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ОБЗОРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 
ПЛАЗМЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ В СВЕРХЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИКЕ 

 

А.Ф. Александров, А.П. Ершов, И.Б. Тимофеев, С.Н. Чувашев,  
В.М. Шибков. 

 
119899 Москва, Воробьевы горы, МГУ, физический факультет 

  
 

В работе обсуждается состояние работ в области исследований физики 
газоразрядной плазмы в сверхзвуковых потоках газа и перспективы 

использования газовых разрядов, создаваемых перед летательным аппаратом 
или на его поверхности, с целью изменения его аэродинамических 

характеристик, а именно, снижения лобового сопротивления, улучшения 
маневренности,  уменьшение интенсивности звукового «удара» и пр. 

 Рассмотрено формирование газовых разрядов в свободном 

пространстве в сверхзвуковых потоках с числом Маха М  2 и 

поверхностных разрядов на обтекаемом сверхзвуковом потоком теле с М  4. 

Показано, что с помощью различного типа газовых разрядов (электродных - 
разрядов постоянного и переменного токов, импульсно-периодических СВЧ 

разрядов и разрядов, создаваемых с помощью фокусировки лучевой энергии) 
возможно изменять аэродинамические характеристики летательного 

аппарата. Обсуждаются результаты экспериментов по взаимодействию 
ударных волн с низкотемпературной плазмой.  
 Приводятся результаты численного моделирования физических 

процессов в газовых разрядах в сверхзвуковых потоках. 
 Анализируются возможные пути развития плазменной аэродинамики. 

Предложена концепция безударного сверхзвукового движения летательного 
аппарата, обсуждаются основные энергетические показатели такого 

движения. 
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УСИЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЦИЯ В ДВУХУРОВНЕВЫХ ОПТИЧЕСКИ 
ПЛОТНЫХ РЕЗОНАНСНЫХ СРЕДАХ БЕЗ ИНВЕРСИИ 

ЗАСЕЛЕННОСТНЕЙ НА ОСНОВЕ КООПЕРАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СВЕТА И ВЕЩЕСТВА 

 

С.Н.Багаев*, В.С.Егоров, П.В.Морошкин, А.Н.Федоров, И.А.Чехонин 

 
*Институт Лазерной физики СО РАН, Новосибирск 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург 

 
 
            В работе изложены результаты теоретического и экспериментального 

исследования нового подхода к разработке источников когерентного 
излучения, основанного на параметрическом возбуждении коллективных мод 

системы поле-вещество в двухуровневых резонансных средах без инверсии 
заселенностей  со сверхкритической связью поля и вещества при процессе 

вынужденной модуляции упомянутого коэффициента связи. Теоретические 
результаты содержат описание компьютерного моделирования процесса 

усиления и генерации на основе количественного аппарата полуклассической 
теории лазерной физики (уравнения Максвелла-Блоха). Натурный 

эксперимент по изучению процесса когерентного усиления света в оптически 
плотных средах без инверсии заселенностей выполнен с использованием 
многомодового импульсного лазера на красителе по двухволновой схеме 

пробный пучок- пучок накачки с использованием в качестве поглощающей 
среды положительного столба тлеющего разряда, содержащего 

метастабильные атомы неона. Существует качественное согласие между 
данными численного моделирования и экспериментальными результатами 

относительно спектральных характеристики динамики процессов 
когерентного усиления и генерации в исследованных условиях.  
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ЭНЕРГОВКЛАД  И  ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОГО  РАЗРЯДА  В  ВИДЕ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ  ВОЛНЫ  ИОНИЗАЦИИ 
 

Л.М. Василяк, А.В.Красночуб  

 
Научно-исследовательский центр теплофизики импульсных воздействий 

РАН 
127412, Москва, ул. Ижорская, 13/19.   Е-mail: lab852@hedric.msk.su 

* г.Долгопрудный Московской обл, Институтский пер.9.  ЛИТ 
 

Работа поддержана фондом РФФИ, грант № 98-02-17435 и программой 
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Основной целью настоящей работы являлись экспериментальные 

исследования энерговклада и электродинамики ВВИ и генерации излучения 
при импульсно-периодическом разряде в различных газах. При 

исследованиях ставились задачи добиться максимального вложения энергии 
в разрядный промежуток и определить в этих условиях механизм и степень 
преобразования энергии электрического импульса в излучение, провести 

сравнение характеристик, полученных в импульсно-периодическом разряде, 
со стационарным разрядом, возбуждаемым в тех же условиях. 

 
Экспериментальная установка. Основой экспериментальной 

установки является разрядная ячейка, которая состоит из кварцевой 
разрядной трубки с толщиной стенки 1 мм и внешним диаметром 21 и 10 мм. 

Расстояние между электродами для разных трубок находилось в диапазоне 
80-100 см. Разрядная трубка располагалась по оси металлической кюветы. 

Кювета квадратного сечения в плоскости перпендикулярной оси разрядной 
трубки. Для уменьшения волнового сопротивления ячейки, для замедления 

волны и для охлаждения разрядной трубки кювету заполняли 
дистиллированной водой. В предположении металлической проводимости 
плазмы, заполняющей разрядную трубку, волновое сопротивление разрядной 

ячейки для трубок с внешним диаметром 21 мм равно 18 Ом, для трубок с 
внешним диаметром 10 мм  - 28 Ом. В верхнюю крышку металлической 

кюветы вмонтированы емкостные делители. 
Импульсы напряжения имели следующие параметры: амплитуда 10-

25 кВ; время нарастания 10±2 нс; длительность на полувысоте 77±5 нс. 
При расстоянии между делителями 50 см, характерном диаметре 

экрана 10 см, типичной разнице между сигналами при продвижении волны 
20-120 нс ошибка в измерении скорости определяется наличием диаграммы 

направленности у пробника поля и составляет ~10-20%. Измерение тока и 
напряжения проводилось с помощью шунта обратного тока (ШОТ). Полная 

ошибка в измерении тока и напряжения равна 10 %. 
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Основой для определения энерговклада служит ШОТ. Существует 
зависимость между током и напряжением для электромагнитного импульса, 

распространяющегося по кабелю. Проинтегрировав это значение за все время 
длительности импульса, получим значение энергии этого импульса. Так как 
разрядная ячейка не согласованна с кабельной линией, то электрический 

импульс отражается от нее, одновременно с этим часть энергии импульса в 
результате пробоя вкладывается в разрядную трубку. Доля энергии, 

вложенной в разрядную ячейку, определяется следующим соотношением: 
 

dtZtItIW отрпад )()( 22 , 

 
где Iпад(t) и Iотр(t)- зависимости напряжения от времени, соответственно для 

падающего и отраженного от разрядной ячейки импульсов. 
 

 
Исследование одноатомного газа Не. Зависимость скорости ВВИ от 

давления для трубки диаметром 19 мм при амплитуде импульса 16 кВ 
приведена на рис.1. Скорость распространения ВВИ не зависит от формы 
высоковольтного электрода. 
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Рис.1. Скорость ВВИ положительной полярности в зависимости от 

давления гелия. 
 

Зависимость энерговклада от давления при распространении ВВИ 
разных полярностей показана на рис.2. На том же рисунке показана 

зависимость от давления доли энерговклада за падающий и переотраженный 
импульс. Энерговклад растет пропорционально напряжению падающего 
импульса. 
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Рис.2. Зависимость энерговклада от давления. а, б- положительная 

полярность, энерговклад и доля соответственно; в, г- отрицательная 
полярность. 1-за первый падающий импульс; 2-за переотраженный импульс; 
3-суммарный за оба импульса. Символы с точкой в центре относятся к 

электродному узлу с центральным стержнем. 
 

Монооксид углерода СО. Исследованы характеристики импульсно-
периодического разрядов в трубках с внутренним диаметром 19 мм и 8 мм. 

Подавались импульсы положительной и отрицательной полярности 
различной амплитудой от 12 кВ до 18 кВ. Использовали электроды, как с 

центральным стержнем, так и без него. 
Скорости ВВИ представлены на рис.3. Скорость распространения ВВИ 

не зависит от формы высоковольтного электрода для трубки диаметром 

10 мм. Для трубки с внутренним =19 мм при отрицательной полярности 

импульса зависимости от формы электрода обнаружено не было. Для 
положительной полярности, при переходе от полого электрода к электроду с 

центральным стержнем, наблюдался сдвиг максимума скорости в область 
меньших давлений при неизменности самого значения максимальной 

величины скорости. 
При исследовании распространении ВВИ вдоль разрядной трубки в 

предположении экспоненциального затухания амплитуды волны мы 
получили зависимость коэффициента затухания а от давления.  
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Рис.3. Скорость ВВИ в СО, в зависимости от давления газа. Для обоих 
типов разрядных трубок. Заполненные точки - положительная полярность; 

прозрачные точки – отрицательная полярность. Электроды полые. 
Амплитуда импульса 16 кВ. 
 

 
Давления, при которых достигается минимум затухания ВВИ, для электрода 

с центральным стержнем сведены в таблицу.1 Минимум коэффициента 
затухания волны достигается при более низких давлениях, чем максимум 

скорости волны. Скорость и коэффициент затухания сильно зависят от 
диаметра трубки. 

 
Таблица № 1 

Давление, торр Диаметр, мм Полярность 

4.5 10 + 

1.5 10 - 

1.5 19 + 

3.5 19 - 

 
Зависимости скорости и энерговклада от амплитуды падающего импульса 

при давлении 2 торр представлены на рис.4. Зависимости энерговклада от 
давления при распространении ВВИ разных полярностей показаны на рис.5. 

и рис.6. Там же показаны зависимости от давления доли энерговклада за 
падающий и переотраженный импульс. 

При переходе от стационарного к импульсно-периодическому разряду 
происходит перераспределение излучаемой энергии в УФ область спектра. В 

ИР излучение особенно велико в области 200 210 нм. Зависимость 

излученной энергии от давления для трубки с внутренним диаметром 19 мм 
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Рис.4. Зависимость скорости и энерговклада в СО от амплитуды импульсов 

напряжения положительной полярности при давлении 2 торр. а- скорость; 
б- энерговклад за первый импульс. Трубка диаметром 19 мм. Электрод с 

центральным стержнем. 
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Рис.5. Зависимость энерговклада от давления для трубки с внешним 
диаметром 10 мм. а, б-  положительная полярность энерговклад и доля 

соответственно; в, г-  отрицательная полярность Амплитуда импульса 
16 кВ. 1-за первый падающий импульс; 2-за переотраженный импульс; 3-

суммарный за оба импульса. 
 

представлена на рис.7. При переходе к импульсному режиму питания 
происходит перераспределение излучаемой энергии по спектру. Если для 

тлеющего разряда доля энергии, излучаемая в области 210 290 нм, по 

отношению к энергии излучаемой в области 210 600 нм равна 30%, то для 

импульсного разряда она составила 70 % и 81% для отрицательной и 
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положительной полярности соответственно. Кроме этого необходимо 
отметить, что мощность излучения зависит от полярности прикладываемого 

напряжения. Если при отрицательной полярности кпд и мощность остаются 
практически такими же, как и для стационарного разряда, то для импульсов 
положительной полярности эти характеристики возросли приблизительно в 

четыре раза. Также обнаружено, что при увеличении диаметра трубки 
происходит увеличение светоотдачи. 
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Рис.6. Зависимость энерговклада от давления разряда для трубки с 

внутренним диаметром 19 мм. Обозначения аналогичны рис. 5. 
 Br. Для брома сохраняется общая тенденция, а именно, при переходе к 

ИР доля излучения УФ диапазона возрастает. Для брома это возрастание 
составило от двух до четырех раз. Для брома так же как и для СО излучение 

соответствующее импульсам положительной полярности превосходит 
излучение соответствующее импульсам отрицательной полярности и по 

амплитуде и по эффективности преобразования энергии вложенной в 
разрядный промежуток в излучение.  

Многоатомный газ (CCl4). Нами было обнаружено, что взаимное 
расположение максимальной скорости, максимума энерговклада и излучения 

зависит от электроотрицательности газа. Поэтому для исследования этого 
вопроса, мы выбрали один из наиболее электроотрицательных газов – пары 

хлорметана (CCl4). Кроме этого скорость налипания электронов максимальна 
для хлорметана. Представленные ниже результаты относятся к 
положительной полярности, диаметр используемой в этих экспериментах 

разрядной трубки составил 19 мм. Максимальная скорость ВВИ равна 1,5 
см/нс при P = 0,3 торр, скорость ВВИ падает с ростом давления. 

Продвижение ВВИ по трубке определяется подводом энергии по 
ионизованному столбу плазмы за фронтом. Потери энергии и снижение 

напряжения во фронте ВВИ определяются проводимостью столба плазмы за 
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фронтом. Поскольку тетрахлорметан чрезвычайно электроотрицательный 

газ, то в слабом электрическом поле приблизительно через 30 50 нс 

электроны оказываются налипшими, и проводимость плазмы станет намного 
меньше, так как она будет определяться не электронами, а ионами. Поэтому,  
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Рис.7. Зависимость энергии излучения (а, в, д) и доли энергии излучаемой в 
соответствующих линиях (б, г, е) от давления. Электрод с центральным стержнем Для 

трубки с внутренним диаметром 19 мм. Отрицательная полярность а, б, в, г; 
положительная полярность д, е; . Амплитуда импульса 16 кВ. 1-первый импульс; 2-

второй импульс; 3-сумма за оба импульса. 

фактически, область существования импульсно-периодического разряда 
совпадает с предельным давлением, при котором фронт ВВИ успевает 

добежать до заземленного электрода. 60% от излучения в области 215 650 

нм приходится на диапазон 215 275 нм. Мощность излучения в этой области 

равна 0.25 мВт/см
3
. КПД вклада энергии в область 210 290 нм возрастает в 

два раза при переходе от ТР к ИР. Таким образом, импульсно-периодический 
наносекундный разряд позволяет вложить в плазму гораздо большую 
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мощность, чем ТР даже для такого сильно электроотрицательного газа, как 
ССl4. Характерный вид спектра разряда в ССl4 в видимой области 

определяется излучением СО, а в УФ области - мощным излучением 
молекулярного хлора. В импульсно-периодическом разряде основная доля 
излучения лежит в УФ области спектра. 
 

Обсуждение.  Из полученных нами экспериментальных данных следует, что 

предельные значения энерговклада слабо зависят от рода газа, заполняющего 
разрядную трубку, наблюдается лишь небольшое уменьшение с ростом 

электроотрицательности смеси. Гораздо большее влияние оказывают 
полярность импульса и геометрия разрядной ячейки. Так нами установлено, 

что максимальный энерговклад для ВВИ отрицательной полярности, при 
прочих равных условиях, больше, чем энерговклад для положительной 

полярности. Причем с ростом электроотрицательности эта разница 
увеличивается, она также увеличивается при увеличении количества атомов в 

молекулах исследуемого газа. Для всех исследованных газов, кроме Не, 
максимум энерговклада положительной волны достигается при более 
высоких давлениях, чем для волны с отрицательной полярностью. 

Нарушение этой закономерности для гелия объясняется расположением 
термов на энергетической шкале. 

Из представленных данных видно, что взаимное расположение 
максимумов энерговклада и скорости зависит от полярности ВВИ и от 

диаметра разрядной трубки. Тем не менее, прослеживаются некоторые общие 
закономерности. Для трубок большого диаметра наблюдается, для 

положительной полярности, увеличение отношения оптимальных давлений 
при увеличении количества атомов составляющих молекулу. Для 

отрицательной полярности ВВИ в трубке с диаметром 19 мм скорость 
достигает максимума при меньших давлениях, чем энерговклад. Для СО, при 

уменьшении диаметра трубки, сохраняется взаимное расположение 
максимумов скорости и энерговклада, но изменяется влияние на него 
полярности ВВИ. При уменьшении диаметра трубки максимальная скорость 

и энерговклад сдвигаются вправо по шкале давлений. 
Найдены условия для оптимального энерговклада в разрядный 

промежуток. При этих условиях получено значение доли вложенной в 

разрядный промежуток энергии, равное 96 3%. Экспериментально доказано, 

что при распространении ВВИ можно достичь высоких, 4 Вт/см
3
, значений 

среднего удельного энерговклада в разрядный промежуток без 

контрагирования разряда. Обнаружено, что предельные характеристики 
энерговклада и скорости ВВИ при одинаковой амплитуде падающего 
импульса не зависят от рода газа, а определяются волновым сопротивлением 

разрядной ячейки. 
Исследуя мощность излучения импульсно-периодического разряда и 

сравнивая ее с мощностью излучения для тлеющего разряда мы установили 
следующее. 
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Эффективность излучения в гелии при переходе к разряду в виде ВВИ 
положительной полярности увеличивается в 4 раза. Давление, при котором 

достигается максимум излучения, приблизительно совпадает с тем, при 
котором достигается максимум энерговклада. Мощность излучения в 
максимуме равна 15 мВт/см

3
.  

Для СО мощность излучения исследовалась в УФ области 210 290 нм. 

Также как и для гелия при смене режима питание было обнаружено 
пятикратное увеличение эффективности излучения. Предельные 

характеристики достигаются при положительной полярности ВВИ в трубке с 
внутренним диаметром 19 мм и равны: кпд- 2%; мощность 

излучения - 15 мВт/см
3
. Для тонкой трубки кпд излучения ВВИ 

положительной полярности сохраняется, но уменьшается величина 

излученной энергии. 
КПД импульсно-периодического разряда в виде ВВИ более чем в 60 

раз превышал полученный при разработке импульсного УФ источника 
импульсного разряда в Хе. 
Как и предполагалось выше, эффективность излучения для отрицательной 

полярности меньше положительной полярности. Тем не менее, при 
уменьшении диаметра трубки эффективность излучения отрицательной 

полярности возрастает почти вдвое, что хорошо согласуется с качественным 
описанием ВВИ, приведенным выше при обсуждении энерговклада. 

Исследование абсолютных характеристик излучения с воздушным 
заполнением разрядной ячейки  показало, что эффективность излучения для 

всех исследованных нами газов уменьшается практически на порядок при 
увеличении импеданса РЯ в 5 раз. При этом кпд излучения не зависит от 

полярности ВВИ. 
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Введение 
 Неравновесная и нестационарная плазма, получаемая при 

наносекундных разрядах в длинных трубках, находит широкое применение в 
технике газовых лазеров, коммутирующих устройствах, в плазмохимии. 

Наносекундный диапазон времени в разрядниках обеспечивает быструю 
коммутацию электрических устройств, в лазерах – возможность ввода в 

активную среду больших удельных мощностей, необходимых для получения 
генерации [1]. Пробой газов в таких системах происходит в виде 

ионизирующих волн градиента потенциала (ИВГП), распространяющихся от 
высоковольтного электрода к заземленному со скоростью 10

8
-10

10
 см/с 

независимо от полярности приложенного напряжения. Высокие значения 

электрического поля на фронте волны ионизации и отсутствие в 
наносекундном диапазоне времени существенного нагрева газа приводит к 

эффективному возбуждению электронных уровней атомов и ионов, 
определяющих в конечном итоге  излучательную способность созданной 

таким образом плазмы. К настоящему времени достаточно хорошо изучена 
электродинамика высокоскоростных волн ионизации. Выявлены основные 

закономерности, которым подчиняются скорости волн ионизации, разобраны 
механизмы и времена их формирования, установлено, что при высоких 

амплитудах напряжений на фронте волны ионизации формируются 
электронные пучки и связанное с ними рентгеновское излучение. 

Систематизированные результаты этих исследований изложены в [2-5]. 
 В данной работе  рассматривается кинетика формирования 
заселенностей возбужденных состояний атомов и оптического излучения при 

волновом механизме пробоя инертных газов. Анализируются 
релаксационные процессы за фронтом ИВГП и рассмотрены возможности 

использования таких разрядов в качестве активных сред рекомбинационных 
лазеров. 

 
 1.Особенности возбуждения электронных уровней атомов и ионов  

              при волновом механизме пробоя газов 
 

 При волновом механизме пробоя газа практически все электрическое 
поле сосредоточено на фронте волны ионизации. Свободные электроны, 

ускоряясь и набирая энергию только в этой области усиленного 
электрического поля, осуществляют возбуждение и ионизацию атомов и 

mailto:dgu@datacom.ru
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молекул газа. При этом возбуждение газа на разных расстояниях от 
высоковольтного электрода вдоль трубки происходит с запаздыванием 

t=х/ 0, где  0  - скорость волны ионизации. Характерный размер области 

усиленного поля имеет величину порядка d 0 , где  - длительность фронта 

волны ионизации. В процессе распространения волна ионизации испытывает 

затухание, поэтому условия возбуждения газа вдоль трубки при больших 
коэффициентах затухания волны ионизации различны. Следует также 

отметить, что разрядная трубка с экраном играет роль длинной линии с 
распределенными параметрами. Из-за неполного согласования такой линии 

на концах наблюдаются отражения волн напряжения и тока. Величина и знак 
коэффициента отражения, как известно, зависят от сопротивления нагрузки 

Rн на конце длинной линии. Отраженные от концов разрядной трубки волны 
могут повторно возбуждать газ. На рис.1 приведены характерные 
осциллограммы интегрального по спектру излучения в гелии, снятые поперек 

трубки на различных расстояниях от высоковольтного электрода. Как видно 
из этого рисунка форма импульсов излучения на различных расстояниях от 

высоковольтного электрода даже для прямой волны ионизации существенно 
отличается друг от друга. При сопротивлении на конце длинной линии, 

образованной разрядной трубкой и экраном, равном нулю или при его 
конечном значении на осциллограммах видны импульсы излучения, 

соответствующие возбуждению газа отраженной волной. При величине этого 

сопротивления равной Rн=  (отвязанный электрод) возбуждение газа 

осуществляется только прямой волной ионизации. При давлениях газа ниже 

1 Тор вблизи заземленного электрода отраженная волна при Rн=  гасит 

оптическое излучение (рис.2), в то время как при Rн=0 появляется 

дополнительный импульс, соответствующий возбуждению газа отраженной 
волной [6,7]. 

I, отн. ед.     
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Рис.1.  Осциллограммы импульсов свечения 
в гелии  на расстояниях 2 см(1), 12 см(2), 22 
см(3) и 32 см (4) от высоковольтного 
электрода. Rн =2.2 кОм. Р=30 Тор, U0 =16 

кВ. 
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Рис. 2.Зависимость интенсивности 

импульсов свечения с четвертого 

датчика от времени. 

         1-Rн=0;  2-Rн= .  Р=1 Тор.  

 Различная форма импульсов излучения на разных расстояниях от 
высоковольтного электрода в основном связана с затуханием ИВГП. 
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Измерения показывают, что постоянная затухания волны напряжения только 
при некоторых условиях совпадает с постоянной уменьшения амплитуд 

излучения вдоль трубки. Как правило закон спада амплитуды ИВГП является 
экспоненциальным, в то время как закон спада максимальной интенсивности 
вдоль трубки существенно зависит от условий в разряде и может отличаться 

от экспоненциального.  
 Сложный характер релаксации излучения за фронтом ИВГП 

обусловлен особенностями релаксации функции распределения электронов 
по энергиям (ФРЭЭ). При этом важную роль играют процессы диффузии 

быстрых электронов к стенкам разрядной трубки и изменение потенциала 
пристеночного слоя объемного заряда [7]. 

 
 2.Формирование импульсов спонтанного излучения  

 
С торцов разрядной трубки регистрируется интегральное по длине 

трубки излучение с неоднородным распределением как яркости излучения, 
так и поглощательной способности. Кроме того, в начальные моменты 

пробоя длина столба плазмы в процессе распространения волны ионизации 
растет по линейному закону. Поэтому процесс формирования импульса 
спонтанного излучения спектральной линии при запаздывающем 

возбуждении газа затухающей ИВГП отличается от стационарного разряда. 
При неоднородном светящемся столбе для функций распределения 

яркости потоков излучения, выходящего с разных концов трубки, можно 
получить следующие соотношения [7,8]: 
 

К t K x t x t dy dxв

l x

, , , exp , , ,1

0 0

      (1) 

H

x

l

t x t y t dy dx, , . exp , , ,1     (2) 

где Кв( ,t) и Кн( ,t)- функции распределения яркости потоков, выходящих 

со стороны высоковольтного и противоположного электродов 

соответственно; К1( ,x,t)- нормированная функция распределения яркости, 

относящаяся к единице длины светящегося столба на расстоянии x от 

высоковольтного электрода; ( ,x,t) – неоднородное и нестационарное 
распределение коэффициента поглощения спектральной линии вдоль трубки. 

 Если светящийся столб однородный, то нетрудно показать, что 

);(,, 11 tx   ,,, tx ;    HB . 

 Для неоднородного светящегося столба, если неоднородность функции 

первичной яркости потока совпадает с неоднородностью коэффициента 
поглощения, то из формул (1) и (2) можно показать, что также 

B Ht t, , , т.е. и в этом случае спонтанное излучение симметрично по 

отношению к обоим концам светящегося столба. Если же функции 
распределения первичной яркости потока и коэффициента поглощения по 
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длине трубки не совпадают, то в этом случае наблюдается асимметрия 
излучения по отношению к различным концам разрядной трубки. Для 

получения аналитических оценок рассмотрим частный случай, когда длина 
святящегося столба растет по линейному закону  за счет распространения 
ИВГП, а  неоднородности коэффициента поглощения и яркости потока 

описываются экспоненциальными функциями f  и  соответственно: 

 f x t x x t x, exp ; ( , ) exp( )1 2
. 

Здесь 1 и 2 – постоянные релаксации. 

 В этом частном случае, после несложных преобразований, выражения 
(1) и (2) сводятся к следующему виду: 

B

t

H

t

t x x dx

t txp x x l dx

, exp exp exp ;

, exp exp exp .
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B Ht t t, , ,1 0  

т.е. отсутствует асимметрия излучения, и распределение яркости потока 

растет по линейному закону с ростом l t0
. В последующие моменты 

времени, когда 
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 Неоднородности первичной яркости потока связаны с неоднородным 

распределением заселенности верхнего уровня спектрального перехода 
атомов, а неоднородности коэффициента поглощения - с неоднородным 
распределением заселенностей низколежащих возбужденных состояний, в 

частности, для спектральной линии HeI( =388,9 нм) - с неоднородным 

распределением метастабильных атомов HeI(2
3
S) по длине трубки. Для таких 

ситуаций обычно 1> 2, следовательно, в( )> н( ). 

 Таким образом, неоднородности распределения яркости потока и 

коэффициента поглощения вдоль разрядной трубки, обусловленные 
волновым механизмом пробоя, могут привести к асимметрии спонтанного 
излучения, регистрируемого с разных концов трубки. Поскольку 

коэффициент затухания волны ионизации обратно пропорционален диаметру 
разрядной трубки, то этот эффект особенно существенен в тонких 

капиллярных трубках. Заметим также, что излучение, распространяющееся в 
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одном  направлении с ИВГП, может испытывать дополнительное ослабление 
за счет прохождения через неоднородности границы раздела (фронт ИВГП-

нейтральный газ перед ИВГП). Эти неоднородности особенно велики вблизи 
линии поглощения.  

В [7-9] экспериментально исследовано формирование импульсов 

спонтанного излучения в разряде в гелии. В этих условиях скорость ИВГП, 
измеренная по задержке сигнала с различных емкостных датчиков, лежала в 

диапазоне 5 10
8
 – 2 10

9
 см/с. При больших давлениях газа волна ионизации 

затухала, не доходя до второго конца трубки. В этих условиях была 

обнаружена асимметрия излучения, выходящего с торцов разрядной трубки. 
Излучение, выходящее со стороны высоковольтного электрода, было более 

интенсивным, чем излучение, выходящее с противоположной стороны.  
 Чтобы исключить возможную неодинаковость потерь излучения на 

разных окошках трубки, ставились две серии экспериментов. В первой серии 
направление распространения ИВГП менялось путем подачи высокого 

потенциала на разные электроды. При этом излучение регистрировалось с 
одного и того же конца трубки для обоих направлений распространения 

ИВГП. Во второй серии экспериментов излучение, распространяющееся по 
направлению распространения ИВГП и навстречу ей, снималось с помощью 
двух идентичных световодов, установленных с разных концов трубки при 

сохранении высоковольтного электрода. Во всех указанных условиях 
излучение, распространяющееся против направления распространения 

ИВГП, было интенсивнее, чем по направлению волны ионизации. На рис. 3 
приведена зависимость отношения интенсивностей излучений, 

регистрируемых с разных концов разрядной трубки, от времени. 
Длительность излучения поперек разрядной трубки оказалась меньше, чем с 

торцов. С уменьшением давления газа наблюдаемая асимметрия излучения 
уменьшалась, а при давлении около 10 Торр, когда затухание ИВГП было 

минимальным, импульсы излучения с разных концов трубки становились 
почти идентичными.  
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Рис. 3  Зависимость от времени отношения 

интенсивностей излучения со стороны 
высоковольтного    (Jв ) и  заземленного  (Jз ) 

электродов  на длине волны    HeI (388.9 нм) 
U=35кВ, Р=30 Тор. 
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 Заметим, что асимметрия суперизлучения в неоне и азоте в условиях 
волнового пробоя газа наблюдалась  в работах [10,11]. 

 
 3. Динамика заселения низколежащих возбужденных  
               состояний атомов 

 
 Низколежащие возбужденные состояния атомов инертных газов 

являются долгоживущими: два из них (например, Не(2
3
S, 2

1
S) Ne(3

3
P0, 3

1
S0)) 

являются метастабильными, а два других ведут себя аналогичным образом за 

счет пленения излучения. По этой причине указанные состояния в плазме 
играют роль эффективных резервуаров энергии. При определенных условиях 

в разряде в гелии удается получить концентрации метастабильных атомов, 
даже на порядок превосходящих плотность свободных электронов [12,13]. 

Потенциалы возбуждения этих состояний порядка 16.5 эВ для неона и 21 эВ 
для атомов гелия, поэтому их эффективное заселение в процессе пробоя газа 

происходит на фронте волны ионизации, где формируется группа быстрых 
электронов. За фронтом ИВГП электрическое поле практически отсутствует, 

поэтому релаксация заселенностей возбужденных состояний атомов 
определяется в существенной степени особенностями релаксации ФРЭЭ. 
 На рис.4,5 приведены зависимости концентраций возбужденных 

атомов гелия и неона от времени, измеренные методом лазерной 
абсорбционной спектроскопии в разрядной трубке диаметром 0.5 см и  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис.4. Зависимости концентраций 

возбужденных атомов гелия от времени. 
Р=5 Торр, U0=16 кВ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис.5. Зависимости концентраций 

возбужденных атомов Ne(3s1P1) от 
времени при различных амплитудах 
импульсов напряжений. Р=5 Торр. 

Длиной 20 см при формировании разряда импульсами напряжения 
длительностью около 400 нс с частотой повторения 100 Гц [14]. Из этих 

рисунков видно, что в начале импульса тока концентрация возбужденных 
атомов быстро растет. Через примерно 150-200 нс после начала возбуждения 

газа наступает быстрый спад заселенностей уровней атомов, а вслед за 
выключением импульса напряжения через 1.5 – 2 мкс вновь наблюдается 

рост концентраций возбужденных атомов. При этом заметим, что 
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максимальные значения концентраций возбужденных атомов в 
послесвечении оказываются выше, чем в разряде. 

