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Влияние радиационно-стимулированных разрядов
на загрязнение покровных стекол солнечных
батарей космических аппаратов
Р. Х. Хасаншин, Л. С. Новиков

Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) исследованы изменения структуры
поверхностей покровных стекол К-208 и CMG после электронного облучения и воздействия
молекулярных потоков. Показано, что загрязнение поверхностей стекол, облучаемых
электронами при плотностях потока φ от 1010 до 8·1010 см–2с–1, происходит при
электростатических разрядах, сопровождающихся выбросом в окружающее пространство
плазмоидов, частицы которых и осаждаются на стекле. Экспериментально установлено,
что влияние предварительного облучения стекла на осаждение компонент молекулярного
потока наиболее эффективно сразу после облучения и со временем снижается. Это
обусловлено стоком инжектированного в стекло заряда и снижением исходно высокой
реакционной способности веществ разрядных каналов. Также показано, что совместное
воздействие на стекла электронов и молекулярного потока значительно увеличило частоту
разрядов при заданном значении φ и, как следствие, привело к росту количества разрядных
каналов, на поверхностях образцов. Для интерпретации экспериментальных результатов
предложена математическая модель осаждения на стекле компонент молекулярного
потока.
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загрязнение поверхностности, электронно-стимулированная десорбция, механодесорбция.
DOI: 10.30791/1028-978X-2021-10-5-16

Введение
Известно, что в условиях эксплуатации в
окрестности космического аппарата (КА) образуется газовое облако [1], которое принято называть
его собственной внешней атмосферой (СВА). Как
правило, она формируется за счет потерь массы
неметаллических материалов поверхности КА,
утечки газов из его внутренних отсеков, выбросов
продуктов сгорания топлива ракетных двигателей
и других процессов. СВА относится к числу важнейших индуцированных факторов, снижающих
надежность бортовых систем и сокращающих сроки активного существования КА [2, 3]. Негативное
влияние СВА на функционирование КА проявляется, например, в загрязнении его оптических
поверхностей. В частности, продукты СВА адсорбируются на поверхности покровных стекол солнечных батарей и терморегулирующих покрытий.

Перспективные

Ультрафиолетовое излучение Солнца стимулирует
фотохимические реакции и процессы полимеризации компонент, адсорбированных на поверхности
стекол [4 – 7], что в свою очередь, приводит к деградации их оптических свойств за счет образования на стеклах пленок и устойчивых покрытий.
Загрязнение покровных стекол в случае солнечных
батарей снижает поток света, поступающего на
фотопреобразователь солнечного элемента, и, как
следствие, падает мощность вырабатываемой электроэнергии, а в случае терморегулирующих покрытий уменьшается их отражательная способность и
радиационный сброс тепла, что может привести к
недопустимому превышению рабочей температуры бортовой аппаратуры.
Еще одним важнейшим поражающим фактором, воздействующим на КА, являются электростатические разряды (ЭСР), обусловленные
радиационной электризацией применяемых диэ-

