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ОБЗОРНЫЕ ДОКЛАДЫ
МИКРОВОЛНОВЫЙ И ОПТИЧЕСКИЙ ПРОБОИ ГАЗОВ В
СВЕРХСИЛЬНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПОЛЯХ
А.А. Рухадзе
Институт Общей Физики РАН. Москва, Вавилова 38.
Дан обзор теоретических и экспериментальных работ по исследованию
пробоя газов в сверхсильных импульсных полях микроволнового и
оптического излучения в условиях, когда энергия осцилляций электрона в
поле излучения намного превосходит потенциал ионизации атомов газа. В
микроволновой области частот такие поля много меньше атомного поля, а
поэтому механизм ионизации атомов определяется развитием лавины
ионизации электронным ударом. В оптической же области частот поля
сравнимы с атомным полем и механизм ионизации атомов обусловлен
явлением тунелирования связанных электронов. Несмотря на это, функции
распределения электронов в обоих случаях подобны, обладают резкой
анизотропией, что существенным образом влияет на устойчивость плазмы
пробоя. Эксперименты как по пробою, так и по распаду плазмы полностью
подтверждают теоретические представления.

ПРИМЕНЕНИЕ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ В
ПЛАЗМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОЖНЫХ
ПРОЦЕССОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ АТОМОВ И ИОНОВ
Ю.А.Пиотровский, Ю.А.Толмачев
Санкт-Петербуржский Государственный Университет,
кафедра оптики физического факультета

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИКЕ С УЧАСТИЕМ
МЕТАСТАБИЛЬНЫХ АТОМОВ ВЕЩЕСТВА. УСИЛЕНИЕ И
ГЕНЕРАЦИЯ В ОПТИЧЕСКИ ПЛОТНЫХ РЕЗОНАНСНЫХ СРЕДАХ
БЕЗ ИНВЕРСИИ ЗАСЕЛЕННОСТЕЙ
С.Н. Багаев1, В.С. Егоров2, И.Б. Мечов2, П.В. Морошкин2,
А.Н. Федоров2, И.А. Чехонин2
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1

Институт лазерной физики, Новосибирск, Сибирское отделение РАН
2
Санкт-Петербуржский Государственный Университет,
кафедра оптики физического факультета

Изложены результаты теоретического и экспериментального
исследования нового механизма усиления и генерации когерентного
излучения, основанного на параметрическом возбуждении кооперативных
эффектов взаимодействия электромагнитного поля и вещества. В
экспериментальной части исследования в качестве оптически плотной среды
использованы метастабильные атомы Ne, возникающие в значительных
количествах в плазме тлеющего разряда постоянного тока, высокочастотном
разряде и в распадающейся плазме импульсного разряда.
СПЕКТРОСКОПИЯ НАНОСЕКУНДНЫХ ГАЗОВЫХ РАЗРЯДОВ
Н.А.Ашурбеков, В.С.Курбанисмаилов, О.А.Омаров
Дагестанский государственный университет
В докладе дается обзор результатов экспериментальных и
теоретических
исследований
по
спектроскопии
наносекундных
электрических газовых разрядов. Анализируются особенности формирования
спектра оптического излучения высоковольтных газовых разрядов с полым
катодом с поперечной схемой возбуждения, длинных продольных разрядов и
разрядов, формируемых в коротких межэлектродных промежутках.
Рассмотрены эффекты, связанные с нелокальностью функции распределения
электронов и формированием в таких разрядах высокоэнергетичных
электронов. Анализируются механизмы формирования амплитудных и
поляризационных профилей импульсов спонтанного излучения в инертных
газах. Рассмотрены вопросы, связанные с кинетикой метастабильных атомов
и методами их диагностики в неравновесных и нестационарных условиях.
Обсуждаются результаты исследований, посвященных влиянию внешних
магнитных полей на оптические характеристики наносекундных разрядов.
Рассмотрены некоторые применения наносекундных разрядов в качестве
активных сред плазменных лазеров на пеннинговских смесях инертных
газов.
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ГАЗОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ОТРАЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ
ОТ МНОГОСЛОЙНЫХ МИКРОСТРУКТУР
А.Ф.Александров, М.В.Андрианов, Э.И.Рау, В.О.Савин, Р.А.Сеннов
МГУ им. М.В.Ломоносова - ИПТМ РАН
В современных микро- и нанотехнологиях требуется знание и контроль
топологических и композиционных свойств объектов, структурно неоднородных
по глубине на расстоянии в единицы и доли микрометров от поверхности.
В настоящем сообщении предлагается новый метод диагностики слоистых
микроструктур - электронная микротомография, позволяющая "заглянуть" под
поверхность оптически непрозрачных твердотельных объектов, не разрушая их.
Метод основан на детектировании обратнорассеянных электронов (ОЭ) в
растровом электронном микроскопе (РЭМ), причем детектирование проводится с
помощью специально разработанного тороидального электростатического
секторного энергоанализатора. Для получения изображения скрытого под
поверхностью на определенной глубине слоя структуры регистрируется только те
ОЭ, которые вышли из этого слоя. Энергия этих электронов адекватна
пройденному ими пути, или иначе, потери энергии первичных электронов
пропорциональны глубине изучаемого слоя структуры. Изменяя положение
энергетического окна спектрометра можно последовательно получать изображения
слоев объекта на различной глубине.
Метод позволяет определять глубину залегающей под поверхностью
неоднородности и его толщину, а также толщины нанесенных на поверхность
твердого тела инородных пленок. Связь между энергией отраженных электронов E
и глубиной зондируемого слоя X, из которого они отразились, дается
модифицированным соотношением Томсона-Виддингтона:
X/R0 = [ 1 - (E/E0 )2 ]
cosθ/(1+ cosθ),
где E0 - энергия первичных электронов, θ - угол выхода ОЭ, R0 = A·E01,75 , A параметры образца, зависящие от атомного номера и удельной плотности
материала. Толщины пленок в нано- и микрометровом диапазоне определяются с
точностью до 85-95%.
В работе рассматриваются также проблемы, возникающие при электронной
микротомографии и спектроскопии объектов, содержащих диэлектрические слои.
Показано, что энергетические спектры ОЭ несут количественную информацию о
поверхностном потенциале и второй критической точке на зависимости
суммарного коэффициента отражения от энергии бомбардирующих электронов.
Метод дает уникальную возможность измерять потенциал заряженной поверхности
диэлектрика в киловольтном диапазоне с пространственным разрешением в доли
микрометра.
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ВРЕМЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СИГНАЛА ВИЭ
С МЕДНОГО ОБРАЗЦА
Г.В. Адамов, М.К. Боброва, К.Ф. Миннебаев, Л.Б. Шелякин
Физический факультет МГУ, Москва 119899

Интенсивность (отн.ед)

В работе [1] было показано, что деформация материала может являться
причиной увеличения выхода вторичных ионов с деформированных участков
поверхности. Была проведена оценка влияния деформации материала на
плотность электронных состояний и влияние изменения плотности
электронных состояний на выход вторичной ионной эмиссии (ВИЭ). Оценка
проведена с помощью простой одномерной модели и сводилась к
нахождению закона дисперсии электрона k(E). Был поставлен эксперимент,
в котором деформация алюминиевой фольги проводилась непосредственно
под пучком в условиях высокого вакуума. Этот эксперимент показал, что
необходимо учесть все факторы, влияющие на интенсивность сигнала ВИЭ,
основным из которых была очистка поверхности. Для этой цели снималась
временная зависимость сигнала ВИЭ до момента его выхода на плато. Общее
время облучения при этом составляло около 5 часов.
В настоящий момент идет подготовка к проведению эксперимента с
медью, аналогичному тому, что был описан выше. Медь представляет
интерес в силу того, что она менее чувствительна к поверхностному
загрязнению. Для исследования был использован медный образец чистоты
99,99%. Как показал эксперимент уже через 2 часа с начала бомбардировки в
условиях вакуума 2,5*10-7 торр и плотности тока 1,6 мкА/см 2 сигнал меди
превышал сигналы примесей в 6 раз (рис.1). При этом сигнал меди оказался
на два порядка ниже сигнала алюминия, однако сигнал ВИЭ с меди был
более стабильным во времени, чем сигнал с алюминия.
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Рис.1 Масс-спектр ВИЭ мишени после 2-х часов бомбардировки ионами Ar + c
энергией 10 кэВ и плотностью тока 1,6 мкА/см 2.
Литература
1.Чекин В.Е., Матулевич Ю.Т., Уразгильдин И.Ф., Шелякин Л.Б. //Поверхность,
2000, N8, С.64-66.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ИСТОЧНИКОВ ИОНОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ЧАСТОТЕ 13.56МГЦ, В
ОБЛАСТИ НИЗКИХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
А.Ф. Александров, Г.Э. Бугров, К.В. Вавилин, С.Г. Ко ндранин, Е.А.Кралькина, В.
Плаксин, В.Б. Павлов, А.А. Рухадзе
Введение
В работе [1] была показана перспективность разработки ВЧ источника
ионов малой мощности с рабочим процессом, основанным на возбуждении в
плазме волн Трайвелписа-Гоулда в присутствии внешнего магнитного поля. Так,
источник ионов диаметром 92мм давал возможность получать пучки инертных и
химически активных газов с плотностью тока 0.05 ~ 2.5 mA/cm2 в диапазоне ВЧ
мощностей 5 – 150Вт при частоте 40 - 100МГц. Типичные значения индукции
магнитного поля на оси источника составляли 10-30 мТл, причем величина
максимального извлекаемого тока ионов возрастала с ростом величины индукции
магнитного поля. ВЧ источник хорошо зарекомендовал себя при использовании
пучка для ионного ассистирования, в установках для поверхностной модификации,
чистки, травления материалов и т.д. Естественным дальнейшим шагом после
успешной апробации ВЧ источника ионов с диаметром 92мм была разработка
семейства ВЧ источников ионов и плазмы с диаметром от 50 до 500мм и рабочей
частотой 13.56МГц. Естественным также выглядело желание существенно
понизить величину магнитного поля на оси источника, особенно имея в виду
разработку источников ионов большого диаметра. Оценки показали,
что
понижение рабочей частоты до 13.56МГц и понижение индукции магнитного поля
на оси источника до величин менее 10МТл должны привести к тому, что в плазме
наряду с волнами Трайвелписа-Гоулда будут возбуждаться геликоны [1], при этом
области интенсивного поглощения ВЧ мощности, а также механизм по глощения
ВЧ мощности требуют дальнейшего уточнения. В настоящей работе представлены
первые экспериментальные результаты по выявлению областей интенсивного
поглощения ВЧ мощности в разряде на частоте 13.56МГц при наличии внешнего
магнитного поля с индукцие й до 10мТл.
Методика эксперимента
Схема моделей ВЧ источников ионов представлена на Рис.1. В состав
источников входят цилиндрическая стеклянная газоразрядная камера – 1 с
газовводом – 2, магнитная система, состоящая из электромагнита – 3, ионнооптическая система – 4, состоящая из трех перфорированных электродов,
магнитная система, состоящая из электромагнита – 4 и антенна, расположенная на
верхней торцевой поверхности газоразрядной камеры.
В работе использовались два типа антенны: спиральная антенна, состоящая
их трех витков, и антенна, состоящая из двух последовательно соединенных
витков, ток в которых течет в противоположных направлениях. Диаметр
газоразрядных камер составлял величины 100, 150, 200мм, длина – 100 и 150мм.
Модели источников ионов крепились на установочном фланце и испытывались в
вакуумной камере, обеспечивающей давление не хуже
10 -4Тор при подаче в
источники рабочего газа – аргона с расходом до 20sccm. Для контроля за
состоянием плазмы проводились измерения зависимости интенсивности свечения
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плазмы, плотности ионного тока на зонд, расположенного вне источника ионов за
ионно-оптической системой и извлекаемого тока ионов от индукции магнитного
поля, создаваемого электромагнитом 4, расхода рабочего газа и вкладываемой ВЧ
мощности, которая подавалась через согласующее устройство от ВЧ генератора,
работающего на частоте 13.56МГц.

Рис. 1
Схема модели ВЧ источника ионов.
Результаты экспериментов
Типичные зависимости извлекаемого тока ионов от индукции внешнего
магнитного поля, полученные с помощью антенн двух типов в источнике
диаметром 100мм, при различных расходах аргона и различной ВЧ мощности
показаны на рис.2. Как видно, в области малых магнитных полей наблюдаются
локальные максимумы извлекаемого тока ионов, которые смещаются в области
больших магнитных полей при увеличении вкладываемой мощности. В случае
антенны второго типа локальные максимумы выражены существенно более ярко,
однако, величина извлекаемого тока ионов существенно ниже, чем в
экспериментах со спиральной антенной. В случае высокого расхода аргона
(~20sccm) и вкладываемой ВЧ мощности в экспериментах со спиральной антенной
проявляется широкий максимум в области магнитных полей порядка 10мТл. Здесь
величины извлекаемого тока ионов максимальны.
На рис.3 показаны зависимости тока ионов на зонд от магнитного поля,
полученные с источником ионов диаметром 200мм в случае его работы без
извлечения ионов. Как и в предыдущих случаях, наблюдается серия локальных
максимумов, положение которых смещается в область больших магнитных полей
при увеличении вкладываемой мощности. При подаче напряжений на сетки ионно оптической системы (режим с извлечением ионов) величина тока на зонд
возрастает, а положение максимумов смещается в области меньших магнитных
полей (см. Рис.4).
Литература
[1] K.P. Shamrai, A.F. Alexandrov, G.E. Bougrov et al, Quasistatic Plasma Sources:
Physical Principles, Modelling Experiments, Application Aspects. Proceedings of XXIII
International Conference on Phenomena in Ionized Gases, 17-22 July 1997,
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Рис 2. Зависимость извлекаемого тока ионов от индукции внешнего магнитного
поля при расходах аргона 10 и 20 sccm и мощностях 150, 300 и 500W. Источник
ионов с газоразрядной камерой диаметром 100мм и длиной 150мм.
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Рис 3. Зависимость ионного тока на зонд от индукции магнитного поля в разряде
аргона в 20см источнике ионов. 20sccm.
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Рис 4. Зависимость ионного тока на зонд от индукции магнитного поля в разряде
аргона в 15см источнике ионов при наличии и отсутствии извлекающего
напряжения. 40sccm.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ПЛАЗМЫ В ПОПЕРЕЧНОМ НАНОСЕКУНДНОМ РАЗРЯДЕ
С ЩЕЛЕВЫМ КАТОДОМ
Н.А. Ашурбеков, В.С. Виричуева, К.О. Иминов, О.А. Омаров
Дагестанский государственный университет
В настоящее время широко исследуются наносекундные газовые
разряды в пеннинговских смесях инертных газов в связи с разработкой
высокоэффективных газовых лазеров, генерирующих оптическое излучение в
видимой области спектра [1-3]. В работах ряда авторов было показано, что
пучковая накачка таких лазеров обеспечивает на порядок большие значения
КПД, чем при использовании обычных газоразрядных активных сред [1]. В
то же время исследования последних лет показали, что в наносекундных
газовых разрядах можно реализовать условия, при которых в процессе
электрического пробоя непосредственно в газе формируется пучковая
составляющая электронной компоненты, способная осуществлять накачку
лазерной среды [4-6]. Как правило, высокоэнергетичные электроны
формируются в катодном слое или на фронте волны ионизации.
В настоящей работе сообщается о результатах исследования
распределения параметров плазмы внутри полости щелевого катода при
наносекундном электрическом пробое инертных газов.
Условия эксперимента и его результаты
В рассматриваемом случае электроды, длиной 30 см, изготовленные из
алюминия, были установлены в разрядной камере на расстоянии 0,6 см друг
от друга. Катод имел цилиндрическую форму диаметром 0,8 см с прорезом
вдоль него шириной 0,2 см и глубиной 0,6 см. Анод изготовлен из плоской
пластины шириной 2 см и толщиной 0,5 см. Выбор такой формы полого
катода и расстояния между электродами обусловлены требованиями
устойчивого горения объемного разряда при средних давлениях газа, что
является необходимым условием при накачке газовых лазеров. Результаты
экспериментального исследования оптических и электрокинетических
свойств такого разряда подробно описаны в работах [7,8]. Были выполнены
систематические экспериментальные исследования динамики формирования
электрического пробоя газа в зависимости от амплитуды напряжения и
давления газа. Характерный вид пространственного распределения
оптического излучения в поперечном сечении разряда и в полости катода,
полученный в ходе эксперимента в Ar, приведен на рис.1. Отметим, что
закругленная форма тела свечения вблизи плоского анода обусловлена
ограничением излучения выходным окошком разрядной камеры круглой
формы. Из фотоснимка видно, что при некоторых условиях разряд внутри
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полости катода прижимается к стенкам полости и вдоль стенок образуются
две яркие полосы свечения.

Рис.1. Характерный вид пространственного распределения оптического
излучения в поперечном сечении разряда в аргоне.
Модель формирования распределения электрического
потенциала в полости катода
Анализ физических процессов в щелевом катоде показывает, что
наблюдаемые в эксперименте особенности распределения основных
параметров ионизованного газа в полости катода (ne, Te, J) связаны с
распределением электрического потенциала в ней. Ранее в работе [7] было
показано, что если не учитывать пространственный нескомпенсированный
заряд в полости катода, то глубина проникновения потенциала внутрь
полости катода невелика при отношении ширины щели к ее глубине 1/3.
Ниже рассмотрим влияние пространственного заряда на распределение
электрического потенциала.
В качестве исходного уравнения выбрано уравнение Лапласа для
двумерного случая, поскольку вдоль катода (координаты z) условия не
меняются:
2

( x, y )
x2

2

( x, y )
y2

e n e ( x, y ) ni ( x, y )

(1)

Здесь e - заряд электрона; ne(x,y) и ni(x,y)- плотности электронов и
ионов соответственно. Для уравнения (1) предполагается, что ось Х
направлена вдоль глубины, а ось У вдоль ширины щели. Распределение
зарядов ne(x,y) и ni(x,y) в полости катода выбирались из следующих
соображений [9].
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Пусть ионы создаются в основном в объеме плазмы посредством
ионизации и попадают из него в катодный слой, имея направленную скорость
U0. Такое движение ионов должно компенсировать их потери из-за
рекомбинации на стенке. Для простоты проанализируем задачу о
стационарном слое без учета столкновений.
Пусть U(x,y) - скорость ионов. Тогда из закона сохранения энергии мы
имеем:

1
MU 2
2
U

U0

1
2
MU 0
2
2

e ( x, y )
1

2e ( x, y )
M

2

,

где M - масса ионов; (x,y) - распределение потенциала внутри полости
катода в двумерном случае.
Из уравнения непрерывности для ионов плотность ионов можно
выразить через плотность фоновой (квазистационарной) плазмы n0:

n0U 0

ni ( x, y ) U ( x, y ) ,

отсюда
1

2

2e ( x, y )
ni ( x, y ) n0
.
MU 02
Плотность же электронов в стационарном случае будет подчиняться
распределению Больцмана:
e ( x, y )
ne ( x, y ) n0 exp
,
kTe
где Te - средняя энергия электронов.
Таким образом, уравнение (1) приобретает следующий вид:
2

( x, y)
x2

2

1

( x, y)
y2

e ( x, y)
en0 exp
kTe

2e ( x, y)
1
MU 02

2

(2)

Для условий эксперимента данной работы уравнение (2) решается
численно при следующих граничных условиях:
(0, y ) U 0
.
(3)
( a, y )
( x, b )
( x,0) 0
Здесь а – глубина щели, b – ее ширина.
Следует отметить, что из-за сложной конфигурации расположения
электродов и их формы в рассматриваемой математической модели
предполагается, что плоский анод расположен в непосредственной близости
к катоду, что допустимо при качественном анализе процессов внутри
полости катода.
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Рис. 2. Эквипотенциальные линии распределения электрического
потенциала в полости катода. а) ne=1012 cм-3, Те=103 К; б) ne=3 1013 cм-3,
Те=105 К. Амплитуда напряжения на аноде 3 ед.CGSE.
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Рис.3. Характерное распределение
концентраций электронов (2) и ионов (1)
по ширине щели на расстоянии 0.3 см от
ее основания.