 При пробое гелия концентрация метастабильных атомов Не(2
3
S) во 

всех исследованных условиях оказалась на порядок выше плотности атомов 
Не(2

1
S), He(2

1
P), He(2

3
P).  

 В аналогичных условиях с применением метода внутрирезонаторной 
лазерной спектроскопии были измерены концентрации более 

высокорасположенных состояний атомов неона с электронной 
конфигурацией 2р

5
3р [15]. Максимальные значения заселенностей этих 

уровней оказались в диапазоне 10
9
-10

10
 см

-3
. Оценки средней энергии 

электронов по относительным заселенностям уровней Ne(2p
5
3s) и Ne(2р

5
3р) 

дали величину порядка 0.8 эВ в момент достижения второго максимума в 
послесвечении. Аналогичные результаты для средней энергии электронов 

дали и измерения, выполненные в послесвечении методом двух зондов [16]. 
 В начальных стадиях волнового пробоя газа длина столба плазмы 

растет по линейному закону в процессе распространения ИВГП. Чтобы 
проследить за динамикой заселения метастабильных состояний атомов в этих 

условиях были реализованы условия распространения одиночных волн 
ионизации в стеклянной трубке, помешенной в металлический экран. 
Результаты измерения концентраций метастабильных атомов гелия в таких 

условиях приведены на рис.6 [7,17]. Сопоставление динамики ИВГП с 
динамикой заселения метастабильных состояний атомов показало, что 

максимальные концентрации метастабильных атомов ограничиваются 
процессами ступенчатой ионизации вторичными ИВГП. 
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Рис.6. Зависимость плотности 
метастабильных атомов НеI(23S) от 
времени. Давление газа 25 Тор., U0=30 кВ. 

Свечение спектральных линий NeI и HeI также имели два ярко 

выраженных максимума. Характерной особенностью свечения спектральных 
линий гелия, в отличие от неона, является наличие ярко выраженного 

короткого всплеска в начале второго максимума. Такая особенность 
отсутствует лишь у линии нейтрального атома НеI с длиной волны 1083.0 нм 

(переход 2
3
P-2

3
S). Существенно отличается также временной ход 

молекулярных полос Не2
*
 от атомарных спектральных линий. В ряде работ 

при исследовании маломощного разряда в гелии [18,19] было обнаружено, 
что в послесвечении временной ход свечения молекулярных полос имеет 
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зависимость, идентичную временному ходу атомарной линии НеI(1083.0 нм). 
В обсуждаемых здесь условиях такой корреляции в свечении молекулярных 

полос и атомарной линии 1083.0 нм не наблюдается. Однако следует 
подчеркнуть то обстоятельство, что временной ход свечения линии 1083.0 нм 
серьезно отличается от временного хода остальных спектральных линий 

гелия, расположенных в видимой и ультрафиолетовой областях спектра. 
 

 4. Анизотропия процессов электронного возбуждения атомных  
               состояний при волновом механизме пробоя газа 

 
 В процессе волнового пробоя генерация быстрых электронов на фронте 

ИВГП приводит к анизотропии функции распределения электронов по 
скоростям (ФРЭС). Другой особенностью возбуждения атомных состояний в 

продольном наносекундном разряде является наличие сильного 
электрического поля на фронте волны ионизации. Известно, что в сильных 
электрических полях заметно меняется амплитуда рассеяния в припороговой 

области энергий налетающего электрона [20,21]. Важно также отметить, что 
электрическое поле меняет сам характер спонтанного излучения [22]. 

Экспериментальные данные по интенсивности излучения отдельных 
спектральных линий позволяют получить определенную информацию о 

кинетике процессов заселения возбужденных состояний атомов. Однако 
интенсивные профили спектральных линий не характеризуют анизотропные 

свойства плазмы, обусловленные наличием пучковой составляющей 
электронной компоненты и электрического поля. 

 Вся информация о процессах анизотропной накачки и релаксации 
содержится в интенсивностях фотонов определенной поляризации, 

испущенных ансамблем атомов [23,24]. 
 В дипольном приближении интенсивность излучения фотона в 

направлении 

n ,  и поляризации 


en  для перехода J J0

 в представлении 

поляризационных тензоров q

к  выражается следующей формулой [25,26] 
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где 0 - константа, пропорциональная матричному элементу оператора 

детального момента перехода J J0 ; q

k

ne , ,  - тензор поляризации, который 

определяет угловую зависимость и поляризацию излучения. По определению 

q

k
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q q
q q

e e e
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Здесь eq  - круговые компоненты вектора поляризации фотона. 

Поляризационные моменты й

л  связаны с матрицей плотности M M : 
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M M
J J

J J q

kk C C

J J k

q

J J2 1 1 , ,        

где C  - коэффициенты разложения волновой функции штарковского 

состояния 
M

 по базису изолированного атома . В первом порядке теории 

возмущений по полю 

M J J
J J

С . 

Выберем в качестве направления наблюдения вектор 

n  перпендикулярно 

направлению поля 


, а за независимые направления поляризации векторы

e  

и 

e , первый из которых лежит в плоскости векторов 


n , 


, а второй - 

перпендикулярно этой плоскости. Тогда степень линейной поляризации 

излучения 

II

II                                  

можно представить в виде [27] 

f0 ,  

где 
0
 определяется анизотропной накачкой, а f  - вклад поля: 
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Знак (+) означает суммирование только по положительным значениям . 
 В работе [7,28] экспериментально исследованы поляризационные 

характеристики спектральных линий гелия, соответствующих следующим 
переходам: 

ТАБЛИЦА 1. 

=388.9 нм переход           3
3
P-2

3
S 

=396.4 нм переход           4
1
P-2

1
S 

=492.1 нм переход           4
1
D-2

1
P 

=587.6 нм переход           3
3
D-2

3
P 

 
 Теоретический анализ анизотропии возбуждения атомных состояний 

электронным ударом удобнее вести для синглетных спектральных переходов  
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НеI nP-2
1
S  и  nP-2

1
P (n=4,5). Известно [29,30] , что возбуждение атомов 

монохроматическим пучком электронов приводит к выстраиванию атомных 

состояний. Величина степени поляризации Р0  оптического излучения 
ансамбля таких атомов и ее знак определяется отношением импульсов 
рассеянного и налетающего электронов. При возбуждении пороговыми 

электронами Р0>0, а быстрыми- наоборот Р0<0 [31,32]. 
На рис.7,8 приведены экспериментально измеренные характерные 

зависимости степени поляризации спонтанного излучения спектральных 
линий НеI от давления газа и амплитуды напряжения [7,28]. Анализ этих 

результатов показывает, что в рассматриваемых условиях вклад  
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  Рис.7. Зависимость степени поляризации 

от амплитуды    напряжения.  1 - =492.1 

нм;  2 - =396.4 нм. 
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Рис.8. Зависимость степени поляризации 

излучения HеI ( =492.1нм) вдоль разрядной 

трубки от давления газа. Амплитуда 
напряжения 16 кВ. 

электрического поля в поляризацию спонтанного излучения составляет 

величину менее 1 % и наблюдаемая поляризация связана с формированием 
быстрых электронов на фронте ИВГП и вызванной этим анизотропией 

функции распределения электронов по скоростям. 
 

  
5. Роль молекулярных ионов инертных газов в заселении  

              возбужденных состояний атомов 

  
К важнейшим при исследовании мощных разрядов относятся вопросы, 

связанные с ролью молекулярных ионов в формировании оптических свойств 
плазмы. Даже в разряде химически малоактивных инертных газов возможно 

образование различных сортов молекулярных ионов. Бейтс [33] впервые для 
объяснения больших скоростей объемных потерь заряженных частиц в 

плазме предложил механизм диссоциативной рекомбинации молекулярных 
ионов с электронами. Среди известных механизмов образования 
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молекулярных ионов одними из наиболее эффективных являются 
ассоциативная ионизация 

А
*
 + А А2

+
 + е 

и конверсия атомных ионов в молекулярные 

 

А
+
 + 2А  А2

+
 + А. 

 

В поздних стадиях разряда при больших плотностях метастабильных атомов 
молекулярные ионы могут образоваться и при их парных столкновениях по 

следующей схеме  

А
*
 + А

*
   А2

+
 + е. 

Константа скорости этого процесса имеет величину порядка 10
-9

-10
-10

 см
3
с

-1
 

[34]. 

Следует отметить, что при больших энергиях электронов эффективно 
протекает реакция диссоциации молекулярных ионов электронным ударом 

А2
+
 + е  А

+
 + А + е. 

Максимальные сечения этого процесса для неона и гелия достигают величин 
порядка 2 10

-15
 и 2 10

-16 
 см

2
 соответственно при энергиях электронов около 5 

и 12 эВ [35]. 
 Наиболее прямой способ исследования ионного состава плазмы – это 

масс-спектрометрическая диагностика [36].  На рис.9,10  приведены 
зависимости интегральных по времени отношений концентраций 
молекулярных ионов гелия и неона к соответствующим атомарным ионам от 

давления газа и амплитуды напряжения, измеренные в продольном 
наносекундном разряде [14, 37,38]. При давлениях газа в диапазоне выше 10 

Тор относительная доля молекулярных ионов составляет величину порядка 
нескольких десятков процентов. При больших амплитудах импульсов  

 

 

 

 

 

Рис.9. Зависимость отношения 

концентраций молекулярных ионов гелия к 
концентрации атомарных ионов от 
давления газа. U0=12 кВ. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Рис.10. Зависимость относительной 
концентрации атомарных ионов неона и 

отношения концентраций молекулярных 
ионов  к концентрации атомарных ионов 

от давления газа. U0=12 кВ. 

напряжения доля молекулярных ионов уменьшается (рис.11), что по-

видимому связано с их диссоциацией электронным ударом. При разряде 
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гелия относительная доля молекулярных ионов растет примерно по 
квадратичному закону с ростом давления газа, что указывает на 

доминирующую роль процессов конверсии атомарных ионов в 
молекулярные. Следует также отметить, что в то время как максимум 
плотности атомарных ионов приходится на максимум импульса тока,  

молекулярные ионы при наносекундном пробое образуются в основном 
после окончания импульса тока. Поскольку ионизация газа осуществляется 

быстрыми электронами, сформированными на фронте ИВГП, то в разряде 
образуются и кратноионизованные частицы. На рис.12   представлено 

соотношение ионных токов неона, соответствующих различным сортам 
заряженных частиц. Из этого рис. видно, что доля двукратноионизованных 

частиц неона может составить более 10 % от общего числа заряженных 
частиц.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Рис.12. Типичный ионный состав 

продольного наносекундного разряда в 
неоне.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Рис.11.Зависимрсти отношений 

концентраций молекулярных ионов к 
концентрации атомарных ионов от 
амплитуды напряжения. Р=10 Торр. 

 Масс-спектрометрическая методика обычно позволяет измерить только 
относительные концентрации заряженных частиц. Поэтому в аналогичных 

условиях были определены абсолютные значения концентраций электронов в 
максимуме путем измерения полуширины примесной спектральной линии 

Н (486.1 нм) методом лазерной абсорбционной спектроскопии. Результаты 

таких измерений приведены на рис.13,14. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Рис.13.Зависимости концентраций 
электронов в разрядах в гелии и неоне от 
давления газа. U0=12кВ.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Рис.14.Зависимости концентраций 
электронов в разрядах в гелии и неоне от 
амплитуды напряжения. Р=8 Торр. 

Data: M5852.STA 13v * 30c 
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 Рекомбинация молекулярных ионов может эффективно заселять 
возбужденные состояния атомов и эксимерных молекул инертных газов. 

Необходимым условием для такой рекомбинации является пересечение 
потенциальных кривых молекулярного иона с отталкивательным термом 
образующейся при захвате электрона молекулы. Для молекулярного иона 

Ne2
+
 это пересечение происходит вблизи основного колебательного уровня, 

поэтому процесс диссоциативной рекомбинации идет эффективно при 

низких температурах электронного газа. Малликен [39] обратил внимание на 
то, что для ионов He2

+
  пересечение может происходить только в области 

колебательно возбужденных уровней иона с квантовыми числами 3. В 

частности, для отталкивательного терма молекулы He2(2p
3
Пu), приводящего к 

диссоциации молекулы на атомы в 2
3
P и невозбужденном 1

1
S0 состояниях, 

пересечение происходит в районе =5. [40]. Поэтому диссоциативная 
рекомбинация He2

+
 с электронами из основного колебательного состояния 

становится маловероятной и этот процесс является пороговым. По-
видимому, благодаря этому обстоятельству в разряде в гелии в значительном 

количестве присутствуют молекулярные ионы и в спектре излучения 
наблюдаются интенсивные молекулярные полосы.   

 Детальный анализ механизмов заселения возбужденных состояний 
атомов гелия и неона, выполненный в рамках теории модифицированного 

диффузионного приближения, показывает [14-16, 38], что только процессы 
диссоциативной рекомбинации молекулярных ионов Не2

+
 и Ne2

+
 c 

электронами может обеспечить наблюдаемые в эксперименте большие 
потоки заселения возбужденных состояний атомов после окончания 

импульса тока. В частности, при пробое неона в раннем послесвечении 
большие потоки заселения циркулируют по следующей схеме: 
 

 Ne(2p
5
3p)                Ne(2p

5
4p,3d,5s)      АИ       Ne2

+

                                                                           
ДР

 
(Здесь АИ – ассоциативная ионизация, ДР – диссоциативная рекомбинация.) 
По мере релаксации средней энергии электронов эффективность процессов 

ступенчатого возбуждения и ионизации падает и состояния Ne(2р
5
3p) 

разрушаются в результате радиационных переходов на нижележащие 2р
5
3s 

состояния, что вызывает рост их заселенностей. 
 

 6. Применения наносекундного разряда в условиях волнового  
              пробоя для накачки рекомбинационных лазеров 
 

 Генерация электронных пучков на фронте ИВГП делает 
перспективными такие разряды для накачки газовых лазеров на 

самоограниченных переходах (например, неона и азота), где требуется 
формирование высокоэнергетичных электронов за времена, меньшие 

времени жизни верхнего возбужденного состояния лазерного перехода [5]. 
Оказывается, что такие разрядные системы обладают и свойствами, 
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благоприятными для возбуждения рекомбинационных, в частности, 
пеннинговских плазменных лазеров. Одно из решающих преимуществ таких 

разрядов состоит в том, что в соответствующим образом организуемых 
условиях основная доля энергии быстрых электронов  идет не на вредный, с 
точки зрения получения рекомбинационной неравновесности, нагрев уже 

имеющихся свободных электронов, а на образование новых электронов, т.е. 
на ионизацию среды. Исследования  показали, что  коэффициент 

преобразования вложенной в газовую среду энергии, в лазерное излучение в 
пучковых разрядах на порядок выше, чем в классических разрядах [41-44]. 

 Преимущества таких источников по сравнению с традиционными 
способами накачки пеннинговских плазменных лазеров обусловлены тем, 

что на фронте ИВГП идет эффективная ионизация основной рабочей 
компоненты пеннинговской смеси, а за фронтом отсутствие заметного 

электрического поля создает благоприятные условия для создания 
рекомбинационной неравновесности плазмы. Кроме того, в условиях 

волнового пробоя удается осуществлять селективную ионизацию одной из 
компонент смеси газов, что является важным обстоятельством для 

возбуждения пеннинговских смесей. Такие возможности разряда в условиях 
волнового пробоя, в частности, реализованы при накачке пеннинговского 
плазменного лазера на смеси неон-водород, генерирующего оптическое 

излучение на длине волны 585.2 нм [45].  
 

Заключение 
  

 В заключение можно сделать следующие выводы: 
1.Форма импульсов спонтанного излучения при волновом механизме 

пробоя газа существенно зависит от условий согласования генератора 
импульсов напряжений с разрядной трубкой. 

2.При больших коэффициентах затухания ИВГП возможна асимметрия 

спонтанного излучения по отношению к различным концам разрядной 
трубки. 

3.Спонтанное излучение имеет частичную линейную поляризацию, 
обусловленную анизотропией процессов электронного возбуждения атомных 

состояний. 
4.За фронтом ИВГП существенную роль в кинетике заселения 

возбужденных состояний атомов играют процессы с участием молекулярных 
ионов. 

5.Разряд в условиях волнового пробоя можно использовать как 
эффективную активную среду рекомбинационных лазеров. 
 

  

Литература 

 
1. Плазма в лазерах: Пер. с англ./Под ред. Дж. Бекефи. –М.: Энергоиздат. 

1982. –416 с. 
2. Синкевич О.А., Трофимов Ю.В. //ДАН СССР, 1979. Т.249  



 33 

3. Асиновский Э.И., Василяк Л.М., Марковец В.В. // ТВТ, 1983. Т.21, №3, - 
с.577-590. 

4. Лагарьков А.Н., Руткевич И.М. Волны электрического пробоя в 
ограниченной плазме. –М.: Наука, 1989. –207 с. 

5. Василяк Л.М., Костюченко С.В., Кудрявцев Н.Н., Филюгин И.В.// УФН, 

1994. Т.164, №3, – с. 263-285. 
6. Ashurbekov N.A.,A.El-Koramy,A.Z.Effendiev//Ind.J.Pure and Appl.Phys. // 

1993,v.31,p.116-118.  
7. Омарова Н.О. Кандидатская диссертация. Махачкала, ДГУ. 1997, 130 с. 

8. Ашурбеков Н.А., Омарова Н.О.//ЖПС. 1999. Т.66,  №3. С.426-431. 
9. Ашурбеков Н.А., Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., Омарова Н.О.//В 

сб.: Плазма – ХХ век. Петрозаводск. 1998. Т.2, с.246-248. 
10. Егоров В.С., Лаптев В.Д., Реутова Н.М., Соколов И.В. Квантовая 

электроника. 13 (1986), 729. 
11. Andersson N.E., Tobin R.C. Physica Scripta. 9 (1974), 9. 

12.  Самоваров В.Н. Особенности деионизации криогенной гелиевой плазмы.  
В кн.: Химия плазмы, вып.8. – М.: Энергоиздат, 1981, с.38-90. 

13. Борисов В.Б., Егоров В.С., Ашурбеков Н.А.// В сб.: Материалы 19 съезда 
по спектроскопии. Томск. 1983, т.1, с.233-234. 

14. Ашурбеков Н.А., Егоров В.С., Борисов В.Б.// Вестник Ленингр. Ун-та. 

1984, №16, с.85-88. 
15. Ашурбеков Н.А., Егоров В.С., Борисов В.Б.//Вестник Ленингр. Ун-та. 

1985, №18, с.87-90. 
16. Ашурбеков Н.А., Борисов В.Б., Егоров В.С., Пастор А.А.// Вестник 

Ленингр. Ун-та. 1985, №11, с.84-87. 
17. Ашурбеков Н.А., Омарова Н.О., Таибов К.Т.Патент РФ №2082963 от 27 

июня 1997.//Бюл.№18 от 27.07.97.  
18. Collins C.B., Hurt W.W.//Phys.Rev., 1969, v.179, N1, p.203-209. 

19. Collins C.B., Hurt W.W.//Phys.Rev., 1969, v.177, N1, p.257-264. 
20. Демкин В.П., Корюкина Е.В., Печерицин А.А// Опт. и спектр., 1973. 

Т.74,Вып.5.С.824-828. 
21.  Демкин В.П. // ЖЭТФ, 1993. Т.104, №.4.-С.3280-3286. 
22. Демкин В.П., Купчинский Н.А., Ревинская О.Г.// Опт. и спектр., 

1990.Т.68,Вып. 6.- С.1237-1245. 
23. Казанцев С.А., Субботенко А.В // Физика плазмы, 1984. Т.10, №.1.-С.135-

142.  
24. Дьяконов М.И. К теории резонансного рассеяния света на газе при 

наличии магнитного поля.// ЖЭТФ, 1964.Т.47.- С.2213-2218. 
25.  Варшалович Д.А., Москалева А.Н., Херсонский В.К. Квантовая теория 

углового момента.- М.: Наука. 1978.  
26. Демкин В.П., Казанцев С.А. // Оптика и спектроскопия, 1995. Т.78, №3.-

С.377-393. 
27. Демкин В.П., Купчинский Н.Л., Муравьев И.И. // Физика плазмы, 

1992.Т.18,В.10. -С. 1352-1357. 



 34 

28. Ашурбеков Н.А., Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., Омарова Н.О.//ТВТ. 
1999. Т.37, №3 (в печати). 

29. Мотт М., Месси Г. Теория атомных столкновений. -М.: Мир. 1969. -С.756. 
30.   Хастед Дж. Физика атомных столкновений. -М.: Мир, 1965.- 710 с. 
31. Blyum K., Klienpoppen H.// Phis. Rep., 1979 V.52.№1.-p.23. 

32.  Slevin J.S.// Rep. Progr. Phys., 1984. V.47.-p.461. 
33. Bates D.R. // Phys. Rev., 1950, vol.77, N5, p.718-719. 

34. Борисов В.Б., Егоров В.С., Ашурбеков Н.А.//Материалы YI Всес.конф. по 
ФНП. Ленинград. 1983, Т.1. С.21-23. 

35. Марченко В.С.//ЖЭТФ. 1983, т.85, вып 2(8), с.500-510. 
36. Егоров В.С. Молекулярные ионы инертных газов в плазме импульсного 

разряда.//В кн: Химия плазмы. – М.: Атомиздат, 1980, вып. 7, с.187-218. 
37. Ашурбеков Н.А., Егоров В.С., Борисов В.Б.//В сб.: Материалы I Всес. 

Конф. «Теоретическая и прикладная оптика». Л., 1984, с.33. 
38. Ashurbekov N.A., Borisov V.B., Egorov V.S.//Pros. XYII Int. Conf. On Phen. 

Of  Ionis. Gases. Budapest, 1985, v.1, p.369-370. 
39. Mulliken R.S.//Phys. Rev. 1964, v.136, N4A, p.962-965. 

40. D’Malley T.F.//J. Chem.Phys., 1969, vol.51, N1, p.322-334. 
41. Держиев В.И., Тарасенко В.Ф., Яковленко С.И. и др.//Тр. ИОФ АН СССР. 

1989. Т.23. С.5-35. 

42. Ашурбеков Н.А., Иминов К.О.//Опт. и спектр. 1990. Т.68. Вып.1. С.48-51. 
43. Ашурбеков Н.А., Иминов К.О., Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А.//ТВТ. 

1998. Т.36,№3. С.368-373. 
44. Ашурбеков Н.А., Иминов К.О., Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А.//Опт. 

и спектр. 1998.Т.84,№4. С.556-562. 
45. Ашурбеков Н.А.,Борисов В.Б., Егоров В.С.,Кардашов В.Р.//Опт. и 

спектр.1995.Т.78. №6. С.999-1003. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  

ИМПУЛЬСНОГО ОБЪЕМНОГО РАЗРЯДА В ГЕЛИИ  

АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

В.С.  Курбанисмаилов,  О.А. Омаров,   Н.А. Ашурбеков,                 
М.А. Арсланбеков 

 
Даггосуниверситет 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 В настоящее время хорошо описаны классические - таунсендовский  и 

стримерный   механизмы роста проводимости  разрядных промежутков [1-4].    
Однако, в связи с усовершенствованием современной техники эксперимента 

существенно расширился диапазон представлений об импульсных разрядах 
высокого давления. 

С одной стороны, это относится к более детальному  изучению 
таунсендовского и стримерного механизмов [5,6]. А с другой – были 

обнаружены новые фундаментальные закономерности: в частности, при 
инициировании самостоятельного разряда с предварительной ионизацией, 

показана возможность реализации объемной формы горения при давлениях 
порядка атмосферного [7,8 ];  при исследовании разрядов в активных средах 
эксимерных лазеров, а в последствии и в чистых газах была обнаружена 

необычная форма разряда с объемным протеканием тока, в которой 
практически отсутствует контракция – сильноточный диффузный режим 

(СДР) [9,10]. 
Прогресс в указанных областях в существенной степени зависит от 

знания физических свойств разряда. Так, например, одной из основных задач 
в области импульсных лазеров, возбуждаемых самостоятельным объемным 

разрядом (ОР) с УФ предыонизацией, является осуществление устойчивого 
горения ОР, не переходящего в искровой в широком диапазоне 

длительностей и плотностей тока.  
Анализ результатов работ по пробою газов высокого давления 

показывает, что формирование искрового канала для таунсендовского, 
стримерного и объемного разрядов систематически исследовалось в 

молекулярных газах – воздухе, азоте, кислороде, водороде и т.д. В частности, 
показано, что в процессе перехода от ОР к искровому существуют 
следующие фазы развития: квазистабильный тлеющий разряд, ОР с 

катодными пятнами, ОР с катодными пятнами и привязанными к ним 
диффузными каналами, контрагированный искровой канал [4]. Несмотря на 

это остается неясным, какие процессы ответственны за образование 
предискрового диффузного  канала, привязанного к катодному пятну при 

таунсендовском и объемном разрядах. Остается спорным и дискутируется 
вопрос  о причинах, в силу которых ОР сменяется канальным.    
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 Одна из широко распространенных тенденций механизма контракции 
заключается в рассмотрении контракции как прямого следствия развития 

неустойчивостей плазмы столба разряда  [11]. Альтернативный подход к 
объяснению процесса контракции состоит в том, что этот процесс 
инициируется неустойчивостями, развивающимися в приэлектродных 

областях (анодные и катодные пятна) [12,13]. 
 В атомарных газах, особенно в гелии, результатов по формированию   

искрового канала для таунсендовского, стримерного и объемного разрядов 
мало по сравнению с молекулярными газами. Недостаточно изучен процесс 

формирования и устойчивого горения ОР и СДР,  и характер  контракции ОР 
в искровой канал.    

 Гелий широко используются в качестве буферного газа в активных 
средах газовых, в частности, эксимерных  лазеров, поэтому исследование  

процесса формирования импульсного пробоя  в гелии атмосферного 
давления  является весьма актуальной задачей. 

Поэтому мы остановимся главным образом  на экспериментальных 
результатах, полученных авторами в течение ряда лет при изучении  физики 

импульсного пробоя в   Не  атмосферного давления. 
Особое внимание уделено на динамику и закономерности 

формирования ОР в Не атмосферного давления, а также на спектроскопию 

его катодных областей  в широком диапазоне изменения начальных условий 
(величины поля, концентрации первичных электронов, давления газа, формы 

и материала электродов и т.д.). 
 

1. Экспериментальная аппаратура и методы исследования 
Экспериментальная установка аналогична описанной ранее в  [13-15]. 

Исследуемый разряд создавался между  электродами диаметром 4 см, 
удаленных друг от друга на расстояние d = 1 см. 

 Использовались электроды разной формы и из различных материалов: 

1.сплошные алюминиевые электроды с радиусом кривизны  30 см;  

2. стальные и медные плоские электроды; 
3. электроды с микровыступом (~0,1 мм) на катоде; 

4. электроды из нержавеющей стали (катод – сплошной, анод – из 

мелкоячеистой сетки с  прозрачностью ~  75 – 80 ). 

Для создания начальной концентрации  первичных электронов  

использовался источник УФ – излучения,  который вводился в одном случае 
в объем через сетчатый анод.  В случае сплошных электродов  источник УФ 

– излучения располагался в том же газе сбоку – на расстоянии 5 – 7 см от оси 
основного промежутка. Энергия,  вкладываемая     в источник    УФ – 

излучения, составляла  0,3 Дж/ см
3
. Оценки показывают, что источник УФ-

излучения обеспечивает начальную концентрацию электронов no 10
8
 cм

-3
. 

 Питание разряда осуществлялось от ГИНа, собранного 

непосредственно  на камере в коаксиальном режиме из малоиндуктивных 
элементов (сопротивлений – ТВО; керамических конденсаторов - КВИ, К15-
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10). ГИН вырабатывал импульсы напряжения с регулируемой амплитудой до 

30 кВ и фронтом нарастания  10 нс. Напряжение и ток разряда 

регистрировались соответственно омическим делителем и малоиндуктивным 
шунтом (2 Ом). Пространственно-временное развитие разряда снималось 

фотоэлектронным регистратором ФЭР2-1. Пространственно-временное 
распределение интенсивности излучения между электродами 

микрофотометрировалось и обрабатывалось на  ЭВМ. 
 Синхронизация картин свечения разряда с током или напряжением с 

точностью 2-3 нс осуществлялась подачей импульса тока (или напряжения) 
на отклоняющие пластины ЭОП (УМИ- 92) синхронно с разверткой свечения 

разряда. При этом учитывался сдвиг по времени между световым и 
электрическим сигналами. 

Для выявления наиболее ярких спектральных линий, возбуждаемых в 
разряде, регистрировался интегральный во времени спектр разряда на 

спектрографе со скрещенной дисперсией – СТЭ-1. Спектр излучения 
прикатодной плазмы регистрировался монохроматором с дифракционной 
решеткой  (МДПС-3)  с дисперсией  2-3 А

0
/мм. Время запаздывания 

формирования катодного пятна (КП) определялось как по возникновению 
спектральных  линий атомов и ионов материала катода, так и  по 

пространственно-временным картинам свечения промежутка, снятым в 
режиме щелевой развертки. 

Для определения момента образования катодного пятна  
регистрировались следующие спектральные линии материала электродов 

алюминия : Al I  =396,1 нм; = 394,4 нм,  железа:  Fe I  =364,5 нм; =344 

нм, и меди:  Cu I   = 406,3 нм;    =  327,3 нм ;   = 324,7 нм. 
 Регистрация тока на предпробойной стадии проводилась 

широкополосным осциллографом С1-75. Методика определения 
предпробойных токов (токов на стримерной стадии) подробно описана в 

работе [16]. Для защиты осциллографа использовался диодный ограничитель, 
помещенный в экранирующую коробку. Данная методика позволяла 

измерить разрядные токи  I > 1 мА с временным разрешением 4 нс. 
Синхронизация фотографий свечения с предпробойным током 

осуществлялась при одновременной регистрации на двухлучевом 
осциллографе импульса напряжения и затворного импульса ЭОП. 

2. Динамика формирования самостоятельного объемного разряда 
Известно, что при пробое перенапряженных промежутков в случае 

инициирования разряда большим числом начальных электронов имеет место 
объемное протекание тока [7]. Фаза объемного горения используется для 
накачки лазеров на основе самостоятельного разряда с ультрафиолетовой 

предыонизацией [12,14]. Условия в стадии формирования разряда 
определяют однородность объемного горения, поэтому изучению процесса 

формирования уделяется много внимания. 
Самостоятельный объемный разряд (СОР) повышенного давления 

является неустойчивым процессом, т.е. спустя определенное время, он 
переходит в искровой. При этом, длительность однородного горения ОР 
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ограничивается неустойчивостями, возникающими как в столбе разряда [11], 
так и в приэлектродных областях   [7,12].  

После зажигания разряда с началом резкого спада напряжения на зазоре 
устанавливается некоторое квазистационарное напряжение горения, 
являющееся напряжением горения ОР [10,13].  

Как показывают многочисленные эксперименты,  напряжение горения 
ОР слабо зависит от прикладываемого к промежутку напряжения при 

постоянном давлении газа [13,14]. С ростом давления напряжение горения 
объемного разряда Uг линейно возрастает, а длительность tг уменьшается. С 

формированием ОР напряжение горения при различных давлениях стремится 
к такому значению, при котором отношение Uг/Pd остается постоянным и 

составляет ~ 4 В/см Тор. Такое значение отношения Uг/Pd соответствует 
минимальному напряжению пробоя для данного произведения Pd.  Этот 

факт, возможно, обусловлен тем, что в гелии независимо от пробойного 
напряжения U0 разряд стремится к такому значению Uг, для которого 

ионизационная способность электрона  Е0 максимальна и оптимальны 
условия для размножения электронов.  

Анализ экспериментальных результатов  по ОР в Не показывает, что 

величина А= (U0, р,d), которая однозначно отображает взаимосвязь 

параметров горения ОР с начальными условиями, постоянна в пределах 

изменения значений Е0 ~ 3 – 15 кВ/см, р ~ 1-5 атм, d ~ 1-2 см и не зависит от 
того, какими отношениями Е/р и сечением s задается разряд [13]: 

                А = г (Uг  j s / pd)  15-20. 
Здесь s,j – соответственно сечение и плотность тока ОР. 

