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Обзорные доклады – секция I 
 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГОРЕНИЯ СВЕРХЗВУКОВОЙ ПРОПАН-
ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В АЭРОДИНАМИЧЕСКОМ КАНАЛЕ 

 С ЗАСТОЙНОЙ ЗОНОЙ 

 

А.Ф.Александров, В.М.Шибков, А.П.Ершов, В.А.Черников, Л.В.Шибкова, 

В.В.Злобин, Р.С.Константиновский, А.Д.Абрамова 

 

МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет, 119992 Москва, Россия 

Fax: 939-1787, E- mail: shibkov@ph-elec.phys.msu.ru 

 

 

В докладе исследуются импульсно-периодический разряд и разряд постоянного тока, 

создаваемые, в условиях застойной зоны, расположенной на широкой стенке сверхзвукового 

аэродинамического канала прямоугольного сечения. Показано, что поверхностный разряд 

приводит к воспламенению, а застойная зона - к стабилизации горения предварительно 

перемешенного сверхзвукового потока пропан-воздушной смеси. Разработана кинетическая 

модель для нахождения влияния различных каналов на поджиг горючих углеводородных смесей 

в сверхзвуковом потоке. Предварительные вычисления показывают, что при низких начальных 

температурах газа время индукции уменьшается на несколько порядков величины при учете 

диссоциации молекул и образования активных радикалов и заряженных частиц. 

 

Введение 

В течение последних лет различного типа газовые разряды привлекают 
внимание ученых и инженеров как многообещающий способ для 

использования в прямоточном реактивном двигателе. Однако до настоящего 
времени имеется много нерешенных проблем, связанных с использованием 
газовых разрядов для улучшения работы двигателя. В предыдущих наших 

работах [1-3] различного типа газовые разряды были изучены нами с точки 
зрения возможности их применения для воспламенения сверхзвуковой пропан-

воздушной смеси. В экспериментах изучались разряд постоянного тока, 
свободно локализованный СВЧ разряд, объемные импульсно-периодические 

поперечный и продольный разряды в сверхзвуковом потоке газа. Следует 
отметить, что с помощью любого типа разряда при соответствующем вкладе 

энергии может быть достигнуто воспламенение сверхзвуковой топливной 
смеси. Однако времена индукции сильно отличаются друг от друга при 

использовании различных разрядов. При этом поддержание после поджига 
долговременного стабильного горения в свободной струе невозможно, так как 
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пламя, перемещаясь вместе со сверхзвуковым потоком, существует 
последовательно в каждой фиксированной области пространства только в 

течение длительности поджигающего импульса. В данной работе проведены 
исследования возможности применения поперечного поверхностного разряда 
для поджига сверхзвуковой пропан-воздушной смеси при числе Маха потока 

М=2 и стабилизирующего действия застойной зоны в аэродинамическом канале 
прямоугольного сечения на процесс горения смеси.  

Экспериментальная установка 

Эксперименты проводились на установке, состоящей из вакуумной 

камеры, ресивера высокого давления воздуха, ресивера высокого давления 
пропана, системы для смешивания пропана с воздухом, системы для 

создания сверхзвукового потока пропан-воздушной смеси, 
аэродинамического канала, разрядной секции, источника высоковольтных 

импульсов, блока синхронизации и диагностической системы. Внутренний 
диаметр цилиндрической вакуумной камеры равен 105 см, ее длина равна 

300 см. Вакуумная система позволяла производить интересующие нас 
исследования в широком диапазоне давлений р=1,0-760 Тор. Сверхзвуковой 

поток с числом Маха потока М=2 создавался при заполнении камеры 
воздухом через профилированное сопло Лаваля прямоугольного сечения. 
Электрогидравлический клапан управлялся от импульсной системы питания, 

синхронизованной с источником питания разряда.  

Поверхностный поперечный импульсно-периодический разряд в 

сверхзвуковом потоке создавался на диэлектрической пластине, 

помещенной в застойную зону аэродинамического канала прямоугольного 

сечения 10х18 мм2. Импульсы высокого напряжения с помощью 

высоковольтного кабеля подводились к электродам, вделанным заподлицо 

в диэлектрическую пластину. Были предприняты специальные меры для 

избежания электрического пробоя на противоположной поверхности 

диэлектрической пластины вне аэродинамического канала. Перемещая 

пластину можно было регулировать глубину застойной зоны от 0 до 20  мм.  

 
Экспериментальные результаты 

 

Была исследована динамика развития поверхностного поперечного 

импульсно-периодического разряда в сверхзвуковом потоке M=2 воздуха в 

аэродинамическом канале в зависимости от глубины застойной зоны, 

расстояния от начала застойной зоны до электродов и величины разрядного 

тока. Без застойной зоны поперечный поверхностный разряд, аналогично 

разрядам в аэродинамических трубах, представляет собой две гладкие, 

вытянутые вдоль потока, плазменные струи. Это свидетельствует об 
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однородности сверхзвукового потока в нашем канале без застойной зоны. 

При создании разряда в каверне его структура начинает резко меняться. 

Наблюдается турбулизация потока, возникают обратные отрывные течения. 

При глубине застойной зоны h=3 мм разряд распространяется в двух 

направлениях как вверх, так и вниз по потоку. Формируется вихреобразное 

движение около передней стенки застойной зоны. При использовании 

застойной зоны глубиной h=5 мм разряд существует только около передней 

стенки каверны и не выносится вниз по потоку. Эти обстоятельства являются 

многообещающими с точки зрения использования каверны как резервуара 

активных частиц, способствующих быстрому поджигу и стабильному горению 

сверхзвуковой горючей смеси.  

Получено, что использование импульсного поверхностного разряда 

приводит к воспламенению пропан-воздушной смеси в аэродинамическом 

канале без застойной зоны. После выхода из разряда, струя пламени 

расширяется в направлении x, перпендикулярном направлению z 

сверхзвукового потока. Зная скорость vf сверхзвукового потока можно 

оценить скорость фронта горения vc. В условиях эксперимента скорость 

фронта горения vc=40 м/с. 

При воспламенении пропан-воздушной смеси через время t~600 мкс 

после окончания разрядного тока из области аэродинамического канала, 

расположенной на расстоянии z=30 см от электродов вниз по потоку, 

регистрируется интенсивное излучение полосы CH. Свечение полосы CH мы 

идентифицируем как индикатор горения пропан-воздушной смеси (рис. 1).  

 

  

Рис. 1. Осциллограммы интенсивности свечения полосы CH (A-X (0,0) =4315 Ao). 1 – разряд 

в сверхзвуковом потоке воздуха; 2 – разряд в сверхзвуковом потоке пропан-воздушной смеси. 

Давление в барокамере р=150 Тор, давление в ресивере ро=2 атм, число Маха потока М=2, 

 
 



 12 

длительность импульса напряжения =200 мкс, разрядный ток i=16 A, расстояние от электродов 

вниз по потоку вдоль аэродинамического канала до сечения, из которого регистрировалось 

излучение, z=30 см.  

Рис. 2. Поджиг сверхзвуковой пропан-воздушной смеси. р=150Тор, ро=2атм, 

М=2, =200мкс, i=16A. Зонд (1) располагался на расстоянии z=32 см вниз по потоку от 
электродов, свечение (2) полосы CH* регистрировалось из области z=30 см.  

 

При длительности поджигающего импульса 200 мкс время, в течение 

которого наблюдается сигнал свечения пламени, равно 350 мкс (рис. 1). Зная 

геометрические размеры канала и скорость сверхзвукового потока можно 

оценить скорость фронта горения. В наших условиях скорость фронта 

горения vc=45 м/с, что хорошо совпадает со скоростью vc=40 м/с фронта 

горения, полученной нами выше.  

Для диагностики процесса поджига и горения пропан-воздушной 
смеси использовался также зондовый метод. Временная зависимость 

зондового тока и интенсивности свечения полосы CH
*
 (переход A-X, 

полоса (0,0), длина волны канта =4315 A
o
) представлены на рис. 2. 

Можно видеть, что зондовый метод, также как оптический метод, является 

надежным способом диагностики горения пропан-воздушной смеси.  
Использование застойной зоны приводит к стабилизации горения 

сверхзвуковой пропан-воздушной смеси (рис. 3).  
 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика сверхзвукового горения пропан-воздушной смеси при использовании в 

аэродинамическом канале застойной зоны глубиной 17 мм. Время между кадрами t=0,1 с. 

Следует отметить, что в экспериментах использовался не оптимальный 
вариант застойной зоны, стехиометрии пропан-воздушной смеси, давления и 
режима возбуждения поверхностного разряда. Оптимизация этих параметров 
должна привести к уменьшению электрической энергии, необходимой для 
поддержания стабильного горения пропан-воздушной смеси. 

Для нахождения влияния различных каналов на поджиг горючих 
углеводородных смесей в сверхзвуковом потоке разработана кинетическая 
модель, учитывающая создание в разряде активных радикалов и заряженных 
частиц. Предварительные вычисления показывают, что при низких начальных 
температурах газа время индукции углеводородных смесей уменьшается на 
несколько порядков величины при учете диссоциации молекул и образования 
активных радикалов и заряженных частиц.  
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Работа выполнена при финансовой поддержке EOARD (МНТЦ проект 
№ 2248p) и РФФИ (проект № 02-02-17116). 
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Н.О.Омарова, К.Т.Таибов 

 

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала 

E-mail: nashurb@phys.dgu.ru 

 

Неравновесная и нестационарная плазма, получаемая с помощью 

наносекундных газовых  разрядов, находит широкое применение в 

новейших областях науки и техники. Ее используют в газоразрядных  

устройствах при разработке многочисленных типов быстродействующих 

коммутаторов тока, в импульсных источниках света, предназначенных для 

метрологии быстропротекающих процессов, в газовых лазерах, в источниках 

интенсивных электронных потоков и рентгеновского излучения *1-8+. Пробой 

газа под действием высоковольтных импульсов напряжения наносекундной 

длительности изучается в течение нескольких десятилетий. В 

многочисленных исследованиях различных коллективов и, прежде всего, в 

школах Г.А.Месяца и С.И.Андреева с сотрудниками получена обширная 

информация по физике наносекундных газовых разрядов. Изучены времена 

запаздывания и формирования разрядов, скорости распространения 

ионизационных фронтов, исследована динамика пространственной 

структуры  свечения разрядов, исследованы взрывные процессы на катоде 

[1,2,9].   

В работах ряда зарубежных авторов и Э.И.Асиновского с сотрудниками, 

А.Н.Лагарькова и И.М.Руткевича, О.А.Синкевича и Ю.В.Трофимова 

исследована динамика наносекундных разрядов в длинных трубках, 

развивающихся в виде ионизирующих волн градиента потенциала *10-13].   

Важной особенностью таких разрядов является то, что их развитие 

происходит в режиме интенсивного “убегания” электронов. К первым 

публикациям, где сообщается о достоверной регистрации убегающих 

электронов и связанного с ними тормозного излучения рентгеновского 

диапазона в разрядах в плотных газах, относятся работы Френкеля с 

mailto:nashurb@phys.dgu.ru
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сотрудниками *14+, Станкевича и Калинина *15+, Ноггла с сотрудниками *16+. 

Детальные исследования высоковольтных наносекундных разрядов в 

режиме убегания электронов  выполнены в работах А.И.Павловского, 

В.А.Цукермана, Л.П.Бабича с сотрудниками *17+. Генерация убегающих 

электронов при наносекундных разрядах в субмиллиметровых промежутках, 

заполненных гелием и воздухом при давлениях до 10 Торр, получена в 

работах Г.В.Колбычева с сотрудниками *18+. Скользящий  по поверхности 

диэлектрика наносекундный разряд в газе при давлениях от долей Торр до 

атмосферного, являющийся источником электронных пучков, рентгеновского 

и лазерного излучений, исследован в работах П.Н.Дашука и С.Л.Кулакова 

*19+. Высокоэнергетичные электроны и связанное с ними рентгеновское 

излучение при волновом механизме пробоя газов исследовались в работах 

[11,20]. 

Другой важной особенностью наносекундных разрядов является 

наличие в них высоких значений амплитуд электрического поля и отсутствие 

в наносекундном диапазоне времени существенного нагрева газа, что 

приводит к эффективному возбуждению электронных уровней атомов и 

ионов, определяющих в конечном итоге излучательную способность 

созданной таким образом плазмы. Кроме того, наличие в функции 

распределения электронов по энергиям анизотропной части, связанной с 

пучковой составляющей, может привести к поляризации атомных состояний 

и наведению когерентности в процессах электронного возбуждения атомов 

[21,22]. 

 Несмотря на значительное число  исследований электрических 

характеристик таких разрядов, до недавнего времени в литературе 

практически отсутствовали работы по кинетике процессов возбуждения и 

формированию оптического излучения высоковольтных наносекундных 

разрядов. Между тем при разработке эффективных активных сред газовых 

лазеров, источников света весьма важными являются механизмы релаксации 

энергии быстрых электронов и выявление основных факторов, влияющих на 

релаксацию заселенностей возбужденных состояний атомов. 

  Настоящая работа посвящена исследованию динамики формирования  

оптических свойств и кинетики возбужденных атомов этого нового класса 

разрядов и исследованию влияния поперечного магнитного поля на их 

оптические свойства, изучение поверхностных эффектов на границе стенки 
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разрядной камеры - газ и их влияние на процесс формирования пробоя газа;  

рассмотрению перспектив их практического применения для накачки 

рекомбинационных газовых лазеров. В работе обобщены результаты 

многолетних исследований, выполненных в Даггосуниверситете *23-50].  

 

Методика и техника эксперимента 

 

 Объектами исследования явились поперечный наносекундный разряд 

с щелевым катодом в инертных газах и их смесях, наносекундный разряд в 

коротких межэлектродным промежутках (1 4 мм) и продольный 

наносекундный разряд в длинных трубках. Исследования выполнены в 

диапазоне давлений газа 1 100 Торр, амплитудах импульсов тока 1 400 А, 

длительность импульсов тока 50 400 нс, амплитудах импульсов напряжения 

2 60 кВ.  

 В методику исследований был заложен подход, основанный на 

экспериментальном измерении основных параметров плазмы и построении 

теоретических моделей на основе такого фактического материала.  В 

соответствии с такими задачами были использованы следующие 

экспериментальные методы: 

- концентрации  электронов в разряде измерялись спектроскопическим 
методом по штарковскому уширению спектральных линий водорода и 
оценивалась по проводимости на основе вольтамперных характеристик 
разряда, измеренных методом осциллографирования; за фронтом 
волны ионизации плотность электронов и их средняя энергия 
измерялась также методом двух электрических зондов; ионный состав 
плазмы изучался масс-спектрометрическим методом с помощью 
квадрупольного масс-спектрометра; скорости, коэффициенты затухания 
и структура фронтов ионизирующих волн градиента потенциала (ИВГП) 
изучались методом емкостных зондов; 

- концентрации возбужденных, в том числе и метастабильных атомов, 
измерялись методами реабсорбции оптического излучения, лазерной 
абсорбционной спектроскопии и внутрирезонаторной лазерной 
спектроскопии; 

- характеристики оптического излучения плазмы исследовались метод 
лучеиспускания; 
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- поверхностные явления на стенках разрядной камеры исследовались 
путем измерения tg -диэлектрических потерь материала стенки трубки в 
процессе ее взаимодействия с электронными потоками. 

  

Наносекундный разряд с щелевым катодом 

 

 Были выполнены комплексные исследования поперечного 

наносекундного разряда с щелевым катодом. Разряд происходил между 

алюминиевыми электродами  длиной 30 см,  установленными в 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. Генератор высоковольтных импульсов напряжения 

был собран по схеме Блюмлейна и формировал импульсы напряжения 

длительностью  фронта около 15 нс и регулируемой амплитуды U~ (0,5-5) кВ 

с частотой следования до 50 Гц. Емкость накопительных конденсаторов 

имела величину ~ 20 нф. Исследования выполнены в разрядах в гелии и 

смеси гелий-аргон в диапазоне давлений газа - (1 100) Торр и с различным 

парциальным содержанием компонент в смеси. 

 Изучены вольт-амперные характеристики разряда  и времена 

формирования пробоя, получены закономерности изменения тока разряда в 

максимуме в зависимости от давления газа и амплитуды напряжения, даны 

оценки концентраций электронов в разряде в зависимости  от давления газа, 

напряжения на  электродах и времени развития разряда, исследованы 

закономерностей формирования спектра оптического излучения и 

образования метастабильных атомов гелия и аргона. В частности, 

экспериментально установлено, что с ростом давления газа в диапазоне 

1 20 Торр интенсивности всех исследованных спектральных линий 

проходили через максимум и  имели сильную зависимость от давления газа. 