Чтобы определить решения полученного неоднородного нелинейного
уравнения (2) использовался метод сеток для дифференциальных уравнений
в частных производных, и была составлена программа, реализующая этот
алгоритм на языке Turbo Pascal.
С помощью данной программы рассчитано распределение
электрического потенциала и плотности заряженных частиц в полости катода
при различных концентрациях электронов и их средней энергии.
Максимальные значения амплитуды напряжения на аноде задавались исходя
из экспериментально измеренных величин. Результаты расчета представлены
на рис. 2. и 3 в виде эквипотенциальных линий и распределения плотности
частиц вдоль ширины щели. Анализ этих результатов показывает, что при
малых концентрациях электронов (менее 1012 см-3) глубина проникновения
потенциала составляет менее 1/3 от ее глубины. Такой режим характерен для
начальных стадий формирования разряда (рис.2 а). Далее по мере увеличения
плотности электронов потенциал проникает вплоть до основания щели за
счет распределения пространственного заряда в полости катода (рис.2б). При
плотности электронов выше 3 1013 см-3 практически весь потенциал
локализован вблизи поверхности полости катода, т.е. вблизи поверхности
катода формируется слой объемного заряда и катодный слой. Характерное
распределение концентраций электронов и ионов вдоль ширины щели
приведено на рис.3. Наблюдаемые в эксперименте яркие полосы свечения
вблизи поверхности катода, по-видимому, и связаны с возбуждением атомов
быстрыми электродами, ускоренными в катодном слое.
Таким образом, в разряде с щелевым катодом проникновение
электрического потенциала в глубь полости катода обусловлено
исключительно накоплением пространственного заряда.
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ДИНАМИКА РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЗА ФРОНТОМ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВОЛНЫ ИОНИЗАЦИИ В ГЕЛИИ
Н.А.Ашурбеков, О.А.Омаров, Н.О.Омарова, М.А.Погореловская
Дагестанский государственный университет
Наносекундные газовые разряды в условиях формирования
высокоскоростных волн ионизации (ВВИ) являются эффективными
источниками оптического излучения, как на атомных, так и на молекулярных
электронных переходах.
Характер
релаксации
заселенностей
возбужденных состояний атомов и оптического излучения за фронтом волны
ионизации в значительной степени определяется режимами релаксации
функции распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ). Поскольку фронт
ВВИ является источником быстрых электронов, то ФРЭЭ состоит из двух
частей - быстрой, с граничной энергией
mv02/2, где v0- скорость ВВИ, и
медленной, состоящей в основном из вторичных электронов плазмы. В
условиях волнового пробоя газа затухание ВВИ в процессе ее
распространения приводит к появлению существенных продольных
неоднородностей разряда. При этом релаксационные процессы на различных
расстояниях от высоковольтного электрода протекают по-разному, поскольку
формирование высокоэнергетической части ФРЭЭ сильно зависит от
амплитуды ВВИ. В таких условиях с торцов разрядной трубки
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регистрируется интегральное по длине трубки излучение при неоднородном
распределении параметров плазмы вдоль трубки, и поэтому форма светового
импульса может иметь сложной профиль.
В данной работе сообщается о результатах экспериментального
исследования и численного моделирования особенностей релаксационных
процессов в плазме продольного наносекундного разряда в режиме
формирования ВВИ.
Результаты экспериментального исследования
Учитывая нестационарный и неравновесный характер объекта
исследования и наличие большого числа элементарных процессов, влияющих
на его электрические и оптические характеристики, в данной работе
использован комплексный подход к исследованию, основанный на
различных независимых оптических и электрических методах. В работе
наряду с исследованием скоростей распространения ВВИ, их коэффициентов
затухания и импульсов тока, изучена релаксация спектра излучения разряда
как вдоль, так и поперек разрядной трубки, релаксация плотности
метастабильных атомов и параметры электронного газа.
Изучаемый разряд происходил в стеклянных трубках длиной около 50
см и снабженных внутренними электродами. Были использованы несколько
трубок с различными конфигурациями электродов и внутренними
диаметрами 2 и 4 мм. Электроды изготавливались из алюминия или стали в
виде полых цилиндров, сквозь которые регистрировалось оптическое
излучение разряда вдоль трубки. Разрядные трубки помещались в
металлические экраны диаметром 1 и 2 см. Методика исследования описана в
[1].
Для создания разряда использовался генератор высоковольтных
импульсов напряжения, вырабатывающий импульсы напряжения в виде
отрицательной ступеньки с регулируемой амплитудой 4-20 кВ с
длительностью переднего фронта около 10 нс. Использование импульсов
напряжения в виде ступеньки без осцилляций, характерных для
трансформаторных схем, позволило исключить наложение повторных
импульсов возбуждения на импульсы, отраженные от электродов, что было
важно при исследовании релаксационных процессов.
Для определения параметров электронного газа далеко за фронтом
ВВИ использовался метод двух электрических зондов. С этой целью два
цилиндрических молибденовых зонда длиной 0.3 см, диаметром 0.08 мм
каждый, удаленных друг от друга на расстояние 1 см были впаяны в
центральную часть разрядной трубки. Зонды были расположены вдоль оси
разрядной трубки. В цепь зонда было включено малоиндуктивное омическое
сопротивление. Для измерения зондовой характеристики в импульсном
режиме на зонды подавались импульсы напряжения длительностью 1.5-2 мкс
от специального усилителя с малым выходным сопротивлением. С целью
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исключения наводок в измерительной цепи были использованы специальные
LC и LR фильтры.
В самом наносекундном разряде концентрация электронов
определялась спектроскопическим методом, основанном на измерении
штарковского уширения спектральных линий. Использование штарковского
уширения спектральных линий является хорошо обоснованным и надежным
методом в диапазоне концентраций электронов 1014-1018 см-3. Наиболее
чувствительными в этом методе являются спектральные линии атомов
водорода. Добавление водорода в исследуемый газ величиной порядка 0.01%
не вызывает существенных изменений основных характеристик плазмы, в то
же время такая малая добавка достаточна для наблюдения поглощения на
спектральной линии H . При этом контур спектральной линии Н измерялся
по поглощению на фоне широкополосного спектра лазера на красителе,
накачиваемом азотным лазером.
Характерные зависимости плотности электронов и их средней энергии
от времени далеко за фронтом ВВИ приведены на рис.1. Cпектроскопические
измерения плотности электронов в разряде дали величину порядка 10 14 см-3.
Существенной особенностью волнового механизма пробоя является то,
что практически все электрическое поле сосредоточено во фронте волны
ионизации, и электроны, попадающие в эту область усиленного поля
набирают энергию, достаточную для возбуждения и ионизации газа.

Рис.1. Зависимости от времени концентрации электронов (1) и их температуры (2)
за фронтом ИВГП. Давление газа 5 Торр, амплитуда напряжения 15 кВ.
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Протяженность области усиленного поля определяется длительностью
фронта и скоростью ВВИ. Исследования показали, в области фронта ВВИ
наблюдается короткий максимум импульса излучения. Были выполнены
исследования динамики формирования оптического излучения на различных
спектральных линиях НеI в диапазоне давлений газа (1-100) Торр при
различных амплитудах импульсов напряжения. Исследовался временной ход
излучения разряда на различных спектральных линиях со стороны
высоковольтного и заземленного электродов, а также поперек разрядной
трубки на различных расстояниях от высоковольтного электрода в тех же
условиях, в которых измерялись параметры ВВИ и тока. С целью
исключения влияния отраженных от электродов вторичных волн ионизации
на излучение разряда, были реализованы условия, при которых в трубке
распространялась только прямая волна ионизации.
На рис.2. приведены синхронизованные во времени импульсы
излучения,
снятые
поперек
разрядной трубки на различных
расстояниях от высоковольтного
электрода. Как видно из этих
осциллограмм, форма импульсов
излучения на различных расстояниях
от высоковольтного электрода сильно
отличается друг от друга и от формы
импульсов
излучения,
регистрируемых с торцов разрядной
трубки.
Кроме того, характер
релаксационных процессов сильно
зависел от давления газа и амплитуды
напряжения.

Рис.2.
Осциллограммы
импульсов
оптического излучения разряда со стороны
заземленного электрода (1) и поперек
трубки с двух оптических датчиков,
расположенных на расстоянии 10 см друг
от друга (2), (3). Давление газа 9 Торр,
амплитуда напряжения 16 кВ.

Результаты численного моделирования
Динамика релаксационных процессов за фронтом ВВИ моделировалась
путем решения системы из 4-х скоростных уравнений (дифференциальных
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уравнений баланса) для плотности электронов, метастабильных атомов,
атомов в высоковозбужденных состояниях с главными квантовыми числами
n=3,4 и средней энергии электронов. В скоростных уравнениях учитывались
процессы прямого и ступенчатого возбуждения и ионизации, радиационные
процессы,
процессы
ассоциативной
ионизации,
диссоциативной
рекомбинации молекулярных ионов с электронами, диэлектронной
рекомбинации атомарных ионов. В уравнении для средней энергии
электронов учитывались упругие и неупругие столкновения электронов с
атомами и ионами, диффузия электронов поперек разрядной трубки.
Полученная система решалась методом Рунге- Кутта 4-го порядка на языке
Mathcad при различных начальных условиях. Результаты моделирования
релаксационных процессов для одних начальных условий приведены на
рис.3. При выборе начальных условий использовались результаты
экспериментальных исследований.

Рис.3. Результаты численного моделирования процессов релаксации заселенностей
возбужденных атомов (1), метастабильных атомов (2) и средней энергии электронов.
Давление газа 25Тор, амплитуда напряжения U=30KV.
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Как видно, зависимости концентраций метастабильных и
высоковозбужденных атомов от времени имеют две характерные области
максимумов. Анализ механизмов их образования показывает, что первый
максимум обусловлен процессами ступенчатого возбуждения из основного
состояния. Образование второго максимума обусловлено релаксацией
средней энергии электронов и усилением роли рекомбинационных
процессов. Увеличение амплитуды электрического поля приводило к росту
концентрации метастабильных и высоковозбужденных атомов.

Анализ результатов исследования
Сопоставление результатов эксперимента и численного моделирования
показывает, что за фронтом ВВИ без учета наличия высокоэнергетичной
части ФРЭЭ наблюдаются сильные расхождения между характерными
временами релаксации, измеренными в эксперименте и полученными в
результате численного моделирования. Анализ этих результатов показывает,
что простой учет высоких значений напряженности электрического поля
путем введения подогрева электронного газа не объясняет наличие
нескольких характерных времен релаксации заселенностей возбужденных
состояний
атомов.
По-видимому,
в релаксационных процессах
определяющую роль играет наличие двух групп электронов с существенно
различными средними энергиями и их совместная энергетическая
релаксация. При этом, как показывают наши ранее выполненные
исследования [1], в процессе релаксации ФРЭЭ возможна смена режимов
диффузии электронов к стенкам разрядной трубки, что сильно меняет
характерные времена релаксации.
Литература
1. Ашурбеков Н.А., Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., Омарова Н.О.
Кинетика возбужденных атомов и оптическое излучение при волновом
механизме пробоя инертных газов (обзор).//ТВТ. 2000. Т.38. №5. С.823839.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КАТОДНОГО
СЛОЯ В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ОБЪЕМНОМ РАЗРЯДЕ В ГЕЛИИ
Н.А.Ашурбеков, В.С.Курбанисмаилов, О.А.Омаров,
Г.Б.Рагимханов, М.Х.Гаджиев
Дагестанский государственный университет
В настоящее время в импульсных газовых лазерах широко
используется плазма высокого давления в качестве активной среды. В
литературе имеется большое количество экспериментальных работ,
посвященных исследованию самостоятельного объемного разряда (СОР) в
смесях газов в реальных лазерных системах с различными источниками
питания и способами предыонизации газа.
Однородное горение СОР при высоких давлениях, как правило,
неустойчиво; через некоторое время после зажигания разряд контрагируется
в искровой канал. Причины, обуславливающие развитие неустойчивостей в
разряде на разных стадиях его эволюции различны. В настоящее время
предложены несколько механизмов развития неустойчивости разряда на
стадии объемного горения: объемные неустойчивости, связанные с вкладом
определенной энергии в газ – перегревно-ионизационная; термическая [1];
неустойчивости, связанные с процессами прилипания и отлипания
электронов[2,3]; неустойчивости прикатодных слоев с последующим
прорастанием высокопроводящих каналов в межэлектродный промежуток;
электродинамические неустойчивости анодного
и катодного слоя в
поднормальной области [4,5]; тепловая неустойчивость в приэлектродной
области [6]; взрывная эмиссия с катода [7] и т.д. Однако вопрос о
преимущественной роли того или иного механизма развития неустойчивости
остается невыясненным до конца.
Следует подчеркнуть, что в большинстве работ экспериментальные
данные не позволяют однозначно отделить неустойчивости, возникающие на
стадии формирования, от неустойчивостей в уже сформированном разряде.
Сам процесс протекает, как правило, за наносекундные времена и
возможности экспериментальных исследований в этом диапазоне
ограничены. Условия на стадии формирования разряда в значительной
степени определяют однородность разряда.
Несмотря на огромный объем полученной информации, по-прежнему
остается неясной физическая картина формирования объемного разряда от
момента приложения напряжения к электродам до образования катодного
падения потенциала и плазменного столба. Представляет также практический
интерес физический механизм формирования катодного слоя в однородном
объемном разряде.
В настоящей работе в предположении начальной однородности разряда
моделируется процесс формирования объемного разряда и катодного слоя и
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анализируются возможные причины его контракции на ранней стадии
горения.
Моделирование формирования катодного слоя
Строгое решение задачи о кинетике зажигания объемного разряда
оказывается недоступным как из-за математической сложности проблемы,
так и из-за необходимости учета большого количества элементарным
процессов, для которых отсутствуют надежные данные о сечениях. Для
выяснения роли основных элементарных процессов в формировании ОР
можно ограничиться упрощенным анализом динамики развития разряда в
рамках сравнительно простой физической модели.
При высоких давлениях и относительно низкой напряженности
электрического поля (длина свободного пробега много меньше остальных
характерных длин и эффект непрерывного ускорения электронов
несущественен) при описании разряда можно использовать уравнения
переноса для электронов и ионов, а также уравнение Пуассона для
электрического поля. При этом предполагается, что плотность тока разряда
мала, поле имеет потенциальный характер. На этой стадии формирования
разряда основным процессом рождения электронов является процесс ударной
ионизации. Существенную роль в развитии разряда играют процессы
рождения вторичных электронов за счет эмиссии с катода под действием
ионов, метастабильных атомов, фотонов, а также за счет объемной
фотоионизации газа.
В данной работе основное внимание уделяется исследованию
разрядов, время формирования которых сравнимо с временем пролета
электронов через разрядный промежуток. По этой причине эмиссией
электронов с катода под действием метастабильных частиц можно
пренебречь.
При анализе динамики формирования разряда в данной работе
решалась система уравнений, состоящая из уравнений баланса для
концентрации электронов, ионов и уравнения Пуассона, которая приводится
ниже:
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К этим уравнениям необходимо добавить начальные и граничные
условия:
ne (t 0) ni (t 0) n0 , (0, t ) 0 , (d , t ) U (t )
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ne ( 0, t ) v ( 0, t )
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E
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E
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Аналогичный подход был использован в работе [8] при
моделировании формирования катодного слоя в разряде СО 2-лазера, где для
учета фотоэмиссии с катода
и ионизационных процессов в объеме
промежутка решалось уравнение кинетики для возбужденных молекул.
Для
учета
изменения
тока
разряда,
сопровождающего
перераспределением напряжения на элементах электрической цепи
возбуждения, уравнения (1)-(8) необходимо решать совместно с уравнением
Кирхгофа для электрической цепи:
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В приведенных уравнениях
коэффициенты рекомбинации
электронa; ne , ni и ve , vi - соответственно концентрация и дрейфовые скорости
электронов и ионов; 0 диэлектрическая постоянная; i , ph коэффициенты
вторичной эмиссии за счет бомбардировки катода ионами и фотонами
соответственно; e заряд электрона; je , ji плотности тока для электронов и
ионов; С – межэлектродная емкость; R - сопротивление.
Для коэффициента ударной ионизации использовалась аппроксимация
/p
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Полученная система уравнений решалась с использованием разностной
схемы. На начальном этапе для учета фронта нарастания импульса
напряжения U(t) задавалась линейно нарастающей функцией от времени.
При U=U0 расчет проводился по уравнению (10).
Численное моделирование данной задачи выполнялось на языке Турбо Паскаль 7.0.
Результаты расчетов и их обсуждение
Расчеты проводились в гелии для следующих экспериментальных
условий: сечение разряда S=10 см2, длина промежутка d=1см, давление газа
p=1атм, прикладываемое поле U0=9 кВ, начальная концентрация электронов
n0=108 см-3.
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Характерная зависимость напряжения на промежутке от времени,
полученная из результатов расчета приведена на рис.1. Расчетные данные
удовлетворительно согласуются с экспериментальными результатами,
полученными в работе [9]. С увеличением прикладываемого поля время
формирования разряда уменьшается. С целью уменьшения времени счета при
рассмотрении процессов на стадии формирования катодного слоя, уравнение
для внешней электрической цепи исключалось, а напряжение на электродах
аппроксимировалась функцией:
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где f - длительность фронта нарастания напряжения, U 0 - амплитуда
импульса напряжения. На рис. 2,3,4 приведены соответственно зависимости
от времени напряженности электрического поля, концентрации электронов и
ионов для разряда в различные моменты времени от начала приложения
импульса напряжения (кривая 1-21нс; 2-33 нс; 3- 35нс; 4-37 нс).
Как видно из полученных зависимостей, на начальной стадии
формирования разряда, плазменный столб отодвигается от катода на 0.23 см.
С увеличением фронта нарастания импульса напряжения размеры
обедненной зоны также увеличивались. При этом концентрация электронов в
столбе быстро нарастает. Между плазменным столбом и катодом образуется
зона, обедненная зарядами, в которой концентрация ионов больше чем
электронов.
Ионы частично экранируют внешнее поле, ослабляя его в плазменном
столбе и усиливая в прикатодной области. В результате замедляется рост
концентрации электронов в столбе. Увеличение скорости ионизации в

VAR2
VAR3
VAR4
VAR5
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прикатодной области приводит к тому, что ионизационная волна
(плазменный столб) быстро (33-37 нс) приближается к катоду, образуя
область катодного падения потенциала.
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Рис.3. Распределение концентрации электронов в
межэлектродном промежутке(x-расстояняние
от катода) t, нс: 1 -20, 2 -33, 3 -35, 4 -37
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Рис.4. Распределение концентрации ионов в межэлектродном прмежутке(x- расстояние от катода) t, нс 1-20, 2-33, 3- 35, 4- 37.

Таким образом, в промежутке образуется катодонаправленная волна
ионизации (КВИ). Слева от фронта КВИ скорость ионизации газа мала из -за
малого количества электронов, которые размножаются в искаженном
электрическом поле при движении от катода к аноду, а справа из-за
уменьшения напряженности электрического поля. По мере накопления
положительных ионов на фронте КВИ напряженность электрического поля
слева от КВИ увеличивается, и максимум ионизации газа сдвигается к
катоду. Скорость КВИ увеличивается с увеличением интенсивности
накопления положительных ионов, которая определяется как искажением
электрического поля, т.е. увеличением эффективного коэффициента
ионизации газа, так и скоростью рождения электронов на катоде за счет
фотоэмиссии. Интенсивность обоих процессов в свою очередь увеличивается
с увеличением скорости накопления ионов. В частности, на рис.5 приведена
расчетная кривая зависимости скорости ионизации в межэлектродном
промежутке, соответствующая моменту времени t=33 нс (отчет времени
берется с момента приложения импульса напряжения к промежутку).
Интересными оказались результаты вычисления разрядного тока,
обусловленного эмиссией электронов с поверхности катода под действием
ионов и фотонов (см. рис. 6). Из полученных кривых можно сделать вывод о
том, что на стадии формирования объемного разряда поток электронов,
обусловленный фотоэмиссией, существенно выше потока, возникающего в
результате ионной бомбардировки катода.
Из рис.6 также следует, что вплоть до 35 нс ток фотоэмиссии
существенно превышает ток ион - электронной эмиссии. Фотоэмиссия и в
дальнейшем существенно обеспечивает выход электронов из катода, что
легко объясняется исходя из полученных зависимостей для концентрации
электронов и ионов в промежутке.
Причины
поведения
потоков
следующие.
При
подаче
высоковольтного импульса на электроды электроны дрейфуют по
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направлению к аноду без существенного размножения, образуя обедненную
зарядами зону. Размер этой зоны зависит от фронта высоковольтного
импульса.
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Рис.5. Распределение интенсивности ионизации в
межэлектродном промежутке(х-расстояние от
катода)в момент времени t=33нс
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Рис.6. Зависимость отношения тока вторичной
ионно-электронной эмиссии к фототоку для различных значений коэффициента вторичной ионноэлектронной эмиссии.

