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В работе 'Выполнен цикл экспериментальных исследований влияния
пленок щелочных и щелочноземельных элементов \LJLj Na, Mg и Ва> на
электрофизические свойства солнечных элементов (СЭ), илпольиувмых
для энергопитания систем космических аппаратов.

Для получения пленок металлов различной толщины использовался
аффузионный источник, масса напыляемого вещества определялась рас
четным путем по измеряемой в эксперименте концентрации атомов в
пучке. Толщина пленки Mg определялась с помощью измерительного ми-
кроскопа. Исследовалась динамика изменения вольт-ампурнух характе-
ристик СЭ при нанесении пленок различной толщины в зависимости ст
их химического состава в условиях вакуума и в среде кислорода.

Установлено, что практически вое исследовавшиеся вещества оо-
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•что устойчивые пленки на поверхности СЭ в ердде кислорода не оорэ-
ауртся, а температура поверхности СЭ является основным фактором,
определяющим работоспособность СЭ в условиях активной внешней ат-
мосферы. •

.. . A .series of experimental studies on the Influence of alkali
and alksline-earth metal films on t. >ctro-physical properties of
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characterictic variation was studied for different film thickness
and chemical composition in vaocuin and in oxygon
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ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития космических исследований требует
всестороннего изучения влияния физических факторов ка работоспо-
собность различных элементе»? иосмичэских аппаратов (КА). Чдаим из
иажнейших элементов КЛ являются солнечные батареи, обеспечивай: э
жизнедеятельность аппарата на орбите ИСЗ в течение всего времени
полета.Солнечные элементы (СЭ) в силу своего функционального пред-
назначения являются наименее защищенным элементом КА. Помимо чисто
космических факторов - УФ-иэлучения, космической пили, температур
них эффектов - сильное влияние на свойства СЭ оказывают продукты
работы других систем КА: маршевых двигателей, двигателей ориента-
ции, а также потоки дэсорбироввнных частиц. Контроль за изменением
свойств СЭ в условиях полета КА может осуществляться лишь по изме-
нению энергоемкости СЭ. Поэтому актуальность проведения лаооратор-
:шх исследований свойств СЭ в присутстш.л различных веществ не вы-

бывает сомнений.

Процесс взаимодействия атомов и молекул с поверхностью твер-
дого тола является одним из сложнейших физических процессов, ис-
следованию которого посвящено значительное число научных труд . и
монографий (1-3). однако, в настоящее время отсутствует компактно
собранный материал, из которого можно почерпнут; наложные сведения
о процессах ни поверхности солнечных элементов применительно к v»c-

СЛОДиВПНИЮ ИХ ЗЛНКТрофИЗИЧЧСКИХ СВОЙСТВ.

Поль дишюй работа ияклт&лвгь в частичном воепо."чеш?и атог

пр"Г„,лч. Ними рассмотрены процессы пиаимодойствия втомон и молоку л

о нои'.'рхиостми твердого тела, "Ораэ^вание тонких пленок мвт« юв,

3



научены их некоторые характеристики. Описана экспериментальная ус-
тановка для.проведения лабораторных исследований электрофизических
свойств ОЭ, применяемых на отечественных КА. приведены результаты
наследований адсорбции пленок атомов Ы , На, Hg и Ва не поверхнос-
ти СЭ.

I,' ВЭШЮДЕЙСТВЙВ АТОМОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ТВЕРДОГО ТЕЛА

Химическому взаимодействию атомов с поверхностью твердого те-
ла предшествует их адсорбция на поверхности.Поэтому вопрос о реак-
ционной способности системы "атом - твердое тело" фактически сво-
дится к описанию движения атомов в адсорбционном слое. Наряду с
этим происходит рекомбинация атомов,являющаяся,как известно [1-3],
сильно экзотермической реакцией.Основными каналами диссипации эне-
ргии при рекомбинации атомов в адсорбционном слое являются:

а) образование возбужденных молекул;
б) образование на поверхности "горячих" молекул с избытком ки-г

нетической энергии по отношению к твердому телу;
в) передача энергии рекомбинации твердому телу по фононному и

электронному механизмам.
Остановимся вкратце на каждом из перечисленных механизмов.

