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Взаимодействие плазмы с защитным бороуглеродным покрытием  
вакуумной камеры стелларатора Л-2М 
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В. П. Логвиненко, Р. Х. Залавутдинов 
 
В статье исследуются свойства бороуглеродных (В/С) покрытий, наносимых различными 
способами на внутреннюю стенку вакуумной камеры стелларатора Л-2М. Ресурсные ис-
пытания показали, что В/С-покрытия, полученные с использованием тлеющего разряда, 
сохраняет свои защитные свойства при работе в режиме омического нагрева в полтора 
раза дольше, чем в режиме ЭЦР-нагрева плазмы. Рассматриваются вопросы нанесения, 
разрушения и долговечности В/С-покрытий, создаваемых в рабочих импульсах установки в 
режиме омического нагрева плазмы, а также изменения их состава и структуры в процес-
се работы стелларатора. Особое внимание было уделено роли сепаратрисы в нанесении и 
разрушении В/С-пленки. Проведены первые эксперименты по нанесению бороуглеродного 
покрытия в рабочих импульсах стелларатора Л-2М в режиме с ЭЦР-нагревом плазмы. 
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Введение 
 

Для улучшения параметров плазмы в термо-
ядерных установках с магнитным удержанием 
плазмы часто проводится процедура плазмохими-
ческого осаждения защитных бороуглеродных 
плёнок на внутреннюю поверхность разрядной 
камеры (т. н. боронизация) [1]. 

Эта процедура применяется и на стеллараторе 
Л-2М с использованием тлеющего разряда в парах 
смеси карборана С2В10H12 и гелия [2]. В результате 
проведения боронизации в тлеющем разряде из 
плазмы исчезли примеси с большим атомным  
номером,   уменьшились  интенсивности  свечения 
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линий легких примесей и суммарные радиацион-
ные потери из плазмы. Так, интенсивность свече-
ния линий кислорода уменьшилась в 4—5 раз, а 
линий углерода в 3—4 раза. Улучшились и общие 
характеристики разряда: напряжение на обходе 
уменьшилось в два раза (при одинаковом токе 
омического нагрева), излучение из плазмы, изме-
ряемое болометром, уменьшилось в три раза [2],  
а эффективный заряд плазмы уменьшился с 4—6 
до 1,5—2 [3].  

Помимо стандартной процедуры боронизации 
в тлеющем разряде, осаждение бороуглеродных 
плёнок стали проводить во время рабочих импуль-
сов в омическом режиме нагрева плазмы также в 
смеси карборана и гелия (импульсная борониза-
ция) [4]. Предполагалось, что импульсная борони-
зация сократит время боронизации, а наносимое 
таким способом защитное покрытие будет более 
прочным, чем покрытие, наносимое в тлеющем 
разряде, поскольку температура ионов в плазме в 
режиме омического разряда выше, чем температу-
ра ионов в тлеющем разряде. 

На стеллараторе Л-2М импульсная борониза-
ция проводилась в предварительно подготовлен-
ной камере стелларатора. Для подготовки камеры 
проводилась обычная боронизация в тлеющем 
разряде. Только в этих условиях удавалось полу-
чить импульс омического разряда длительностью 
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40—50 мс с постоянной или несколько спадающей 
во времени плотностью плазмы. Напуск карборана 
с помощью импульсного клапана осуществлялся в 
течение всего импульса омического разряда.  
Общее время нанесения пленки составляло 2,0—
2,5 с (~50 рабочих импульсов установки). В работе 
[5] приведены результаты сравнения двух типов 
бороуглеродного покрытия, полученных при им-
пульсной боронизации в омическом разряде и при 
боронизации в тлеющем разряде. Сравнение про-
водилось по результатам ресурсных испытаний 
при работе в режиме омического нагрева. Было 
установлено, что пленка, наносимая в процессе 
импульсной боронизации, является более долго-
вечной по сравнению с пленкой, наносимой при 
боронизации в тлеющем разряде.  

