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Актуальность темы. Стремительное развитие электронной техни
ки, в последнее время, натфямую связано с тфименением в производстве 
плаэмохимических технологий. Большие технологические перспективы 
для процессов травления арсенида галлия и металлов представляет ис
пользование смесей хлфа с инфтными и молекулярными газами. Экспе
риментально было установлено, что скорость травления в смесях может в 
2 - 5 раз превышать скорость травления в чистом хлоре, гфи его значи
тельно меньшем парциальном давлении. Использование таких смесей по
зволяет в широких пределах варыфовать технологические режимы и ско
рости травления, и вместе с тем эффективнее использовать хлор за счет 
уменьшения его расхода. Широкое применение таких смесей в техноло
гии требует знания механизмов влияния состава смеси на скорость трав
ления. Многочисленные исследования тфоцессов офаэования атомов 
хлсфа показали, что эффект увеличения ск(фости травления не может 
быть полностью объяснен объемными процессами их офазования. Од
ним из наиболее вероятных механизмов влияния добавляемых газов на 
концентрацию атомов следует считать изменение гет^огенных стадий 
процесса травления в смесях. В настоящее время имеется много работ, 
посвященных исследованию гетерогенной рекомбинации атомов в зоне 
послесвечения. В то же время, гетфогеиные процессы в зоне плазмы изу
чены мало, а именно процессы в зоне плазмы наиболее интд)есны с тех
нологической точки зрения. Как известно, в зоне послесвечения отсутст
вуют потоки ионов, и коэффшщенты рекомбинации оказываются значи
тельно меньше. Сведения же о коэффициентах гетерогенной рекомбина
ции в зоне плазмы в литературе тфакгически отсутствуют. Таким обра
зом,-вопросы, связанные с прямыми измфвниями коэффшщентов гетеро
генной рекомбинации и влиянием состава плазмы на повфхностные про
цессы, являются малоизученными и весыла актуальными. 

Цель работы - Ра^аботка метода определения коэффициента гете
рогенной рекомбинации атомов хлора непосредственно в зоне плазмы, и 
исследование влияния состава смеси хлора с инфтными и молекуляр
ными газами на коэффициент гетфогенной рекомбинации. 
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Научная новизна. 
1. Разработана уникальная релаксационная методика определения коэф

фициента гетерогенной рекомбинации в условиях плазмы. 
2. Разработано программное обеспечение для автоматизации анализа ис

ходных экспфиментальных данных и определения коэффициента ре
комбинации. 

3. Впервые получены зависимости коэффициента гетерогенной реком
бинации от состава смеси. 

4. Проведено математическое моделирование газфа^ядной плазмы 
хлора и его смесей с аргоном, кислородом, азотом и вод(Ч)одом с це
лью получения коэффициентов скоростей процессов с участием элек
тронов, рассчтаны концентрации ионов, электронов, и их потоки на 
стенку реактс^а. 

5. Предложен механизм влияния потока ионов на зависимость коэффи
циента гетфогенной рекомбинации от состава смеси. 

Практическая значимость работы 
1. Ра^аботанная релаксационная методика позволяет получать коэффи-

цие1п- гегфогенной рекомбинации атомов в плазме хлора, и может 
быть использована для анализа состояния поверхности офабатывае-
мых материалов. 

2. Методика может быть применена для исследования кинетики гибели 
атомов хлора на поверхности различных офазцов, вводимых в зону 
плазмы. 

3. Сведения о значениях коэффициентов гетфогенной рекомбинации, и 
их зависимости от состава плазмы могут использоваться в математи
ческом моделировании, взамен коэффициентов, полученных расчет
ным путем. 

4. Результаты работы могут быть использованы при разработке и реали
зации промышленных плазмохимических процессов и установок. 

Апробация работы и публикации. По результатам работы опуб
ликовано 5 статей и тезисы 8 докладов. Основные положения, результаты 
и выводы докладывались на Ш Всероссийской научной конференции 
"Молекулярная физика нфавновесных систем". (28 мая - 1 июня 2001г., 
ИГХТУ); 1-ой Международной научной конффенции "Молекулярная 
биология, химия и физика неравновесных систем". (27 мая - 2 июня 2002 

' • / , . - 2 



г., ИГХТУ); 3-ем Международном симпозиуме по теоретической и при
кладной плазмохимии. (16-21 сентября 2002 г.. Плес). 