а) На образование возбужденных молекул на поверхности твердого те-
ла может идти значительная часть энергии рекомбинации как за счот
гетвро-гомогенной реакции (образование возбужденных молекул на по-
верхности с их последующей эмиссией в газовую фазу), так и вслед-
ствие непосредственной передачи энергии возбуждения твердому телу.

••' В работе [41 при изучении процесса рекомбинации атомов 0 на
поверхности металлов было установлено,что значительная часть энер-
гии рекомбинации выносится в газоь^ю фазу. Образование электронно-
возбужденных молекул азота при рекомбинации атомов на поверхностях
чистых металлов изучалось в работе [5], где было установлено, что
наличие окисной пленки сильно снижает эффективность процесса. Рас-
четы (6) показывают, что при рекомбинации атомов К на поверхности
• образуются сильно колебательно-возбужденные молекулы Hg, причем
около 66* выделяющейся энергии сосредоточено на внутренних степе-
нях Свободы в виде колебательного и вращательного возбуждения. Из
данных 17], следует, что при рекомбинации атомов Н на поверхности
Ft молекулы водорода уносят до 7096 энергии. В то ке время, авторы
работы 183 утверждают,что на предварительно активированных поверх-
ностях молекулы водорода находятся в колебательном состоянии, т.е.
энергия рекомй Haiaoi атомов передается поверхности металла.
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б) Важным каналом диссипации энергии рекомбинации может быть обра-
зование на поверхности твердого тела молекул с избыточной поступа-
тельной энергией. Так, в (61 получено следующее распределение пол-
ной энергии по степеням свободы: 44:34:22* (поступательная: коле-
бательная: вращательная энергии). В работе C9J обнаружено :;)чест-
вование молекул СО, эффективная "поступательная" температура кото-
рых достигала 3300К при температуре подложки 500К. Эксперименталь-
но показано HOJ существование молекулы водорода с избытком посту-
пательной энергии относительно подложки при прохождении атомов Н
через нагретую медную фольгу.
в) Обмен энергией при столкновении между налетающим в-к.>мом ИЛИ мо-
лекулой и поверхностью твердого тела характеризуется коэффициентом
аккомодации, т.е. той долей энергии, которая передается частицей
при столкновении ее с поверхностью. Количественной характеристикой
такого обмена является введенный эще Кнудсеном термический коэффи-
циент аккомодации, определяющий отношение энергии,отданной поверх-
ности при столкновении, к энергии, которую молекула огдвля*бн .при-
дя с ней в равновесие.

Не вдаваясь в подробности специфического раздела науки о теп-
лообмене между поверхностью твердого тела и налетающими частчцами,
заметим, что в литературе имеются данные, указывающие на зависи-
мость коэффициента аккомодации от состояния поверхности. Например,
в [11] отмечалось, что нагрев поверхности платиновой черни проис-
ходит в среде водорода быстрее,чем нагрев чистой проволоки. В при-
сутствии атомарного азота температура обычной меди повышается бы-
стрее, нежели губчатой С12]. В [13] показано, что наиболее активно
с атомами кислорода взаимодействуют поверхности,покрытые серебром,
в наименее - платиной.

2. ОБРАЗОВАНИЕ ТОНКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИОК П NX CTWHWPA

Вопросу зарождения и образования тонких металлических П
из паровой фазы посвящено много работ, их обзор и анализ не входят
в задачу данного исследования. Поэтому здесь ми остановимся лишь
на основных понятиях, необходимых для осмысления результатов дан-
ного эксперимента. Возможны три варианта поведот.л аюмов гпзов-лЯ
фазы после соударения с поверхностью подложки:

1. Атомы адсорбируются на поверхности и прилитыт к ней.
2. Чмриэ никоторое иромя после и,(сорбции .чтлмы noiOUfinT не. р;< -

HocTi, Подлипки (роиснаронио).
'Л. ATJMU "оп-кпкиииют" ит п<т«фкно<!ти.