В данной работе продолжены исследования 
свойств бороуглеродных покрытий, наносимых 
различными способами. Раздел 1 содержит ре-
зультаты ресурсных испытаний боруглеродного 
покрытия, наносимого на стенки вакуумной каме-
ры стелларатора в тлеющем разряде, в двух режи-
мах работы установки: в режиме омического на-
грева и в режиме ЭЦР-нагрева плазмы. В разделе 2 
исследуются процессы нанесения и разрушения 
бороуглеродного покрытия в окрестности Х-точек 
сепаратрисы магнитной конфигурации стеллара-
тора Л-2М и вдали от них. В разделе 3 приведены 
первые результаты по нанесению бороуглеродного 
покрытия в рабочих импульсах стелларатора Л-2М 
в режиме с ЭЦР-нагревом плазмы. 

 
 

1. Ресурсные испытания боруглеродного  
покрытия, наносимого в тлеющем разряде 

 

Целью ресурсных испытаний было устано-
вить продолжительность воздействия плазмы на 
бороуглеродную плёнку, наносимую при борони-
зации в тлеющем разряде, в течение которого 
пленка выполняет свою защитную функцию. Ре-
сурсные испытания проводились в двух режимах 
работы стелларатора: в режиме омического нагре-
ва, когда плазма нагревается только за счет индук-
ционного тока, протекающего по плазме (мощ-
ность омического нагрева составляет величину 
POH = 40—60 кВт), и при нагреве плазмы с помо-
щью электронного циклотронного резонансного 
излучения (ЭЦР-нагрев) мощностью 200—400 кВт. 
В омическом режиме, в котором проводились ре-
сурсные испытания, центральная температура и 
средняя плотность плазмы составляли Te(0) = 
= 280—320 эВ и ne = (1,0—1,3)×1019 м-3, тогда как 
при электронном циклотронном нагреве Te(0) = 
= 700—800 эВ, ne = (1,5—2.5)×1019 м-3. Перед ре-
сурсными испытаниями была проведена стандарт-
ная боронизация камеры с использованием тлею-

щего разряда в газовой смеси паров карборана и 
гелия в течение 30—40 минут [2]. Исходное со-
стояние стенки камеры и бороуглеродного покры-
тия в обоих экспериментах были примерно одина-
ковыми (поскольку одинаковыми были условия 
боронизации — состав газа, давление и время бо-
ронизации). 

Контроль состояния покрытия осуществлялся 
по интенсивности свечения линии углерода CIII 
(CIII = 4647 Å) и по уровню общих радиационных 
потерь, измеряемых болометром, на стационарной 
стадии разряда. Поскольку в экспериментах не 
удавалось поддерживать в точности один и тот же 
уровень концентрации электронов, а зависимость 
интенсивности свечения линий примесей и, соот-
ветственно, мощность радиационных потерь зави-
сят от плотности линейно, то обе эти характери-
стики были приведены к средней плотности 
плазмы ne = 1×1019 м-3. Результаты ресурсных ис-
пытаний для режима работы с омическим нагре-
вом представлены на рис. 1, а для режима с ЭЦР-
нагревом — на рис. 2. По оси абсцисс отложено 
суммарное время воздействия плазмы на защитное 
покрытие, которое вычислялось умножением дли-
тельности существования плазмы (длительность 
существования плазмы ~50 мс в режимах с омиче-
ским нагревом и ~ 10 мс в режимах с ЭЦР-
нагревом) на число импульсов, прошедших после 
проведения процедуры боронизации. Типичные 
уровни интенсивности свечения углерода и мощ-
ности радиационных потерь, характерные для не-
боронизованной камеры, на рисунках показаны 
сплошными линиями. На рисунках прослеживает-
ся постепенная деградация бороуглеродного по-
крытия, и контролируемые параметры возвраща-
ются к значениям, характерным для плазмы до 
нанесения защитной пленки на стенки камеры. 

Из рис. 1 видно, что заметное ухудшение за-
щитных свойств бороуглеродной пленки при ре-
сурсных испытаниях в режиме омического нагрева 
начинается после примерно 4 секунд суммарного 
времени воздействия плазмы на стенку. Затем 
концентрация углерода и радиационные потери 
начинают возрастать и достигают уровня, харак-
терного для неборонизованной камеры, примерно 
через 7,5 с. 