Поскольку концентрация ионов ni , обусловленная начальной
предыонизацией в обедненной зоне мала, более того, ближайшие из них
находятся на расстоянии нескольких микрон от катода, то развитие активной
составляющей тока может быть обусловлено в это время только
фотоэмиссией с катода. Наличие у катода в течение длительного времени
низкой концентрации ионов ni определяет, какими эмиссионными
процессами обеспечивается ток проводимости в промежутке (см. рис.6).
Факт того, что ток проводимости определяется током фотоэмиссии
резко отличает объемный разряд от тлеющего, где вследствие движения
нескольких ионизационных волн до образования катодного падения
образуются достаточное количество ионов у катода, обеспечивающих
преобладание процессов вторичной электронной эмиссии [10]. Именно в
течение этой стадии объемный разряд оказывается очень критичным к
наличию на катоде мест с локально увеличенной эмиссией электронов.
Данная точка зрения подтверждена экспериментами [11], где нанесение
тонких никелевых полосок на медный электрод приводил к расслоению
разряда уже на стадии его формирования, а также результатами расчетов
работы [8]. В работе [8] показано, что появление нижней границы зажигания
объемного разряда вызвано проявлением катодной неустойчивости,
приводящей к расслоению разряда на ранней стадии его развития. А
граничное условие развития данной неустойчивости определяет
высоковольтную границу зажигания объемного разряда.
Следовательно, заполнение электронами обедненной зоны и
уменьшение длительности фронта нарастания импульса напряжения, должно
существенно повысить устойчивость объемного разряда. Аналогичные
результаты наблюдались в экспериментах при инжекции электронов в
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прикатодную область [12], при использовании плазменного катода [13] и
катода с высокими эмиссионными свойствами [14].
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК НИТРИДА БОРА
В ЭЛЕКТРОДУГОВОМ РАЗРЯДЕ ПОЛОГО КАТОДА
В.Г. Бабаев1, Н.Ф. Савченко 1, М.Б. Гусева1, Е.П. Ваулин2, В.С.Гудень1,
В.В. Хвостов1, И.Ю. Коняшин3
1. Физический факультет, Московский Государственный Университет,
Воробьевы Горы, 119899 Москва, Россия
2. Московский Авиационный Институт, Волоколамское Шоссе, 125080
Москва, Россия
3. Boart GmbH, Staedeweg 18-24 Burghaun, Germany
Пленки нитрида бора толщиной 1 мм площадью 314 см 2 осаждались
на молибденовую подложку.
Напыление пленок нитрида бора производилось в электродуговом
генераторе плазмы с полым катодом в среде химически активного газа азота.
В установке был применен вольфрамовый полый катод с разрядным током
200 А. Плотность плазмы внутри полого катода составляла 10 14 см-3.
Давление в камере – 1 Торр. Остаточное давление – 10-2 Торр. В качестве
прекурсора использовался гексагональный нитрид бора, который
располагался в области плазменной струи. Температура подложки
изменялась от 500 до 1000о С. Структура пленок нитрида бора исследовалась
в электронном микроскопе JEM-100C в режиме дифракционного контраста.
Расчеты, произведенные по картинам распределения электронной
дифракции, при сравнении их с табличными данными для кубического
нитрида бора показали высокую степень совпадения дифракционных
максимумов. Химический анализ выявил наличие бора, азота и углерода.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Интеграция»
(проект № А 0111).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
РАЗРЯДА ПРИ НАЛОЖЕНИИ ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ В СМЕСЯХ
СО2 :N2 : He И ГЕНЕРАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Л.М. Василяк1, С.П. Ветчинин1, П.Г. Кадиева2, О.А. Омаров2,
Д.Н. Поляков1, В.Е. Фортов1, А.В. Хотина3
1. Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН.
2. Дагестанский государственный университет.
3. ВНИИ электротермического оборудования НПЦ "Лазертерм"
Известно, что область существования однородного тлеющего разряда в
молекулярных газах и их смесях ограничена по напряжению зажигания и
току по термической контракции при больших энерговкладах. Для
расширения диапазона объемного горения разряда применяется
предварительная ионизация газа. Для поддержания устойчивого горения
самостоятельного разряда необходимо увеличивать напряжение источника и
включать большое балластное сопротивление. Такая схема питания
технически сложна в реализации и приводит к непропорционально большому
рассеянию мощности на балластном сопротивлении.
В настоящей работе исследовался самостоятельный тлеющий разряд с
прокачкой газа (в схеме без балластного сопротивления) при наложении на
него
высоковольтного
импульсного
электрического
напряжения
наносекундной длительности. В отличие от известных видов
несамостоятельного разряда постоянного тока с предварительной ионизацией
газа [1], нередко неправильно называемых комбинированными, данный вид
разряда представляет собой комбинацию двух видов самостоятельно
реализуемых разрядов (прикладываемое к разрядному промежутку
напряжение в обоих случаях равно или выше пробойного) взаимосвязанных
физическими процессами в образуемой плазме. В основном это отличие
заключается в том, что оба вида разряда реализуются в плазме с взаимной
ионизацией газа, которая влияет на их характеристики [2].
Целью данной работы являлось изучение влияния дополнительной
ионизации от наносекундного периодического разряда на вольтамперные
характеристики самостоятельного разряда постоянного тока, диапазон
однородности и устойчивости комбинированного разряда и возможности
применения комбинированного разряда для накачки лазера на двуокиси
углерода. В эксперименте исследовались поперечные электрические разряды
в различных смесях СО 2 : N2 : Не при сумме парциальных давлений СО 2 и N2
6-18 торр в системе с замкнутой прокачкой газа при скоростях прокачки 3060 м/с. Амплитуда высоковольтных импульсов выбиралась из условия, чтобы
приведенная напряженность импульсного электрического поля в промежутке
соответствовала
условию
максимальной
частоты
ионизации
и
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максимальному относительному вкладу энергии высоковольтного импульса в
ионизацию, что реализуется при приведенных напряженностях
электрического поля Е/Р > 50 В/см.торр., когда зависимость частоты
ионизации от величины электрического поля выходит на насыщение.
Минимальная длительность наносекундного импульса определяется
временем движения волны ионизации через промежуток при характерной
скорости 109 см/с [2].
Схема эксперимента приведена на рис 1. На электроды разрядного
устройства 1 с замкнутым циклом прокачки газа и разрядом постоянного
тока, создаваемым источником 13, накладывались высоковольтные
наносекундные импульсы с амплитудой 30 кв. и частотой следования 1 кГц
от тиратронного генератора 4 с накопительной ѐмкостью 5 и
трансформатором 6 по коаксиальному кабелю 15 через проходные емкости 7.
Катодом 2 служил стержень диаметром 2 см и длиной 80 см, а анод 3 был
выполнен в виде пластины, той же длины, шириной 10-15см, расстояние
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Рис. 1. Схема эксперимента: 1- разрядная камера, 2 – катод, 3 – анод, 4 – тиратрон,
5 – накопительный конденсатор, 6 – трансформатор, 7 – проходной конденсатор, 8 –
дроссель, 9 – конденсатор фильтра, 10 – область разряда, 11 – ѐмкостной делитель
напряжения, 12 – шунт обратного тока, 13 – источник питания разряда постоянного тока,
14 – осциллограф, 15 – коаксиальный кабель.
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между катодом и анодом составляло 6-10 см. Величина накопительной
ѐмкости менялась в пределах 500-3000 пФ. Наносекундные импульсы
измерялись шунтом обратного тока 12 и емкостным делителем 11 с помощью
скоростного осциллографа 14 и имели колоколобразную форму с
длительностью по полуширине 50-150 нс. Для защиты стационарного
источника тлеющего разряда и развязки по постоянному току использовались
LC-фильтры 7,8,9 на ферритовых сердечниках. Измерялись вольтамперные
характеристики и мощность лазерного излучения как в комбинированном,
так и тлеющем разряде в зависимости от состава и давления газа амплитуды
и длительности наносекундных импульсов. Визуально контролировалась
однородность горения разряда и степень заполнения плазмой разрядного
объема по свечению плазмы.
Обнаружено, что комбинированный разряд позволяет работать без
срыва как при значительно меньших токах, так и избежать контракции при
больших токах. На рис.2 представлены вольтамперные характеристики
разряда для без гелиевой смеси с отношением концентрации СО 2:N2 равной
1:3 при различных давлениях газа и скорости прокачки смеси равной 60 м/с.
Приведены
вольтамперные
характеристики
для
двух
значений
накопительной ѐмкости, равных 750 и 1000 пФ.
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Рис. 2. Вольт-амперные характеристики разряда для смеси СО 2::N2 :He
в пропорции 1:3:0 при скорости прокачки газа 60 м/с для различных
давления смеси Р и различных значений накопительной зарядной
емкости С: 1, 4, 5 – тлеющий разряд; 2, 3, 6, 7 – комбинированный
разряд; 1, 2 – Р = 6 торр.; 5, 6, 7 – Р = 12 торр.; 3, 4 – Р = 16 торр.; 2, 3, 6
– С = 750 пФ; 7 – С = 1000 пФ.
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В зависимости от значений зарядной ѐмкости импульсного генератора
постоянное напряжение на разрядном промежутке для фиксированного
значения тока может как возрасти, так и упасть, поэтому в зависимости от
параметров импульсной ионизации можно получить как режим более
высокого энерговклада в разряд (верхняя кривая), так и режим работы с
более высоким значением тока (нижняя кривая). При наличии импульсной
ионизации при больших давлениях контракция не наступает и рост
напряжения на электродах происходит с более высоким темпом, как видно из
рисунка 2. Следует отметить, что значительное изменение вольт-амперных
характеристик, приведенных на рис.2, происходит при средней мощности от
импульсного источника, вкладываемой в разряд, не превышающей
нескольких процентов от мощности самостоятельного разряда постоянного
тока. Амплитуда высоковольтных импульсов значительно выше пробойного
поэтому они производят значительную ионизацию в разрядном промежутке,
поскольку наносекундный разряд реализуется в промежутке с
предварительной ионизацией, созданной стационарным разрядом, поэтому
импульсный разряд происходит в виде высокоскоростной волны ионизации,
которая производит наиболее эффективную ионизацию [2]. Импульсный
наносекундный разряд горит практически во всѐм объѐме разрядного
промежутка и стабилизирует разряд постоянного тока. Высоковольтные
импульсы расходуют свою энергию, в основном, на ионизацию, не нагревая
газ.
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Рис. 3. Вольт амперные характеристики комбинированного разряда для
смеси СО2::N2 :He в пропорции 1:3:0 и давлении 8 торр при различной
скорости прокачки газа: 1 – 30 м/с, 2 – 60м/с.
Влияние скорости прокачки газа показано на рис. 3. Аналогично
данным других авторов увеличение скорости прокачки приводит к
изменению наклона вольт-амперной характеристики, которая в нашем случае
имеет точку пересечения вольт-амперных характеристик. Правая часть
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графика указывает на увеличение энерговклада в разряд с увеличением
скорости прокачки, что указывает на эффективный вынос тепла из разряда;
левая часть - на уменьшение энерговклада, что видимо связано с влиянием
выноса потоком газа заряженных частиц из зоны разряда при меньшей
степени ионизации.
На рис. 4 приведены вольт-амперные характеристики для разных
значений
состава
смеси.
Увеличение
процентного
состава
электроотрицательной компоненты приводит к увеличению напряжения на
разряде, что скорее всего указывает на увеличение скорости гибели
электронов за счет их налипания. Влияние небольших добавок гелия не
приводит к сколь либо существенному влиянию на вольтамперные
характеристики рис.5.
Таким
образом,
использование
импульсно-периодической
наносекундной ионизации (реализация комбинированного разряда) может
быть применено в схемах электроразрядных СО 2-лазеров, поскольку
технически наиболее простым и распространѐнным способом накачки
мощных стационарных СО 2-лазеров является накачка с помощью
поперечного самостоятельного электрического разряда.
Основная
энергия, идущая на накачку лазерных уровней и поддержание стационарного
разряда, вкладывается в рекомбинирующую плазму от источника
постоянного тока. Одним из существенных достоинств рассматриваемого
способа организации комбинированного разряда, сравнительно простого в
техническом отношении, является то, что он позволяет осуществлять
однородный разряд при повышении рабочего давления газа без снижения
предельного тока, и тем самым повышать энерговклад в плазму.
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Рис. 4 Вольт амперные характеристики комбинированного разряда для
смеси СО2:N2 :He при давлении 8 торр. и скорости прокачки газа 30 м/с
для различной смеси газа: 1 – 1:3:0, 2 – 3:1:0.
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Рис. 5. Вольт амперные характеристики комбинированного разряда для
смеси СО2:N2 :He при молекулярном давлении 8 торр скорости прокачки газа
30 м/с для различной смеси газа: 1 – 1:3:0, 2 – 1:3+3 торр. Не.
Обнаружено повышение выходной мощности лазерного излучения
(рис.6) и КПД (рис.7) при наложении наносекундных импульсов на
разрядный промежуток в зависимости от общей вкладываемой в
комбинированной разряд мощности в области небольших энерговкладов.
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Рис. 6. Зависимость выходной мощности лазерного излучения от
полной электрической мощности. Открытые знаки соответствуют
комбинированному разряду, залитые знаки- без наносекундных импульсов.
Скорость прокачки газа 60 м/с.
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Рис.7. Зависимость КПД лазера от полной электрической мощности
для различных смесей. Открытые знаки соответствуют комбинированному
разряду. Скорость прокачки газа 60 м/с
Максимальное увеличение КПД, для приведенных смесей, наблюдается
при мощности лазерного излучения от 0.3-1 кВт. С ростом относительного
энерговклада в разряд от импульсного источника по отношению к
энерговкладу от стационарного разряда КПД возрастает (Рис.8) и
относительный прирост КПД достигает 55% при тенденции дальнейшего
роста. Из графика 8 видно, что более выгодно в случае импульсной
ионизации использовать смеси с увеличенным содержанием азота.
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Рис. 8. Зависимость относительного прироста КПД при накачке
комбинированным разрядом от доли мощности наносекундного
источника Рns к мощности тлеющего разряда Р для смесей CO2 :N2 :He с
различными пропорциями.
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Относительно небольшое добавление гелия при этом одинаково слабо
влияет на прирост КПД (рис.7 и рис.8) и величина прироста КПД одинакова,
что указывает на слабое влияние малых добавок гелия на характеристики
разряда (с точки зрения накачки) и определяет лишь вынос избыточного
тепла с нижних лазерных уровней.
От
электроионизационого
способа
накачки
СО 2-лазера
несамостоятельным разрядом [1,3,4] исследуемый метод отличается тем, что
высоковольтные импульсы накладываются на самостоятельный разряд.
Необходимость применения высоких частот повторения ионизующих
импульсов (50-100 кГц) в СО2-лазерах комбинированного действия [3,4],
диктовалось скоростью распада плазмы. В самостоятельном разряде
высоковольтные импульсы с существенно меньшей частотой следования
могут поддерживать колебательные возбуждения как в комбинированном
разряде, но при гораздо меньшей средней мощности от импульсного разряда.
Это связано с тем, что колебательные возбуждения рабочих смесей СО 2лазеров при давлениях 10-20 торр живет достаточно долго, время
колебательной релаксации составляет 300-500 мкс. В отличие от
комбинированного несамостоятельного разряда в нашем случае
колебательное возбуждение между импульсами эффективно поддерживается
самостоятельным разрядом. Кроме этого в случае самостоятельного разряда
дополнительное размножение электронов происходит между импульсами,
что не наблюдается в несамостоятельном разряде. Если в комбинированном
несамостоятельном разряде частота следования импульсов низка то
существуют моменты между импульсами, когда концентрация электронов
падает настолько низко, что накачка лазера не происходит. В нашем случае
накачка лазера осуществляется всегда, в силу самостоятельности разряда.
Выгодно применять короткие импульсы большой амплитуды с резкими
фронтами, производящие максимальную ионизацию. В этом случае
ионизация происходит во фронте волны ионизации с максимально
возможными значениями Е/Р [2]. Это позволяет уменьшить мощность в
несколько раз импульсного источника, который требуется для рождения того
же количества электронов. Величина напряженности электрического поля в
импульсе ограничена эффектом «убегания электронов», когда эффективность
ионизации снижается, для азота эта величина равна ~400 В/см.торр.
Таким образом, наложение коротких наносекундных импульсов на
самостоятельный разряд является перспективным методом для повышения
эффективности накачки СО 2-лазеров с самостоятельным поперечным
разрядом без конструктивной переделки при минимальных технических
затратах. При использование импульсно-периодической наносекундной
ионизации (реализация комбинированного разряда) улучшатся рабочие
характеристики лазера, увеличится глубина регулирования по току,
повышается стабильность, однородность и устойчивость разряда при
больших токах. Такой СО2-лазер с комбинированным разрядом сможет
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работать как в непрерывном, так и в импульсно-периодических режимах.
При этом упрощается запуск, а повышение стабильности разряда позволит
добиться более равномерного распределения интенсивности выходного
лазерного излучения. Одним из существенных достоинств рассматриваемого
способа организации комбинированного разряда, сравнительно простого в
техническом отношении, является то, что он позволяет осуществлять
однородный разряд при повышении рабочего давления газа без снижения
предельного тока, и тем самым повышать энерговклад в плазму. Применение
такого способа возбуждения, позволяет работать с простыми (не
секционированными) электродными узлами [5], без балластных резисторов,
на без гелиевых смесях с высоким содержанием азота без контракции разряда
с объемной однородной формой его горения и соответственно, высоким КПД
и хорошим качеством лазерного излучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЫЛЕВЫХ СТРУКТУР В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ
Л.М. Василяк, С.П. Ветчинин, Д.Н. Поляков, В.Е. Фортов
Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН
Образование структур из пылевых частиц микронного размера
наблюдалось экспериментально в плазме низкого давления в тлеющих и ВЧ –
разрядах[1-4]. При этом частицы приобретают большой отрицательный заряд
104-105 зарядов электрона, соответствующий плавающему потенциалу
плазмы, и напоминают кулоновский кристалл.
Целью настоящей работы являлись анализ и экспериментальные
исследования возможности образования и локализации различных структур
заряженных микрочастиц в плазме тлеющего разряда в различных газах и
возможность воздействия на эти структуры.
Предварительные оценки показали, что для малых частиц, радиус
которых много меньше радиуса Дебая, удержание частиц в поле тяжести
продольным электрическим полем в положительном столбе тлеющего
разряда и образование из них упорядоченных структур возможно в гелии,
водороде, аргоне, азоте и воздухе при параметрах подобия Pd<1 торр.см, где
Р-давление, d-диаметр разрядной трубки. В газах с меньшей напряженностью
продольного электрического поля это возможно только при Pd<0.1 торр.см.
При таких условиях в газовом разряде обычно возникают страты.
Структуры из частиц Al2О3 размером 3-5 микрон, полидисперсных
частиц MgO размером 5-20 микрон, частиц табачного дыма 0.2-0.6 микрон и
полых стеклянных сфер размером 50-80 микрон исследовались 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 конической разрядной трубке длиной 50 см с переменным диаметром
от 1.5 до 4 см с полым катодом диаметром 1 см, который помещался в
нижней, узкой части вертикально расположенной трубки.
Поскольку для положительного столба тлеющего разряда выполняется
правило подобия, согласно которому приведенная напряженность
электрического поля E/P определяется произведением Pd, где d - диаметр
разрядной трубки, то в конической трубке продольное электрическое поле
меняется по длине, в узкой части оно максимальное и ослабевает по длине
трубки, поэтому частицы с различной массой могут найти подходящее поле.
Каждая частица находит себе сечение, в котором сила тяжести
уравновешивается силой продольного электрического поля, и возникает
разделение частиц по размерам, зарядам и массам вдоль трубки.

47
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
микрочастиц. При использовании цилиндрической трубки с диаметром 2 см в
нее для стабилизации страт были введены две кольцевые металлические
диафрагмы, расположенные на расстоянии 6 см вдоль трубки.
Структуры частиц исследовались с помощью видеокамеры при
подсветке двумя перпендикулярными лазерными ножами с длиной волны
0,63 мкм и каустикой 150 мкм. Фиксировалось изображение частиц в
продольном и поперечном сечении трубки через окно, расположенное в
торцевой части разрядной трубки. Измерялись среднее поле вдоль столба
разряда с помощью зондов, ток и напряжение на разрядной трубке, размеры
структуры и расстояние между частицами.
В нормальном однородном тлеющем разряде в воздухе и гелии при
токах менее 0.5 мА, наблюдается локализация частиц в виде тонких колец
только вблизи стенок разрядной трубки в ее наиболее узкой части. Хорошо
выраженная трехмерная структура из пыли образуется в стратах при Pd<0.1
торр.см. В воздухе и в смесях воздуха с аргоном пылевые структуры,
состоящие из десятков параллельных слоев заряженных частиц,
наблюдаются при 0.05<Pd<0.1 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 пылевые структуры
макрочастиц скорее похожи на жидкость. При понижении давления частицы
в стратах выстраиваются, образуя нити в вертикальном сечении.
Характерные расстояния между слоями 0.15-0.25 мм, а расстояния между
частицами в слое в горизонтальной плоскости обычно в 1.5-2 раза больше и
увеличивается с увеличением размера частиц, диаметра трубки и силы
проходящего тока. Впервые наблюдалось образование пылевой структуры
внутри цилиндрического полого катода вблизи той части цилиндра, которая
была ближе к положительному столбу. При давлениях P<0.01 торр структуры
не образуются. В конической 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. Частота вращения (1-10 оборотов в секунду) определялась
величиной тока разряда и увеличивалась с его ростом.
Образования, имеющие четкую пространственную кристаллическую
структуру, наблюдаются, когда в страте сначала выстраивается несколько
частиц, а затем к ним последовательно подстраиваются остальные.
Начальные частицы служат как бы «центрами кристаллизации». Они
локализуются в невозмущенном поле страты и выстраиваются в ее
потенциальной яме. При постепенном увеличении числа пылевых частиц они
последовательно заполняют весь возможный объем страты. В результате
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заполнения образуется пространственно упорядоченная структура,
коллективное поле которой является суперпозицией электрического поля
страты и пространственных полей отдельных частиц. Добавление нескольких
частиц слабо искажает это коллективное поле, и они достраиваются к
кристаллу. Если ввести сразу много частиц, то они искажают поле страты
настолько сильно, что упорядоченные структуры не образуются, хотя
частицы и удерживаются в страте, но при этом они хаотически
перемещаются по всему объему страты.
В воздухе условия образования упорядоченного кристалла из частиц
размером 3-5 мкм достаточно жесткие, при давлении 0,2 торр диапазон
разрядного тока составляет 0,3-1 мА. В смесях воздуха с аргоном при
давлениях 0,1-0,5 торр - 0,3-3 мА. При самых малых токах наблюдаются
кристаллы с структурой подобной кубической. С увеличением тока эта
структура послойно перестраивается в гексагональную с периодом
трансляции 150-400 мкм [3]. При последующем росте тока до нескольких мА
структура кристалла нарушается, при этом нити заряженных частиц вдоль
линий тока практически сохраняются, однако расстояние между нитями
увеличивается, а сами они начинают хаотически колебаться. Затем структуры
становятся полностью разупорядоченными и напоминают жидкость. Частицы
при этом отходят к стенкам разрядной трубки и наблюдаются
кольцеобразные структуры, висящие в стратах. Эти структуры всегда были
оторваны от стенок трубки и имели свободную границу [6].
Коллективное действие поля пылинок на процессы, происходящие в
страте, может быть весьма значительным, так как заряд пылинок в единице
объема сравним с концентрацией электронов в самой страте. Пылевой
кристалл изменяет электрические поля не только в самой страте, но и
свойства плазмы на расстояниях, сравнимых с размером кристалла. При
прохождении тока через макрокристалл наблюдается образование
светящихся "струй" над кристаллом со стороны анода (рис 1). По-видимому,
электроны при движении вдоль «каналов», образованных соседними
параллельными цепочками заряженных микрочастиц, испытывают
скользящие столкновения и зеркальные отражения и удерживаются в этих
каналах. Каналированные электроны ускоряются при прохождении через
кристалл и вызывают дополнительное возмущение плазмы в виде
светящихся нитей над кристаллом. Влияние образующихся структур из
частиц на свойства разряда отмечено также на вольт-амперных
характеристиках разряда (рис.2) и коррелирующих с ними зависимостях
поперечного размера структур от величины тока разряда. Изломы
вольтамперных характеристик соответствуют как изменению наклона
зависимости поперечного размера пылевого облака от тока в области
―плавления‖ структур при увеличении тока, так и росту напряжения на
разрядном промежутке при малых токах в области высыпания частиц.
Полидисперсные полевые частицы размеры которых сильно различаются
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могут разделяться на фракции и в пределах одной страты. В нижней части
страты, где продольное электрическое поле сильнее

Рис. 1.
Светящиеся "струи"
над кристаллом
(продольное сечение)

удерживаются тяжелые частицы, а в верхней, в более слабом поле - мелкие.
Причем, плотность мелких частиц существенно выше, чем крупных.
Исследовалось воздействие коротких наносекундных высоковольтных
импульсов напряжения на упорядоченные структуры. Так как длительность
импульсов очень мала, то под действием электрического поля импульсов
частицы в кристалле не смещаются. Первоначально кристалл образовывался
в страте между двумя металлическими кольцами в цилиндрической
разрядной трубке (рис.3а). Кольца имели тот же диаметр, что и сама
разрядная трубка (2 см) при расстоянии между ними 5 см. На кольца через
разделительные
конденсаторы
подавались
импульсы
напряжения
отрицательной полярности, длительностью 40 нс и амплитудой 5 кВ с
частотой следования 1-100 Гц. После воздействия однократных импульсов
происходило небольшое колебание частиц около своего устойчивого
состояния. При увеличении частоты выше 10 Гц упорядоченная структура
пропадала, а при большей частоте частицы разбегались по всему объему и
начинали хаотически двигаться с большими скоростями (рис.3б). После
снятия наносекундного напряжения частицы в течении секунд начинали
собираться в структуру (рис.3в),которая затем упорядочивалась (рис.3г).
Число частиц в новой структуре всегда превышало начальное, что связано с
увлечением большего числа частиц в процесс построения со стенок
разрядной трубки. В том случае, когда число частиц после окончания
наносекундного импульса оказывалось больше некоторого критического
числа, то частицы удерживались в страте, но не выстраивались в
упорядоченную структуру, при этом вид пылевого образования скорее
напоминал кипящую жидкость с хаотически двигающимися частицами.
Разрушение структуры и разбегание частиц при наносекундном
воздействии связано с увеличением их заряда. Высоковольтные
наносекундные импульсы нарабатывают в плазме низкого давления
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достаточно много высокоэнергетичных электронов с энергией в десятки и
более эВ [5], которые дополнительно заряжают частицы. Релаксация
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Рис. 2. Вольтамперные
характеристики разряда.
Внизу представлены
продольное и поперечное
сечения пылевых структур в
зависимости от разрядного
тока.
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а)

Рис. 3. Воздействие наносекундных импульсов на
пылевой кристалл (поперечное сечение) в
тлеющем разряде:
а) - до воздействия, б) - во время воздействия
(частота следования импульсов 50 Гц),
в) - восстановление структуры после воздействия,
г) -упорядоченная структура после
восстановления

б)

в)