Вероятность реиспарения адсорбированного атома (адатома) рав-
йа:

» = VUCp < 0
а д
/ М ) , (I)

где: v - частота колебаний адатома (~Ю"
13
с"

1
 ).0

ад
- энергия связи

адсорбированного атома с поверхностью,равная энергии активации де-
оорбции, 3? - -.температура подложки, к -"постоянная Болыдмана. При
очень низких температурах подложки или при осаждении атомов метал-
ла на металлическую подложку вероятность реиспарения очень мала.
Важно отметить, что, если подложка инертна по отношению к атомам
осаждаемой пленки, то вероятность реиспарения велика. Это очень
важно иметь в виду при работе со стеклами, керамикой и пластмвосой
в качестве подложки.

Адатомы могут мигрировать по поверхности и,сталкиваясь с дру-
гими атомами, образовывать скопления (агрегаты),которые бол«е ста-
бильны к реиспврению. При добавлении одного атома к агрегату кри-
тического размера ввродыш становится более стабильным, и начинает-
ся рост острОйК0, Т.е. возникает устойчивый осадок вещества. Число
агрегатов сверххритических размеров,возникающих на единице поверх-
ности за единицу Времени, равно:

1 ^ - С'М-ежр£-Ш
а д
 + Од - AP'VKCl, (2)

где: С - конотанта, в которую входят величина критического зароды-
. аш я прочив Геометрические факторы, N - число атомов, падающих на
поверхность, Q - энергия активации поверхностной диффузии адсор-
бированных атомов., Д7* - свободная энергия скопления зародышей с
критическими радиусами.

Значение минимального критического радиуса очень сильно зави-
сит от природа осаждаемого материала. Следует ожидать, что он так-
же зависит от температуры кипения вещества пленки, и, в случае ме-
таллов с высокой температурой кипения (например. «К, Но, Та, Pt, Ni
и Т.о.), д а м очень малке зародыши могут оказаться стабильными.

ИОЧврпыващае описание процессов на поверхности дано в рабо-
тах (1,2(44,15}. Некоторые сведения об энергии активации приведены
в т*о\я.1. Там же приводятся сведения об энергиях десорбции и ад-
сорбции ряда металлических атомов на поверхности некоторых метал-
лов. При адсорбции металлов на металлах можно полагать, что Q -•
- 0,25 Q . К сожалению, сведения об энергии активации диффузии на
нометаллах практически отсутствуют, за исключением того факта, что
ата энергия не лжет нревыи'^ть величину энергии д^



Таблица I.Значения энергии активации диффузии (О
д
)> поверхност-

ной энергии (Е
п
) и энергии активации десорбции (0

а Л
Ь

Е , эрг/сг

Материал

Стекло

Полимеры

Золото(IZ76)

Мель (1323)

Dop9dpoUI23!

-
[

>

л [24]

Е
-

250-300

100-300

1450

Г5Ы1

П. 40

-

—

V V •

Материал

Цэвий на вольфраме

Г-:ярий на вольфраме

'.'.атрий нн вольфраме

??о«лий яе вольфрама

Вольфрам г.я вольфраме

Кзлчий Hv серебре

Медь ча !.. ''PK.-.t

эВ C23.25J

°д
0,61

0,65

-

Г.31

-

0,049

%*

2,80

3,80

2,73

2,60

5.83

I.6I

0,14

Прк-.-.ечание: в скобках приЕ-адена температура подложки в ̂.,

Таблица 2. Рабочие параметр?.; процесса напыления

пленок.

I

I АТОМ

Литий

Натрий

МягниП!

Барий

Давление

в рабочей

1С"
6
 Горр

1,0

1.0

2,U

1.2

1„, 10
1>:;

,',т/см
г
-с

усред,по нормали к

образцу.

Расчет

7,598

2,433

3,281

1,942

•

Эксперимент

9,85

3,53

2,в4

1,33

CKCOOCTL-

осякцекия

dM/rit

I0"
7
 г/с

0,108

0,084

0,072

0,176

Максимальная

ма-
кет

0.G4

(200)

е.ее
(55)

3,81

(30)

I.C7

(160)

чощноетт

Р*.