По данным рис. 2, при ресурсных испытаниях 
в режиме ЭЦР-нагрева ухудшение защитных 
свойств пленки начинается после примерно 2 с 
суммарного времени воздействия плазмы на стен-
ку. Затем концентрация углерода и радиационные 
потери начинают возрастать и достигают уровня, 
характерного для неборонизованной камеры, при-
мерно через 3—3,5 с. 
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Рис. 1. Интенсивность свечения линии углерода CIII (а) и радиационные потери (б) в зависимости от суммарного времени 
воздействия плазмы на стенку при работе в режиме омического нагрева. 
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Рис. 2. Интенсивность свечения линии углерода CIII (а) и радиационные потери (б) в зависимости от суммарного времени 
воздействия плазмы на стенку при работе в режиме ЭЦР-нагрева. 

 
Вероятными механизмами разрушения плен-

ки являются ионное распыление покрытия и хи-
мический механизм, подробно рассмотренный в 
[6, 7]. Результаты измерений показали, что боро-
углеродная пленка сохраняет свои защитные свой-
ства при работе в режиме омического нагрева в 
полтора раза дольше, чем в режиме ЭЦР-нагрева 
плазмы. Это можно объяснить более сильным воз-
действием плазмы на стенку в режимах с ЭЦР-
нагревом. Режимы с ЭЦР-нагревом плазмы, в ко-
торых проводились ресурсные испытания, харак-
теризуются более высокими электронными и ион-
ными температурами и плотностями плазмы по 
сравнению с режимами с омическим нагревом.  
В этих условиях поток ионов на стенку возрастает, 
что приводит к ускорению разрушения покрытия 
за счет обоих механизмов. 

2. Влияние Х-точки сепаратрисы магнитной 
конфигурации стелларатора Л-2М на процессы 

нанесения и разрушения бороуглеродного  
покрытия в рабочих импульсах с омическим 

нагревом плазмы 
 

Взаимодействие плазмы со стенкой неодно-
родно по внутренней поверхности вакуумной ка-
меры. Из-за особенностей магнитной конфигура-
ции стелларатора Л-2М на внутренней 
поверхности камеры имеется особая зона, где про-
исходит более интенсивное взаимодействие плаз-
мы со стенкой. В любом поперечном сечении маг-
нитных поверхностей стелларатора Л-2М имеются 
две особых точки, называемые Х-точками [5]. По-
токи заряженных частиц на стенку вблизи Х-точек 
сепаратрисы в 5—10 раз более интенсивные, чем в 
остальных областях поверхности плазменного 
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шнура. При движении по обходу тора положение 
Х-точек смещается, и за длительный период рабо-
ты установки плазма оставляет характерный след 
на внутренней поверхности камеры (см. рис. 3). 
Каждая из Х-точек оставляет на поверхности ка-
меры свой след. В данной работе исследовалось 
влияние одной из Х-точек на процессы нанесения 
и разрушения В/С-покрытий. Будем сокращенно 
называть зону более интенсивного взаимодействия 
плазмы со стенкой зоной Х-точки сепаратрисы. 
Исследование взаимодействия плазмы с защитным 
бороуглеродным покрытием в зоне Х-точек сепа-
ратрисы представляет особый интерес. 

 

 
 

Рис. 3. Размещение кассет № 1 и № 2 в камере стеллара-
тора. 

 
Было выполнено две серии экспериментов.  

В одной из них исследовалось влияние особых 
точек сепаратрисы на процесс нанесения бороуг-
леродных плёнок при боронизации в рабочих раз-
рядах омического нагрева (импульсная борониза-
ция), а в другой изучалась стойкость плёнок, 
нанесенных с помощью боронизации в тлеющем 
разряде, к воздействию плазмы в зоне Х-точки се-
паратрисы и вдали от неё. 

 
 

2.1. Влияние Х-точек сепаратрисы на процесс 
нанесения пленки при импульсной боронизации 

 

В первой серии экспериментов для исследо-
вания параметров бороуглеродных плёнок исполь-
зовались кремниевые пластины-свидетели, кото-
рые закреплялись с помощью специальных кассет 
внутри камеры стелларатора как в зоне Х-точки 
сепаратрисы, так и вдали от неё (рис. 3 и 4).  
На рис. 3 показано расположение двух кассет с 
кремниевыми пластинами (№ 1 и № 2) по отноше-
нию к следу, оставленному плазмой на внутренней 

поверхности вакуумной камеры в зоне Х-точки 
сепаратрисы. Рис. 4 показывает одну из кассет бо-
лее крупно. 