материалы

2021 № 10

5

Р. Х. Хасаншин, Л. С. Новиков

лектрических материалов [8 – 13]. При разрядах
может происходить разрушение материала, выброс
в окружающее пространство вещества, уносящего
часть накопленного в диэлектрике заряда и загрязняющего окрестные оптические поверхности. ЭСР
сопровождаются так же и генерацией электромагнитных импульсов, создающих помехи в работе
бортовой аппаратуры. Следует отметить, что повышение плотности СВА увеличивает вероятность
возникновения ЭСР [14].
Определенную роль в деградации оптических свойств стекол играют радиационные дефекты [15 – 17]. Генерация носителей зарядов в
облучаемом стекле, их миграция и локализация на
соответствующих ловушках приводит к образованию электронных и дырочных центров окраски.
Повышенная радиационно-оптическая стойкость
исследуемых стекол, обусловлена наличием в их
составе церия — элемента переменной валентности, который в одной валентной форме — Ce3+ —
является ловушкой для дырок, а в другой — Ce4+
— для электронов [18, 19]. Ионы церия, будучи
активными конкурентами существующим в стекле
ловушкам носителей заряда, не поглощают электромагнитное излучение в видимой части спектра.
Если изучению ЭСР при радиационном заряжении защитных стекол посвящено достаточно
большое количество работ, опубликованных к настоящему времени, то информация о влиянии ЭСР
на загрязнения защитных стекол, как продуктами
СВА, так и непосредственно веществами, выбрасывающимися при разрядах в окружающее пространство, в открытой печати практически отсутствует.
Цель работы — подробное исследование влияния радиационно-стимулированных ЭСР на загрязнение покровных стекол солнечных батарей
КА; изучение механизмов загрязнения стекол при
раздельном, последовательном и совместном воздействии на стекло электронов и молекулярного
потока (МП), имитирующего СВА на основе анализа ранее [12] и вновь полученных результатов.
Полученные результаты должны дополнить
имеющиеся знания о механизмах загрязнения оптических поверхностей КА.
Методика эксперимента
Образцы для экспериментов — это квадратные
(30 × 30 мм) пластины стекол К-208 и CMG толщиной 170 и 120 мкм соответственно. Покровное стекло солнечных батарей CMG, выпускаемое фирмой
Quioptq (Великобритания), обладает большей электрической проводимостью, чем российский аналог
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К-208. В установке УВ-1/2 АО “Композит” при
вакууме 10–4 Па на образцы, прикрепленные к полированной поверхности металлического термостатированного столика, воздействовали электронами
с энергиями 20 кэВ при значениях плотности потока
φ = (3 – 12)·1010 см–2с–1и МП — продуктами газовыделения материала ЭКОМ-1. Температуру
дискового образца ЭКОМ-1 радиусом 10 см поддерживали при 60 ± 1 °С. Это значение ниже температуры стеклования ЭКОМ-1 (около 106 °С) и
в два раза ниже температуры источника МП, при
которой изучали загрязнение поверхности стекла
К-208 высокомолекулярными соединениями в нашей предыдущей работе [20].
С образцами стекол проведены три серии экспериментов:
в 1-й серии стекла облучали;
во 2-й серии последовательно стекла облучали
и воздействовали на них МП либо сразу после облучения, либо после выдержки в вакууме 10–4 Па
от 0 до 48 ч;
в 3-й серии на образцы одновременно воздействовали электронами и МП.
Поверхности стекол до и после воздействий исследовали методом атомно-силовой микроскопии
(АСМ) на микроскопе Solver P47 – Multi – Technique
SPM производства NT – MDT г. Зеленоград.
Измерения коэффициентов пропускания образцов до и после воздействий проводили на двулучевом спектрофотометре “Cary-500” в спектральном
диапазоне 200 – 2500 нм со спектральным разрешением 2 нм.
Результаты экспериментов и их обсуждение
Как правило, при облучении стекла электронами средних энергий в вакууме наблюдаются два
типа поверхностных разрядов [10, 12]: первый реализуется в локальной точке с микровыступа на
поверхности стекла, а второй развивается вдоль
облучаемой поверхности.
Результаты первой серии экспериментов, направленных на исследование загрязнений поверхностей стекол, обусловленных непосредственно
ЭСР, показаны на рис. 1 – 3, которые расположены
в порядке возрастания значения параметра φ.
На рис. 1a представлено АСМ-изображение
поверхности образца CMG, облученного при φ =
= 3·1010 см–2с–1 до значения флюенса 7,6·1014 см–2.
Из рис. 1а видно, что на поверхности образца вокруг микровыступа, с которого происходили разряды первого типа, образовались скопления осевших
частиц плазмоидов. В результате повторяющихся
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Рис. 1. АСМ-изображения фрагмента поверхности образца CMG со следами разряда первого типа:
а — 3D-изображение; b и c — сечения фрагмента
вдоль линий 1 – 1′ и 2 – 2′ соответственно.
Fig. 1. AFM images of a surface fragment with traces of a discharge
of the first type: a — 3D image; b and c — sections of a
fragment along lines 1 – 1′ and 2 – 2′ respectively.

