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Введение

Обеспечение нормального функционирования 
ИСЗ в условиях космического пространства тре-
бует решения ряда научно-технических задач, по-
скольку в полете на ИСЗ воздействует множество 
факторов космического пространства: электромаг-
нитное и корпускулярное излучение Солнца, ча-
стицы радиационных поясов Земли, галактические 
и солнечные космические лучи, космическая плаз-
ма, глубокий вакуум, твердые частицы естествен-
ного и искусственного происхождения, атомарный 
кислород [1 – 3].

Помимо перечисленных факторов космическо-
го пространства, значительное негативное влия-
ние на функционирование ИСЗ могут оказать так 
называемые индуцированные факторы к которым, 
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относят, например, собственную внешнюю ат-
мосферу — газовое облако, образующееся вокруг 
ИСЗ [4, 5], и электрические поля, обусловленные 
накоплением на поверхности и в объеме диэлек-
трических материалах электрического заряда. При 
достижении критических значений напряженности 
поля такого заряда возникают ЭСР, сопровождаю-
щиеся генерацией электромагнитных импульсов, 
разрушением структуры материала, выбросом в 
окружающее пространство плазмы и сгустков за-
ряженного вещества [6 – 15], осаждение которого 
на элементах поверхности ИСЗ может привести к 
заметной деградации их функциональных свойств 
[16]. Известно, например, что деградация оптиче-
ских свойств защитных стекол солнечных батарей 
приводит к снижению мощности батарей, а при 
деградации свойств отражающих покрытий тер-
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морадиаторов уменьшается радиационный сброс 
тепла, что может привести к перегреву бортовой 
аппаратуры. 

Для оценки возможной деградации материалов 
или узлов ИСЗ под действием факторов космиче-
ского пространства и обеспечения его нормально-
го функционирования в течение запланированного 
срока службы проводятся разнообразные наземные 
испытания. При этом одним из ключевых вопросов 
является выбор режимов ускоренных испытаний, 
по результатам которых прогнозируется стойкость 
материалов и аппаратуры ИСЗ к воздействию кос-
мической среды в течение всего срока службы. В 
частности, тип, частота и мощность возникающих 
ЭСР зависят от свойств исследуемого материала, 
плотности потока, энергетического спектра и со-
става воздействующего излучения, остаточного 
давления в вакуумной камере.

Так, в наших предыдущих работах [10, 11] 
было показано, что при электронном облучении 
стекла в вакуумной камере основными канала-
ми сброса накопленного заряда являются ЭСР 
двух типов: первый происходит перпендикулярно 
к поверхности с вершины образующегося на ней 
конического микровыступа в ионизованную окру-
жающую среду, а второй разряд развивается вдоль 
облучаемой поверхности с образованием на ней 
разрядных каналов. Оба вида ЭСР сопровождают-
ся выбросом в прилегающее пространство плазмы 
с избыточным электронным зарядом и генерацией 
электромагнитного импульса. 

К настоящему времени проведено большое 
количество исследований процессов, протекаю-
щих при электронном облучении стекол, одна-
ко однозначно интерпретировать и теоретически 
описать полученные результаты удается далеко 
не всегда [17 – 23]. Проблемы исследования ра-
диационно-стимулированных процессов в неу-
порядоченных материалах, к которым относится 
стекло, связаны в первую очередь со сложностью 
самого объекта исследования. В частности, этим 
обусловлена сложность математического описания 
дефектной структуры стекла и таких физических 
характеристик и параметров, как энергетическое 
распределение локализованных состояний (лову-
шек), подвижность делокализованных носителей, 
время жизни носителей по отношению к захвату 
на ловушках, что необходимо, например, при рас-
смотрении пространственного перераспределения 
внедренного заряда в индуцированном им поле. 

Цель данной работы — экспериментальное 
исследование в лабораторных условиях зависимо-
стей частоты возникновения ЭСР, амплитуды раз-

рядных токов и значений тока утечки на подложку 
от плотности потока воздействующих электронов, 
а также изменений морфологии поверхности стек-
ла под действием ЭСР и обусловленных ими удар-
ных волн. 