Исследования заселенностей метастабильных состояний атомов гелия и 

аргона показали, что как в разряде в гелии, так и в смеси гелия с аргоном 

плотность атомов He(23S1) была примерно на порядок выше, чем He(21S) и 

составила в максимуме величину порядка 1012 см-3. При добавлении аргона в 

разряд через гелий максимальная плотность метастабильных атомов He(23S) 
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уменьшалась в 2 3 раза. В смеси He-Ar обнаружено усиление света на 

спектральном переходе HeI (33D - 23P) (длина волны =587,5 нм). 

Максимальное значение коэффициента усиления имело величину  ~ 5.10-3 

см-1 и соответствовало суммарному давлению газа 15 Торр при парциальном 

содержании компонент в смеси [He]:[Ar] = 6:5. 

 Детально исследована динамика формирования такого разряда с 

помощью электронно-оптического преобразователя с наносекундным 

временным разрешением. Экспериментально установлено, что:  

 1. В диапазоне давлений газа 1 100 Торр при пробое гелия 

формируется объемный разряд, причем первое регистрируемое свечение 

разряда возникает в объеме между катодом и анодом, и затем только через 

15-30 нс оптическое излучение фиксируется из щели в катоде. 

 2. При пробое аргона объемный разряд переходит в искровой при 

давлениях газа, превышающих 20 25 Торр. При искровом пробое 

формируется два ярких канала, идущие с двух краев щели в катоде, и 

относительно слабое свечение,  выходящее из щели в катоде. 

 3. Как при пробое гелия, так и аргона при некоторых условиях на дне 

щели в катоде  формируется катодное пятно. 

 Характерный вид пространственно - временного распределения 

оптического излучения разряда представлен на рис.1. 

 Путем решения уравнения Пуассона с соответствующими граничными 

условиями определено распределение потенциала внутри полости катода на 

лавинной стадии ионизации. В ходе анализа результатов таких расчетов, 

времен формирования разряда и экспериментальных данных о динамике 

пространственно-временного развития разряда сделаны следующие выводы 

относительно динамики развития пробоя в исследованных условиях: 

 1. На стадии формирования объемного разряда рост проводимости 

обусловлен механизмом лавинного размножения начальных электронов, 

причем этот механизм справедлив только в  промежутке между электродами 

и вблизи выхода из щели в катоде. Затем, после перераспределения 

электрического поля между электродами за счет влияния пространственного 

заряда на второй стадии, наблюдается пробой между положительным 

пространственным зарядом и стенками щели катода. Проникновение 
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разряда внутрь щели в результате такого механизма приводит к росту 

импульса тока более чем на порядок. 

 2. При высоких напряжениях на накопительном  конденсаторе ГИН 

вторая стадия пробоя может иметь осциллирующий характер, что 

сопровождается формированием двух максимумов тока. 

На основе полученного экспериментального материала дан анализ 

кинетики возбужденных атомов в исследованных условиях.  Рассмотрены 

основные элементарные процессы, формирующие заселенности 

возбужденных состояний гелия с главными квантовыми числами n=2,3,4. Для 

раннего послесвечения с учетом процессов ступенчатого возбуждения 

атомов He, диссоциативной рекомбинации молекулярных ионов в He2
+ c 

электронами, диэлектронной  рекомбинации ионов He+ составлена система 

управлений баланса для плотности атомов He*(n=2), He*(n=3,4), плотности 

электронов и их средней энергии. В расчетах плотность  молекулярных ионов 

He2
+ принималась равной 0,1 от плотности атомных ионов He+, что 

характерно для  импульсных разрядов при средних давлениях газа *23+. В 

качестве основных  механизмов релаксации средней энергии электронов 

учитывались упругие и неупругие соударения электронов с атомами, а также 

диффузия электронов из области разряда. Рассчитаны потоки заселения 

уровней  He(n=3,4) за счет  указанных процессов в зависимости от средней 

энергии электронов, и показана существенная роль  рекомбинации 

молекулярных ионов при средних энергиях электронов эВ  и 

значительное влияние процессов ступенчатого возбуждения при эВ.  
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Рис.1.Пространственно-временное 
распределение относительной 

интенсивности излучения разряда в 
гелии. Давление газа 20 Торр, 

амплитуда напряжения 4 кВ.  

 Выполнен анализ механизма образования инверсной населенности на 

переходе HeI(33D-23P).  Показано, что из-за быстрой релаксации средней 

энергии электронов в заселении верхнего 33D уровня необходимо 

последовательно учитывать перераспределение населенностей между 

дискретным и непрерывным спектрами атома гелия и процессы ступенчатого 

возбуждения и диссоциативной рекомбинации ионов He2
+ с  электронами. 

Отмечается, что преимущественное заселение 33D уровня в послесвечении 

может быть связано с дополнительным заселением этого уровня за счет  

перемешивания заселенностей *27+ в столкновениях с электронами. И, 

наконец, установлено, что очистка нижнего 23Р уровня происходит за счет  

процессов тушения атомами аргона. 

 

Высоковольтный наносекундный разряд в коротких 
межэлектродных промежутках 

 

В качестве объекта исследований была выбрана гелиевая плазма, 
образованная наносекундным разрядом в диэлектрических трубках. 

Измерения проводились в  диапазоне давлений инертного газа (5-100 Торр) в 
разрядных трубках диаметрами 1-2 см и межэлектродным расстоянием 0.2-

0,4 см. Генератор высоковольтных импульсов напряжения был собран по 
трансформаторной схеме, где в качестве коммутирующего устройства 

использовался керамический тиратрон с водородным наполнением типа 
ТГИ1- 1000/25. Импульсный трансформатор был собран на ферритовых 

кольцах по коаксиальной схеме. 
С целью исследования влияния состояния диэлектрических стенок 

разрядной камеры на начальные стадии пробоя в коротких межэлектродных 
промежутках использовались различные цилиндрические трубки диаметрами 
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1-2 см из стекла, оптического кварца и полимерного материала на основе 
эпоксидных смол. 

Особенности осаждения заряда на диэлектрических поверхностях 

изучались путем измерения tg  - диэлектрических потерь материала стенки 

после его облучения  электронными потоками, сформированными 
специальной электронной пушкой. Для таких исследований изучаемые 

диэлектрики  помещались в вакуумную камеру из нержавеющей стали 
общим полезным объемом ~50 л. Откачка камеры производилась по 

трехступенчатой схеме с помощью форвакуумного насоса, 
электроразрядного насоса НОРД-250, и двух сверхвысоковакуумных 

агрегатов СВА-025. Давление остаточных газов и газовыделение из образцов 

контролировалось монопольным масс-спектрометром типа РОМС-2. tg  - 

диэлектрических потерь материала стенок измерялся цифровым 
измерительным мостом Е8-2 на частоте 1 кГц. Держатель образца снабжен 

электрической печкой, которая позволяла регулировать температуру образца  
с помощью высокоточного регулятора температуры ВРТ-3 в диапазоне 20

0
С-

150
0
С. 

По результатам измерения осциллограмм тока и напряжения 

проверялось соблюдение закона подобия  в исследуемых условиях, а также 
оценивалась плотность электронов в разряде.  

         Были выполнены исследования интенсивных и поляризационных 
профилей отдельных спектральных линий гелия, начинающихся с уровней с 

главными квантовыми числами  n = 3,4, и плотности метастабильных атомов 
в зависимости от приложенного напряжения, внешнего магнитного поля и  

давления газа и на их основе дан анализ кинетики формирования 
оптического излучения плазмы.  

Для определения концентрации метастабильных атомов НеI(23S) 

методом полного поглощения на спектральной  линии НеI ( =388,9 нм) были 

численно рассчитаны зависимости полного поглощения А от оптической 

плотности 0l с учетом трех компонент тонкой структуры и 18 Зеемановских 

компонент в поперечном магнитном поле. Контур каждой из компонент 

принимался Фойгтовским.  

Исследования показали, что импульсы тока, как правило, имели вид 

кривых с двумя максимумами. На начальных стадиях импульса тока во всех 
исследованных условиях основному импульсу с двумя максимумами 
предшествовал кратковременный пик длительностью в несколько наносекунд 

(рис.2). Следует отметить, что амплитуда этого импульса на порядок 
превосходила амплитуду емкостного тока смещения.  Были выполнены 

детальные исследования начальных стадий пробоя газа. Исследования 
показали, что амплитуда кратковременного пика, предшествующего 

основному импульсу тока, уменьшается с увеличением диаметра разрядной 
трубки, увеличением температуры стенок, а также зависит от материала 

электродов. Дополнительно были проведены экспериментальные 
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исследования tg - диэлектрических потерь материала стенок трубки после 

облучения электронным пучком. Из температурной зависимости tg -

диэлектрических потерь (рис.3)  облученного электронным потоком 

материала сделан вывод о том, что часть электронов захватывается 
материалом стенки трубки. Наблюдаемые максимумы на температурной 

зависимости tg -диэлектрических потерь, по-видимому, соответствуют 

разным глубинам энергий залегания ловушек электронов. Исследования 
показали, что релаксационные процессы осажденного на диэлектрике заряда 

длятся десятки минут, и с переносом этого заряда может быть связан первый 
кратковременный пик на осциллограмме импульса тока.   
     Систематизация приведенных закономерностей показала, что для всех 

значений давлений газа и напряжений в исследованных диапазонах 
выполняются определенные закономерности в виде зависимости j/p

2
 от 

параметра Е/р для среднего поля или Uк от j/p
2
.  В магнитном поле 

приведенная плотность тока j/p
2
 при одних и тех же значениях Е/р выше, чем 

без магнитного поля, т.е. в магнитном поле зависимость j/p
2
 смещается в 

сторону меньших значений Е/р. Здесь же установлено, что для второго 

максимума тока зависимость j/p
2
 от Е/р более сильная, чем для первого.  

  В аналогичных условиях экспериментально исследованы интенсивные 

и поляризационные профили спектральных линий НеI и концентраций 

метастабильных атомов Не(23S) в зависимости от условий в разряде и 

внешнего магнитного поля. Наиболее подробно исследовались 

спектральные линии, отвечающие следующим переходам НеI:   33P - 23S (  = 

388,9 нм);  43D - 23P (  = 447,1 нм);  31P - 21S (  = 501,6 нм);  33D - 23P (  = 587,6 

нм); 41D - 21P (  = 492,2 нм). На осциллограммах излучения всех 

исследованных линий, как правило, наблюдались три характерных 

максимума или характерных участка. Соотношение между интенсивностями 

излучения в магнитном поле и без него зависело как от давления, так и от 

напряжения (рис.4). При малых напряжениях и больших давлениях 

интенсивность излучения на всех исследованных линиях в магнитном поле 

меньше, чем без магнитного поля, но при снижении давления наблюдается 

переход на противоположное соотношение. Уже при U0~ 3 кВ при давлениях 

5 100 Торр в магнитном поле интенсивность больше, чем при отсутствии 

магнитного поля. Дальнейшее увеличение напряжения (более 5 кВ) 

приводит к изменению механизма формирования и структуры разряда. При 

этом в разряде возникали неустойчивости, и на импульсе тока и напряжения 

появлялись колебания с характерной частотой ~ 3.107 Гц. Характерный вид 

измеренной зависимости концентрации метастабильных атомов Не(23S)  от 

давления газа и времени приведен на рис.5. Концентрация метастабильных 

атомов без магнитного поля с ростом давления 
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     I,А 
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Рис.2. Осциллограмма начальных стадий  

импульса тока в гелии без  магнитного поля 

(1) и в магнитном поле (2) при давлении газа 

40 Торр. 

растет, причем в зависимости от 

амплитуды приложенного напряжения 

расположение характерных точек 

меняется. Как видно из этого рисунка, в 

рассматриваемых условиях  без 

магнитного поля  с увеличением 

давления газа в области 15 30 Торр 

концентрация метастабильных атомов 

растет, переходя впоследствии при 

давлениях газа 30-50 Торр на плато. 

Затем снова,  начиная с 50 Торр и выше, 

наблюдается дальнейший рост. В 

магнитном поле в этих условиях (10-60 

Тор) концентрация метастабильных 

атомов практически не меняется. При 

давлениях газа выше  25 Торр 

концентрация метастабильных  

атомов без магнитного поля была больше, чем в магнитном поле. 

Зависимость концентрации метастабильных атомов на уровне НеI  23S от 

времени приведена на рис.5б. На этой зависимости наблюдаются два пика,  

соответствующие двум основным пикам на импульсе тока. 

Показано, что, поперечное магнитное поле уменьшает дрейфовую 

скорость электронов,  отчего растет время пребывания электронов в 

катодном слое усиленного электрического поля. Это приводит к росту числа 

ионизаций в катодном слое. С другой стороны, в столбе разряда уменьшение 

эффективного значения электрического поля  равносильно  кажущемуся 

увеличению давления газа, что, наоборот, вызывает уменьшение 

коэффициента ионизации  = (Е/p) ,  если  (Е/p)  (Е/p)кр. Для гелия 

приведенное значение критического электрического поля, начиная с 

которого электроны переходят в режим непрерывного ускорения,   (Е/p)кр = 

150 В/ см Торр. Это означает, что эффект “ кажущегося  увеличения ” 

давления газа должен привести к снижению средней энергии электронов. 

Это обстоятельство учитывалось при  численном  моделировании 

релаксации заселенностей возбужденных состояний атомов. 

На основе теории модифицированного диффузионного приближения 
(МДП) проанализирована кинетика возбужденных атомов в поперечном 

0

1

2

3

4

0 20 40 60

1
2



 24 

магнитном поле. Влияние магнитного поля учитывалось в уравнении для 
средней энергии электронов путем введения изменения частоты 

столкновений электронов с атомами. Расчеты проводились численно на ЭВМ   
в ударно - радиационном приближении и с учетом процессов ассоциативной 
ионизации и диссоциативной рекомбинации. Была моделирована динамика 

релаксации заселенностей возбужденных состояний атомов гелия с главными 
квантовыми числами с n = 3,4 и динамика релаксации средней энергии 

электронов на заднем фронте импульса тока. Выявлено, что при одинаковых 
начальных концентрациях электронов и начальной средней энергии 

электронов в процессе релаксации электронной компоненты за первые 40-60- 
нс наложение внешнего магнитного поля приводит к снижению 

концентрации возбужденных атомов, затем к ее росту.  

 

tg  

 
Т, К 

  Рис.3. Зависимость tg - диэлектрических 

потерь материала ПЭ-2 от температуры, 
измеренная через 5 минут после облучения 
электронным пучком. Энергия электронов 2 

кэВ, ток пучка 10 мА. 1 - первый цикл 
нагревания. 2- повторный цикл нагревания. 
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Рис. 4.  Зависимость относительного 

изменения интенсивности  излучения НеI 
от  давления  газа в  первом  максимуме 

при   наложении магнитного поля. U0 = 3.2 

кВ  а) 1 -  = 388.9   нм;  2 -  = 501.6   нм.    

б) 1 -  = 492.1   нм;  2 -   = 587.6   нм 

  

Наблюдалась сильная зависимость плотности возбужденных атомов от 
плотности электронов при их одинаковых  начальных средних энергиях. 
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Кроме того, в магнитном поле уменьшается время релаксации средней 
энергии электронов. При этом на заднем фронте импульса тока значение 

энергии “узкого места”  меняется  от 1,4 до 0,6 эВ.  Энергия связи для     
блока   уровней     гелия  с   n=3  порядка 1,6 эВ, а для n=4 - 0,85 эВ. Из 
результатов расчета видно, что в процессе релаксации наблюдается переход 

узкого места через уровни с n=3, т.е меняется механизм заселения этих 
уровней. Поскольку уровни, расположенные выше “узкого места “, находятся 

в равновесии с континиумом, то температурная зависимость их 
заселенностей иная, чем для уровней, расположенных ниже узкого места. 

 
а) 

n, 10
13

 см
-3 

 
Р, Торр 

б) 

n, 10
13

 см
-3 

 
t, нс 

  Рис. 5. Зависимость концентрации метастабильных атомов   Не(23S) от  давления 
газа во втором максимуме импульса излучения (а).    (U0 = 2,3 кВ.  1 - Н = 4 кЭрст ,  2 - Н = 
0.) и  от времени (б). (1 - Н=0, 2 - Н=4 кЭрст, Р=30 Торр, U0=2,3 кВ.) 