 

 
 

Рис. 4. Расположение элементов кассеты № 1. 
 
Анализируемое покрытие образовалось в ре-

зультате нескольких последовательных процессов. 
После выполнения стандартной процедуры боро-
низации камеры в тлеющем разряде была прове-
дена также импульсная боронизация во время ра-
бочих импульсов в омическом режиме. Таким 
образом, плёнки анализировались после проведе-
ния обоих видов боронизации. Ожидалось, что 
структура, толщина и состав покрытия, образо-
вавшегося после проведения импульсной борони-
зации, будут отличаться для кассет, расположен-
ных в зоне Х-точки сепаратрисы и вдали от нее. 
Подчеркнем, что нанесенное покрытие в этой се-
рии экспериментов не подвергалось воздействию 
плазмы. Сразу после нанесения образцы были из-
влечены из камеры и исследованы методом элек-
тронно-зондового микроанализа. Измерялась тол-
щина образовавшихся покрытий и их элементный 
состав. Были исследованы два образца, один из 
которых (образец 1-2, средний образец из кассеты 
№ 1) находился в зоне Х-точки сепаратрисы, а 
второй (образец 2-2, средний из кассеты № 2) — 
вдали от нее. Каждый образец анализировался в 
точках, отстоящих от левого края на 2 мм (т_2), на 
5 мм (т_5) и на 8 мм (т_8) при общей ширине об-
разца 10 мм. Усредненные по трем точкам для ка-
ждого образца данные представлены в табл. 1. 
Толщины плёнок рассчитаны в предположении, 
что плотность плёнки равна 1,5 г/см3 [8]. 
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Таблица 1 
 

Химический состав и толщина В/С-плёнки полученной в результате боронизации в тлеющем разряде  
с последующей импульсной боронизацией в омическом режиме 

 

Местоположение образца Бор, ат.% Углерод, ат.% Кислород, ат.% Отношение B/C Толщина, нм 

в зоне Х-точки сепаратриссы 73,4 21,1 5,5 3,5 870 

вдали от зоны Х-точки сепарат-
рисы 

74,8 19,5 5,7 3,85 840 

 
Видно, что в пределах ошибок измерения не 

удается обнаружить заметного различия в составе 
и толщине плёнок на образцах, извлеченных как 
из зоны сепаратрисы, так и вдали от неё. Посколь-
ку анализируемая плёнка была получена в резуль-
тате двух процедур боронизации, этот факт можно 
объяснить в предположении, что толщина (и со-
став) плёнки определяется, в основном, той её ча-
стью, которая была получена при боронизации в 
тлеющем разряде, а при этом способе нанесения 
пленка наносится равномерно по поверхности ка-
меры и положение сепаратрисы в данном случае 
не играет роли. Отметим, что процентный состав 
исследованной пленки (табл. 1), соответствует об-
разцам, полученным при нанесении пленки в 
тлеющем разряде на лабораторной установке 
ИФХЭ РАН (при одинаковых параметрах тлеюще-
го разряда) [8].  

 
 

2.2. Исследование разрушения защитной  
бороуглеродной пленки при взаимодействии  

с плазмой 
 

Во второй серии экспериментов аналогичным 
образом было исследовано влияние увеличенного 

потока частиц из зоны Х-точки сепаратрисы на 
стойкость плёнок к воздействию плазмы во время 
работы стелларатора. Образцы — свидетели из 
нержавеющей стали в форме прямоугольников 
размером 1×2 см были установлены в камере стел-
ларатора Л-2М как в зоне Х-точки сепаратрисы, 
так и вдали от неё. После боронизации в тлеющем 
разряде была проведена кампания с серией рабо-
чих импульсов (около 200) в режиме омического 
нагрева, после чего образцы были извлечены и 
проанализированы с помощью сканирующего 
электронного микроскопа с приставкой для эле-
ментного анализа. 