Методика эксперимента

Исследовали квадратные (40 × 40 мм) пласти-
ны радиационно-стойких стекол К-208 толщиной 
170 мкм и изготовленные на их основе образцы 
отражающих покрытий, отличающихся наличием 
на обратной поверхности стеклянных пластин на-
пыленных слоев серебра и нержавеющей стали. В 
установке УВ-1/2 [24] АО “Композит” при вакууме 
10–4 Па на образцы, прикрепленные к полирован-
ной поверхности термостатированного столика, 
воздействовали электронами с энергиями 30 кэВ 
при изменении плотности потока электронов в ди-
апазоне φ = 1·109 до 8·1012 см–2·с–1. Температуру 
столика поддерживали на уровне 20 ± 1 °С. 
Возникновение ЭСР наблюдали визуально через 
иллюминатор вакуумной камеры и регистрировали 
осциллографом.

На рис. 1 приведена схема регистрации ЭСР 
и токов утечки на проводящую подложку с ис-
пользованием двухлучевого осциллографа RIGOL 
MSO2302A.

Возникающие ЭСР регистрировали с помо-
щью антенны, которая представляла сбой отрезок 
провода, размещенной по периметру облучаемо-
го образца. Ток, наведенный в антенне электро-
магнитным разрядным импульсом, замыкался на 
корпус через измерительный резистор RA изм. Для 
подстройки параметров измерительной цепи во 

Рис. 1. Схема регистрации электромагнитных импуль-
сов и токов утечки на проводящую подложку.

Fig. 1. Scheme of registration of electromagnetic pulses and 
leakage currents on a conductive substrate.
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время эксперимента введен внешний (за предела-
ми вакуумной камеры) резистор RAдоп. Ток утеч-
ки замыкался на корпус через токопроводящую 
подложку и измерительное сопротивление Rут.изм. 
Осциллограф фиксировал падение напряжения на 
измерительных резисторах.

Поверхности стекол до и после воздействий 
исследовали методами АСМ. 

Результаты и обсуждение 

Тестовые расчеты, проведенные методом 
Монте-Карло, показали, что в наших эксперимен-
тах максимальная глубина проникновения в не-
заряженное стекло К-208 электронов с энергией 
30 кэВ составляет около 9,8 мкм, что значительно 
меньше толщины образцов стекла. Этим обуслов-
лено формирование в тонком слое облучаемого 
образца области с высокой плотностью электриче-
ского заряда за счет аккумулирования термализо-
ванных электронов, захваченных ловушками. Поле 
заряда влияет как на процессы, протекающие в 
облучаемом стекле, так и на пространственно-вре-
менное и энергетически-угловое распределение 
бомбардирующих электронов. В результате при 
облучении максимумы распределений выделенной 
в стекле энергии и термализованных в нем электро-
нов смещались к облучаемой поверхности. Когда 
напряженность поля инжектированного заряда до-
стигала критического значения, происходили ЭСР. 

Типовые формы осциллограмм электромаг-
нитных импульсов, генерируемых при разрядах 
первого типа, представлены на рис. 2. Амплитуды 
импульсов коррелировали с промежутками време-
ни между разрядами Dt — чем больше промежуток, 
тем больше амплитуда.

Радиационно-стимулированные изменения 
морфологии облученной и тыльной поверхностей 
стекла фиксировали методами АСМ. В качестве 
примера на рис. 3 представлено АСМ-изображение 
фрагмента облученной поверхности образца. В 
результате облучения, сопровождавшегося ЭСР 
первого типа, на стекле появились микровыступы 
высотой до 30 нм, тогда как до облучения шерохо-
ватость поверхности не превышала 2 нм [25]. На 
облучаемой поверхности стекла микровыступы 
могут появиться в результате различных радиаци-
онно-стимулированных процессов. В частности, 
основаниями таких микровыступов могут служить 
пузырьки, заполненные молекулярным кисло-
родом. Механизм образования кислородных пу-
зырьков при электронном облучении стекла К-208 
достаточно подробно описан в нашей работе [26], 
результаты исследований аналогичных процессов 
на других видах стекол представлены, например, в 
работах [27 – 32]. 