Струшура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав 
и списка литфатуры. Объем диссфтации составляет 120 страниц, и 
включает 14 таблиц и 45 рисунков. Список литфатуры содержит 120 на
именований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, обозна
чены задачи и цели данной работы; показаны ее научная новизна и прак
тическая значимость. 

В первой главе рассматриваются основные процессы образования 
и гибели атомов хлора, а также процессы образования и рекомбинации 
других активных частиц в плазме смесей хлора с инертными и молеку
лярными газами. Проведен анализ влияния объемных и гетерогенных 
процессов на концентрацию атомов хлора. Отмечено, что одними только 
объемными процессами о^азования атомов не удается полностью объ
яснить наблюдаемую зависимость концентрации атомов хлс^а от состава 
смесей, а процессы дополнительной диссоциации вносят малый вклад. 
Показано, что важную роль в формировании стационарной концентрации 
атомов хлора играют гетерогенные процессы, в частности рекомбинахщя 
атомов хлора. В связи с этим, рассматриваются механизмы гетгфогенной 
рекомбинации, методы изм^)ения концентрации атомов илара и методы 
определения коэффициента гетерогенной рекомбинации атомов. Приве
дены достоинства и недостатки описанных методов. Отмечается, что в 
настоящее время в литфатуре отсутствуют данные по рекомбинации 
атомов в зоне плазмы, более того, нет надежных методов их измфения. 
Среди методов определения коэффициента рекомбинации выделен релак
сационный, который и использовался в данной работе как основной для 
исследования гетфогенной рекомбинации. 

Во второй главе дано описание экспериментального обфудования 
и всех использованных методик исследования. В работе применялись: 
абсорбционная спектроскопия для определения степени диссоциации мо-
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лекул хлора; эмиссионная спекфоскопия для определения концентрации 
атомов при релаксахщонных изм^)ениях; зондовые измерения напряжен
ности электрического поля в плазме, релаксационный метод измфения 
коэффициента rerqporenHofi рекомбинации; математическое моделирова
ние плазмы хлфа и его смесей с аргоном, кисл(фодом, азотом и водфо-
дом, для определения коэффициентов ск(^остей процессов с участием 
электронов, концентраций ионов и их потоков на стенку реактора. Иссле
дование параметров плазмы проводилось на установке, вакуумная часть 
кот<^ой включала стеклянный плазмохимический реактф, прибсфы для 
измерения давления и скорости потока газа, а также емкости для хране
ния газов и приготовления смеси. Хлор получался тд)мическим разложе
нием соли СиСЬ, а добавляемые газы Дались из баллонов с маркой "чис
тый" (МРТУ 51-77-66). Смесь газов готовилась объемным смешением 
непофедственно в вакуумной системе установки. Плазмохимический ре-
актар представлял собой стеклянную трубку радиусом 1.8 см, закрытую 
на тфцах оптическими окнами. Электроды располагались в боковых от
ростках, а длина активной зоны плазмы составляла 10 см. Давление газа 
контрол^фовалось U - о^азным масляным манометром, а скорость рас
хода газа - капиллярным реометром. Установка откачивалась вращатель-
ньш масляным насосом. Исследования плазмы проводились в следующем 
диапазоне параметров: 

Давление газа, 0Та) - 10 - 250; 
Ток ра^яда, (мА) - 5 - 1 5 0 ; 
Плотность тока ра^яда, (мА/см^ - 1.5 - 46; 
На1Ч)яженность поля E/No, (Всм^ - (2-7)10""; 
Темпфатура газа, (К) - 300 - 530; 
Расход газа, (CMVC) - 0.9 - 1.4; 

Важной частью установки была схема прерывания ра^яда, приме
ненная в реализации импульсной методики. Для проведения эксперимен
тов по репаксационно-импульсной методике был специально разработан 
и изготовлен высоковольтный блок питания, позволяющий получать на 
выходе прямоугольные импульсы тока высокого напряжения с заданной 
длительностью. Электрическая схема приведена на рис. 1. Источник при 
отсутствии прерывания позволял зажигать ра^яд постоянного тока, и 
устанавливать ток ра:д}яда до 150 мА. Поскольку исследование свойств 