Эквивалентной схемой электрической цепи является последовательная 
цепь,  включающая в себя  источник напряжения Uо,  сопротивление 

генератора  Z и разрядный промежуток. 
Для такой цепи величина Ео имеет 

две фазы изменения: а) быстрая фаза  
изменения напряжения, связанная с 

пробоем; б) квазистационарная фаза,  в 
течение которой напряжение и ток 

разряда постоянны [12,13]. 
       При объемном протекании тока 

имеет место апериодический разряд. 
При этом ток и напряжение на 

промежутке  медленно спадают до 
нуля. При контракции ОР в искровой 
канал, напряжение на промежутке 

спадает до нуля, проходя 
кратковременную ступень постоянного 

значения (напряжение горения 
объемного разряда). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Рис.1. Зависимости амплитуд токов разряда 

на ступенях от  напряжения.  

 Ток разряда при этом имеет два характерные максимума.   
Зависимости амплитуд токов разряда на ступенях от приложенного 
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напряжения приведены на рис.1. Чем больше давление газа в промежутке, 
тем выше амплитуды токов разряда на ступенях.  Здесь, кривые (1,2) – 

соответственно амплитуды первого и второго максимумов тока.  
Наибольший интерес представляют  экспериментальные  результаты  

прямых наблюдений динамики контракции разряда с пространственным и 

временным разрешением в наносекундном диапазоне времени при различных  
способах создания  предыонизации. Поэтому, проанализируем  наблюдаемые 

картины развития неустойчивости ОР в Не, особенности   горения ОР в Не  и 
характер его контракции в широком диапазоне изменения начальных 

условий. 
На рис.2 а, б, в)  соответственно  представлены покадровые  картины 

формирования ОР  в Не для U0 = 15 кВ (источник предыонизации – сбоку), 
интегральные картины свечения промежутка (источник предыонизации – за 

сетчатым анодом) и фотография щелевой развертки  с импульсом 
напряжения (U0 = 10 кВ). 

 Сопоставление пространственных картин с электрическими 
характеристиками показывает, что при облучении промежутка внешним 

ионизатором  (ионизатор расположен сбоку от оси основного промежутка, 
электроды  сплошные),  первое регистрируемое свечение  возникает на аноде 

через 40 нс после приложения  внешнего поля с характерным размером ~ 
-1

 (

 - коэффициент ударной ионизации), которое в дальнейшем в виде 

диффузного свечения распространяется к катоду. При прохождении фронта 

диффузного свечения выравнивается распределение концентрации плазмы по 
длине зазора, при этом  формируется столб квазистабильного тлеющего 

разряда и область прикатодного падения потенциала. Таким образом, разряд 
переходит в следующую фазу - фазу объемного горения. В процессе 
формирования ОР наблюдается спад напряжения до некоторого 

квазистационарного значения  - Uг  3000 В – напряжение горения ОР. 

В результате уменьшается скорость ионизационных процессов в 
столбе разряда и устанавливается состояние, когда процессы рождения 

заряженных частиц компенсируются процессами их гибели. На этой стадии 
основные характеристики разряда остаются постоянними. 

Возникновение свечения у анода можно объяснить искажением 
внешнего поля полем пространственного заряда. Затем в   усиленном    поле 

вблизи  анода 
происходит интенсивная ионизация, которая, продвигаясь к катоду, 

оставляет за собой столб плазмы большей концентрации [12].   
 С ростом внешнего поля  растет диаметр диффузного свечения и для 

ОР присущи свойства нормального тлеющего разряда.   

В случае  расположения внешнего ионизатора за анодом, ОР 
формируется одновременно во всем объеме промежутка, т.е. газ с начальной 

концентрацией электронов рассматривается как плазма и имеет место 
наложение достаточно высокого поля на слабоионизованную плазму. 

Формирование ОР происходит путем  объемной ионизации газа в 
однородном поле. В этом случае при малых напряжениях пробоя U0   < 6 кВ 
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разряд горит стационарно и характеризуется высокой однородностью 
свечения (см. рис.2 б , фото1) и длительностью горения. При напряжениях U0 

> 6 кВ формируются диффузные каналы, привязанные к катодным пятнам, и 
разряд переходит в канальную форму (рис.2 б, фото 2,3), причем число 
диффузных каналов тем больше, чем выше и однороднее поле. 

 

 

 

                        1                             2                         3                           4 

 

 

Рис.2.  Покадровые  картины формирования ОР в Не    для  U0 = 15 кВ (а), 
            интегральные   картины    свечения промежутка (б)  и   фотографие 

                        щелевой развертки  с импульсом напряжения  при U0 = 10 кВ (в). 

Обнаружено, что при слабой неоднородности поля (радиус кривизны 

 30 см) однородный ОР формируется лишь для Е/р   6 В/см Тор (р= 760 

тор). Тот факт, что для Е/р   6 В/см Тор свечение неоднородно по радиусу 

объясняется слабой неоднородностью поля и сильной зависимостью 

коэффициента ударной ионизации     от поля  Е. Действительно, для  

имеем: 

 = А Р exp [ - B P/E]. 

Пусть  поле на оси электродов больше однородного значения Е = U/d на 

величину  Е. Тогда для  / (Е/Р) получим 
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 / (Е/Р) = [А Р exp ( - B P/E)] / (E/P)
2 
, т.е. 

/  = [   (E/P)] / (E/P)
2
.                           (1) 

Из выражения  (1)  видно, что неоднородность ионизации 

увеличивается с уменьшением прикладываемого поля. Форма электродов 

определяет величину Е/E, следовательно, и поперечное сечение разряда. С 

ростом Е, требование к однородности поля (к форме электродов) менее 

жесткие, чем при малых полях Е. Таким образом, на оси где поле 
максимальное, более интенсивно идет рост ионизации, что увеличивает 

вероятность контракции объемного разряда в искровой канал. 
При большом значении накопительной емкости  (С = 1,5 10

-8
 Ф) и 

полях Е0  12 кВ/см  (W  300%) ОР в Не  преобразуется в сильноточный 

диффузный режим (СДР) (рис.2 б, фото 4,  подсвет - за сетчатым анодом). 

Образование СДР, который был получен впервые авторами  [9]  в смесях 
Ar:SF6 при возбуждении разряда электронным пучком, а также в 

самостоятельном разряде Ar [12] объясняется тем, что процесс протекания 
тока в объеме  за счет ударной ионизации носит неустойчивый характер, что 

и обуславливает образование диффузного канала. С образованием 
диффузного канала энергия, запасенная в конденсаторе, расходуется не на 

дальнейшее развитие диффузного канала и преобразование его в искру, а на 
образование новых диффузных каналов. Для разряда в Не эти 

закономерности сохраняются. При увеличении Е0 возрастает число 
диффузных каналов, которые, сливаясь между собой, дают столб  
однородной плазмы  высокой проводимости. Диаметр этого столба растет по 

мере увеличения приложенного напряжения. Отсутствие контракции и 
образование новых диффузных каналов в Не, по-видимому, связано с тем, 

что одиночный диффузный канал  не может дальше развиваться и перейти в 

искровой из-за уменьшения коэффициента ударной ионизации  и 

установления постоянного значения напряжения горения ОР (Uг  3000 В), с 

другой – не в состоянии пропустить весь разрядный ток с ростом внешнего 

поля. Поскольку запасенная энергия продолжает вводиться в разрядный  
объем, то на фоне однородного ОР возникают новые диффузные каналы с 
концентрацией электронов выше  чем в ОР.  

С другой стороны, основная энергия вводится в разряд на 
квазистационарной стадии. Тогда для плотности энергии можно написать:       

               W = Pt/ V=  IUt / sd = j Ut/d, 
где t- длительность объемной стадии разряда, j – плотность тока.  

Энергия, введенная в газ до образования искрового канала, возрастает 
при увеличении подводимой в разряд мощности, хотя длительность горения 

tг экспоненциально уменьшается с ростом прикладываемого поля [10].  В 
частности, на рис.3  приведены времена формирования (кривая I) и 

длительности фазы объемного горения (кривая II) разряда в зависимости от 
внешнего поля. Пунктиром показано время дрейфа электронов через 

промежуток. ОР контрагируется в искровой канал при критических 
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плотностях тока j  j кр  40 А/см
2
 и предельных удельных энерговкладах 

0,1-0,2 Дж/см
3
.  

На стадии спада напряжения, когда  к  окончанию фазы  формирования  
разряда  в промежутке  имеется столб плазмы площадью поперечного 

сечения S с концентрацией электронов  ni = nе, cопротивление  столба 
определяется выражением    R = U/I = Pd/Senk, где k = vP/E  = 7,62 10

5
 cм

2
 

Тор/ В с;v - дрейфовая скорость электронов [2,6]. 

В  условиях  эксперимента  S=10 см
2
 ; P = 760 Тор; d = 1 см;  ne  10

13
 –  

10 
14 

см
-3

. Тогда при таких 

данных - сопротивление 
промежутка меняется в 

пределах  R 10- 100  Ом. 
        Несмотря на 

значительные 
энерговклады в объемной 

фазе разряда  (~0,1 Дж/cм
-

3
),  ее сопротивление 

остается постоянным и 
зависит от величины 

внешнего поля (Рис.4).  
Возможно,  на этой 

стадии часть энергии, 
вкладываемый в разряд,  

идет на образование 
молекулярных ионов Не2

+
 

и  эксимерных молекул 

гелия Не2 .  Как известно,  

в большинстве случаев 
ионизация в газах идет ступенчатым образом,  в частности  в гелии -  через 

энергетические уровни с главным квантовым числом  n = 2, по следующей 

схеме:         He ( 1 S0) + e  He (2  
3
S) + e                                      (2) 

He ( 2 
 3
S) + e  He

+
 + 2e                                              (3) 

При  высоких давлениях газа существенное влияние на кинетику 
развития разряда могут оказать реакции с участием нейтральных атомов с 

образованием эксимерных молекул по схеме: 

               He (2  
3
S)  + 2He  He 2  + He                                     (4) 

 Константа скорости этой реакции при газовой температуре  T = 300  K имеет 

величину  [17]  k1 = 0,3 10
-33

 см 
6
с

-1
,  а константа прямой ионизации с 2  

3
S 

состояния  k2 = 10
-8

  cм
3
 с 

-1
 при температуре электронов в несколько эВ  [18].  

Отношение  частоты ионизации с 2
3
S  уровня к частоте образования 

эксимерных молекул зависит от плотности электронов и концентрации 
нейтральных атомов.  Оценки показывают,  что при давлении газа Р = 760 

Тор и плотности электронов   10 
13 

 см
-3

 отношение этих частот имеет 

величину порядка единицы.     

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                            
 

    
  Рис.3. Времена формирования ( I) и длительности                      

фазы объемного горения ( II) разряда в 

зависимости от внешнего поля.  
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Оценки показывают,  что  в ОР столкновения метастабильных атомов с 
нейтральными с образованием эксимерных молекул могут играть 

существенную роль, и эксимерные молекулы могут служит дополнительным 
резервуаром для энерговклада.  В частности,  при плотностях 

метастабильных атомов   10
14

 см
-3
 максимальная плотность эксимерных 

молекул может оказаться  10
14

 см
-3

. 

          Для получения безыскрового 

режима горения ОР, необходимо 
чтобы за время  tг  обеспечивалось 

полное рассеяние энергии 
накопительного элемента (С = 1,5 10

-8
 

Ф) в плазме [19]. При зажигании ОР в 
Не это требование достигается  при 
выполнении условий: Uо = 2Uг        

(Uг 3000 В – напряжение горения 

ОР). Анализ таких измерений 
показывает, что естественным 

механизмом контракции ОР в Не 
является то, что искра инициируется 

неустойчивостями, развивающимися 
в приэлектродных областях [13]. 
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Рис.4. Зависимость сопротивления ОР от 

величины прикладываемого поля.  

 

Именно они определяют привязку узких диффузных каналов  и 
вызывают  сам процесс перехода от ОР к искровому. Об этом 

свидетельствуют также результаты компьютерной  обработки эксперимента. 
Так, на рис.5 приведены картины распределения интенсивности излучения (в 
от.ед) в промежутке как вдоль поля, так и поперек электродов.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Рис.5. Картины распределения интенсивности излучения (в отн.ед.) 

в промежутке как вдоль поля, так и поперек электродов. 
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Из рис.5 явно следует, что процесс контракции определяется 
приэлектродными явлениями.  Здесь х - координата,  меняющаяся вдоль 

поля; у - поперек поля.  
Из пространственных картин свечения промежутка следует, что на 

фоне  ОР наблюдается образование  плазменных сгустков на поверхности 

катода, ответственных за образование  привязанных к ним диффузных и 
искровых каналов. 

Таким образом, можно отметить, что в широком диапазоне плотностей 
токов и длительностей горения разряда, процесс контракции происходит за 

счет прорастания высокопроводящих каналов со  стороны электродов ( vk   

10
6
 см/с). При этом роль инициирующих факторов для развития процесса 

контракции играют катодные и анодные пятна.               

3. Спектр излучения и прикатодная плазма ОР в гелии  
атмосферного давления 

 Наличие в спектре прикатодной плазмы линий  атомов и ионов 
материала  электродов служить подтверждением возникновения катодных 
пятен и распыления материала электродов. Наиболее интенсивные 

спектральные линии гелия представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

 

Не I, нм 667,8           587,6         501,6          492,2          447,1         388,9     

Не II, нм 468,6            320,7         273,3 

 

В случае формирования искрового канала  ток имеет два характерных 
максимума, что соответственно повторяют спектральные линии гелия. 

Экспериментально установлено, что интенсивность свечения ОР слабо 
зависит от изменения внешнего поля. С момента появления диффузных 

каналов (рис.2 б, фото2) на осциллограмме тока наблюдается выброс,  
который повторяется на осциллограмме свечения. Спектральные линии гелия 
по-разному возбуждаются на различных стадиях пробоя. В частности, 

атомарная линия НеI = 587,6 нм имеет три характерных максимума (рис.6). 

Первые два максимумы линии повторяют соответствующие максимумы тока. 
Первый максимум тока обусловлен формированием ОР, а второй максимум 

связан с образованием диффузного или искрового канала. Третий максимум 
спектра, по-видимому, обусловлен рекомбинацией, так как к этому времени 

ток разряда практически упал до нуля. Амплитуды этих максимумов 
возрастают от первого к третьему, что обусловлено увеличением ионизации в 

столбе при переходе от одной стадии   к   другой.   

Отличительной особенностью  атомарной линии   гелия НеI = 501,6 нм 

является то, что для нее характерно наличие двух максимумов 
интенсивности, соответствующих максимумам тока. Рекомбинационный 

максимум для этой линии отсутствует. Линия НеI = 501,6 нм достаточно 

интенсивно возбуждается на стадии роста тока (стадия объемного горения). 
Амплитуды максимумов для этой линии уменьшаются от первого ко 
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второму. Аналогичным образом ведет себя наиболее интенсивная атомарная 

линия НеI = 388,9 нм. 

          На фазе СДР и в искровом  
канале интенсивности спектральных 

линий возрастают, возбуждаются 
достаточно интенсивно ионные   

линии  гелия Не II 468,6 нм и 320,7 нм. 
Изменение ионных линий во времени 

повторяют ход изменения разрядного 
тока и на стадии объемного разряда 

слабо зависят от внешнего поля. 
Для определения момента 

образования катодного пятна  
регистрировались следующие 

спектральные линии материала 

электродов алюминия : Al I  =396,1 

нм; 394,4 нм и железа : Fe I =364,5 

нм; 344 нм;  меди:Cu I   = 406,3 нм;   

 =  327,3 нм ;   = 324,7 нм. 
      Так как, длительность однородного 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рис.6. Осциллограммы разрядного тока  
(1) и интенсивности спектральной линии 

гелия  НеI 587,6 нм 

горения ОР зависит от величины прикладываемого поля, записывались 
спектральные линии материала электродов при различных значениях 

отношения Е/р  совместно с импульсом напряжения на промежутке. 
На рис.7 приведены сопоставленные с импульсом напряжения (1,2)  

характерные осциллограммы изменения интенсивности  спектральной линии 
Al (396,1 нм) для двух значений  Е/р  (Е/р = 5 В/см Тор - кривая 3;  Е/р = 10 

В/см Тор - кривая 4).   

При малых значениях  Е/p  5 В/см 

Тор  спектральные линии материала 

катода Al I (396,1 нм; 394,4 нм) и Fe I 
(364,5 нм; 344 нм) имеют по одному 
максимуму. С увеличением 

прикладываемого поля (Е/p  10 В/ см 

Тор) ОР контрагируется в искровой 
канал, и на осциллограммах 

спектральных линий появляются 
вторые         максимумы         свечения, 

соответствующие второму спаду 
напряжения на разрядном промежутке.     

Возникновение второго максимума 
свечения возможно связано с тем,  что 
с   ростом   прикладываемого    поля 

растет прикатодное падение 
потенциала и  соответствующее 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис.7. Характерные осциллограммы изменения 
интенсивности  спектральной линии Al (396,1 
нм) для двух значений  отношения Е/р.  
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значение плотности   тока    на   катод,  тем    самым, увеличивая вероятность 
взрыва катодного пятна. Взрыв катодных пятен обусловлен переходом 

процессов автоэмиссии в термоавтоэлектронную эмиссию [12 ]. 
Учитывая то, что на квазистационарной стадии при постоянном 

давлении  газа   U0  Uг +Uк, имеем, что с ростом U0 возрастает как Uк 

(Uг=3000 В = const), так и плотность тока разряда на катод  [10,12].  

С другой стороны, плотность тока разряда на катод связана с катодным 
падением потенциала Uк законом подобия Uк=f(j /p

2
) [20 ]:  

 

                j /p
2
=2,5 10 

-12
 Uк

3
,  где j /p

2 
[A/см

2
Тор

2
],   Uк [В]. 

 

 На рис.8 а), б) соответственно представлены зависимости отношения 
j/p

2
 от напряжения в катодном слое Uк и плотности тока разряда на катод j k 

от    приложенного внешнего поля U0. 

  

Рис.8. Зависимости отношения j/p2 от напряжения в катодном слое Uк  (а) и плотности 
 тока разряда на катод j k от    приложенного внешнего поля U0  (б). 

 

Таким образом,  прикатодное падение потенциала ОР с ростом U0 

увеличивается, соответственно растет плотность тока разряда на катод.   

Известно также, что существует пороговый ток на пятно, ниже 
которого эмиссия электронов не происходит. Эмпирическое соотношение 

для порогового тока, полученное Кесаевым  [21]  имеет  вид:  i п  Т
1/2

, где  Т 

- температура  кипения металла катода; - теплопроводность. Проведенные 
по этой формуле  оценки показывают, что пороговые плотности тока на 

пятно для различных материалов имеют следующие значения: 

Al- jn  3-5 10
5
 A/ см

2
;   Cu- 7-8 10

5
 A/ см

2
;  Fe- jn  10

6
 A/ см

2 
.
 
 

 При оценках плотностей тока размеры катодных пятен считали равными   

10 
-2

см  [12]. 

В таблице 2 приведены экспериментальные результаты для времен 
запаздывания формирования катодного пятна в зависимости от величины 
внешнего поля   Е0    для алюминиевых электродов. Из данной таблицы 

следует, что времена запаздывания уменьшаются с ростом прикладываемого 
к электродам пробойного поля.  
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Обнаружено также, что замена алюминиевых электродов на стальные 
увеличивает время запаздывания формирования КП, что связано с разной 

работой выхода материала электродов  [14]. Тем самым, увеличивается время 
однородного горения ОР. 

                                                                                         Таблица 2 

Е0, Кв/см        4                 8                 10                    12                     14 

 з, нс         90               60               50                     30                    20          

 

Закон подобия позволяет также оценить  Uк для различных материалов 

электродов:    Al - Uк   5 10 
3
 В;  Cu - Uк  7 10

 3
 В;    Fe - Uк  10

 4
 В. 

С ростом работы выхода материала катода, катодное падение 

потенциала возрастает, т.е. для взрыва микроострия на катоде требуется 
большее падение потенциала, соответственно и поля Ек. Действительно, из 
литературных данных известно, что длина установления катодного падения 

потенциала при атмосферном давлении меняется в пределах l к  10
 -1 

- 10
-2 

см  

[12]. Тогда напряженность электрического поля в катодном слое Ек     

меняется в пределах 10
5
-10

6
 В/см.  Такие поля позволяют привлечь процессы   

термоавтоэмиссии для объяснения механизма контракции ОР в искровой 
канал. Время установления слоя прикатодного падения потенциала 

определяется временем дрейфа электронов на длине lк  и для случая Uк  U0  

имеет вид [4]: 
       tk= lk / v,    где      v = 7,62

.
 10

5
 Е/р    [см/c] - скорость дрейфа. 

Считая lk 10
 -2 

см, а скорость дрейфа  при рассматриваемых полях 

изменяющейся  в пределах  v  10
6 
-
  
10

7
 см/с, получим  для  tk  10

 -8
 - 10

-9
 с. 

Полученные результаты для tk  удовлетворительно совпадают с 

экспериментальными данными по временам запаздывания катодных пятен, 
представленным в таблице 2.  

 
Заключение 

Таким образом, в заключение отметим, что  с помощью электрических, 
оптических и спектральных методов исследования получены 
экспериментальные результаты,  поясняющие  как особенности 

формирования КП, так  и характер контракции ОР в Не в искровой канал. 
Показано также, что устойчивость однородного горения ОР определяется 

начальными условиями (внешним  полем, давлением газа в промежутке, 
формой электродов и т.д.), т.е. параметры электрической цепи питания, 

плотности рабочего газа, величины Е/P , ne,  jкр, энерговклад в разряд  
должны быть меньше определенных верхних пределов.  

Кроме того, выполненные исследования показывают, что в широком 
диапазоне плотностей токов и длительностей горения разряда, процесс 

контракции происходит за счет прорастания высокопроводящих каналов со  

стороны электродов ( vk   10
6
 см/с). При этом роль инициирующих факторов 

для развития процесса контракции играют катодные и анодные пятна.               



 48 

В частности, в таблице 3 представлены обобщенные результаты 
экспериментального исследования импульсного самостоятельного разряда в 

гелии при давлениях порядка атмосферного: характерные стадии горения; 
критические параметры, выше которых для разряда характерно смена 
механизма пробоя; отличительные особенности их горения;  картины 

свечения промежутка и т.д.   в широком диапазоне изменения начальных 
условий. 

Здесь, I [A]- измеренные значения силы тока разряда; j,ne - критические 
значения плотности тока и концентрации электронов соответственно на 

различных стадиях для различных механизмов пробоя; г[ мкс]- 

длительности однородного горения ОР; ф[нс]- времена формирования 

пробоя; R[Ом]- сопротивление промежутка при соответствующих значениях 
отношения Е/р; W[Дж/см

-3
] – удельный энерговклад в разряд; no – начальная 

концентрация электронов.  

 
                                                          Таблица  3 

Не  ( 99,985),   Р= 760 Тор,   d = 1 см,    D = 4 см 
Характ-е 
стадии 
разряда/ 

Крит. 
значения 

 

 

Лавинная 

стадия 

 

 

Стримерная 

стадия 

 

 

Стадия 

объемного 

горения 

 

 

Контрагиро

ванный 

разряд 

 

Сильноточн

ый 

диффузный 

режим 

I, А 10
-3

-10
-2 

10
-1 

280 650 400 

J, А/см
2
 10

-2
 10 40 10

4
-10

5 
10

2
-10

3 

ne, см
-3

 10
11 

10
12

-10
13 

10
14 

10
17 

(1-5) 10
16 

ф, нс 360 300 20 15 5 – 8 

г, мкс - 0,3 1,2 - 1 – 3 

R, Ом 10
6 ~ 10

4 
30 5 10-15 

,Ом
-1

 см
-1 10

-5
-10

-4 
10

-3 
10

-2 
60 2 – 5 

W, Дж/см
-3 

- 10
-2 

10
-1 

0,8 0,5 

n0, см
-3
 - - 10

8 
- 10

8 

Е0, кВ/см 

(W, %) 

 5,6 (86) 6 (100) 8 (160) 9 (200) 12 (300) 

Отлич-ные 
особен-сти 

горения 

Слабое 
диффузное 

свечение 

Отдельные 
плазм-ные 

образов-я 

Однородное 
горение, 

Uг 3000 В = 
const, 

J, ne, R 
=const 

Равновесн. 
Изотермичес

кая плазма 

Практически 
отсутств-т 

контракция 

 
Картины 
свечения 

промежут-ка 
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I. ГАЗОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
 

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ 
КВАЗИСТАЦИОНАРНОГО ЭЭС ПЛАЗМЫ ЕВЧР НИЗКОГО 

ДАВЛЕНИЯ 
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 Как известно, скорости элементарных процессов в плазме (например, 
ионизации и возбуждения атомов и молекул и т.д.) определяются видом ее 

электронного энергетического спектра (ЭЭС). Целенаправленно воздействуя 
на характер ЭЭС, можно селективно управлять скоростями вышеупомянутых 

процессов, что очень важно для таких актуальных областей применения как 
лазерная техника, плазмохимия и плазменная технология. 

 Предыдущие исследования показали, что в плазме емкостного ВЧ 
разряда (ЕВЧР) низкого давления ЭЭС отличается сильной 
неравновестностью и может изменяться в широких пределах как по виду, так 

и по занимаемому им энергетическому интервалу [1,2].  
 Целью настоящей работы являлось экспериментальное изучение ЭЭС 

плазмы ЕВЧР в Ar, Xe и воздухе при давлениях газа 10
-2

 Тор < p < 5*10
-1

Тор 
в диапазоне частот ВЧ поля 1 МГц < f < 5МГц и амплитудах ВЧ напряжения 

V~ < 2 kB и выяснение физического механизма формирования 
квазистационарного ЭЭС плазмы. При этом существенное внимание 

уделялось анализу роли временного хода физических процессов внутри 
периода ВЧ поля в установлении вида данного ЭЭС.  

 Благодаря использованию 2 типов геометрии ЕВЧР с плоскими 
электродами – симметричной (диаметр электродов 5 см) и асимметричной 

(диаметр активного электрода 0.58 см, заземленного – 5.8 см), были 
реализованы благоприятные условия для изучения как низкоэнергетичной, 
так и высокоэнергетичной частей ЭЭС. 

 В исследуемом разряде важную роль в механизме его поддержания 
играют высокоэнергетичные приэлектродные электронные пучки, 

формирующие ЭЭС плазмы [1]. Причем, в асимметричном ЕВЧР (АЕВЧР) 
плотность пучков на 1 – 2 порядка выше, чем в симметричном (СЕВЧР), что 

значительно облегчает изучение высокоэнергетичной части ЭЭС с помощью 
электростатического энергоанализатора. Кроме того, при фиксированном V~, 

согласно работе [3], максимальная энергия пучков ebmax = 2 2V~(эВ) в 

АЕВЧР превышает в 2 раза аналогичную величину в СЕВЧР, что 
подтверждено экспериментально [4].  

 Общий вид квазистационарного ЭЭС плазмы АЕВЧР состоял из 
группы “медленных” электронов с плотностью на 1 – 1.5 порядка 
превышающей плотности энергетической части электронов с очень широкой 
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(сотни ЭВ) средней части спектра и небольшой группы наиболее “быстрых” 
электронов в окрестности пучкового пика энергетического спектра (Рис.1) 

[4].  
Вследствие низкой плотности электронных пучков, в плазме СЕВЧР 

фиксировались электроны с энергиями e < 50 эВ (Рис.2).  

 

 
Рис.1. Общий вид ЭЭС плазмы АЕВЧР,      Рис.2. Функции распределения электронов 
воздух , p=0,1 Тор, V =1250 В   по энергиям (Xe, p=0,1 Тор, f=1МГц, V =600В) 

 

Высокоэнергетичная часть квазистационарного ЭЭС плазмы АЕВЧР 
для двух ВЧ напряжений представлена на Рис.3.  

 
 

 
  а   б  
Рис.3. ЭЭС, асимметричный разряд. Воздух, 0,1 Тор.         Рис.4. ЭЭС - соответствующий 

1 МГц.  а -  V = 700 B,  б - V = 750 B          фазе ВЧ поля 3 /2.  
        Воздух, p=0,07 Тор, f=1МГц,

         V = 950 B.  
 

Разрешенный во времени ЭЭС приэлектродной плазмы АЕВЧР для 

фазы ВЧ поля  = 3 /2, когда энергия электронов пучка от активного 

электрода максимальна, а приэлектродный слой пространственного заряда 

(ПСПЗ) у заземленного электрода исчезает, приведен на Рис.4.  
Обнаруженное обогащение ЭЭС плазмы СЕВЧР “быстрыми” 

электронами (Рис.2) объясняется на основании количественных оценок 
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возбуждением в разряде черенковских плазмапучковых неустойчивостей 
(ППН) [5] в условиях проявления эффекта Рамзауера в Хе. Установлено, что 

признаки возникновения ППН наблюдались при пониженных давлениях p < 
10

-2
 Тор, когда исследуемый разряд можно было трактовать как ЕВЧР со 

вторичным “СВЧ- пробоем”. Здесь следует подчеркнуть важное значение 

геометрии разряда (диаметр электродов, длина разрядного промежутка) для 
возникновения ППН с учетом значений их инкрементов и характерных длин 

раскачки неустойчивостей.  
 Радикальное изменение характера пучкового пика ЭЭС плазмы АЕВЧР 

при увеличении V~ (Рис. 3) объясняется возникновением ППН, на СВЧ- 
колебаниях потенциала которой эффективно рассеивается пучок. Согласно 

оценкам, в первом случае характерная длина раскачки неустойчивости 
превышает межэлектродное расстояние, а во втором – становится меньше 

последнего.  
 В отсутствие ППН следует обратить внимание на моноэнергетический 

вид пучкового пика квазистационарного ЭЭС плазмы АЕВЧР (Рис.3а).  
 Как известно [6, 7], ускоряющее эмиттированные электроны поле в 

ПСПЗ существенно изменяется в течение периода ВЧ поля. Поэтому, вообще 
говоря, пучковый пик ЭЭС должен быть значительно размыт по энергии. 
Этот эффект наблюдался ранее в экспериментах с более высокими частотами 

и пониженными амплитудами приложенного ВЧ напряжения [7, 8].  
 В условиях же настоящей работы АЕВЧР поддерживался относительно 

низкочастотными (f ~ 1 МГц) и повышенными ВЧ напряжениями (V~ > 1 kВ), 
что сопровождалось возникновением ряда факторов, сужавших 

квазистационарный энергетический спектр ускоренных эмиттированных 
электронов.  

 Дело в том, что вклад процессов в интервале фаз периода ВЧ поля с 
наибольшими напряжениями в ПСПЗ в формирование пучкового пика ЭЭС 

должен быть определяющим. Действительно, в упомянутом интервале фаз: 1) 
при V > 1kВ потенциальная ионно – электронная эмиссия должна заменяться 

кинетической с существенно большим значением коэффициента эмиссии  

[9]; 2) вследствие выполнения условия 0i   ( 0i – ионная плазменная 

частота,  - частота ВЧ поля) при максимальных напряжениях увеличивается 

поток ионов на электрод Ji = ni* i; 3) увеличивается эффективный 

коэффициент эмиссии eff > , включающий в себя вклад фотонов, 

возбужденных атомов, быстрых атомов и молекул. Кроме того, 4) пучковые 
электроны низких энергий рассеиваются на нейтральных частицах более 

эффективно, чем высокоэнергетичные.  
 Хорошо известно, что приэлектродные слои ЕВЧР испытывают 

периодический коллапс в окрестности фазы поля  = 3 /2 [1]. 

 Полученный с помощью осциллографирования сигнала 
энергоанализатора ЭЭС плазмы у заземленного электрода для 

вышеупомянутой фазы представлен на Рис.4. В отличие от 
квазистационарного ЭЭС для аналогичных условий, полученный ЭЭС 



 53 

отличается почти моноэнергетическим пучковым пиком. Это объясняется 
коллапсом ПСПЗ, приводящим к быстрому уменьшению концентрации 

заряженных частиц плазмы и срыву ППН. Последний приводит к 
прекращению интенсивного рассеяния пучка СВЧ- полями неустойчивости. 
Вследствие этого, даже в случае возбуждения ППН, наблюдается отчетливо 

выраженный пучковый пик в квазистационарном ЭЭС приэлектродной 
плазмы.  
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Интерес к разрядам в сверхзвуковых потоках газа в последнее время 
резко вырос в связи с попытками радикального снижения лобового 

сопротивления при сверхзвуковых полетах в атмосфере. Очевидно, что как 
понимание физической стороны явления, так и обоснованное решение 

прикладных вопросов невозможны без измерения микроскопических 
параметров разрядов. В докладе излагаются результаты разработки 

зондового метода диагностики разряда постоянного тока в сверхзвуковом 

потоке воздуха с числом Маха М  2 в области давлений 10
1 

- 10
2
 тор и 

разрядных токов 1-10 А. 