Микроанализ образца, находившегося вне зо-
ны Х-точки сепаратрисы, был выполнен в разных 
точках поверхности и показал, что плёнка доволь-
но однородна по составу. Образец, находившийся 
в зоне Х-точки сепаратрисы, был проанализирован 
в трёх точках вдоль видимой невооружённым гла-
зом линии сепаратрисы, проходившей по диагона-
ли пластины. Усреднённые по разным точкам по-
верхности данные по содержанию бора, углерода, 
кислорода и толщинам плёнок обоих образцов 
приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 

Химический состав В/С-плёнки, полученной в результате боронизации в тлеющем разряде,  
после 200 рабочих импульсов в водороде в режиме омического нагрева 

 

Местоположение образца Бор, ат.% Углерод, ат.% Кислород, ат.% Отношение B/C Толщина, нм 

вдали от зоны Х-точки сепаратрисы 57,5 20,5 22 2,8 110 

в зоне Х-точки сепаратрисы 50 30 19 1,7 70 

 
Видно, что после серии рабочих импульсов 

плёнка в зоне Х-точки сепаратрисы по толщине и 
элементному составу отличается от пленки, нахо-
дившейся вдали от этой зоны: толщина пленки 
стала меньше, и изменилось соотношение бора и 
углерода в составе пленки. Поскольку поток час-
тиц на стенку камеры в зоне Х-точки сепаратрисы 
значительно больше, чем на других участках, то 
здесь более интенсивно протекают все процессы, 
приводящие к разрушению бороуглеродной плен-
ки и к изменению ее состава. Именно этим можно 
объяснить факт меньшей толщины плёнки в зоне 
Х-точки сепаратрисы.  

Изменение состава защитной пленки связано 
со способностью пленки захватывать атомы при-

месей, присутствующие в плазме во время рабо-
чих разрядов. В работе [9] сообщалось об образо-
вании оксида бора в бороуглеродных пленках, 
причём было отмечено, что это происходит только 
в условиях плазменного воздействия. В [10] при 
исследовании плёнок методом электронно-
зондового микроанализа было показано, что во 
время плазмохимического осаждения бороугле-
родных плёнок (и в лабораторных условиях, и при 
боронизации стенок вакуумной камеры токамаков) 
накапливающийся в них кислород (из остаточного 
вакуума) находится либо в химически связанном 
состоянии, образуя оксид бора, либо в порах, фор-
мирующихся в объёме плёнки как при её осажде-
нии, так и во время облучения. Анализ эмиссион-
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ной рентгеновской линии Kα бора показал, что с 
увеличением содержания кислорода в плёнке про-
исходит уширение линии и смещение её максиму-
ма в направлении линии оксида бора, что указыва-
ет на образование оксида бора В2О3. Оксид бора 
гигроскопичен, и при открывании камеры стелла-
ратора в результате взаимодействия с молекулами 
воды образуется летучая метаборная кислота 
HBO2, которая при дальнейшем взаимодействии с 
водой превращается также в летучую ортоборную 
кислоту H3BO3. В итоге содержание бора в плёнке 
уменьшается. В работе [7] приводятся результаты 
исследования остатков бороуглеродной плёнки, 
извлечённых из разрядной камеры стелларатора  
Л-2М после рабочей кампании. Рентгеноструктур-
ный анализ показал наличие в плёнке фазы орто-
борной кислоты, что подтверждает такой меха-
низм разрушения плёнки. На наш взгляд, именно 
эти химические реакции ответственны за умень-
шение содержания бора. 

Указанный механизм предполагает, что со-
держание кислорода в плёнке также должно 
уменьшаться. Поэтому представленная в табл. 2 
величина содержания кислорода — это оставший-
ся в результате протекания вышеописанных реак-
ций кислород, находящийся, в основном, в порах. 

Пористость бороуглеродных плёнок и её 
влияние на эрозионные и диффузионные процессы 
была исследована в [11]. Показано, что пористость 
растёт при увеличении дозы облучения и может 
достигать 40 % при больших дозах. Размер пор не 
превышает 50 нм. Кислород накапливается в по-
рах, не вступая в химическое взаимодействие, и 
его содержание в них может изменяться в широ-
ком диапазоне в зависимости от условий осажде-
ния (остаточный вакуум, натекание в камеру, тем-
пература подложки), достигая 20 ат.% [10], что 
совпадает с величинами, приведёнными в табл. 2.  

В работе [10] был также выполнен анализ 
формы линии Kα углерода. Показано, что плазмен-
ное облучение не влияет ни на положение макси-
мума, ни на форму линии углерода. Этот факт ука-
зывает на то, что углерод, присутствующий в 
плазме в виде примеси, не участвует в химических 
процессах, происходящих в плёнке при плазмен-
ном воздействии, и не накапливается в ней.  