ва-
куум

0,71

(220)

8.81

(45)

4,11

(100)

2,13

(100)

«Вт

9

0
f
83j

(250)

4,56

г-Ч)

4,06

<100)

Г,63

(100)

11рим"Ч:шин: ! .В скоОкпх дшю сопротишюпио нягрузки СЭ и О
Z.и - мяксимольнпя моииюсть п точке "проемтления".



Таким образом, факторами, способствующими развитию островко-

вой структуры плойки (электрически и оптически несплошной), явля-
ются:
- высокая температура подложки;
- низкая температура кипения материала пленки;
- низкая .скорость осаждения материала пленки;
- слабая связь пленки о подложкой;
- высокая поверхностная анергия материала пленки;
- низкая поверхностная энергия подложки.

3. ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОШСИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК

Одной иг важнейших характеристик тонких металлических пленок
является их чувствительность к воздействию света. Например, тонкие
пленки щелочных металлов (К, Na, Rb,- Cs) непрозрачны для видимого
света и обладают хорошим пропусканием для УФ-излучения. При этом
длина волны пропускания растет с увеличением атомного веса напыля-
емого металла, причем этот эффект слабо зависит от толщины пленки.
При длине волны падающего излучения, превышающей некоторое крити-
ческое значение, среда полностью отражает излучение, а в области
длин волн ниже критической - полностью его пропускает. При опреде-
ленной толщине пленки наступает т.н. эффект "лросветления", фиаи
ческий смысл которого зсшочается в интерференции света, отражен-
ного от обеих границ пленки, приводящей к взаимному гашению отра-
женных световых волн и, следовательно, к повышению пропускания.
Прорввтляющий эффект наиболее выражен в случае,когда толщина плен-
ки равна нечетному числу четвертей длины волны, а показатель пре-
ломления пленки п

2
 удовлетворяет с .дующему равенству 1163:

а
2

а
 = iy n

3
, (3)

где п.,и Пу показатели преломления сред, граничащих с пленкой (как
правило, п

1
- показатель преломления воздуха).

В заключение этого раздела обратим внимание на рис.Г и 2, на
которых представлены спектральные характеристики пленок некоторых
металлов 1(7,18). Из рис.1 видно, что пленки щелочных металлов об-
ладают низкой прозрачностью в видимой области спектра и очень вы-
сокой - в УФ-абласти. Стрелками на рис.2 обозначены критические
значения длин волн, полученные в [171 экспериментально, либо рас-
считанные по фсрмуле (19,201:
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7i = (2тс/е)(М/п)
1 / 2
 (4)

Пунктиром на этом же рисунке показано ожидаемое поведение
спектральной зависимости (положения краев поглощения обозначены
вертикальными линиями). ;

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

Как указывалось выше, главной задачей наших исследований было
изучение влияния на работоспособность СЭ различных пленок адсорби-
рованных на их поверхности металлов.

Основной эксплуатационной характеристикой СЭ я 1яется фото-
ЭДС, определяемая величиной освещенности и омической нагрузкой в
цепи СЭ. Бели при неизменной освещенности измерить вол' '-амперную
характеристику (ВАХ) элемента, .то точка на ней, соответствующая

максимальной мощности СЭ - Р*= 1
ф
- и

ф
(где 1

ф
~ фототок.э U-- фото-

-ЭДС), будет-называться рабочей точкой СЭ.' При возрастанийЛсвещвн-

ности положение рабочей точки изменяется в небольших пределах, а

величина Р* возрастает до насыщения. Таким образом, основным пока-

зателем работоспособности СЭ является ВАХ, снятая при данных усло-

виях эксперимента: освещенности, состоянии поверхности Я внешней

среды.
Эксперимент проводился на установке ГИМП [211, в рвбоч}*1 ка-

меру которой помещался испытуемый СЭ, источник свете я эффузионный
источник пучка атомов металла. На первом этапе исследования прово-
дились на макете, для чего СЭ освещался лампой накаливания (белый
свет), а его ВАХ измерялись по схеме, приведенной на рис.3.