Принципиальными особенностями разряда постоянного тока в 
сверхзвуковом потоке воздуха с токами порядка единиц ампер, 
установленными еще более тридцати лет назад [1], являются: 

а/ наличие высоких значений напряжения на разряде - как абсолютных 
- единицы киловольт, так и относительных - по сравнению с напряжением 

горения дугового разряда в неподвижном газе 
б/ наличие сильных колебаний тока и напряжения разряда с частотами 

в единицы и десятки кГц и амплитудой пульсаций, приближающейся к 100 
%. 

в/ наличие сильной визуальной неоднородности разряда как поперек, 
так и вдоль потока. 

Несомненным преимуществом метода зондов при диагностике такого 
объекта является локальность измеряемых параметров. Нестационарность 

объекта требует разработки автоматизированной системы зондовых 
измерений. При этом к трудностям диагностики классического дугового 

разряда, связанным с высокими значениями зондового тока и температуры 
газа, добавляются еще две проблемы: высокие (киловольтные) значения 
потенциала пространства относительно земли и чрезвычайно высокий 

(киловольтный) уровень его колебаний. Работы, в которых решалась 
подобная задача, авторам неизвестны. 

Для интерпретации зондовых измерений необходим анализ режима 
работы зонда и решение соответствующей прямой задачи, т.е. расчет ВАХ в 

условиях эксперимента. Как правило, изучены режимы, характерные для 
плазменных устройств, которые широко исследовались в течение многих лет: 
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газовые разряды низкого давления, устройства плазменной электроники и 
т.д. 

Принципиальной особенностью рассматриваемой плазмы является 
наличие очень сильных собственных электрических полей, при том, что во 
всех зондовых теориях собственное поле разряда полагается равным нулю. 

Исключение составляет лишь работа [2], где описан вид электронной ветви 
ВАХ в условиях, когда можно пренебречь диффузией электронов по 

сравнению с их дрейфом в собственном поле разряда. Наличие 
сверхзвукового режима обтекания, возможное влияние химических реакций 

еще больше усложняют ситуацию. Таким образом, теория зондов в 
исследуемых условиях должна быть построена заново. 

Для создания разряда и проведения экспериментов использовалась 
барокамера, представляющая собой цилиндр из нержавеющей стали длиной 3 

м и диаметром 1 м, на боковой поверхности которого расположен ряд 
диагностических окон. Сверхзвуковой поток воздуха создавался при 

наполнении барокамеры атмосферным воздухом через электрический 
гидравлический клапан, на выходной трубе которого размещалось 

цилиндрическое сопло Лаваля с числом Маха М=2. Источник питания 
(напряжение до 5 кВ, ток до 3А) через регулируемое балластное 

сопротивление подключался к электродам, размещенным на расстоянии 0,5 

см ниже среза сопла. Схема синхронизации работы электрического 

гидравлического затвора и источника питания обеспечивала необходимые 
временные интервалы между открытием клапана и включением и 

выключением разряда. 
Для диагностики разряда в сверхзвуковом потоке воздуха, кроме 

зондов, использовались: 
теневая установка; 

электронный анализатор спектра на базе спектрографа СТЭ-1 с ПЗС- 
линейкой, управляемый персональным компьютером; 
8 мм СВЧ интерферометр. 

Совокупность экспериментальных условий, отмеченная выше, диктует 
необходимость применения метода двойного зонда и использования 

оптической развязки. Была разработана электрическая схема, состоящая из 
двух блоков: собственно зондового и измерительного, подключенного к 

компьютеру. Блоки соединены оптическими световодами длиной 100 м. Для 
снятия ВАХ используется схема с разрядом емкости. Оптический сигнал, 

сформированный в зондовом блоке и пропорциональный зондовому току, 
передается в измерительный блок, где осуществляется обратное 

преобразование и оцифровка сигнала. В конкретной схеме мгновенные 
значения тока измеряются через каждые 10 мкс, число точек задается 

пользователем. Линейность преобразования проверяется путем 
автоматизированной процедуры специальной настройки схемы с 

использованием резистора, которая проводится перед началом измерений.  
После снятия одной ветви ВАХ двойного зонда происходит изменение 

полярности напряжения между зондами и измерение второй ветви, далее 
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процесс повторяется. В другом режиме многократно измеряется 
первоначальная ветвь. Передача управляющих сигналов также 

осуществляется по световодам.  
Конструктивно двойной цилиндрический зонд представлял собой пару 

одинаковых молибденовых или вольфрамовых проволочек, размещенных на 

расстоянии 2 мм в алундовом цилиндре. Диаметр проволочек варьировался 

в экспериментах от 0.2 мм до 1 мм, длина рабочей части составляла 3-5 мм. 
Особенностью наблюдаемых ВАХ двойного зонда в разряде являлись 

ярко выраженные области насыщения ионного тока и резкая область 
перехода между ними. Из-за сильного уровня флуктуаций использовалось 

либо численное, либо радиотехническое сглаживание. 
Для выяснения физики взаимодействия сверхзвуковых потоков плазмы 

с зондом в сильных электрических полях было проведено аналитическое 
описание работы зонда, причем для разработки теоретических основ и 

проверки упрощающих предположений потребовалось подробное 
математическое моделирование в двумерной нестационарной постановке.   

Расчетная система уравнений включала: уравнения газодинамики, 

уравнения Максвелла, уравнения баланса числа ионов и движения ионов, 
уравнение баланса электронной температуры. Частоты соударений, скорости 

и сечения реакций и другие характеристики плазмы воздуха вычислялись по 
известным формулам.  

Рассматривался случай, когда цилиндрический зонд ориентирован 
нормально к электрическому полю разряда E и скорости потока газа vg, 

причем E  vg. Задача решалась с помощью специального комплекса 

программ для решения систем уравнений в частных производных на 
нерегулярных треугольных адаптируемых сетках. 

Опишем результаты расчетов для следующего набора параметров 

плазмы и потока, близкого к условиям экспериментов, в которых, однако, 
проявляется нелинейное взаимодействие газодинамики обтекания и 

эффектов зарядки зонда и концентрации электрического поля: 
радиус зонда R = 0.5 10

-3
 м, напряженность электрического поля в 

плазме E0 = 200 В/см = 2 10
4
 В/м, разность потенциалов между зондами p 

= 40 В, температура газа Tz0 = 700 K, концентрация ионов ni0 = 10
13

 см
-3

, 

число Маха M0 = 1.1, статическое давление pg0=43 Тор, температура 
электронов Te0 = 1.9 эВ. 

Распределение газодинамических параметров типично для 

трансзвукового обтекания цилиндра: наблюдаются удаленная от тела ударная 
волна, вихревая дорожка за телом, ударные волны сбоку от цилиндра и т.д. 

Оказалось существенным формирование двух симметричных зон разрежения 
(со спадом плотности газа более чем вдвое), расположенных сбоку-сзади от 

поверхности зонда относительно потока.  
Распределение электрического поля близко к таковому без учета 

электропроводности плазмы. Из-за присутствия зонда поле усиливается с 
одной стороны зонда и ослабляется с противоположной практически до нуля.  
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Отношение E/ng существенно усиливается в одной из двух зон 
разрежения (со стороны, где усилено поле). Это приводит к сильному 

локальному росту электронной температуры и скорости ионизации. 

Концентрация плазмы в этой зоне катастрофически нарастает (в 50 раз 

относительно невозмущенной). Плотная плазма проходит через одну из двух 
боковых ударных волн, в которой плотность газа растет примерно вдвое, а 

поле уже начинает спадать. Там усиливается рекомбинация, а ионизация 
быстро спадает, и концентрация плазмы снижается до значений порядка 

фоновых. В результате область повышенной концентрации плазмы выглядит 
как косой факел. Он контактирует с поверхностью зонда, а потому эта 

дополнительная ионизация сильно влияет на общий ток зонда (повышает его 

в G  5 раз). 

Нам неизвестны работы по зондовой диагностике, в которых 
описывался бы такой синергетический эффект от взаимодействия 

сжимаемости газа и внешнего электрического поля в плазме. Этот эффект 
может существенно возмущать плазменный поток и сильно влиять на его 

вольтамперную характеристику, что ограничивает область применимости 
зондовой диагностики. В то же время сделанный анализ показывает, что 

применение зондов достаточно малых размеров позволяет расширить 
диапазон концентрации газа и напряженности поля, в котором еще можно 

измерить концентрацию плазмы с помощью зонда. 
Аналитическая формула для связи ионного тока насыщения и 

концентрации ионов имеет вид: 

Ii(R)   å
 
4 i

 
RLNi E0 (Tg/T )

1/3
,   

здесь Ii(R) – значение ионного тока насыщения, i - подвижность ионов, R – 

радиус зонда, L – длина рабочей части зонда, Tg – температура нейтральных 
частиц газа, E0 – напряженность электрического поля вблизи зонда, е – заряд 

электрона. 
При определении концентрации ионов из ВАХ значение 

напряженности электрического поля находилось по разности плавающих 
потенциалов зондов. Для этого каждый зонд подключался к земле через 

делитель напряжения. Температура газа измерялась спектроскопических 
методом. 

Температура газа в разряде отождествлялась с вращательной 
температурой, последняя измерялась по распределению относительных 
интенсивностей вращательных линий полосы (0,2) второй положительной 

системы азота. Измерения температуры газа вдоль оси истечения (рис.2) 
показали, что она лежит в пределах 1000 - 2000 К и слабо меняется в 

пределах видимой части разряда. 
Концентрация электронов также измерялась по штарковскому 

уширению линии водорода H  с =4861 А . Для этого в сверхзвуковой поток 

добавлялось малое количество водорода. 
На рис.1 показано сопоставление трех независимых методов измерения 

концентрации заряженных частиц в плазме разряда постоянного тока, а 
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также импульсно периодического разряда. Зондовый и спектральный 

сигналы получены из области струи на расстоянии z 30-40 мм от 

электродов, а СВЧ зондирование проводилось для z 40-50 мм, 

соответствующей области слияния струй. Для этой области выполнялось 

соотношение L/ 3, где L - характерный размер поперек направления 

зондирования,  - длина волны, позволяющее пренебречь рефракцией 

зондирующей волны. При токах разряда I 2,5 А имеет место отсечка 

зондирующего сигнала, т.е. при этих токах средняя по объему концентрация 

превышает критическую, равную 1,65 10
13

 см
-3

. 

Полученный результат безусловно свидетельствует как о корректности 

зондовых измерений и разработанной теории, так и корректности 
использованных спектроскопической и СВЧ методик. 
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          Рис.1.                                                                                Рис.2. 
 

Рис. 1. Сравнение концентрации электронов,   Рис. 2. Аксиальное распределение 
 измеренной различными методами    температуры газа в разряде  

 при давлении воздуха р=40 Тор.    постоянного тока при  

1 - зонд 0.2 мм;    2 - зонд 0.5 мм;               р=40 Тор в сверхзвуковой  

3 - спектральный метод;                 струе воздуха.  
4 - микроволновый интерферометр; 
5 - микроволновый интерферометр в   

     импульсно периодическом разряде;   
- - -  - уровень отсечки. 
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Данная работа посвящена экспериментальному исследованию 
временной эволюции пространственного перераспределения компонентов 

нестационарной неравновесной плазмы газового разряда в техническом 
гелии и бинарной смеси Не-Хе. Проблема изучения пространственного 

перераспределения многокомпонентной смеси газов определяется поиском и 
разработкой новых плазменных экологически чистых, эффективных, 

безотходных, экономически относительно дешевых и простых методов 
очистки газов от примеси. Разработка плазменных методов вытекает из 

необходимостью решения ряда вопросов, поставленных как перед 
экспериментальной, так и перед фундаментальной физикой плазмы. Эти 
вопросы связаны как с выявлением конкретных механизмов, приводящих к 

пространственному перераспределению многокомпонентной смеси, так и с 
разработкой рациональных методов создания газоразрядной плазмы и 

оптимизацией ее параметров.  
В последнее время в научных исследованиях и для решения многих 

практических задач в газоразрядных устройствах все чаще и чаще 
применяются бинарные и многокомпонентные смеси газов и паров веществ. 

Подбором состава смесей можно достигать таких результатов, которые 
невозможно получить при использовании однородного состава газа. 

Несмотря на то что для разделения и очистки газов существуют 
многочисленные физические и химические методы, каждая специальная 

проблема разделения может быть решена обычно только одним методом, 
который обладает наибольшей эффективностью в данном случае. 
Физические методы основаны на различиях в физических свойствах газов. 

Если они малы, то успеха добиваются, многократно повторяя процесс или 
увеличивая его производительность, используя для этих целей, как правило, 

принцип противотока. В отличие от физических химические методы 
характеризуются очень высокой специфичностью. Процесс разделения или 

очистки связан при этом с химическим взаимодействием твердых веществ 
или жидких растворов с теми или другими газами. 

При прохождении электрического тока в газе происходят сложные 
взаимодействия свободных носителей зарядов как между собой, так и с 

нейтральными атомами газа. В результате этих взаимодействий атомы могут 
приобрести дополнительную энергию и импульс. Это вызывает сложное 

перераспределение плотности однородного газа при протекании через него 
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электрического тока. В смеси газов явления еще более усложняются из-за 
неодинакового воздействия одних и тех же сил на атомы и ионы разных 

компонентов смеси. Это может привести к изменению соотношения 
концентрации атомов смеси газов вдоль оси и в радиальном направлении, что 
в многокомпонентной смеси газов вызывает явление продольного и 

поперечного разделения смеси. К пространственному перераспределению 
компонентов бинарной смеси газов могут приводить следующие механизмы: 

передача кинетической энергии от ионов атомам газа; "ионный ветер"; 
термодиффузия; катафорез и некоторые другие.  

С целью изучения возможности использования явления катафореза для 
очистки гелия была создана экспериментальная установка, основными 

узлами которой были система откачки, система напуска очищаемого газа и 
непосредственно система очистки. Для определения степени разделения 

примеси в процессе разряда использовалась оптическая методика. Излучение 
плазмы из определенного поперечного сечения разряда при помощи системы 

линз и зеркал подавалось на входную щель монохроматора. В качестве 
приемного устройства излучения за выходной щелью монохроматора 

размещалась ПЗС-линейка, состоящая из большого числа 
светочувствительных элементов, расположенных на одной линии. ПЗС-
линейка могла быть ориентирована относительно выходной щели 

монохроматора в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. В одном 
случае линейка светочувствительных элементов располагалась параллельно 

выходной щели монохроматора, что позволяло получать распределение 
интенсивности одной линии по радиусу разрядной трубки. При другой 

ориентации с помощью ПЗС-линейки можно было регистрировать некоторый 
участок спектра разряда. Видеосигналы с приемного устройства были прямо 

пропорциональны интенсивности излучения в спектральной области 300-900 
нм. Видеосигналы кодировались программно-считывающим согласующим 

устройством, которое представляло собой аналого-цифровой 
преобразователь, расположенный на интерфейсной карте, и затем подавались 

на вход персонального компьютера, в памяти которого формировался массив 
данных. Спектр разряда мог быть выведен либо на монитор компьютера, на 
экране которого отображалось распределение интенсивности по сечению 

разряда на данной длине волны, либо на принтер для печати, для чего 
использовались специальные программные коды. 

На рис.1 представлена зависимость концентрации атомов ксенона от 
времени на оси разряда в смеси Не-Хе. Видно, что продольный катафорез, 

приводящий к уменьшению плотности ксенона на оси разряда, протекает 
достаточно медленно (за времена порядка нескольких секунд) по сравнению 

с поперечным перераспределением атомов ксенона. Отметим, что в 
результате продольного катафореза плотность ксенона на оси разряда вблизи 

анода падает на несколько порядков, т.е. степень разделения достигает 
величины 10

-2
-10

-3
, в то время как в случае поперечного катафореза она 

лежит в пределах 0,9-0,1. Из рис.1 следует, что концентрация атомов ксенона 
около анода со временем выходит на некоторое стационарное значение. Были 
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проведены эксперименты по изучению зависимости времени достижения 
стационарного состояния от величины разрядного тока. Полученные при 

этом результаты представлены на рис.2. Как видно из приведенного графика 
время, при котором плотность атомов ксенона достигает стационарного 
значения, существенно зависит от величины разрядного тока, оно тем 

меньше, чем больше ток. Отметим, при этом, что абсолютные значения 
времени выхода на стационар в зависимости от разрядного тока изменяются 

в несколько десятков раз. 
 Аналогичные эксперименты были проведены в разряде в техническом 

гелии. Из приведенных на рис.3 и 4 графиков видно, что концентрация 
атомов водорода в области катода после зажигания разряда в начале 

увеличивается с ростом времени, а затем выходит на некоторое стационарное 
знание. Достижение стационарного состояния для атомов водорода у катода 

происходит тем раньше, чем меньше начальное давление гелия. 
Максимальная степень продольного разделения в этом случае заключена в 

пределах одного порядка. Степень радиального перераспределения атомов 
примеси (водорода) у катода существенно зависит как от величины 

начального давления гелия, так и от разрядного тока, т.е. от плотности 
электронов в разряде. Так при постоянном значении разрядного тока при 
изменении начального давления от 0.5 до 5 Тор степень радиального 

разделения водорода на оси разряда изменяется от значения 0.4 до 0.1, что 
соответствует уменьшению плотности водорода на оси разрядной трубки на 

60-90 %. Увеличение силы разрядного тока при постоянном давлении гелия 
также приводит к изменению степени радиального разделения компонентов 

смеси. Рост разрядного тока от 100 до 200 мА приводит к изменению степени 
разделения на оси от значения ~0.8 до 0.15 или соответственно к 

уменьшению плотности водорода на оси на 20-85 %. Таким образом, 
варьируя начальные условия формирования разряда (начальное давление 

либо величину разрядного тока) в техническом гелии, можно в достаточно 
широких пределах изменять степень перераспределения атомов примеси и 

определять оптимальные возможности для очистки гелия. 
 Проведенные исследования показали принципиальную возможность и 
высокую эффективность предложенного плазменного метода для очистки 

гелия от примеси. Показано, что концентрация примеси в разряде может 
уменьшается в 1000 раз, при этом с ростом давления буферного газа и 

разрядного тока степень разделения смеси при прочих равных условиях 
возрастает. Время разделения компонентов смеси в радиальном направлении 

составляет десятки-сотни микросекунд, тогда как время продольного 
разделения - единицы-десятки секунд, причем время поперечного и 

аксиального перераспределения компонентов смеси уменьшается с ростом 
разрядного тока и с уменьшением давления буферного газа.  
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Рис.1. Зависимость концентрации 

атомов ксенона в бинарной смеси 
Не-Хе у катода z=5 см от времени. 
Давление гелия pHe=1Тор, давление 

ксенона pXe=0.1 Тор, разрядный ток 
i=200 мА 

 
 

 
 

Рис.2. Зависимость времени 

достижения стационарного 
состояния концентрации атомов 

ксенона у катода z=5 см в бинарной 
смеси Не-Хе от разрядного тока. 
Давление гелия pHe=1Тор, давление 

ксенона pXe=0.1Тор, разрядный ток 
i=200 мА 
 
 

 
 

 
Рис.3. Зависимость концентрации 
атомов водорода в разряде в 

техническом гелии у катода z=5 см 
от времени. Давление гелия 

pHe=5Тор, разрядный ток i=160 мА. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Рис.4. Радиальное распределение 

концентрации атомов водорода в 
разряде в техническом гелии у 

катода z = 5 см. Давление гелия 
pHe= 3 Тор, разрядный ток i, мА: 1-

90; 2-120; 3-220. 
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НАПРЯЖЕНИЕ ПОГАСАНИЯ В ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ 
РАЗРЯДНИКАХ С ТОНКОПЛЕНОЧНЫМИ СПЛАВНЫМИ 

КАТОДАМИ 
 

В.Ф. Анисимов, А.С. Арефьев, Ю.В.Киселев  
 

               Радиотехническая  академия, 391000 Рязань, Гагарина, 59/1 
 

 
Одним из важнейших параметров разрядников , работающих в линиях 

связи , является напряжение погасания , величина которого должна быть 
больше напряжения источника дистанционного питания . 

Целью работы является исследование напряжения погасания 
двухэлектродных  неуправляемых газонаполненных разрядников со 

сплавными пленочными катодами [1] в зависимости от концентрации в 
сплаве. Междуэлектродное расстояние в разрядниках составляло 0.5 мм. 
Наполнение аргон. Давление 90 мм  рт. ст. Катоды изготовлялись путем 

вакуумного напыления с последующим диффузионным отжигом. Толщина 
пленки эмиссионной структуры , нанесенной на керн катода, выполненный 

из сплава 42 НАВИ , составляла 0.9-1.0 мкм. Перед испытаниями разрядники  
тренировались переменным током амплитудой 10 А  длительностью 1 сек в 

течение нескольких импульсов . Измерение напряжения погасания 
проводилось в схеме с дополнительным источником  тока величиной 100 мА 

. Результаты испытаний приведены на рис.1. 
Как видно из 

полученной зависимости, 
после прохождения  

сингулярной точки  на 
диаграмме “ Напряжение 
погасания-состав “, 

соответствующей количеству 
стронция в сплаве равном 

18% , происходит 
уменьшение потенциала 

погасания. Объяснение 
этому может быть 

следующее. Расчеты 
показывают, что в данном 

случае при обработке катода 
удельная мощность, выделяющаяся в катодном пятне, более 10

7
- 10

9 
 Вт / см

2
. 

Время воздействия этой мощности на площадь катодного пятна составляет  
менее 10

-7
 сек. По данным работы [2]  такой режим работы соответствует 

области лазерного «стеклования» поверхности. На поверхности катода 
образуется аморфный слой сплава с характеристиками, приводящими к 
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Рис. 1. Диаграмма «Напряжения погасания - 

состав» 
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понижению напряжения погасания. В работе [3] описано образование 
стеклофазы вподобных режимах в   синтезированных аморфных сплавах Ca-

Cu, Sr-Al, Sr-Cu и др., что подтверждает синтез стеклофазы исследуемого 
нами сплава. При удельной мощности , выделяющейся на катоде, более 10

7
 

Вт / см
2
 скорость охлаждения сплава доходит  до 10

10
 К

 
/ сек. При этом 

толщина слоя не превышает 10 нм , и температура испарения достигается за 
боле короткое время . Достигаеся  такая скорость охлаждения  сплава , при 

которой , минуя стадию кристаллизации , получается аморфное состояние 
сплава [2].  

Таким образом, напряжение погасания разряда с увеличением 
концентрации стронция  в составе катода более 20%  объясняется 

формированием аморфной пленки  толщиной в несколько десятков атомных 
слоев , которая обладает повышенным коэффициентом вторичной эмиссии. 

Объяснение этому может быть следующее. Расчеты показывают , что  
в нашем случае удельная мощность , выделяющаяся в катодном пятне более 

10
7
 Вт /см 

2
 и лежит в пределах 10

7
-10

9
 Вт/см

2
 . Время воздействия этой 

мощности на площадь равную площади катодного пятна составляет менее 10
-

7
 сек. Из [2] становится очевидным , что мы попадаем в область лазерного 

«стеклования» поверхности . На поверхности катода образуется аморфный 
слой с характеристиками, приводящими к понижению напряжения 

погасания.  
При удельной мощности , выделяемой на катоде, более 10

7
 Вт/см

2
 , 

скорость охлаждения сплава  доходит до 10
10

 К
0
/сек, что является 

неизменным условием расплавленности  слоя , при этом толщина слоя 

расплава не превышает 10 нм, т.к. в этом случае температура испарения 
достигается за более короткое время [2].  

Таким образом напряжение погасания разряда с увеличением  
концентрации стронция в составе катода более 20% (ат.) объясняется 

формированием аморфной пленки, толщиной в несколько десятков атомных 
слоев с повышенным коэффициентом вторичной эмиссии. 
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 Модель строится применительно к двухэлектродному разрядному 

промежутку с плоскопараллельными электродами, наполненному 

одноатомным газом до давления P (133 8 10
4
 Па). На анод разрядника 

подается монотонно нарастающее напряжение.   
Основной сложностью при моделировании является учет 

множественного и вероятностного характера движения зарядов внутри 
промежутка и взаимодействия их как между собой, так и с другими 

частицами. Невозможно проследить траекторию движения каждого 
отдельного электрона, либо иона, поэтому вводится следующее допущение : 

пространства координат и энергий разбиваются на фиксированное  
количество малых областей Xi и Ej . Используя получившуюся координатно - 

энергетическую сетку, можно описать поведение любой группы частиц 
внутри промежутка независимо от их численного состава, поскольку любые 

изменения количественных и энергетических характеристик элементов 
ансамбля будут интерпретироваться изменением количества частиц данного 
рода в конкретных координатно-энергетических ячейках (Xi,Ej). 

 Подобная схема строится для всех участников процесса возникновения 
разряда: электронов, ионов, возбужденных атомов и др. Рассмотрим ее 

применительно к электронам. 
 Движение всех электронов в пределах одной координатно-

энергетической ячейки описывает "электрон-представитель" ("демон"). 
Считаем, что поведенческие характеристики "демона" являются 

усредненными по всем вероятностным процессам. Переход электронов из 
одной ячейки в другую возможен в результате следующих процессов: 

- изменение координаты "демона" по длине промежутка (переход 
"демона" через границу зоны); 

- изменение энергии "демона" (увеличение за счет разгона под 
действием поля; уменьшение - из-за упругих и неупругих соударений). 

 Таким образом, непрерывное перемещение электронов с разной 
энергией по промежутку представляется дискретным перемещением 
отдельных групп электронов из одной координатно-энергетической ячейки в 

другую. 
 Траектория движения "демона" внутри ячейки расчитывается по 

методам классической динамики на основании следующих положений: 
- электроны и атомы газа представляются в виде химически 

нейтральных шариков; 
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- в отсутствие в промежутке частиц, "демон", вылетающий от левой 
границы своей координатно-энергетической ячейки Xgri-1 с начальной 

скоростью Vgrj-1, достигнет правой границы Xgri за время 

                                  
Vgr Vgr a Xgr Xgr

a

j j i i

,  

                                              a
e U Xgr U Xgr

Me Xgr Xgr

i i

i i

,  

 где  a - ускорение "демона", 
                  U(Xgri) и U(Xgri-1) - потенциалы внутри промежутка, 

соответствующие точкам Xgri и Xgri-1. 
    Шаг разностной схемы по времени задается целым числом N: 

                                                           t
N

 

- для каждого момента времени t известны значения координаты Xt, 

скорости Vt и ускорения at "демона", исходя из которых можно найти новое 

значение координаты Xt+1 спустя время t: 

                                            X X V t
a t

t t t

t  

- новая координата используется для нахождения нового ускорения 

                                             a
e U X U X

M X X
t

t t

e t t

, 

 
которое вместе с at используется для получения новой скорости Vt+1 : 

                                                V V
a a

tt t

t t  

Сечение упругого рассеяния атомов или молекул исследуемого газа 

обычно представляется в виде функции P f Uc , где U - разность 

потенциалов, проходимая электроном. Для определения Pc , исходя из нового 
значения скорости Vt+1 , необходимо найти эквивалент ускоряющего 

напряжения U , соответствующий Vt+1: 

                                      eU
mV

,    V
e

m
U , 

для электрона U =1,69 10
-6

V. 
 Выбор нового направления вектора скорости после упругого 

столкновения с атомом производится по методу Монте-Карло [ 1 ] в 
соответствии с известным угловым распределением. 

 С повышением уровня анодного напряжения в какой-то момент 
времени потенциал в промежутке превысит потенциал ионизации 

наполняющего газа. В предлагаемой модели момент ионизации фиксируется 
по превышению энергии какого-либо "демона" над потенциалом ионизации. 
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 На рисунках 1 и 2 
приведены расчетные 

зависимости времени 
начала ионизации (то 
есть времени от момента 

подачи напряжения на 
анод до начала 

ионизации) и 
напряжения анода на 

момент ионизации от 
различных факторов 

применительно к аргону. 
 В общем случае 

концентрация ионов, 
образующихся за 

интервал времени  t  в 
результате 

ионизационных 
процессов, определяется 

по формуле [2] : 

n
j t

e
Q U pion i

,     (1) 

 где  j - плотность 
тока в промежутке,                  

e - заряд электрона,                  
p - давление газа в 

приборе, t - временной 

шаг, Qiо(U) - сечение  

ионизации атомов 
наполняющего газа при 

единичном давлении. 
 Считаем, что 

энергию, необходимую 
для ионизации, 

одновременно набирают все находящиеся в ячейке электроны. При этом 
плотность тока равна 

                            j X E n X E e X E
N X E

X S
e X Ei j i j i j

e i j

i

i j, , ,
,

, , 

 где Ne(Xi, Ei) - количество электронов в ячейке (Xi, Ei), Xi - 

протяженность ячейки по координате, (Xi, Ei) - скорость "демона" на момент 

ионизации. 
 В таком случае формула ( 1 ) преобразуется к виду: 

0 642 8 d ,мм
a - k

18,0

t , нс
i o n

19,0

18,5

17,5

 
Рис.1. Зависимость времени начала ионизации от 

межэлектродного расстояния при скорости нарастания 

напряжения на аноде 1 кВ/мкс и давлении 200 мм рт. ст. 

 
Рис. 2. Зависимость потенциала анода на момент ионизации 
от скорости нарастания напряжения при давлении газа 200 

мм рт. ст. и различных межэлектродных расстояниях:  

3 мм ( 1 ), 5 мм ( 2 ) и 10 мм ( 3 ).  
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                                     n X E
N X E

X S
X E t Q U pion i j

e i j

i

i j i,
,

,  

или для количества ионов в ячейке (Xi, Ei): 

                                    N X E N X E X E t Q U pion i j e i j i j i, , , . 

 Для образующихся в результате ионизации положительных ионов 
строится схема движения, подобная той, что описана применительно к 
электронам. В результате в любой момент времени t для каждой 

координатно-энергетической ячейки мы знаем количество находящихся в ней 

электронов и ионов. 
 Итоговое распределение поля за единичный шаг по времени вытекает 

из решения уравнения Пуассона: 

                                                      U
x xe ion ,                                     (2) 

 где e(x) и i(x) – плотности объемных зарядов электронов и ионов, 

которые, в свою очередь, определяются распределением концентрации 
частиц по промежутку: 

                                             
e ex en x ,    

ion ionx en x .  

 Окончательно плотность объемного заряда в элементе объема Vi равна 

         X
V

N X E N X E
X S

N X E N X Ei

i

e i j ion i j

j

M

i

e i j ion i j

j

M

, , , , , 

 где S - площадь поперечного сечения трубки, Xi - протяженность 

элемента объема по координате,  M – количество точек разбиения по энергии.     
 Решая уравнение (2) итерационными методами, получим гистограмму 

распределения потенциала по промежутку для текущего момента времени.  
Предложенная модель движения заряженных частиц в совокупности с 

методикой обработки ионизационных явлений могут стать ядром глобальной 
модели возникновения и развития газового разряда в газах низкого и 

среднего давления.  
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Развитие газоразрядных приборов высокой мощности приводит к 
необходимости изучения и описания физических процессов взаимодействия 

плазмы с поверхностью твердого тела. Многообразие этих процессов не 
позволяет создать общий математический аппарат для их описания. Задача 

изучения и математического описания взаимодействия плазмы с 
поверхностью твердого тела осложняется тем, что эти процессы 

определяются параметрами плазмы. Это приводит к необходимости описания 
процессов не только на поверхности твердого тела, но и в объеме 

газоразрядного прибора. Строго решение этой задачи возможно только при 
нахождении функции распределения частиц. Расчет функции распределения 
частиц основан на решении уравнения Больцмана. Решение этого уравнения 

для газоразрядных приборов низкого давления получено только для 
одномерного случая [1]. Конструктивные особенности современных 

газоразрядных приборов приводят к необходимости учета шестимерного 
фазового пространства. 