г)
заряда частиц к невозмущенному состоянию происходит намного медленнее
и связана со столкновениями с ионами. Если за время между импульсами
дополнительный заряд частицы не успевает полностью стекать, то
происходит их кулоновское расталкивание и разбегание, что и наблюдается в
эксперименте.
Таким образом, в тлеющем разряде, как и в ВЧ разрядах плазменнопылевые структуры наблюдаются, в основном, в двойных электрических
слоях. Из-за наличия сильных радиальных электрических полей такие
структуры в тлеющем разряде намного разнообразнее, и наблюдаются не
только в стратах, но и внутри полого катода. Разнообразие пространственных
форм сильно зависит от плотности тока разряда и геометрии поперечного
сечения разрядной трубки. Начальная фаза построения структуры
определяется начальным распределением электрического поля страты, а
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после полного построения структуры она сама оказывает влияние на
локальные свойства разряда или страты. Разрушение структуры можно
осуществить с помощью серии наносекундных импульсов напряжения, после
окончания которой упорядоченная структура восстанавливается при
возвращении небольшого количества пылевых частиц и остается
неупорядоченной при большом количестве частиц, которые захвачены полем
страты, но движутся хаотическим образом.
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СВЕРХБЫСТРЫЙ ПРОБОЙ ДЛИННЫХ ВОЗДУШНЫХ
ПРОМЕЖУТКОВ ИМПУЛЬСАМИ С НАНОСЕКУНДНЫМ
ФРОНТОМ
Л.М. Василяк, С.П. Ветчинин, Д.Н. Поляков
Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН.
Экспериментально исследован пробой воздушных промежутков
длиной 1- 25 см. импульсами напряжения амплитудой до 500 кВ. при
различной полярности прикладываемого напряжения в зависимости от
длительности фронта импульса от 0.5 до 8 нс. для различной конфигурации
электродов в разрядном промежутке. Получены средние скорости пробоя до
10-20 см./нс, существенно превышающие скорости пробоя при лидерностримерном механизме. Сверхвысокие скорости пробоя обьясняются
генерацией высокоэнергетичных электронов на начальной стадии пробоя.
Механизмы пробоя газовых промежутков высоковольтными
импульсами с наносекундным фронтом могут существенно отличаться от
механизмов при статическом или микросекундном пробое [1,2]. Пробой
воздушных промежутков атмосферного давления импульсами напряжения с
фронтом микросекундной длительности происходит по стримернолидерному механизму, скорость лидера составляет 2-5 см/мкс, а скорость
стримера может достигать значений 1см/нс и она линейно растет с ростом
крутизны фронта напряжения, прикладываемого к разрядному промежутку
[2].
Исследование пробоя
газов
высоковольтными
импульсами
наносекундной длительности позволяет выяснить качественно новые черты
развития газовых разрядов. Такие разряды даже в плотных газах могут
развиваться в виде высокоскоростных волн ионизации (ВВИ)
распространяющихся с субсветовыми скоростями 1- 10 см/с[1,3]. Особый
интерес представляет исследование пробоя при высокой крутизне переднего
фронта высоковольтного импульса ~ 1 МВ/нс, прикладываемого к
разрядному промежутку. В этом случае при высоком перенапряжении
возможно развитие пробоя в плотных газах в режиме интенсивного убегания
быстрых электронов [4]. Высокая скорость ионизационных процессов в
сильном электрическом поле может приводить к поляризационному
самосогласованному ускорению высокоэнергетичных электронов на фронте
ионизации. Время формирования пробоя составляет при этом доли
наносекунды [4] и становится соизмеримым с временем жизни
возбужденных состояний, что накладывает определенный отпечаток на
динамику и пространственную структуру разряда.
Целью настоящей работы является исследование характеристик
быстрого импульсного электрического пробоя в длинных промежутках при
атмосферном давлении при высокой крутизне фронта прикладываемого
напряжения. Как известно, лидер растет относительно медленно. При
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напряжениях 1МВ его скорость составляет 2 см/мкс, несмотря на то, что
скорость стримеров при этом может достигать величины 1 см/нс. Быстрое
распространение разряда в длинных воздушных промежутках, со скоростью
1 см/нс, наблюдается только на завершающих стадиях лидерного пробоя: в
сквозной стадии, либо на стадии возвратного удара, когда волна ионизации и
свечения движется по уже ионизованному каналу. В [5] при исследовании
пробоя воздуха импульсами отрицательной полярности с амплитудой 200кВ
и длительностью фронта 400 нс, была обнаружена быстрая фаза пробоя,
развивающаяся с самого начала в виде волны ионизации со скоростью 0,2--1
см/нс. При атмосферном давлении высокоскоростные волны ионизации со
скоростями ~1 см/нс исследованы методом электронно-оптической
регистрации в высоковольтных наносекундных разрядах в основном в
однородном поле в коротких промежутках длиной 1-2 см [6]. В таких
промежутках при импульсном пробое наблюдаются "убегающие" электроны
и электроны аномально высоких энергий [4], которые могут оказать
существенное воздействие на развитие пробоя. При пробое длинных
газоразрядных трубок пониженного давления (10-100 Тор) импульсами
наносекундной длительности обнаружено, что прорастание разряда может
происходить в виде ВВИ, движущейся с очень большой скоростью, вплоть до
20 см/нс [1]. При этом практически все напряжение приложено к фронту,
электрические поля здесь очень велики и соответственно процессы
ионизации, которые экспоненциально зависят от поля, происходят во фронте
существенно эффективнее, чем при другом распределении поля в
промежутке. За фронтом ВВИ, движущейся в трубке со скоростями 1 - 10
см/нс остается сильно ионизованный плазменный канал, который и
обеспечивает вынос потенциала от высоковольтного электрода к фронту.
Анализ известных данных по распространению ВВИ в длинных трубках при
высоких амплитудах напряжения наносекундных импульсов 100 - 300 кВ, а
также возможных физических механизмов их движения показывают, что для
достижения высоких скоростей прорастания канала на начальной стадии
пробоя в атмосферном воздухе необходимо в первую очередь уменьшить
длительность
фронта
высоковольтного
импульса.
Естественно
предположить, что высокая скорость прорастания канала на начальной
стадии пробоя длинного промежутка в воздухе при атмосферном давлении
может быть получена при уменьшении длительности импульса напряжения
до нескольких наносекунд. Ниже приведены результаты экспериментальных
исследований пробоя воздушных промежутков разной геометрии длиной до
25 см импульсами отрицательной и положительной полярности с амплитудой
до 500 кВ длительностью 60 нс и фронтом от 0,5 до 8 нс. Эксперименты
проводились в режиме одиночных пусков. Высоковольтные импульсы
передавались от генератора Маркса 1 по коаксиальной масляной линии 2 с
волновым сопротивлением 100 Ом к разрядному промежутку (рис.1).
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Рис. 1. Схема эксперимента: 1-генератор импульсов; 2-высоковольтная коаксиальная
линия; 3-газоразрядный обостритель импульса; 4-высоковольтный изолятор; 5-электрод;
6-обратный токопровод; 7-емкостной делитель напряжения; 8-согласующая нагрузка; 9токовый шунт;10-коаксиальный измерительный кабель; 11-устройство регистрации
рентгеновского излучения; 12- фотокамера; 13-осциллограф.

Передающая линия длиной 2 метра оканчивалась высоковольтным
проходным изолятором 4 из органического стекла, на котором находился
высоковольтный электрод 5. Для обострения фронта падающего импульса
ГИН использовалась специальная газоразрядная трубка 3, заполненная
инертным газом при давлении 100-150 Тор, длиной около 0,5 м, включенная
в разрыв центрального проводника передающей коаксиальной линии. Такая
трубка, как было обнаружено ранее [7], позволяет при напряжениях более
150 кВ обострять фронт импульсов до 0.3-0.5 нс. Это явление связано с
возникновением высокоскоростной волны ионизации, фронт которой
движется по трубке со скоростью 5-10 см/нс и уменьшается до некоторого
предельного размера, то есть происходит "обострение" фронта [1,7]. Для
удобства измерения параметров импульса тока после пробоя воздушного
промежутка низковольтный электрод заземлялся 6 с помощью отрезка
согласованной коаксиальной линии длиной 1 м, нагруженной на 8
согласующее сопротивление 100 Ом для полного поглощения прошедшего
импульса. Параметры импульса напряжения на высоковольтном электроде и
импульса, прошедшего через разрядный промежуток в приемную линию,
измерялись емкостными делителями напряжения 7, которые были
вмонтированы в кожухи передающей и приемной линии непосредственно
около высоковольтного и низковольтного электродов. Ток на низковольтном
заземленном электроде измерялся малоиндуктивным омическим делителем 9.
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Погрешность временных измерений была не хуже 0,1 нс. Средняя скорость
распространения разряда в промежутке определялась по временной задержке
между появлением импульса напряжения на высоковольтном электроде и
появлением импульса тока на низковольтном электроде либо импульса
напряжения в приемной коаксиальной линии. Электрические сигналы
подавались на скоростные осциллографы 6ЛОР-04 и КОИ-3 13. Интегральное
свечение разряда фиксировалось на фотопленку 12.
Пробой исследовался в конфигурациях шар-шар (диаметр 4 см), острие
- острие, острие - плоскость и плоскость - плоскость. Во всех случаях
начальная стадия пробоя происходит практически без задержки.
Анализировались только эксперименты, в которых наблюдался однократный
разряд. Последний реализуется в 70-80% случаев и всегда начинает
развиваться с высоковольтного электрода. Измеренные значения средней
скорости прорастания разряда при напряжении 420 кВ для импульсов
отрицательной и положительной полярности от длины разрядного
промежутка L приведены на рис. 2 для конфигурации плоскость - плоскость
и на рис.3 - для шар - шар.
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Рис. 2. Зависимости средней скорости пробоя V в момент замыкания промежутка от его
длины L для конфигурации плоскость-плоскость при различной длительности фронта для
импульса:
отрицательной полярности
- 1,5 нс,
- 2,5 нс,
- 5 нс,
- 8 нс и
положительной полярности
- 8 нс.

Эти данные получены для разных длительностей фронта падающего
импульса напряжения. Видно, что в неоднородном электрическом поле
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Рис. 3. Зависимости средней скорости пробоя V в момент замыкания промежутка от его
длины L для конфигурации сфера-сфера при различной длительности фронта для
импульса: отрицательной полярности - 0,5 нс, - 1,5 нс,
- 2,5 нс, - 5 нс, - 8 нс и
положительной полярности
- 8 нс.

скорость распространения разряда при пробое сильно зависит от крутизны
фронта падающего импульса и растет с уменьшением длительности фронта.
Наблюдается совершенно разное поведение средней скорости пробоя для
импульсов отрицательной полярности с фронтом меньше 3 нс и для
импульсов с более пологими фронтами 5-8 нс. По мере увеличения длины
разрядного промежутка средняя скорость прорастания разряда резко падает
от очень высоких значений 20 см/нс, сравнимых со скоростью
распространения падающего высоковольтного электромагнитного импульса
по подводящей коаксиальной линии с масляной изоляцией ( ~ 2) до значений
2-3 см/нс. Во всех остальных случаях, как для импульсов отрицательной, так
и положительной полярности скорость прорастания разряда растет с его
длиной. Отметим, что средняя скорость прорастания, которая измеряется при
различных длинах разрядного промежутка, реально отражает изменение
истинной скорости фронта разряда при увеличении его длины, если скорость
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фронта меняется монотонным образом. Следует, однако, учесть, что для
промежутков с длиной свыше 10 см. приведенные значения средней скорости
пробоя могут быть на 5-10% ниже реальных, т.к. не учитывалось
искривление траектории разряда, длина которой бралась равной
межэлектродному расстоянию (Рис 4).

Рис. 4. Фотография разряда между сферическими электродами при длине разрядного
промежутка 22 см., высоковольтный катод слева.

При этом разброс по данным скорости для некоторых серий измерений
связан с внешними параметрами лабораторного воздуха. Измерения
проводились при разнице давлений до 20 мм ртст, разнице температур до 15
гр С и относительной влажности воздуха до 30%.Скорость пробоя
максимальна при длительности фронта 0,5 нс и достигает величины 20 см/нс
для импульсов отрицательной полярности в промежутках длиной до 6-7 см.
На этой стадии пробой и развитие разряда происходят на фронте
высоковольтного импульса. Сверхвысокие скорости пробоя связаны с очень
быстрым замыканием промежутка, проводящим каналом за десятые доли
наносекунды. Быстрее всего пробой происходит в конфигурации шар-шар. С
увеличением расстояния скорость прорастания канала падает до 2-4 см/нс и
выходит на уровень, который наблюдается для импульсов с более длинным
фронтом 5-8 нс. Для всех остальных конфигураций с неоднородным полем
(рис5) скорость фронта пробоя ниже, чем в конфигурации шар-шар, но ее
поведение аналогично.
Минимальная скорость распространения 2 см/нс наблюдается в
электрическом поле, близком к однородному, и слабо зависит как от
крутизны фронта падающего импульса напряжения, так и от длины
разрядного промежутка. С увеличением длительности фронта импульса
отрицательной полярности до 5-8 нс скорость фронта ионизации в сильно
неоднородных полях падает при малых расстояниях почти на порядок и
ведет себя как в случае пробоя плоскость-плоскость. Для импульсов
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Рис. 5 Зависимости средней скорости пробоя V от длины разрядного промежутка L для
импульса отрицательной полярности с длительностью фронта t=0,5 нс. при различной
конфигурации электродов: - острие-острие, - острие-плоскость.

положительной полярности, в отличие от отрицательных импульсов,
скорость пробоя в однородном поле несколько выше, чем в неоднородном,
например, в конфигурации шар-шар). Высокая скорость ионизационных
процессов связана с большими электрическими полями, возникающими при
значительных перенапряжениях в промежутке. Эти поля могут существенно
превосходить статические пробойные. На рис.6 показана средняя
напряженность поля, при которой происходит пробой в промежутке шар-шар
для импульсов отрицательной полярности. Эта напряженность соответствует
моменту пробоя и, как видно из рисунка сильно зависит от длительности
фронта при отрицательной полярности импульсов. В случае отрицательных
импульсов с предельно короткими фронтами 0,5-2,5 нс., для которых
скорость
распространения
пробоя
максимальна
(10-20
см/нс.),
напряженность пробойного поля резко падает в малых промежутках до
значений 15-20 кВ/см. Для импульсов с более длинными фронтами
пробойные напряженности поля в таких промежутках могут достигать
значений 200 кВ/см и выше. При столь больших полях, как показывают
эксперименты и оценки [4,10], наносекундный пробой в воздухе может
сопровождаться появлением высокоэнергетичных убегающих электронов. В
[11] возникновение быстрых электронов в промежутке длиной ~ 1 см с
энергиями ~ 100 - 200 кэВ фиксировалось по рентгеновскому излучению за
анодом из тонкой алюминиевой фольги. Это слабое рентгеновское
излучение, возникающее при торможении быстрых электронов в аноде, при
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Риc. 6. Зависимости средней напряженности электрического поля Е в момент замыкания
промежутка от его длины L для импульса отрицательной полярности при конфигурации
сфера-сфера с различной длительностью фронта : -0.5нс; -2.5нс; -5нс.

пробое импульсами отрицательной полярности с амплитудой 150-300 кВ
регистрировалось по почернению рентгеновской пленки после серии из
нескольких сотен разрядов. Анодом служила мелкая латунная сетка с
коэффициентом прозрачности 0,5 по свету, за которой помещалась фольга из
алюминия, меди или свинца 11(рис.1). В наших экспериментах рентгеновское
излучение в геометрии шар-плоскость надежно фиксировалось по
почернению пленки РТ-5 после 3-5 разрядов только при пробое промежутков
длиной до 8 см импульсами отрицательной полярности с фронтами 0,5-2,5
нс. Для импульсов с более длинными фронтами наличие рентгеновского
излучения, при малом количестве разрядов, из промежутка не обнаружено.
Используя метод фольг [11,2] удалось определить, что максимум спектра
быстрых электронов приходится на энергии 60-100 кэВ, однако в нашем
случае число быстрых электронов, образующихся за разряд, существенно
выше, чем в работе [11]. Существование пучка электронов при пробое
подтверждается также наличием его пространственной структуры: диаметр
пятна почернения пленки составлял 2.5см при межэлектродном расстоянии 1
см и около 5см при L = 6 см. При этом степень почернения пленки падала.
Так как в пределах пятна пленка была засвечена равномерно и площадь
засветки росла с увеличением длины промежутка, то это указывает на то, что
основной источник быстрых электронов находится в прикатодной области.
Сверхвысокие скорости движения фронта разряда при пробое крутыми
импульсами отрицательной полярности могут быть объяснены наличием
пучка быстрых электронов, которые наблюдаются в промежутках короче 8-

61
10 см именно в этом случае. Быстрые электроны и сопутствующие им
вторичные электроны, возникающие при движении пучка в газе, создают
предварительную ионизацию перед фронтом разряда, существенно облегчая
его продвижение вперед. Этим также можно объяснить прямолинейную
траекторию пробоя в промежутках короче 10 см. В этом случае для движения
фронта даже с очень высокими скоростями нужна небольшая напряженность
внешнего электрического поля, что и подтверждается данными рис. 6.
Эксперименты с длинными трубками пониженного давления действительно
показывают, что ионизационные фронты отрицательных наносекундных
импульсов распространяются намного быстрее по предварительно
ионизованному газу. При этом степень предионизации газа в трубке может
быть незначительной (ne ~ 108 - 109см-3) [1]. При положительной
полярности импульса даже, если бы высокоэнергетичные электроны
возникали из-за высокой напряженности поля (рис.7), то они не
поддерживали бы распространение фронта, так как в этом случае они
движутся в направлении, противоположном движению фронта.
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Рис. 7. Зависимости средней напряженности электрического поля Е в момент замыкания
промежутка от его длины L для импульса положительной полярности при длительности
фронта 8 нс для конфигураций: - сфера – сфера, - плоскость – плоскость.

При положительной полярности импульса напряжения напряженность
электрического поля вблизи заземленного электрода в промежутке с
неоднородным полем будет меньше, чем у высоковольтного, поэтому вблизи
катода быстрые электроны не образуется, те же высокоэнергетичные
электроны, которые образуются во фронте ВВИ не создают перед фронтом
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начальную ионизацию, так как они движутся в направлении
противоположном движению фронта волны ионизации, что резко снижает их
эффективность. Как отмечалось, для появления ускоренных электронов в
атмосферном воздухе необходимы сильные локальные электрические поля,
больше 200 кВ/см [2,6]. Такие поля возникают в области пространственного
заряда во фронте ионизации [1]. В наших условиях ускоренные электроны
появляются на стадии распространения волны пробоя по промежутку, в
отличие от [2], где они регистрировались только на фронте тока при
замыкании разрядом промежутка [12]. Их генерацию, скорее всего можно
объяснить механизмом поляризационного ускорения на фронте первичного
стримера [2,13] длиной ~ a-1<< L , где a(Е) - локальный коэффициент
Таунсенда, который развивается в прикатодной области во время резкого
нарастания напряжения. При больших перенапряжениях возникновению
стримера способствует образование плазменного сгустка из первичной
лавины и возникновение катодного пятна за времена ~ 0,1 нс. [2], вследствие
сильного локального усиления поля положительного пространственного
заряда ионов вблизи катода. При достаточной напряженности внешнего поля
из плазменного сгустка развивается нитевидный стример с сильным
локальным полем на головке, который прорастает по ионизованной дорожке,
созданной в газе потоком быстрых электронов. Вследствие большой
скорости ионизационных процессов в плотном газе такой отрицательный
стример представляет собой мощный высокоскоростной фронт ионизации,
который оставляет за собой хорошо проводящий плазменный канал.
Последний осуществляет вынос потенциала электрода к головке стримера.
Ток проводимости в канале при движении фронта должен быть не меньше,
чем требуется для зарядки емкости удлиняющегося в свободном
пространстве металлического стержня, диаметр которого равен диаметру
плазменного канала: I = С оvU ~ 50 - 200A, где С о - погонная емкость
канала стримера, v - его скорость, U - приложенное напряжение.
На скорость замыкания промежутка стримером в быстрой фазе влияют
не только условия его зарождения, но и изменение приложенного
электрического поля в зазоре. Так, при конфигурации острие-плоскость и
острие-острие условие возникновения быстрого стримера облегчается
вблизи острийного катода, но поле в промежутке спадает слишком быстро, и
его не достаточно для быстрого вытягивания стримера, поэтому скорость
замыкания в такой конфигурации ниже, чем в случае шар-шар. В однородном
поле с плоскими электродами даже при больших перенапряжениях условия
возникновения быстрого стримера, сопровождающегося появлением
высокоэнергетичных электронов в атмосферном воздухе, затруднено.
Данных по динамике стримеров при больших перенапряжениях в длинных
промежутках при атмосферном давлении практически нет. В большинстве
экспериментальных работ [6,4], а также в появившихся в последние годы
двумерных расчетах [14,15] используются стримеры при перенапряжениях
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10-40% в коротких промежутках (L ~ 1 см) с токами от десятых долей до
нескольких ампер. Основным условием распространения таких стримеров
является наличие фотоионизации, которая создает начальные электроны
перед их головкой. В этом случае скорость прорастания нитевидного
стримера постоянно растет с увеличением его длины, однако не превосходит
1 см/нс. Аналогичная зависимость наблюдается и нами при пробое
промежутков различной длины наносекундными импульсами различной
полярности с "пологим" фронтом 5-8 нс. так как измеряемая средняя
скорость, как отмечалось, отражает эту тенденцию. Однако для мощных
стримеров с токами в десятки ампер это скорость выше и составляет 2 - 4
см/нс. Скорость положительных стримеров всегда меньше, чем
отрицательных, что связано с их движением против основного электронного
потока, так же как и в случае "слаботочных" стримеров. Для импульсов
отрицательной полярности с крутыми фронтами (0,5 - 3 нс.) падение
скорости распространения почти на порядок в промежутках длиной более 8
см можно объяснить переходом от механизма движения с предионизацией
убегающими электронами к механизму с фотоионизацией. В более коротких
промежутках все фотопроцессы за времена меньше 1 нс. просто не успевают
происходить [15].
Выводы:
Полученные чрезвычайно высокие скорости пробоя в воздухе при
отрицательной полярности высоковольтного импульса, которые на три
порядка превышают скорость лидера, не могут быть объяснены просто
быстрой стримерной фазой и связанными с ней процессами фотоионизации.
Дополнительным фактором, который может существенно влиять на
динамику пробоя при используемых в экспериментах напряжениях, является
возникновение высокоэнергетичных "убегающих" электронов. Их появление
облегчается с уменьшением длительности фронта высоковольтного
импульса.
Высокоскоростной
ионизационный
фронт
мощного
отрицательного стримера является источником высокоэнергетичных
электронов, вылетающих из него вперед и создающих предварительную
ионизацию перед ним. Потоки высокоэнергетичных электронов определяют
механизм движения ВВИ и различную динамику ионизационных фронтов
при пробое промежутков высоковольтными импульсами отрицательной и
положительной полярности с высокой крутизной фронта.
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ГИПЕРСВОЙСТВА ДИССИПАТИВНЫХ КРИСТАЛЛОВ В ПЛАЗМЕ
Ф.И. Высикайло
ГНЦ ТРИНИТИ, г. Троицк
В [1] структурированы и объединены в единое фрактализованное целое
знания о диссипативных структурах (ДС) и их упорядоченных на больших
расстояниях сложных динамических системах - диссипативных кристаллах
(ДК). В [1] сформулирован аналоговый фрактально-аттаркторнорепеллерный метод исследования ДК. Метод позволяет разобраться в
процессах обобщенного энергомассоосмоса, особенностях трансмутации
энергии и массы при кумуляции и последующей диссипативной
расфокусировки информационных и прочих энергомассопотоков в ДК. ДК
выступают
обобщенными
катализаторами
и
трансмутаторами
пронизывающих их типов энергии и массы.
На основании анализа фазовых структурных переходов в плазме
исследованы плазменные линзы или ДК с гипер- или сверх свойствами.
Формирование оáîáùåííûõ линз-сгустков высокоактивизированной среды в
стадии «булата» с «трещинами», является достаточно общим явлением и
происходит во всех сплошных средах, в том числе и социальных [1]. ДК
общее явление самокумуляции массовых, энергетических и информационных
потоков осуществляемых средой при наличии внешней организующей ее
обобщенной силы.
Фрактализованные, объемная и поверхностная аттрактивности
(притягательности) лежат в основе формирования резких пространственных
и временных профилей параметров динамического порядка (ПДП) в ДС и
ДК. ДК фокусируют в себя энергомассопотоки по гиперболическому закону,
так как активация обобщенной среды, кумулирующейся приведенной
обобщенной силой носит ступенчатый характер с формированием
промежуточных уровней активации (пример: процесс ступенчатой ионизации
нейтральной среды в плазме с возбуждением метастабильных уровней).
Явление гиперболического взрыва во времени (или по r) в случае
ступенчатой активации описывается системой уравнений, сводящихся к
одному кинетическому уравнению: dn/dt = ( kn )n - ..., и имеет решение в
виде гиперболического взрыва за конечное время
( kn 0)-1 (или
расстояние - r ( bn 0)-1): n(t) n0 / (1- kn 0t) 1/ .
Профили с гиперболическим взрывом характерны для структур в
плазме и для структур, формирующихся из человеческого потенциала [1].
Если ДК состоит из M уровней, связанных ступенчатым возбуждением,
то концентрация m - го уровня (в локальном и точечном приближениях)
может определяться из: nm=N(kbm*...*kb1)nm/( Tm*...* T1), (1)
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где N концентрация элементов нижнего уровня, kbi , Ti - константа
возбуждения и частота гибели элемента i - го уровня, n - концентрация
электронов, возбуждающих все уровни молекул и атомов в плазмоиде. Если
частота гибели элементов m уровня в упорядоченной системе по каким-либо
причинам ничтожно мала, то согласно (1), начинается самоподсос энергии и
массы с гиперболическими профилями в пространстве или времени в это
обобщенно метастабильное состояние.
M+1