        
Численные расчеты в чисто ударно-радиационном приближении дают 

монотонные изменения концентраций возбужденных атомов, поэтому можно 
заключить, что наблюдаемый  рост заселенностей в послесвечении связан с 

влиянием реакций  с учетом молекулярных ионов гелия.  
Проведенный расчет показывает, что наложение внешнего поперечного 

магнитного поля приводит к уменьшению средней энергии электронов. 
Кроме того, из-за  задержки  прохождения электронами области усиленного 

поля  в поперечном магнитном поле растет число ионизаций в катодном слое, 
т.е. растет плотность электронов. Расчеты показали, что в рассматриваемых 
условиях рост интенсивности спектральных линий при наложении 

магнитного поля в разряде в значительной степени определяется процессами 
в катодном слое. С одной стороны, уменьшение средней энергии “убегающих 

электронов” приводит к росту частоты возбуждения, с другой - изменение 
соотношения между размерами катодного слоя и столба разряда приводит к 

эффективной объемной релаксации анизотропной части функции 
распределения электронов. 
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Продольный наносекундный разряд в условиях 
 волнового пробоя газа 

 

 Исследование разряда происходило в стеклянных трубках длиной 

около 50 см с внутренним диаметром 2 и 4 мм, снабженных внутренними 

электродами в виде полых цилиндров. Разрядные трубки помещались в 

алюминиевые экраны диаметрами 1 и 2 см. Между экраном и заземленным 

электродом включался шунт обратного тока из сопротивления типа ТВО 

величиной 50 Ом. 

 Характеристики ИВГП измерялись методом емкостных зондов. Для этих 

целей вдоль разрядной трубки устанавливались несколько емкостных 

датчиков, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. С 

целью исключения влияния краевых эффектов крайние датчики 

устанавливались от границ экрана на расстоянии, превышающем двойной 

диаметр металлического экрана. Сигналы с емкостных датчиков 

регистрировались с помощью широкополосного осциллографа типа С1-75. 

Плотность электронов в разряде измерялась спектроскопическим методом 

по штарковскому уширению спектральных линий атомов водорода Н . 

Ионный состав плазмы изучался масс-спектрометрическим методом с 

помощью квадрупольного масс-спектрометра. Плотность электронов и их 

средняя энергия далеко за фронтом ИВГП изучалась методом двух 

электрических зондов. 

 Для возбуждения разряда использовались генераторы высоковольтных 

импульсов напряжения двух типов. Один из них вырабатывал импульсы 

напряжения в виде отрицательной ступеньки с регулируемой амплитудой 4  

20 кВ с длительностью переднего фронта около 10 нс. В качестве 

коммутирующего устройства в этом ГИН использовался тиратрон типа ТГИ 

2500/35. Второй генератор был собран по трансформаторной схеме с 

импульсным трансформатором с ферритовым сердечником, собранным по 

коаксиальной схеме. В качестве коммутирующего устройства в этом ГИН 

использовался керамический тиратрон типа ТГИ1-1000/25.  

 Концентрация метастабильных атомов измерялась методом лазерной 

абсорбционной спектроскопии, методом внутрирезонаторной лазерной 

спектроскопии и модификацией метода реабсорбции излучения - методом 

одного плоского зеркала за трубкой. Эти методы в своих традиционных 

формах неприменимы к условиям запаздывающего возбуждения. При 
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волновом пробое длина поглощающего слоя в начальный момент времени 

не совпадает с геометрической длиной разрядной трубки. Поскольку волна 

ионизации формируется вблизи высоковольтного электрода и 

распространяется со скоростью  в сторону заземленного электрода, то 

толщина столба плазмы растет со временем по закону l t  до момента 

перекрытия волной ионизации разрядного промежутка. Это обстоятельство 

учитывалось при измерении концентрации возбужденных атомов. В методе 

лазерной абсорбционной спектроскопии в качестве источника 

зондирующего излучения использовался лазер на красителе, накачка 

которого производилась газоразрядным азотным лазером по поперечной 

схеме накачки. В этом методе для определения толщины поглощающего 

слоя с помощью емкостных датчиков измерялась скорость ИВГП по времени 

задержания сигналов с двух разных емкостных датчиков. При больших 

скоростях ИВГП, когда время перекрытия волной ионизации разрядного 

промежутка было менее 10  15 нс, возникали технические трудности, 

связанные с синхронизацией разряда с зондирующим лазером. В этих 

условиях измерения проводились по методу одного плоского зеркала за 

трубкой путем измерения полного поглощения по контуру спектральной 

линии излучения, отраженного от зеркала, установленного за трубкой. 

 Для измерения оптического излучения поперек трубки рядом с 

емкостными датчиками устанавливались оптические датчики в виде 

отрезков световодов. Концентрация электронов оценивалась также по 

проводимости плазмы с использованием измеренных осциллограмм 

напряжения и тока разряда. 

 Были выполнены детальные исследования параметров ИВГП в гелии с 

использованием указанных выше двух типов ГИН в диапазоне давления газа 

1  100 Торр и амплитудах напряжения до 60 кВ. Использование импульсов 

напряжения в виде ступеньки без осцилляций, характерных для 

трансформаторных схем, позволило исключить наложение повторных 

импульсов возбуждения на импульсы, отраженные от концов трубки. В 

процессе распространения длительность фронта ИВГП уменьшалась. Так, при 

давлении гелия 15 Торр на расстоянии 30 см длительность фронта 

уменьшилась с 10 нс до 3 нс. При некоторых условиях за фронтом волны 

ионизации наблюдались осцилляции, частота и амплитуда которых были 

различны на разных расстояниях от высоковольтного электрода. Характерная 

частота этих осцилляций составляла величину около 5 107  Гц. В 
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исследованных условиях скорость ИВГП в зависимости от давления газа и 

амплитуды напряжения менялась в диапазоне 10 2 108 9 см/с. При 

фиксированным напряжении зависимость скорости ИВГП от давления газа 

проходила через максимум в области давлений 10-12 Торр. Зависимости 

скорости ИВГП от амплитуды напряжения при фиксированном давлении газа 

были близки к линейному закону. Как правило, при минимальных 

коэффициентах затухания ИВГП наблюдалось до трех импульсов, 

отраженных от электрода. Величина коэффициента отражения от 

заземленного электрода регулировалась изменением сопротивления 

нагрузки, включенной на конце длинной линии, образованной разрядной 

трубкой и экраном. 

 Оценки плотности электронов за фронтом волны ионизации дали 

величину порядка 1012  см-3  для импульсов напряжения в виде ступеньки и 

~1013-1014 см-3  для трансформаторной схемы ГИН. Более детальные 

исследования концентраций электронов были выполнены 

спектроскопическим методом. Для этих целей в разряд добавлялся водород 

с парциальным содержанием около 0.01 % и изучались контуры 

спектральных линий Н  на фоне сплошного спектра генерации 

широкополосного лазера на красителе. Таким образом, были измерены 

зависимости концентраций электронов от давления газа и амплитуды 

напряжения в максимуме импульса тока. В аналогичных условиях был 

исследован также ионный состав плазмы в зависимости от давления газа и 

амплитуды напряжения. Эти исследования показали, что в разряде 

присутствует до 40% молекулярных ионов гелия и до 20% молекулярных 

ионов неона. 

 Поскольку оптическое излучение, регистрируемое с торцов трубки, 

является интегральным по длине трубки, то наряду с такими 

исследованиями изучалось оптическое излучение поперек трубки на 

различных расстояниях от высоковольтного электрода. С целью исключения 

влияния отраженных от электродов вторичных волн ионизации в ряде 

экспериментов были реализованы условия, при которых в трубке 

распространялась только прямая волна ионизации. Экспериментально 

установлено, что при больших коэффициентах затухания ИВГП (при больших 

давлениях газа) спонтанное излучение на длине волны НеI 388,9 нм имело 

асимметрию по отношению к различным концам разрядной трубки. 
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Излучение, выходящее со стороны высоковольтного электрода, было более 

интенсивным, чем излучение, выходящее со стороны заземленного 

электрода. Исследование излучения поперек трубки показало, что 

длительность импульсов излучения вдоль трубки больше, чем поперек. При 

больших коэффициентах затухания ИВГП формы импульсов излучения на 

различных расстояниях от высоковольтного электрода отличались друг от 

друга. Исследование зависимости степени асимметрии излучения от  

времени показало, что к концу импульса эта величина растет. 

 Детальное исследование релаксации оптического излучения показало, 

что при некоторых условиях наблюдаются два характерных времени  

релаксации. Примерно через 50-60 нс  относительно медленный спад 

излучения сопровождается почти скачкообразным его уменьшением. 

 Далее методами лазерной абсорбционной спектроскопии были 

выполнены детальные исследования динамики заселения низколежащих 

возбужденных состояний атомов гелия и неона. Заселенности 

высоковозбужденных состояний атомов неона была исследована методом 

внутрирезонаторной лазерной спектроскопии, с использованием 

рассчитанных в работе зависимостей полного поглощения внутри резонатора 

от оптической плотности разряда. Рассмотрена взаимосвязь между 

распространением ИВГП и заселением возбужденных состояний атомов. 

Также исследованы закономерности интенсивностей излучения 

спектральных линий атомов и молекулярных полос гелия и неона. 

 

Эффекты поляризации спонтанного излучения 

 

 Подробно обсуждаются эффекты линейной поляризации спонтанного 

излучения наносекундных разрядов в коротких межэлектродных 

промежутках и в длинных трубках в условиях волнового пробоя газа, 

обусловленные генерацией в разряде высокоэнергетичных электронов. При 

исследовании состояния поляризации оптического излучения на входе 

спектрографа устанавливались поляроид и система из различных диафрагм. 

Диафрагмы позволяли регистрировать излучение, как из центральных 

областей трубки, так и из периферии вблизи диэлектрических стенок. Кроме 

того, в коротких межэлектродных промежутках исследовалась поляризация 
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излучения на различных расстояниях от катода. С целью исключения 

дополнительной поляризации излучения при его прохождении через 

оптические элементы установки проводилась градуировка поляроида по 

неполяризованному излучению от лампы накаливания. 

Наиболее подробно исследовались спектральные линии, отвечающие 

следующим переходам НеI:   33P - 23S (  = 388,9 нм);  43D - 23P (  = 447,1 нм);  

31P - 21S (  = 501,6 нм);  33D - 23P (  = 587,6 нм); 41D - 21P (  = 492,2 нм). 

Экспериментально было установлено, что в условиях волнового пробоя газа: 

- спонтанное излучение для всех указанных линий частично поляризовано 
и степени линейной поляризации для разных спектральных линий 
отличаются друг от друга, как по величине, так и по знаку; 

- для спектральных линий, соответствующих синглетным разрешенным 
переходам, степень поляризации имеет локальный максимум в области 
давлений 10-12 Торр. В этой области давлений скорость ИВГП также 
принимает максимальное значение; 

- степень поляризации излучения в начальных стадиях разряда принимает 
максимальное значение и далее уменьшается к концу импульса; 

- степень поляризации излучения из центральных областей разряда 
слегка отличается от степени поляризации из пристеночных областей 
трубки; 

- с ростом давления газа степень поляризации излучения на поздних 
стадиях разряда уменьшается в несколько раз по сравнению с 
начальными стадиями.  

На рис.6. представлена характерная зависимости  степени поляризации 

спектральной линии НеI с длиной волны 1=492.1 нм  от давления газа. 

Аналогичные измерения были выполнены и в разряде в коротких 

межэлектродных промежутках. Установлено, что при изменении давлении 

газа в диапазоне 5-100 Торр степень линейной поляризации менялась на    

5 10 %. Следует также отметить, что степень поляризации некоторых 

спектральной линии в начальных стадиях разряда была отрицательной, а в 

поздних стадиях разряда становилась положительной.      Изменение степени 
поляризации излучения на различных расстояниях от катода приведено в 

табл.1.   Экспериментально наблюдаемое уменьшение степени поляризации 
спонтанного излучения из областей разряда, расположенных ближе к аноду, 
по-видимому, связано с релаксацией анизотропной составляющей      ФРЭ, 

формируемой в катодном слое.                    

          

        x, мм 
 

      1  ,%      2 ,  %  Таблица 1                            
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 = 4921 (50 Торр) 

        0,5       -22       -36  

         2       -14       -22   

        3,5       -17       -15  

 

 В работе дается анализ поляризационных явлений при 

запаздывающем возбуждении газа высокоскоростными волнами ионизации. 

Рассмотрены раздельно интенсивности излучения параллельной (I ) и 

перпендикулярной (I ) составляющих для разрешенных спектральных 

переходов, верхние уровни которых возбуждаются прямым электронным 

ударом из основного состояния. Степень линейной поляризации, 

определяемая как  

II

II

II

II , 

представлялась в виде  

P Pf0 ,   

где Р0- вклад анизотропии процессов возбуждения, Рf - вклад электрического 

поля в поляризацию излучения. Для напряженности электрического поля 

Е0 8 104 В/см, характерной для фронта ИВГП и в катодной области разряда в 

исследованных в данной работе условиях, показано, что величина Рf 

составляет менее 1% от величины Р0. На основе этих оценок сделан вывод о 

том, что наблюдаемая в эксперименте поляризация оптического излучения 

связана с наличием анизотропной части функции распределения электронов. 

Далее обсуждаются различия степени поляризации излучения  из различных 

областей разряда. Анализируется механизм поляризации спонтанного 

излучения, сравниваются вклады анизотропии электронного возбуждения 

атомных состояний и электрического поля  в поляризацию атомных 

состояний. 

 

                        ,% 
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Р, Торр 
Рис.6. Зависимость степени поляризации излучения НеI   ( =492.1нм) вдоль  

разрядной трубки от давления газа. Амплитуда напряжения 16 кВ. 

 

 

Кинетики возбужденных атомов и динамики оптического излучения 

продольного наносекундного разряда в условиях волнового пробоя 

 

  Теоретически проанализирован процесс формирования оптического 

излучения спектральных линий при запаздывающем возбуждении газа. 

Учитывались как затухание волны ионизации в процессе распространения, 

так и неоднородности реабсорбции излучения вдоль трубки. Получены 

соотношения для интенсивностей излучения, выходящего с различных 

концов разрядной трубки. Показано, что неоднородности распределения 

яркости потока и коэффициента поглощения вдоль трубки, обусловленные 

волновым механизмом пробоя, могут привести к асимметрии спонтанного 

излучения. Приведено сравнение результатов теоретического анализа с 

экспериментально обнаруженными закономерностями. В частности, 

отмечается, что величина асимметрии должна расти к концу импульса 

излучения. Для частного случая, когда неоднородности распределения 

первичной яркости потока f(x) и коэффициента поглощения  (х) вдоль 

трубки описываются экспоненциальными функциями 

xtx

xtxf

2

1

exp,

,exp,
 

-32

-24

-16

-8

0 10 20 30 40



 33 

получены аналитические формулы для яркости потока, выходящего со 

стороны высоковольтного Кв( ) и заземленного Кн( ) электродов: 

B t, ,
1

1

0 2

1 1 2

1
 

 Кн( ,t)=
K1

1

0 1

2 1 2

1 . 

Здесь К1( ) и 0( ) – яркость излучения единицы объема и коэффициент 

поглощения вблизи высоковольтного электрода; 1 и 2 – постоянные, 

характеризующие неоднородность распределения яркости потока и 

коэффициента поглощения вдоль трубки. 

 Приведено сравнение результатов теоретического анализа с 

экспериментально обнаруженными закономерностями.  

 Детально рассмотрены времена релаксации энергии свободных 
электронов за фронтом волны ионизации путем введения параметров 

релаксации 

дфemeeK *  

и параметра диффузии 

P
Г

Гион

,  

где ее, em, *- частоты электрон- электронных, электрон- атомных упругих и 

неупругих столкновений; дф - время свободной диффузии, Г   и Гион -потоки 

быстрых электронов и ионов на стенки разрядной трубки *38-41].  

Непосредственно за фронтом ИВГП в процессе релаксации анизотропной 

части ФРЭЭ могут реализоваться условия смены режима диффузии Р>1 на 

режим Р<1 , что вызывает скачкообразное  уменьшение величины 

пристеночного потенциала. Этим механизмом объясняются  наблюдаемые в 

эксперименте два характерных времени релаксации оптического излучения. 

 Далее рассмотрена кинетика метастабильных атомов за фронтом 

ИВГП. Показано, что характерные времена релаксации заселенностей 
метастабильных состояний атомов объясняются столкновительными 

процессами при доминирующей роли процессов ступенчатого возбуждения и 
ионизации. В рамках теории модифицированного диффузионного 
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приближения с учетом процессов с участием молекулярных ионов инертных 
газов рассмотрена кинетика возбужденных атомов за фронтом волны 

ионизации. Анализируются  процессы с участием примесных атомов 
водорода в кинетике возбужденных атомов на основе экспериментов с 
оптической накачкой. Определены  парциальные коэффициенты 

диссоциативной рекомбинации молекулярных ионов водорода с электронами 
с заселением возбужденных состояний атомов водорода с главными 

квантовыми числами n=3,4,5.  

 

 

Накачка плазменных рекомбинационных лазеров 

высоковольтными наносекундными разрядами 

 

Детальные исследования по накачке рекомбинационных лазеров были 

выполнены на примере пеннинговского плазменного лазера на смеси неон-

водород. В рамках теории нелинейных динамических систем в одномерном 

случае проанализировано взаимодействие электронов с фронтом ИВГП. 