В работе проводится расчет функции распределения электронов на 
поверхности анода тиратрона ТГИ2-500/20. 

В основу расчета функции распределения частиц положен метод Монте-
Карло. Расчет проводится в цилиндрической системе координат, так как 

большинство газоразрядных приборов имеют цилиндрическую геометрию с 
осевой симметрией. По заданному току термоэлектронной эмиссии 

определяется число электронов выходящих с поверхности катода за единицу 
времени. Так как прибор имеет осевую симметрию, то расчет проводится для 

сектора круга с углом d . Поверхность катода разбивается на кольцевые 

сектора шириной hr. Число электронов выходящих с поверхности кольцевого 
сектора радиуса rj  в единицу времени определяется выражением: 

N
j

e
r drd

j

e
r hrdj j

d

rj hr

rj hr

j
0

02

2

0

/

/

, 

где j0 - плотность тока термоэмиссии, А/m
2
; 

      e - заряд электрона, Кл; 
Функция распределения по скоростям электронов выходящих с 

поверхности катода носит  максвелловский характер. На основании этого 
начальная скорость электронов принимается равной средней тепловой 

скорости и определяется выражением: V kT m0 8 / . 
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Расчет траекторий частиц выходящих с поверхности катода проводится 
на основе системы дифференциальных уравнений: 

m
d z

dt
eEz

2

2
; m
d r

dt
eEr

2

2
.                                        (1) 

Напряженность электрического поля определяется на основе решения 

уравнения Пуассона, которое имеет вид: 
2

2

2

2

0

1U

z

U

r r

U

r
. 

Решение уравнения Пуассона проводится методом конечных разностей. 

Согласно этому методу задается расчетная сетка, которая делит расчетную 

область на подобласти Q z r z z z r r zij i i j j, ,1 1 . 

 Расчет этим методом позволяют получить значения потенциала 

электрического поля в узлах сетки . Для нахождения значения потенциала 
электрического поля в произвольной точке расчетной области предложено 
использовать полиномиальную интерполяцию. В качестве 

интерполяционного полинома используется полином вид: 

F z r C zr C z C r C( , ) 1 2 3 4
, где C C C C1 2 3 4, , , - постоянные коэффициенты. 

Эти коэффициенты определяются для каждой подобласти разбиения Qij. 
Функцию распределения потенциала электрического поля в расчетной 

области можно записать в виде: 

U z r U z rij
j

nr

i

nz

, ,
0

1

0

1

; U z r
F z r п и z z z r r r

п и z z z r r r
i j

i i j j

i i j j

, ( , )
, , р , , ,

, р , , ,

1 1

1 10
, 

где nz - число точек разбиения расчетной области по оси z; 
      nr - число точек разбиения расчетной области по оси r. 

Используя связь напряженности электрического поля с функцией 

распределения потенциала можно показать, что для подобласти Qij будут 
справедливы выражения: 

E z r C r Cz , 1 2 ;E z r C z Cr , 1 3 , при z z z r r ri i j j, , ,1 1 . 

Особенностью такого нахождения напряженности электрического поля 
является то, что можно получить аналитическое решение системы уравнений 

(1) в каждой подобласти Qij и осуществить эффективную сшивку решений на 
границах этой подобласти Qij, при этом погрешность интерполяции 

достаточна для расчета газоразрядных приборов. 
Учет актов взаимодействия частиц с молекулами газа осуществляется на 

основе расчета вероятности соударений. Вероятность испытать соударение 
частицей за время t определяется дифференциальным уравнением вида: 

    
dP

dt
Q t V t Q t V t dti

i

n

i
i

nt

1 10

exp ; P
t 0

0 ,          (2) 

где Qi - макроскопическое сечения соударени, м
-1

; 

      V - модуль скорости частицы, м/с; 
     - энергия частицы, Дж; 
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      n - число рассматриваемых процессов соударения. 
Сечения соударений и их зависимость от энергии частицы определялись 

на основе экспериментальных данных [2]. Рассматривались акты упругие 
соударений, акты возбуждения и ионизации. Скорость частицы определялась 
на основе решения системы дифференциальных уравнений (1). Решение 

дифференциального уравнения (2) имеет вид: 

P t P t P t Q t V t dti
i

n

t

t

0 0
1

1 1
0

exp .             (3) 

Это выражение позволяет определить вероятность соударения в любой 

момент времени. Однако, какой конкретно вид соударения происходит 
определить невозможно. Зависимость вероятности соударения 
определенного акта взаимодействия от времени определяется выражением: 

P t P t P t Q t V t Q t V t dt dti i i
i

n

i i
i

n

t

t

t

t

0 0
1 1

1
00

exp    (4) 

При расчете задается вероятность соударения с помощью генератора 
случайных чисел. Используя выражение (3) определяется интервал времени 

за который вероятность соударения будет равна заданной вероятности. 
Используя найденный интервал время и выражение (4) определяется 

вероятность определенного акта взаимодействия. Вид взаимодействия, 
который происходит в данный момент времени определяется методом 

Монте-Карло на основе уравнения: P= Pупр+ Pвоз+ Pион. Если происходит 
соударение, то производится перерасчет направления и модуля вектора 

скорости частицы. Энергетические потери и угол рассеивания определяется 
на основании экспериментальных данных [2]. Если происходит ионизация к 

расчету добавляется образованные ионы и электроны. Через определенные 
моменты времени происходит перерасчет уравнения Пуассона с учетом 
новых значений напряжении на электродах. 

На основание этого метода была получена функция распределения 
электронов на поверхности анода в различные моменты времени. Это 

позволяет проводить более детальное изучение взаимодействия плазмы с 
поверхностью твердого тела. 
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РЕЛАКСАЦИЯ   ЗАСЕЛЕННОСТЕЙ    ВОЗБУЖДЕННЫХ 
СОСТОЯНИЙ АТОМОВ ГЕЛИЯ В НАНОСЕКУНДНОМ РАЗРЯДЕ В 

КОРОТКИХ МЕЖЭЛЕКТРОДНЫХ ПРОМЕЖУТКАХ В 
ПОПЕРЕЧНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ   

 

Н.А.Ашурбеков, К.О. Иминов, О.А.Омаров, К.Т.Таибов 
 

Дагестанский госуниверситет 
 

 

В коротких межэлектродных промежутках при прикладывании 

импульсов напряжения с наносекундными фронтами возникают быстрая 
направленная и медленная хаотическая составляющие скоростей 

электронной компоненты. В подобных разрядах в инертных газах при 
давлениях вплоть до атмосферного возможно получение электронных пучков 

с энергией до нескольких кЭв [1,2]. 
Целью данной работы является исследование механизма влияния 

поперечного магнитного поля на оптическое излучение наносекундного 
разряда в гелии. В ранее выполненных исследованиях было показано [2], что 
в поперечном магнитном поле при наносекундном пробое гелия 

интенсивности оптического излучения при определенных условиях растут до 
1,5-2 раз. Ниже проанализируем возможные механизмы такого изменения 

спектральных характеристик разряда в магнитном поле. 

       В стадии ионизационной релаксации средняя энергия  электронов  > 5 

эВ, поэтому можно считать, что при фиксированном давлении газа частота 

упругих электрон-атомных соударений является константой [3]. При таких 
предположениях магнитное и электрическое     поля в кинетическое       

уравнение  входят только в  комбинации E
2 

/(1+
2 2 

),  и частота ионизации 

зависит только от эффективного электрического поля Еэф=Е/(1+
2 2 

)
1/2

,    

поскольку она определяется симметричной частью функции распределения 

электронов по энергиям, т.е. 

                                      i ( E, H) =  i 0 (Eэф ),                           (1)            

где i 0 (E ) - частота ионизации в отсутствии магнитного поля. Здесь - 

циклотронная  частота для электронов,  - время между двумя 

последовательными соударениями. 

 На основании соотношения (1) процесс ионизационной релаксации в 
магнитном поле и без него может быть описан одними и теми же 

уравнениями с той лишь разницей, что в магнитном поле электрическое поле 
Е заменяется на Еэф , а подвижность электронов поперек магнитного поля     

е = е0 /(1+
2 2 

).                                                   

Таким образом, в рамках рассматриваемого приближения влияние 
магнитного поля на характеристики разряда можно описать через изменение 
кинетических коэффициентов электронов. 
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 Проанализируем релаксационные процессы в рамках  теории 
модифицированного диффузионного приближения (МДП).   

 Для большей наглядности расчета  воспользуемся формальной 
аналогией движения электрона из основного состояния в атомарный 
континуум в виде диффузии в дискретном энергетическом спектре с 

протеканием тока по цепи последовательно включенных между узлами к, к+1 
сопротивлений Rк,к+1, где  

    Rк,к+1=[n
0
к zк,к+1Пк ]

-1
,     R R

ke n n
n k

, 1
           (2)  

Здесь nk
0
 - равновесная концентрация возбужденных атомов, zк,к+1 -частота 

электронных переходов, Пк - фактор, учитывающий радиационные переходы. 
Выражения для вычисления    zк,к+1 , Пк приведены в [4]. Электротехническая 

схема, соответствующая этой аналогии приведена на рис.1, где учтены 
процессы ассоциативной ионизации и диссоциативной рекомбинации. В этой 

схеме  F3 , j3
’
  и  j4

’
 - определяют потоки диссоциативной рекомбинации и 

ассоциативной ионизации соответственно.                                                     

                  j1                         j2                 F3     j3                         j4  
       
        y1           R12          y2             R23         y3           R34       y4         R4e         yey

+ 

                                                 j3’         R3             j4’       R4      
 

 
       

 
 Рис.1. К расчету по теории МДП 

 

Потенциалы узлов определяются выражениями  yк = nк/nк
0
,      уе = nе/nе

0
, 

где  nе
0 

,  nк
0
 -равновесные концентрации электронов и возбужденных атомов 

соответственно. Приведенная схема справедлива, когда выполняется условие 
квазистационарности возбужденных состояний атомов. Оценки показывают, 

что для уровней с главными квантовыми числами n=3,4 это условие 

соблюдается, а для n=2          dn2/dt  0.   

Применяя законы Кирхгофа для заданной схемы определим плотности 

потоков через указанные сопротивления и численно рассчитаем динамику 
изменения концентрации возбужденных атомов на уровнях  с n=3, 4. Из рис.1 

видно, что выполняются следующие соотношения: 
                               j2  =  j1 - dn2/dt       

                               j3 = j2 + F3 - j3
/                  

                   (3)                         
 

                               j4 = j3 - j4
/                                                        

      
                                                           

где   j1  =(y1/П1  -y2/П2 )/R12 ,   j2 =(y2/П2  -y3 /П3 )/R23 ,   j3 =(y3 /П3 -y4/П4  )/R34 ,   j4 

=(y4 /П4 -ye  y
+
)/R

 
4e ,  j3

’ 
=y3 /П3 R3 ,   j4 =y4 /П4 R4 . 

Значения  R12, R23 , R34 ,R4е  - определяются по формуле (2), а     R3 = 

[n3
0
n1к

/
a3]

-1
+R

/
3,  R4=[n

0
4n1к

/
а4]

-1
, где  к

/
а3  и  к

/
а4 - эффективные константы 

ассоциативной ионизации для третьей  и четвертой группы уровней, 

найденные с учетом статистических весов и сечений ассоциативной 
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ионизации отдельных подуровней [5].  R
/
3=[n

0
3 3eП3]

-1 
 учитывает прямую 

ионизацию с третьего уровня. При расчете R4е необходимо учитывать как 

прямую, так и ступенчатую ионизацию с уровня n=4.  Поэтому R4e = [ n
0
4 ( 4пр 

+ 4ст)П4]
-1

. Для определение констант прямого возбуждения уровней с n=3 и 

4   можно использовать формулу Дравина [4]. Решая систему уравнений (3) 
можно получить следующие соотношения: 

y y

R

y

R R R

dn

dt
F3

3 3

4

4 34

1 1

1 12 23 1 23

2

3

1 1/  

y y y

R R R

y

R

dn

dt
Fe

e

4

4 4 3 34 1 23

1 1

12

2

3

1 1 1 /    ,                (4) 

где    1

12 23

2

34 23 3

3 2

1 23

2

4

34 4 4

5 4

3 34

2

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

R R R R R R

R R R R
e

; ; ;

;

 

Имеющиеся в литературе экспериментальные значения коэффициента 

диссоциативной рекомбинации Не2
+ 

с электронами
 
 сильно отличаются друг 

от друга, что связано с существенной ролью колебательной релаксации 

молекулярных ионов, поэтому при выполнении расчетов для температур в 

области 400-1500 К взята апроксимация dr =8,9 10
-9

Те
-3/2   

[6], а в области 

2000-15000 К  использованы экспериментально полученные данные [7,8]. 

Для расчета значений  у3 и у4 необходимо знать закон изменения 
температуры электронов, поскольку значения Rk,k+1 являются функциями Те . 

Для этого запишем уравнение для баланса средней энергии электронов 

                        Тe/ t =  -(2m/M) (Te(t) - T) - Qн - Qд           (5) 

Здесь Qн и Qд - потери энергии за счет неупругих столкновений и 
диффузионных процессов. При плотности электронов 10

12
 - 10

13
 см

-3
 и 

давлении газа 5 - 100 Тор, что соответствует условиям данной работы, 

частота электрон - ионных столкновений ei << ea . Такое же соотношение 

справедливо для электрон- электронных столкновений  ee << ea . Полная 

частота упругих соударений электронов   = ( ei + eе + ea )  ea , где ea  - 

частота электрон-атомных столкновений.            
Из неупругих столкновений учитывались потери энергии за счет прямой 

ионизации с основного уровня, а также ступенчатое возбуждение и 
ионизация. Оценки показывают, что подогрев электронов за счет группы 

быстрых электронов, образованных в реакциях с участием метастабильных 
атомов несущественны. 

Величину диффузионного остывания можно оценить по формуле        Qд 

= D Te / 
2
 , где  - характерная диффузионная длина, D - коэффициент 

диффузии. Для цилиндрической трубки радиуса R   =2,4L  [9], где L - 

характерный размер сосуда. В исследуемых условиях L~1 см. Для давлений 

газа соответствующих условию РL  10 Тор.см, где Р-давление газа,  

диффузия электронов всегда  является свободной [10], т.е. можно считать, 
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что потери электронов за счет диффузии превосходят объемные потери. 

Поэтому для давлений газа Р 10 Тор необходимо учитывать влияние 

свободной диффузии на баланс средней энергии  электронов. При больших 
давлениях диффузия электронов является амбиполярной. 

 На основе проведенных выше соотношений была численно  
моделирована динамика релаксации заселенностей возбужденных состояний 

атомов гелия с главными квантовыми числами с n = 3,4 и динамика 
релаксации средней энергии электронов на заднем фронте импульса тока. 

Результаты приведены на рис. 2.  Как видно из этого рисунка, при 
одинаковых начальных концентрациях электронов и начальной средней 

энергии электронов в процессе релаксации электронной компоненты за 
первые 40-60- нс наложение внешнего магнитного поля приводит к 

снижению концентрации возбужденных атомов, затем к росту. Наблюдается 
сильная зависимость плотности возбужденных атомов от плотности 

электронов при одинаковых их начальных средних энергиях. Кроме того, как 
видно из рис.3, в магнитном поле уменьшается время релаксации средней 
энергии электронов. При этом  оценки показывают, что на заднем фронте 

импульса тока значение энергии “узкого места”  меняется  от 1,4 до 0,6 эВ .  
Энергия связи для блока уровней гелия с n=3  порядка 1,6 эВ, а для n=4 - 0,85 

эВ [4]. Из результатов расчета видно, что в процессе релаксации наблюдается 
переход “узкого места” через уровни с n=3, т.е меняется механизм заселения 

этих уровней.  
    n3  g3,  см

-3               
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Рис.2. Зависимость концентрации 
возбужденных атомов HeI на блоке 

уровней  с  n=3  от времени при давлении 
р=20 Тор, начальной температуре 

электронов Те=50000 К.  Начальная 
концентрация  электронов  ne :   1- ne = 1 
1012  cм-3 ,  Н = 0;   2- ne = 5 1012  cм-3 ,  Н = 

0;    3- ne =1 1013  cм-3 , Н = 0;   4- ne = 1 
1013  cм-3 ,  Н =4000 Э. 
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   Рис.3. Зависимость температуры 

электронов от времени в послесвечении гелия 
при  начальной температуре электронов 
50000 К в магнитном поле и без него.  

          1  -   р = 10 Тор, Н = 4000 Э; 
          2  -   p = 20 Top, H = 4000 Э; 

          3  -   p = 40 Тор, Н = 4000 Э; 
          4  -   р = 40 Тор, Н = 0. 
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Проведенный расчет показывает, что наложение внешнего поперечного 
магнитного поля приводит к уменьшению средней энергии электронов. 

Кроме того, из-за  задержки  прохождения электронами области усиленного 
поля  в поперечном магнитном поле растет число ионизаций в катодном слое, 
т.е. растет плотность электронов. Таким образом в рассматриваемых 

условиях рост интенсивности спектральных линий при наложении 
магнитного поля при разряде в значительной степени определяется 

процессами в катодном слое. Рост заселенностей возбужденных состояний 
атомов в послесвечении связан с увеличением коэффициента 

диссоциативной рекоммбинации молекулярных ионов гелия при снижении Те 
в поперечном магнитном поле. 
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РЕЛАКСАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЗА ФРОНТОМ 
ВОЛНЫ ИОНИЗАЦИИ ПРИ НАНОСЕКУНДНОМ 

ПРОБОЕ ГЕЛИЯ В ДЛИННЫХ ТРУБКАХ 
 

Н.А.Ашурбеков, Курбанисмаилов В.С., О.А.Омаров, Н.О.Омарова. 

 
Дагестанский государственный университет, г.Махачкала 

 
 

Оптические свойства наносекундного разряда в длинных трубках 
характеризуются наличием целого ряда релаксационных процессов, 

протекающих в различных областях трубки по-разному. Это разнообразие 
обусловлено как запаздывающим характером возбуждения газа, так и 

затуханием волны ионизации в процессе распространения. Информацию о 
пространственно-временной динамике релаксационных процессов можно 

получить из исследования излучения отдельных спектральных линий 
плазмы.  

Целью данной работы является установление механизмов релаксации 
оптического излучения за фронтом волны ионизации в длинных трубках.. 

 

1. Методика и техника эксперимента. 
 

 Исследуемый разряд происходил в стеклянной трубке с внутренним 
диаметром 0.4 см и длиной 50 см, снабженной внутренними электродами в 

виде двух полых цилиндров из алюминия. Разрядная трубка была помещена 
в металлический экран диаметром 2 см. Вдоль трубки на определенных 

расстояниях друг от друга были установлены несколько емкостных и 
оптических датчиков (в виде отрезков световодов), позволяющих 

регистрировать фронт ионизирующей волны градиента потенциала (ИВГП) и 
излучение поперек разрядной трубки соответственно. 

 Генератор высоковольтных импульсов напряжения вырабатывал 
импульсы отрицательной полярности в виде ступеньки с передним фронтом 
около 10 нс. 

Были выполнены исследования динамики релаксации оптического 
излучения за фронтом ИВГП в гелии в диапазоне давлений газа 1-60 Тор и 

амплитуде напряжений 5-20 кВ. На рис. 1 приведены осциллограммы 
интегрального по спектру излучения в гелии, снятые поперек трубки на 

различных расстояниях от высоковольтного электрода. Следует отметить, 
что при некоторых условиях (например, приведенных на рис. 1(2)) 

релаксация оптического излучения имеет два характерных времени. Как 
видно из этого рисунка через интервал времени порядка 50-60 нс, в течение 

которого интенсивность излучения спадает относительно медленно, 
происходит почти скачкообразное уменьшение выхода излучения. Из 

осциллограмм импульсов тока была оценена плотность электронов за 
фронтом первой прямой волны ионизации. Для определения  дрейфовых 
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скоростей использовались значения Е/р, найденные из данных по затуханию 
ИВГП. Характерный вид одной из таких зависимостей приведен на рис.2.  
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Рис.1 Характерные осциллограммы 

импульсов излучения при разряде в гелии с 
первого(1),второго(2), третьего (3) 

датчиков. Rн = , Р=30 Тор, U0 =16 кВ. 
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Рис.2. Зависимость концентрации 
электронов от времени за фронтом ИВГП 

в гелии. U=24кВ,Р=15 Тор. 

 
 

После первой волны ионизации плотность электронов составляла 

величину 10
12

 см
-3 

. 

Скорость распространения ИВГП в исследованных условиях менялась 

в диапазоне 2 10
8
-10

9 
см/с. 

После первой волны ионизации плотность электронов составила 

величину 10
12

 см
-3 

. 

Скорость распространения ИВГП в исследованных условиях менялась в 

диапазоне 2 10
8
-6 10

8 
см/с. 

 

2.Динамика релаксационных процессов за фронтом волны ионизации. 
 

 Характер релаксации заселенностей возбужденных состояний атомов 
за фронтом волны ионизации в значительной степени определяется 

релаксацией функции распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ). 
Поскольку фронт ИВГП является источником быстрых электронов, то ФРЭЭ 

состоит из двух частей - быстрой, с граничной энергией  mv0
2
/2, где v0- 

скорость ИВГП, и медленной, состоящей в основном из вторичных 

электронов плазмы. Режим формирования ФРЭЭ согласно [2,3] можно 
анализировать путем введения параметра релаксации 

e a d

* ,          (1) 

где е- частота межэлектронных столкновений; =2m/M; а- частота упругих 

столкновений электронов с атомами; 
*
- частота неупругих столкновений 

электронов с атомами; d- время свободной диффузии электронов к стенкам 

разрядной трубки. Для цилиндрической трубки радиусом R 
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d

rD

2

, 

где =R/2.4- характерная диффузионная длина, Dr- коэффициент свободной 
диффузии. 

 Длину энергетической релаксации электрона   с энергией  можно 

определить в соответствии с следующим выражением : 
2

2
, 

4
1

2
Dr e a/ *          (2) 

 При К>>1 из (2) следует, что >>  . Это означает, что в релаксации 

ФРЭЭ объемные столкновительные процессы превалируют над 

диффузионными и режим формирования ФРЭЭ является локальным. В этом 
случае электроны образуют сплошной электронный спектр в области  от 

средних энергий < > до энергий их образования   . 
 При  К<<1 существенную роль в формировании быстрой части 

функции распределения электронов играет их взаимодействие со стенками 
плазменного объема и пристеночными слоями потенциала. Поскольку 

поперечная диффузия в этих условиях происходит быстрее, чем изменение 
их энергии за счет столкновений, то энергетическое распределение 

электронов в данной точке определяется параметрами плазмы не только в 
этой области, но и во всем объеме. 

 Рассмотрим особенности влияния пристеночных процессов на 
релаксацию ФРЭЭ с учетом группы быстрых электронов, формируемых на 

фронте волны ионизации. 
 Потоки ионов и электронов на стенки разрядной трубки выражаются 

известными формулами [4] 

Г N U D N b N Ei i i i i i i a ;                                                                            (3) 

Г N U N U D N b N E D N b N Eе eм eм e e eм eм eм eм a e e e e a ,(4) 

где U- направленная скорость; N- концентрации; D и b- коэффициенты 

диффузии и подвижности; Ea - амбиполярное электрическое поле. Индексы i 

относятся к ионам, eм- к электронам основной группы, е - к быстрым 

электронам. 

 При максвелловском распределении ионов 

b
e
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b

T

e
i

ia

i

i

ia

i

i

i2 2
; ; ,  

где ia - усредненная частота резонансной перезарядки ионов на атомах. 
 Аналогичные соотношения могут быть получены для электронов 

основной группы 
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и для быстрых электронов: 
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где м и  - средние энергии медленных и быстрых электронов; а  , ам - 
усредненные частоты столкновений быстрых и медленных электронов с 

атомами. 
 Из (4) видно, что поток электронов на стенку Ге состоит из потока 

основной группы электронов Гм и потока быстрых электронов Г  :  Ге=Гм+Г . 

 Если К>>1, то быстрые электроны, отстающие от фронта ИВГП 
релаксируют по энергиям в объеме, не успев уйти на стенки. В частности, 

значительная часть энергии таких электронов расходуется на возбуждение и 
ионизацию атомов газа. Поток таких электронов на стенку разрядной трубки 

мал и величина пристеночного потенциала определяется из равенства Г i=Гем . 
В частном случае максвелловского распределения основной группы 

электронов пристеночный потенциал определяется средней энергией этих 
электронов [5]: 

V
kT

e

M

m

kT

e

e e
ln ~ .

3
   

 При К<<1, если е V<  , то быстрые электроны уходят на стенки в 

режиме свободной диффузии и быстрая часть ФРЭЭ имеет пик в области 

энергии их появления. Уход этих электронов на стенки может изменить 
величину пристеночного потенциала. Аналогично тому, как делается в 

послесвечении тлеющего разряда можно ввести параметр диффузии 

P
Г

Г

е

i

.  

 Если р<1, то диффузия быстрых электронов практически не оказывает 

влияния на пристеночную разность потенциала V. Если же р>1, то 

пристеночная разность потенциалов становится порядка 
e

, так как для 

выполнения условия квазинейтральности плазмы в этом случае необходимо 

задержать часть быстрых электронов в объеме. В результате быстрые 
электроны запираются в объеме и их уход из этой области энергий 

определяется столкновительными процессами в объеме. В этом случае 
образуется сплошной электронный спектр, как и при К>>1. 
Используя соотношения (3) и (4) для параметра диффузии р можно получить 

следующее выражение 

p
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m

N

N

e

N

N E
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e

N

N E

ia

e

e

i

e

e a

i i

i a

1

1

.                       (5) 

Из формулы (5) видно, что значение параметра диффузии принимает 
максимальное значение сразу за фронтом ИВГП и в дальнейшем падает, 

поскольку с течением времени уменьшается как средняя энергия электронов 

 , так и относительная доля быстрых электронов Ne /Ni. Заметим, что при 

K<<1 за фронтом ИВГП с течением времени условие р>1 может сменится 

условием р<1 , что может привести к скачкообразному уменьшению 
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величины пристеночного потенциала. Приведем некоторые оценки для 
исследуемых в данной работе условий. 

 Оценим параметр релаксации ( ) 
Частота упругих межэлектронных соударений при плотности 

электронов n смe ~ 1012 3 и средней энергии электронов ~3 эВ имеет величину 

е~3 10
6
 с

-1
. 

При давлении газа порядка 10 мм рт.ст. и средней энергии электронов 

~3эВ, оценки для частоты электрон-атомных столкновений дают величину  

ea~2 10
8 
с

-1
[7]. 

Среди неупругих соударений электронов с атомами гелия можно 

выделить несколько конкурирующих друг с другом процессов. 
1. Прямое электронное возбуждение из основного состояния атома 

2. Ступенчатое возбуждение с уровней с главным квантовым числом n=2. 
e n e e n e* *2 2   

3. Прямая и ступенчатая ионизация электронным ударом 

eeeene

eeeeSe

2

,11

 

  
 Таким образом, частота неупругих столкновений электронов с атомами 

гелия равна 

* N K N Ke ст e0 12 1 2 2 ,                 (6) 

где N0 - плотность атомов в основном состоянии, N2 - плотность атомов гелия 

в состояниях n=2,  и К- константы ионизации и возбуждения электронным 

ударом. При давлениях газа ~10мм рт.ст. в исследованных в данной работе 
условиях N0~3 10

17
см

-3
, N2~10

12
-10

13
cм

-3
. Константы возбуждения можно 

оценить по приближению Бэте-Борна, а ионизации- по формуле Дравина [8]. 

 Время свободной диффузии электронов с средней энергией  и стенкам 

цилиндрической трубки радиусом R 

в

eaR m2

5 76,
                     (7) 

В условиях экспериментов данной работы R=0,2 см. При давлении гелия 

p~10мм рт.ст., средней энергией электронов ~3эВ оценки дают величину 

~0,2<<1. В этих же условиях оценим параметр диффузии p по формуле (5). 

Предположим, что распределения быстрых и медленных электронов по 

сечению трубки совпадают. При скорости ИВГП 0~5 10
8
 см/с граничная 

энергия быстрых электронов ~70 эВ. Для резонансной перезарядки ионов 

He* на атомах He сечение перезарядки ~2 10
-15

 см
2
 [9]. При давлении газа p~ 

10 мм.рт.ст. отношение ia

e

~ 10 3 . Оценки параметра диффузии в этих 

условиях дают величину 

p
e

i

~ 5 102 . 
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Таким образом, при доле быстрых электронов 0,2% и выше от общего числа 
ионов параметр диффузии p>1. Такое условие может иметь место 

непосредственно за фронтом ИВГП. В дальнейшем по мере релаксации 
быстрой части ФРЭЭ условие p>1 может смениться обратным соотношением 
p<1. Это приведет к скачкообразному уменьшению пристеночного 

потенциала с величины 
e

 до м

е
. При этом быстрые электроны будут 

уходить на стенки разрядной трубки в режиме свободной диффузии, и тем 
самым прекращается нагрев основной компоненты электронов запертыми в 
объеме быстрыми электронами. По-видимому, этим и объясняется 

наблюдаемое в эксперименте скачкообразное уменьшение интенсивности 
оптического излучения (рис.1), связанное с быстрым диффузным остыванием 

электронного газа после скачка пристеночного потенциала. Косвенным 
подтверждением такой возможности могут служить результаты измерения 

энергии ионов, идущих на стенки разрядной трубки при наносекундном 
пробое газа, выполненные на масс-спектрометре с применением метода 

задерживающего потенциала [10].В этих экспериментах было обнаружено 
наличие двух групп ионов, идущих на стенку разрядной трубки, энергии 

которых отличаются друг от друга более чем на порядок. Строгий расчет 
динамики пристеночного слоя нужно выполнить на основе решения 

кинетического уравнения, что в условиях волнового пробоя является 
сложной задачей. 
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Исследование стримерного пробоя  представляет интерес для 

дальнейшего развития теории ионизации на начальных стадиях 
электрического пробоя газов высокого давления. Различия 

экспериментальных значений тока на стримерной стадии в неоне и азоте [1,2] 
и моделей формирования стримерного пробоя [2-4] указывают на 

необходимость измерения аналогичных параметров в гелии с целью 
выяснения физического механизма пробоя. 

 Экспериментальная установка аналогична описанной ранее в работах 

[5,6]. Исследуемый разряд создавался между  электродами диаметром 4 см, 
удаленных друг от друга на расстояние d = 1 см. 

Питание разряда осуществлялось от ГИНа, собранного непосредственно  на 
камере в коаксиальном режиме из малоиндуктивных элементов 

(сопротивлений - ТВО; керамических конденсаторов - КВИ, К15-10). ГИН 
вырабатывал импульсы напряжения с регулируемой амплитудой до 30 кВ и 

фронтом нарастания  10 нс. Напряжение и ток разряда регистрировались 

соответственно омическим делителем и малоиндуктивным шунтом (2 Ом). 
Пространственно-временное развитие разряда снималось фотоэлектронным 
регистратором ФЭР2-1 

 Синхронизация картин свечения разряда с током или напряжением с 
точностью 2-3 нс осуществлялась подачей импульса тока (или напряжения) 

на отклоняющие пластины ЭОП (УМИ- 92) синхронно с разверткой свечения 
разряда. При этом учитывался сдвиг по времени между световым и 

электрическим сигналами. 
 Регистрация тока на предпробойной стадии проводилась 

широкополосным осциллографом С1-75.  Методика определения 
предпробойных токов  подробно описана в [7 ]. 