разрядов высота микровыступа увеличивалась и,
как следствие, у его вершины возрастала напряженность электрического поля, расширялась область, охватываемая разрядом, росла мощность
разряда и частицы плазмоидов осаждались на все
большем удалении от места их выброса. Следует
отметить, что шероховатость поверхности образ-
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ца незатронутая, осевшими частицами (рис. 1b),
не превышала 1,5 нм. При этом места скопления
частиц плазмоидов имеют развитую поверхность
с большой удельной площадью (рис. 1с), возвышаются над стеклом до 10 нм и поэтому являются
центрами притяжения для вновь сформированных
частиц при разрядах. Можно предположить, что
наличие таких образований на стекле стимулируют зарождение и рост в их окрестностях загрязняющих органических пленок.
Таким образом, разряды первого типа охватывают ограниченную область облучаемого образца,
из которой происходит сброс основной части накопленного в ней заряда за счет выброса в окружающее пространство плазмоида, который состоит из
плазмы, газа и твердых частиц, возникающих в результате деструкции материала. Выход плазмоида
из разрядного канала в вакуум и его газодинамическое расширение сопровождается: во-первых,
объединением продуктов деструкции материала в
кластеры, характеризующиеся большой удельной
поверхностью и высокой реакционной способностью и являющиеся основой кластерной структуры
плазмоида; во-вторых, наряду с электронно-стимулированной десорбцией происходит механодесорбция веществ с поверхности стекла за счет ударной
волны, сопутствующей разряду; в-третьих, разделением электрических зарядов. При этом носители
отрицательного заряда ускоряются полем внедренного в стекло заряда и разлетаются в окружающем
пространстве.
Итак, сброс заряда с некоторой охваченной разрядом окрестности микровыступа приводит к снижению напряженности электрического поля над
этой областью. После разделения электрических
зарядов часть положительно заряженных ионов
и ионизованных кластеров притягиваются полем
и осаждаются в основном на участках поверхности заряженного стекла вне указанной области.
Таким образом, на поверхности стекла образуются
центры сбора кластеров плазмоида, на вершины
которых приходятся локальные максимумы напряженности электрического поля, что способствует
их росту при многократном повторении разрядов
первого типа. В дальнейшем с пиков таких центров
так же могут происходить разряды первого типа.
Выброс плазмы и газа в вакуум из локальной
точки на поверхности стекла может, при определенных условиях, инициировать в дальнейшем
развитие разряда второго типа, скользящего по
поверхности стекла. Развитие разряда во многом определяется распределением над поверхностью заряженного стекла вторичных электронов.
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Рис. 2. АСМ-изображение фрагмента поверхности образца CMG со следами разрядов первого и второго типа: а — 3D-изображение; b — сечение
фрагмента вдоль линии 1 – 1′.
Fig. 2. AFM image of a surface fragment with traces of discharges
of the first and second types: а — 3D image; b — section of
a fragment along line 1 – 1′.

Именно они, ускоренные полем накопленного в
стекле заряда, вносят определяющий вклад в ионизацию газа в области, прилегающей к облучаемой поверхности. Вторичные электроны выходят
из приповерхностного слоя и быстро приобретают
энергию (около 100 эВ), соответствующую максимуму сечения ионизации газов остаточной атмосферы. На конечном этапе процесс заканчивается
прохождением стримера в облаке ионизованного
газа и плазмы [21 – 23].
Действительно, с увеличением значения параметра φ до 8,0·1010 см–2с–1 в наших экспериментах
помимо разрядов первого типа наблюдали также и
разряды второго типа. В качестве примера на рис. 2
показано изображение фрагмента поверхности образца CMG, облученного при φ = 8,1·1010 см–2с–1 до
значения флюенса 7,8·1014 см–2. На рис. 2а демонстрирует наличие на поверхности образца следов
разрядов первого и второго типа — микровыступ
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Рис. 3. АСМ-изображение фрагментов поверхности
образцов К-208 (а) и CMG (b) с разрядными каналами: а и b — 2D-изображение; с — сечение
фрагмента а вдоль линий 1 – 1′.
Fig. 3. AFM image of surface fragments with traces of the second
type discharge: a and b — 2D image of K-208 and CMG;
с — section of fragment (a) along lines 1 – 1′.