Установлены критерии синхронизованного движения электронов с фронтом 

волны ионизации. Показано, что на фронте ИВГП существует оптимальное 

значение параметра Е/p и его скорости, при которых в смеси газов 

преимущественно ионизуется одна из компонент смеси. С применением 

результатов такого анализа рассмотрены механизмы оптической генерации 

и оптимальные условия возбуждения  плазменного лазера на смеси Ne-H2. 

Проведенные исследования показали, что амплитудные профили 

импульсов оптического излучения разряда существенно зависят от режима 

работы генератора импульсов напряжения и его согласования с разрядной 

системой. Исследование спектра излучения показало, что спектральные 

линии NeI и HI наблюдались на фоне интенсивного сплошного спектра, 

лежащего от ультрафиолетовой области спектра до примерно 500 нм (рис.7). 

Длительность излучения в сплошном спектре составляла  примерно 40 нс и 

достигала максимальной величины по амплитуде в области фронта ВВИ. В 

смесях Ne-H2 и Ne-H2-O2 наблюдалась оптическая генерация на переходе NeI 

2р1-1s2 (длина волны 585.2 нм)  при суммарном давлении в смеси от 12 до 40 

Торр. Исследование зависимости мощности генерации от амплитуды 

импульсов напряжения показало, что как в смеси Ne-H2, так и в смеси Ne-H2-

О2 существовало оптимальное значение амплитуды напряжения U0, при 
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котором мощность генерации максимальна. При этом, с повышением 

суммарного давления газа возрастало оптимальное значение амплитуды 

напряжения. Однако если определить значение Е/Р на фронте ВВИ по 

формуле Е/Р=U0/x0P, где x0= 0t – пространственный размер фронта ВВИ, то 

эта величина остается постоянной для всех оптимальных значений U0. В 

области больших давлений газа наблюдался монотонный рост мощности 

генерации с повышением амплитуды напряжения, что, по-видимому, 

связано с тем, что используемый в данной работе ГИН не позволял повысить 

напряжение до оптимального значения.  Следует отметить, что длительность 

фронта ВВИ уменьшалась по мере ее распространения по трубке. Кроме того, 

взаимодействие прямой и вторичной, отраженной, ВВИ приводило к их 

частичному гашению (рис.7). 

 

 

Рис.7. Осциллограммы импульсов ВВИ вблизи заземленного электрода (U),  импульса сплошного 
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спектра излучения (I2)  и импульсов лазерной генерации (I1) в смеси *Ne]:[H2+=2:1. Суммарное 

давление газа 25 Торр. Диаметр разрядной трубки – 2 мм. 

 

Длительность фронта ВВИ принимала максимальное значение вблизи 

высоковольтного электрода и минимальное – вблизи заземленного. Для 

смеси Ne-H2 оптимальное значение Е/Р, оцененное для двух предельных 

случаев длительности, оказалось примерно равным 200-300 В/(см Торр).  

Временной ход импульсов оптической генерации также зависел от 

условий в разряде. Так, при амплитуде импульсов напряжения выше 50 кВ 

при некоторых давлениях газа в смеси Ne-H2 наблюдались два импульса 

генерации, следующие друг за другом с интервалом примерно 100 нс. 

Первый из этих импульсов имел длительность около 5 нс и наблюдался в 

области взаимодействия прямой и отраженной ВВИ, а второй импульс 

наблюдался за фронтом примерно через 130 нс. В начале второго импульса 

генерации наблюдался короткий всплеск, величина которого зависела от 

суммарного давления в смеси. С повышением суммарного давления газа, а 

также при добавлении кислорода в смесь Ne-H2 величина этого всплеска 

уменьшалась.  

 При давлениях в смеси выше 30 Торр и при диаметре трубки 2 мм 

оптическое излучение по сечению трубки приобретает кольцевую форму. 

Последнее, по-видимому, связано с переходом разряда от объемной формы 

к скользящему по границе диэлектрик (стенка трубки) – газ.   

 Анализ этих экспериментальных результатов показывает, что 

существование оптимального значения Е/P при накачке пеннинговского 

плазменного лазера на смеси Ne-H2, по-видимому, связано с оптимальными 

условиями ионизации неона электронами, двигающими синхронизованно с 

фронтом ВВИ. Механизм образования инверсной заселенности имеет 

рекомбинационную природу.  Таким образом, разряд в условиях 

волнового пробоя газа может служит эффективной активной средой не 

только лазеров на самоограниченных переходах, но и  пеннинговских 

рекомбинационных газовых лазеров. 

Таким образом, комплексная методика исследования, использованная в 

данной работе, позволяет получить сведения об основных характеристиках 

наносекундных разрядов и на их основе построить кинетические модели. 
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Проведенный комплекс исследований показывает, что существенную 

роль при формировании оптического излучения в высоковольтных 

наносекундных разрядах играют высокоэнергетичные электроны, 

генерируемые в процессе пробоя газа. Экспериментально установлено, что 

спонтанное излучение наносекундного разряда в коротких промежутках и в 

длинных трубках в режиме волнового пробоя газа частично поляризовано, и 

механизм поляризации обусловлен анизотропией процессов электронного 

возбуждения атомных состояний. Показано, что при запаздывающем 

возбуждении газа существуют оптимальные значения параметра Е/p на 

фронте волны ионизации, при которых степень линейной поляризации 

оптического излучения спектральных линий, возбуждаемых прямым 

электронным ударом из основного состояния атома, и скорость ИВГП 

одновременно принимают максимальные значения. 

Обнаружен и исследован эффект асимметрии спонтанного излучения 
по отношению к различным концам разрядной трубки. Релаксация 

оптического излучения за фронтом ИВГП может иметь два характерных 
времени, обусловленных изменением режима диффузии  быстрых электронов 
к стенкам разрядной трубки в результате релаксации высокоэнергетичной 

части функции распределения электронов по энергиям. 

Показано, что в пеннинговских смесях газов существуют оптимальные 

значения скорости распространения  ИВГП и параметра Е/P на ее фронте, при 

которых преимущественно ионизуется одна из компонент смеси. 

Полученные результаты использованы для оптимизации условий 

возбуждения пеннинговских плазменных лазеров на примере лазера на 

смеси неон-водород.  
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Генераторы низкотемпературной плазмы (плазматроны) являются 
объектом интенсивных расчетных и экспериментальных исследований ввиду 

того, что они лежат в основе широкого спектра плазменных технологий, 
обеспечивая стационарную температуру на уровне нескольких десятков 

тысяч градусов в газе произвольного состава. 
Плазменная сварка и резка, плазменное упрочнение и пазменная 

наплавка в настоящее время используются повсеместно. Считаются весьма 
перспективными плазменные технологии в металлургии, для переработки 
бытовых, медицинских и радиоактивных отходов и для уничтожения запасов 

химического оружия. Плазматроны обеспечивают исследование 
теплофизических и оптических свойств газов в экстремальных состояниях. 

Основными недостатками плазменных технологий считаются невысокие 
надежность и ресурс плазматронов. Разработка плазматрона с 

расширяющимся каналом выходного электрода явилась результатом 
многолетних усилий по преодолению указанных недостатков. Выяснились 

несомненные преимущества этого типа плазматрона по сравнению с 
другими. В настоящей работе приведены некоторые результаты 

экспериментальных исследований плазматрона с расширяющимся каналом и 
его технологических применений. 

Принципиальная схема ГНП с расширяющимся каналом выходного 

электрода приведена на рис.1.  

Экспериментальные исследования ГНП с расширяющимся каналом 

выходного электрода показали, что его ВАХ (рис.2) принципиально 

отличается от ВАХ ГНП с цилиндрическим каналом. Характер ВАХ при 

изменении расхода рабочего газа на два порядка остается одним и тем же. 

Видно, что ВАХ расширяющегося канала, во-первых, является слабо 

возрастающей, во-вторых,  напряжение на дуге при малых токах существенно 

ниже, иногда  более чем в два раза, т.е. область существования дуги в 

плоскости I-U значительно расширена. Данные  получены при угле между 

образующей и осью канала =6о. Для определения влияния угла  на ВАХ 

были проведены соответствующие экспериментальные исследования на 
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Рис. 2.  ВАХ: G=3 г/с;  Р=0,1МПа; азот 
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Рис. 3. Зависимость мощности дуги 

от силы тока при G= 3 г/с: 

1 – цилиндрический канал 

2 -  расширяющийся канал 

 

ГНП, у которого было два анода. Первый анод выполнен сменным, 

образующим расширяющийся канал с постоянным по длине канала углом   

и меняющимся для различных вариантов от 2 до 6о. Выходное сечение  

первого анода  и цилиндрический канал постоянного сечения  второго анода  

имели диаметр 26 мм. Длины анодов соответственно  равны 96  и 225  мм. 

ГНП  работал при атмосферном давлении  с тангенциальной подачей 

рабочего газа. Минимальное сечение расширяющегося канала определялось 

углом его раскрытия. 

 

 

 

На рис. 3 показана зависимость 

мощности дуги от силы тока. Видно, 

что с увеличением тока мощность 

дуги почти линейно увеличивается  

для расширяющегося канала, в то 

время, как для цилиндрического  

канала зави-симость более слабая. 

Возможность эффективного 

регулирования мощности в 

 

Рис. 1. Принципиальная схема ГНП с 

расширяющимся каналом выходного 

электрода: стержневой катод 1 с 

наконечником из торированного или 

лантанированного вольфрама 2; 

межэлектродная вставка (МЭВ) для 

зажигания разряда 3; изоляционная 

вставка для подачи газа 4;  анод 5 
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широких пределах играет большую роль при автоматизации плазменных 

процессов. 

 

Калориметрирование показало, что в расширяющемся канале 

тепловой поток на выходной электрод распределен более равномерно по 

длине канала. Определим КПД генератора из отношения (IU-Q)/IU, где Q-

суммарные тепловые потоки. Для ГНП с расширяющимся каналом получено 

для КПД значение, превышающее 80%. 

Ресурс электродов ГНП с расширяющимся каналом составляет 

примерно 100 часов. 

С использованием ГНП с расширяющимся каналом разработаны:  
- технология упрочнения широкой полосой и установки упрочнения 

железнодорожных колесных пар (рис. 4), получившие широкое применение 
(к настоящему времени упрочнено более 35 тыс. колесных пар; ресурс 

колесных пар увеличен более чем в 1.5 раза) [1]; 
- технология и установка для плазменной наплавки, позволяющие 

увеличить ресурс восстановленных железнодорожных крестовин более чем в 
1,6 раза по сравнению с новыми крестовинами; на базе разработанной 

технологии возможно создание передвижной установки восстановления 
крестовин без их изъятия из тела пути, а также создание биметаллических 

крестовин с основой из углеродистой стали и рабочей зоной из 
наплавленного износостойкого слоя [2]; 

- плазменная технология наплавки на медь, позволяющая увеличить в 
несколько раз стойкость стенок медных кристаллизаторов установок 
непрерывной разливки стали [3]; 

- технология плазменной резки, способствующая повышению качества 
и эффективности резки, которая может быть использована также для резки 

металла больших толщин [4].  
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Плазменное упрочнение основано на локальном нагреве критической 

поверхности железнодорожного колеса – гребня – до температур, близких к 

плавлению, с последующим охлаждением в массу металла колеса. Эффект 

плазменного упрочнения показывают результаты анализа контрольной 

выборки по 300 обычных и упрочненных колесных пар из базы данных по 

замерам бандажных колесных пар (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Результаты анализа пробега локомотивных колесных пар 

 

Из таблицы видно, что суммарный и средний пробег упрочненных 

колесных пар в 2 раза больше, чем неупрочненных. 

Другой плазменой технологией, где успешно использован плазматрон с 

расширяющимся каналом, является восстановление изношенных 
железнодорожных крестовин путем наплавки износостойкого слоя на сталь 

Гатфильда. Это сталь с высоким содержанием марганца, наиболее 
подходящая для изготавления крестовин. Граница между основным металлом 

и наплавленным слоем получается плавной, обеспечивающей хорошее 
сцепление. 

Две крестовины, изъятые из эксплуатации в главных путях Московской 
железной дороги по предельному износу, были восстановлены плазменной 

наплавкой и направлены на полигонные испытания на экспериментальном 

Тип колесных пар 

Количество, 

шт. 

Суммарный 

пробег, км. 

Средний 

пробег, км 

Обычные 306 12335533 40312 

Упрочненные 303 24855212 82030 

Рис. 4 Устройство для упрочнения:  
1 – катод;  2- сопло;  3 - анод;  

4 - преобразователь потока;  
5 – изделие 
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кольце ВНИИЖТ, которые закончились по причинам, не связанным с зоной 
наплавки. 

После этого было решено провести испытания на путях Московской 

железной дороги. Две крестовины типа Р65, восстановленные плазменной 

наплавкой по разработанной нами технологии, были направлены на МЖД в 

конце 1997 года. Одна из крестовин пропустила 115 млн. т брутто груза и по 

причине предельного износа была изъята из эксплуатации (следует отметить, 

что средний ресурс новой крестовины составляет примерно 60 млн.т брутто 

груза). Вторая крестовина по состоянию на март 2002 г. пропустила 144 млн.т 

брутто груза, и она была признана годной для продолжения 

эксплуатационных испытаний. 
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В отличие от плазматронов с осе-симметричным расположением катода 
и анода на оси канала, плазматроны с цилиндрическими или коническими 

расширяющимися анодными каналами могут обладать целым рядом 
преимуществ и широко используются в различных технологиях. В 

плазматронах, где электрическая дуга жестко привязана к находящемуся на 
оси канала катоду, но может спонтанно перемещаться в любое место на 

аноде, возникают колебания напряжения дуги, Эти колебания напряжения 
имеют характерную пилообразную форму [1]. Возрастающую часть 

"пилообразный" формы колебания напряжения часто объясняют 
«вытягиванием» электрической дуги потоком газа, а вторую  - спадающую  - 

электрическим пробоем между горячим ядром электрической дуги, горящей 
вдоль оси канала, и анодным пятном на стенке канала плазматрона. 
Очевидно, что процессы, «вытягивания» электрической дуги потоком газа и 

еѐ перескок на новое анодное пятно определенно существуют, но механизм  
шунтирования дуги содержит целый комплекс явлений. Обычно 

электрическим пробоем называют образование токопроводящего канала в 
результате различных элементарных процессов: ионизации электронным 

ударом, фотоионизации, термической ионизации и т.д.. В «пробое», 
наблюдаемом в режиме горения самоустанавливающейся дуги в потоке газа, 

важнейшую роль играют механизмы силового взаимодействия электрических 
токов, протекающих на различных участках дуги. В плазматронах с 

осесимметричным расположением катода и анода и осесимметричным 
протеканием электрического тока сила Ампера (пока не возникла токово-

конвективная неустойчивость [2-4]) приводит лишь к увеличению давления 
плазмы в центре канала плазматрона, т.е. к пинчеванию дуги. В плазматронах 
с самоустанавливающейся длиной электрической дуги, начинающейся на 

расположенном в центре канала катоде и заканчивающейся на  стенке канала, 
являющейся анодом, наблюдаются совершенно иные явления. При 

осесимметричном расположении катода и анода в канале положение 
токового шнура также является осесимметричным. Протекание 

электрического тока в плазматроне с самоустанавливающейся длиной дуги 
обязательно сопровождается изменением положения анодного конца дуги 
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Рис. 1 Типичные Фурье - спектры флуктуаций напряжения: 

a) G=0/72 г/с  b) G-1.07 г/с 

 

Рис. 2  а) зависимость основной частоты колебаний от расхода 

для различных токов; b) зависимость основной частоты 

колебаний от тока для различных расходов. 

[5]. Такое изменение при фиксированной привязке к коническому катоду, 
расположенному на оси канала, обязательно должно приводить к 

возникновению колебаний токового шнура возле неустойчивого положения 
равновесия. 

Эксперименты по исследованию колебаний напряжения в плазматроне с 

самоустанавливающейся длиной электрической дуги при атмосферном 
давлении  для плазматрона с расширяющимся конусообразным анодным 

каналом (полный угол раскрытия конуса - 12
0
) были выполнены при 

расходах аргона 0.4 – 1.43 г/с и токах 80 – 300 А и расходах азота 3 г/с и 

токах 100 и 500 А. На рис. 1 приведены типичные Фурье спектры колебаний 
напряжения для различных расходов плазмообразующего газа и токов, 

основная частота которых соответствует процессу шунтирования тока 
электрической дуги. На рис. 2 представлены зависимости этой основной 

частоты колебаний от расхода газа при различных токах дуги и от тока дуги 
при различных расходах газа.    
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Пользуясь представлением о том, что процесс шунтирования 
электрической дуги с самоустанавливающейся длиной в канале плазматрона 

с расходом газа определяется электродинамическим взаимодействием 
электрических токов на различных участках токового шнура, можно найти 

зависимость основной частоты колебаний от внешних параметров задачи [5].  