На рис.1  приводятся экспериментальная и теоретическая [8] кривые 
времен формирования. Штриховой линией показано время перекрытия 

промежутка электронной лавиной при соответствующих значениях внешнего 
поля.  

 Теоретическая зависимость, которая рассчитывалась по формуле для 

стримерного пробоя  ф  ln (Nкр)/ v,  существенно отличается от 

экспериментальной в интервале 5-6 кВ/см. Используя зависимость   (Е/Р)  

из [9 ] для  хкр = d, получим критическое значение напряженности поля Екр, 

выше которого формируется стримерный пробой. (Здесь -ионизационный 

коэффициент Таунсенда, d-длина промежутка, хкр – критическая длина 

лавины, v-скорость дрейфа электронов, Nкр – критическое число электронов в 
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лавине.). Для гелия оказалось, что  Екр = 5,6 кВ/см. При наличии автоэмиссии 
с катода критическая длина лавины также достигает длины промежутка при 

напряженности Е = 5,6 кВ/см, что находится в удовлетворительном согласии 
с экспериментом. Действительно, для проверки проведенных оценок был 
поставлен независимый эксперимент.   

 

Известно, что при 

таунсендовском разряде в 
формировании разряда основную 

роль играют вторичные процессы 
на катоде, которые обеспечивают 

непрерывный рост тока разряда. 
Исходя из этого определялись 

времена формирования (точнее – 
времена запаздывания) для двух 
видов электродов – из алюминия 

и меди. Кривые времен 
формирования пересекаются друг 

с другом в области 

напряженности поля  5,6 кВ/см, 

т.е.    Екр = 5,6 кВ/см  является 

границей для стримерного 
пробоя. 

  На рис.2 показана 
осциллограмма предпробойного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Времена формирования в гелии: 1 – 
экспериментальные данные;  2 – теоретические; 
штриховая линия – время дрейфа электронной 

лавины в промежутке 
 

 тока при Е = 6 кВ/см и 

сопоставленные с ней фотографии 
свечения предпробойной стадии 

разряда. Исследование роста тока 
предпробойных стадий позволяет  

проследить за развитием 
ионизации в промежутке, а при 

известной геометрии разряда 
оценить концентрацию 

электронов на различных стадиях. 
Как видно из рис.2, первое 

регистрируемое свечение 
возникает на аноде при токах ~ 

0,2 А, что соответствует 
концентрации электронов ~10

13
 

см
-3

. Зона свечения, 

распространяясь со скоростью 10
8
 

см/с, перекрывает весь  промежу- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис.2. Осциллограмма предпробойного тока и 

фотографии свечения предпробойной стадии 

разряда в гелии. 

ток. Скорость нарастания тока на этой стадии 5 10
8
 А/с. 
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Сопоставление динамики изменения тока с пространственно-
временными картинами развития разряда позволило предположить 

следующий механизм пробоя в гелии: на первом этапе при нарастании 

ионизации в лавине до электронных концентраций 10
12

см
-3
 создаются 

условия лавинно-стримерного перехода [10] (радиус лавины становится 

соизмеримым с радиусом Дебая, rл rД ). На втором этапе, когда 

концентрация электронов у анода достигает значение 10
13

см
-3 

, создаются 

условия для перехода ионизированного газа у анода в плазменное состояние 

(выполняется условие rл » rД ), т.е. происходит экранировка внешнего поля на 
дебаевской длине. Появление плазмы перераспределяет электрическое поле, 
усиливая его  в пространстве, не занятом плазмой. Электроны, образованные 

на границе излучением плазмы, дают начало новым лавинам в усиленном 
поле, обеспечивая тем самым распространение плазменной области в глубь 

промежутка. Возможно, развитие плазменной области в сторону катода 
связано с формированием источника ионизирующего излучения, 

выступающего в роли вторичного механизма  [3,4 ]. 
На рис.3 приведены последовательные стадии развития плазменной 

области  при полях 10 кВ/см (а)  и 14 кВ/см (б). Во всех случаях  
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Рис.3.Последовательные стадии развития плазменной области  

при полях 10 кВ/см (а) и 14 кВ/см (б). 
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наблюдаются формирование и развитие узких, диаметром 0.1-0.2 см, 
плазменных образований. С ростом напряженности поля число этих 

образований увеличивается ( а и б на рис.3). Радиус плазменного образования 
по мере его распространения увеличивается за счет амбиполярной диффузии. 
После перекрытия плазменным образованием промежутка ток разряда 

достигает значения 5-10 А, что приводит к спаду напряжения на промежутке. 
Оценки по плотности тока (~10

2
 А/см

2
) показывают, что в момент 

перекрытия плазменным образованием промежутка концентрация 
заряженных частиц у катода составляет ne ~ 10

15  
см 

-3
. Образование катодного 

пятна (кадры 3 на рис.3, а, б) приводит к распространению искрового канала, 
т.е. имеет место трансформация плазменных образований в искровой канал, 

повторяющий характерные искривления траектории одного из них (кадр 4 на 
рис.3, а). В последующем искровой канал переходит в однородный столб 

разряда.  
Начала отсчета времени под картинами берется с уровня 0,9 от 

амплитудного значения пробойного поля. 
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     В настоящей работе приводится разработанная авторами численная 
модель распространения пробоя в виде высокоскоростной волны ионизации 

по длинной разрядной трубке, окруженной проводящим экраном. В рамках 
предложенной модели на примере разряда в гелии проводится исследование 

влияния на движение волны таких параметров разрядного промежутка, как 
амплитуда и скорость нарастания потенциала высоковольтного электрода, а 
также диэлктрической проницаемости пространства между разрядным 

объемом и экраном. Работа частично поддержана грантом РФФИ № 98-02-
17435. 

     Разрядный процесс при импульсном пробое газов может развиваться в 
виде высокоскоростной волны ионизации (ВВИ), наблюдаемой обычно как 

движущийся фронт свечения [1]. Важнейшими условиями этого являются 
короткое время нарастания импульсов (несколько наносекунд), их высокая 

амплитуда (обычно десятки-сотни киловольт), наличие электродов перед 
фронтом волны и достаточная для формирования волны длина 

межэлектродного пространства. При этом распределение потенциала в 
разрядной ячейке имеет выраженный фронт. Электрическое поле перед 

фронтом волны спадает до нуля и имеет во фронте максимум. За фронтом 
поле обеспечивает проводимость плазмы, достаточную для подвода энергии 
к фронту. Обычно высоковольтный импульс передается от генератора к 

электроду по коаксиальной линии; разрядная трубка при этом является 
продолжением центрального проводника и окружается цилиндрическим 

экраном. Текущий за фронтом волны ток проводимости замыкается во 
фронте токами смещения на экран, по которому протекает “обратный ток”, 

равный по амплитуде току в центральном проводнике.  
К настоящему времени предложено несколько моделей распространения 

ВВИ в длинных разрядных трубках [2-5]. В силу большой сложности этого 
процесса каждая из них использует ряд упрощающих предположений и 

поэтому применима к ограниченному диапазону разрядных условий и не 
позволяет описать все характеристики ВВИ. В предлагаемой модели 

основное внимание уделено формированию потенциала в области фронте и 
исследованию образующейся в разряде плазмы. 
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В основе модели лежит уравнение сохранения электрического тока  

(1) 
t

div j


0  

Для нахождения плотности объемного заряда    использовалось уравнение  

 (2) div E


0  

где  - диэлектрическая проницаемость среды, заполняющей пространство 

между разрядным каналом и экраном. Пользуясь длинноволновым 

приближением и учитывая, что время зарядовой нейтрализации плазмы 
много меньше характерного времени задачи, и объемный заряд находится в 

узком пристеночном слое плазмы, усредним (2) в цилиндрической 
геометрии: 

(3) divE
r

r
r r

r
r

r
x

dr
r

E
x

r

r w
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0
2

2

2
0 0

2

2
0

0

 

Здесь Erw - напряженность электрического поля в плазме при r=r0, r0 - радиус 

трубки. Связь Erw с  определяется теоремой Гаусса: 0qSdE


, где заряд 

на единице длины длинной заряженной трубки  q=C0(t) , С0(t)  - некоторая 

эффективная погонная емкость системы, в которую входит, вообще говоря, 
наличие объемного заряда в области за фронтом волны. 

Тогда (1) в предположении малости индуктивности системы (что хорошо 
выполняется, если скорость волны много меньше скорости света) примет 
вид: 

(4) jdive
xr

)t(C

t 2

2

02
0

0


 

 

Слагаемое jdiv


  также разделяется на две составляющие, которые 

описывают потоки электронов в продольном (за счет дрейфа и диффузии) и в 

радиальном направлениях (как поток электронов, необходимый для зарядки 
емкости “трубка-экран”). 

 
Закон сохранения массы электронного ансамбля выглядит следующим 

образом: 

(5) )(q)(q)(njdivtn eeeiee


 

Слагаемое jdiv


 определяет потоки электронов; под  q
+
  понимаются все 

источники электронов, кроме прямой ионизации (ионизация возбужденных 
состояний, ассоциативная ионизация и т. д.),  q

-
 учитывает различные 

механизмы ухода электронов, такие как уход на стенку на зарядку емкости, 
объемная рекомбинация и т. д. Уравнения баланса тяжелых частиц не 

включают потоковые составляющие и являются обычными 
дифференциальными уравнениями, поскольку атомы, ионы и т. д. 

предполагаются неподвижными в силу короткого времени действия 
импульса. 
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При значительных ( 10
14

 см
-3

) концентрациях электронов, набравших во 

фронте энергию 10
2
-10

3
 эВ и быстро теряющих ее за фронтом, динамика 

полного импульса электронного газа не определяется простой зависимостью 

от E/p. При отсутствии магнитного поля уравнение сохранения количества 
движения принимает вид: 

 (6) unmpEenu)u(
t

u
nm eetreeee




 

Здесь tr - транспортная частота потерь импульса, u
  - дрейфовая скорость 

электронов, pe - градиент электронного давления. 

 
Поскольку при распространении по разрядному объему ВВИ в нем 

существуют потоки электронов, обусловленные конвективным переносом и 
диффузионными потоками, энергия электронов в данной точке пространства 

не связана локально с напряженностью электрического поля в ней. В этом 
случае уравнение сохранения энергии электронного газа принимает вид  

(7) 
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Здесь =2me/M - доля энергии, передаваемой электроном при упругом 

столкновении его с тяжелой частицей, 
k

kkie In  - потери энергии 

электронным ансамблем на неупругие соударения, 

e
2

eeee T2umnunu35Q


 - вектор потока энергии электронов. 

 
Разрядная трубка считалась наполненной гелием. При расчетах принималась 

геометрия разрядного объема [7]. Если специально не оговорено, 

диэлектрическая проницаемость пространства “трубка-экран” равна ~25 

(двухслойное заполнение "стекло-вода"), амплитуда импульса напряжения -
32 кВ и время его нарастания 10 нс. 

На рис. 1 изображены характерные распределения потенциала по длине 
разрядной трубки в разные моменты времени для волны отрицательной 

полярности. Потенциал высоковольтного электрода равномерно нарастает в 
течение 10 нс до величины -32 кВ и далее остается постоянным. На длину 

фронта волны существенное влияние оказывает наличие диэлектрика, 
уменьшающего эффективный радиус экрана.  

В качестве иллюстрации необходимости рассмотрения нелокальности 
параметров плазмы на рис. 2 показана рассчитанная зависимость дрейфовой 

скорости электронов от приведенной напряженности электрического поля. 
Видно, что на заднем фронте волны дрейфовая скорость существенно 

меньше, что указывает, на наличие высокой концентрации электронов и 
существование градиента электронного давления.  
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Рис. 1. Распределение 
потенциала по длине трубки. 

N0=10
8
 см

-3
, р=10 торр. 

 Рис. 2. Рассчитанная зависимость 
скорости дрейфа электронов от E/p. 

10
8
 см

-3
, 10 торр. 

 

На рис. 3-4 приведены полученные в результате расчетов зависимости 
средней скорости движения волны от давления при разной степени 

предыонизации газа. Видно, что приведенные зависимости имеют 
характерный максимум, положение которого зависит как от начальной 

концентрации электронов в разрядной ячейке, так и от амплитуды 
приложенного к высоковольтному электроду импульса напряжения.  

Рис. 5 иллюстрирует зависимость средней скорости волны от времени 
нарастания потенциала высоковольтного электрода. Снижение скорости при 

увеличении длительности фронта импульса напряжения связано с тем, что в 
ходе пробоя при прочих равных условиях скорость волны увеличивается при 

увеличении напряжения между электродами. 
Влияние вещества заполнения пространства между разрядным объемом 

и экраном в основном сводится к изменению эффективной погонной емкости 

системы. О величине такого влияния дает представления рис. 6, где 

движение волны рассмотрено при разных значениях . 
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Рис. 3. Зависимость средней скорости 
волны от давления при разной 
предыонизации газа. Потенциал 

электрода =-32 кВ 

  

Рис. 4. То же при потенциале 

электрода =-16 кВ 
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Рис. 5. Зависимость средней 
скорости волны от времени 

нарастания импульса 
напряжения. N0=10

8
 см

-3
, 

р=10 торр. =-32 кВ. 

  
Рис. 6. Зависимость средней 
скорости волны от 

диэлектрической проницаемости 
"трубка-экран". N0=10

8
 см

-3
, 

р=10 торр. =-32 кВ. 

 
Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования 

представленной модели для описания процесса распространения 
высокоскоростных волн ионизации в длинных разрядных трубках. Род газа, 

степень его предыонизаии, а также параметры разрядного устройства и 
импульса высокого напряжения учитываются в модели и определяют 

конкретные характеристики формирующейся волны. 
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Для всех приложений плазмы ключевым вопросом является доля 

энергии, которая вкладывается в разрядный промежуток. Для импульсно-
периодического разряда к тому же отсутствуют методики надежного 

измерения той доли энергии, которая непосредственно вкладывается в 
плазму, надежно измеряют, в основном, энергию, идущую на систему 

коммутатор - разрядный промежуток. Настоящая работа посвящена 
экспериментальному исследованию  поглощения энергии при импульсном 

наносекундном пробое  в виде высокоскоростной волны ионизации (ВВИ) 
длинных разрядных трубок с разными волновыми сопротивлениями. 

ГИН позволял получать высоковольтные наносекундные импульсы с 

амплитудой 10÷20 êВ; фронтом 10±2 нс; длительностью на полувысоте 

77±5 нс. Эти импульсы по кабельной линии подавались на один из 
электродов разрядной трубки. Поглощенная энергия измерялась с помощью 

шунта обратного тока (ШОТ), встроенного в разрыв оплетки кабельной 
линии. Длина кабельной линии была подобрана таким образом, чтобы на 

осциллограммах, получаемых с ШОТ, были разделены падающий и 
отраженный от разрядной ячейки импульсы. Распространение ВВИ вдоль 

разрядной трубки регистрировалось с помощью емкостных пробников поля и 
осциллографа. 

Исследования влияния волнового сопротивления на вклад энергии 
при распространении волны ионизации проводились для коаксиальной 
конструкции разрядной ячейки, т.е. разрядная трубка  располагалась на оси 

экрана и разрядная ячейка представляла собой продолжение линии с 
распределенными параметрами. Низковольтный электрод был соединен с 

заземленным металлическим экраном разрядной ячейки. Волновое 
сопротивление разрядной ячейки изменялось с помощью комбинирования 

диаметра разрядной трубки и окружающего экрана, толщины  стенки 
разрядной трубки и подбором материалов с различной диэлектрической 

проницаемостью для заполнения пространства между разрядной трубкой и 
металлическим экраном (вода, воздух) и для стенок разрядной трубки (кварц, 

увиолевое стекло). Использовали: экраны круглого сечения диаметром 20, 
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30, 40, 57, 64 мм и квадратного сечения размером 100 100 мм и 120 120 мм; 
и разрядные трубки диаметром 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 22 мм с различной 

толщиной стенок от 1 до 2.5 мм. Длина разрядной трубки выбиралась в 
несколько раз больше длины фронта ВВИ для того чтобы распространение 

ВВИ рассматривать как волновой процесс.  
Исследования энерговклада ВВИ провели в следующих газах: He, Ar, 

Hg, N2, Br2, Cl2, CO, CCl4, а также в смесях He:Cl2, He:Br2, Xe:Cl2, Xe:Br2, 
He:CO, Xe:CO, Hg:Ar. Энерговклад ВВИ в разрядный промежуток в 

зависимость от давления имеет вид немонотонной кривой с максимумом. 
Обнаружено, что для тождественных конструкций разрядной ячейки 

максимально достижимое значение энерговклада определяется параметрами 
падающего на разрядную трубку электрического импульса. Род газа влияет 

только на давление, при котором достигается максимум.  
В силу того, что волновое сопротивление разрядной ячейки отличается 

от волнового сопротивления кабельной линии, часть импульса, пришедшего 
на высоковольтный электрод отражется обратно в кабельную линию. Затем 
эта часть импульса переотражается от ГИН и вновь, спустя некоторой время, 

приходит на высоковольтный электрод. Обычно наблюдается два-три 
переотражения, хотя при очень низких и очень высоких давлениях мы 

наблюдали гораздо больше переотражений. 
На рис. 1 приведены значения доли вложенной в разрядный 

промежуток энергии для первого импульса и с учетом всех последующих 
переотражений. Эти данные получены для гелия и хлора в одинаковых 

разрядных ячейках. Энергия падающего импульса равна 400 мДж, амплитуда 
19 кВ, полярность положительная. 
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Рис.1 Зависимость доли энерговклада от давления для ВВИ в Не и Cl2. 

 

Рассмотрим  энерговклад за первый импульс. Допустим, что волна 
распространяется с постоянной скоростью v (модель самоудлинняющегося 
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электрода) и предположим, что амплитуда волны затухает по 
экспоненциальному закону. 

)exp()( xaUxU ,      (1) 

где а- коэффициент затухания, х- расстояние от высоковольтного электрода, 

которое прошла ВВИ. Энергию, вложенную в разрядный промежуток при 
распространении ВВИ, можно разделить на три составных части: 1-энергия, 

запасенная при зарядке емкости разрядной ячейки, 2-энергия, выделившаяся 
при протекании тока по плазменному столбу, 3-энергия, выделившаяся во 

фронте волны ионизации.  
При продвижении фронта волны от точки х до точки x+d x энергия, 

идущая на зарядку емкости, составит 

dx
xUc

Wd
2

)( 2

1 ,       (2) 

где с- погонная емкость разрядной ячейки. 
Выделение мощности в плазменном столбе за фронтом 

dyyU
dy

d
yUcxP

x

0

)(v)(      (3) 

Таким образом, энергия, идущая на зарядку емкости, равна 

dxxa
Uc

W

l
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2

0
1 )2exp(

2 ,     (4) 

а энергия, выделившаяся при протекании тока, равна 

v
)(v

0 0

2

dx
dyyU
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d
yUcW

l x

,    (5) 

где v– скорость ВВИ, U0- амплитуда падающего импульса. 
После интегрирования для волны, прошедшей расстояние l, первые 

две составляющие можно выразить следующими формулами. 
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где D- диаметр экрана; d1- внешний диаметр разрядной трубки; d- 

внутренний диаметр разрядной трубки; 1- диэлектрическая проницаемость 

разрядной трубки, - диэлектрическая проницаемость заполнения разрядной 

ячейки. 

Волновое сопротивление коаксиального волновода выражается 
формулой 

d

D
Z

эфф

РЯ ln
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     (10) 

Возможны два способа изменения волнового сопротивления 
разрядной ячейки: с помощью выбора материала заполнения разрядной 

ячейки с различной диэлектрической проницаемостью или с помощью 
изменения геометрических размеров разрядной ячейки. Погонную емкость 

можно записать для первого и второго случая соответственно в виде 

РЯ

РЯZ
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Подставив выражения (11) и (12) в (6) и (7), получим зависимость 

энерговклада от волнового сопротивления. С уменьшением волнового 
сопротивления доля энергии, вложенной в разрядный промежуток, будет 

увеличиваться. 
Сумма сомножителей, содержащих зависимость от коэффициента 

затухания волны, даже в случае изменении его от 0 до , изменяется от 1 до 

2. Так как мы рассматриваем ВВИ при давлениях, оптимальных для ее 
распространения, при максимуме энерговклада и минимуме коэффициента 

затухания, то влиянием этих сомножителей на зависимость доли 
энерговклада от волнового сопротивления можно пренебречь. 

Доля энергии, вкладываемой во фронте, является трудно определимой 

величиной, она точно зависит от значения приведенного поля во фронте 
волны ионизации, которое определяется длительностью фронта волны и 

амплитудой приложенного импульса напряжения. Зависимость от волнового 
сопротивления не является явной, особенно в случае, когда изменяется 

геометрия ячейки, а не эффективная диэлектрическая проницаемость. 
Поэтому предположим, что доля энергии, вкладываемая во фронте ВВИ, 

слабо зависит от импеданса разрядной ячейки. 
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Итак, зависимость доли вложенной в разрядный промежуток энергии 
от волнового сопротивления является либо обратно пропорциональной 

импедансу, либо обратно пропорциональной квадрату импеданса. Вид 
зависимости определяется способом изменения волнового сопротивления. 
Результаты экспериментального исследования зависимости доли вложенной 

энергии от волнового сопротивления представлены на рис. 2. Необходимо 
отметить, что на рисунке приведены точки, полученные для различных 

газовых заполнений разрядной трубки. 
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Рис.2. Зависимость доли вложенной за первый импульс энергии от волнового 
сопротивления разрядной ячейки. Положительная полярность. а- в случае изменения 

эффективной диэлектрической проницаемости и постоянстве конструкции, б- в 
случае изменения диаметра внешнего экрана и постоянстве эффективной 
диэлектрической проницаемости 

 

Из полученных данных, представленных на рис.2, следует, что 

оптимальное волновое сопротивление разрядной ячейки равно 15 3 Ом. 

Исходя из нашей модели значение энерговклада, получаемое при Z= , 

можно приписать энерговкладу во фронте ВВИ, который составляет 20 45%. 

Выводы. 

1. Импульсный разряд в виде ВВИ позволяет вложить в разрядный 
промежуток до 100% энергии падающего импульса. 

2.  С уменьшением волнового сопротивления энерговклад в газ 
нарастает и достигает своего оптимума при импедансе разрядной ячейки 

равном 15 Ом. 
3. Из модели следует, что при высоких значениях волнового сопротивления 

разрядной ячейки энерговклад определяется фронтом волны ионизации, 

при малых значениях импеданса зарядкой погонной емкости и 
джоулевыми потерями. 
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 Образование упорядоченных структур из заряженных частиц 

микронного размера наблюдалось экспериментально в плазме низкого 
давления в основном в ВЧ-разрядах, недавно они были обнаружены и в 

стратах тлеющего разряда[1]. При этом кулоновский кристалл образуется 
при параметрах взаимодействия 1000-10000 по модели Дебая, чему 

соответствует отрицательный заряд частиц 10
4
 - 10

5
 электрон.  

 В настоящей работе проанализированы и экспериментально 
исследованы возможности образования и локализации структур 

упорядоченных микрочастиц в плазме тлеющего разряда в различных газах. 
Показано, что для малых частиц,  радиус которых меньше радиуса Дебая, 

удержание частиц в поле тяжести продольным электрическим полем в 
положительном столбе тлеющего разряда и образование из них кулоновского 

кристалла возможно только при параметрах подобия Pd<4 торр.см, где Р - 
давление, d - диаметр разрядной трубки, в гелии, водороде, аргоне и азоте. В 

газах с меньшей напряженностью продольного электрического поля это 
возможно только при Pd<1 торр.см. Однако при таких условиях в газовом 

разряде обычно возникают страты.  
 Упорядоченные структуры из частиц Al2O3 размером 3-5 микрон, 

полидисперсных частиц MgO размером 3-10 микрон и частиц табачного 
дыма 0.2-0.6 микрон наблюдались нами в тлеющем разряде в гелии,  аргоне, 
азоте, воздухе и их смесях. Эксперименты проводились в цилиндрических 

разрядных трубках с диаметром 1 и 2 см, а также в специально 
сконструированной разрядной трубке длиной 50 см с переменным диаметром 

от 1.5 до 4 см (коническая разрядная трубка) с полым катодом диаметром 1 
см, который помещался в нижней узкой части вертикально расположенной 

трубки.  
 В конической трубке продольное электрическое поле меняется по 

длине, в нижней узкой части оно максимальное и ослабевает по мере 
подъема по высоте, поэтому частицы с различной массой могут найти 

подходящее поле, и разные частицы локализуются в разных сечениях 
разрядной трубки. Каждая частица находит себе сечение, в котором сила 

тяжести уравновешивается силой притяжения продольного электрического 
поля, и может возникнуть разделение частиц по зарядам, размерам и массам 
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вдоль трубки. Преимущества конической трубки были особенно ощутимы 
при использовании полидисперсных аэрозолей из MgO. Кроме того, 

уменьшающееся по длине электрическое поле позволяет стабилизировать 
страты, в которых, как правило и наблюдались упорядоченные структуры 
макрочастиц, поскольку в стратах электрическое поле резко меняется по 

длине разрядной трубки. Применение полого катода позволяло продвинуться 
в область малых Pd при сохранении однородного положительного столба 

разряда.  
 В нормальном однородном тлеющем разряде  в воздухе и гелии при 

токах менее 0.5 мА, когда полый катод работал как обычный, при подсветке 
лазером, наблюдается локализация частиц в виде тонких колец только вблизи 

стенок разрядной трубки в ее наиболее узкой части. Наиболее ярко 
выраженная трехмерная структура происходит в стратах при Pd<0.1 торр.см. 

В воздухе упорядоченные структуры, состоящие из десятков параллельных 
слоев заряженных частиц, при 0.05<Pd<0.1 наблюдаются в центральных 

областях ярких страт, которые неподвижно стоят над катодом, и 
представляют для заряженных частиц потенциальную ловушку. При 

увеличении давления частицы могут из одного образования в страте 
перетекать в другую страту, и упорядоченные структуры макрочастиц скорее 
похожи на жидкость. При понижении давления частицы в стратах 

выстраиваются, образуя нити в вертикальном сечении. Характерные 
расстояния между слоями 0.1-0.2 мм, а расстояния между частицами в слое в 

горизонтальной плоскости обычно в 1.5-2 раза больше и увеличивается с 
увеличением диаметра трубки и силы проходящего тока. 

 Наиболее плотные структуры, максимальная плотность которых в 2-3 
раза превосходит плотность макрочастиц в стратах, образуется в кольцевых 

металлических или диэлектрических диафрагмах, которые вводились в 
коническую разрядную трубку. Пространственные структуры повторяют 

форму страты, которая привязана к диафрагме, находящейся под плавающим 
потенциалом плазмы, и могут меняться от кольцеобразных или дисковых до 

чашеобразных в зависимости от давления в трубке. Если в самой трубке 
сделать несколько отверстий, то аналогичные структуры наблюдаются над 
каждым их отверстий, их геометрические размеры зависят от тока и 

давления, они могут висеть над отверстием в виде диска, около отверстия в 
виде кольца, либо даже заполнять всю поверхность над диафрагмой, кроме 

самих отверстий (Рис.1.а,б,в). При этом границы этих фигур могут быть 
достаточно резкими и не размазываться диффузией. Аналогичные структуры 

образуются в случае отверстия в виде узкой щели (Рис.1.г,д).  
 Очень четкая неподвижная плотная структура образуется в страте под 

металлической сеткой, которая перекрывала все  поперечное сечение 
разрядной трубки.(Рис.1,е) В этом случае частички выстраиваются в ровных 

плотных слоях по эквипотенциалям и дополнительно удерживаются силами 
электрического изображения зарядов в металле. Дискообразный слой 

заряженных частичек занимает практически все поперечное сечение 
разрядной трубки (3 см) и имеет толщину около 1 см. 
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 При очень низких давлениях P<0.01 торр, когда полый катод работает в 
режиме электронного пучка, структуры не образуются, так как слишком мала 

концентрация электронов и ионов в плазме. В цилиндрической трубке 
удалось наблюдать захват двух частиц табачного дыма, при этом одна из них 
находилась в центре разрядной трубки, а вторая совершала вращения вокруг 

нее в горизонтальной плоскости. При более высоких давлениях впервые 
наблюдалось образование упорядоченной структуры частичек  табачного 

дыма внутри полого катода диаметром 16 мм вблизи его среза в 
цилиндрической трубке диаметром 2 см. При давлениях 0.05-0.1 в 

цилиндрических трубках диаметром 1 и 2 см в стратах наблюдались 
упорядоченные структуры заряженных частиц как табачного дыма, так и 

Al2O3.  
 

Литература. 
1. А.П.Нефедов, О.Ф.Петров, В.Е.Фортов.// УФН. 1997. Т.167. №11. С.1215-

1225. 
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 а)        г) 
 

     
 

 б)        д) 
 

    
 в)        е) 

Рис.1. Различные структуры частиц для диафрагмы с круглыми отверстиями (а,б,в), со 
щелью (г,д) и для сетки (е).  
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УПОРЯДОЧЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ЗАРЯЖЕННЫХ  
АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ В ПЛАЗМЕ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 

 

 

 

 

Сечение поперек разрядной трубки, ширина секущего луча 2 мм 

 

 

 

 

Сечение вдоль рахрядной трубки, ширина секущего луча 2 мм 
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ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ РАСЧЕТ ПРОВОДИМОСТИ 
ПОЛНОСТЬЮ ИОНИЗОВАННОЙ ПЛАЗМЫ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ 

КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА 
 

Е.В.Заика, И.А.Муленко, А.Л.Хомкин 
 

Объединенный институт высоких температур РАН, г.Москва. 

 
Разработка широкодиапазонной методики расчета электронных 

кинетических коэффициентов полностью ионизованной плазмы остается 
актуальной задачей физики неидеальной плазмы [1]. Традиционно, 

широкодиапазонные методики расчета основаны на модификации 
спитцеровского выражения [2], полученного для слабонеидеальной плазмы. 

Последнее зависит от двух факторов: кулоновского логарифма , зависящего 

в свою очередь от отношения максимального и минимального прицельных 

параметров b и спитцеровского множителя E, определяющего роль электрон-

электронных столкновений. В большинстве работ [3-7] модифицируется 

зависимость кулоновского логарифма от параметра неидеальности . Учет 

электрон-электронных столкновений в большинстве случаев выполняется 

путем умножения проводимости, вычисленной только с учетом электрон-

ионных столкновений, на спитцеровский множитель E. При таких способах 

экстраполяции спитцеровского выражения для электропроводности не 
учитывается  роль внелогарифмических членов в сечениях е-i и е-е рассеяния 

высших порядков, отброшенных в [2]. Нами показано [8], что выход за 
пределы логарифмической точности  в сечениях рассеяния приводит к 

возникновению зависимости E( ) и изменению вида функции ( ).  