Возникновение ЭСР приводило к импульсному 
повышению давления в вакуумной камере, что вы-
звано выбросом плазмы. В промежутках времени 
между разрядами по мере роста электрического 
поля инжектированного заряда происходит увели-
чение концентрации ионизованных молекул в об-
ласти, прилегающей к облучаемой поверхности. 
Бомбардировка верхушек микровыступов поло-
жительными ионами газовой среды, ускоряемыми 
в электрическом поле вблизи вершин выступов, 
приводит к их разогреву, стимулирующему даль-
нейшее развитие разряда. В свою очередь разряды 
приводят к росту микровыступов за счет накопле-
ния на них остывшего стекла. Таким образом, в на-
чале разряда стекло последовательно переходит из 
твердого в жидкое и далее в плазменное состояние, 

Рис. 2. Осциллограммы электромагнитных импульсов, генерируемых при разрядах: a — Dt = 22 c; b — Dt = 38 c (плот-
ность потока φ = 1010 см–2·с–1).

Fig. 2. Waveforms of electromagnetic pulses generated during discharges: a — Dt = 22 c; b — Dt = 38 c  (φ = 1010 cm–2 s–1).

a b
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а в конце разряда такие переходы происходят в об-
ратном порядке.

При АСМ-исследовании морфологии тыльной 
стороны образца были обнаружены структуры, 
представленные на рис. 4. Видно, что на тыльной 
поверхности облученной пластины образовались 
выступы в виде достаточно правильных параллеле-
пипедов высотой до 25 нм со сторонами оснований 
от 250 до 600 нм. Авторы полагают, что изменения 
морфологии тыльной поверхности облученного 
стекла, соприкасающейся с металлическим сто-
ликом, обусловлены распространением ударных 
волн, которые зарождаются в окрестностях микро-
выступов при разрядах первого типа, сопровожда-
ющихся выбросом в окружающее пространство 
плазмы. 

Еще одной задачей в экспериментах, имеющей 
важное практическое значение, являлся выбор ре-

Рис. 4. АСМ-изображения тыльной стороны облученно-
го образца: а и b — 2D-изображения фрагментов 
10,5 × 10,5 и 2,5 × 2,5 мкм; c — сечения фрагмен-
та 2,5 × 2,5 мкм вдоль линий 1 – 1′ (линия 1) и  
2 – 2′ (линия 2). 

Fig. 4. AFM images of the back side of the irradiated sample: a 
and b — 2D images of fragments 10.5 × 10.5 and 2.5 × 2.5 
µm; c — sections of the fragment 2.5 × 2.5 um along lines 
1 – 1′ (line 1) and 2 – 2′ (line 2).

Рис. 3. АСМ-изображение фрагмента облученной по-
верх ности (φ = 3,2·1010 см–2·с–1, Ф = 7,0·1014 см–2): 
а — 2D-изображение фрагмента; b — сечение 
фрагмента вдоль линии 1 – 1′. 

Fig. 3. AFM-image of a fragment of an irradiated surface (φ =  
= 3.2·1010 cm–2·s–1, Φ = 7·1014 cm–2): a — 2D image of the 
fragment; b — section of the fragment along the line 1 – 1′.

a

b

a

b

c
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жимов ускоренных испытаний диэлектрических 
материалов космического назначения. Для ее ре-
шения рассмотрены зависимости частоты воз-
никновения ЭСР от величины плотности потока 
воздействующих электронов. Установлено, что с 
увеличением плотности потока электронов частота 
разрядов возрастает, причем получаемые резуль-
таты имеют хорошую повторяемость на образцах 
стекла из одной партии. Последнее подтверждает-
ся рис. 5, на котором представлены зависимости 
частоты разрядов от плотности потока электронов 
φ при ее изменении в диапазоне значений 1,0·1010 – 
1,2·1012 см–2 с–1 для двух одинаковых образцов 
стекла К-208.