плазмы в зависимости от состава смеси требуется выполнять в одних и 
тех же условиях, все экспфименты по репаксационно-тшупьсной мето
дике были щюведены 1фи токе ра^яда 25 мА. Для модулщювания тока 
разряда использовался ren^arqp прямоугольных импульсе» точной ам
плитуды (Г) типа Г5-75 к<парыя позволял устанавливать длительности 
импульсов и пауз тока в пределах 0.1 мс - 10 с, напряжением до 10 В. Он 
использовался как задающий генератор и отфеделял длительности пре
ния и паузы ра:фяда. Током разряда утфавляла лампа ГМИ-10. Важным 
моментом 1фи эксплуатации установки было согласование низковольтно
го выхода генератсра с достаточно высоким напряжением на управляю
щей сетке, и в то же время, требовалось достигнуть высокого быстродей
ствия для получения прямоугольных фронтов импульсов, что является 
необходимым условием релаксационной методики. 

л Рюрвдвшрубст к 
-220В 

Рис. 1. Схема питания разряда. 

Для отфеделения коэффшщента рекомбинацщ! атомов на стекле, 
проводилось измерение интенсивности излучения атомов хлора на пе
реднем 4фонте импульса тока ра:фяда в различные щюмежутки времени, 
соответствующие различным временам паузы между импульсами тока. 
Импульсы тока котролировалась осциллографом. Излучение разряда на 
длине волны 452.62 нм (п^еход 5р^°3/2 -V 4s^3/2, Е „op = 11.95 эВ) ре
гистрировалось фотоэлектронным умножителем ФЭУ 39Н, сигаал с ко-
тхфого прео^азовывался в ци^овую форму с помощью аналого-
ци^ювого 1феобразоватвпя (АЦП), и непрерывно записывался в память 
компьютфа. Специальное программное обеспечение позволяло строить 
на Э1фане монитора график зависимости интенсивности излучедоп от 
времени, и фактически компьют^ использовался как виртуальный ос-
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циллограф. Быстродействие блока АЦП составляло 10000 выборок в се
кунду. Время одной выборки 0.1 мс. Методика может быть успешно осу
ществлена, если характерное время спада концентрации быстрых элек
тронов и время п^ехода возбужденных частиц в основное состояние бу
дет много меньше шага дискретизации АЦП по времени. Данные условия 
позволяют сделать вывод о прямой зависимости между интенсивностью 
спектральной линии атомов хлора и концентрацией атомов. Для газораз
рядной плазмы это условие выполнялось, что и обеспечило успешность 
применения релаксационной методики. В режиме импульсной модуляции 
тока разряда, при паузе, достаточно короткой по сравнению с характф-
ным временем гибели атомов, к моменту зажигания ра:фяда, концентра
ция атомов не будет нулевой, и в излучении разряда будет наблюдаться 
резкий скачок. Рис. 2 иллюстрирует изменение концентрации атомов в 
паузе (пунктирная линия) и интенсивности излучения атомов (сплошная 
линия). Интфесуюш;ие нас величины - это интенсивность ртационарного 
излучения 1о, и величина скачка I. Время ti соответствует моменту вы
ключения разряда, а время ta - моменту включения. Измеряя значение I 
при разном времени паузы можно построить кинетическую кривую гибе
ли атомов (рис. 3). Для вычисления коэффициента рекомб1гаации строил
ся график ln(Io/I) от времени паузы, и по тангенсу угла наклона прямой 
определялся коэффициент гетерогенной рекомбинации атомов. Так как 
разряд в хлоре сопровождается интенсивными электрическими шумами, а 
излучение разряда нестабильно во времени, то был применен метод нако
пления полезного сигнала, с целью их уменьшения. 
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Рис. 2. Излучение атомов %лара при импульсной модуляции тока ра^яда. 
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Рис. 3. Построение кинетической кривой гибели атомов, t- ^емя паузы. 

ЩфМ 
Излучение атмиов хлора 
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Рис. 4. Экспериментальная осциллограмма интенсивности излучения. 