высотой около 21 нм и разрядный канал глубиной
немногим более 1,5 нм, соответственно. При этом
видно, что загрязнение поверхности образца, как и
в случае, показанном на рис. 1, происходит при разрядах первого типа в результате скопления частиц
плазмоидов на отдельных участках поверхности.
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Для того чтобы убедиться в том, что при
разрядах второго типа не происходит заметного загрязнения поверхности стекла, рассмотрим
АСМ-изображения образцов, облученных при
φ > 1,1·1011 см–2с–1, когда происходят разряды
только второго типа. Так, на рис. 3 показано АСМизображения образцов К-208 (рис. 3а) и CMG
(рис. 3b), облученных при φ = 1,2·1011 см–2с–1 до
флюенса 1,0·1015 см–2. Подробный анализ поверхности образцов показал, что в окрестности разрядных каналов (рис. 3а и 3b) микроструктуры,
подобные тем, которые осаждаются на поверхности стекла в результате разрядов первого типа,
не образуются. На рис. 3с показано сечение фрагмента поверхности К-208 вдоль линии 1 – 1′ подтверждающее то, что шероховатость поверхности
в указанной области не превышает 1 нм. Сечения
фрагментов поверхности CMG в аналогичных областях показали, что их шероховатость составляет
более 1,5 нм. При этом глубина разрядных каналов
на стеклах CMG и К-208 достигала 3 и 4 нм соответственно.
Перед второй серией экспериментов было проведено изучение кинетики газовыделения образца
ЭКОМ-1 — источника МП. Для этого образец нагрели до 60 °С в вакуумной камере при давлении
10–5 Па. За динамикой потери массы наблюдали
с помощью кварцевых микровесов, температура
чувствительного элемента которых составляла около минус 187 °С. На рис. 4 представлены графики
зависимостей потери массы Mt(t) и скорости потери массы M t (t ) от времени, полученные при измерениях в указанных условиях. Эти результаты
были использованы при выборе оптимального вре-

