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Влияние ионно-плазменных потоков на поверхность катода в гелий-
неоновой плазме газового разряда изучено методами рентгеновской фотоэлек-
тронной спектроскопии и  электронного микрозондового анализа, включаю-
щего анализ атомного состава при профилировании по глубине и в растровом 
режиме. Исследования дополнялись моделированием дугового разряда в усло-
виях вакуума дугогасительных камер вплоть до плавления сплавных металли-
ческих электродов при критических режимах разряда (в условиях повышенной 
мощности). Во всех случаях выявлены процессы, приводящие к деградации и 
разрушению поверхности катода.
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EVOLUTION FEATURES OF LASER ELECTRODE-SURFACE MORFOLOGY  
IN THE GAS DISCHARGE PLASMA
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The effect of plasma flows on the cathode surface in the He-Ne plasma of a gas 
discharge has been investigated using X-ray photoelectron spectroscopy, the electron 
microprobe analysis, including atomic composition analysis in the depth profiling and 
in the raster mode. The studies were supplemented by modeling of the arc discharge 
in vacuum arc-quenching chambers up to the melting of the metal-alloyed electrodes 
based on the two-component systems under critical discharge rate (under increased 
power). In all instances there were identified the processes leading to the degradation 
and destruction of the cathode surface. Method of electronic microprobe analysis 
revealed a change in the composition of chromium-copper alloy electrode in the 
depth due to thermal effects at all stages of production, testing and service. In the 
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zone of the melted electrodes, we observed redistribution of the main components and 
a substantial decrease in the oxygen concentration.
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Введение

Физические процессы, происходящие 
при взаимодействии электродов с плазмой, 
приводят к необратимым изменениям со-
стояния их поверхности. Сведения о про-
цессах блистеринга (вспучивание поверх-
ности) в приборах плазменной электроники 
крайне немногочисленны, и по данной теме 
имеются лишь единичные публикации [1, 
2]. В то же время при изучении эволюции 
состояния катодов на основе системы Al-
Mg (оксиды алюминия с добавкой оксидов 
магния; катоды – элементы конструкции 
гелий-неоновых лазеров) [3], исследовани-
ях поверхности электродов магнитоуправ-
ляемых контактов (система Fe-Ni) [4], 
электродов вакуумных дуговых прерыва-
телей (система Cu-Cr) [5] остаются невы-Cu-Cr) [5] остаются невы--Cr) [5] остаются невы-Cr) [5] остаются невы-) [5] остаются невы-
ясненными причины их деградации и раз-
рушения. Сохраняется также актуальность 
исследования процессов и механизмов вза-
имодействия ионно-плазменных потоков с 
поверхностью данных сплавов и легирован-
ных электродных систем [6]. 

Перечисленные выше направления ис-
следований входят в круг известных про-
блем, относящихся к взаимодействию 
ионно-плазменных потоков с поверхностью. 
С ними связаны процессы разрушения обо-
лочек (абляция) летательных аппаратов в 
авиакосмических отраслях, оболочек реак-
торов атомной индустрии (особенно реак-
торов типа токамак), а также технологиче-
ских процессов формирования пленочных 
систем и покрытий, в частности в микро- и 
наноэлектронике. 

В настоящей статье представлены ре-
зультаты исследования эволюции поверх-
ности электродов в газовом разряде (катоды 
гелий-неоновых лазеров) и моделирование 
подобных изменений морфологии двухком-
понентных электродов при развитии дуго-

вого разряда в контролируемых условиях 
вакуума дугогасительных камер.

Изучение такого рода сложных процес-
сов оказалось возможным в результате при-
менения целого комплекса методов:

рентгеновской фотоэлектронной спек-
троскопии;

электронного микрозондового анализа 
при профилировании по глубине и в рас-
тровом режиме;

атомно-силовой микроскопии.