Второй втап работы выполнялся в р; 'очей камере ГИМП. СЭ был
смонтирован на заливной ловушке, охла. лаемой жидким азотом,а в ка-
мере размешались (см.рис.3) источник света ИС,источник атомов ИАП,
заслонка 3 для прерывания пучка, термопары TI.T2 для контроля тем-
пературы СЭ и ИАП, ц также масс-спектрометр для контроля со • JBB
окружающей СЭ атмосферы. Перемещение заслонки осуществлялось извне
камеры, давление в рабочих условиях не превышал!: 10 Торр. Ось га-
зодинамического пучка от источника сверхзвукового типа перепекала
ось пучка QTOMOD металла на удалении 1С мм от поверхности СЭ, что
позволило изучать влияние на работу СЭ не только атомов м&твлла.н
и их различных соединений. Основные параметры экспрртлжтв приве-
дены в табл.Z.

Иит'.'ноипиость пучкя атомов метмлл') определялась ряеде-шым пу-
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тем С20]:

I *=' t.t 3-iO
?2
-P

a
A

B
-A

(j(
/L

;2
M

a
T , (5)

Здесь А„- площадь щели ИЛИ, А,- площадь детектора, Р - давление в

иоточнике, L - расстояние от щели до СЭ, Т - температура холодной

щели ПАП, ML-, атомный вес металла.
а

Концентрация атомов вблизи поверхности СЭ измерялась экспери-

ментально, для чего пучок атомов пересекался электронным пучком от

коаксиальной электронной пушки. Возникшие ионы детектировались с

помощью квадрупольного электростатичаского конденсатора, а концен-

трация втомов определялась по соотношению:

где 1^, 1
е
 - токи ионов и электронов, соответственно, Q - сечение

ионизации,1 - длина области взаимодействия пучков. Значения Q бра-
лись из работы (221,

Методика измерений сводилась к следующему. После длительной
откачки и рбезгаживания СЭ измерялись ВАХ в различных условиях - с
напылением пленки и без напыления.Время напыления (экспозиции) вы-
биралось в зависимости от типа металла. Заметим,что, ввиду извест-
ной резкой температурной зависимости параметров СЭ, время установ-
ления нормального режима функционирования СЭ составляло около трех
часов. Процесс напыления контролировался по изменению фото-ЭДС и
визуально посредством смотрового окна.

• б, Д Ш Ш Ш К А ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ СЗ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ПОВЕРХНОСТИ С АТОМАМИ U , Na, Ug И Ва.

Предложенная нами методика позволяет по изменению параметров
03 (фото-ЭДС и фототока) судить об оптических свойствах металличе-
ских пленок, напыленных на поверхность СЭ.

На рис.4 показаны ВАХ, измеренные для разных условия. Видно
различие кривых, полученных при неизменной освещенности в условиях
макета (кривая. 2) и в вакууме (кривая 3). Возможным объяснением
этого является "очищение" поверхности в вакууме и изменение тепло-
вого режима. СЭ.

5.1. Литий. На рис.5 приведено семейство ВАХ, измеренных при
взаимодействии атомов Li с поверхностью СЭ. Не вызывает сомнений
тенденция изменения мощности СЭ по мере увеличения массн напылен-
ного вещество, .лев иллюс'оирует этот факт. Видно, что на участку

10



M =10-12 мкг наступает некоторое относительное увеличение мощности

СЭ,которое,безусловно, можно связать с эффектом просветления плен-

ки. Интерес вызывает и влияние молекулярного кислорода на динамику

поведения ВАХ. На рис.7 видно, что добавка Og практически не изме-

няет мощность СЭ в течение времени экспозиции, однако, при задан-

ной скорости осаждения пленки мощность СЭ убивает медленнее, чем в

случае напыления пленки чистого металла.Приведенный нв рис.8 масс-

спектр иллюстрирует высокую эффективность реакции окисления атомов

L1 вблизи поверхности СЭ.

5.2. Натрий. На рис.9 представлены результаты исследования нв-

раметроь СЭ при воздействии на него пучка птомов На. Можно заклю-

чить, что ВАХ имеют типичный вид, который не сюп-но отличается от

аналогичных зависимостей для атомов Li. Зависимость мощности СЭ от

массн напыленного вещества (риц.Ш) иллюстрирует првкч.ласки .ли-

нейное убывание мощности Р* с ростом "*яссы напыленного вещества. В

целом, поведение ВАХ в случае атомов Ы и №г имеет сходный харак-

тер, что естественно, учитывая подобие физико-химических * свойств

этих щелочных металлов.