Поступление углерода в плазму при работе 
установки определяется состоянием стенки каме-
ры. За длительное время работы установки стенка 
вакуумной камеры оказывается загрязненной уг-
леродом. После боронизации наблюдается умень-
шение интенсивности свечения линии углерода 
CIII, (рис. 1, а и рис. 2, а). Это объясняется тем, 
что бороуглеродная плёнка, покрывая поверхность 
камеры, препятствует поступлению углерода в 
плазму. Но по мере деградации плёнки во время 

работы стелларатора защитные свойства пленки 
ухудшаются, и распыляемые со стенок атомы уг-
лерода снова начинают поступать в плазму. 

Из сравнения табл. 1 и 2 видно, что содержа-
ние углерода вдали от зоны Х-точки сепаратрисы 
осталось практически неизменным по сравнению с 
его содержанием в исходной плёнке (20 ат.%), то-
гда как в зоне Х-точки сепаратрисы оно больше 
(30 ат.%). Вероятно, это связано с тем, что дегра-
дация пленки происходит более интенсивно в зоне 
Х-точки сепаратрисы, процессы превращения бора 
в летучие химические соединения также идут бо-
лее интенсивно, содержание бора в пленке умень-
шается, и относительная доля углерода становится 
больше. 

При исследовании поверхности образцов, на-
ходившихся как в зоне Х-точки сепаратрисы, так и 
вдали от нее, не было обнаружено никаких прин-
ципиальных отличий в морфологии поверхности.  

 
 

3. Импульсная боронизация в рабочих  
импульсах установки с ЭЦР-нагревом плазмы 

 

Мы уже упоминали о том, что, на основании 
ресурсных испытаний можно заключить, что на-
носимое при импульсной боронизации покрытие 
является более долговечным, чем покрытие, полу-
чаемое при боронизации в тлеющем разряде.  
По-видимому, более прочное покрытие формиру-
ется из-за того, что тепловые скорости ионов в 
омическом разряде выше по сравнению с тлею-
щим разрядом. В режимах с ЭЦР-нагревом плазмы 
в стеллараторе Л-2М такие параметры плазмы, как 
электронная и ионная температуры, а также плот-
ность плазмы имеют еще большие значения. Соот-
ветственно, и тепловые скорости ионов еще выше, 
чем в омическом разряде. Поэтому можно ожи-
дать, что если защитное бороуглеродное покрытие 
будет наноситься на стенки камеры в рабочих им-
пульсах установки с ЭЦР-нагревом плазмы, то оно 
будет еще более стойким к воздействию плазмы.  

Были проведены предварительные экспери-
менты по импульсной боронизации стенок камеры 
в рабочих разрядах с электронно-циклотронным 
нагревом. Эксперименты были выполнены в усло-
виях, когда мощность нагрева составляла PECRH = 
= 300 кВт, а плотность плазмы была около ne = 
= 1,8×1019 м-3. Измерения показали, что при им-
пульсной боронизации в рабочих импульсах с 
ЭЦР-нагревом плазмы происходит улучшение со-
стояния стенок вакуумной камеры, и, по-
видимому, на стенки камеры наносится защитное 
покрытие. Этот вывод можно сделать на основа-
нии рис. 5, где показана зависимость интенсивно-
сти свечения линии углерода CIII, приведенная к 
плотности плазмы ne = 1,01019 м-3 от номера рабо-
чего импульса установки. Клапан импульсной бо-
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ронизации был включен, начиная с импульса 
16034. Рисунок демонстрирует уменьшение при-
месей углерода в плазме разряда по мере проведе-
ния импульсной боронизации за счет улучшения 
состояния стенки камеры.  

Эксперименты показали возможность нанесе-
ния защитного покрытия на стенки камеры в рабо-
чих импульсах установки с ЭЦР-нагревом плазмы. 
Это позволяет улучшать состояние стенки ваку-
умной камеры непосредственно во время работы 
установки, не прерывая работу для проведения 
боронизации. Исследование свойств этого покры-
тия — задача дальнейших исследований. 
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Рис. 5. Интенсивность свечения линии углерода CIII,  = 4647 Å, 
приведенная к электронной плотности ne = 1,01019 м-3, в 
зависимости от номера импульса. Вертикальными линия-
ми отмечены разряды, в течение которых проводилась 
боронизация в рабочих импульсах в режиме ЭЦР-нагрева. 