Рис. 4. Динамика потери массы (1) и скорости потери
массы (2) образца ЭКОМ-1.
Fig. 4. Dynamics of mass loss (1) and rate of mass loss (2) of the
ECOM-1 sample.
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мени воздействия МП на образцы стекол во второй
и третьей серии экспериментов.
Во второй серии экспериментов исследовано
влияние предварительного облучения стекла, сопровождавшегося ЭСР, на осаждение компонент
МП. Для этого на облученные образцы действовали
МП либо сразу после отключения пучка электронов, либо после выдержки образцов в вакуумной
камере определенное время. На рис. 5 и 6 представлены АСМ изображения фрагментов поверхностей
образцов К-208, подвергнутых воздействию МП
соответственно сразу после облучения и после выдержки облученного стекла в течение 1 суток на
металлическом столике в вакуумной камере.
Из рис. 5 видно, что компоненты МП осаждаются в основном в окрестности разрядных каналов
и микровыступов. Это связано с тем, что вещества
на их поверхностях характеризуются высокой реакционной способностью. При этом заряд с облученного стекла на металлический столик стекал в
разы дольше по сравнению со временем воздействия компонент МП, что также способствовало их
осаждению.
Если оставить образец прикрепленным к столику в вакуумной камере, то вещества активных
зон поверхности стекла взаимодействуют с остаточной атмосферой и их реакционная способность
падает, а заряд, накопленный в стекле при облучении, с течением времени стекает. Поэтому на
образце (рис. 6а), который сутки выдерживали в
вакууме 10–4 Па, не наблюдается такой четкой избирательности в осаждении компонент МП, как в
случае, показанном на рис. 5. Островки загрязняющегося вещества образовались как на разрядном
канале, так и вне его окрестности.
Такой сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что предварительное облучение
стекла наиболее эффективно влияет на осаждение
компонент МП сразу после облучения, а со временем это влияние снижается.
Образование островков загрязнения на поверхности стекла можно объяснить тем, что на ней
существуют слабосвязанные состояния адсорбирующихся молекул, в которых они диффундируют
по поверхности до тех пор, пока не образуют прочную связь или не покинут ее. Неравномерность
образования зародышей островков загрязнения на
поверхности стекла связана с неравномерным распределением на ней дефектов, барьер хемосорбции
на которых меньше, чем в других местах. Далее
происходит разрастание островков хемосорбции
вокруг зародышей. При этом присоединение молекул к периметру островков происходит с пони-
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a
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Рис. 5. АСМ-изображение фрагмента поверхности образца К-208, подвергнутого действию МП сразу
после облучения: а — 3D-изображение; b — сечение фрагмента вдоль линий 1 – 1′.

Рис. 6. АСМ-изображение фрагмента поверхности образца К-208, подвергнутого действию МП через
1 сутки после облучения: а — 3D-изображение;
b — сечение фрагмента вдоль линий 1 – 1′.

Fig. 5. AFM image of a fragment of K-208 sample surface
subjected to the action of MF immediately after irradiation:
a — 3D image; b — section of a fragment along lines 1 – 1′.

Fig. 6. AFM image of K-208 sample surface exposed to the
magnetic field one day after irradiation: a — 3D image;
b — section of a fragment along lines 1 – 1′.

женным энергетическим барьером, облегчающим
хемосорбцию. У периметра островков энергетический барьер перехода из физически сорбированного состояния в хемосорбированное состояние
существенно снижается за счет латерального притяжения молекул к хемосорбированным частицам.
В третьей серии экспериментов на образцы одновременно воздействовали электронами и
МП. Следует отметить, что в экспериментах третьей серии при значениях параметра φ от 1010 до
1,2·1011 см–2с–1 образование островков скопления
органического осадка, например, таких, как на
рис. 6, не наблюдалось. Это связано с тем, что при
совместном воздействии на образец электронов и
МП на его поверхности протекают конкурирующие процессы осаждения и десорбции.
Необходимо отметить, что область, прилегающая к облучаемой поверхности стекла, прибыва-

ет в особых условиях. Во-первых, она отличается
повышенной плотностью газов за счет десорбции
молекул с поверхности стекла и отраженных от нее
компонент МП. Во-вторых, в этой области ионизация газов происходит в основном под действием электронов вторичной электронной эмиссии,
испускаемых поверхностью и ускоренных полем
накопленного в стекле заряда. В-третьих, поле инжектированного в стекло заряда притягивает ионы,
образованные в соседних областях. Увеличение
плотности ионизованного газа у поверхности
облучаемого стекла способствует развитию поверхностных разрядов. Действительно, в наших
экспериментах установлено, что разряды второго типа при совместном воздействии на образцы
электронов и МП происходят при меньших значениях параметра φ, по сравнению со случаем электронного воздействия. Так, на АСМ-изображениях

10

Перспективные

материалы

2021 № 10

Влияние радиационно-стимулированных разрядов на загрязнение покровных стекол...

a

a

b
b

Рис. 7. АСМ-изображения фрагмента поверхности образца К-208 после совместного воздействия электронов и МП: а — 2D-изображение; b — сечение
фрагмента вдоль линий 1 – 1′.
Fig. 7. AFM images of a surface fragment of K-208 sample after
the combined action of electrons and MF: a — 2D image;
b — section of a fragment along lines 1 – 1′.