Определим характерную частоту колебаний f как f =
dt

dkG
 / G, где k - 

доля общего расхода плазмообразующего газа G через канал плазматрона, 

протекающая через токовый шнур. В этом случая для произвольных 
значений параметра магнитогидродинамического взаимодействия    N = jBd/P 
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из уравнения движения элемента электрической дуги можно получить 
следующую формулу для характерной частоты колебаний [4]:  

  f = 1 GdI /
0

2
+ 2G/ 0 d

3
  = GdI /

0

2
 ( 1  + 2 / N ).             (1) 

Здесь 1 - безразмерный коэффициент, учитывающий взаимное влияние 
токов, протекающих на двух участках дуги, через создаваемые ими 

магнитные поля, d – диаметр шнура, μ
0

- магнитная проницаемость вакуума, 

2  - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние перераспределения 

давления на движения токового шнура, 0 - плотность плазмообразующего 

газа. В общем случае коэффициент 2 может слабо зависеть от параметра 
магнитогидродинамического взаимодействия N - тока в шнуре.  

Коэффициенты 1 и 2, являющиеся геометрическими факторами, 

отличаются от единицы и могут быть рассчитаны при численном решении 
трехмерной нестационарной системы уравнений магнитной газодинамики, 

описывающей шунтирование дуги в канале, или определены из 
эксперимента. Поскольку численное решение такой задачи представляет 

достаточно сложную вычислительную проблему, можно воспользоваться 
соотношением (1) для обработки экспериментальных зависимостей основной 

частоты колебаний напряжения от рабочих параметров плазматрона и 

нахождения коэффициентов 1 и 2. 

 

 
Зависимости безразмерной частоты f

*
  f IGd

2

0
/  = ( 1  + 2 / N ) от 

тока для различных расходов плазмообразующего газа, соответствующих 

режимам рис. 2, представлены на рис. 3. Как следует из наших 

экспериментов безразмерный коэффициент 1 + 2/N, входящий в формулу 

(1) для широких диапазонов расхода газов и электрического тока изменяется 

в пределах от двух до пяти. Немонотонный характер зависимости этих 

коэффициентов 1 и 2 при увеличении электрического тока связан с 
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Рис. 3 Зависимость безразмерной частоты 

колебаний  от тока для различных 

расходов газа. 
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изменением параметра взаимодействия N. При слабых токах и больших 

расходах вклад от слагаемого 2/N в f
*
 возрастает, тогда как при больших 

токах коэффициент 1 + 2/N изменяется в узких пределах. Некоторый вклад 

в частоту колебаний дают связанные с влиянием сил вязкости и внешней 
электрической цепи эффекты, которые не учитывались в рамках данной 

модели.  
Если учесть погрешности, связанные с выделением основной частоты 

колебаний из преобразований Фурье, примененных к исходным сигналам 

колебаний напряжения, то полученное слабое изменение коэффициента 1 + 

2 /N в широких диапазонах изменения расхода и электрического тока может 

свидетельствовать именно в пользу силового механизма шунтирования 
электрической дуги в канале плазматрона. Некоторый вклад в частоту 

колебаний дают связанные с влиянием сил вязкости и внешней 
электрической цепи эффекты, которые не учитывались в рамках данной 

модели.  
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Аннотация  

В работе рассматриваются экспериментальные и теоретические результаты 

исследования спектра излучения импульсного разряда в парогазовых смесях гелия 
высокого давления, в которой легкоионизируемые примеси паров материала электродов 

(Fe,Al) формируются в процессе пробоя в результате распыления электродов. С 
применением ЭОП съемки получены экспериментальные результаты, поясняющие как 
особенности формирования катодных пятен, так и характер контракции объемного 

разряда в искровой канал при различных способах создания начальной концентрации 
электронов. На основе моделирования экспериментальных данных по спектру излучения 

приэлектродной плазмы изучена кинетика заселения возбужденных состояний атомов 
паров металла электродов, которые образуют с гелием Пеннинговскую смесь. По 
экспериментальным данным времен запаздывания формирования катодных пятен и 

значений плотностей тока в прикатодной плазме рассчитано характерные параметры 
взрывоэмиссионных центров. На качественном уровне исследовано влияние паров 

материала электродов на устойчивость объемного разряда.  
 

Введение 

Интерес к исследованию импульсных объемных разрядов (ОР) в газах 
высокого давления обусловлен широким их использованием в качестве 

активных сред газовых лазеров.  Для создания режима объемного протекания 
тока используют предыонизацию, при этом наибольшее распространение 

получила ультрафиолетовая подсветка.  Этот способ создания однородной 
концентрации начальных электронов особенно эффективен при введении в 

активную среду легкоионизируемых примесей, имеющих низкий потенциал 
ионизации по сравнению с исследуемым газом. Введение примесей 

позволяет увеличить концентрацию электронов предыонизации, и тем самым 
способствует улучшению однородности и устойчивости ОР. Для инертных 
газов роль легкоионизируемых примесей могут играть, в частности, пары 

металлов. 
В ряде случаев введение паров металла и их распространение в 

промежутке приводит к расконтрагированию разряда, исчезновению 
анодных и катодных пятен [1]. Выбор и поддержание оптимального 

соотношения компонент парогазовой смеси позволяет получить объемный 
режим горения газового разряда при давлениях до 5 атм.  

В лазерах на парах металлов [2,3] для ввода паров металла в зону 
разряда используются различные специальные методы, связанные с 

дополнительными энергозатратами и сложными техническими 
конструкциями. В тоже время, следует отметить, что пары металла 
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неизбежно возникают в разряде в процессе распыления материала, из 
которого изготовлены электроды. Такие примеси могут существенно 

изменить динамику развития разряда, влияя на кинетику процессов как в 
приэлектродных областях, так и в объеме промежутка. 

С другой стороны, в инертных газах и в их смесях с небольшими 

добавками галогеносодержащих соединений (SF6, CCl, NF6) при удельных 

энерговкладах  свыше 0,1 Дж/см3 наблюдается сильноточный диффузный 

разряд (СДР) *4,5+. При этом развитие объемного разряда затормаживается 

на промежуточной стадии образования диффузных каналов, которые 

перекрывают разрядный  промежуток. В дальнейшем, диффузные каналы, 

сливаясь, друг с другом, образуют однородный столб разряда высокой 

проводимости, который и получил название сильноточного диффузного 

разряда. Это явление в работе [4+ объясняется тем, что процесс протекания 

тока в объеме носит неустойчивый характер за счет ударной ионизации, что 

и обуславливает образование диффузного канала. С образованием 

диффузного канала, энергия, запасенная в конденсаторе, расходуется не на 

дальнейшее развитие канала и преобразование его в искру, а на 

образование новых диффузных каналов.  

Несмотря на внешнее сходство (объемное однородное свечение), 

свойства разряда в объемной фазе и при СДР имеют существенное различие. 

Речь идет по существу о двух разных формах объемного протекания тока. 

Аналогия этих разрядов заключается в том, что результаты, полученные в 

них, можно использовать при решении проблемы создания активной среды 

газовых лазеров. Необычность СДР заключается в том, что в отличие от ОР 

фактически отсутствует контракция.  

При атмосферных давлениях и выше экспериментальные данные 

показывают, что переход ОР к канальной стадии инициируется 

неустойчивостями в приэлектродных областях *6,7+. А прикатодная область 

газового разряда достаточно трудна как для экспериментального, так и 

теоретического исследования, главным образом, из-за малой шириной 

переходного слоя от поверхности металла к сравнительно однородной 

плазме (для типичных условий газового разряда толщина этого слоя не 

превышает 10-2  см).  

Поэтому наибольший интерес представляют экспериментальные 

результаты прямых наблюдений динамики контракции разряда с 
пространственным и временным разрешением при различных способах 
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создания предыонизации. А одними из наиболее информативных методов 
позволяющих получать информацию о прикатодных процессах, являются 

спектроскопические методы. Наличие в спектре прикатодной плазмы 
спектральных линий атомов и ионов материала электродов служит 
подтверждением возникновения катодных пятен и распыления материала 

электродов [6].  
Целью данной работы является анализ разнообразия наблюдаемых 

картин развития неустойчивостей объемного разряда в Не, изучение 
характера его контракции, а также спектроскопическое исследование 

приэлектродных процессов в парогазовой смеси гелия высокого давления, в 
которой легкоионизируемые примеси формируются в процессе 

электрического пробоя газа в результате распыления материала электродов. 
Достаточно большое внимание уделяется процессу перехода ОР в СДР. 

 

Методика и техника эксперимента 

Экспериментальная установка аналогична описанной ранее в  *7-9]. 

Вакуумная камера, выполненная из нержавеющей стали, имеет объем около 

4 10-3 м3 и откачивается до давления остаточных газов p=10-5mm Hg. Через 

специальные изолирующие фланцы в камеру вводятся металлические 

электроды, образующие разрядный промежуток. В камере предусмотрены 3 

центрально-симметричные кварцевые окна для исследования оптических и 

спектральных характеристик разряда. Исследуемый разряд создавался 

между  электродами диаметром 4 см, удаленных друг от друга на расстояние 

d = 1 см при давлениях в диапазоне 1-5 атм. Использовались электроды 

разной формы и из различных материалов: 

1. плоские алюминиевые, стальные и медные электроды; 

2. электроды с микровыступом (~0,1 мм) на катоде; 

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

сетчатый). 

Для создания начальной концентрации первичных электронов  

использовался источник УФ излучения,  который вводился в одном случае в 

объем через сетчатый анод, а в другом случае (для сплошных электродов) -   

располагался сбоку от оси основного промежутка. Источник УФ излучения 

обеспечивает начальную концентрацию электронов no 108 cм-3. 
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Питание разряда осуществлялось от ГИНа, собранного непосредственно  

на камере в коаксиальном режиме из малоиндуктивных элементов 

(сопротивлений - ТВО; керамических конденсаторов - КВИ, К15-10). ГИН 

вырабатывал импульсы напряжения с регулируемой амплитудой до 30 кВ с 

фронтом нарастания 10 нс. Напряжение и ток разряда регистрировались 

соответственно омическим делителем и малоиндуктивным шунтом. 

Пространственно-временное развитие разряда снималось фотоэлектронным 

регистратором ФЭР2-1. Для получения двумерного распределения 

интенсивности излучения в промежутке пространственные картины 

микрофотометрировались и обрабатывались на ЭВМ. Электрические сигналы 

с коаксиального шунта (2 Ом) и делителя напряжения поступают на вход 

осциллографа. В качестве регистрирующей аппаратуры использовались 

запоминающие осциллографы типа С8-12, С8-14. 

Одновременно с этим исследовался спектр излучения как из объема, так 

и с прикатодной плазмы с использованием специальных диафрагм. В 

качестве спектральных приборов использовались спектрографы СТЭ-1, ДФС-

458С и монохроматор МДПС-3. Синхронизация исследуемого явления с 

регистрирующей аппаратурой осуществлялась генератором импульсов (ГИ). 

Наиболее подробно изучались следующие интенсивные спектральные 
линии материалов электродов:  Al I λ=396,1 нм; λ=394,4 нм, железа Fe I 

λ=364,5 нм; λ=344 нм, λ=341,3 нм. Исследование спектра проводилось как со 
стороны катода, так и анода для различных значений амплитуд напряжения в 

диапазоне U0=(4–12) кВ. 
 

 
Экспериментальные результаты 

 
Как показано в работе [7] временной ход изменения напряжения на 

промежутке носит ступенчатый характер. На осциллограмме напряжения при 
формировании ОР после резкого спада напряжения наблюдается ступенька,  

амплитуда которой практически не зависит от прикладываемого поля при 
постоянном давлении, является напряжением горения ОР Uг и увеличивается 
с увеличением давления газа. В случае перехода ОР в контрагированное 

состояние на осциллограмме тока наблюдается второй максимум, который по 
времени соответствует  второму спаду напряжения на промежутке, т.е. 

контракции объемного разряда. Амплитуды токов увеличиваются с 
увеличением прикладываемого напряжения и давления газа. Характерная 

осциллограмма напряжения и тока на разрядном промежутке представлена 
на рис.1 (Uo= 9 кВ,  р=3 атм, d=1см). 
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При исследовании электрических характеристик ОР обнаружено, что в 
пределах изменения давления от 1 до 5 атм, отношение Uг/(pd) остается 

постоянным и составляет ≈4В/(см Тор). Такое значение отношения Uг/(pd) 
соответствует минимальному напряжению пробоя для данного pd. 

Известно, что минимальное значение пробойного напряжения 
определяется выражением: 

,
))ln((

min
pdC

Bpd
U  где  )

1
1ln(/ln AC . 

    Тогда можно получить следующее выражение для напряжения горения 
объемного разряда в гелии:          

                       
1

1ln/ln Apd

Bpd
U г

.                                                 (1) 

      Формула (1) позволяет качественно описать зависимость напряжения 
горения ОР от произведения pd.  

На рис.2 приведена зависимость напряжения горения ОР на 
квазистационарной стадии от произведения pd. Данные по напряжению 

горения ОР Uг получены из осциллограмм, снятых при различных  
произведениях pd. Из рис.2 следует, что напряжение горения разряда 
линейно возрастает с ростом рd.  

Константы А и В для гелия равны соответственно: 3 (см Тор
-1

); 34 (В/(см 

Тор
-1

). Рассчитанные по формуле (1) значения Uг находятся в хорошем 
согласии с данными эксперимента. Спад напряжения на стадии ОР является  

незначительным и составляет (150-200)В. Поскольку на стадии объемного 
горения E/p остается постоянной, то, следовательно, должно оставаться 

квазистационарной и средняя энергия электронов. 
Температура электронов, оцененная по формуле Te=10

10
(E/N)

1/3
 [K] 

составляет 2-3 эВ.  
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  Рис.2. Зависимость напряжения горения 

ОР от произведения pd. 

 
 

 

Рис.1. Характерная осциллограмма тока и 

напряжения на промежутке (Uo=9 кВ,         р=3 

атм. d= 1 см). 
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Рис.3. Характерные временные зависи-мости 

мощности, вкладываемой в ОР для 

различных значений Uo.. 

 

С другой стороны, основная энергия вводится в газ на стадии 
объемного горения. Поэтому в прикладном плане важно выяснить, при каких 

критических параметрах электрического поля, плотности тока и давления 
газа можно ввести в газ наибольшую энергию. 

В частности, на рис.3 
приведены характерные временные 

зависимости мощности 
вкладываемой в ОР для различных 

значений прикладываемого поля. 
Как видно из этого рисунка, с 

увеличением прикладываемого 
поля увеличивается амплитудное 

значение мощности, а также 
скорость роста мощности 

вкладываемой в разряд. При этом 
максимальные значения мощностей 
соответствуют во времени стадии 

объемного горения разряда.    
На рис.4 приведены покад-

ровые  картины формирования ОР 
в Не и интегральные картины свечения промежутка, которые сняты при  

различных значениях прикладываемого поля. 

Сопоставление пространственных картин с электрическими 

характеристиками показывает, что при облучении промежутка внешним 

ионизатором  (ионизатор расположен сбоку от оси основного промежутка, 

электроды сплошные), первое регистрируемое свечение  возникает на аноде 

с характерным размером ~ -1 ( -коэффициент ударной ионизации), которое 
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в дальнейшем в виде диффузного свечения распространяется к катоду. При 

прохождении фронта диффузного свечения выравнивается распределение 

концентрации плазмы по длине зазора, при этом  формируется столб 

квазистабильного тлеющего разряда и область прикатодного падения 

потенциала. Таким образом, разряд переходит в следующую фазу - фазу 

объемного горения. В процессе формирования ОР наблюдается спад 

напряжения до некоторого квазистационарного значения  - Uг  3000 В – 

напряжение горения ОР *7+. В результате уменьшается скорость 

ионизационных процессов в столбе разряда и устанавливается состояние, 

когда процессы рождения заряженных частиц компенсируются процессами 

их гибели. На этой стадии основные характеристики разряда остаются 

постоянными. 

Возникновение свечения у анода можно объяснить искажением 

внешнего поля полем пространственного заряда. Затем в  усиленном    поле 

вблизи  анода происходит интенсивная ионизация, которая, продвигаясь к 

катоду, оставляет за собой столб плазмы большей концентрации. С ростом 

внешнего поля растет диаметр диффузного свечения и для ОР присущи 

свойства нормального тлеющего разряда *9+.   

                 

                    1                          2                        3                        4  

    

    

  а) 
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 в)  

    

 

г) 
 

Рис.4.  Покадровые  картины формирования ОР в Не  для  U0 = 8 кВ (а), U0 = 10 кВ (б),  U0 = 15 

кВ (в) и   интегральные   картины    свечения промежутка (г).  

 

В случае расположения внешнего ионизатора за анодом, ОР 

формируется одновременно во всем объеме промежутка, т.е. газ с 

начальной концентрацией электронов рассматривается как плазма и имеет 

место наложение достаточно высокого поля на слабоионизованную плазму. 