 
 

Заключение 
 

Были проведены ресурсные испытания боро-
углеродных покрытий, наносимых при борониза-
ции в тлеющем разряде, в двух режимах работы 
установки: в режиме омического нагрева и в ре-
жиме ЭЦР-нагрева плазмы. Испытания показали, 
что это покрытие сохраняет свои защитные свой-
ства в полтора-два раза дольше при эксплуатации 
установки в режиме с омическим нагревом плаз-
мы. По-видимому, это связано с менее интенсив-
ным воздействием потоков частиц на стенку в 
этом режиме по сравнению с режимом ЭЦР-
нагрева плазмы. 

На установке Л-2М были проанализированы 
некоторые аспекты взаимодействия плазмы со 
стенкой, на которую было нанесено защитное бо-
роуглеродное покрытие. Рассматривались измене-
ния состава и структуры, а также вопросы долго-
вечности нанесенного покрытия. Особое внимание 
было уделено роли сепаратрисы в нанесении и 
разрушении бороуглеродной пленки. 

В пределах экспериментальных ошибок не 
было обнаружено отличий ни в составе, ни в 

структуре поверхности плёнок, осаждённых в зоне 
прохождения сепаратрисы и вдали от неё. Воз-
можно, это связано с тем, что при нанесении плен-
ки на исследованные образцы основную долю 
толщины образца составляет пленка, нанесенная 
при боронизации в тлеющем разряде, а при этом 
способе нанесения пленка наносится равномерно 
по поверхности камеры и положение сепаратрисы 
в данном случае не играет роли. 

Иначе обстоит дело при разрушении покры-
тия в рабочих импульсах установки. В этом случае 
усиленные ионные потоки на стенку в области се-
паратрисы оказывают влияние на процессы дегра-
дации покрытия. Было установлено, что при взаи-
модействии с плазмой происходит уменьшение 
толщины бороуглеродного покрытия, особенно 
заметное в области сепаратрисы. Это разрушение 
пленки происходит за счет химических реакций, 
инициированных захваченным из плазмы кисло-
родом и приводящих к образованию летучих со-
единений, покидающих пленку. Кроме этого, про-
исходит процесс накопления кислорода, не 
вступающего в химические реакции, в порах 
пленки, образующихся в результате воздействия 
плазмы на пленку. Это приводит к увеличению 
процентного содержания кислорода в защитной 
пленке. Измерения также показали, что после се-
рии рабочих импульсов сильно уменьшается соот-
ношение между концентрациями бора и углерода 
в пленке по сравнению с пленкой, не подвергав-
шейся воздействию плазмы. 

Экспериментально показана возможность на-
несения защитного покрытия на стенки камеры в 
рабочих импульсах установки с ЭЦР-нагревом 
плазмы. Это позволяет улучшать состояние стенки 
вакуумной камеры непосредственно во время ра-
боты установки, не прерывая работу для проведе-
ния боронизации. 

 

____________________ 
 

Работа выполнена в рамках Программы Фун-
даментальных научных исследований (ФНИ) госу-
дарственных академий наук на 2014–2016 гг., 
01200953487. 
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The properties of boron-carbon coatings deposited by various methods were studied. Lifetime tests of 
boron-carbon coating deposited by the glow discharge on the walls of the stellarator vacuum cham-
ber showed that the boron-carbon coating retains its protective properties one and a half times 
longer when being tested in the ohmic heating mode than in the ECR heating mode. The processes 
of deposition and damage of a boron-carbon coating deposited in the working pulses in the ohmic 
heating mode were also studied. The changes in the composition and structure as well as durability 
of the deposited coating were considered. Particular attention was paid to the role of the separatrix in 
deposition and damage of the boron-carbon film. The first experiments on deposition of the boron-
carbon film during the working plasma discharges of the L-2M stellarator were carried out in the ECR 
heating mode. 
 
PACS: 52.25.Vy, 52.50.Nr, 52.50.Sw, 52.55.Hc. 
 
Keywords: stellarator, protective boron-carbon coating of the chamber walls, X-point of separatrix, 
plasma heating 
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