Результаты исследований и их обсуждение

При послойном анализе поверхности 
алюминиевого катода гелий-неонового ла-
зера, содержащего малую концентрацию 
легирующих примесей магния и железа, 
обнаружен выраженный слой углерода на 
поверхности, уровень которого убывает до 
фонового значения на глубине в анали-
зируемых слоях электродного материала  
(рис. 1). Обозначения 1s, 2s и 2p показыва-

Рис. 1. Результат послойного анализа  
поверхности катода системы Al-Mg  

гелий-неонового лазера (зависимость  
концентрации атомов от времени распыления)
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типа токамак. Обычно этот эффект прояв-
ляется в условиях, когда энергия ионных 
пучков превышает десятки и сотни кэВ 
[6]. Внешний вид и атомный элементный 
состав блистеров на электродах гелий-
неонового лазера (куполообразные образо-
вания) представлены на рис. 3, 4.

Размер блистера составляет около  
40 мкм. В зоне анализа, отмеченной на 
рис. 3 квадратом, количество атомов неона 
в блистере достигает 2,11 ат.% от основ-
ного вещества катода – оксида алюминия  
(рис. 4).По результатам анализа методом 
рентгеновской фотоэлектронной спектро-
скопии, в поверхностном слое концентра-
ция алюминия регистрируется на уровне 
30,52 ат.%; поверхностное же состояние 
атомов кислорода и углерода при этом со-
ставляет в зоне анализа 62,8 и 4,49 ат.% со-
ответственно. Эти данные коррелируют с 
наблюдавшимся снижением мощности из-
лучения активных элементов, вышедших из 
строя. Мощность при этом упала с 0,50 мВт 
до 0,13 – 0,01 мВт. В то же время опти-
мальный рабочий ток увеличился с 3,5 до 
4,1 мА, а ток срыва разряда увеличился с 
3,2 до 4,2 мА. 

Характер свечения разряда (бледно-
синий цвет является присущим разряду 
гелия) указывает на снижение содержания 

ют заполнение электронного уровня каж-
дым элементом.

Одновременно при этом наблюдается 
выраженный рост концентрации алюминия 
(до стабильной величины) и кислорода. По-
следняя, впрочем, спадает, выявляя слой 
повышенного окисления матрицы припо-
верхностной зоны. Синфазно с содержанием 
алюминия изменяется содержание магния, 
наблюдается его сегрегация на поверхность 
эмиссионного слоя, причем менее значи-
тельный рост его аналитического сигнала от 
магния, по сравнению с алюминием, под-
тверждает этот результат, ранее полученный 
методом Оже-спектроскопии [3]. Указанный 
метод, как известно, чувствителен к самым 
верхним атомным слоям.

С помощью  растровой электронной 
микроскопии выявлено декорирование 
плазмой поликристаллической структу-
ры изучаемой поверхности катода гелий-
неонового лазера в результате воздействия 
гелий-неоновой плазмы (рис. 2). Микро-
кристаллиты имели средние размеры около 
30 мкм. 

Явление блистеринга, обнаружен-
ное нами на поверхности катода гелий-
неонового лазера, ранее было изучено на 
поверхности обшивки космических лета-
тельных аппаратов и в ядерных установках 

Рис. 2. Морфология поверхности катода  
в результате воздействия гелий-неоновой плазмы 

(микрофотография получена с помощью  
растрового электронного микроскопа)

Рис. 3. Эффект блистеринга на поверхности  
алюминиевого катода гелий-неонового лазера 

после испытаний (анализируемый участок  
отмечен квадратом)
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Рис. 5. Морфология поверхности катода  
системы Cu-Cr в результате воздействия  

мощного дугового разряда в условиях вакуума 
(итог компьютерного моделирования процесса 

в критическом режиме)

неона в рабочей смеси, что можно объяс-
нить накоплением неона в блистерах (см. 
рис. 3). В пользу этого объяснения гово-
рит увеличение как оптимального рабочего 
тока, так и тока срыва разряда.

В ходе исследования представилось важ-
ным сравнить полученные результаты с по-
ведением поверхности катода на основе дво-
ичной системы Cu-Cr в условиях дугового 
разряда (напомним, что в гелий-неоновых  
лазерах это система Al-Mg). Это важно для 
выявления общих закономерностей эволю-
ции состава и морфологии поверхности, 
для изучения режимов воздействия ионно-
плазменных потоков повышенной энергии 
в вакууме с целью определения предельной 
мощности разрушающих потоков. При этом 
исключался возможный эффект блистерин-
га (среда развития разряда – вакуум).