Формирование ОР происходит путем  объемной ионизации газа в 

однородном поле. В этом случае при малых напряжениях пробоя U0<6 кВ 

разряд горит стационарно и характеризуется высокой однородностью 

свечения (см. рис.4 г, фото1) и длительностью горения. Концентрация 

электронов, оцененная по плотности тока и известной дрейфовой скорости 

*6+ оказалась равной ~1014 см-3. Плотность тока объемного разряда растет с 

ростом прикладываемого напряжения. При  напряжениях U0 > 6 кВ и 

плотностях тока j > 40 А/см2 формируются диффузные каналы, привязанные к 

катодным пятнам и разряд переходит в канальную форму (рис.4 г, фото 3,4).  

Если катодное пятно возникло на фоне однородного горения разряда, 

то искровой канал образуется, как правило, в два этапа. Вначале в 
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промежутке формируется диффузный канал, привязанный к катодному пятну 

(см. рис.1 г, фото 3). На втором этапе со стороны катода вдоль диффузного 

канала прорастает высокопроводящий контрагированный искровой канал, 

яркость свечения которого соизмерима с яркостью свечения прикатодной 

плазмы.  

В частности на рис.5 представлены покадровые картины формирования 

и прорастания искрового канала для величин U0= 9 кВ и р=3 атм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Покадровые картины формирования и прорастания искрового 

канала  для величин U0 = 9 кВ, р=3 атм. 

 

Из этого рисунка видно, что на фоне слабого диффузного свечения на 

катоде возникает очаг повышенной плотности  (фото I). Фото I снят через 400 

нс после приложения напряжения к промежутку. Далее из катодной плазмы 

прорастает искровой канал, который перекрывает разрядный промежуток за 

280 - 300 нс. Скорость перекрытия искровым каналом промежутка составляет 

для рассматриваемых условий эксперимента  3 106 см/с. 
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Обнаружено также, что при увеличении числа катодных пятен 

появление искрового канала в промежутке задерживается. Это происходит 

потому, что ток объемного разряда распределяется одновременно на 

несколько катодных пятен, в результате чего плотность тока в отдельном 

диффузном канале уменьшается и оказывается недостаточной для того, 

чтобы вдоль диффузного канала распространялся контрагированный иск-

ровой канал [6]. С ростом 

внешнего поля число 

нитевидных диффузных каналов 

увеличивается. Расположение их 

носит случайный характер, 

особенно это, заметно при 

больших перенапряжениях: 

отдельные каналы наблюдались 

с изгибами и по мере 

прорастания имеют тенденцию к 

расширению в головной части. 

При напряжениях на 

промежутке U0 = 8 кВ и выше и 

на аноде возникают анодные 

пятна и привязанные к ним 

диффузные каналы размерами 

0,1 мм, возможно 

определяемые размерами ячеек 

сетчатого анода, которые в свою 

очередь распространяются к 

катоду. Встречаясь в 

промежутке, они образуют 

каналы с большей яркостью 

свечения и размерами 2r 0,5 

мм. Из этой группы каналов, как правило, выделяется один по скорости 

своего развития заметно опережающий все остальные. Когда такой канал 

достигает противоположного электрода, ток в канале резко возрастает и 

развивается пробой газового промежутка с образованием яркого дугового 

канала. В условиях экспериментов наиболее мощные каналы, замыкающие 

разрядный промежуток, чаще всего образуются у катода. 

 
 

Рис.6. Фотография щелевой развертки с импульсом 

напряжения при U0=10кВ (а), б-U0=6кВ; U0=10кВ; 

(d=1см, р=1 атм, 1 мм =1,4 нс, катод - снизу). 
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Растущий высокопроводящий канал представляет собой волну 

ионизации, распространяющийся в слабоионизованной плазме (ne~1013-1014 

см-3 *8+) столба разряда со скоростью ~ 106 см/с.  

На рис.6 представлены фотографии щелевой развертки (в динамическом 
режиме работы ЭОП-ФЭР2) как с импульсом напряжения (а), так и без него 
(б,в).  Масштаб развертки – 1мм = 4,3 нс, точность синхронизации импульса 

напряжения со  свечением составляет 3-5 нс.  
Для рис.2 интервалы времени соответствуют: 

t1-to = ф – время формирования пробоя;  

t2-t1 – время коммутации (время формирования) объемного разряда; 

t3-t2 – время однородного горения разряда (длительность объемной 

фазы). 

В момент времени t3 начинается процесс прорастания искрового канала 

(начало контракции). Как видно из рис.6 б,в  к моменту времени t3 на катоде 

зажигается катодное пятно, которое на картинах разворачивается в виде 

яркой дорожки. Катодное пятно отделено от столба разряда некоторым 

темным пространством. 

Таким образом, картины свечения промежутка, снятые с 

пространственным (рис.4г) и временным (рис.4 а-в, рис.6) разрешениями 

позволяют с одной стороны проследить за пространственно-временной 

динамикой развития разряда, а с другой – определить длительности 

характерных стадий импульсного пробоя в гелии атмосферного давления. 

На фотографиях часто наблюдаются шнуры искривленной формы. 

Это, возможно, объясняется тем, что развитие шнуров происходит вдоль 
силовых линий электрического поля. Возникновение неустойчивости, 

приводящей к росту шнура, а в дальнейшем и к пробою, происходит там, 
где существуют зоны повышенной напряженности поля. Следует 

отметить, что пробой разрядного промежутка всегда происходит только по 
основному каналу шнура, а ответвленный оставался в незавершенной 

фазе. 

Таким образом, в рассматриваемых условиях устойчивость объемного 

разряда определяется приэлектродными процессами. Наблюдаемый рост 

плотности тока с увеличением прикладываемого поля с учетом постоянства 

напряжения горения объемного разряда позволяет предположить,  что ОР 

представляет собой аномальный тлеющий разряд. С ростом плотности тока 
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возрастает катодное падение потенциала, что и приводит к формированию 

катодных пятен.  

Следует отметить, что в зависимости от состава газа, давления, 

конструкции разрядных электродов и начальных условий горения разряда на 

объемной стадии, механизмы неустойчивостей могут быть самыми 

различными *6,8+. 

Известно [10,11], что если напряженность электрического поля в 

разрядном промежутке превышает некоторое критическое значение Еs, то 
при отсутствии предыонизации развитие разряда может носить искровой 

характер вследствие образования стримера, когда объемный заряд  
электронной лавины создает  поле E

1
, сравнимое с внешним полем E0.  

На рис.7 приведены ЭОПограммы последовательных стадий развития 

стримерного пробоя при полях 6 кВ/см (а), 10 кВ/см (б). Во всех случаях  
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наблюдается формирование и развитие узких, диаметром 0.1-0.2 см,  
плазменных образований [12]. С ростом напряженности поля число этих 

образований увеличивается (ср.а и б на рис.7).  

После перекрытия плазменным образованием промежутка ток разряда 

достигает значения 5-10 А, что приводит к первому спаду напряжения на 

        30                         38             в)                42                          46  (нс)  

       1                                  2          а)                   3                              4  

       110                           120          б)              125                         130  (нс)  

 

                     г)                                                                                 д)  

Рис.7. Последовательные стадии развития плазменной области в гелии при полях 6 кВ/см 

(а),  10 кВ/см (б) и 14 кВ/см (в), а также двумерное распределение свечения стримерного 

пробоя в различные моменты времени:  г (фото 4 ) - U0 = 6 кВ; д (фото 3) - U0 =10 кВ (р=1 

атм, d = 1 см, электроды Al с радиусом кривизны 30 см). 
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промежутке   *12+. Оценки по плотности тока (~102 А/см2) показывают, что в 

момент перекрытия плазменным образованием промежутка концентрация 

заряженных частиц у катода составляет ne ~1015  см-3. Образование катодного 

пятна (кадры 3-4 на рис.7, а, б) приводит к распространению искрового 

канала из катодного пятна. В последующем искровой канал переходит в 

однородный дуговой столб. Начала отсчета времени на ЭОПограммах (рис.7) 

берется с уровня 0,9 от амплитуды прикладываемого поля. 

Динамические картины свечения промежутка (рис.6) позволяют 

определить скорость распространения плазменных образований в 

промежутке. Эксперименты показывают, что скорость их распространения 

увеличивается с ростом прикладываемого поля и меняется в пределах 107-

108 см/с. ЭОПограммы также позволили определить наличие двух 

ионизационных фронтов в гелии: I фронт (начальная стадия), 

регистрируемый с началом резкого спада напряжения, распространяющийся 

со скоростью 107- 108 см/с в зависимости от пробойного напряжения; II фронт 

- искровой канал, регистрируемый со вторым спадом напряжения и 

распространяющийся со скоростью 106 см/с.  

Рассмотрим теперь результаты спектральных измерений. Для 

выявления наиболее ярких спектральных линий, возбуждаемых в разряде, 

регистрировался интегральный во времени спектр излучения разряда. 

В таблице 1 представлены спектральные линии гелия, возбуждаемые в 

разряде.  

Таблица 1. 

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

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

 

Спектральные линии гелия по-разному возбуждаются на различных 

стадиях пробоя.  

В случае формирования искрового канала  ток имеет два характерных 

максимума, что соответственно повторяют спектральные линии гелия. 

Экспериментально установлено, что интенсивность свечения ОР слабо 

зависит от изменения внешнего поля. С момента появления диффузных 
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каналов (рис.4г, фото 3) на осциллограмме тока наблюдается выброс,  

который повторяется на осциллограмме свечения.  

В частности, атомарная линия НеI = 587,6 нм имеет три характерных 

максимума (рис.8). Первые два максимумы линии повторяют 

соответствующие максимумы тока. Первый максимум тока обусловлен 

формированием ОР, а второй максимум связан с образованием диффузного 

или искрового канала. Третий максимум спектра, по-видимому, обусловлен 

рекомбинацией, так как к этому времени ток разряда практически упал до 

нуля. Амплитуды этих максимумов возрастают от первого к третьему, что 

обусловлено увеличением ионизации в столбе при переходе от одной 

стадии   к   другой.   

Отличительной особенностью  атомарной линии   гелия НеI = 501,6 нм 

является то, что для нее характерно наличие двух максимумов 

интенсивности, соответствующих максимумам тока. Рекомбинационный 

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

интенсивно возбуждается на стадии роста тока (стадия объемного горения). 

Амплитуды максимумов для этой линии уменьшаются от первого ко 

второму. Аналогичным образом ведет себя наиболее интенсивная 

атомарная линия НеI = 388,9 нм. 

 На фазе СДР и в искровом  канале интенсивности спектральных линий 

возрастают, возбуждаются достаточно интенсивно ионные   линии  гелия Не 

II 468,6 нм и 320,7 нм. Изменение ионных линий во времени повторяют ход 

изменения разрядного тока и на стадии объемного разряда слабо зависят от 

внешнего поля. 
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Рис.8. Осциллограммы разрядного тока  (1) и интенсивности  спектральной  линии 
гелия  НеI 587,6 нм. 

При большом значении накопительной емкости  (С = 1,5 10-8 Ф) и полях 

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

режим (СДР). Развитие объемного разряда затормаживается на 

промежуточной стадии – где диффузные каналы перекрывают разрядный 

промежуток и  сливаясь, образуют однородный столб разряда высокой 

проводимости.  

Характерно, что для напряжений перехода ОР в Не в СДР ток замыкается 

в результате апериодического разряда, что возможно обусловлено еще 

достаточно высоким сопротивлением диффузного канала. Авторы работы 

*13+ приводят достаточно низкие значения сопротивления в СДР, 

характерные для искровых каналов. Со временем сопротивление СДР 

уменьшается, а фаза СДР характеризуется спитцеровской проводимостью. В 

этом случае ток разряда должен перейти в колебательный режим. Однако, в 

Не колебательного режима тока в момент перехода в СДР (Е0  Екр  12 кВ/см) 

не наблюдается. В Не дальнейшее повышение прикладываемого поля  15 

кВ/см уже приводит к колебательному режиму тока, который ограничивается 

импедансом ГИНа (5 Ом), сопротивлением СДР и сопротивлением шунта (2 

Ом). 

Литературные  данные показывают, что с развитием неустойчивости 
катодного слоя происходит многочисленные взрывы на поверхности катода. 

В результате в катодной области появляются пары материала катода, 
ионизация которых способствуют повышению плотности тока при снижении 

величины катодного падения потенциала. Благодаря большому количеству 
микровзрывов равномерно распределенных на катоде, не происходит 

формирование единичного контрагированного пятна, на которое замыкался 
бы полный ток разряда. Кроме того, даже при самой тщательной технической 

обработке нельзя добиться постоянства коэффициента  ( -коэффициент 

вторичной эмиссии)  по поверхности катода. Поэтому с ростом разрядного 

тока происходит подключение большого числа элементарных катодных 
поверхностей, т.е. токоотбор осуществляется с больших частей катода при 

одновременном существовании нескольких автономных разрядов. 
Увеличение тока цепи приводит к возрастанию плотности тока и 

напряженности в прикатодном слое [7], что вызывает выделение большой 
доли энергии в приэлектродных слоях. При этом у электродов образуется 

канал «прямого» нагрева, вследствие чего растет температура и частота 
ионизации, а в тоже время коэффициент объемной рекомбинации растет с 

температурой значительно слабее, т.к. его температурная зависимость менее 
резкая, чем зависимость от температуры частоты ионизации [14].  
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В частности, в работе *15+ установлено, что атомы материала вещества, 

испарившиеся в пределах опорного пятна, не распространяются вглубь 

разряда, а локализуется в тонком слое вблизи поверхности катода. Глубина 

проникновения увеличивается с уменьшением давления газа. 

Рассмотрим, в отличие от модели, предложенной в работе [4,5], процесс 

формирования СДР в Не. Образование тонких диффузных каналов, 

привязанных к катодным пятнам, возможно обусловлено за счет электронов 

из прикатодного слоя, вышедших в моменты максимальной напряженности 

в слое и их ускорение в поле столба до энергий, достаточной для 

возбуждения атомов, что вызывает свечение, образующие диффузные 

каналы. Электроны в прикатодном слое набирают энергию, необходимую 

для ионизации в поле пространственного заряда, в основном к концу слоя, 

что приводит к тому, что основное число электронов рождается на выходе из 

него. Эти электроны диффундируют в столб и дрейфуют в поле столба. 

Распространение в промежутке последовательно перекрывающихся 

диффузных каналов при практически постоянном напряжении, возможно, 

связано, как и для газа SF6 с существованием механизмов ограничения 

плотности тока в гелии, затрудняющий протекание всей запасенной в 

конденсаторе энергии через один диффузный канал и приводящих к 

увеличению объема, занимаемого разрядом, в процессе роста вводимой в 

плазму энергии. 

С целью определения плотности электронов плазмы СДР разряда был 

исследован контур ионной линии НеII λ=468,6 нм. Штарковский контур этой 

линии табулирован в *16+.  

По экспериментально измеренному контуру линии НеII λ=468,6 нм и по 

данным Грима *16+ была определена концентрация электронов на оси 

разрядного промежутка в СДР (см. рис.9). Длительность СДР составляет 

несколько микросекунд и 

70% запасенной энергии 

вкладывается в фазу СДР. 

При протекании тока за 

счет конечной проводимости 
металла в объеме катода 

происходит интенсивное вы-
деление энергии, которая и 
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приводит к взрывообразному испарению вещества с образованием кратера. 
Эти пары металла, как известно, в зависимости от их концентрации и 

пространственного распределения могут сильно повлиять на развитие 
разряда в целом.  

Для характерных времен формирования кратера и его размеров в 

работе [17] получены выражения: 
 

       ,/3//
2

0
2 ekIcRc c  где ekIRc 3/0             (2)  

 

где c ,  и  - удельная теплоемкость, плотность и коэффициент 

теплопроводности материала катода соответственно; k ( Tk0 ) – 

коэффициент пропорциональности между удельным сопротивлением и 

температурой.                                                                             

В таблице 2 представлены характерные размеры пятен cR , 

определенные из (2) для различных значений прикладываемого поля. Время 

формирования катодных пятен τз брались из результатов спектральных 

исследований прикатодной плазмы (см. табл.2). Расчеты проводились для 

алюминиевого катода, для которого )/(88.0 КкгкДжc , 33 /107.2 мкг , 

)/(210 КмВт . 

Следует отметить, что фактически время формирования кратера 
является одновременно и временем его жизни, так как кратер не может иметь 

стационарный размер из-за непрерывного процесса испарения вещества.  
Проведенные нами расчеты позволили оценить характерные параметры 

катодных пятен.  

Действительно, считая  временем жизни кратера, можно оценить 

удельную скорость эрозии c  как отношение массы испаренного вещества 

V (V -объем лунки кратера) к прошедшему заряду 0I  [17]: 

 

                               
0

3

3

4

I

R
c .                                                                  (3) 

Таблица 2. Характерные размеры Rc, времена запаздывания τз катодных 

пятен, удельная скорость уноса массы γс и плотности тока для различных 

прикладываемых напряжений. 