фрагментов поверхности образца К-208 на рис. 7
видно, что протекали разряды второго типа при
φ = 5,2·1010 см–2с–1. При этом на поверхности
образца имеются следы разрядов обоих типов и
небольшие, с диаметром основания до 200 нм,
зародыши органического осадка. Следовательно,
электронно-стимулированная десорбция и механодесорбция, сопровождающая разряды, доминируют
над процессом осаждения компонент МП. С увеличением значения параметра φ до 1,2·1011 см–2с–1
частота разрядов и плотность разрядных каналов
на поверхности образца возросли, и осаждение
компонент МП не наблюдалось.

Перспективные

Рис. 8. Спектры пропускания: a — исходного образца
стекла К-208 (1) и образца после облучения и последующего воздействия МП (2); b — исходного
образца (1) и образцов после облучения (2) и совместного воздействия электронов и МП (3). При
φ = 1,2·1011 см–2с–1 флюенс облучения составил
1015 см–2.
Fig. 8. Transmission spectra: a — initial K-208 sample (1) and
sample after irradiation and subsequent exposure to MF
(2); b — initial sample (1) and samples after irradiation
(2) and combined exposure to electrons and MF (3). At
φ = 1,2·1011 cm–2 s–1, the irradiation fluence was 1015 cm– 2.

На рис. 8а показаны спектры пропускания
исходного образца стекла К-208 (линия 1) и подвергнутого последовательному воздействию электронов и МП (линия 2). Из анализа результатов,
представленных на рис. 5 и 8, следует, что изменения спектра пропускания стекла К-208 во второй
серии экспериментов обусловлены в основном загрязнением его поверхности компонентами МП. В
частности, это следует из сопоставления спектров,
представленных на рис. 8а и 8b (линии 2).
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На рис. 8b представлены изменения спектров
пропускания стекла К-208 после электронного
облучения (линия 2) и после совместного воздействия на стекло электронов и МП (линия 3).
Синергетический эффект от совместного воздействия электронов и МП, в условиях проведения
третьей серии экспериментов, проявился в увеличении частоты разрядов и, как следствие, в
большей деградации оптических образцов за счет
образования более плотной сетки разрядных каналов, чем при электронном облучении с теми же
параметрами.
Из рис. 8, следует, что в условиях проведенных
экспериментов как электронное облучение, так и
совместное воздействие электронов и МП не приводит к значительным изменениям спектров пропускания образцов. Так, во всем представленном
на рис. 8 диапазоне длин волн изменения спектров
не превышают 1,0 % что, в частности, подтверждает радиационную стойкость стекол содержащих в
своем составе церий.
Модель загрязнения поверхности
компонентами МП
Для интерпретации полученных результатов
рассмотрим простейшую модель потери массы образца ЭКОМ-1 при тепловакуумном воздействии,
описывающую случай, который реализуется в наших экспериментах. Обозначим через Ci(x,t) (i = 1,
2, 3 … N) пространственно-временное распределение концентрации летучего вещества (ЛВ) i-го
вида — потенциального продукта газовыделения
в источнике МП. Тогда функцию скорости потери
масс M t (t ) с единицы поверхности материал – вакуум за счет ЛВ i-го вида можно определить, используя решения следующей краевой задачи

∂Ci ( x, t )
∂ 2 Ci ( x, t )
= Di
, x ∈ (0, l ),
∂t
∂x 2

(2)

Ci ( x, t ) t = 0 = C0i , x ∈[0, l ],

∂Ci ( x, t )
∂x

x=0

= Di ( x, t )

+ ki Ci ( x, t ) x = l = 0,

∂Ci ( x, t )
∂x

t > 0,

t > 0, (1)

+
x =l

(3)

где Di — эффективный коэффициент диффузии ЛВ
i-го вида; ki(t) — эффективный коэффициент десорбции ЛВ i-го вида; C0i — концентрация ЛВ i-го
вида в источнике МП в начальный момент времени; l — толщина дискового источника МП, которая
в 1000 раз меньше его радиуса, что позволяет ограничиться рассмотрением одномерной модели.