M

Концентрация электронов n(t) = n0/(1 - tMNn0 Kbi/(
i= 1

Ti)

)1/M .

i=1

Энергия сосредоточенная во всем m - том уровне определяется согласно:
m=V*nm* m, где V-объем ДК, m - энергия уровня, nm - концентрация .
Уже давно установлено, что шаровая молния имеет сложную
фрактальную геометрию и топологию внутреннего пространства и времени
(спектр характерных размеров и частот). Шаровая молния способна не
только диссипировать, но и кумулировать (фокусировать, фильтровать,
селектировать) и переносить колоссальную энергию электромагнитного
поля, распределенную в среде, формирующей и окружающей кулоновскую
конвективно-волновую обобщенно-фрактальную аттрактивную целостность.
Электрическую энергию шаровой молнии по ее размерам можно оценить
снизу из аналогичного соотношения m 10-15L4ne (Дж), где L - характерная
длина в см деградации пучков высокоэнергетичных электронов,
скумулированных в сферу (или в тор), ne - их концентрация в см-3.
Роль физической фрактальности (матрешечности) структур (сложных
геометрических и топологических энергетических ―узлов‖ и обобщенных
торов) в кумуляции различных типов энергии, заряда, электромагнитных
полей и т.д. и их сложных структурных и топологических превращений все
более осознается исследователями. Рассмотрим простые примеры.
Нормальные кумулятивно-реактивные структуры
Фазовые состояния по разному активизированной среды в ДК
разделяют обобщенные границы (ОГ). На ОГ, отделяющей фазовые
состояния среды параметры динамического порядка (ПДП) из-за кумуляции
постепенно или скачком достигают критических значений. После этого
структура визуализируется, осязается и т.д. в рамках ОГ, на которой и
кумулируется скачок ПДП. Это подход позволяет объяснить явление
стандартных кумулятивно-реактивных ДС с нормальной плотностью
обобщенного тока (НПТ) или потока на обобщенной границе - пределе. Для
нормальных обобщенных стационарных (вечных) конвективных аттракторов
полный обобщенный поток на структуру k - го ранга: I=I(F/Nk *,... *,...)=Sk
jk *=sk Jk**=const, (2)
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где Sk, s k - площади сформировавшегося и визуализировавшегося
конвективного нормального аттрактора и соответствующего ему невидимого
(фарадеево темное пространство) или иначе видимого репеллера,
соответственно, jk*, Jk** - нормальная или критическая (постоянная для
данного ранга ДС или ДК) плотность падающего и отраженного потока.
Рассмотрим НПТ в кулоновские аттракторы.
В газоразрядной плазме давно установлены законы нормальной
плотности тока на катодное и анодное (Перетятько) пятна. Мною предложен
механизм, базирующицся на представлениях лорда Рэлея и ак. Забабахина о
кумуляции энергомассопотоков в аттракторе, объясняющий эти явления.
Катодное пятно, является сферическим аттрактором [1] для
слабоэнергетичных электронов, кумулирующих из объема в катодное пятно
(поэтому согласно классическим экспериментам Штарка и объяснением
Высикайло [1], катодное пятно в поперечном току магнитном поле и
перемещается в ―обратном‖ направлении со скоростью Va
i e [E H]/c ,).
Из (2) можно оценить снизу, без учета автоэлектронной эмиссии и т.д.
полный ток (определяемый критическими значениями параметров E/N, n e/N)
в нормальную структуру - пятна и из нее в виде высокоэнергетичной струи. В
этом случае: I=I(E/N*, ne/N*, ...) 2 eR2ne*Ve*=2 R2 j* = Sj*, где R - радиус
сферического аттрактора.
Поля в обобщенно точечных гравитационных и кулоновских (и
электромагнитных) аттракторах и репеллерах кумулируют по единому
закону - по закону s/S кумуляции-F(r1)/F(r2)=L(r1) 2(r1)/L(r2) 2(r2)=s(r2)/S(r1).
Кумуляция резонансной частоты в сферическом аттракторе или репеллере
происходит по закону - 3/2, т.е. (r1)/ (r2) = (r2/r1)3/2. В газоразрядной плазме
к такому типу кулоновских кумуляторов можно отнести катодное пятно,
шаровую или четочную молнии, некоторые типы сферических НЛО.
Для цилиндрических нормальных аттракторов полный ток можно
оценить снизу из визуальных наблюдений I=I(E/N*, n e/N*, N...) 2 RLj*= Sj*,
где L - характерная наблюдаемая длина. Поле в этой области кумулирует,
согласно т.Остр.-Гаусса, по закону «-1» или закону R/r кумуляции:
F(r1)/F(r2)=2 r2/2 r1=R/r
2 r2/2 r1=R/r=L(r1) 2(r1)/(L(r2 ) 2(r2)).
Так
же
кумулируют по закону «-1» характерные или резонансные частоты.
Линейным кумулятором или ДК являются линейная молния, растущая
трещина в металле со своей конвективно-волновой «шубой», смерч,
водосток, водоворот со своими динамическими «булатами» и т.д. [1]
Для
бесконечных
плоскостных
аттракторов:
F(r1)/F(r2)=
2
2
L(r1) (r1)/L(r2) (r2)=const. Согласно теореме Остр.-Гаусса поле в области
аттрактора и репеллера не кумулирует и остается постоянным, а вот время
(характерные частоты) и пространственные размеры кумулируют,
подчиняясь закону -1/2.
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Кумулируют приведенную силу только точечные и линейные аттракторы, а
пространство и время и плоскостные. Вблизи любого обобщенного аттрактора или
репеллера происходит кумуляция его свойств (поля, пространства и времени).
Отметим, что из-за известных особенностей формирования короны любого
аттрактора, среда с новыми эмержентными свойствами возникает на определенном
расстоянии от его центра. Эти свойства, кумулируя и достигая критических
значений, порождают НСС у элементов, находящихся или постоянно попадающих
в корону или соответствующую область репеллера или аттрактора (кумулятора).
Именно в системе аттракторов (притягателей) и репеллеров (отталкивателей)
порождается атом с его новыми свойствами и резонансными частотами,
порождается Солнечная система с ее новыми свойствами, порождается и
развивается этнос, порождаются свойства обобщенных катализаторов и
трансмутаторов. В области соответствующих аттракторов и репеллеров происходит
соответствующая трансмутация соответствующих энергомассовых элементов. В
области плазменных аттракторов резко повышается теплопроводность,
проводимость и происходят «загадочные» структурные «мгновенные» явления,
характеризуемые приставкой «сверх-» или «гипер-». Связаны эти «сверх-»
свойства с кумуляцией обобщенных внешних (для пробных элементов) сил,
возбуждаемых аттрактором или репеллером и кумулирующих пространство и
время для пробных частиц и их структурированных элементов. Кумуляция
внешнего поля может снимать любые запреты на массовые и энергетические
переходы между пробными элементами, поступающими в область действия
кумулятора. Кумулятор может выступать обобщенным катализатором,
ускоряющим процессы энергомассообмена между пробными элементами,
попадающими в область действия кумулятора, эффективно вскрывая их
обобщенные точки Лагранжа и расширяя обменные русла между ними [1], что
позволяет
более
эффективно
осуществить
массоэнергообмен
между
взаимодействующими элементами.
Роль кумулятора поля, пространства и времени может выполнять реактивная
сила, силы поверхностного натяжения и т.д. В этих случаях можно говорить о
мнимом, но реально действующем кумуляторе (аттракторе или репеллере или их
системе), как об аналоге мнимого изображения в классической оптике.
На базе такого обобщения объясняется «загадочное» «обратное» движение
катодного пятна в поперечном магнитном поле, обнаруженное Штарком,
аналитически получены значения этой скорости от ПДП; объяснены большие
значения напряженностей электрических полей в области дуг, измеренные по
эффекту Штарка, продольная и поперечная (стакан в стакане) стратификация
плазмы в разряде; впервые из связи ПДП получено уравнение состояния
газоразрядной плазмы и из него оценены характерные размеры сферических и
цилиндрических плазмоидов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Высикайло Ф.И. Кумулятивно-реактивные диссипативные структуры как
парадигма синергетики. М., МГУ, Труды семинара Синергетика, т.4,
2001, с. 106-130.
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ГАЗОВЫЙ РАЗРЯД В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ
П.Ю. Георгиевский, В.Г. Громов, А.П. Ершов, В.А. Левин, И.Б. Тимофеев,
В.А. Черников, В.Б. Шибков
МГУ им.М.В.Ломоносова, физический факультет,119899 Москва, Россия,
Тимофееву И.Б., Fax: 939-1787, e- mail: igortim@orc.ru
АБСТРАКТ
Обсуждаются
результаты
экспериментального
исследования
поперечного газового разряда в сверхзвуковых потоках в открытом
пространстве и в протяженном цилиндрическом канале диаметром 30 мм.
Начальные давления воздуха в барокамере 40-500 Торр, число Маха потока
1,5 – 3. Исследованы разряды постоянного тока и импульсно-периодические
разряды. Приведены пространственные распределения параметров плазмы
разряда. Обсуждается зависимость параметров плазмы от начальных
условий.
Представлены результаты расчетов сверхзвукового обтекания областей
энерговыделения различной геометрической формы, моделирующих
экспериментальные данные, струей истекающей из сопла Лаваля с числом
Маха на выходе равным 2. Рассмотрены случаи расчетного и нерасчетного
режимов истечения. Приведены распределения температуры, давления и
других параметров в поле течения, внутри источника и в следе за ним.
Результаты расчетов сопоставляются с данными эксперимента.
Из анализа представленных результатов делается вывод о возможности
поджига горючей смеси газов в сверхзвуковом потоке при помощи
организации в нем электрического разряда.

70
ГАЗОВЫЕ РАЗРЯДЫ В СВЕРХЗВУКОВЫХ ПОТОКАХ ВОЗДУХА И
ВОЗДУШНО-ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ
А.П. Ершов, А.В. Калинин, О.С. Сурконт, И.Б. Тимофеев, В.А. Черников,
В.М. Шибков
МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет
Обсуждаются особенности формирования и динамики различного типа
газовых разрядов (поперечный газовый разряд, импульсные плазменные
струи и СВЧ-разряды) в сверхзвуковых потоках воздуха и воздушно –
топливной смеси (воздух-пропан) в свободном пространстве и в
сверхзвуковом цилиндрическом канале.
Эксперименты проводились в барокамере объемом
3 м3 при
начальном давлении воздуха 40-500 Торр. Сверхзвуковой поток
формировался с помощью профилированных сопел Ловаля с выходным
диаметром 3,5 см. при открывании импульсного гидравлического клапана,
соединенного с системой высокого давления. Давление воздуха в ресивере
компрессора изменялось в диапазоне 2 - 8 атм. Число Маха потока 1,5 – 3.
Топливная смесь создавалась
с помощью специального смесителя,
расположенного в дозвуковом канале непосредственно перед сверхзвуковым
соплом.
Для организации пространственно-локализованной
плазмы в
сверхзвуковом потоке воздуха либо воздушно топливной смеси
использовалась специальная разрядная камера, предназначенная как для
формирования квазистационарных, поперечных газовых разрядов, так и для
инжекции в сверхзвуковой поток плазмы из сопла импульсного плазмотрона.
Непосредственно к разрядной камере крепился сверхзвуковой кварцевый
цилиндрический канал, представляющий собой камеру сгорания.
Для диагностики плазмы в сверхзвуковом потоке в различных сечениях
камеры сгорания использовались зондовые, спектральные и СВЧ- методы.
Динамика плазмы исследована с помощью сверхскоростной съемки.
Исследовано пространственное распределение параметров плазмы в
воздушно топливной смеси. Спектральные измерения проводились с
использованием отдельных спектральных линий и молекулярных полос
различных атомов и молекул (О, О 2, N, N2, CH и т.п.). Основные результаты
были получены при измерении интенсивности излучения полосы молекулы
CH (λ = 516,5 нм).
Показано, что все перечисленные типы газовых разрядов пригодны для
воспламенения сверхзвуковых потоков топлива в прямоточных реактивных
двигателях в диапазоне чисел Маха потока 1-3.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМЫ ИМПУЛЬСНОГО
ОБЪЕМНОГО РАЗРЯДА В ГЕЛИИ
В.С.Курбанисмаилов, О.А.Омаров, Г.Б.Рагимханов, П.Г.Кадиева
Дагестанский государственный университет
Высокая интенсивность исследований импульсных объемных
разрядов(ОР) обусловлена их широким практическим использованием в
различных областях науки и техники. Именно такие разряды служат
активными средами газовых лазеров. Гелий используется в таких средах в
качестве буферного газа. Прогресс в указанных областях в существенной
степени зависит от знания физических свойств самого разряда.
В работе [1] были представлены результаты экспериментальных
исследований электрических и оптических характеристик самостоятельного
объемного разряда (СОР) в гелии. Однако, как известно, свойства разряда
определяются как параметрами разрядного контура, так и кинетикой
процессов в разрядном промежутке. Кроме того, в заселении возбужденных
состояний атомов плазмы участвуют большое количество элементарных
процессов, которые играют существенную роль в формировании ОР. При
этом, короткий диапазон времени релаксации энергии свободных электронов
со временем приводит к смене одних основных механизмов образования
возбужденных атомов другими.
Целью данной работы является рассмотрение роли таких процессов в
заселении возбужденных состояний атомов гелия с главными квантовыми
числами n=2, 3 и 4.
В силу сложности строгого решения задачи в работе были сделаны
следующие допущения: функция распределения электронов считалась
Максвелловской и пренебрегались прикатодным и прианодным падениями
потенциала. Для упрощения задачи ограничивались рассмотрением
четырехуровневой модели. Такое приближение для гелия является
оправданным, так как при переходе атома гелия в возбужденное состояние с
n=3 происходит быстрая ассоциативная ионизация.
В работе решалась система дифференциальных уравнений кинетики
для следующих компонент плазмы: атомов в основном (n0) и возбужденных
состояниях с n=2, n=3, 4 (n1,2,3); электронов (ne); молекулярных ионов (n2+)
совместно с уравнениями для средней энергии электронов (Te) и поля (E),
которая приводится ниже:
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где k01, kcn , 0e , 1e , 2ek1,2 соответственно коэффициенты прямого, ступенчатого
возбуждения, ионизации и ассоциативной ионизации с основного состояния
и с уровней n=2, n=3,4;
соответственно константы
e 2 , t 3 , r1 , dr 2 , npe
диэлектронной, диссоциативной рекомбинации на уровни с n=2,3,4;
kkon, k5 , k4 , A2,1, A10 константы конверсии, ассоциации возбужденных атомов,
диссоциации эксимеров гелия и радиационного распада атомов гелия из
состояний n=3,4, а также радиационного распада атомов с n=3,4 и эксимеров
гелия; ea , ei частоты упругих электрон-атомных и электрон-ионных
столкновений; Qin-характерные потери энергии электронов за счет неупругих
столкновений;
поле;
R ограничительное
U 0 прикладываемое
сопротивление; C межэлектродная емкость.
Эффективная константа прямого электронного возбуждения k
определялась по формуле:
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Здесь Е1 и Е2 - соответственно энергии возбуждения рассматриваемых
уровней.
Константу ступенчатого возбуждения можно оценить по формуле
Томсона [2,3]:
k cт 2
e 4 (1 Emc / Te ) / 2 m Te Emc Z ,
где m c порог ступенчатого возбуждения; Т е –температура электронов; mмасса электрона.
Константу ионизации оценивалась по формуле Дравина [2,3]:
ne

8

a0

2

Ry
fл N U л
Eл

1

(U л ),

где Ry 1.36эВ, Uk=Ek/Te, N число энергетически эквивалентных электронов
в данной оболочке; f л сила осциллятора свободно-связанного перехода.
Для эффективного коэффициента диссоциативной рекомбинации
использовалась аппроксимация [4]:
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Константы остальных элементарных процессов были взяты из работы [5]. С
учетом выше сказанного были проведены численные расчеты для следующих
начальных условий эксперимента: U 0 = (6-12) кВ, р = (760-1500) Тор, при
межэлектродном расстоянии d=1 см и начальной плотности электронов
108см-3.
Анализ полученных результатов показывает, что спад напряжения на
газоразрядном промежутке носит ступенчатый характер (см. рис. 1).
Ступенька на импульсе напряжения соответствует стадии объемного
горения. Амплитуда ступеньки практически не зависит от прикладываемого
поля, и увеличивается с увеличением давления газа, что также
подтверждается экспериментом [1].
U, кВ

T, эВ
а)

б)

2

2
1
3
1 3
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Рис.1. Зависимость прикладываемого поля(a) и температуры электронов (б) от времени
для условий: 1. U=7кВ, р=760 Тор; 2. U=11кВ, р=760 Тор; 3.U=7кВ, р=1000 Тор.

С формированием объемного разряда напряжение ступеньки стремиться к
такому значению, при котором отношение Uг/(рd) остается постоянным и
соответствует минимальному значению пробоя для данного произведения рd.
Возможно, это обусловлено тем, что в гелии независимо от пробойного
напряжения U0, напряжение горения ОР стремится к такому значению, для
которого ионизационная способность электрона максимальна и оптимальны
условия для размножения электронов (что может быть обусловлено
конкуренцией между процессами ионизации и рекомбинации).
Временная
зависимость
температуры
электронов
повторяет
характерную зависимость для поля. При этом, чем выше прикладываемое
поле, тем амплитуда первой ступеньки оказывается выше, а с увеличением
давления газа амплитуда ступеньки уменьшается. Однако амплитуда второй
ступеньки в рассматриваемом диапазоне не зависела от прикладываемого
поля и давления газа и составляла ≈2.2 эВ (см. рис.2).
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На рис.3 приводятся характерные зависимости для концентрации
электронов, полученных при различных начальных условиях. Наибольший
рост наблюдается на стадии формирования разряда пока поле в промежутке и
соответственно температура электронов высокие. Важно отметить, что при
концентрациях электронов ne<1014 см-3 процессы ионизации не
скомпенсированы рекомбинационными процессами.
Увеличение прикладываемого поля и давления газа приводит к
увеличению концентрация электронов. Как показали приведенные в работе
оценки, ионизация атомов гелия происходит ступенчатым образом. В начале
происходит заселение состояний с n=2, 3 и 4, по схеме:
(1)
Не( n 1 ) e He ( n 2 ) e
Не( n 1 ) e He ( n 3,4 ) e ,
с которых и протекает ионизация атома по схеме:
He ( n 2 ) e He
e

(2)
(3)

(4)
He ( n 3,4 ) e He
e
С уровней n=3, 4 наиболее эффективно протекает процесс ассоциативной
ионизации по схеме
He* ( n 3,4 ) He He
e He
(5)
Убыль концентрации электронов
происходит
в
реакциях
диссоциативной рекомбинации по
3
схеме:
2
1
He2 e He* He (6)
Данный процесс является
доминирующим
рекомбинационным процессом. На
стадии
формирования
ОР
процессами рекомбинации можно
практически пренебречь. Скорость
t, c
радиационной
рекомбинации
Рис2. Зависимость концентрации электронов
меньше скорости диэлектронной
от времени: 1. U=7кВ, р=760 Тор; 2. U=11кВ,
рекомбинации не менее чем на
р=760 Тор; 3. U=7кВ, р=1000 Тоот времени: 1.
полтора порядка. Образующиеся в
U=7кВ, р=760 Тор; 2. U=11кВ, р=760 Тор; 3.
реакциях
(3),(4),(5) атомарные
U=7кВ, р=1000 Тор
ионы
гелия
эффективно
конвертируются в молекулярные ионы по схеме:
He
2 He He2 He
(7)
При увеличении давления газа относительная доля концентрации
молекулярных ионов по отношению к концентрации электронов
Ne, см-3
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увеличивается, а величина прикладываемого поля не оказывает
существенного влияния. Концентрация возбужденных атомов на уровне с
n=2, на стадии объемного горения имеет тот же порядок, что и концентрация
электронов (см. рис.4). Проведенные расчеты показывают, что заселение
данного уровня (n=2) происходит преимущественно в процессе ударного
электронного возбуждение с n=1.
Радиационные
+
3
N(He2 ),см
процессы не оказывают
существенной
роли
в
3
2
заселении
данного
1
состояния. Опустошение
происходит в процессе
ударной
электронной
ионизации и возбуждения
на уровень с n=3,4 по
схеме:
t, c
Рис. 3.Зависимость концентрации молекулярных
ионов гелия от времени:1.U=7кВ, р=760Тор;
2.U=11кВ, р=760Тор; 3.U=7кВ, р=1000 Тор.

*

N (n=2), см

-3

3
2
1

He* ( n 2 ) e
(8)
He* ( n 2 ) e
(9),
а также в
ассоциации:
He* ( n 2 ) 2 He
(10)

He

2e

He* ( n 3,4 ) e

процессе

He*2

He

Процесс (10) приводит к
эффективной наработке в
плазме эксимеров гелия
(см.
рис.5).
Такие
молекулы могут служить
эффективным резервуаром
энергии, на что было
указано ранее [6]. С
t, c
увеличением
Рис.4.Временные зависимости заселености уровня
n=2 при условиях: 1. U=7кВ, р=760 Тор; 2. U=11кВ, прикладываемого поля и
р=760 Тор; 3. U=7кВ, р=1000 Тор.
давления
газа
концентрация эксимерных молекул увеличивается. Распад последних
происходит в процессе ионизации по схеме:
He*2 e He2 2e
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Заселенность блока уровней n=3, 4 во времени (см. рис. 6) повторяет
характерную зависимость как для концентрации атомов на уровне n=2,
эксимерных молекул и происходит преимущественно в процессе ступенчатого
возбуждения (9) с уровня n=2, а также в процессе ударного возбуждения с
основного состояния, и в процессе диссоциативной рекомбинации по схе ме (2),(6).
Опустошение происходить преимущественно в процессе ассоциативной ионизации
(5).