U,кВ 4 8 10 12 14 
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τз, нс 90 60 50 30 20 

j,106 А/см2 4.55 5.58 6.11 7.89 9.66 

Rc, мкм 1.59 1.30 1.19 0.92 0.75 

γс, 10-5 

г/Кл 

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Силу тока 0I - можно определить через среднее значение плотности тока 

на пятно j соотношением 2

0 cRjI . Плотность тока автоэлектронной 

эмиссии можно найти из соотношения 
0

2 2.2
с

j з *18+, где 0 - удельное 

сопротивление катода. Для алюминия мОм8

0 108.2 . Соответствующие 

значения плотности тока для различных амплитуд прикладываемых полей 

представлены в таблице 2. Интересно, что удельная скорость уноса массы  с

- оказалась величиной – постоянной и не зависящей от величины тока, т.е. с 

увеличением прошедшего через пятно заряда увеличивается масса 

испаренного вещества. И для алюминиевого катода величина с  1,4 10-5  

г/Кл.  

Таким образом, представленные в таблице 2 значения характерных 

параметров взрывоэмиссионных центров соответствуют литературным 

данным. 

Одним из способов, позволяющих определить образование и развитие 

катодного пятна, является исследование спектра прикатодной плазмы. Нами 

экспериментально выполнены такие исследования в разряде гелия при 

атмосферном давлении. Спектр излучения прикатодной плазмы 

исследовался с использованием специальных диафрагм. Наиболее подробно 

исследовались следующие интенсивные линии материала электродов:  Al I 

λ=396,1 нм; λ=394,4 нм, железа Fe I λ=364,5 нм; λ=344 нм, λ=341,3 нм. 

Исследование спектра проводилось как со стороны катода, так и анода для 

различных значений амплитуд напряжения.  

Было обнаружено, что амплитудные профили спектральных линий 
алюминия имеют два максимума, а железа – один. 

Для выяснения природы двух максимумов на временной зависимости 
линий алюминия и одного максимума в спектре железа, в работе было 

проведено численное моделирование динамики развития разряда. При 
расчете была использована модель, подробно описанная в работе [19],  в 
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которую было дополнительно включено уравнение для концентрации 
возбужденных атомов и ионов материала вещества электродов. Учет паров 

материала вещества проводился с  момента регистрации их спектра 
излучения. 

Для оценки концентрации паров металла была использована методика, 

предложенная в работе [20]. В этой работе приведены экспериментальные 
данные для зависимости уноса массы вещества m от количества 

протекающего электричества q. По этой методике была определена удельная 

эрозия материала вещества электродов i = m/q. Для алюминия i = 22 мкг/Кл, 

для железа i = 40 мкг/Кл.  

       Оценки были сделаны для амплитуды напряжения 4 кВ и при этом  

концентрация паров оказалась  порядка 1012 см-3. Поэтому при численном 

моделировании концентрация паров металла задавалась порядка  1012 см-3. 

Отсутствие в приэлектродной плазме ионных линий материала вещества 
указывает на низкую температуру приэлектродной плазмы. 

В таблице 3.  приведены энергии возбуждения атомов Fe и Al изучаемые 
в данной работе. 

                                                                                         Таблица 3.   

Fe Al 
λ, нм  Wb, эВ  λ, нм Wb, эВ 

364.7 

341.3 
344 

4.31 

 5.82 
 3.6 

396.1 

394.4 

3.14 

3.14 

На рис.10 а,б приведены характерные осциллограммы интенсивностей 
спектральных линий Fe вблизи катода и анода соответственно для напряжения 
на электродах 10кВ.  

Из этих рисунков видно, что для спектральных линий Fe характерно 
наличие одного максимума, который приходится на момент скачкообразного 
уменьшения напряжения на промежутке. 

Интенсивности спектральных линий железа регистрируются с  
запаздыванием относительно момента спада напряжения на 50 нс. Это время  
уменьшается с увеличением амплитуды прикладываемого поля, что 
обусловлено уменьшением времени запаздывания формирования 
взрывоэмиссионного центра на электродах. Поскольку условия в прикатодной и 
прианодной областях отличаются, то следует ожидать, что характер 
возбуждения различных спектральных линий вблизи катода и анода также 
будет различным.  

Исследования показали, что с увеличением амплитуды прикладываемого 
поля, интенсивности спектральных линий увеличиваются. Последнее 
обстоятельство связано с увеличением концентрации паров материала 
вещества, образующихся  в результате формирования эмиссионных центров. 
Вблизи катода наибольшую интенсивность имеет спектральная линия FeIλ=344 
нм, а наименьшую - FeI λ=364.7нм. Вблизи анода наиболее интенсивно 
возбуждается линия FeI λ=341.3нм, а наименее - Fe I λ=364.7нм.  

Из рис.10 (а, б) также видно, что разница в интенсивностях спектральных 
линий FeI 364.7нм и FeI 344нм оказывается незначительным, однако линия FeI 
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341.3 нм  наиболее интенсивно возбуждается вблизи анода, что возможно,  
связано с процессами ступенчатого возбуждения. Кроме того, потенциал 
возбуждения верхнего состояния для спектральных линий FeI λ=341.3нм  выше,  
чем для других исследованных линий.  

Исследуемые линии достигают своих максимальных значений на катоде 
раньше, чем на аноде, однако, их амплитудные значения на аноде оказывается 
выше, чем на катоде. Данный результат, как показано в [21], возможно 
обусловлен тем, что атомы материала вещества, испарившиеся в пределах 
опорного пятна на катоде, диффундируют в плазму. Часть их за счет упругих 
столкновений возвращается на поверхность катода. Кроме того, происходит 
интенсивная ионизация атомов материала электрода. Под действием 
электрического поля ионы металла возвращаются на поверхность катода, где 
они нейтрализуются. Таким образом, время жизни ионов материала вещества в 
прикатодной плазме меньше чем в прианодной. Этот результат должен 
повлиять на их концентрацию в этих областях  и соответственно отразиться на 
интенсивностях спектра излучения линий Fe. 

Интенсивность спектра прианодной плазмы достигается своего 
амплитудного значения позже, чем в прикатодной плазме. Максимумы 
рассматриваемых линий наиболее ярко выражены на спектральных линиях 
регистрируемых с катода.  

                         а)                                                             б) 
Рис.10. Характерные зависимости интенсивности спектральных линий железа от 

времени вблизи катода (а) и анода (б) при прикладываемом напряжении U0=10kV. 

 
Аналогичные исследования были выполнены и для алюминиевых 

электродов. На рис.11 а,б приведены временные зависимости интенсивностей 
спектральных линий Al I λ=396.1нм; λ=394.4 нм вблизи катода для 
прикладываемых напряжений 4 и 7 кВ соответственно. Следует отметить, что 
излучение Al I происходит раньше, чем  FeI. Данный факт, возможно, 
обусловлен разной работой выхода материала вещества для этих элементов 
(Fe=7.90 эВ, Al= 5.99эВ).  

Первые максимумы интенсивностей линии Al соответствуют во времени 
моменту перехода ОР в контрагированное состояние, а вторые максимумы 
являются рекомбинационным, и наблюдается в позднем послесвечении, когда 
ток разряда упал до нуля. Наличие одного максимума интенсивности для линии 
Fe  в отличие от Al можно объяснить особенностью расположения 
энергетических уровней атомов и кинетикой процессов в плазме.  
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На рис.12 представлены характерные расчетные зависимости потоков 
заселения возбужденных состояний атома железа (а) и алюминия (б) за счет 
процессов  электронного возбуждения (1) и в процессе диэлектронной  
рекомбинации (2). Отсчет времени на этих графиках ведется с момента 
регистрации спектра материала вещества. Как показывает сравнение потоков 
(1) и (2), для алюминия, первый максимум может быть обусловлен процессами 
ударного электронного возбуждения, а второй является рекомбинационным. 
Точка пересечения этих потоков соответствует минимуму на спектре 
излучения. 

В заключении можно отметить, что в условиях сильной предварительной 
ионизации объемный разряд существует в широком диапазоне изменения 
начальных условий, однородность которого ограничивается неустойчивостью 
катодного слоя. Роль инициирующих факторов при этом играют катодные и 
анодные пятна. При высоких перенапряжениях (W  300%) ОР в Не  
преобразуется в СДР с высокой концентрацией электронов (1016  см-3) и 
плотностью тока порядка 102 - 103 А/см2. 

                       а)                                                                                      б) 
Рис.11. Характерные зависимости интенсивности спектральных линий алюминия с 

катода при прикладываемых полях 4 кВ - (а) и 7кВ - (б). 

                                             а)                                                               б) 

Рис.12. Расчетные временные зависимости потоков возбуждения атомов железа (а)   и 
алюминия (б) за счет ударного электронного возбуждения (кривая –1) и в процессе 

диэлектронной рекомбинации (кривая-2). 
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Заключение 

Таким образом, в заключение отметим, что  с помощью электрических, 

оптических и спектральных методов исследования получены 

экспериментальные результаты,  поясняющие  как особенности 

формирования КП, так  и характер контракции ОР в Не в искровой канал. 

Показано также, что устойчивость однородного горения ОР определяется 

начальными условиями (внешним  полем, давлением газа в промежутке, 

формой электродов и т.д.), т.е. параметры электрической цепи питания, 

плотности рабочего газа, величины Е/P , ne,  jкр, энерговклад в разряд  

должны быть меньше определенных верхних пределов.  

Кроме того, выполненные исследования показывают, что в широком 

диапазоне плотностей токов и длительностей горения разряда, процесс 

контракции происходит за счет прорастания высокопроводящих каналов со  

стороны электродов (vk   106 см/с). При этом роль инициирующих факторов 

для развития процесса контракции играют катодные и анодные пятна.               

В частности, в таблице 4 представлены обобщенные результаты 

экспериментального исследования импульсного самостоятельного разряда в 

гелии при давлениях порядка атмосферного: характерные стадии горения; 

критические параметры, выше которых для разряда характерно смена 

механизма пробоя; отличительные особенности их горения;  картины 

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

условий. 

Здесь, I [A]- измеренные значения силы тока разряда; j,ne - критические 

значения плотности тока и концентрации электронов соответственно на 

различных стадиях для различных механизмов пробоя; г*мкс+- длительности 

однородного горения ОР; ф *нс+- времена формирования пробоя; R*Ом+- 

сопротивление промежутка при соответствующих значениях отношения Е/р; 

W*Дж/см-3] – удельный энерговклад в разряд; no – начальная концентрация 

электронов.  

 

Таблица  4. 
Не  ( 99,985),   р= 760 Тор,   d = 1 см,    D = 4 см 

Характерные 
стадии раз-

ряда/крит. 

 
Лавинная 

стадия 

 
Стример-я 

стадия 

Стадия 
объемного 

горения 

Контраги-
рованный 

разряд 

Сильноточ-
ный  диф-

фузный 
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значения режим 

I, А 10-3-10-2 10-1 280 650 400 

J, А/см2  10-2 10 40 104-105 102-103 

ne, см-3 1011 1012-1013 1014 1017 (1-5) 1016 

ф, нс 360 300 20 15 5 – 8 

г, мкс - 0,3 1,2 - 1 – 3 

R, Ом 106 ~ 104 30 5 10-15 

,Ом-1 см-1 10-5-10-4 10-3 10-2 60 2 – 5 

W, Дж/см-3 - 10-2 10-1 0,8 0,5 

n0, см-3 - - 108 - 108 

Е0, кВ/см  
(W, %) 

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

Отличитель-

ные особен-
сти горения 

Слабое 

диффузное 
свечение 

Отдельные 

плазменные 
образования 

Однородное 

горение,  
Uг, I, ne, R 

=const 

Равновесная 

изотермичес-
кая плазма 

Практически 

отсутствует 
контракция 

 
Картины 

свечения 
промежутка 
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Устные доклады – секция I 
 

ВЛИЯНИЕ АКТИВНЫХ РАДИКАЛОВ И ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ НА 
ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ 

 

А.Ф.Александров, Р.С.Константиновский, В.М.Шибков, 
А.П.Ершов, Л.В.Шибкова, А.Д.Абрамова 

 
МГУ им.М.В.Ломоносова, физический факультет, 119992 Москва, Россия 

Fax: 939-1787,  E- mail: shibkov@ph-elec.phys.msu.ru 

 

 

В докладе разработана кинетическая модель воспламенения и горения углеводородных 
смесей. Определена степень влияния низкотемпературной плазмы на воспламенение водородно-
кислородной смеси. Показано, что при низких начальных температурах газа время индукции 
водородно-кислородной смеси уменьшается на несколько порядков величины при учете ионизации и 
диссоциации молекул электронным ударом, а также образования активных радикалов и заряженных 
частиц. 

 

 

Введение 

В настоящее время проводятся интенсивные исследования, направленные 
на разработку физических основ сверхзвукового прямоточного реактивного 
двигателя. Существует несколько направлений этих исследований, связанных с 
оптимизацией работы двигателя, в том числе и с значительным уменьшением 
длины камеры сгорания в условиях сверхзвукового потока. Для решения этих 
задач необходимо разработать способы быстрого перемешивание горючего с 
окислителем, уменьшить время задержки воспламенения, найти способы 
стабилизации горения в сверхзвуковом потоке. Одной из главных проблем этих 
исследований является определение условий, приводящих к значительному 
уменьшению времени индукции горючих смесей, то есть выявление основных 
механизмов, приводящих к воспламенению горючего в условиях 
сверхзвукового потока, и определение главных каналов протекания химических 
реакций при воспламенении углеводородных топлив. В связи с 
вышеизложенным низкотемпературная плазма газового разряда привлекает 
внимание исследователей для оптимизации работы прямоточного реактивного 
двигателя. В работах [1-5] различного типа газовые разряды (разряд 
постоянного тока, свободно локализованный СВЧ разряд, объемные 
импульсно-периодические поперечный и продольный разряды в сверхзвуковом 
потоке газа) изучались с точки зрения возможности их применения для 
воспламенения сверхзвуковой пропан-воздушной смеси. С помощью любого из 
этих разрядов при соответствующем вкладе энергии может быть достигнуто 
воспламенение сверхзвуковой топливной смеси. При этом при использовании 
газового разряда временная задержка воспламенения углеводородных топлив в 
условиях сверхзвукового потока значительно снижается по сравнению с 
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термическим воспламенением горючего. Однако времена индукции сильно 
отличаются друг от друга при использовании различных разрядов.  

В данной работе проведено численное моделирование кинетики 
воспламенения и горения стехиометрической водородно-кислородной смеси и 
исследовано влияние низкотемпературной плазмы газового разряда на 
уменьшение времени индукции. 

 
Результаты 

Была разработана кинетическая модель воспламенения и горения 
углеводородного газообразного топлива в условиях низкотемпературной 
плазмы газового разряда. В отличии от широко используемых кинетических 
схем в нашей модели учитывается влияние на воспламенение и горение 
заряженных частиц (электронов, положительных и отрицательных ионов), 
возбужденных атомов и молекул, а также радикалов, образующихся в условиях 
неравновесной низкотемпературной плазмы газового разряда. В данной работе 
влияние активных радикалов и заряженных частиц на воспламенение топлива 
показано на примере водородно-кислородной смеси.  

На рис. 1 приведено влияние начальной температуры газа на время 
индукции водородно-кислородной смеси без учета потерь в окружающее 
пространство в условиях термического воспламенения. Видно, что увеличение 
температуры газа приводит к уменьшению индукционного времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Рис. 1. Зависимость времени воспламенения водородно-кислородной 

стехиометрической смеси при р=1 атм. 
 
В качестве примера на рис. 2-5 приведены временные зависимости 

температуры газа, концентраций водорода и кислорода, а также концентраций 
электронов и основных радикалов, образующихся при воспламенении 
водородно-кислородной стехиометрической (67%-33%) смеси, при давлении 
р=1 атм, начальной температуре газа Tgo=900 К и различных значений 
температуры электронов. В данных расчетах не учитывались потери энергии в 
окружающее пространство и уход частиц из объема за счет диффузии. 
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Рис. 2. Te=0,5 эВ  ( ign=969,7 мкс)   Рис. 3. Te=0,75 эВ  ( ign=806,3 мкс) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Te=1,0 эВ  ( ign=549,1 мкс)   Рис. 5. Te=1,5 эВ  ( ign=276,9 мкс) 

 
Рис. 2-5. Кинетика воспламенения H2-O2 стехиометрической смеси  
(67%-33%) при p=1 атм и начальной температуре газа Tgo=900 K. 