12

Перспективные

В такой постановке задача (1) – (3) имеет аналитическое решение

sin l ni l
ki2 + l 2ni Di2
×
ki Di + l ki2 + l 2ni Di2
n =1 l ni
∞

Ci ( x, t ) = 2C0i ∑

(

−l 2ni Di t

(

)

)

(4)
× exp
cos l ni x,
где lni — решения трансцендентного уравнения

tgl ni l =

ki
.
l ni Di

После элементарных преобразований
функция M i (t ) принимает вид
M (t ) = m k C (l , t ) =
i

i i i

= 2mi ki C0i ∑

(

exp −l 2ki Di t

∞

)

(4),

,
(5)
/ ki
где Ci(l,t) — концентрация ЛВ i-го вида в приповерхностном слое источника МП.
Связь между M si (t ) = S0 M i (t ) — скоростью
потери массы источника МП с площадью поверхности S0 за счет ЛВ i-го вида и M ci (t ) — скоростью изменения массы ЛВ i-го вида, осевшей на
элементе поверхности стекла к моменту времени t,
можно описать следующей задачей Коши:
M ci (t ) = α cs M si (t ) − kci M ci (t ) − χci M ci (t ),
(6)
n =1 1 + l

(k /
i

Di + l ki2 Di

)

(7)
M ci (0) = 0,
где kci(t) — эффективный коэффициент ремиссии
ЛВ i-го вида с поверхности стекла; χci — скорость
хемосорбции ЛВ i-го вида на поверхности стекла;
αcs — геометрический фактор, зависящий от взаимного расположения источника ЛВ и элемента
поверхности стекла. Он может быть рассчитан из
выражения:

α cs =

1
Sc

∫∫

cos θc cos θ s

S s Sc

πr 2

dSc dS s ,

(8)

где θs и θc — углы между нормалью к элементу
поверхности источника ЛВ dSs и к элементу поверхности стекла dSс и линией, соединяющей этот
элемент с элементом поверхности dSs и dSс соответственно; r — расстояние между этими поверхностями.
Первое слагаемое в правой части (6) — это скорость поступления массы ЛВ i-го вида на элемент
поверхности стекла, а второе и третье — это скорости ее уменьшения за счет ремиссии ЛВ с этой
поверхности и хемосорбции на ней соответственно. Очевидно, что количество дефектных мест
на поверхности стекла, в окрестности которых
происходит разрастание островков хемосорбции,
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ограничено. Поэтому эффективные коэффициенты
kci и χci, в общем случае, являются функциями зависящими от времени. Однако так как результаты
расчетов используются только для иллюстрации
характера исследуемых процессов, и продолжительность воздействия на стекла МП составляет
3 ч, то их можно считать константами.
Решение задачи (6) – (7) позволяет провести
численный анализ процессов влияющих на загрязнение стекол и оценить массу ЛВ i-го вида, осевшего на выбранном элементе поверхности, к любому
моменту времени t
M ci (t ) = 2α cs S0 ki C0i ×

(

exp  − ( kci + χci ) t  − exp −l 2ni Di t

∞

×∑

n =1

(

l 2ni Di

− kci − χci

)

)


k
l2 D  
⋅ 1 + l  i + ni i  
ki  
 Di


. (9)

Общую массу вещества, осевшую на элементе поверхности стекла, можно оценить, суммируя
массы отдельных компонент МП
N

M ct (t ) = ∑ [ M ci (t ) + D i (t ) ],

(10)

i =1

где Di(t) — часть массы ЛВ i-го вида, перешедшая
из физически сорбированного состояния в хемосорбированное состояние на поверхности стекла к
моменту времени t
t