N(He2* ),см-3
3
2
1

t, c
Рис.5. Зависимость концентрации эксимерных
молекул гелия от времени: 1. U=7кВ, р=760 Тор;
2. U=11кВ, р=760 Тор; 3. U=7кВ, р=1000 Тор.

Таким образом, результаты моделирования позволяют сделать следующие
выводы:
1. Ионизация атомов гелия на стадии формирования и объемного горения
происходит ступенчатым образом через уровни с n=2,3,4.
2. На стадии ОР доминирующим рекомбинационным процессом является
диссоциативная рекомбинация.
3. Роль радиационных процессов в заселении уровней по сравнению с
электронными не существенна.
4. На стадии объемного горения эффективно образуются эксимерные молекулы,
которые служат эффективным резервуаром вкладываемой энергии.
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РОЛЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК В ФОРМИРОВАНИИ
СКАЧКОВ НА СПАДЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Кишов М.-Р.Г.
Даггосуниверситет, г. Махачкала
Хорошо известно, что многочисленные процессы разряда в газе
связаны с зарядкой диэлектрических плѐнок на поверхностях электродов и их
дальнейшим пробоем. Проблема состоит в неоднозначности и
нестабильности данного явления. Измерительная аппаратура не всегда
способна зафиксировать и измерить параметры отдельных микровзрывов,
что предопределяет необходимость проведения качественных измерений.
В [1] было показано, что возникновение дополнительной ступеньки CD
на спаде напряжения можно связать с наличием диэлектрических пленок на
электродах. Поскольку при изменении перенапряжения W возникают
ступеньки различных амплитуд и длительностей C1 и C2 [2], то и
динамические характеристики CD должны отличаться, что и является
предметом исследований в данной работе.
Измерительная аппаратура: осциллограф ОК-21, спектрограф ИСП-30,
микрофотометр.
Методом
оборванного
разряда
ограничивались
длительности C1 и C2 до начала контрагирования, чтобы исключить накладки
дугового спектра.
Здесь не обсуждается природа и характер возникновения C1 и C2
соответственно при W=35 и 55%, отметим лишь, что при искусственном
нанесении масляной плѐнки именно при наличии C1 и C2 возникала наиболее
выразительная CD . Это связанно не с физикой процесса ( CD по
обсуждаемому ниже механизму должна возникнуть в любом случае), а с
наиболее удобной для проявления CD формой спада напряжения.
На рис

t d , мкс
0,5
0,4
0,3

W=35%
W=55%

0,2
0,1

10
20
Рис 1. Гелий. Р=13,3кПа, d =1,5см

n

1 представлены
закономерности
уменьшения длительности
t D дополнительной ступени
с
ростом
числа
CD
тренировочных разрядов n,
ограниченных по току, для
исключения
разрушения
катода и накладок дугового
спектра. Как видно, при
W=55% CD исчезает после
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десятка разрядов, а при W=35% после двух десятков. Формально это можно
объяснить увеличением мощности разряда с ростом перенапряжения и
соответственно ускорением процесса формирования микроразрядов.
Изменения интенсивностей некоторых спектральных линий представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Относительные изменения интенсивностей спектральных
линий с ростом числа тренировочных разрядов n при перенапряжениях 35 и
55% соответственно в условиях рис1.
n 4479,97 A
55%
1
1.00
5
0,80
10
0,60
15
0,58
20
0,58

35%
0,90
0,81
0,70
0,65
0,58

3944,01 A
55%
0,55
0,25
0,10
0,10
0,08

35%
0,45
0,39
0,29
0,18
0,10

3587,06 A
55%
0,77
0,37
0,30
0,28
0,28

35%
0,67
0,50
0,40
0,30
0,29

Как видно, с ростом n уменьшаются интенсивности линий материала
электродов и соответственно длительность CD , т.е. t D (рис 1). При W=55% эти
изменения выражены гораздо резче чем при W=35%. Здесь некоторые линии
могут образовываться слиянием неразрешенных линий алюминия и гелия,
однако, качественная картина показывает, что диэлектрические пленки на
катоде ответственны за формирование CD .
В[3]

показано,

что

Eb
Ed

3
b

где

d

2

Eb , E d ,

b

d

соответственно

d

напряженности
и диэлектрические проницаемости включений и
диэлектрика. Аналогичный подход показывает, что в данном случае при
толщинах диэлектрика десятки микрон пробивное напряжение лежит вблизи
минимума кривой Пашена и составляет величины порядка 300В.
Аналитическое решение вопроса о формировании отдельного микровзрыва
показывает, что в случае алюминиевых электродов при токах i=500A[4]:
1.9 10 7 c ; n =700; m 2 10 8 кг ,
L= 8 10 6 m ; V 1.1 10 14 m 3 ; m 2,7 10 11 кг;
где L-глубина слоя вещества, эмитированного с поверхности электрода,
V , m -объѐм и масса этого слоя,
-среднее время формирования
элементарного взрыва, n-среднее число элементарных взрывов (микролунок),
m -эмитированная масса в первый период. Хорошее совпадение этих оценок с
экспериментом имеют величины и n
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КРИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ СИЛЬНОТОЧНОЙ
ВАКУУМНОЙ ДУГИ
Я.И.Лондер, К.Н.Ульянов
Всероссийский электротехнический институт им.В.И.Ленина
111250, Москва, Красноказарменная ул. 12.
Введение. Плазма сильноточной вакуумной дуги (ВД) состоит из
электронов, быстрых катодных и медленных анодных ионов, т.е. является
трехкомпонентной. Медленные ионы образуются за счет ионизации атомов,
испаренных с поверхности анода, или при распылении анода под действием
бомбардировки быстрыми ионами.
Известно, что в двухкомпонентной плазме, состоящей из электронов и
ионов, скорость ионов v i не может превысить скорость ионного звука

vis
k( Te Z iTi ) M i . На границе плазмы и слоя объемного заряда значение
v i зависит от отношения дебаевской длины к характерному размеру
изменения концентрации; если это отношение стремится к нулю, то v i → v i s
[1]. В трехкомпонентной плазме ВД из-за взаимодействия быстрых и
медленных ионов значения их критических скоростей отличаются от
соответствующих ионно-звуковых скоростей и зависят не только от
температур компонентов, но и от их концентраций.
Математическая модель. В настоящей работе за основу взята
математическая модель, разработанная в [2]. Запишем уравнения
непрерывности и движения для отдельных компонентов плазмы.
Ограничимся рассмотрением одномерного случая. Координатную ось Х
направим от катода к аноду. Уравнения непрерывности для быстрых и
медленных ионов имеют вид [2]:
 

(1)
v1n1 const ,
div 2 nat ne i ve
1


Здесь 1 и
2 - вектора плотности потоков быстрых и медленных
ионов, соответственно; nat - концентрация атомов, ne Z1n1 Z 2n2 концентрация электронов в квазинейтральной плазме,
i ve - константа
скорости ионизации, усредненная по функции распределения электронов.
В уравнении движения для электронов пренебрежем инерционным
 
членом ve dve dx . Систему уравнений движения запишем в следующем виде:
dn
d
dkT1
( kT1 M 1v12 ) 1 Z1en1
F1 fr n1
(2)
dx
dx
dx
dn
d
dkT2
( kT2 M 2 v22 ) 2 Z 2 en2
F2 fr n2
( vat 2v2 )M 2 nat ne i ve
(3)
dx
dx
dx
dkTe
dn
dn
d
Z 1kTe 1 Z 2 kTe 2 e( Z 1n1 Z 2 n2 )
Fefr ( Z 1n1 Z 2 n2 )
(4)
dx
dx
dx
dx
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Здесь индексы „1‖, „2‖, „е‖ относятся к быстрым ионам, медленным ионам и
электронам, соответственно;
- потенциал электрического поля,

отсчитываемый от катода; vat - направленная скорость атомов, численно
равная половине их тепловой скорости. Одно из слагаемых в правой части
каждого из уравнений движения является суммарной силой трения,
действующей на данный компонент со стороны других компонентов плазмы.
Особенностью системы уравнений движения (2)-(4) является то, что
она не разрешена в явном виде относительно производных dn1 dx , dn2 dx ,
линейную алгебраическую
d dx , а представляет относительно них
систему. Ключевую роль в существовании решений этой системы играет
детерминант DET, составленный из коэффициентов при производных в
левых частях (2)-(4). Особо важны точки, в которых детерминант обращается
в ноль. В этих точках возможно образование ударных волн и различных
неустойчивостей, нарушающих однородный токоперенос.
Вычисляя детерминант системы (2)-(4) и проводя небольшие
преобразования, запишем в итоге функцию DET в следующем виде:
DET Z 1n1 ( M 1v12 kT1 Z 1Te )( kT2 M 2 v22 )
(5)
Z 2 n2 ( M 1v12 kT1 )( kT2 Z 2 kTe M 2 v22 )
Из (5) следует, что существуют по два значения скорости для быстрых и
медленных ионов, таких, что по достижении любого из этих значений одна
из четырех круглых скобок в правой части (5) меняет знак. Эти скорости
kT1 M 1 , ( kT1 Z1kTe ) M 1 ,
kT2 M 2 , ( kT2 Z 2 kTe ) M 2 и
равны
являются скоростями обычного и ионного звука для быстрых и медленных
ионов, соответственно.
Перейдем к безразмерным переменным:
n
x
kT
v
~
1( 0 )
n~
;
; v~
; n
; y
(6)
T
4
n
e
L
ln
L
(
0
)
2
(
0
)
M
1
1
1
В дальнейшем будем исследовать функцию DET только в
безразмерном виде, поэтому знак „~‖ над переменными опускаем. В
безразмерных переменных выражение (5) примет вид:
DET Z 1n1 ( 2v12 T1 Z 1Te )( T2 2v22 M 2 M 1 )
(7)
Z 2 n2 ( 2v12 T1 )( T2 Z 2Te 2v22 M 2 M 1 )
Характерной особенностью вакуумной дуги является то, что начальное
значение направленной скорости катодных ионов превышает не только
скорость звука, но и ионно-звуковую скорость. Медленные анодные ионы,
напротив, в момент ионизации атомов имеют скорость меньше локальной
скорости звука. Поэтому, для того чтобы выражение в одной из круглых
скобок в (7) изменило знак (что является необходимым условием обращения
функции DET в ноль) требуется либо ускорить поток медленных ионов до
скорости выше звуковой, либо затормозить поток быстрых ионов до
скорости, меньшей скорости ионного звука.
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Рассмотрим режим движения медленных ионов. Как показали расчеты
[2], в промежутке имеется точка, в которой скорость медленных ионов равна
нулю. В обе стороны от этой точки – и к катоду, и к аноду – поток
медленных ионов ускоряется. Это ускорение должно быть значительным –
вблизи границ плазмы скорость потока медленных ионов должна превысить
локальную скорость звука и приблизиться к критической скорости,
обращающей функцию DET в ноль. Это необходимо для согласования
параметров на границе плазмы и приэлектродных слоев объемного заряда [1]
Рассмотрим теперь движение быстрых ионов. При движении от катода
к аноду поток быстрых ионов затормаживается электрическим полем, а
также из-за рассеяния на медленных ионах. Расчеты [2] показали, что при
увеличении плотности потока анодных атомов степень торможения быстрых
ионов увеличивается и их минимальная скорость становится меньше ионнозвуковой скорости v1is . При дальнейшем увеличении плотности потока
анодных атомов минимальная скорость потока быстрых ионов уменьшается
до критического значения, обращающего функцию DET в ноль.
Результаты численного моделирования. Математическая модель [2]
использовалась для расчета критических режимов квазистационарной
сильноточной ВД. Расчеты проводились для медных электродов при
расстоянии между ними 1 см. Начальная энергия быстрых ионов
принималась равной 50 эВ, заряд быстрых ионов Z1 =2, заряд медленных
ионов Z 2 =1. Ток дуги и концентрация анодных атомов являлись внешними
параметрами задачи. Во всех расчетах предполагалось, что температура
электронов на катодной стороне плазмы равна 3 эВ.
Результаты расчетов приведены на рис.1-2. Данные рис.1
соответствуют плотности тока дуги j j =0.25 (нормировочный ток j =750
А/см2, нормировочная концентрация n =3.8·1015 см-3 ). На рис.1 построена
зависимость минимальной скорости быстрых ионов от концентрации атомов
на аноде nata (кривая 1). Также приведены зависимости от nata локальной
скорости ионного звука Z 1Te / 2 в точке минимальной скорости быстрых
ионов (кривая 2) и критической скорости быстрых ионов, обращающей в
ноль значение функции DET (кривая 3). При решении уравнения DET=0
относительно скорости v1 для всех остальных параметров, входящих в (7),
использовались расчетные значения, соответствующие точке минимальной
скорости быстрых ионов. Точка пересечения кривых 1 и 3 соответствует (при
данном токе дуги) предельному режиму токопрохождения. Правее точки
пересечения квазистационарное токопрохождение невозможно. На рис.2
построена зависимость от плотности тока дуги предельной концентрации
анодных атомов nata lim , при которой достигается критический режим
движения быстрых ионов. Уменьшение величины nata lim в области больших
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Рис.1
Рис.2
электрического поля в этой области на степень торможения быстрых ионов.
Обсуждение результатов. Наличие критических скоростей для медленных
и быстрых ионов является важной особенностью ВД. Именно наличие критической
скорости медленных ионов делает невозможным полное прохождение их потока на
катод. Поток ионов, образующихся в результате ионизации анодных атомов,
делится на две части: одна часть достигает катода, другая - анода. Это явление
прямо связано с невозможностью в одномерном плоском потоке, который
разгоняется в процессе движения за счет выделения в нем энергии (работа сил
трения), преодолеть внутри промежутка критическую скорость. Достижение
критической скорости возможно для медленных ионов только на границах
промежутка.
Существование критической скорости для быстрых ионов в ВД является
весьма важным фактором, влияющим на режим токопрохождения. При
превышении определенного значения плотности анодных атомов (при заданном
токе ВД), соответствующего достижению
быстрыми ионами критической
скорости, стационарное движение быстрых ионов становится невозможным, и
должна наблюдаться нестабильность плазмы ВД. Развитая теория позволяет
определить предельное значение плотности потока анодных атомов,
ограничивающее область квазистационарного токопереноса.
В заключение отметим, что выражение (5) для функции DET является
удобной формой, которую можно использовать для качественного анализа
наступления критических режимов, однако само это выражение не позволяет
априори определить значения критических скоростей. Оно только устанавливает
локальную взаимосвязь между параметрами плазмы.
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ОБ УЧЕТЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ИЗМЕРЕНИЙ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ,
БОМБАРДИРУЮЩИХ КАТОД
В.Ф.Соколов, Ю.А.Соколова
Ивановский государственный химико-технологический университет,
кафедра технологии приборов и материалов электронной техники
г.Иваново, пр. Ф.Энгельса, 7, 153460, Россия. sokolov@icti.ivanovo.su
В последнее время все большее практическое применение приобретают
плазмохимические процессы обработки материалов, расположенных на
поверхности одного из электродов, чаще всего катода. При этом важную
роль могут играть процессы, вызванные бомбардировкой ионов. При этом
сведения о массовом и энергетическом составе ионного потока, как правило,
недостаточны. Одним из простых методов, позволяющих измерить
энергетическое распределение ионов, бомбардирующих катод, является
метод задерживающего потенциала. Вариант измерительного устройства,
использованный в нашей работе, показан на рисунке 1.

Рис. 1.
В центре алюминиевого катода размещается тонкая диафрагма ( в нашем
случае толщиной 0,1 мм) с центральным отверстием диаметром 0,3 мм. На
расстоянии 3 мм от диафрагмы находится коллектор, электрически
изолированный как от катода, так и от зоны разряда. Изоляция коллектора
выдерживала напряжения до 3 кВ и токи утечки в цепи катод-коллектор не
превышали десятых долей наноампера. Процедура измерений заключается в
регистрации зависимости тока коллектора от величины задерживающего
потенциала и достаточно хорошо описана в литературе. Дифференцирование
этой зависимости дает функцию распределения ионов по энергии.
Однако, при проведении таких экспериментов оказалось, что в ряде случаев
при достаточно больших значениях потенциала коллектора наблюдается
изменение направления тока коллектора. Причина этого явления заключается
в
"затягивании"
потенциалом
коллектора
заряженных
частиц
противоположного знака. Для компенсации этого явления рекомендуется
устанавливать дополнительные сетки или диафрагмы. Но в том случае, когда
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основной
целью
эксперимента является
исследование функций
распределения
ионов,
введение
дополнительных
электродов существенно
усложняет
обработку
экспериментальных
данных и последующую
интерпретацию
результатов. Поэтому мы
попытались решить эту
проблему таким образом,
чтобы
не
изменяя
методики
измерений,
путем
математической
обработки
учесть
влияние "вытягивания"
электронов.
Для этого, прежде
всего, необходимо знать
распределение
потенциала
вблизи
отверстия
диафрагмы.
Учитывая
малую
величину используемого
разрядного тока (
10
мА) и экспериментально
измеренные значения
Рис.2.
распределения потенциала вблизи катода, мы сочли возможным
использовать известные соотношения для расчета потенциала вблизи
отверстия:
U ( z, r )

(E1 E 2 )
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(E1 E 2 )
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arctg(m)
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Z2
R 2v

где: U(z,r) - величина потенциала в точке с координатами z,r
V0
- потенциал диафрагмы
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Е1 , Е2 - напряженность поля по сторонам диафрагмы
Rv
- радиус отверстия диафрагмы;
z,r
- расстояние, радиус

Результаты расчета для разных значений задерживающего потенциала
представлены на рисунке 2. Они показывают, что область влияния
задерживающего потенциала может достаточно далеко простираться в
пространство перед катодом. А этот потенциал будет оказывать уже
"вытягивающее" воздействие для электронов, находящихся вблизи
поверхности катода, и тем самым искажать результаты измерений. Но эту
чисто качественную картину необходимо представить количественно, с тем
чтобы можно было практически учитывать влияние электронов на
результаты измерений. Такой количественный расчет мы выполнили, исходя
из следующих предположений:
электроны равномерно распределены в тонкой области перед катодом, в
пределах которой распространяется задерживающий потенциал
электрон, находясь в определенной точке пространства перед катодом, может
быть "затянут " полем коллектора, если градиент потенциала в данной точке
может обеспечить необходимое изменение вектора скорости электрона
все электроны, "втянутые" в плоскость диафрагмы, попадают на коллектор без
каких-либо потерь
Ie, отн.ед
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Рис.3.
Результаты расчета зависимости электронного тока от потенциала
коллектора при различных величинах напряженности электрического поля
показаны на рисунке 3. Необходимо отметить, что данный расчет проведен
для конкретной геометрии прибора, использованного нами в эксперименте.
Как показали расчеты, электронный ток, регистрируемый коллектором,
практически линейно зависит от величины задерживающего потенциала и
обратно пропорционален напряженности электрического поля перед
катодом. Малые значения этой напряженности поля, используемые в расчете,
определяются тем, что необходимо учитывать поле лишь в сравнительно
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узкой области, куда распространяется влияние поля коллектора. Как видно из
рисунка 4,а, где показана экспериментально полученная зависимость
потенциала от расстояния для тех же условий, при которых измерялась
вольтамперная характеристика коллектора, размеры этой зоны не превышают
нескольких
Рис.4.