5.3. Нагний. В отличие от пленок Lt и Na, пленки Mg устойчивы ;

окислению, поэтому они не изменяют свойств 03 на воздухе. Это поз-

волило исследовать структуру пленок и определить их толщины. На

рис.II приведены микрофотографии пленок магния. Видно,что структу-

ра полученных пленок четко иллюстрирует закономерности процесса

осаждения атомов, описанные выше. Как известно (23), этот процеоо

представляет собой фазовое превращение, сопровождающееся образова-

нном зародышей и последующим ростом пленки в- условиях, определяе-

мых состоянием поверхности СЭ. В принципе, управляя прр!дег~ом гв-

родышеобраэсшшия, можно влиять на скорость напыления, к, следова-

тельно, контролировать толщину напыляемо Л пленки. Правильный выоор

соответствуицих ппрамэтров имеет решающее значение при гсьцдзтаи

пленки заданного типа. По некоторым оценкам (см., например, 123!).

металлические пленки толщиной до 300 мкм прозрачны для излучения,

спектр которого близок к спектру солнечного свете. Наяи данный по-

зволяют подтвердить подобные оценки. Так, характерной осооониостьв

пленки малой толщины (рис.На) является четко вь^аженная островко-

вая структура знродышеобрязования. Дли-более толстой пленки (рио.

116) структура изменяется.сохраняя островковый характер. Дня плот-

ной пленки металла характерна зернистая структура <рйс IBU

Влияние пленки W, на свойства СЭ иллюстрируется семействами

ВАХ, нриподчнннми на рис. 12,13, там же показано влияние твшк<к.<>ту-

рн попер»п'^ти ел но характер крирых. Заметим также, что дмю при
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очень дательном (до 20 ч) окислении пленки в атмосфере кислорода
изменения овойотн СЭ не наблюдалось. В измеренном нами масс-спект-
ре отсутствовал пик окисла магния. Как и в случае атома Li,при ка-
несении пленки определенной толщины наблюдался эффект "просветле-
ния" (ом.рио.13), причем в значительно большей степени.

5.4. Барий. Создание атомного пучка Ва из-за высокой темпера-
туры испарения вещества является весьма трудоемкой задачей. Нами,
однако

f
 получены пленки бария различной толщины, позволившие про-

следить динамику изменения свойств СЭ в процессе их напыления. От-
личительной особенностью измеренных нами семейств ВАХ (см. рис.14,
IS) является более сильное изменение фото-ЭДС по сравнению с лег-
кими металлами. Что касается влияния молекулярного кислорода, то и
оно в случае атома Ва выявлено более четко (рио.16, кривея I). Эф-
фект "просветлений" пленки бария также весьма заметен (см. рис.16,
кривая 2), однако, в меньшей степени, чем для случая атома Kg.

вывода .

Рассмотренные выше экспериментальные данные исследований вли-
яния, пленок металлов на электрофизические свойства СЭ позволяют
сделать ряд обобщений.

1. По Изменению электрофизических параметров СЭ можно судить об
оптических свойствах образующихся на его поверхности пленок.Анали-
зируя зависимости мощности СЭ от массы напыленного вещества, можно
заключить,' что практически для всех атомов (за исключением натрия)
наблюдалось образование просветляющих пленок, а при достаточных
толщинах пленки приводят к снижению мощности СЭ.

2. Для большинства исследуемых Рвществ присутствие молекулярно-
го кислорода, являющегося компонентой реальной атмосферы в услови-
я х космического полета, не вызывает заметного изменения свойств
СЭ. Кроме того, нами было обнаружено, что при возрастании давления
в камере от 10~

б
 до 10~

2
Торр и температуры СЭ от 173 до 2ЭЗК плён-

ки всех веществ испарялись с поверхности СЭ менее чем за 12 ч.при-
чем втот эффект оказывается более сильным, чем влияние окисляющей

%
среды. . .