Компьютерное моделирование воздей-
ствия плазмы дугового разряда на элек-
троды Cu-Cr в условиях вакуума, кото-Cu-Cr в условиях вакуума, кото--Cr в условиях вакуума, кото-Cr в условиях вакуума, кото- в условиях вакуума, кото-
рое учитывало теплопроводность данного 
сплава, мощность и время существования 
дуги, также выявило особенности эволю-
ции морфологии и состава их поверхности  
(рис. 5). В частности, концентрации атомов 
меди (основное вещество сплава) и кисло-

рода на поверхности оказались выше объ-
емных значений. 

Точечное электронное зондирование 
образцов катода системы Cu-Cr выявило 
зоны, содержание меди в которых снижа-
ется с 92,4 до 78,2 ат.% при увеличении 
глубины, что указывает на резко выражен-
ный процесс ее сегрегации на поверхности. 
В катодной области существует несколько 
энергетических процессов в результате воз-
действия ионов, ускоренных в прикатодном 
пространстве [5]. Кроме того, автоэлектро-
ны, инициирующие дуговой разряд, созда-
ют в центрах эмиссии высокие плотности 
тока, стимулирующие нагрев этой зоны; 
при этом процесс сопровождается разбрыз-
гиванием вещества электродов. Данный  
процесс, протекающий в вакууме, вызывает 
снижение концентрация кислорода в зоне 
плавления более чем в два раза (с 4,9 до  
2,2 ат.%). 

Развитый рельеф поверхности, как было 
показано в работах [1, 7], способен значи-
тельно влиять на процессы распыления и 
расплавления компонентов сплава при воз-
действии вакуумной дуги. С увеличением 
угла падения ионов, связанного с морфо-
логическими особенностями поверхно-
сти, коэффициент распыления снижается,  

Рис. 4. Атомный состав блистера  
на поверхности алюминиевого катода  

(зона анализа отмечена квадратом на рис. 3) 
после 100 тыс. ч воздействия гелий-неоновой 

плазмы (это длительность испытания  
активного элемента)
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по сравнению с таковым для неповрежден-
ной поверхности. Это обусловлено тем, что 
только часть распыленных атомов покидает 
поверхность, большая же их часть перерас-
пыляется на соседние участки, изменяя ко-
эффициент усиления поля, а следователь-
но, и автоэлектронные процессы в дуге.

Трансформация рельефа поверхност-
ных слоев также способна влиять на пере-
распределение элементного состава [1] во 
время действия на них вакуумного дугового 
разряда. При этом существенным факто-
ром является то обстоятельство, что в ходе 
этого процесса на поверхность стремятся 
преимущественно легкосегрегирующие ве-
щества (атомы меди в последнем случае). 
Поэтому медью обогащаются области, ко-
торые в большей мере участвуют в процессе 
распыления, – это верхние слои и области 
возвышенностей;  в глубоких же участках 
растет концентрация более тугоплавкого 
компонента.

Процессы сегрегации атомов магния 
наблюдались для катодов двойных систем  
Al-Mg [3] гелий-неоновых лазеров.

Заключение

В сравнительных исследованиях дуго-
вого разряда в среде активного элемента 
гелий-неонового лазера и в условиях вакуу-
ма выявлены общие закономерности эво-
люции элементов электродных материалов.

Одновременно обнаружена специфика 
развития дугового разряда в условиях ва-
куума. В частности, установлено двукрат-
ное снижение концентрации кислорода в 
процессе деградации электрода (с 5,0 до 
2,2 ат.%) и его уход из объема электродов. 
Из термодинамических оценок следует, что 
кислород предпочтительно сконцентриро-
ван в зонах с преобладанием легко окис-
ляемых компонентов (в анализированных 
двойных катодных системах это магний и 
медь, соответственно).

Исследование возможных предельных 
изменений указанных характеристик по-
верхности электродов в условиях интенсив-
ного и многократного воздействия дугового 
разряда на электроды камеры также обна-
руживает общие закономерности гелий-
неоновой среды лазера в условиях вакуума.
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