миллиметров и изменение потенциала в ней незначительно. Получив такую
зависимость, можно приступить к последнему этапу - корректировке
вольтамперной характеристики. Но здесь возникают определенные
сложности, связанные с тем, что и вольтамперная характеристика, и
расчетная зависимость тока электронов от величины задерживающего
потенциала получены в относительных единицах. Преодолеть эту проблему
мы предлагаем следующим образом. Так как из эксперимента нам известно
распределение потенциала в области катодного падения, то несложно
определить предельное значение энергии положительных ионов, которую
они могут приобрести. Это предельное значение энергии равно e Ukmax (Ukmax
- максимальное значение потенциала). При этой энергии как вольтамперная
характеристика коллектора, так и функция распределения ионов должны
асимптотически приближаться к нулю. В таком случае мы уже можем
пронормировать
зависимость электронного тока по значению тока
вольтамперной характеристики при величине задерживающего потенциала
равного Ukmax. В качестве примера на рисунке 4,б показана исходная
зависимость, измеренная в азоте при токе разряда 10 мА и давлении 3,4 Па
(кривая 1). Здесь же приведен результат корректировки (кривая 2). Средняя
энергия ионов, рассчитанная из функции распределения, изменялась с 63,8
eV до 87,7 eV. Таким образом, предлагаемый способ корректировки
результатов измерений функций распределения ионов методом
задерживающего потенциала показал свою работоспособность и может быть
рекомендован к практическому использованию.
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ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ ИОНОВ В ОГРАНИЧЕННОЙ
НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЕ
К.Н.Ульянов
Москва, Красноказарменная д.12, ВЭИ им. В.И.Ленина.
В теории низкотемпературной плазмы широко применяется
диффузионное приближение [1-6]. Обычно предполагается, что
диффузионное приближение применимо в случаях, когда длина свободного
пробега иона в неоднородной плазме существенно меньше характерного
размера неоднородности. Это допущение с достаточной точностью
справедливо для описания движения ионов в неоднородной изотермической
плазме, однако оно неприменимо к неизотермической плазме, в которой
направленная скорость ионов может существенно превышать их тепловую
скорость. В неизотермической плазме для описания движения ионов
необходимо использовать уравнение движения в форме, типичной для
описания движения частиц в режиме сплошной среды. Такой подход был
использован в [7] для вычисления потока ионов на изолированную стенку,
результаты расчѐтов в ряде случаев существенно отличались от аналогичных
результатов,
полученных
в
рамках
диффузионной
модели.
Продемонстрируем особенности движения ионов в неизотермической
ограниченной плазме на примере решения задачи о вычислении ионного тока
на внесѐнный в плазму электрод (зонд).
Для расчѐта распределений концентрации и скорости ионов в
неоднородной области используем уравнение баланса ионов и уравнение их
движения в режиме сплошной среды:
1 d m
r NVi
r m dr
mi NVi

dVi
dr

k (Te Ti )

dN
dr

NN0 Z

NN0 mV
mi NN 0Vi (Vi
i iZ

N2
vi )

(1)
i

NN 0Ve me

ve

eу

(2)

здесь N= Ne = Ni — концентрация плазмы, Z= <ve и>— коэффициент
ионизации, — коэффициент рекомбинации. При записи силы трения учтена
направленная скорость ионов в частоте соударений ионов с атомами.
Эффективное сечение передачи импульса i учитывает перезарядку и
упругие столкновения i = п +( /mi) iу , где — приведѐнная масса. Левая
часть (2) учитывает инерцию ионов, первый член в правой части—
суммарный градиент электронного и ионного давлений, второй член—
ионизационное трение, третий член— трение ионов об атомы, четвѐртый
член— трение электронов об атомы. Силой трения электронов можно
пренебречь по сравнению с силой трения ионов в задачах, в которых
плотности тока электронов и ионов сравнимы. Приведѐм уравнения (1) и (2)
к безразмерной форме. Пусть
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Здесь R0 —радиус границы слой-плазма, M — число столкновений иона на
длине R0, — отношение частоты ионизации к частоте столкновения ионов,
— отношение скорости ионного звука V* к тепловой скорости иона <vi>.
Для системы двух уравнений первого порядка необходимо записать два
граничных условия. Одно из них n( ) = 1 очевидно, поскольку вдали от
зонда плазма остаѐтся невозмущѐнной. Второе граничное условие следует
поставить на границе R0 плазмы и слоя объѐмного заряда у поверхности
зонда. Для этого необходимо выразить электрическое поле в плазме из
уравнения движения электронов, которое имеет вид: E

kTe dn
eR0 n dz

Поле в плазме можно определить одновременно с расчѐтом
распределения n(z) при решении системы (4), (5). Затем необходимо
использовать уравнение Пуассона для определения объѐмного заряда в
плазме и на границе плазмы и слоя этот объѐмный заряд приравнять доле
ионного заряда. Такая процедура является стандартной. В результате для
системы (4), (5) имеем следующие граничные условия:
n

1,

1
n 1

d m 1 dn
z
dz n dz

B, B
z 1

4 e2 N R02
kTe

(6)

Граничные условия невозможно использовать непосредственно,
поскольку второе граничное условие можно определить только после расчѐта
распределения n(z). Целесообразно действовать следующим образом.
Необходимо задаться значением v(1) и для этого значения подобрать такое
n(1), при котором выполняется граничное условие n( ) = 1. Затем для этого
решения, используя выражение для второго граничного условия, вычислить
значение B. Таким образом, для заданных параметров M, и можно найти
зависимости n(1)от v(1) и B от v(1), с помощью которых определить
плотность безразмерного ионного потока n(1)v(1) в зависимости от параметра
B.
В качестве примера решения задачи рассмотрим случай M = 10, = 102
,
= 0.1 для цилиндрического зонда (m = 1). Результаты расчѐтов
представлены в таблице 1. Предельно возможное значение скорости ионов на
границе плазмы v*(1) = -1 = 10 соответствует случаю B = . Значение
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скорости v(1) в расчѐте задавалось в долях предельной скорости v(1) =
v*(1). Расчѐты выполнялись в таком диапазоне , который перекрывал
широкий диапазон значений B.
Таблица 1.
0.95
n(1) 0.156
i(1) 1.49
B
1.5 106

0.90
0.165
1.49
1.7 105

0.85
0.174
1.48
4.2 104

0.80
0.185
1.48
1.5 104

0.70
0.210
1.47
2.8 103

0.60
0.243
1.46
6.9 102

0.50
0.286
1.43
1.9 102

0.40
0.346
1.38
5.2 102

В нашем случае изменение
в диапазоне 0.95 0.40 привело к
6
изменению B в диапазоне 1.5 10 5.2 101, что соответствует изменению
плотности плазмы на четыре порядка. Отметим, что приведѐнные в таблице 1
результаты указывают на наличие существенной зависимости от B, значений
n(1) и v(1), однако произведение n(1)v(1) практически не зависит от B при
B 103.
Для получения решений в диффузионном приближении вместо
уравнения второго порядка удобнее воспользоваться системой двух
уравнений первого порядка, разрешѐнных относительно производных n и v.
Эти уравнения имеют вид:

dn
dz

dv
dz

2

M

Mnv
1 n

(7)
2 2

v

mv
zM

(8)

-1
Отметим, что при v
в уравнениях (7), (8) нет особенностей,
поэтому при решении этой системы скорость ионов на границе плазмы не
ограничена сверху скоростью ионного звука. Выполним расчѐт ионного тока
и распределений n(z), v(z) для рассмотренного выше случая M = 10, = 10-2,
= 0.1.
Таблица 2.

100
nд(1) 0.00369
iд(1) 3.67
B
2.7 106

60
0.00614
3.67
5.8 105

40
0.00918
3.66
1.8 105

20
0.0182
3.64
2.2 104

10
0.0358
3.58
2.8 103

5
0.0695
3.47
3.6 102

2
0.158
3.18
2.6 101

Значение скорости ионов на границе плазмы (величину ) будем
выбирать таким образом, чтобы перекрыть примерно такой же диапазон
значений B. Результаты расчѐтов приведены в таблице 2. Отметим несколько
существенных моментов. Во-первых, диапазон изменения параметра ,
который перекрывает тот же диапазон изменения B, весьма широк. Параметр
меняется от 100 при B = 2.7 106 до 2 при B = 2.6 101. Напомним, что в
недиффузионном приближении для этого же диапазона изменения B
параметр менялся от 0.95 до 0.40. Диффузионное приближение приводит к
завышению скорости ионов на границе плазмы на 1 2 порядка и к примерно
такому же занижению граничного значения концентрации ионов. Таким
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образом,
использование
диффузионного
приближения
приводит
к
существенному
искажению распределений n(z) и v(z)
вблизи
границы
плазмы.
Для
иллюстрации этой особенности на
Рис. 1 представлены зависимости n(z)
и
i(z)
при
B = 1.7 105
для
недиффузионного
( = 0.90)
и
диффузионного
( = 40)
приближений,
которые
заметно
отличаются друг от друга.
Таблица 3
0.1
i(1) 1.5
iд(1) 3.7
2.5

Рис. 1 Распределения концентрации (а) и
ионного тока (б) для недиффузионного (1)
и диффузионного (2) приближений при
В = 1.7 105 для М = 10, = 10-2 , = 0.1.
Погрешность

0.3
0.39
0.63
1.6

1.0
0.087
0.106
1.2

диффузионного
приближения, в основном, связана с
неучѐтом направленной составляющей скорости ионов при расчѐте частоты
соударений ионов с атомами. Величина направленной составляющей
скорости зависит от степени неизотермичности плазмы, при уменьшении
степени неизотермичности погрешность диффузионного приближения
должна уменьшаться. Эта закономерность иллюстрируется данными
таблицы 3, в которой приведены результаты расчѐтов ионного тока в недиффузионном и диффузионном приближениях при различных значениях
степени неизотермичности для М = 10, = 0.01.
Таким образом, для расчѐта потока ионов в изотермической плазме
диффузионная модель является неплохим приближением в случае M* >> 1,
однако для расчѐта распределений n(z) и v(z) в приграничной области эта
модель по прежнему даѐт неверные результаты.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА МИНИМАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ ГАЗОВ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОБЛУЧЕНИИ
А.М. Юнусов
Дагестанский государственный университет, Махачкала.
На формирование электрического пробоя газов наряду с процессами
происходящими в объеме при высоких значениях E/N значительное влияние
оказывают процессы происходящие на поверхности электродов. Ускоренные
частицы, отражаясь от поверхности электродов, производят ионизацию, что
увеличивает первеанс разряда, стимулируя возникновение электрического
пробоя.
В данной работе пробой газов в магнитном поле исследовался в
условиях, близких к критическому (
1), где
- циклотронная частота
вращения электрона, - характерное время между соударениями электрона с
частицами газа.
Разрядная камера состояла из кварцевой трубки, внутри которой по
центру располагались электроды из нержавеющей стали формы электродов
Роговского. Подсвет находился вне разрядной камеры, с ее помощью
создавалось около 104 электронов инициирующих разряд. На рис. 1
приведены результаты эксперимента.

Рис. 1. Зависимость напряжения пробоя от давления, d = 0,05 см.
Недонапряжение максимальное; кривые 1, 2 – Н = 0; 11, 21 – Н = 8200 э.
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При значениях Р Ркр , где Ркр
60 Тор напряжение пробоя при
максимальном недонапряжении в магнитном поле увеличивается. Когда Е/N
(Е/N)кр движение электронов в разряде носит дрейфовый характер,
повышение напряжения пробоя связано с эффектом кажущегося увеличения
давления. Результаты эксперимента качественно согласуются с формулой,
12

U

BPd 1 w2 2
ln APd 1 w2 2 1 2 ln ip ip io

ip

полученной на основе уравнения плотности предпробойного тока с учетом
ударной ионизации и - процессов на катоде в однородном поле и эффекта
кажущегося увеличения давления. В формуле U – напряжение пробоя, Iф –
плотность тока при которой возникает плазма, i0 – плотность тока
обусловленная внешним облучением,
- обобщенный коэффициент,
учитывающий все « - процессы» на катоде, d – длина разрядного
промежутка, Р – давление газа без магнитного поля, А и В постоянные.
При значениях Е/Nкр = 153 10-16 в см2 характер движения электронов
меняется – электроны переходят в режим непрерывного ускорения. При этих
условиях повышение напряжения пробоя в магнитном поле не укладывается
в рамки концепции эквивалентного давления, а связано с уменьшением
первеанса разряда из-за возврата отраженных от поверхности анода
электронов обратно на анод вследствие циклоидального движения
электронов.
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КАНАЛИРОВАНИЕ ГАЗОВЫХ РАЗРЯДОВ
А.З.Эфендиев, К.А.Эфендиев
Дагестанский государственный университет
За последнее время, большое внимание уделяется каналированию
газовых разрядов в связи с их применением в лазерной плазмохимии, технике
и в других газоразрядных приборах.
Для изучения возникновения и развития каналов интересным является
многоканальный разряд в гелии, открытый в 1966 году Эфендиевым А.З.,
описанный в работах [1,2]. Многоканальный разряд в гелии возникал при
напряжениях на газовом промежутке U меньших напряжения
статистического пробоя U0 под действием ультрафиолетового облучения
светом от искры. Максимальное снижение напряжения пробоя ΔU
определяется по формуле:
ΔU=U0-Um,
где Uм-минимальное напряжение пробоя при данной интенсивности
облучения.
В гелии при напряжениях, близких к минимальному Uм под действием
мощного облучения возникающий многоканальный разряд состоит из одного
канала, а редко из двух каналов(кистей). Схематические виды кистей пре дставлены
на рис.1(а,б). Каждая кисть состоит из пяти структурных элементов: стебля, канала,
темного пространства, диффузного свечения вокруг
канала и свечения на аноде.
Все пять элементов имеют вид кисти. Стебель находится на катоде и поднимается
над его поверхностью в виде цилиндра, светится белым светом с бледносиреневым оттенком. При повышении напряжения горения свечение стебля
становится белым. От конца стебля почти до анода тянется канал диаметром чуть
больше диаметра стебля, который светится бледно-фиолетовым светом. Вокруг
канала имеется диффузное бледно-фиолетовое или голубое свечение в виде конуса
с вершиной на поверхности стебля. При повышении напряжения горения стебель
начинает светиться сильнее и диаметр стебля уменьшается. При достижении
напряжением горения определенного критического значения канал исчезает
(рис.2б). Исчезновение канала сопровождается некоторым уменьшением силы тока
и повышением напряжения горения. Канал переходит в область голубого свечения,
вид которого представлен на рис.1б. Одновременно с повышением напряжения
горения уменьшается длина стебля, вершина конуса приближается к катоду, что
видно на фотографиях кистей, приведенных на рис.2. При повышении напряжения
зажигания до 1800В, облучение вызывает возникновение кисти, которая горит
дольше, чем в предыдущем случае. Стационарный многоканальный разряд
возникает, когда напряжение на разрядном промежутке достигает до 1900В. При
этом зажигание многоканального разряда вызывает понижение напряжения на
промежутке до 1650В. Надо иметь в виду, что ни каждая подсветка вызыв ает
возникновение многоканального разряда.
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Рис.2.Кисть с каналом (а), - без канала
(б).

Рис.1.Схематический вид кисти: а) – с
каналом, б) – без канала
Повышение напряжения на разрядном промежутке при горящем в нем
многоканальном разряде приводит к его переходу в искровой разряд с резким
падением напряжения на газовом промежутке и образованием искрового канала.
В докладе обсуждаются особенности развития многоканального разряда в
газах. Так, в таблице 1 даны: напряжение зажигания устойчивого мно гоканального
разряда при подсветке испытуемого промежутка, напряжение горения разряда и
соответствующие им значения силы тока для 10 тимм газового промежутка и
давления в мм.рт ст.
Напряжение
зажигания
UЗ ,В
2200

Таблица 1
Длина газового промежутка d=10мм, давление 760 мм.рт.ст.
Напряжение
Сила тока
Примечания
горения
Iраз,мА
Uг ,В
1870
0.05
Многоканальны
й
разряд
1950
0.05
состоит
из
1970
0.05
одной кисти.
2200
0.05
2050
0.07
Многоканаль2000
0.1
ный
разряд
состоит из двух
2020
0.12
кистей
2050
0.15
2080
0.17
2100
0.21

95
На рис.3 представлена вольтамперная характеристика многоканального
разряда, где участок АБ соответствует разряду, состоящему из одной кисти;
ВД- вольтамперная характеристика разряда из двух кистей; ГМ- то же самое
для многоканального разряда из четырех кистей.

Рис.3. Вольтамперная характеристика многоканального разряда
Следует отметить, что в целом, вольтамперная характеристика на рис.3
получена для многоканального разряда, который начал гореть при Uг=1740В.
Вторая кисть образовалась под действием света от первой кисти при
Uг=1860В (внешнее облучение имеется только при возникновении первой
кисти многоканального разряда), а третья и четвертые кисти возникли
одновременно при напряжении 1890В. Таким образом, разрывы БВ и ДГ
(рис.3) связаны с образованием новых кистей в многоканальном разряде.
Были поставлены специальные эксперименты по определению области
давлений и длин газовых промежутков, в которой возникает многоканальный
разряд. Эти эксперименты показали, что многоканальный разряд возникает
при давлениях от 360 до 1786 мм.рт.ст., когда длина газового промежутка
d=10мм. Ниже 360 мм.рт.ст и выше 1786 мм.рт.ст. многоканальный разряд
под действием облучения определенной интенсивности не возникает. В
условиях наших экспериментов интенсивность облучения не менялась.
Яркость всех элементов кисти уменьшается с уменьшением давления.
По данным в литературе [3,4,5] известно, что кистевой и коронный
разряды возникают в сильно неоднородном поле, когда поле достаточное для
пробоя имеется около одного или обоих электродов. При этом поле,
приложенное к электродам, недостаточно для пробоя всего промежутка. В
таких условиях происходит неполный пробой промежутка. В монографии
Капцова [4] кистевой разряд определяется как специальный искровой разряд,
занимающий промежуточное положение между искрой и короной. При этом
кистевой разряд состоит из отдельных нитей, представляющих лавину,

96
перешедшую в стример. В данном случае нити возникают последовательно
во времени.
Многоканальный разряд является новым видом разряда, так как он по
своим свойствам отличается от всех известных видов разрядов. Можно
предположить, что одной из возможных причин возникновения
многоканального разряда в первоначально однородном поле не достаточном
для пробоя является сильное искажение однородного электрического поля
между электродами положительным пространственным зарядом, в основном
оставленным последовательными группами электронных лавин, которые
возникают под действием мощного ультрафиолетового облучения искры
катода и прилегающего к катоду слоя газа. Возможно, когда этот
положительный пространственный заряд подходит к поверхности катода,
поле между поверхностью катода и положительным пространственным
зарядом резко усиливается. При этом распределение электронных лавин
вдоль поверхности катода будет зависеть от распределения эмиссии
электронов вдоль поверхности катода. Распределение эмиссионной
способности катода, как известно, зависит от состояния поверхности катода,
распределения различных примесей, наличия на ней изоляционных пленок.
Возможен следующий механизм: одна лавина из группы, развиваясь в
суммарном поле электродов и пространственного заряда положительных
ионов, оставленных предыдущими группами лавин, из-за статистических
флюктуаций
может
создать
большой
пространственный
заряд
положительных ионов, который может вызвать возникновение катодного или
активного пятна на поверхности катода. Говоря об катодном или активном
пятне, мы имеем в виду, что это пятно становится обильным источником
электронов из-за гамма процессов на катоде. Далее электроны, выходящие из
катодного пятна в сильном поле между поверхностью катода и
положительным
пространственным
зарядом,
производят
сильное
возбуждение и ионизацию атомов газа. Из-за усиленной ионизации и
возбуждения частиц газа эта область должна сильно светиться. В
многоканальном разряде такими областями являются стебли кистей.
Медленные электроны, потерявшие свою энергию на ионизацию и
возбуждение между катодом и положительным пространственным зарядом,
могут рекомбинировать с положительными ионами. Электроны, прошедшие
область положительного пространственного заряда через темное
пространство попадают в положительный столб, где, возможно имеет место
ступенчатая ионизация, рекомбинация и возбуждение. Процесс ступенчатой
ионизации в гелии усиливается из-за наличия метастабильных состояний у
атомов гелия, чему способствует внешнее, мощное облучение светом искры.
Непрерывный выход вторичных электронов, по-видимому, в основном
обеспечивается бомбардировкой катодного пятна положительными ионами,
фотонами, рождаемыми в кистях многоканального разряда. При этом не
исключается возможность холодной эмиссии. То, что фотоны, излучаемые
многоканальным разрядом, играют важную роль, следует из установленного
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нами факта, что излучение многоканального разряда без внешнего
ионизирующего облучения вызывает возникновение новых кистей.
Возможно, что каналы в кистях многоканального разряда образуются в
цилиндрическом объеме диаметром, который определяется диаметром
катодного пятна на катоде. В этом цилиндрическом объеме непрерывно
двигаются рои электронов, выходящие из катодного пятна.
То, что канал с окружающим диффузным свечением в случае кисти с
каналом или же область голубого свечения с окружающим эту область
диффузным свечением, когда мы имеем кисть без канала (рис.2, 3) имеют
форму параболоида вращения, возможно, объясняется ослаблением поля
между анодом и положительным пространственным зарядом, что приводит к
усилению боковой диффузии электронов. Как известно, между средним
радиальным расстоянием R, обусловленным диффузией электронов и
временем их прохождения между положительным пространственным
зарядом и анодом t имеет место соотношение:
R= 2 ДT ,
Где Д коэффициент диффузии электронов.
Предположение о том, что возникновение кистей многоканальных
разрядов связано с резким нарушением однородности поля показано в работе
[7], где катоде было укреплено острие. При этом катод и анод имели форму
электродов Роговского. В этом случае между острием на катоде и анодом
возникала кисть, такой же формы как кисти многоканального разряда,
возникающего в первоначально однородном поле. Мы также предполагаем,
что взаимное расположение парных кистей определяется равенством
Кулоновских сил отталкивания пространственных зарядов положительных
ионов и магнитных сил притяжения кистей, в которых текут параллельные
токи.
В работе [8] отмечается, что при формировании наносекундного
объемного разряда образуются нитевидные каналы. По мнению авторов
работы [8] нитевидные каналы образуются тогда, когда электронные пучки
не пересекаются из-за малой плотности.
В работе[9], исследуя формирование разряда в гелии при атмосферном
давлении с помощью фотоэлектронного фоторегистратора (ФЭР2-1)
установили, что в объемной стадии разряда возникают плазменные каналы.
В работе [10] образование каналов связывается с ионизационно–
перегревной неустойчивостью и неоднородностями электрического поля в
разрядном промежутке. Справедливость этого утверждения нами доказана
экспериментально для многоканального разряда в гелии.
В работе [11] показано, что объемный однородный разряд в гелии при
плотностях тока больших некоторого критического значения (40А/м 2) при
атмосферном давлении переходит в канальную форму, в котором имеются
диффузные каналы. В работе[11] исследовался несамостоятельный разряд в
азоте при атмосферном давлении, поддерживаемый пучком электронов
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длительностью 100мкс, плотность тока (3-6)А/см2. В данных условиях
образуются катодные пятна, которые расположены не беспорядочно по
поверхности катода, а группируются в концентрические окружности.
Очевидно, им соответствуют токовые каналы. Аналогичная, регулярная
структура наблюдалась и при разряде в метане[13].
Высоковольтные волны ионизации также приводят к каналированию
искрового разряда. Вестберг[14] наблюдал ВВИ, возникающие в плазме
тлеющего разряда при самопробое оксидной пленки на катоде, в результате
которого в прикатодную область происходила интенсивная инжекция
электронов и после прохождения серии прямых и отраженных от анода ВВИ,
происходило перераспределение потенциала. При этом концентрация ионов
плазмы и тлеющий разряд переходил в дугу.
В работе [15] указывает, что в механизме шнуровой неустойчивости
разряда в смеси газов СО 2:N2 :He при атмосферном давлении основную роль
играют объемные процессы. В ней обнаружено ветвление шнура. Процесс
ветвления объясняется участием в механизме движения шнура токов
смещения и связанных сними процессов переноса объемного заряда. В этом
явлении определенную роль играют: прилипание электронов к молекулам
СО2, ступенчатая и ассоциативная ионизация.
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ОПИСАНИЕ ЗАКОНА ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ ПРИ
АВАРИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ
Н.И. Мамаев, Г.Г. Недюрмагомедов, Б.Д. Бабаев
Дагестанский государственный университет
При эксплуатации энергетических установок могут возникнуть
различные аварийные ситуации, связанные с нарушением герметичности
парапроводов, теплообменных аппаратов, возникновением пожаров и
другими причинами. Подобные аварии представляют большую опасность для
обслуживающего персонала и элементов энергетической установки в связи с
резким повышением теплофизических параметоров среды помещения. Для
разработки рекомендаций по ликвидации аварии и ее последствий
необходимо знать закон изменения параметров газовой среды помещения в
зависимости от изменения средней (по объему) температуры газов.
Для определения среднеобъемной температуры газов T m (например, при
пожаре в помещении) можно воспользоваться уравнением энергии [1,3,6,7]:
d/d [pm VnCvm(Tm)Tm] = Qнp ( ) - (Tm) Fw (Tm - Tw), (1)
где pm - среднее значение плотности газов в помещении, кг · м -3; Vn объем помещения, м3; Cvm -средняя объемная теплоемкость газов, кДж· кг -1
·К-1 ; Qнp - низшая теплотворная способность вещества. участвующего в
горении, кДж · кг-1 ; - массовая скорость выгорания вещества, кг · с -1 ; полнота сгорания вещества;
- коэффициент теплоотдачи к стенке
-2
-1
-1
помещения, кДж · м · с · K ; Fw - площадь теплопередающей поверхности,
м2; Tw - температура стенки помещения, К.
Учитывая, что полная производная теплоемкости d/d [Cvm( ,Tm)] = cv/
+ cv/ Tm · ( Tm/ ) уравнение (1) можно записать в виде:
cv/ Tm·dTm +[ c v/ -Qнp ( ) /(pm vnTm + (Tm )Fw (Tm -Tw)/( pm vnTm)] d =0, (2)
Покажем, что уравнение (2) является уравнением в полных
дифференциалах, для чего рассмотрим произвольное уравнение вида
M(х,у) dx + N(х,у) dу = 0, (3) аналогичное по форме записи уравнению (2).
Необходимо отметить, что уравнение (3) будет уравнением в полных
производных типа dФ(х, у)
М(х,у) dx + N (x, у) dу, если в некоторой
односвязной области функции М (х,у) dх и N(х, у)dу непрерывны вместе со
своими частными производными первого порядка М/ у и N/ х и
выполняется условие: M/ у = N/ x (4)
Тогда условие (4) (Эйлера-Коши) является необходимым и достаточным
для того, чтобы уравнение (3) было уравнением в полных дифференциалах.
При невыполнении условия (4) необходимо искать такой множитель,
например
(x, у), после умножения на который уравнение (3) становится
уравнением в полных дифференциалах, т.е. для
Mdx + N dу = 0
выполняется тождество ( M) / у = ( N)/ x (5)
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Из уравнения (5) получаем выражение для интегрирующего множителя
в виде: N( ln / x) - M ( ln / у) = M/ у - N/ x , (6)
которая является уравнением в частных производных.
С учетом приведенных рассуждений проанализируем интересующее нас
уравнение (2). Обозначив cvm/ Tm через [ (Tm)+ (Tm)], а выражение в
квадратных скобках через (Tm), получаем уравнение вида:
[ (Tm) + (Tm)] (Tm) + (Tm)d = 0 ,
(7)
из которого для интегрирующего множителя имеем:
(Tm) ( ln / Tm) - [ (Tm) + (Tm)] ( ln / ) = (Tm)- 1(Tm) (8)
Полагаем, что интегрирующий множитель не зависит от , т.е. ln /
0
Тогда уравнение (8) будет иметь вид:
ln / Tm = [ ln (Tm)]/dTm = [ (Tm) - 1(Tm)]/ (Tm) , (9)
из которого получаем выражение для интегрирующего множителя
Tm