На рис. 4 приведена исходная осциллограмма, на котфой виден 
большой шумовой фон, мешающий определению коэффициента реком
бинации. На рис. 5 приведена осциллограмма, полученная из исходной, 
путем офаботки по методу накопления полезного сигнала. Получить та
кие осциллограммы с уменьшенным уровнем шума, позволяет программ
ный пакет, работа которого основана на анализе нескольких сотен осхщл-
лограмм, записанных в одинаковых условиях и компенсации присутст-
вуюощх на них шумов. 
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аоо-, 
Излучение атомов хлора 
Смесь Qj + 304 Аг, t. = 0.015 с 

Е|рст[(с) 

Рис. S. Основные участки оащплограммы импульса, tn - врегля паузы, I -
величина скачка интенсивности, 1о - стационарная интенсивность. 

Для определения коэффициента гетерогенной рекомбинации про
водились сфии из 10 изм^}ений величины скачка на осциллограммах, 
полученных для 10 различных значений паузы. Длительности пауз выби
рались в диапазоне 1 - 50 мс с шагом 5 мс. Для определения величины 
скачка и ур<жня стационарного излучения их офабатывали полиномом 5 
степени. Величина скачка I определялась от уровня нуля до точки пре
сечения полинома с вфтикальным участко»!, соответствующим резкому 
возрастанию излучения в момент включения тока ра^яда. Несмотря на 
применение метода накопления полезного сигнала, уровень шумов оста
вался существенным. Кроме того, измфенные значения в некот(^)ой сте
пени являются субъективными, а процедура ручной обработки достаточ
но длительна, и сводит на нет все достоинства релаксационного метода 
как экспресс-метода. Поэтому, был ра:фаботан алгоритм и программа для 
автоматического анализа массива 3Kcnq}HMeHTa)ibHbix данных и нахожде
ния величин скачка и стациошфа. Работа программы основана на анализе 
амплитудных спекфов, в которые щ>ео6{)азукугся исхоцные экспфимен-
тальные данные. Амплитудный спостр представляет собой зависимость 
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количества точек с данным значением от амплитуды. Поскольку данные 
АЦП дис1фетяы и находятся в диапазоне 0..2S5, то для построения спж-
тра из массива точек, соогвегсгвующего осциллограмме, извлекаются 
последовательно все точки. Значение каждой точки считается индексом в 
выходном массиве, и ячейка с данным индексом увеличивается на едини
цу. После офаботки исходного массива, выходной массив с готовым 
спекфом подвфгается сглаживанию и н(фв(ализации по максимальному 
значению (255). Вид такого спектра изображен на рис. 6. Инт^есное 
свойство таких спектров заключается в том, что амплитуды наиболее час
то встречающихся точек в исходном массиве изо^ажаются максимумом. 
По ширине пика можно отфедепить уровень шумов, а также отфеделить 
участки на исходных остдаллогравшах с малым количеств<ш точек. По
скольку на исходных осциллограммах можно выделить два уровня с по
стоянной амплитудой ^овень нуля и уровень стациошфа), то в спектре 
будет два максимума, по положению которых на оси х можно найти эти 
уровни. Максимум в области малых значений амплитуд соответствует 
уровню нуля, а в области больших амплитуд соответствует уровню ста
ционара. Сами величины максиваумов полезной информации не несут. 
Поскольку в области скачка находится очень мало точек, эта область изо
бражается в спектре участком ыежду двумя вгаксимумами, где точки 
имеют нулевые или очень малые постоянные значения. Точка п^)ехода 
большого максимума на горизонтальный участок соответствует скачку. 
Данный подход к о^абопгке экспфиментальных данных позволяет авто-
матизтфовать о^аботку больших объемов инффмации, и получать более 
точные значения коэффициента рековибинации, так как исключается 
ошибка, связанная с субъективностью определения величины скачка ин
тенсивности рабочей линии. 

Заключительная часть главы посвящена математическому модели
рованию плазмы смесей, с целью нахождения коэффициентов скфостей 
щюцессов с участием электронов, в частности коэффшщентов сксфостей 
прямой диссотщации, диссотщативного прилипания, ионизации, коэффи
циенты диффузии ионов и электронов, а так же, расчетного коэффициен
та гетфогенной рекомбинатщи. Основные процессы тфиведены в таблице 
1. Коэффихщент рекомбинации рассчитывался из условия равенства ско
рости офазования и гибели атомов. Для нахождения коэффициентов 
CKq)0CTefi тфоцессов с участием электронов численно решалось уравне
ние Больцмана методом Шфмана. В результате решения рассчитывалась 
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функция распределения электронов по энфгии (ФРЭЭ). Далее по ФРЭЭ и 
сечениям процессов вычислялись коэффициенты скфостей процессов с 
участием электронов. Сечения процессов были заимствованы из лит^а-
турных данных. Концентрации электронов, ионов и их коэффшщенты 
диффузии рассчитывались из системы балансных уравнений о^азования 
и гибели заряженных частиц. 