D ci (t ) = α cs ∫ M si (τ )d τ −
0

t

− M ci (t ) − kci ∫ M ci (τ) d τ.
0

Рис. 9. Временные зависимости характеризующие динамику основных процессов, определяющих осаждение ЛВ, на выбранном элементе поверхности.
Fig. 9. Time dependences characterizing the dynamics of the
main processes determining the deposition of drugs on the
selected surface element.
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На рис. 9 приведены временные зависимости
функций характеризующих динамику основных
процессов определяющих осаждение ЛВ на выбранном элементе поверхности. Из анализа представленных графиков следует, что со временем,
во-первых, уменьшается α cs M si (t ) — скорость
поступления ЛВ на поверхность стекла, во-вторых, за счет ремиссии и хемосорбции снижается
количество ЛВ i-го вида M ci (t ) , в-третьих, начиная с некоторого момента времени (в рассматриваемом случае t ≈ 4 ч) накопление загрязняющего
вещества — M ci s (t ) = M ci (t ) + D i (t ) на поверхности стекла происходит за счет хемосорбции, когда
M ci (t ) < D i (t ).
Выводы
Загрязнение поверхности стекла вызвано осаждением положительно заряженных частиц плазмоидов, выбрасываемых в окружающее пространство
при разрядах, реализующихся в локальных точках
поверхности через микровыступы. Осаждению
таких частиц способствует поле накопленного в
стекле заряда. Разряды, развивающиеся вдоль облучаемой поверхности, к заметному загрязнению
стекла не приводят.
Влияние предварительного облучения стекла
на последующее осаждение на нем компонент МП
наиболее эффективное непосредственно после облучения со временем снижается. Это объясняется
стоком инжектированного в стекло заряда и снижением реакционной активности вещества разрядных каналов в результате взаимодействия с газами
остаточной атмосферы вакуумной камеры.
В случае совместного воздействия на стекло
электронов и МП, разряды начинают происходить
при меньших значениях параметра φ, чем в случае
электронного облучения. При этом над процессом
накопления компонентов МП доминирует очистка
поверхности стекла за счет электронно-стимулированной десорбции и механодесорбции под действием ударных волн, сопровождающих разряды.
В условиях проведенных экспериментов синергетический эффект от совместного воздействия
электронов и МП сводится в основном к тому, что
деградация оптических свойств стекла происходит
за счет образования более плотной сетки разрядных каналов, чем при электронном облучении с
теми же параметрами.
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Influence of radiation-stimulated discharges on the contamination
of cover glasses of solar batteries of spacecraft
R. Kh. Khasanshin, L. S. Novikov
The results of an AFM study of changes in the surface structure of K-208 and CMG cover glasses after electron irradiation and
exposure to molecular fluxes are presented. It is shown that contamination of glass surfaces irradiated with electrons at flux
densities (φ) from 1010 to 8·1010 cm–2 s–1 occurs during electrostatic discharges accompanied by the release of plasmoids into
the surrounding space, the particles of which are deposited on the glass. It has been experimentally established that the effect of
preliminary irradiation of glass on the deposition of molecular flow components is most effective immediately after irradiation and
decreases with time. This is due to the drainage of the charge injected into the glass and a decrease in the initially high reactivity
of the substances in the discharge channels. It was also shown that the combined effect of electrons and molecular flux on glasses
significantly increased the discharge frequency at a given value of φ and, as a result, led to an increase in the number of discharge
channels on the sample surfaces. In this case, over time, the process of accumulation of molecular flow components begins to
dominate the cleaning of the glass surface due to electron-stimulated desorption and mechanical desorption under the action
of shock waves accompanying the discharges. To interpret the experimental results, a mathematical model of the deposition of
molecular flow components on glass is proposed.
Keywords: cover glasses, electron irradiation, electrostatic discharges, surface contamination, electronically stimulated
desorption, mechanodesorption.
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