В настоящей работе для установления зависимостей E( ) и ( ) в 

широком диапазоне параметра  выполнен прямой расчет электронных 
кинетических коэффициентов полностью ионизованной плазмы на основе 

решения кинетического уравнения Больцмана с учетом электрон-ионных и 
электрон-электронных столкновений. Единственным допущением, 

сделанным в работе, является использование интерполяционного 
соотношения для радиуса экранировки rэ  или  максимального прицельного 

параметра bmax. При малых значениях параметра неидеальности они 
совпадают  с дебаевским радиусом rD, а при больших со средним 

межчастичным расстоянием rср. Представление о радиусе экранировки 
используется при расчетах для muffin-tin (МТ) потенциала, а о максимальном 

прицельном параметре при расчетах для кулоновского потенциала. 
Разложение неравновесной поправки к функции распределения электронов в 

ряд по полиномам Сонина выполнено до 7-го порядка включительно. 
1. Сечения электрон-электронного рассеяния. Интеграл столкновений 

Больцмана зависит от сечения рассеяния n-ого порядка согласно [6]:  

ej
n                   (1)2 1

0

b
db

d
dn( cos ) ,  
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где - угол рассеяния, j=i,e. Сечение электрон-ионных столкновений ei
1   для 

кулоновского и MT- потенциалов получены в [6] и [7]. Из [7] следует, что 
внелогарифмический член для MT потенциала, появляется уже в сечении e-i 

рассеяния. Интеграл электрон-электронных столкновений зависит только от 
транспортных сечений четного порядка, поэтому, например, при n=2 из (1) 

для кулоновского и MT потенциалов соответственно получаем:  

ee
2   8 1 2 1 20

2
0

2
1 2

0
2

0
2

b b b b b b bln , ( )max

/

max max  

ee эr
2 2 2 2 2 2

3
2 2

2
4 1 1 2 1ln ,                        (3)  

где: b0 Ze m ve
2 2 ; rэ b0 1. Знак «+» соответствует рассеянию 

разноименных зарядов,  « »- одноименных. Последние слагаемые в (2) и (3) 
представляют собой отбрасываемые в спитцеровском приближении 

внелогарифмические члены. 
2. Решение кинетического уравнения Больцмана. Для расчета 

электронных транспортных коэффициентов плазмы необходима функция 

распределения электронов f ve e( ) . Последняя может быть вычислена путем 

решения кинетического уравнения Больцмана [11]: 

f t v f F f p St fe e e e
   

.                                                                 (4)  

где: 

F- сила внешнего поля, St fe - интеграл столкновений [12]: 

St f v f v f v f v g bdbd de e e e j e e j j
j

ej vi f                           (5)
   , , ,  

где 

v j  и 


v j

,
 - скорости частиц сорта j  до и после столкновения. Метод 

Чепмена-Энскога позволяет при f te 0  свести интегродифференциальное 

уравнение (6) к бесконечной системе алгебраических уравнений [12]: 
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                (6)  

Задача при этом сводится к вычислению коэффициентов разлжения 

Pr

e( ) . 

Детерминантные элементы Lrn
e  определяются выражениями [12]: 

Lrn
e ( ) /

/ , / / , /, ,

2 2 0 0 3 2 2 2

3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2
2 3 2 2 2

me ne T fe
j

f j v Sn meve T gejb db d d d dv dv

v Sr meve T v Sr meve T v Sr m jv j
T v Sr m jv j T

e e j

e e j j

  

   
,   ( )7

 

где: fk
0 - максвелловская функция распределения частиц сорта k, Sr x3 2/ - 

полином Сонина порядка 3/2. Процедура вычисления скобочных интегралов 
в (7) основанна на использовании производящей функции [11]. Возможен 

также их прямой расчет при различных n, r и сведение их к однократным. 
Обе схемы довольно трудоемки, однако, в литературе [13] имеются данные 

для коэффициентов указанных полиномов при n,r 4. Кроме того, в [9] нами 
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были вычислены коэффициенты для любых типов транспортных сечений при 
n, r=5, 6, 7. Для этого была разработана специальная программа, 

выполняющая аналитические расчеты на ЭВМ. Определив из (6) 

коэффициенты разложения 

Pr

e( )  и подставив их в формулу [12] получим 

электронную функцию распределения по скоростям f ve e


: 

f v f v v P
r
e

S
r

m
e

v
e

T

r
e e e e e

   
0 1 3 2 2 2

0

( ) /  .                                (8)  

3. Численный расчет. Обсуждение результатов. Для вычисления 

кинетических коэффициентов плазмы необходимо знать выражения для 

плотности электрического тока 

je , плотности диффузионного потока 


k  k-й 

компоненты и плотности потока тепла 

q . Эти величины определяются через 

первый (

je  и 


k ) и третий (


q ) моменты функции распределения [12]. При 

наличии внешнего электрического поля напряженностью 

E , а также 

градиентов 


T- температуры и 


ne - концентрации электронов всего 

имеется 9 различных электронных коэффициентов переноса [12]. 
Ввиду ортогональности полиномов Сонина с различными r для расчета 

кинетических коэффициентов нет необходимости суммировать ряд (8). 

Достаточно вычислить коэффициенты разложения P
e

0
( )

, P
e

1
( )

, через которые 

определяются все электронные коэффициенты переноса. В настоящей работе 
использовалось 7-е приближение по полиномам Сонина, т.е вычислялся 

определитель матрицы [8 8] (r,n=0,1,...,7). 
Выберем радиус экранировки rэ выделенного заряда в плазме или 

максимальный прицельный параметр bmax таким образом, чтобы rэ(bmax)  rD 

при 0 и rэ(bmax) rср при . При таком выборе rэ(bmax) полученные 
выражения для кинетических коэффициентов асимптотически переходят в 

известные предельные соотношения для слабо [2,6] и сильно [8,14] 
неидеальной плазмы. Остановимся на простейшем интерполяционном 

соотошении: 

r b r rэ D сmax р . ( )2 2 9                                                                                 

На рис. 1, 2 приведены результаты расчета приведенной 

электропроводности полностью ионизованной плазмы e e
*

0  и 

спитцеровского множителя E( ) от параметра неидеальности  с 

использованием предложенной интерполяционной формулы для  rэ (bmax) (где 

0 3 3 2 8 2T me e/ ). Аналогичные зависимости имеют место и для 

остальных приведенных кинетических коэффициентов: e , e , D e
D  и др. при 

соответствующем выборе нормировочного множителя. Использование обоих 

рассмотренных методов интерполяции (по rэ и bmax) дает близкие результаты. 
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Рис.1. Зависимость * от : теория: 

1-[2], 2- [8], 3- данная работа; 
эксперимент -[10]. 

Рис.2. Зависимость E от . 

Обозначения аналогичны рис.1. 

С использованием предложенной модели в рамках решения уравнения 
Больцмана был выполнен также расчет компонент тензора 

электропроводности полностью ионизованной магнитоактивной плазмы. 
Получены зависимости продольной, поперечной и холловской проводимости 

от параметра неидеальности и напряженности магнитного поля. Зависимости 
соответствуюших компонент тензора проводимости от параметра 

замагниченности e  имеют правильное асимптотическое поведение  как для 

незамагниченной e <<1, так и для замагниченной e >>1 плазмы. 

Вычисления проводились для различных моделей транспортных сечений 

рассеяния свободных зарядов и нескольких способов интерполяции радиуса 
экранирования rэ. Имеет место смещение максимума холловской 

проводимости в сторону меньших значений напряженности магнитного поля 
с ростом неидеальности плазмы. 

 
1. Фортов В.Е., Якубов И.Т. Неидеальная плазма. М.: Энергоатомиздат, 1994, 368с.  
2. Спитцер Л., Хэрм Р..// Проблемы современной физики, 2, М.: ИЛ, 1956, с.70-79. 

3. Gould H.A., De Witt H.E.// Phys. Rev., 1967, 155, p.68.  
4. Itikava J.// J. Phys. Soc. Japan, 1963 18, p.1499.  

5. Воробьев В.С.// ТВТ, 1987, 25, №3, с.430. 

6. Митчнер М., Кругер Ч. Частично ионизованные газы. М.: Мир, 1976. 

7. Mihajlov A.A. et all.// Contrieb. Plasma Phys. 1987, 27, №1, p.1-13. 
8. Муленко И.А., Хомкин А.Л.// ТВТ, 1991, 29, №6, с.1234.  

9.. Выжол Ю.А., Муленко И.А., Федосеева Е.В., Хомкин А.Л. // УФЖ, 1997, 42, 
№9, с.1083-1090. 

10. Иванов Ю.В., Минцев В.Б., Фортов В.Е., Дремин А.Н.// ЖЭТФ, 1976, 71, №1, 

с.216-226. 
11. Чепмен С., Каулинг Т. Математическая теория неоднородных газов. М., 1960.  

12. Очерки физики и химии низкотемпературной плазмы. Под ред. Л.С. Полака, М.: 
Наука, 1971. 

13. Движущаяся плазма.// Сб. переводов под ред. Е.В.Кудрявцева и В.П.Ионова. 

М.: ИЛ, 1961. 
14. Асиновский Э.И., Валуев А.А. // ТВТ, 1980, 18, № 5, с.1318.  

 



 106 

ИС ПОЛЬ ЗОВ АНИЕ ПР ЕОБ Р АЗОВ АНИЯ ХАРТ Л И  
Д ЛЯ  ТОМО ГР АФ ИИ Л АЗЕР НО Й  ПЛ АЗ МЫ  

 

М.Г. Каримов, Р.М. Батыров  

Дагестанский Государственный Университет  
 

 

В настоящем докладе рассматриваются теоретические предпосылки и 
практические пути применения вещественно-значного преобразования 

Хартли для решения задач реконструкции объемных распределений 
физических макропараметров плазмы. При этом предполагается наложение 
определенных условий и априорных ограничений на плазменный объект. 

Предложенный в докладе подход к решению реконструктивной задачи 
основан на взаимосвязи преобразования Хартли пространственного 

распределения интересующей величины с ее радоновским образом. 
Математическое понятие радоновского образа функции (или преобразования 

Радона) тесно связано с широко известными и регистрируемыми 
физическими характеристиками, распространенными в диагностике плазмы и 

описывающими, к примеру, распределения плотности заряженных частиц, 
температуры, давления.  

В отличие от широко практикующихся методов диагностики косвенной 
интегральной информации об объекте предлагается решение обратной задачи 

– восстановление пространственного распределения макропараметра из 
косвенных (проекционных) данных плазменного объекта. 

Особый интерес для изучения представляют плазменные объекты с 

осесимметричным распределением макропараметра. Примерами таких 
объектов могут служить плазменные шнуры; плазма, инициированная 

фокусировкой лазерного излучения сферической линзой. 
Авторами выполнен ряд модельных численных экспериментов, 

подтвердивших теоретические результаты и проводится обсуждение 
возможностей их практического внедрения.              
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПЛАЗМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
М.Г. Каримов, А.А. Аливердиев, А.А.Амирова  

 

Дагестанский Государственный Университет 
Институт физики, ДНЦ РАН  

 
В настоящей работе приводятся разработки, касающиеся 

теоретического и компьютерного обеспечения томографии плазменных 
объектов, в частности, основанные на использовании конечности скорости 

распространения регистрируемого сигнала.  
Ввиду того, что плазменные объекты являются весьма сложными для 

томографической реконструкции, традиционные алгоритмы сталкиваются со 
значительными трудностями. Поэтому для получения приемлемого решения 

приходится применять нетрадиционные подходы, основанные на 
использовании той части доступной информации, которая ранее терялась, а 

также наложении на исследуемую функцию априорных ограничений.  
В настоящем докладе приводится общая формулировка и решение 

обратной задачи использования скорости регистрируемого сигнала [1-3] и 

рассматриваются частные решения при сильном ограничении угловых 
проекций. Вместо традиционного преобразования Фурье предлагается 

использовать преобразование Хартли, позволяющее значительно повысить 
скорость компьютерной реконструкции [3-4]. Рассматривается возможность 

использования преобразования Хартли как для традиционной 
пространственной томографии, так и для пространственно-временной 

томографии в условиях однородной функции.  
Особое внимание уделено частному решению, которое соответствует 

простой функции. В этих рамках рассматривается оптоакустический метод 
томографии, для которого решается задача аналитического учета поглощения 

инициирующего лазерного излучения при различных физических условиях.  
Обсуждаются результаты вычислительных экспериментов и 

возможности внедрения рассматриваемой методики в физический 

эксперимент. 
Работа была частично поддержана INTAS (Grant 96-0457) в рамках 

исследовательской программы ИЦ ФФМ.  
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О МЕХАНИЗМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТУПЕНИ НА СПАДЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ 
 

М.-Р. Г.Кишов  
Даггосуниверситет, Махачкала 

 
 

1. Известно, что в некоторых ситуациях импульсного пробоя газа 

возникают ступени на спаде напряжения (роста тока), например [1,2]. 
Предполагаемые механизмы данного явления следующие: запаздывание 

процесса формирования катодного пятна; пауза перехода от таунсендовского 
типа разряда к стримерному пробою; изменение состава газа в результате 

протекания плазмохимических реакций; формирование кратковременного 
объемного разряда. 

Проблемы возникновения ступенек, однако, остаются открытыми, 
поскольку многообразие условий и возможности завуализирования одних 

эффектов другими не позволяют однозначно интерпретировать полученные 
результаты. 

Здесь обращается внимание на возможность формирования ступенек за 
счет микроразрядов по поверхности электрода при наличии диэлектрических 
пленок. 

2. Имеется целый ряд доказательств того, что при зарядке 
диэлектрической пленки на катоде за счет локального усиления поля 

происходят микроразряды по поверхности с последующим инициированием 
пробоя остального промежутка. 

Для сравнения данных пользовались как очищенными в тлеющем 
разряде алюминиевыми электродами, так и электродами, с искусственно 

нанесенными масляными пленками, толщины которых не контролировались. 
Измерительная аппаратура: осциллограф ОК-21, спектрограф ИСП-30. 

Методом оборванного разряда ограничивалась длительность ступенек до 
начала контрагирования, чтобы исключить накладки дугового спектра. 

3. Обнаруженные нами качественные закономерности сводятся к 
следующему. 

а) На рис.1 приведены характерные осциллограммы изменения 
напряжения и интенсивности линии вещества электродов. 

б) При прочих равных условиях наблюдается разброс времен t1, t2, t3~ до 

30% при перенапряжениях W<5%, а при W~(15-20)% характеристики 
стабилизируются и разброс ~15%. 

в) С ростом давления Р длительность t2 уменьшается в процентном 
отношении к t1  и t3 и при Р~ атмосферного t2=0. 

г) В воздухе при Р~ (15-20) Тор также возникает ступенька t2  меньшей 
длительности, чем в случае пробоя гелия. 
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д) При прокачке гелия (время обновления состава ~10
- 3

с) длительность 
t3 резко уменьшается при практически неизменном t2. 

е) С ростом числа тренировочных пробоев постепенно уменьшается 
длительность t2. 
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Рис.1. Зависимость интенсивности I (отн.ед.) линии 3587 
0

А  от         длительности 
горения разряда t в гелии: Р=100 Тор; d=1см, W=10%.; U - ход изменения напряжения на 

промежутке; а) - загрязненные электроды; б) - очищенные электроды  

4. С подачей импульса напряжения за счет усиления поля на 

микронеоднородностях возрастает автоэлектронная эмиссия и при попадании 
электронов на диэлектрическую пленку она заряжается положительно 
(коэффициент вторичной эмиссии у диэлектриков больше единицы). Это  

приводит к микроразряду и соответствующему ослаблению поля в той 
области из-за компенсации положительного заряда диэлектрика электронами. 

Затем, взрывы (микроразряды) перемещаются на соседнюю область и т.д. до 
очистки некоторой площади катода, достаточной для привязки 

высокопроводящего канала к катоду. Видимо, этим и объясняется 
уменьшение t2 с ростом числа тренировочных пробоев. Оценки [3] 

показывают, что величина сопротивления микроразряда составляют 
величины ~ 10

3 
Ом и постоянная времени приблизительно равна 10

-8
с - время 

формирования элементарного взрыва. По модели [4] также можно оценить 
это время, что соответствует величине ~10

-7
c. Зная величину t2, можно 

оценить число необходимых микроразрядов. В этом отношении весьма 
наглядными являются результаты (рис.1), где показано, что при наличии 

ступени t2 интенсивность линии вещества электродов значительно больше 
чем при ее отсутствии. Основным выводом данной работы является 
доказательство возможности формирования ступенек на спаде напряжения 

при наличии диэлектрических пленок на электродах. 
1. Омаров О.А., Кишов М.-Р.Г., Эфендиев А.З.// ЖТФ, 1975, т.45, в.9, сс.  
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2. Королев Ю.Д., Месяц Г.А. Автоэмиссионные и взрывные процессы в 

газовом разряде. Новосибирск: Наука, 1982, 287с. 
3. Импульсный разряд в диэлектриках. Под ред. Месяца Г.А. 

Новосибирск: Наука, 1985, 161с. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА ТЕРМОЭМИССИИ МОЩНОГО ОКСИДНОГО 
СПИРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА ПРИ НУЛЕВОМ ГРАДИЕНТЕ 

ПОТЕНЦИАЛА У ЕГО ПОВЕРХНОСТИ 
 

М.Е. Кузьменко, Г.А. Куркин, С.В.Костюченко  

 
Московский физико-технический институт,  

Лаборатория Импульсной Техники, 
141700, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9. 

 
 

 Источники излучения на основе газового разряда низкого давления в 
смесях ртути и инертных газов нашли широкое применение, как 

эффективный преобразователь электрической энергии в излучение. В 
качестве катодов в таких источниках используются оксидные катоды 

различной конструкции.  
Как правило, такой катод представляет собой биспираль или 

триспираль из вольфрамовой проволоки, покрытой оксидной массой, 
состоящей из смеси окислов щелочноземельных металлов. В разряде, при 
работе на переменном токе, такой катод выполняет две функции: в катодный 

полупериод он должен эффективно эмитировать электроны, а в анодный 
полупериод собирать ионы. Механизм эмиссии электронов – 

термоэмиссионный. 
Интегральным параметром, по которому можно оценивать качество 

оксидного катода является ток собственной термоэлектронной эмиссии при 
нулевом градиенте электрического потенциала у его поверхности (I0). 

Существует несколько методик определения тока термоэмиссии [1-3]. Эти 
методики были разработаны и опробованы для оксидных катодов для ламп 

низкого давления со смесью ртути и инертных газов, рассчитанных на токи 
до 1 А. В данной работе проведено измерение тока I0 для катодов, 

рассчитанных на токи до 2.5 А 
Все существующие методики определения тока собственной 

термоэмиссии косвенные, основанные на особенностях измеряемых 

характеристик разряда при токе разряда, равном току термоэмиссии при 
нулевом поле. Мы считаем, что наиболее корректным методом определения 

I0 для газоразрядной лампы, работающей на переменном токе, является 
метод, основанный на анализе изменения излучения элементов газовой среды 

в прикатодной области. Этот метод не требует предварительного подогрева 
катода и отражает работу электрода в режиме катодного пятна. 

При токе разряда, превышающем I0, вблизи катода образуются 
электроны с энергией, достаточной для возбуждения атомов 

щелочноземельных металлов и атомов инертного газа. Функции возбуждения 
таких атомов являются резкими функциями от энергии электронов. Часто 

используется излучение линий аргона с длиной волны 420.1 и 415.9 нм 
(переход 5p-4s), для возбуждения которых требуется электроны с энергией 
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более 11.7 эВ (ступенчатое возбуждение через метастабильный уровень). 
Одновременно получая осциллограммы тока и излучения отдельных 

спектральных линий можно определить ток, при котором начинается рост 
излучения атомов инертного газа и ЩЗМ, испаряющихся с катода. 
Полученное значение тока и дает нам искомое значение I0. 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1. В 
качестве датчика тока использовался предварительно откалиброванный 

HY10-P, работающий на эффекте Холла. Излучение линий регистрировалось 
при помощи монохроматора МУМ и фотоэлектронного умножителя 

ФЭУ-100. Все осциллограммы записывались при помощи четырехканального 
осциллографа Tektronix TDS-640A. Для локализации области, из которой 

регистрируется излучение, использовалась система из двух круглых 
диафрагм, каждая диаметром 2 мм. Расстояние между диафрагмами 65 мм, 

расстояние от щели монохроматора до диафрагм 50 мм, от диафрагм до оси 
лампы – 70 мм. Юстировка системы производилась при помощи гелий-

неонового лазера. 

 
Рисунок 1 Схема экспериментальной установки. 

 В экспериментах измерялся ток термоэмиссии триспиральных 

электродов, конструкция которых была рассчитана по удельному току, 
приходящемуся на единицу площади оксидного покрытия, примерно 

совпадающему с током для катодов, рассчитанных меньшие токи разряда. 
Расчет вклада различных составляющих в тепловой баланс катода 

показывают [3,4], что тепло, выделяющееся при прохождении тока через 
оксид, является одним из наиболее заметных составляющих. Таким образом 
такой подход к выбору конструкции катода, рассчитанного на повышенные 

токи, представляется обоснованным. 
 На рис. 2 представлены типичные осциллограммы, получаемые в 

экспериментах. 
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Рисунок 2 Типчные осциллограммы, получаемые в эксперименте: 1- осциллограмма тока, 

2 - осциллограмма излучения линии Ar с длиной волны 420.1 нм. 

Для отработки методик измерения I0, исследователи применяли 
специально сконструированный прямой цилиндрический электрод [5]. В 

силу симметрии такого катода, для него легче получить повторяющиеся 
результаты и сравнить их с расчетом. В случае обычного триспирального 

электрода при отходе точки наблюдения от зоны катодного пятна, 
происходит “смазывание” картины, представленной на рис.2. Поэтому при 

зажигании разряда производился подбор точки наблюдения для получения 
четких осциллограмм. Для катода, представленного на рисунке 3 катода ток 
I0=990 мА. 
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Рисунок 3 Нахождение I0: 1 - ток разряда, 2 - линии Ar с длиной волны 420.1 нм. 
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Характеристикой катода служит не сам ток термоэмиссии при нулевом 
поле, а отношение полного тока разряда на I0. В таблице 1 представлены 

полученные в экспериментах значения тока термоэмиссии для различных 
конструкций катода вместе с разрядным током. Погрешность определения I0 
составляет примерно 15%. 

Таблица 1 Результаты измерения тока эмиссии для разных катодов. 

I, А I0, мА 
 

I/I0 

0.8 110 7.3 

2.0 990 2.0 

2.15 1150 1.87 

 

Таким образом, получено, что при увеличении тока разряда отношение 
тока разряда к току термоэмиссии падает. При условии одинакового качества 
обработки оксидного покрытия катода, уменьшение отношения может быть 

обусловлено увеличением температуры катода и увеличением площади 
катодного пятна при увеличении разрядного тока. Однако для недостаточно 

активированного оксидного покрытия соотношение I/I0 возрастает, а 
температура катода может повышаться для обеспечения необходимого 

эмиссионного тока. Полученные в данной работе значения тока эмиссии 
превышают полученные ранее [5] значения на порядок, при увеличении 

разрядного тока в 5 раз. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСКРОВОГО КАНАЛА В АРГОНЕ 

 
В.С. Курбанисмаилов, О.А. Омаров, М.Б.Хачалов 

  

Даггосуниверситет 
 

Одной из основных задач в области импульсных лазеров, возбуждаемых 
самостоятельным объемным разрядом (ОР) с УФ предыонизацией, является 

осуществление устойчивого горения ОР, не переходящего в искровой в 
широком диапазоне длительностей и плотностей тока. Поэтому целью 

данной работы является экспериментальное исследование  формирования 
искрового канала в аргоне  как в отсутствии, так  и при наличии 

предварительной ионизации газа. Ионизация газа в промежутке 
осуществлялась от источника  УФ- излучения, который располагался в том 

же газе  -  на расстоянии  5 - 7  см от оси основного промежутка. Расстояние 
d между алюминиевыми электродами  равно 1 см, а диаметр электродов - 4 

см. Использовались два типа электродов - сферические с радиусом кривизны  

R  30 см и плоские электроды. 

Промежуток пробивался подачей импульса напряжения с 
длительностью переднего фронта ~ 10 нс через 200 - 300 нс после 

прекращения его облучения внешним ионизатором. Напряжение пробоя  
менялось  от статического пробойного значения (Uст = 6,8  кВ) до 20 кВ. 

Напряжение измерялось с помощью омического делителя напряжения, а ток 
разряда малоомным шунтом или поясом Роговского . Непрерывная, а также 

покадровая съемка оптических картин развития пробоя фотографировалась с 
помощью фотоэлектронного регистратора ФЭР2-1. Синхронизация картин 

свечения разряда с током или напряжением с точностью 2-3 нс 
осуществлялась подачей импульса тока (или напряжения) на отклоняющие 
пластины ЭОП (УМИ- 92) синхронно с разверткой свечения разряда. При 

этом учитывался сдвиг по времени между световым и электрическим 
сигналами. Регистрация тока на предпробойной стадии проводилась 

широкополосным осциллографом С1-75  [1 ]. 
На рис.1 показана осциллограмма предпробойных токов в аргоне (Ar)   

при отсутствие подсвета (напряжении пробоя Uпр= 7,4 кВ). При  Uпр <  Uкр 

(Uкр=7.6 кВ – напряжение, при котором наблюдается переход к стримерному 

механизму) регистрируемый ток проявляется через 200 нс после подачи 
импульса  напряжения и через 60-70нс достигает 15 мА. Этому току 

соответствует средняя плотность тока jср 10
-3 

А/см
2
    и средняя концентрация 

электронов у анода nср  10
9
-10

10 
см

-3
. В течение последующих к=150 нс ток 

разряда остается постоянным. 

Длительность стадии квазистационарного тока  к существенно 

зависит от прикладываемого напряжения. При Uпр= 7кВ к= 420 нс, а при 
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Uпр= 7.4кВ к= 150нс. Статистическое значение пробивного напряжения в 
условиях эксперимента составляет 6.4 кВ.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис.1. Осциллограмма предпробойных токов (Uo =7,4 кВ). 

 
В дальнейшем в течение 60-70нс наблюдается рост тока со скоростью 

(4-5) 10
6
А/с. Высокоскоростное фотографирование промежутка показало, что 

росту тока соответствует формирование и распространение ионизационного 
фронта с катода со скоростью 10

7
см/с. (рис.2).  

При постоянной эмиссии с катода  рост тока возможен при 

увеличении коэффициента ударной ионизации . Действительно, у анода 

накапливаются положительные ионы, и усиление поля положительным 
пространственным зарядом приведет к росту ионизационного коэффициента. 

Граница пространственного заряда (с характерным размером 
-1

), оставляет 

за собой столб ионизованного газа, распространяется к катоду. Причем 
ионизационный фронт формируется на участке анода, где поле 

максимальное. 
С увеличением пробойного поля (ne 0« 10

4
см

-3
) наблюдается переход к 

стримерному механизму пробоя. Соответственно меняется форма кривой 
тока. Регистрируемый ток появляется за 70нс до резкого спада напряжения. 
Первые 20 нс разрядный ток возрастает до 10

-2 
 А (Uпр=9кВ), затем его рост 

замедляется и наблюдается полочка на кривой тока. Фотографирование 
свечения в промежутке показало, что к концу стадии медленного роста тока 

промежуток замыкается диффузионным каналом диаметром 1 мм. Плотность 
тока в стримерном канале равна ~ 1

 
А/см

2
, соответствующая концентрация 

электронов ~10
12

-10
13 

см
-3

. Дальнейший резкий рост тока соответствует 
распространению ионизационных фронтов с катода и анода по стримерному 

каналу, в результате чего плотность электронов возрастает до ~10
14

см 
-3

 .  
На рис.2 приведены оптические картины формирования искрового 

канала в Ar в отсутствии предыонизации (а- статические картины Uo = 11,3 
кВ, б-щелевая развертка, в - покадровая картина при больших 

перенапряжениях Uo = 18 кВ). 
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Следует обратить внимание на тот экспериментальный факт, что при 
отсутствии подсвета ионизационный фронт не полностью закорачивает 

промежуток. Он останавливается на некотором расстоянии от катода lk и 

затем от образовавшегося катодного пятна со скоростью  10
8
 см/с к 

ионизационному фронту прорастает тонкая слабосветящаяся нить, завершая  
закорачивание ионизационного фронта с катодным пятном (рис.2 б). Длина 

катодного падения потенциала lk по мере роста перенапряжения 

увеличивается (см. рис 2 в - lk  5-6 мм, Е0=18 кВ/см). 

 
                              1                     2                      3                     4 

 

 

              
Рис.2.  Анод - сверху, катод – снизу. 

Интересно отметить, что по мере повышения однородности внешнего 

поля (электроды - плоские) у анода также образуется ионизационный фронт, 
диаметр которого возрастает с ростом перенапряжения. Как и в случае 

сферических электродов ионизационный фронт со скоростью 10
7
 см/с 

перемещается к катоду и приводит к образованию катодных пятен. В 

дальнейшем, из катодного пятна со скоростью 10
6 

см/с прорастает искровой 

канал, завершая стадию контракции ОР в аргоне в искровой канал.  
Оптические картины развития пробоя в отсутствии внешнего 

ионизатора газа в промежутке (при любой конфигурации электродов) 

характеризуются образованием узких стримерных каналов с размерами  0,1 

см,  которые со скоростью 10
8 

см/с закорачивают промежуток [2]. Так, при 

перенапряжениях  W  25% первое достаточно яркое свечение появляется у 

анода (рис.2) и со v  10
8
cм/c  распространяется к катоду. По времени 

возникновение и распространение первого регистрируемого свечения 
соответствует началу резкого спада напряжения на промежутке. На этой 

стадии  соответственно ток, его плотность и электронная концентрация 
имеют порядок:  I~1 А; j ~10

2
 А/см

2
  и ne~10

13 
см

-3
. В нескольких 

миллиметрах от катода стримерный канал останавливается и навстречу ему 
из образовавшегося катодного пятна прорастает слабосветящийся  узкий 

канал. Возможно след движущегося электронного пучка [3].  
В точке встречи появляется яркое свечение, распространяющееся к 

обоим электродам со скоростью 10
6 

см/с. Закорачивание промежутка этим 

а) 

 Б )  в) 
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свечением завершает образование искрового канала с размерами 2rk 10
-1 

см. 
(рис.2 а, кадр 4).  Ток на этой стадии достигает сотни ампер, а его плотность 

и концентрация электронов соответственно  j 10
4
-10

5
А/см

2
 и ne~10

17
-10

18 
cм

-3
.   

На рис.3 приведены оптические картины развития разряда в аргоне, 
снятые с предыонизацией. Так,  при   создании начальной концентрации 

электронов в промежутке n0 10
7
 см

-3
 и незначительных перенапряжениях W 

 10 - 100 % первое регистрируемое свечение возникает на аноде к началу 

резкого роста тока (с концентрацией электронов 10
12

-10
13 

см
-3

) и 

распространяется к катоду со скоростью 2-5 10
7
 см/с.  По  мере   

продвижения фронта свечения к катоду электронная концентрация в нем 

возрастает и достигает значений 10
13

-10
14

см
-3

. На этой стадии ток разряда 

имеет значение 1-10 А. Перекрытие ионизационным фронтом разрядного 
промежутка (со скоростью на порядок большей скорости дрейфа 
электронной лавины в этих условиях) приводит к образованию катодного 

пятна и искрового канала (см. рис 3 а, кадр 4). 
 
                                           1                    2                        3                    4 

   

 
Рис.3.  Анод - сверху,  катод - снизу   (d = 1 см; р = 760 Тор;  Ucn = 6,8  кВ). 

Таким образом, основной вывод работы состоит в том, что в широком 
диапазоне плотностей токов и длительностей горения разряда, процесс 

контракции происходит за счет прорастания высокопроводящих каналов со  

стороны электродов ( vk   10
6
 см/с). При этом роль инициирующих факторов 

для развития процесса контракции играют катодные и анодные пятна.               
Кроме того,  с помощью электрических и оптических методов 

исследования получены экспериментальные результаты,  поясняющие  как 
особенности формирования КП, так  и характер контракции ОР в  Ar  в 

искровой канал. 
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Введение 

В данной работе изучается ртутный разряд низкого давления в смесях с 
инертными газами применительно к бактерицидным лампам повышенной 

мощности. 
 Источники излучения на парах ртути обладают замечательными 

свойствами, делающие их незаменимыми при использовании в медицине, 
радиоэлектронике и системах обеззараживании воды. 

