутри РТ
(рис. 1). Импульс тока, датчиком последнего служил пояс Роговского [5], в зависимо-
сти от времени разряда представлен на рис. 2. Регистрация в обоих случаях велась
на цифровой осциллограф Tektronix TDS1001B, синхронизированный с электрическим
разрядом. Экспериментальные сигналы обработаны в среде Origin 7, пропущены через
цифровой фильтр с целью устранения наводки от электрического разряда в трубке.
Импульс тока в РТ с медным напылением достигает 11 кА и длится около 25–30 мкс.
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Рис. 1. Зависимость интегральной интенсивности свечения разряда от времени
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Рис. 2. Зависимость силы тока в разряде от времени

Его максимум в 11 кА достигается на 3–4-й микросекунде разряда. В то же время инте-
гральная интенсивность свечения РТ длится 60–65 мкс. Её максимум достигается к 9-й
микросекунде. Полученные экспериментальные данные хорошо согласуются с теорети-
ческими оценками по поясу Роговского [5] и по параметрам разрядной батареи [4].

В результате импульсных электрических разрядов в кварцевых трубках с напыле-
нием наблюдается выброс вещества на окошки РТ. Исследования проведены с металли-
ческими порошками Cu, Al, W, Ni. В представленной работе выполнены исследования
и лазерное испарение медной плёнки на окошках РТ:

— на оптическом микроскопе в прошедшем и отражённом свете;
— на сканирующем зондовом микроскопе (СЗМ);
— на электронном микроскопе.
Результаты по визуализации медной плёнки следующие: при импульсном напыле-

нии — относительно неоднородная медная плёнка «чешуйчатого» характера со средней
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100 мкм Рис. 3. Вид медной плёнки через электронный
микроскоп

толщиной 1–2 мкм (рис. 3). Это подтверждает наше предположение о «гальванически»
несвязанной медной плёнке, т. е. о её «плохих» электрических и теплопроводных свой-
ствах. Так, экспериментально обнаружено, что металлические плёнки из Al и Cu позво-
ляют создавать ЭДД взвесь в уже напылённых РТ [4]. На данном этапе нас интересует
возможность создания квазинепрерывного источника паров вещества внутри РТ с на-
пылением по ЭДД технологии. Мощное внешнее лазерное излучение испаряет часть
внутренней плёнки оптически прозрачной РТ, создавая пары, которые тормозятся бу-
ферным газом, непрерывность обеспечивается за счёт механического сканирования РТ
относительно лазерного луча. Испаряемые лазерным излучением пары вещества вновь
осаждаются на внутренней поверхности РТ, обеспечивая замкнутость процесса. Такой
квазинепрерывный метод получения паров исследуемого вещества может найти приме-
нение в различных областях лазерной физики (создание активных сред, исследование
когерентных явлений).

В этой работе речь идёт о РТ с медным напылением. По ЭДД технологии 40 мг меди
наносится на внутреннюю поверхность оптически прозрачной трубки длиной 300 мм
и внутренним диаметром 10 мм. Оценочное значение энергии, требуемой для испаре-
ния 40 мг плёнки, составляет 240 Дж. Для испарения медной плёнки площадью 1 мм2

требуется энергия 27 мДж. Простейший лазерный диод мощностью 27 мВт выдаёт эту
энергию за 1 с. Дело существенно осложняется при рассмотрении уравнения энерге-
тического баланса. К медной плёнке площадью 1 мм2 подводится энергия внешнего
лазерного излучения, сфокусированного на внутренней поверхности кварцевой отка-
чанной РТ. Рассмотрим каналы диссипации:

— отражение лазерного излучения металлической медной плёнкой. Коэффициент
отражения для видимого диапазона (ВД) очень сильно зависит от длины волны лазера
[6] и растёт с длиной волны, поэтому выгодно использовать коротковолновое лазерное
излучение для ВД;

— существенная доля поглощённой энергии непрерывного лазерного излучения уй-
дёт на нагрев всей плёнки РТ, положительный обнадёживающий момент заключается
в том, что у нас «плохая», с точки зрения теплопроводности, плёнка, ведь внутри РТ
с металлическим напылением всё ещё может быть создана ЭДД взвесь. Кроме того,
толщина этой плёнки не превосходит 1 мкм;

— часть поглощённой энергии уходит на излучение;
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— лазерное излучение проходит через кварцевую стенку РТ, что требует учёта теп-
лопроводности кварца.

При таком энергетическом балансе должна быть достигнута локальная температу-
ра плёнки, по крайней мере, равная температуре плавления меди 1356,6 К. Грубые
оценки показывают, что для испарения медной плёнки требуется непрерывный лазер
сине-зелёного диапазона с мощностью не меньше нескольких ватт. Мы использовали
лазерный диод на 445 нм с выходной мощностью 750 мВт и временем непрерывной
работы 40 с. Лазерное излучение с помощью объектива оптического микроскопа фоку-
сировалось на поверхность медной плёнки толщиной 1–2 мкм и за сотни микросекунд
«прожигало» её, образуя «кратер» диаметром около 100 мкм. Сканирование окошка
РТ с медным напылением относительно лазерного луча позволило прожечь канал дли-
ной 10 мм и шириной 100 мкм. Фотография фрагмента медной плёнки с прожжённым
каналом в прошедшем свете оптического микроскопа приведена на рис. 4. При тщатель-
ном исследовании медной плёнки на СЗМ на дне канала были обнаружены шаровые
включения меди размером 10–100 нм.

Рис. 4. Трек лазерного луча на медной плёнке:
толщина трека около 100 мкм

Вопросам взаимодействия мощного лазерного импульсного излучения с твёрдым
телом посвящено большое количество работ [7–9]. Быстрое импульсное вложение ла-
зерной энергии позволяет фактически игнорировать уход энергии по каналу теплопро-
водности «остова» металла вплоть до 10 мкс [7]. Практическое применение эти исследо-
вания нашли в задачах лазерного термоядерного синтеза, а также в таких прозаических
вещах, как лазерная резка и сварка металла, т. е. лазерная абляция металлов. Полу-
ченные результаты являются обнадеживающими для построения квазинепрерывного
источника паров вещества с замкнутым циклом.
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