250. 

200' 

5 0 -

Уровень спшношфа 

Уров^ш 
нуля 

1 Скачок 

Амшппудный спектр 
Смесь: Clj +30% Аг, 
t =0,015 с 

Половина амплитуды 
шумов 
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50 

— I — 
100 

±,-L т 
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— I — 
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—I 
300 
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Рис. 6. Определение характерных точек на амплитудном спектре. 

Таблищ I. Основные процессы образования и рекомбинации заря
женных частиц (X - частицы газа - добавки). 

ионизация ион-ионная рекомбинация 
Cl2 + e->Cl2" + 2e СЬ" + СГ-> ЗС1 
С1 + е->СГ + 2е СГ + СГ^2С1 
Х + е->Х^ + 2е Х" + СГ-^Х + С1 

диссоциативное тфилипание 
СЬ + е -> С1 + СГ 

гет^огенная гибель 
СЬ^ -> стенка 
CI"̂  -> стенка 
Х* -̂̂  стенка 
е-> стенка 
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в третьей главе приведены результаты экспд)иментального опре
деления коэффициентов гетерогенной рекомбинации и математического 
моделирования плазмы смесей хлора с аргоном, кислфодом, азотом и 
водородом. Рассмотрены зависимости концентраций основных частиц от 
состава смеси. В результате, было получено, что коэффициенты скорости 
прямой диссоциации изменяются в зависимости от состава смеси в диа
пазоне (5.8 - 9.4)10"' CMVC, сксфости диссоциативного прилипания (2.1 -
2.5)10'"' см^/с, гетерогенной рекомбинации (5 - 2) 1/с. Огмечается, что на 
кривых зависимостей концентрации молекул, концентрации электронов и 
коэффициентов прямой диссоциации от состава смеси нет явных макси
мумов, и характ^)ньгх участков, с помощью которых можно было бы 
объяснить эффект поддержания концентрации атомов на постоянном 
уровне. Коэффициенты прямой диссоциации и диссоциативного прили
пания растут при увеличении доли втфого газа в смеси. Добавление в 
смесь малого количества аргона (до 10 %) приводит к резкому во^аста-
нию скорости прямой диссоциации, в результате чего, ск<ч50сть офазо-
вания атомов становится больше чем в чистом хлоре. 