3. Основным фактором,ответственным за работоспособность солнеч-
ных батарей в реальных условиях является температурный фактор, а
влияние внешней атмосферы, определяемой как основной- компонентой
напыляемого вещества, так и средой,в которой происходит напыление,
носит не столь решающий характер.
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Рис.1. Спектральные зависимости коэффициента отражения

пленок щелочных металлов П7,18].
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Рис.2. Спектральные зависимости

металлических пленок ft/j.
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гимп

B7-21(mA} Р-33

B7-3A(mV)

СЭ

~2

Еис.З. Схема эксперимента.
СЭ - солнечный элемент.'ИГ - источник излучония.
1Ш1 - источник атомного пучка. ГИМП - газодинами-
ческий источник пучка молекул кислорода. 3 - за-
слонка. TI, Т2 - термопары. Р-33 - мага-чн сопро-
тивлений

 4
 B7-2I - миллиамперметр. В'7-34 - милли-

вольтметр.



100 200 300

U.mV
400

Flic.4. BAX солнечного элемента, измервнныа в разных условиях.
Кривея I - мощность источника излучения W = 4 Вт;
Кривая 2 - W = 21 Вт (макет);
Кривкя'з - W = 21 Вт (Р = 2 I 0 "

6
 Торр>.
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ЦмВ
Рис.6. Оеиейотво ВАХ прк рампяой мвсое М яшшленно* пленки

литая (мкг).
I - до напылении (1-0). 2 - К - 3,6. 3 - N = 5,1.
4 - И • 8 . . . Б - I * 13. 6 - • - 16. . - М = 18."
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Рис.6. Зависимость мощности СЭ от масон напыленной л энки
лития.
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Рис.7. Влияние молекул кислорода нв своЧства 0Э с нвпылвнной

пленкой лития.

1 - ВАХ элег^нта с пленке I лития (М = 4,8 мкг);

2 - то ще после экгятоаиции в атмосфере О, в течение

• 30 чат (Р - Ю" 6 Горр);
3 - то же после экспозиции 60 мин.
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M.a.e.
Fiic.S. Масс-спектр компонентов окружающей поверхность СЭ

атмосферы при наличии пучков И и О
2
.
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Рис.9.. Семейство ВАХ при различной мессе М напыленной плешей
натрия (мкг).
1 - М - 7 0 ; 2 - М - 90; 3 - М - 125; 4 - М - 145;
б - И - 190.

Рип.Ю.Кивисимооть мощности СЭ от массы пленки натрия.
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f H c . J l . ';икро^и'огрвфии поверхности СЭ с участками напыленной

пленки Mg различной толщины.

а 12ичЛ (М-iilMKr); б- 19б0а0А (М=33мг); в- ЗЭБОООА ( M - S Y M D .
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Fiic.l2.Cf;M<?ecTB0 BAX при различной массе Н п л е н к и м а г н и я < м г ) .
i - макет; 2 - М м ' 3 - M--2I; 4 - * И « ; !• - М t o .



О 4 8 12

Flic. 13. Зависимость мощности ОЭ от массы М пленки магния.

4

- 'Ф *

О-
•*^..7 ВО

Y

~т~о о — о — « « ^ - »v л V

-6 Ve*i*i >̂ I
Ps7»10 Top W % > \ А' *

Ш200 Цнб 600

И1(-Л4.г:нмвйство ВАХ при различно» массе М пленка бария (жег).

I - М=8; 2 - И » 12; 3 - И - 16; 4 - М - 26;

!. - М 7Ь; G - М - 31; 7 - М - "О.
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400 U,MB
Рис.15. ЕйХ прв напылении пленке барьн в присутствии пучка

О
г
 (Р = Ю "

е
 Торр).

1 - начальная кривая;
2 - время экспозиции в среда 0

г
 - 60 кии;

3 - время экспозиции - 120 мин. '' ' .
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5 N.10*2 1 0

Рис.16. Зависимость мощности СЭ от массы апыленной плёнки
бария. . .
1 - в присутствии молекул О„;
2 - в отсутствие кислорода.
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