Быстрый рост частоты разрядов с увели-
чением значения параметра φ от 1,0·1010 до  
7,0·1010 см–2·с–1 обусловлен тем, что при таких зна-
чениях φ происходят разряды только первого типа, 
имеющие локальный характер. Поэтому сброс все 
возрастающего инжектированного заряда реали-
зуется за счет увеличения числа разрядов в еди-
ницу времени. С дальнейшим ростом значения φ 
наряду с ЭСР первого типа начинают происходить 
ЭСР второго типа, охватывающие значительную 
поверхность образца и обеспечивающие сброс 
большей части накопленного в стекле заряда. Этим 
объясняется замедление роста частоты разрядов 
при значениях φе, превышающих 7,0·1010 см–2·с–1.

Следует отметить, что выброс плазмы в вакуум 
с вершины микровыступа при ЭСР первого типа 
может инициировать развитие ЭСР второго типа, 

скользящего по поверхности стекла. Развитие та-
кого разряда во многом определяется распреде-
лением над поверхностью заряженного стекла 
вторичных электронов. Именно они, ускоряясь в 
электрическом поле накопленного в стекле заря-
да, вносят основной вклад в ионизацию газа в об-
ласти, прилегающей к облучаемой поверхности. 
Вторичные электроны выходят из приповерхност-
ного слоя толщиной около 10 нм с энергиями до 
10 эВ, а в поле заряженного стекла приобретают 
энергию, соответствующую максимуму сечения 
ионизации газов остаточной атмосферы (около 
100 эВ). На конечном этапе процесс заканчивается 
прохождением стримера в облаке ионизованного 

Рис. 5. Зависимость частоты разрядов от плотности по-
тока воздействующих электронов: 1 — образец 1, 
2 — образец 2.

Fig. 5.  Dependence of the discharge frequency on the density 
of the impacting electron flux for two K-208 glass: 1 — 
sample 1, 2 — sample 2.

Рис. 6. АСМ-изображение фрагмента облученной по-
верхности образца (φ = 1,2·1011 см–2·с–1 Ф =  
= 8,2·1014 см–2): а — 3D-изображение фрагмента; 
b — сечение фрагмента вдоль линии 1 – 1′. 

Fig. 6. AFM-image of a fragment of the irradiated surface of the 
sample (φ = 1.2·1011 cm–2·s–1, Φ = 8.2·1014 cm–2): a — 3D 
image of a fragment; b — section of the fragment along the 
line 1 – 1′.

a

b
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газа с образованием на поверхности стекла разряд-
ных каналов. В качестве примера на рис. 6 пока-
зано изображение фрагмента поверхности стекла, 
облученного при φ = 1,2·1011 см–2·с–1 до значения 
флюенса 8,2·1014 см–2. Образовавшиеся на поверх-
ности разветвленные разрядные каналы имеют глу-
бину около 3 нм. 

Из анализа поверхности тыльной стороны сте-
клянных пластин следует, что в результате ЭСР 
второго типа на ней не образуются структуры, по-
добные показанным на рис. 4, которые, как отмеча-
лось, обусловлены разрядами первого типа. 

На рис. 7 представлена зависимость тока 
утечки на металлическую подложку от плотности 
потока электронов φ для двух элементов отража-
ющих покрытий. Видно, что ток утечки растет по 
мере увеличения параметра φ. Такая закономер-
ность обусловлена двумя основными причинам. 
Во-первых, вместе с плотностью потока бомбар-
дирующих электронов, растет скорость генерации 
зарядов за счет ионизации атомов материала и как 
следствие повышается его радиационная электро-
проводность. Во-вторых, увеличение скорости 
инжекции в стекло заряда приводит к повышению 
разности потенциалов между областью локали-
зации основной части отрицательного заряда и 
металлической подложкой, на которой наводит-
ся положительный заряд. При этом часть заряда 
переносится в сторону подложки от максимума 
распределения термализованных электронов, об-
разуя наведенный полем накопленного заряда ток. 
Несмотря на то, что радиационный выход (доля на-