 В ртутном разряде большая часть энергии, рассеянной в плазме, 
выходит в виде ультрафиолетового резонансного излучения атомов ртути на 
длинах волн 253.7 и 184.9 нм. При давлении инертного газа 1-3 торр 

излучаемая энергия может достигать 80% [1]. 
 Несмотря на длительную историю развития источников 

излучения на парах ртути, тем не менее, данная область светотехники 
переживает постоянное развитие. В настоящее время существуют три 

тенденции в развитии газоразрядных ламп на парах ртути: во-первых, 
уменьшение размеров источников и увеличение удельной мощности такого 

разряда (тенденция характерна для компактных ламп), во-вторых – 
увеличение световой мощности отдельной лампы при максимально 

возможном КПД и при сохранении размеров лампы (мощные УФ 
излучатели), в-третьих – повсеместный переход на питание от электронного 

ПРА. Данные тенденции предполагают применение ртутного разряда при 
повышенных удельных характеристиках плазмы. 
 Анализ литературных данных показал недостаточную полноту 

экспериментальных данных о характеристиках дугового разряда в смесях 
паров ртути низкого давления и инертных газов при повышенных плотностях 

токов; отсутствие замкнутой математической модели, адекватно 
описывающей поведение такого разряда в широком диапазоне параметров. 

Все это сделало актуальным исследования такого рода разряда. В настоящей 
работе проводятся: 

1. Исследования электрических и излучательных характеристик 
стационарного дугового разряда в смесях паров ртути и инертных газов 

при варьировании в широких диапазонах разрядного тока, концентрации 
паров ртути и диаметров разрядных трубок. 
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2. Проводятся измерения характеристик ртутных и амальгамных ламп при 
высоких удельных нагрузках при питании стандартным ПРА на частоте 50 

Гц и электронным ПРА при повышенной частоте питания. 
3. Проводятся сопоставления и анализ полученных результатов с целью 

выяснения возможностей создания эффективных источников излучения 

повышенной мощности. 
 

Методики измерений 
Для решения поставленных задач была разработана экспериментальная 

установка, которая позволяла проводить измерения тока, напряжения и 
мощности, вкладываемой в разряд, температурные измерения поверхности 

колбы лампы, абсолютные характеристики излучения на длине волны 254 нм 
и снятие спектра в области 200-700 нм. Известно, что характеристики 

ртутных ламп сильно подвержены влиянию давления паров ртути, зависящее 
от температуры самой холодной области лампы. Для стабилизации этой 

температуры была создана система «холодная зона», обеспечивающая 
поддержание определенной области лампы при постоянной температуре, 

контролируемой термостатом. 
 Контроль действующих значений напряжения и тока через лампу 
осуществлялось измерительным комплексом К505 (класс точности 0.5), 

реальная форма напряжения и тока разряда наблюдалась на цифровом 
осциллографе С9-8. 

 Абсолютные измерения излучения на длине волны λ=254 нм 
проводились солнечно слепым фотокатодом Ф-29 с узкой полосой 

чувствительности, лежащей в пределах 220-330 нм. Измерения излучения 
проводились путем диафрагирования небольшого участка лампы. 

Дальнейший пересчет на всю лампу проводился с учетом диаграммы 
направленности. Относительные измерения спектрального распределения 

осуществлялись при помощи системы МУМ-1 – ФЭУ-100. 
Измерения температуры поверхности лампы осуществлялись 

термопарным методом (термопара типа хромель-капель с компенсационным 
концом). 

Для проведения исследований брались следующие лампы: ртутные 

лампы с аргоновым и аргон-неоновым наполнением при давлении инертного 
газа 3 торр, межэлектродное расстояние 110 см и диаметрами 16, 19 и 26 мм; 

амальгамные лампы иностранного производства, рассчитанные на 
потребляемые электрические мощности до 200 Вт. Разрядный ток 

варьировался в пределах от 0.5 до 4.5А. Температура «холодной зоны» 
поддерживалась при фиксированных температурах 35, 41 и 58 

о
С, что 

перекрывает порядок изменения давления паров ртути. 
 

Результаты и обсуждение 
Перейдем к экспериментальным результатам. Графики представлены 

для одного типа лампы, а именно для лампы с диаметром 19 мм с аргоновым 
наполнением. Данные по всем типам исследованных источников излучения 
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приведены в [2]. На рис.1 представлены зависимость напряжения на лампе от 
разрядного тока при различных температурах «холодной зоны». Во всех 

случаях такие вольт – амперные характеристики имели вид кривых, 
монотонно спадающих при увеличении тока. Из анализа экспериментальных 
данных можно отметить уменьшение падения напряжения на лампе с 

увеличением температуры «холодной зоны»; при переходе на смесь аргон-
неон наблюдается повышение напряжения на 10-15% по сравнению с чистым 

аргоном; при увеличении диаметра напряжение на лампе снижается. На 
рисунке 2 изображены зависимости напряженности поля внутри лампы от 

плотности разрядного тока для ламп различных диаметров и наполнений. 
 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

80

90

100

110

120

130

140

150

160 U, В

i, A

Лампа Hg/Ar p=3 torr d=19 mm

 Т
х.з

= 35 
о
С 

 Т
х.з

= 42 
о
С

 Т
х.з

= 58 
о
С

 
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5 E, V/cm

j, A/cm
2

 E19Ar

 EArNe19

 EAr26

 EArNe26

 EAr16

 EArNe16

 
Рисунок 1. Вольт-амперная 

характеристика лампы d=19 mm, L=110 

cm, Hg/Ar 3 torr 

Рисунок 2. Зависимость напряженности 
продольного электрического поля от 

плотности разрядного тока (pAr=400 Pa, 
Tх.т.=43оС) 

 

 На рис. 3 представлена зависимость мощности излучения на длине 
волны 254 нм от разрядного тока (без учета пропускаемости кварца). Для 

всех типов ламп наблюдается линейный рост излучения с увеличением 
разрядного тока до 2-2.5А, и дальше проявляется тенденция к насыщению – 

при токах больше 3.5А нельзя добиться значительного роста излучения. 
Лампы с аргон-неоновым наполнением светят на 10-15% больше, чем 

аргоновые при равных прочих условиях. Наибольшее излучение получено 
при температурах холодной зоны 41-42

о
С. При увеличении Тх.т. наблюдается 

резкое уменьшение излучения (за счет увеличения самопоглащения). На рис. 
4 показаны эффективности выхода (КПД, с учетом пропускаемости 

кварцевой трубки) резонансного излучения от величины разрядного тока. 
Четко прослеживается падение кпд на 40-50% при увеличении тока с 1A до 
4А. Сравнение выхода излучения в аргоне и смеси аргон-неон, показало, что 

не происходит увеличения эффективности выхода излучения в смеси с 
неоном. Тем не менее, применение неона является целесообразным, 

поскольку позволяет достичь тех же уровней излучения при меньших 
токовых нагрузках, что важно для долговечности электродов таких ламп.  
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Рисунок 3. Излучение на ?=254 нм. Рисунок 4. КПД бактерицидной лампы. 

 

Спектральные измерения показали присутствие исключительно линий 

ртутного спектра в разряде во всех диапазонах исследованных токов. На 
рисунке 5 представлен характерный спектр ртутного источника низкого 

давления. Как и ожидалось, наиболее интенсивная линия 254 нм на два-три 
порядка больше всех остальных. При увеличении тока поведение 

спектральных линий отличается от поведения резонансной линии 254 нм. 
Наблюдается линейный рост интенсивности при всех пределах токов. На 

рисунке 6 представлены зависимости излучения линий 365 нм( 6
3
D6

3
P1) от 

разрядного тока. Они заметно нарастают во всем диапазоне токов. Несмотря 

на свой рост, суммарное излучение в области 200-700нм не превосходит 5% 
от интенсивности резонансной линии. Такая картина поведения 

спектральных линий обусловлена механизмом заселения уровней [2]. 

2
5
4

2
6
6

2
7
7

2
9
1

2
9
8

3
0
3

3
1
3

3
3
4

3
6
6

4
0
5

4
0
8

4
3
7

5
4
7

5
7
8

5
9
4 6
2
6

240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630

0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

1.0

I, отн.ед.

, nm

Лампа Ar/Ne d=26 mm

    p=3.5 torr i=2.4 A

 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

0.025

0.050

0.075

0.100

0.125

0.150

0.175

0.200

0.225

0.250

0.275

0.300

0.325

i, A

Лампа Hg/Ar/Ne p=3.5 torr d=26 mm

 Т
х.з

= 58 
о
С 

 Т
х.з

= 38 
о
С

 Т
х.з

= 42 
о
С

I
365 нм

 , Вт

 
Рисунок 5. Спектр ртутной лампы низкого 

давления. 

Рисунок 6. Излучение линии ?=365 нм от 

тока. 
 

В работе были измерены характеристики амальгамных ламп 
повышенной мощности с применением электронных ПРА (частота 36кГц) и 
стандартного электромагнитного ПРА, применяемого для ртутных ламп. 

Эксперименты показали, что амальгамные лампы обладают стабильностью 
потока УФ излучения в широком диапазоне температур колбы от 100 до 150 
о
С и высокими кпд – до 25-27%[2]. 
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Выводы 
Экспериментально исследованы электрические и излучательные 

характеристики дугового разряда в парах ртути низкого давления в смеси с 
инертными газами (Ar, Ar70%/Ne 30%) в широком диапазоне разрядных 
токов (0.5 - 4.5 А), давлений паров ртути (2-25 мТорр) и значений диаметров 

разрядных трубок (16 - 26 мм). 
Обнаружено, что в исследованном диапазоне экспериментальных 

условий переход с чисто аргонового наполнения на смесь Ar-Ne не приводит 
к увеличению эффективности выхода резонансного излучения на длине 

волны 254 нм при одновременном увеличении напряжения на лампе. Это 
позволяет обеспечить одинаковый выход УФ излучения при неизменном 

энергопотреблении, но пониженных разрядных токах, что положительно 
скажется на долговечности электродов ламп. 

На основе анализа механизмов заселения уровня 6
3
Р1  и 

экспериментально полученных зависимостей излучения линий спектра от 

величины разрядного тока показано увеличение роли тушащих соударений с 
электронами резонансно возбужденных атомов ртути при увеличении 

тока[2,3]. При разработке моделей ПС НД на парах ртути при высоких 
плотностях тока должны быть учтены удары второго рода электронов с 
возбужденными атомами ртути, а также эффекты связанные с 

неравномерностью распределения атомов ртути по радиусу за счет сильного 
перегрева центральных областей разряда[1,3,4]. 

Исследование характеристик ламп с амальгамным наполнением 
показало перспективность использования таких соединений для оптимизации 

концентрации паров ртути в колбе ламп повышенной мощности. 
экспериментально показано, что применение высокочастотного (36 кГц) 

электронного ПРА для питания ртутных ламп повышенной мощности взамен 
традиционного индуктивного с частотой питающей сети 50 гц позволяет 

повысить эффективность преобразования электрической энергии в излучение 
до 50%. 

 
Литература 

 
1. J. Kreher, G.Bartolomaus, J.Wilhelm, W.Stern// Radiation Efficiency and Kinetic 

Calculations for the Positive Column in Hg/Ar Mixtures. Contrib. Plasma Physics. 1990. 

vol.30. 5. 621-635. 

2. Митичкин О.В. Экспериментальное исследование электроизлучательных 
характеристик стационарного разряда в смесях паров ртути и инертных газов . – 

МФТИ. –1998. 

3. В.М. Миленин. Н.А. Тимофеев. Плазма газоразрядных источников света низкого 
давления. Ленинград. издательство Ленинградского университета. 1991. 

4. Федоренко А.С. Экспериментальное исследование и расчетное моделирование ПС … 

ЛЛ низкого давления.-Дисс. Д.т.н.- М., МЭИ, 1989 

5. Ю.П. Райзер. Физика газового разряда.. Москва. Наука. 1987.  



 123 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЧАСТИЦ ПЛАЗМЫ В КАНАЛЕ 
ИМПУЛЬСНОГО РАЗРЯДА В УСЛОВИЯХ БОЛЬШИХ ГРАДИЕНТОВ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 
О.А. Омаров, Ш.Ш. Эльдаров, А.М. Гаджиев,  

А.А. Рамазанова, А.Г. Адамов, Б.З. Мехтиев  
 

Дагестанский Государственный Университет 
 

В условиях больших градиентов продольного магнитного поля на 
границе плазма – невозмущенный газ и малой индуктивности на единицу 

длины разрядного контура неоднородность радиального распределения 
концентрации и температуры существенно усиливается [1]. Это влечет, как 

следствие, увеличение оптической толщины излучающего слоя плазменного 
канала разряда. По этой причине для корректной оценки физических условий 

внутри плазменного канала разряда необходимо определить характер 
временной эволюции коэффициента поглощения излучения, как в отдельных 

линиях, так и для континуума, в зависимости от условий инициирования 
разряда. С этой целью производилась фотоэлектрическая регистрация 
спектров излучения, при помощи устройства [2], а также сверхскоростная 

фоторегистрация оптических картин канала разряда при наличии внешнего 
продольного магнитного поля с градиентом ∆РН ~ 10

9
А/м

2
. При этом 

перенапряжения аргонового промежутка атмосферного давления достигали 
значений 30-40%, а индуктивность на единицу длины разрядного контура 

значений около 10
-4

Гн/м. 
Исследования излучательных и поглощательных способностей 

плазменного канала импульсного разряда, в условиях распространения волны 
сжатия во внешнем продольном магнитном поле, осуществлялись по 

отношению интенсивностей излучения из фронта формирующейся при 
пробое ударной волны (УВ) и центральной части плазменного столба 

разряда. По мере изменения интенсивности УВ и скорости энерговыделения 
в разрядном промежутке отношение излучательных способностей  
плазменного столба разряда и фронта УВ довольно резко меняется со 

временем. Причем скорость изменения соответствующего отношения сильно 
зависит от значения напряженности внешнего магнитного поля и параметров 

разрядного контура. 
График зависимости отношения интегральной, в диапазоне длин волн 

400-680 нм, интенсивности излучения фронта УВ Iфув к соответствующей 
величине из центральной части плазменного канала разряда Iк  от времени 

представлено на рис.1. Рассмотрены случаи Н=0  и Н~10
6
А/м. Как видно из 

рис.1. вначале, на отрезке времени ∆t~300-400нс, отношение Iфув / Iк довольно 

резко возрастает. После достижения  
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Рис.1. Изменение отношения интенсивности излучения из фронта УВ к 

интенсивности излучения канала разряда  

максимума данное отношение столь же резко начинает убывать. Начиная с 
момента времени τ ≈  600нс,  убывание отношения Iфув ⁄ Iк  резко замедляется. 

Наложение внешнего продольного  магнитного поля приводит как более 
медленному росту отношения Iфув ⁄ Iк, так и более резкому спаду этого 

отношения. Вместе с этим увеличение напряжения пробоя и уменьшения 

индуктивности разрядного контура способствует более сжатому во времени 
характеру изменения данного отношения. Одновременно уменьшается и 
максимальное значение отношения  интенсивностей Iфув ⁄ Iк.  

Наличие продольного магнитного поля градиент которого достаточен 
для изменения условия предельного сжатия на фронте УВ, приводит не 

только к временным изменениям интегральной интенсивности излучения, но 
и к перераспределению энергии в спектре излучения. 

На рис.2. представлены осциллограммы импульса излучения для λ= 
3559,51 Å, λ= 4481,81 Å и СФР-граммы канала разряда синхронизованные во  
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СФР-грамма канала разряда совместно с 

идентификационной меткой времени в 
отсутствии внешнего магнитного поля. Н=0. 

СФР-грамма канала разряда совместно с 
идентификационной меткой времени в 

присутствии внешнего магнитного поля.    

Н=106 А/м. 
Изменение  интенсивности спектральных 

линий во времени.  
        λ = 3559,51 Å       Н = 106 А/м      
        λ =4481,81 Å       Н = 0                 

 
Рис.2. Синхронизованные СФР-граммы канала 

разряда и импульсы излучения 
 



 125 

времени. Как видно, наложение внешнего продольного магнитного поля 
приводит к перераспределению интенсивности излучения, как во времени, 

так и по длинам волн. В частности, наложение магнитного поля приводит к 
более раннему росту интенсивности излучения именно в коротковолновой 
области спектра. Например, для спектральной линии Ar 3559,51 Å   

наложение магнитного поля с напряженностью Н~10
6
А/м приводит, к 

моменту времени отрыва фронта УВ от плазменного столба разряда, к росту 

ее интенсивности от уровня 0,14 до 0,35 в относительных единицах. Для 
длинноволновой области спектра характерен более поздний рост  

интенсивности излучения, с ростом напряженности внешнего продольного 
магнитного поля. В частности, для спектральной линии ArII 4481,81 Å   

наложение магнитного поля способствует возрастанию интенсивности 
излучения к моменту времени, примерно τ =800нс от значения 0,74 до 0,98. 

Увеличение напряжения пробоя от 9кВ до12кВ приводит к возрастанию 
интенсивности излучения независимо от момента времени, примерно 1,5 раза 

для всего спектра 
Для установления связи между скоростью газодинамических 

процессов и рассмотренными спектральными закономерностями определим 
характер временной эволюции радиального распределения концентрации 
(плотности) частиц плазмы и оптической толщины излучающего слоя, из 

которого выносится излучение. 
В расчете на единицу длины разряда масса вещества внутри плазмы 

канала разряда может быть в любой момент времени определена из 
соотношения: 

tadrrr

a

2

0

0

 ,                                             (1) 

где a(t) – радиус канала разряда в момент времени t, r(t) – координата точки 

внутри плазменного столба.  
Для определения явного вида зависимости представим ρ(r) в виде 

подстановки Эйлера, т.е.: 

 
rker 0                                                             (2) 

Подстановка (2) в выражение (1)  приводит к интегралу: 
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Вычисление интеграла (3) по частям дает выражение: 
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      (4) 

Для нахождения значения подставим (4) в формулу (3): 
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2

22

11
1 a

kk
e ka                                       (5) 

Вычисление явной зависимости к(а) при подстановке в(2) определяет 
характер временной эволюции радиального распределения ρ(r). 

Ввиду сложности аналитического решения уравнения (5) для 
построения аппроксимирующей зависимости к(а) был использован 

численный метод простых итераций. Данный метод был реализован в виде 
компьютерной программы, написанной на языке программирования Turbo 

Pascal 7.0. После вычисления нескольких численных значений k, 
соответствующих значениям параметра a из области еѐ определения, 

рассчитывался интерполяционный многочлен Лагранжа, который и был взят 
в качестве той самой аппроксимирующей зависимость k (a) функции на 

заданной области определения. В ходе вычислений на заданном интервале 
возможных значений параметра a были взяты по 4 конкретных численных 

значений с равным шагом, то есть, в конечном счѐте, были получены 

интерполяционные многочлены 3-го порядка. 
Для выяснения развития процесса во времени, описываемого 

исходным уравнением, были взяты несколько численных интегралов 
параметра а, которым соответствовали определенные временные интервалы в 

ходе эксперимента.    
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СИЛЬНОТОЧНЫЙ ДИФФУЗНЫЙ РАЗРЯД В АРГОНЕ ПРИ 

АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 

 
М.Б. Хачалов 

 
Даггосуниверситет, Махачкала 

 
 

В инертных газах и в смесях с небольшими добавками 
галогеносодержащих соединений (SF6, CCl, NF6) при удельных 
энерговкладах, запасенных в накопительной емкости, свыше 0,1 Дж/см

3
 

имеет место сильноточный диффузный разряд (СДР) [1] с параметрами:  
j~10

3
A/см

2
, Е~10

3
В/см,  nе~10

16
см

-3
 [2,3]. 

В молекулярных же газах первым этапом контракции разряда является 
образование катодного пятна, и привязанного к ней диффузного канала. 

Далее объемная стадия разряда прекращается из-за образования 
контрагированного искрового канала, который шунтирует газовый 

промежуток [2]. В инертных газах, энергия запасенная в емкости, 
расходуется не на образование искрового канала, а на инициирование новых 

катодных пятен и зажигание новых диффузных каналов. Пятна равномерно 
покрывают поверхность катода, а диффузные каналы, сливаясь между собой, 

дают столб однородный в пространстве плазмы. 
Экспериментальное исследование разряда в аргоне атмосферного 

давления показало, что при перенапряжениях больших 75% (накопительная 

емкость С=10
-8

Ф) формируется СДР, тогда как при пробойных полях близких 
к статическим формируется искровой канал. Плотность тока СДР слабо 

зависит от прикладываемого поля (табл.I). С ростом прикладываемого 
напряжения диаметр столба разряда растет, что возможно связано с формой 

электродов (применялись полусферические электроды с R>>d, R-радиус 
сферы, d-длина разрядного промежутка). 

Таблица I 

Е0, кВ/см 12 14 16 18 20 23 

j, 10
3
А/см

2
 2 2,7 3,1 3,5 3,8 4,2 

  

Прорастание искрового канала от катодного пятна вглубь промежутка 
объясняется усилением поля и соответственно ударной ионизации в области 

усиленного поля [4]. Особенность формирования разряда в инертных газах 
обусловлена более слабой зависимостью коэффициента ударной ионизации 
от поля чем в молекулярных газах. Действительно, при одинаковом 

относительном усилении поля Е/Е  /  для молекулярных газов в 

несколько раз больше чем для инертных. Характер зависимости 
коэффициента ударной ионизации от поля объясняет в частности 

формирование искрового канала при малых Е, СДР при больших Е. 



 128 

Длительность горения СДР определяется энергией, вкладываемой в 
разряд и составляет микросекунды и более. 

Средняя концентрация электронов в столбе плазмы, определенная по 
проводимости слабо меняется во времени и nе оказалась равной ~10

16
см

-3
. 

Поле в столбе разряда ~10
3
В/см. 

При характерных для СДР параметрах плазмы существенную роль в 
балансе заряженных частиц должны играть молекулярные ионы аргона. 

Действительно, при Е~10
3
В/см температура электронов ~1эВ. За время 1 

мкс и энерговкладе в разряд 0,5Дж/см
3 

газ нагреется незначительно. Тогда 

основным каналом рождения заряженных частиц будет ступенчатая 
ионизация, а гибели - диссоциативная рекомбинация. Конверсия атомных 

ионов в молекулярные компенсируется процессом диссоциативной 
рекомбинации. С учетом этого можно оценить стационарную концентрацию 

молекулярных ионов, которая оказалась равной ~10
15

см
-3

. 
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ВЛИЯНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА 
МИНИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ ПРИ 

ФИКСИРОВАННОМ ОБЛУЧЕНИИ 
 

А.М.Юнусов 

 
Дагестанский государственный университет,  Махачкала  

 

При малых Е/N на формирование электрического пробоя газов главным 

образом влияют процессы, происходящие на поверхности катода и в объеме 
газа, при больших значениях Е/N необходимо учитывать процессы, 

происходящие также  на аноде, в частности, вторичную электронную 
эмиссию с поверхности анода. В таблице приведены экспериментальные 

результаты по влиянию магнитного поля на напряжение пробоя при 
фиксированном интенсивном облучении при максимальном 

недонапряжении. Ar(N20,23%; O20,05%); d=0,05 см; энергия подсветки 0,9 
Дж. Электроды из нержавеющей стали, форма электродов Роговского. 

 

Таблица. 
 

Напряжение пробоя, В Pd, см.Тор недонапря-
жение, % 

E/N 10
16

, 

B cм
2
 

Н=0 Н=8200 Э.    

225 250 0,25 5,8 234 

215 240 0,5 6,2 112 

220 245 1 6 57 

240 260 1,3 6,2 47 

270 285 1,65 6,3 43 

340 340 2,35 6,2 38 

400 400 2,95 6,1 35 

 

Как видно из таблицы при Н/Р>(Н/Р)кр минимальное напряжение 
пробоя в магнитном поле увеличивается.  

Как известно, плотность предпробойного тока с учетом ударной 

ионизации и « -процессов» на катоде в однородном поле изменяется по 

закону 

(1),
1]γ[exp(αd)1

d)exp(i

кр
i 0  

 

где iкр - критическая плотность тока (плотность тока, при которой 

возникает плазма); i0 - первичная плотность тока (плотность тока 
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обусловленная внешним облучением);  - коэффициент ударной ионизации 

электронами; - обобщенный коэффициент, учитывающий все « -процессы» 

на катоде; d- длина разрядного промежутка. Из соотношения (1) следует 

)(2.
γii

γii
lnαd

кр0

кркр             

Функциональная зависимость /P=f(E/P) в магнитном поле может быть 

представлена  

)(3,
E

)τωBP(1
Aexp

)τωP(1

α 2
1

22

2
1

22

   

 где 
m

eB
ω  - электронная циклотронная частота, Р0- давление, А и В- 

постоянные, Е- напряженность электрического поля, - характерное время 

между соударениями электрона с частицами газа, e и m -заряд и масса 
электрона. 

Из (2) и (3) получим 

.

γ)]}iγ)/(ii)/ln[(i)τωln{APd(1

)τωBPd(1

пр
U

кр0кркр
2

1
22

2
1

22

 

 

При больших Е/N выполняется критерий «убегания» и поэтому возможно 

наличие ускоренных электронов [2] (Е/Р)кр=3,38 10
3
Z/J, где Z - число 

электронов молекуле, J- средняя энергия неупругих потерь. Для аргона Z=18, 

J=200 эВ, (Е/N)кр=72 10
-16 

В см
2
. Напряжение пробоя с учетом вторичной 

электронной эмиссии определяется выражением [3]: 

 

,

-1

2
)d-e-(11ln-))/(ii(iln

A
lnС  где,

ln
0кркр кр
i

PdC

BPd

пр
U  

- коэффициент вторичной электронной эмиссии. 

Рост минимального напряжения пробоя связан с уменьшением 
первеанса разряда из-за возврата вторичных электронов на анод вследствие 

циклоидального движения электронов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИСКОВОГО КАНАЛА В 
ИНЕРТНЫХ И МОЛЕКУЛЯРНЫХ ГАЗАХ 

 
А.З. Эфендиев, К.А. Эфендиев 

 

Дагестанский госуниверситет 
 

 Нами в работе [1] была разработана оригинальная методика 
синхронной фиксации изменения напряжения на пробиваемой промежутке с 

помощью осциллографа и развития  искового разряда в пространстве и во 
времени с помощью электронно-оптического преобразователя, когда для 

временной развертки  луча по экрану осциллографа и изображения по экрану 
эопографа применяется одно и то же импульсное напряжение. 

 Мы исследовали импульсный пробой гелия, аргона, азота, воздуха и 

эле газа ( 6SF ), указанный выше методом. 

На рис.1  приведен схематический вид осциллограмм и эопограмм 
импульсного пробоя, у которых один и тот же масштаб времени. 

 

 
 

Рис. 2 Эопограмма импульсного  пробоя азота. К- катод, А – анод. 
 

 При импульсном пробое гелия и аргона эопограммы и осциллограммы 
показывают, что в течении времени: равного сумме времени падения 

Рис. 1 Схематический вид 
осциллограммы и 
соответствующей эопограммы, 

их развитие во времени 
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напряжения до ступени и длительности ступени напряжения, (участок ВСД, 
рис. 1) в промежутке возникает диффузное свечение, которое 

распространяется от катода к аноду со скоростью ~2,8 410  м/сек. 
 Позже, сперва на аноде, а потом на катоде возникают ярко светящиеся 

образования, которые распространяются навстречу друг другу со скоростью 
порядка 310  м/сек. 

Начиная с перенапряжении  146% (напряжения V=5,8 кв. длина 

промежутка d=10 мм) для гелия и 26% для аргона  согласно эопограмм, 
имеет место изменения в механизме пробоя, которое заключается в том, что 

как и прежде, сначала возникает диффузное свечение в виде канала, которое  
движется от катода к аноду. Позже сначала у катода, а потом у анода 

возникают светящиеся области. Из области свечения около катода свечение с 

большой скоростью 410 м/сек движется до встречи со свечением из анодной 

области. Анодное и катодное свечения также распространяются 
соответственно к аноду и катоду. 

На рис.1 приведен схематический вид эопограммы и осциллограммы 
для одного и того же разряда. Мы видим следующее соответствие между 

формой осциллограммы пробоя и эопограммы: в газовом промежутке 
возникает тлеющий разряд (диффузное свечение) (рис.1),  чему на 

осциллограмме соответствует  спад напряжения от напряжения пробоя вU до 

напряжения до ступени сU . Далее на эопограмме мы видим каналы, которые 

берут начало в катодной половине промежутка, распространяются к аноду на 

некоторое расстояние, после чего канал прекращает свое дальнейшее  
продвижение. При этом светится  только головка канала. После   

исчезновения первого канала  приблизительно через 20-50 нсек  возникает 
второй канал, который  берет свое начало в области ближе к катоду, чем 

первый канал. Второй канал проходит по направлению к аноду большее 
расстояние, чем первый канал, после чего через 20-50 нсек возникает третий 

канал и этот процесс продолжается до тех пор, пока канал не соединит катод 
и анод газового промежутка. 

При этом после возникновения двух, трех каналов около поверхности 
анода появляется свечение, рис. 1 которое перемещается как аноду, так и 
катоду. 

Когда канал соединяется с этим свечением, формирование канала  
завершается. Возникновению и развитию каналов, окончательному 

формированию искового канала (рис. 1) на осциллограмме  соответствует  
спад напряжения после ступени  до напряжения  горения дуги (участок ДМ, 

рис. 1). 
При импульсном пробое азота, воздуха и элегаза первое видимое свечение, 

как в аргоне и гелии, появляется у поверхности катода и далее 
распространяется до анода и катода. После этого около поверхности катода 

появляется яркосветящаяся область, свечение которой быстро прекращается. 
Через некоторое время (порядка нескольких десятков н сек.) возникает 
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вторая такая область (отмечены крестиками на рис.1), свечение которой так 
же затухает и т.д.. Для перенапряжений больших определенной величины (в 

зависимости от природы газа) каждой светящейся области у катода 
соответствует, канал в области анода, что изображены на схематической 
эопограмме (рис.1). Светящие области у катода и каналы у анода видны на 

эопограмме на рис.2.  
 Отличительной особенностью формирования искрового канала в 

молекулярных газах является возникновение у катода ярких вспышек света, 
яркость которых уменьшается с увеличением номера вспышки, наоборот 

яркость соответствующего канала растет, что, по-нашему мнению, связано с 
уменьшением катодного падения потенциала по мере формирования 

катодного пятна и увеличению потока термоэлектронов и электронов 
взрывной эмиссии. 

 Возникновение ярких вспышек у катода в молекулярных газах связано 
с тем, что в них напряженность поля в канале растет с ростом потерь энергии 

электронами до достижении ими энергии ионизации, что показано в работе 
[2]. Согласно работе  [2] напряженность поля в канале равняется: 

E=
e

eT 2
, 

где Te -температура электронов, - доля энергии, теряемая электроном при 

одном столкновении,  е - длина свободного пробега электрона. Наличие 
высоких полей у катода вызывает сильную ионизацию и возбуждение газа, 

что и приводит к вспышке света, при выходе очередного роя электронов  из 
катода. 

 Свечение головок стримеров и возникающих у анода каналов 
свидетельствует о том, что напряженность поля в канале уменьшается из-за 

роста проводимости канала и перераспределения падения напряжения, а на 
концах канала увеличивается, что приводит к дальнейшему распространению 

канала путем ударной ионизации. Возможность такого характера 
формирования канала рассмотрена в работе [3]. 

 Как известно, что катодное пятно имеет  островной характер и 
проходит несколько стадий формирования. Выходящие из катодного пятна 

электроды формируют волны отрицательного напряжения (фронта 
ионизации), которые создают и каналы. Длина канала определяется запасом 
энергии роя электронов, которая накапливается в области катодного пятна 

выход роя электронов может быть обеспечено взрывной эмиссией 
электронов. Характер движения каналов по направлению к электродам 

свидетельствует о возможности применения механизма плазменной теории, 
разработанный Омаровым О.А., Рухадзе А.А., Шнеерсоном Г.А. идр. В 

работах [4,5]. Таким образом на плазменный механизм пробоя накладывается 
прохождение роя электронов через формирующийся искровой канал. Далее 

пробой завершается как по стримерной теории.  
 Ярко светящиеся образования, которые возникают сперва на аноде, а 

потом на катоде и распространяются навстречу друг другу возможно связано 
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с катодными и анодными факелами, возникающие из-за разрушения 
материала электродов. 
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