(Tm) =

1

(Tm)exp {

Tmo

[ (Tm)/ (Tm)]dTm } (10)

Следовательно, уравнение вида:
Tm
1

(Tm)exp {

(Tm)/ (Tm)dTm } [ (Tm)+

Tmo

(Tm)] dTm +

Tm

+

1

(Tm)exp {

Tmo

(Tm)/ (Tm)dTm }

(Tm)d = 0 есть уравнение в полных

диффренциалах, общий интеграл которого имеет вид
Tm

( )]/ ( ) •exp {

[ ( )+
Tmo

[ ( )/ ( )]d }d + d = C (11)
0

Tmo

Из уравнения (11) находим:
С-

=
1

Tm

( ) / ( ) exp {

Тm

Tn 0

Tn 0

Tm

Тm

Tn 0

( ) / ( ) exp {

( )/ ( )d }d

(12)
( )/ ( )d }d

Tn 0

Рассмотрим пример решения задачи для постоянных теплофизических
параметров (например, при возникновении пожара в помещении).
Обозначив сответственно концентрации кислорода, азота и продуктов
сгорания через Х0 , ХN и Xi , а их изокорные теплоемкости соответственно
через С0 , СN и Cxi, получаем
Х0 = (М0Х00 - L0
0 )/(М0 +
0 )
0
ХN = M0X N /(М0 + 0 )

101
Xi = M0X0i + 0 Li )/(М0 + 0 )
(13)
0
где: М0 , Х 0 - соответственно масса газа и концентрация кислорода в
начальный момент времени; L0, Li - количество кислорода, необходимое
соответсвенно для полного сгорания 1 кг горючего вещества и для
образования единицы массы i-го продукта сгорания, кг · кг -1 ; 0 - массовая
скорость сгорания вещества в установившемся режиме кг · с -1 ; Х0N , Х0i концентрация соответственно азота и продукта сгорания в начальный период
времени, кг · кг-1.
Выражение для среднего значения изохорной теплоемкости с учетом
(13) будет иметь вид: C vm = [(M0X00 - L0 0 )/M( )]C0 + [M0 Х0N]/M( )]CN +
n

(M0 Х0i +

1/[M( )]

0 Li

) Ci

(14)

i 1

Продиффернцировав (14), имеем:
(d/d )(pmVnCvmTm) = d/d [( + )Тm] = Тm + ( + ) • dТm/d =
p
= Q н 0 - kFw (Tm - Tm0),
(15)
k - коэффициент теплопередач через стенку помещения, кДж · м -2 · с -1 · K-1;
T0m - температура внешней cреды, K.
Из (15) имеем: ( + )• dТm/d + Tm = Qp н 0 - k Fw (Tm - Tm0) , (16)
или в окончательном виде:
( + )• dТm + [( + k Fw)Tm - Qp н 0 - kFw Tm0] d = 0 , (17)
Из уравнения (17) видно, что
+ kFw т.е. уравнение (17) не
является уравнением в полных дифференциалах.
Приведем уравнение (17) к уравнению в полных дифференциалах, для
чего составим уравнение интегрирующего множителя в виде:
[( + kFw) Tm - Qp н 0 - kFw Tm0] • ( ln / Tm)- ( + )•( ln / ) = - kFw = - kFw (18)
Находим интегрирующий множитель, не зависящий от времени, т.е.
полагаем, что ln / = 0. Тогда ln / Tm = dln /dTm = - kFw / [( + kFw) TmA] =
= [kFw (kFw+ )]/[ + kFw ( + kFw)Tm - A]
(19)
p
где:
A = Q н 0 - kFw Tm0
Из уравнения (19) для интегрирующего множителя окончательно имеем:
(Tm) = [( + kFw) Tm - A]- kFw/( + kFw) (20). Следовательно, уравнение
[ (Tm)( + )]dTm + (Tm)[( + kFw) Tm - Qp н 0 - kFw Tm0]d (21)
есть уравнение в полных дифференциалах, из которого имеем:
Tm

Tmo

Tm

[( +kFw) -A]-

kFw/( + kFw)

d +
Tmo

[( +kFw) -A] -kFw/(

+ [( + kFw) Tm - A] - [kFw/( + kFw)]+1 = 0, (22)
Обозначив [( + kFw)Tm - A] - kFw/( + kFw) через I,

+ kFw)

d +
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а
[ + kFw) Tm - A] - [kFw/( + kFw)]+1 через I1, после соответствующих
преобразований, окончательно получаем: I + I + I1 = 0, (23)
откуда:
= - (I/ I + I1), (24)
Для практических расчетов более удобными были бы не выражения (12)
и (24), а зависимости вида T m = ( )
Однако получить аналитически эти зависимости непосредственно из
(12) и (24) не представляется возможным. Поэтому, задаваясь значениями
среднеобъемных температур T m (например, принимая допустимую
температуру для определенного элемента установки или обслуживающего
персонала Tmдоп), можно определить время достижения заданной
температуры, т.е. получить графическую зависимость для T mдоп = ( ).
Таким образом, при произвольном законе зависимости теплофизических
параметров от среднеобъемной температуры среды помещения при аварии
принципиально возможно решение поставленной задачи.
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УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДИФФУЗИОННОГО ПЛАМЕНИ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ
Н.И. Мамаев, Б.Д. Бабаев
Дагестанский государственный университет
В данной работе поставлена задача, рассматривая процесс тушения
как часть процесса горения, определить значения режимных параметров и их
количественные значения, необходимые для создания условий перехода
процесса горения из устойчивого режима на режим, соответствующий
прекращению горения.
Для решения поставленной задачи примем, что зона горения
толщиной г и поверхностью S г занимает некоторый объем Vг от общего
объема помещения Vп. Температура газов в любой точке объема Vг
одинакова и равна Тг
1500К. Кроме того, учитывая, что процесс
диффузионного горения на пожаре в помещении лимитируется скоростью
подвода окислителя к зоне горения, порядок реакции по окислению
(недостающий компонент) примем равным единице, а по горючему веществу
(избыточный компонент) равным нулю.
С учетом принятых допущений запишем выражения для
выделяющегося QI и отводимого QII тепла в виде:
Q1
c) ср S г Qэф Qэф c сф KS г (1)
д (c 0
QII
Т ср )
Т ср ) ,
(2)
k S г (Т г
л S c (Т г
где д
-коэффициент диффузионного обмена кислорода на реакционной
поверхности, м3.м-2.с-1; c 0 и с – соответственно значения начальной и
текущей массовой концентрации окислителя в объеме помещения, кг.кг -1 Qэф
р
-1
р
= Q н - теплотворная способность горючего вещества, Дж.кг ; Qн – низшая
теплотворная способность горючего вещества, Дж.кг -1;
– коэффициент
полноты сгорания вещества; ср - среднеобъемная плотность газовой среды
помещения, кг.м-3; К = к0 е –Е/RT г – константа скорости реакции для
реакционной поверхности, м.с –1; к0 – предэкспоненциальный множитель, м.с 1
; Е - энергия активации молекул, Дж.моль-1; R – газовая постоянная ,
Дж.моль-1.К-1; к и л - соответственно коэффициент конвективной и
лучистой теплоотдачи, Вт.м-2.К-1; Тср - среднее значение температуры
подводимого в зону горения газового потока, К.
Условие стационарности процесса запишем в виде:
Tср )
Т ср ) , (3)
QI = QII; д (c0 c) cp S г Qэф к 0 e E / RT c сp S г Qэф
k S г (Tг
л S г (Т г
Для удобства анализа и сокращения выкладок введем безразмерные
переменные: по окислителя (кислороду) – c = с/с 0; по температуре – г =
RTг/Е; по полноте тепловыделения – Ка = 1 -

cQ эф
с 0 Q эф

; по теплотворной
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способности горючей смеси – Кh = RQэф c0/Ec vсм ( где с vсм – теплоемкость
газовой смеси, Дж.м-3.К-1).
Сгруппировав отдельные величины так, чтобы безразмерные
переменные имели четкий физический смысл, из равенства первого и второго
выражений в уравнении (3) запишем формулу для коэффициента полноты
тепловыделения:
K

k0 /

'

k0 /

д

д

e

1/

г

1 (e

1/

1
г
/ k0 /

д

)

,

(4)

а из равенства первого, третьего и четвертого выражений – формулу для
коэффициента полноты тепловыделения с учетом отвода тепла:
11

Ka

Е
(
дQэфc0 R
к

г

ср

)

Е
(
дQэфc0 R
л

г

ср

)

(5)

Рассмотрим более подробно отношение коэффициентов k 0 / д и
к / д , входящих в уравнения (4) и (5).
Безразмерное отношение величин, характеризующих скорость
реакции и скорость диффузии k 0 / д при переходе к одинаковому масштабу
(например, толщине зоны горения
можно заменить обратным
г),
отношением характерных для этих процессов времен, т. е. положить:
к0
д

/
г /

г

к

д

д

к

,

(6)

где д и к - соответственно величины, характеризующие время диффузии
газа к реакционной поверхности и время протекания на последней
химической реакции, с.
Таким образом, безразмерное отношение k0 / l представляет собой
известное число Дамкеллера D д / к [10].
Коэффициенты к и д, входящие в уравнение (5) определяются с
помощью обычных в теплопередаче эмпирических уравнений связи между
числами подобия для вынужденной конвекции и диффузии [6].
Поскольку оба явления – теплообмен и газообмен при горении происходят в условиях одного и того же суммарного процесса, а явления
вынужденной теплоотдачи и вынужденной диффузии аналогичны, то
значения эмпирических коэффициентов, входящих в формулы для
определения к и д можно принять практически одинаковыми, а отношение
см
Cv
эф/ д
где эф = к + л [4,7].
см
Cv
Уравнение (5) с учетом эф/
перепишется в виде
см

Ka

11

Cv Е
(
Qэф c0 R

г

cр

)

1
(
Кh

г

cр

)

(7)

Из этого же выражения можно определить предельные значения
концентрации кислорода в размерном виде в поступающем газовом потоке,
при достижении которых еще обеспечивается стационарный режим горения
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Cкр

1
(
Кh

c [1

cp

0 0

г

cр

) ],

(8)

Подобная формула для определения предельных значений
концентраций кислорода при горения полимерных материалов была
получена в работе [3]. Однако формула (8) более удобна для практических
расчетов, так как имеет более четкий физический смысл.
Для определения критических условий потухания пламени
рассмотрим систему уравнений:

dK a
d

1

D
D e1 /

K 11a ( ); K a

K 1a ( )

11

dK a
;
d

г
г

ср

Kh

e1 / г / D
2
(1 e1 / г / D) 2

(9)

1
Kh

Выразим из первых двух уравнений системы (9) значения
1
Kh

Ka
(

г

cp

е1 / г
D

;

)

1 Ka
,
Ka

с учетом, которых третье уравнение (равенство производных)
перепишем в виде:
кр
2
Ка
1 г /( г
(10)
cp )
Приравнивая выражение (10) с первым уравнением системы (9), а
затем с выражением (7), получим формулы для определения:
- критического значения числа Дамкеллера
г

е1 / г (

Dкр

cp
2

(11)

1)

г

критического значения теплотворности смеси
Kh

2

кр

г
кр

(12)

кр

K a (1 К а )

Из выражения (12) после подстановки значений Kh = c oRQэф/EСvкр и
решения его относительно С vкр имеем:
кр

Cv

кр

0

кр

Rc0Qэф K a (1 K a )
Е

(13)

2

Критическое значение теплоемкости Gvкр относится к кислороду.
Известно, что при достижении теплоемкости 170-210 кДж.К-1 на моль
кислорода горение прекращается [11].
Критические значения температуры потухания определяются
известными методами из системы уравнений (9), разлагая подкоренное
выражение в ряд, и имеет вид [4,5,8]:
кр
п

2
г

г

или Tп кр Т г

RT 2 г
Е

(14)

Расчетные значения Dкр , полученные из выражения (11) при горении
дизельного топлива в герметичном помещении приведены в табл. 1
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Таблица 1
Расчетные значения критических параметров потухания
диффузионного пламени при различных значениях m ( = 0,15)
Величина m
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
3
3
3
3
Критерий Dкр
6,2.10
5,2.10
4,2.10
3,3.10
2,3.103
Из табл. 1 видно, что при развитом пожаре критические условия
потухания формируются значительно быстрее, чем при неразвитом, что
подтверждает известный вывод о том, что при объемном тушении пожара
ликвидация небольших очагов пожара значительно труднее. Кроме того,
данные табл. 1 не противоречат критическим значениям числа Дамкеелера,
значения которых лежат в пределах от 1,2.103
9.103 [10]. Критические
значения других параметров процесса горения хорошо согласуются с
данными известных работ [2,10,11].
Таким образом, полученные в работе критические условия физически
наглядны и могут быть использованы при расчетах с помощью ЭВМ
параметров тушения пожара различными огнетушащими веществами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ РИСОВОЙ
ЛУЗГИ И ГРЕЧНЕВОЙ ШЕЛУХИ
И.Ш. Абдуллин *, И.Х. Исрафилов **, М.Ф. Шаехов *.
* Казанский государственный технологический университет, 420015,
Казань, ул. К. Маркса, 68, tkim@kstu.ru
** Камский политехнический институт, 423810, Набережные Челны,
Новый город, пр. Мира, 13
Одним из самых распространенных загрязнителей гидросферы
выступают нефть и продукты ее переработки. Помимо непосредственного
вреда, наносимого окружающей среде нефтью, разлитой на водной
поверхности и поступившей в результате слива сточных промышленных вод,
углеводороды нефти способны проникать в жировую ткань водных
организмов и накапливаться в ней без контакта с нефтеокисляющими
бактериями, а затем попадать в продукты питания человека. Количество
нефти и нефтепродуктов, попадающих в гидросферу, с каждым годом
увеличивается. Вместе с ним увеличивается и отрицательный потенциал.
Именно поэтому очистка сточных вод и водных поверхностей перерастает из
неразрешенного вопроса в серьезную экологическую проблему, требующую
тщательного анализа и оптимального решения.
Актуальным вопросом на пути к решению этой проблемы встает
вопрос поиска материалов, пригодных для изготовления сорбентов,
предназначенных как для сбора нефти с поверхности воды, так и очистки
сточных промышленных вод. Основой таких веществ является
кремнийорганические соединения, обладающие высокими гидрофобными и
сорбционными свойствами. Кремнийорганические соединения содержатся во
многих материалах, в том числе и в тех, которые уже являются побочным
результатом того или иного промышленного производства. К числу таких
«побочных» продуктов относятся рисовая лузга и гречневая шелуха. Следует
отметить, что такие отходы как рисовая лузга и гречневая шелуха составляют
соответственно 14 – 22 % и 16 – 20 % от массы нашелушенных продуктов, и
представляют собой «балластную» составляющую в производстве риса и
гречихи. Для регионов занимающихся сельскохозяйственным производством
этих продуктов вопрос утилизации отходов встает отдельной экологической
проблемой. Производство сорбентов на основе рисовой лузги и гречневой
шелухи достаточно экономично и призвано решать вопросы экологии
связанные с очисткой водных поверхностей и сточных промышленных вод и
утилизации сельскохозяйственных.
В работе рассматриваются производственная установка и результаты
экспериментальных исследований основных свойств полученных сорбентов.
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Методика и аппаратура для экспериментальных исследований.
Для термообработки отходов сельскохозяйственного производства –
рисовой лузги и гречневой шелухи использовалась специальная плазменная
установка. Отходы в процессе работы плазменной установки нагреваются в
высокочастотном плазматроне в среде инертного газа. При этом температура
в зоне перехода сырья в конечный продукт составляет 400 – 700 0С, а время
пребывания сырья в печи колеблется от 1 до 3 секунд.
Основными узлами установки являются: устройство подачи сырья,
плазмотрон, приемный бункер, высокочастотный генератор, откачной пост.
Вакуумная камера состоит из двух шлюзовых камер подачи и выгрузки
материала и плазматрона.
При прохождении через плазменный сгусток выгорает водород, и часть
углерода, входящих в состав сырья. Оставшийся углерод, имеющий свойства
активированного угля, в виде крупки поступают в сборный бункер, который
дополнительно охлаждается.
Сравнительные исследования очистки сточных вод от нефтяных
загрязнений проводилось следующим образом: сорбенты засыпались в
колонки диаметром 40 мм на высоту столба 6 мм, через которые пропускали
по 1 дм3 воды с исходным содержанием нефти 35,6 мг/дм 3. В опытах
использовали
метановонафтеновую
нефть.
Фиксировалось
время
прохождения воды через колонку с сорбентом. Остаточное содержание
нефти в воде после прохождения через колонку определяли
гравиметрическим методом.
В ходе модельных экспериментов по определению степени очистки
воды от нефтепродуктов на установках, работающих в динамическом
режиме, в воду при помощи смесителя вносилось известное количество
нефти. В процессе проведения динамического эксперимента: скорость потока
смеси вода-нефть через сорбент 150 см3/мин, температура воды 12 0С. Отбор
проб на определение остаточного содержания нефти осуществлялся из
последних 100 см3 смеси прошедший сорбент. Для определения степени
очистки пробы воды объемом 5 см3 экстрагировалось 2 см3 дихлорметана.
Сконцентрированные органические экстракты подвергались хромато-массспектрометрическому анализу на масс-спектрометре МАТ-90 фирмы
«Финниган-МАТ».

Результаты исследования.
Сорбенты РС и ГС представляет собой чешуйки черного цвета
размерами 1– 5 мм, нерастворим в воде, не горюч, не взрывоопасен.
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Наибольшая эффективность при очистке воды от нефти при
пропускании ее через колонку с сорбентами достигались при использовании
сорбентов модификации РС и ГС. Проведены сравнительные исследования
очистки сточных вод от нефтяных загрязнений различными сорбентами,
таблица 1.
Таблица 1. Результаты исследования очистки сточных вод от нефтяных
загрязнений различными сорбентами
Разновидность
сорбента

Вес сорбента, г

Время
Исходное Остаточ- Степень
прохожде- содержаное соочистки
ния жид- ние нефти держание
от
кости, мин
в воде,
нефти,
нефти,
мг/дм3
мг/дм3
%

Активированный
древесный уголь
Активированный
кокс
Вспененный
полистирол
Рисовый сорбент

12,5

25

35,6

15,5

56,5

35,8

60

35,6

1,7

95,3

36,1

15

35,6

10,9

69,4

9,9

20

35,6

1,424

96

Гречневый
сорбент

6,5

10

35,6

1,5

97,2

Результаты анализа проб воды, полученных после очистки воднонефтяных смесей на установках, работающих в динамическом режиме,
показали, что суммарная концентрация нефтепродуктов даже в пробе с
максимальной насыщенностью не превышает 0,03 мг/дм 3.
Производилась оценка активности сорбентов модификации РС на
нефти месторождений Neucen (1,10), Rio Negro (2), масла компрессорного
(3,4), масла минерального (5,6) нефтеотходов сервисной станции (7,9)
таблица 2. Время экспозиции фиксировалось после образования плотного
сгустка. После удаления плотного сгустка вода оставалась чистой.
Испытания сорбентов РС и ГС на токсичность, проведенные путем
нанесения 24-х и 72-х часовых вытяжек из образцов сорбентов на
выращенный монослой культур ТР-эпителиоподобных клеток эмбриона
крупного рогатого скота и ППО-фибробластоподобных клеток почки овцы,
показали, что целостность монослоя после 24, 48 и 72 часов не разрушалось,
то есть оба сорбента не токсичны.
Эти результаты показывают возможность использования полученных
сорбентов в пищевой промышленности при очистке сточных вод от
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растительных и животных жиров, также при использовании в воздушных
фильтрах для улавливания жира и других продуктов горения из воздушного
потока как в промышленных масштабах так и для личного пользования.
Таблица 2. Оценка активности сорбента.
№

Наименование
нефтепродукта

Вес нефтепродукта, г

Вес сорбента, г

1

Жидкая нефть

3,525

2
3

Жидкая нефть, обр. 1
Масло компрессорное
(фирма SiaT, образец 1)
Масло компрессорное
(фирма SiaT, образец 2)
Минеральное масло, фирма
Costaneka, образец 1
Минеральное масло, фирма
Costaneka, образец 2

7

8

4
5
6

9
10

Кол-во
сорбента
на 1 кг
300,0

Экспозиция, час

1,1225

Отношение
нефть/
сорбент
1/0,3

4,778
4,864

2,008
1,084

1/0,4
1/0,2

420,0
220,0

2,5
0,5

6,055

1,522

1/0,2

250,0

0,3

2,693

0,521

1/0,19

193,0

2,0

2,048

0,278

1/0,13

135,0

Нефтепродукт
(Сан-Лоренсо)

4,796

1,227

1/0,2

208,0

Светлый масляный
нефтепродукт
Нефтеотход сервисной
станции
Жидкая нефть, обр. 2

5,709

1,968

1/0,3

344,0

1,0 сгусток не
плотный
1,0 сгусток не
плотный
1,0

3,497

1,743

1/0,5

498,0

0,5

1,08

2,146

1/0,2

198,0

3,0

3,0

Выводы.
Степень очистки от нефтепродуктов сорбентами модификации РС,
ГСИ, ГС достигает высоких значений (до 99%).
Суммарная концентрация нефтепродуктов в сточных водах,
прошедших очистку, не превышает 0,03 мг/дм 2.
Применение сорбентов целесообразно и в производстве и переработке
пищевых продуктов, очистки воды и воздуха в бытовых и промышленных
целях.
Сорбент обладает высокой сорбционной активностью, характеризуется
малым оседанием и абсолютной не токсичностью.