Для других исследованных нами газов данный эффект не наблюда
ется. При увеличении содержания втсфого газа, скфость офазования 
атомов хлора уменьшается. В смеси хлора с аргоном скорость их офазо-
вания становится такой же, как и в чистом хлоре только при 40 % аргона. 
Зависимость коэффициента гетерогенной рекомбинации от доли второго 
газа, почти повтхфяет ход скфости образования атомов. Скорость про
цесса диссоциативного прилипания составляет не более 10 % от скфости 
прямой диссоциахщи молекул хлора, что позволяет считать основным 
процессом офазования атомов прямую диссоциацию. Несмотря на то, 
что с увеличением содержания второго газа в смеси коэффициент скоро
сти прямой диссоциации растет, сама скорость падает, так как концен
трация молекул в исходной смеси изменяется много быстрее, чем изме
няется концентрация электронов и коэффициент скорости. Тот факт, что 
концентрация атомов изменяется слабо, приводит к тому, что расчетный 
коэффициент рекомбинации повторяет ход сксфости процесса офазова-
ния атомов в процессе прямой диссоциации. 
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Рис. 7. Эксаеримекгальяая зависимость коэффициента гет^огенной ре
комбинации от состава смеси. 
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Далее приведены экспериментально полученные зависимости ко
эффициента рекомбинации для смесей хлора с аргоном и кислородом 
(рис. 7). Зависимости характеризуются ярко выраженным максимумом. 
Положение максимума соответствует 65 % аргона в смеси СЬ - Аг и 40 % 
кислфода в смеси СЬ - О .̂ Абсолютное значение коэффициента реком
бинации атомов хлс^а на стекле, наблюдаемое экспериментально, со
ставляет для чистого таюря 10 с''. Это хорошо согласуется с данными, 
полученными тфи математическом моделировании с использованием 
концентраций атомов, измеренных в более ранних работах методом аб-
а^бционной спектроскопии. Анализ результатов математического моде
лирования плазмы смесей хлора с аргоном, кислс^дом, азотом и водс^о-
дом показал, что вычисленный с использованием ранее измфенных кон
центраций атомов хлора коэффшщент гетфогенной рекомбинации, с 
увеличением доли газа - добавки уменьшается. Различие в ходе зависи
мости экспфиментального и расчетного коэффициента рекомбинации 
атомов хлсфа от состава смеси связано в первую очередь с тем, что при 
математическом моделировании не учитывалось возможное влияние со
става смеси на состояние поверхности стекла в зоне плазмы. При ра:фяде 
в смесях на повфхность стекла наряду с атомами хлора воздействуют 
потоки УФ излучения, электронов, ионов, активных частиц газа - добав
ки. К последним относяггся возбужденные атомы аргона в метастабиль-
ном состоянии, атомы и возбужденные молекулы водорода и кислфода. 
Величина и состав потоков активных часгац, ионов и УФ излучения за
висят от состава смеси, что приводит к изменению состояния поверхно
сти, ее темпфатуры, пов^хностной концентрации активных центров. 
Так как в 1фоцессе рекомбинации одной из стадий является део^бция 
молекулы СЬ в объем, можно предположить, что п^ечисленные выше 
потоки при взаимодействии с поверхностью могут вызвать изменение 
CKqjocTH офазования активных центров и, соответственно, изменение 
коэффициента рекомбинации атомов хлора на стекле. На рис. 8 приведе
ны данные по влиянию состава смеси на суммарный поток ионов. Анало
гично потоку ионов изменяется и поток УФ излучения на повфхность. 
Для смесей СЬ - Аг и СЬ - Hz зависимость потока ионов на поверхность 
от доли газа - добавки проходит через максимум, а для смесей СЬ - Ог и 
СЬ - N2 ярко выраженный максимум отсутствует. Очевидно, что учет 
влияния только ионной бомбардировки повфхности стекла на коэффици-
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ент рекомбинации атомов хлора не объясняет в полной мфе положение 
максимума на зависимости коэффшщента рекомбинации от состава сме
си, и требуется детальный анализ всех активирующих воздействий плаз
мы смесей на состояние и концентрацию повфхностных активных цен
тров рекомбинации. 

I: 
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60 
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Рис. 8. Поток ионов (электронов) на стенку реактора. 

Основные результаты и вьгаоды: 

1.Ра^аботана экспериментальная установка для определения коэффи-
циента_гетерогенной рекомбинации атомов хлора непосредственно в 
зоне плазмы. 

2. Разработан алгоритм автоматизированного анализа экспфименталь-
ных данных и определения коэффициента гетфогенной рекомбина-
1ЩИ. 

З.Вп^вые получены данные по коэффициенту рекомбинации атомов 
хлора на стекле, непосредственно в зоне плазмы, при разряде в чистом 
хлоре и его смесей с аргоном, кислородом, азотом и водородом. Полу
ченное значение коэффициента рекомбинации для чистого хлора (10 
1/с) хсфошо согласуется с данными, полученными расчетным путем. 
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4. Установлено, что при изменении состава смеси коэффициент реком
бинации атомов хлора на стекле проходит через максимум, соответст
вующий 65 % содержанию аргона для смеси СЬ - Аг, и 40 % содержа
нию кислорода для смеси СЬ - О2. Положение максимума для смеси 
СЬ - Аг соответствует максимуму скорости травления меди и золота в 
этой смеси. 

5. Методами математического моделирования получены коэффициенты 
скоростей процессов с участием электронов в зависимости от состава 
плазмы. 

6. Показано, что коэффициент скорости образования атомов хлора уве
личивается с увеличением сод^зжания второго газа в смеси, в то время 
как сама скорость образования уменьшается. 

7. Из решения балансных уравнений о^азования и гибели заряженных 
частиц вычислены концентрации и потоки ионов на стенку, величина 
которых достигает до 9•10'̂  M " V . 

8. Предложен механизм влияния состава смеси на коэффициент реком
бинации атомов хлора на стекле, связанный с изменением состава и 
величины потока ионов и нейтральных активных частиц на поверх
ность. 
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