чальной энергии электрона) не превышающий по 
результатам расчетов 1,4·10–3, определенное влия-
ние на ток утечки оказывает также генерируемое 
бомбардирующими электронами тормозное излу-
чение, перенос которого в стекле сопровождается 
фото и комптоновским эффектами. При этом ин-
тенсивность электронно-фотонного каскада почти 
равномерно распределенного по толщине образца 
(в отличие от инжектированных в стекло электро-
нов) растет вместе со значением параметра φ. 

Выводы

Наблюдаемые при облучении стекла К-208 
электронами с энергией 30 кэВ в вакууме 10–4 Па 
ЭСР сопровождаются выбросом в окружающее 
пространство плазмы и генерацией электромагнит-
ных импульсов, длительность и амплитуда которых 
зависят от типа ЭСР и частоты их возникновения. 

С ростом плотности потока бомбардирующих 
электронов при ЭСР первого типа происходящих 
преимущественно при значениях φ < 7·1010 см–2·с–1 

и носящих локальный характер, частота воз-
никновения разрядов растет быстрее, чем при 
φ > 7·1010 см–2·с–1, когда начинают происходить 
ЭСР второго типа, охватывающие относительно 
большие участки поверхности образца и сбрасы-
вающие в окружающую среду значительную долю 
накопленного в нем заряда. 

Ток утечки с облучаемого стекла на метал-
лическую подложку растет по мере увеличения 
плотности потока бомбардирующих электронов 
в исследованном диапазоне значений φ = 1·109 – 
2·1012 см–2·с–1. 

При ЭСР первого типа, происходящих с кони-
ческих вершин микровыступов на поверхности сте-
клянных образцов и сопровождающихся выбросом 
плазмы, на тыльной стороне образцов, соприкаса-
ющейся с металлической подложкой, образуются 
структуры высотой до 25 нм в виде достаточно 
правильных параллелепипедов со сторонами осно-
ваний 250 – 600 нм. Сделано предположение, что 
такие изменения тыльной поверхности облученно-
го стеклянного образца обусловлены распростране-
нием ударных волн, зарождающихся в окрестности 
микровыступов при ЭСР первого типа.
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Processes on the glass surface under irradiation  
with medium-energy electrons 

R. H. Khasanshin, L. S. Novikov

The results of experimental studies of the processes occurring on the surface of protective glasses of solar batteries and 
elements of reflective coatings of high-orbit artificial Earth satellites (AES) under irradiation with electrons with an energy of 
30 keV are presented. The studied samples were made on the basis of K-208 glass, while the samples of reflective coatings 
differed in the presence of silver and stainless steel layers on the reverse surface of the glass plates, deposited sequentially by 
the magnetron sputtering method. Electron irradiation of the samples was carried out in a vacuum of 10–4 Pa at a particle flux 
density (φ) from 1·109 to 8·1012 cm–2s–1; the surfaces of the samples before and after irradiation were examined by atomic force 
microscopy (AFM). On the irradiated surface of glass samples, electrostatic discharges (ESD) arose, the parameters of which 
were characterized by oscillograms of generated electromagnetic pulses; for elements of reflective coatings, leakage currents to 
the metal substrate were additionally measured. It was found that changes in the structure of the irradiated surface of the samples 
are due to the appearance of traces of ESD and the formation of gas-filled bubbles on it, and changes in the back surface of glass 
plates are caused, presumably, by shock waves formed when ESD occurs on the irradiated surface. The ESD frequency and 
leakage currents increase with increasing electron flux density in the specified range, but these dependences differ significantly. 
Measurements at a constant value of φ = 2.0·1010 cm–2s–1 showed that with an increase in the electron fluence from 1014 to  
5·1016 cm–2, the ESR frequency increases, but the amplitude of electromagnetic pulses decreases.

Keywords: cover glass, electron irradiation, electrostatic discharges, shock waves, surface structure, leakage current.
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