 

 Из рис. 2-5 видно, что при малых значениях приведенного электрического 
поля, чему соответствуют малые значения температуры электронов (рис. 2), 
заряженные частицы и радикалы, образующиеся в плазме, оказывают 
незначительное влияние на воспламенение. Однако уже при температуре 
электронов Te=0,75 эВ можно видеть значительные изменения во временном 
ходе концентрации радикалов, определяющих воспламенение водородно-
кислородной смеси. При высоких значениях приведенного электрического поля 
(рис. 5) наблюдается резкое (на несколько порядков величины) возрастание 
концентрации атомарных и молекулярных радикалов, приводящее к 
существенному уменьшению времени индукции смеси.  

Такие же расчеты были выполнены и при других значениях начальной 
температуры смеси (Tgo=700-1200 K). 

На рис. 6 представлены зависимости времени задержки воспламенения от 
электронной температуры при различных значениях начальной температуры 
смеси (Tgo=700-1200 K). На рис. 7 представлены зависимости от температуры 
электронов изменения времени индукции при неравновесном воспламенении по 
сравнению с равновесным термическим зажиганием водородно-кислородной 
смеси. Видно, что при низких значениях начальной температуры смеси 
(Tgo=700 K) время индукции уменьшается более чем на 3 мс при увеличении 
температуры электронов от 0,5 до 1,0 эВ, что очень важно с точки зрения 
оптимизации работы сверхзвукового прямоточного реактивного двигателя. 
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Рис. 6      Рис. 7 

Рис. 6. Зависимости времени задержки воспламенения H2-O2 стехиометрической 
смеси от электронной температуры при р=1 атм и различных значениях начальной 

температуры смеси Tgo, К: 1-700; 2=800; 3-900; 4-1000; 5-1100; 6-1200. 
Рис. 7. Зависимость изменения индукционного времени от электронной температуры 

при р=1 атм и различных значениях начальной температуры смеси  Tgo, К: 1-700; 2=800; 3-
900; 4-1000; 5-1100; 6-1200. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке EOARD (МНТЦ проект 
№ 2248p) и РФФИ (проект № 02-02-17116). 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМЕННОГО УПРОЧНЕНИЯ НА РЕСУРС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

КОЛЕСНЫХ ПАР 

 

Антиповский С.В., Иванов П.П., Исакаев В.Э., Тазикова Т.Ф., Тюфтяев А.С. 

 

Объединенный Институт высоких температур РАН, Научно-технологический 
центр энергосберегающих процессов и установок,  

peter-p-ivanov@yandex.ru 
 

 

Ресурс локомотивных колес является важнейшим фактором экономики 

на железной дороге. В процессе изнашивания меняются геометрические 
размеры сменного бандажа от первоначальных до предельно допустимых 

(например, толщина бандажа меняется в пределах 90 – 45 мм). Колесные 
пары при определенном износе гребня или бандажа перепрофилируются на 

специальных станках. При минимально допустимой толщине бандажа колесо 
бракуется, и колесная пара отправляется на ремонтное предприятие. 
Расстояние в сотнях тысяч километров, которое успеет пробежать колесная 

пара с начала эксплуатации до этого момента, является мерой ее ресурса. 
Износ стандартных колесных пар чаще всего выражается в утоньшении 

гребня, что приводит к перепрофилировке (обточке) и выводу части толщины 
бандажа в стружку. Это обстоятельство явилось основным побудительным 

мотивом для введения технологии плазменного упрочнения для обработки 
рабочей поверхности гребня и переходной области между гребнем и 

поверхностью катания. 
Ресурс колеса зависит от многих факторов: лубрикации, 

спецпрофилирования,  начальной толщины гребня. Выделение роли 
различных факторов – это отдельная задача. Как правило, по отношению к 

плазменному упрочнению все остальные методы являются дружественными, 
дополняющими. Например, лучше всего ходят плазменно-упрочненные 
колесные пары при наличии лубрикации. 

В настоящем анализе деление на обычные и плазменно-упрочненные 
колесные пары делается без учета упомянутых выше дополнительных 

факторов. Однако мы не могли пройти мимо большого различия в условиях 
эксплуатации тепловозов и электровозов - первые используются в основном 

как маневровые локомотивы, вторые как линейные, маршрутные. Как будет 
видно ниже, такой подход вполне оправдан различием в эксплуатационных 

характеристиках их колесных пар. 
Для оценки эффекта от плазменного упрочнения можно использовать 

привычный железнодорожникам критерий удельного износа гребня на 10000 
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км пробега. Он легко считается в процессе регламентированных 
ежемесячных замеров критических размеров бандажа при аккуратном учете 

пробега локомотива и сохранности данных предыдущего замера. Если 
данные замера собраны в базе данных, как это сделано и делается на 
Московской железной дороге, этот критерий применим к каждой паре 

последовательных замеров с возможностью последующего осреднения по 
всей базе.  

Однако при наличии базы данных появляются новые возможности. 
Например, тот же критерий можно распространить на укрупненные единицы 

данных, а именно на циклы замеров, которые представляют собой 
последовательность замеров от подкатки до обточки. При этом исключается 

большая часть ошибок ввода, а базу данных можно рассматривать как 
множество циклов замеров, прерываемых обточками (вариант модели 

данных). В этой модели данных для сравнения обычных и упрочненных 
колесных пар напрашивается простой и красивый критерий – число обточек 

на 1 млн. км пробега. С точки зрения степени адекватности ресурсу колеса он 
не хуже и не лучше первого критерия, но легче считается, и, как было уже 

отмечено, проще в понимании и красивее. 
В таблице 1 приведены результаты расчета этого критерия с 

промежуточными результатами по локомотивной базе данных для обычных и 

плазменно-упрочненных колесных пар. 
 

Таблица 1. Сравнение обычных и плазменно-упрочненных колесных пар по 
критерию числа обточек на 1 млн. км пробега 

 Число циклов 

замеров в 
выборке 

Суммарный 

пробег в выборке, 
1000000 км 

Число 

обточек в 
выборке 

Число 

обточек на  
1000000 км 

Обычные 40580 1905.882 18056 9.47 

Упрочненные 5635 451.423 2158 4.78 

 
Но несмотря на вполне убедительные цифры последнего столбца, этот 

анализ не в состоянии доказать однозначно преимущество плазменной 
технологии в повышении эксплуатационных характеристик колесных пар 

подвижного состава на железной дороге. Условия эксплуатации различны 
даже в пределах разных депо Московской железной дороги, рельсы более 

прямолинейны на равнинных участках и имеют большую кривизну на 
горных участках. Допустимая минимальная толщина гребня зависит от 
расчетной скорости движения на дороге. Все эти факторы оказывают 

влияние на частоту обточек, как через объективные факторы различной 
интенсивности износа, так и через субъективные различия в технологии 

обслуживания подвижного состава. 
Так что при наличии достаточного объема и качества информации имеет 

смысл обратиться к реальному показателю ресурса колеса – к потере 
толщины бандажа из-за изнашивания и перепрофилирующих обточек. 

Соответствующим критерием являются удельные потери толщины бандажа 
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на 10000 км пробега (S). Этот критерий применим для множества 
агрегированных данных, где в качестве элементов служат циклы замеров, 

заканчивающиеся обточкой и последующей подкаткой. 
Из-за особенностей эксперимента в производственных условиях в базе 

данных больше всего оказывается циклов замеров с одной обточкой. Так что 

применение критерия (S) к максимальному множеству из базы фактически 
равносильно дифференциальному, точечному анализу по отношению к 

жизненному циклу колесной пары. Тот же самый критерий в применении к 
колесным парам, прошедшим полный цикл износа, носит интегральный 

характер. Но об этом ниже. 
Результаты анализа с применением критерия (S) сведены в таблицу 2. 

Первые две строчки таблицы получены без различения по признаку 
упрочнения и служат для оправдания выделения тепловозов и электровозов в 

разные группы. Если судить по колонкам (R) и (S) в этих строчках, 
тепловозные колеса ходят два с лишним раза меньше электровозных и 

изнашиваются во столько же раз быстрее. 
 

Таблица 2. Средние потери толщины бандажа (A), средний пробег (R) и 

удельные потери толщины бандажа на 10000 км пробега (S) для обычных и 

упрочненных колесных пар под тепловозами и электровозами. 

Тип колесных пар № Число к/п в выборке A, мм R, км S, мм 

Тепловозы 1 6989 9.2 65 675 3.03 

Электровозы 2 5084 11.7 172 569 1.25 

Обычн. 3   100 066 2.54 

Упрочн. 4   153 837 1.20 

Тепл. Обычн. 5 5604 8.9 58 193 3.40 

Упрочн. 6 1385 10.4 95 945 1.59 

Электр. Обычн. 7 4084 11.4 157 523 1.39 

Упрочн. 8 1000 13.1 234 016 0.68 
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Рис. 1. Удельные потери толщины бандажа на 10000 км 

пробега для простых и упрочненных колесных пар под 

тепловозами и электровозами 
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обычных и упрочненных 
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разделения на тепло-

возные и электровозные 
приведены в строках 3 и 

4. Преимущество плаз-
менно-упрочненных ко-

лесных пар по пробегу 
около 1.5 и по удельному 

износу чуть более 2. 
Результаты 4-х  

группового анализа пред-
ставлены в строках 5-8 

таблицы 2 и на рис. 1. 
 

Интересным аспектом проблемы ресурса колеса является возможность 
выборки колесных пар, проработавших от звонка до звонка, т.е. от 
начального до конечного состояния бандажа. К сожалению, данные, 

поступающие в базу, носят в некоторой степени стохастический характер, и 
не удается четко фиксировать начало и конец службы бандажа. Выходом из 

этой ситуации является выбор в качестве таковых некоторой окрестности при 
предельных значениях толщины бандажа. Эти предельные значения равны 75 

и 40 36 мм для тепловозов и 90 и 45 мм для электровозов. 

Была сделана выборка «долгожителей», начинающих жить в верхней 
предельной окрестности и кончающих в нижней. Выборка относительно 

небольшая, однако все 4 класса, рассматриваемые здесь, не вырождены. 
Результаты группового осреднения по выборке «долгожителей» 
представлены в таблице 3. Цифры в таблице близки к реальным ресурсным 

значениям в той мере, в какой цифры в столбце (A) близки к предельно 
допустимым потерям толщины бандажа – 45 мм для электровозов и ~37 мм 

для тепловозов. Наилучшие показатели имеют плазменно-упрочненные 
колесные пары под электровозами, их средний пробег приближается к 

«голубой мечте» железнодорожников – к 1 млн. км. Резерв для достижения 
этого уровня есть – пока упрочнение в большинстве случаев производится 

только один раз, в начале жизни колесной пары. 
 

Таблица 3. Средние потери толщины бандажа (A), средний пробег (R) 

удельные потери толщины бандажа на 10000 км пробега (S) и средний срок 

службы (T) для обычных и упрочненных колесных пар под тепловозами и 

электровозами. 
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Тип колесных пар Число к/п в выборке A, мм R, км S, мм T, годы 

Тепл. Обычн. 39 34  96 229 4.05 2.70 

Упрочн. 19 37 147 826 2.87 3.56 

Электр. Обычн. 145 35 256 811 1.98 2.97 

Упрочн. 21 38 419 104 0.95 3.84 

 

Преимущества плазменно-упрочненных колесных пар наиболее 
убедительны по показателю удельных потерь толщины бандажа на 10000 км 

пробега (S) под электровозами (в случае тепловозов картина износа рабочей 
поверхности колеса в зависимости от пробега усложняется многими 

привходящими факторами, которые здесь не рассматриваются). Двукратное 
преимущество по таблице 3, где данные являются практически результатом 

прямых замеров ресурса колеса, находится в полном соответствии с цифрами 
в таблице 2, полученными статистической обработкой данных по всей базе. 

Таким образом, плазменное упрочнение колесных пар для 

рассмотренных типов локомотивов повышает их ресурс по всем показателям 

от 1.5 до 2 раз. 

Максимальный эффект плазменное упрочнение оказывает на удельные 

потери толщины бандажа для маршрутных электровозов. Они снижаются в 
два раза. 
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Термическая высокоэнтальпийная плазма атмосферного давления – 

одна из самых используемых в технологиях сред. Достаточно назвать 

крупнотоннажную плазмохимию, плазменную металлургию, плазменную 

металлообработку, плазменный пиролиз. Важнейшие преимущества 

плазменных технологий – высокая температура и высокая скорость 

движения рабочей среды - для своей реализации требуют разработки и 

создания высокоэффективных плазматронов большой мощности с 

длительным ресурсом работы. Одним из перспективных технологических 

плазматронов является разработанный в ОИВТ РАН  генератор плазмы 

постоянного тока с расширяющимся каналом-анодом, вихревой подачей газа 

и самоустанавливающейся длиной дуги *1+. Успешно применяемый в ряде 

технологических процессов, такой плазматрон в силу его особенностей: 

короткого неустановившегося участка течения плазмы в расширяющемся 

канале, переменности длины токового канала, сложной картины замыкания 

тока на анод при поперечном (и вихревом) обдуве дуги, весьма сложен для 

модельного описания. Плазматрон позволяет осуществить экстремально 

высокие удельные энерговклады в дуговую плазму и нагревать приосевую 

плазму атмосферного давления до температур 25-35 кК. Такие температуры 

плазмы соответствуют области ее двукратной ионизации, в стационарных 

условиях исследованной недостаточно *2+.  

Система спектральных  и визуальных измерений, используемая в работе 

и представленная на рис. 1, включает в себя две спектральные подсистемы и 

две CCD-камеры для скоростной визуализации. Первая подсистема состоит 

из малогабаритного светосильного монохроматора МДР - 41, блока 

управления, обеспечивающего сканирование с заданной скоростью и 
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контроль за текущей длиной волны, фотоэлектронного умножителя ФЭУ - 

100, блока питания для ФЭУ, электронной платы, преобразующей протокол 

RS-232 в RPS, платы АЦП  L-1250, вставленной в компьютер, и программного 

обеспечения. Рабочий диапазон длин волн составляет 200 - 830 нм. Вторая 

подсистема состоит из дифракционного спектрографа ДФС-452 и 

многоканального оптического анализатора спектров МОАС-2.  МОАС-2 

включает в себя две фотоголовки с фотодиодными ПЗС линейками Toshiba 

TDS1250A и интерфейсную плату, вставленную в один из сериальных портов 

компьютера. Спектральная область чувствительности составляет 180 1000 

нм. Время накопления сигнала задается периодом опроса линеек и может 

меняться в пределах 80 20000 мс.  

Скоростная визуализации плазменного объекта обеспечивается 

системами VS-54 tandem и VS-CTT-249 фирмы «Видеоскан»( Россия), 

состоящими из CCD-камер с матрицами SONY и плат сопряжения с ПК.  
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Результаты измерений. Разработанный алгоритм автоматизированной 

регистрации и обработки как изолированных, так и перекрывающихся 

спектральных линий открывает уникальные возможности при анализе 

сложных линейчатых спектров. Результатом его использования явились 

новые данные по таким важнейшим характеристикам спектральных линий, 

как вероятности переходов и константы штарковского уширения. Данные по 

излучению спектральных линий одно- и двукратно заряженных ионов аргона 

и азота легли в основу представительной картины распределения 

излучающих частиц по энергиям их возбуждения *3,4+. На рис.2 приведены 

картины населенности излучающих состояний сильноионизованной плазмы 

аргона и азота при токе дуги 400A и расходе газа 1,5 г/с. Они показывают, что 

имеет место квазибольцмановское, с единой электронной температурой (25-

30 kK), распределение как однократных, так и двукратных ионов по 

возбужденным состояниям в диапазонах изменения энергий возбуждения 

более 10 эВ в обеих группах ионов.  
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Рис. 1. Схема измерений. Показаны способы продольной и поперечной 

скоростной визуализации плазмы (8) и автоматизированного получения 

спектров на подсистеме с ПЗС-линейками (10)  
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Впервые полученные комплексные экспериментальные данные по 
населенности нескольких сотен возбужденных состояний однократно и 

двукратно заряженных ионов аргона и азота предоставляют надежную 
экспериментальную основу для дальнейшего развития методов ударно-
радиационной кинетики неравновесной плазмы, в частности 

фундаментальной теории [5], применительно к сильноионизованной 
пространственно неоднородной плазме с преобладанием однократно и 

двукратно заряженных ионов.  
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Рис. 2.Приведенные заселенности возбужденных состояний атомов и ионов 

плазмы аргона и азота. Энергия возбуждения отсчитывается от основного 

состояния атомов. Перезаселенность атомов обусловлена эффектом 

Ларенца. 
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Наряду с детальным спектральным анализом в работе выполнены 

калорические измерения тепловых потоков, отводимых водой при 

охлаждении основных элементов плазматрона. Это позволило измерить 

энтальпию в нескольких сечениях плазменного потока и сделать оценки 

среднемассовой температуры  и скорости плазмы Ar и N2 ( Uср) на выходном 

участке плазматрона, в зоне релаксации плазмы.  

Достоинства и особенности исследуемого плазматрона. 

Экспериментально установлено *6+, что в сильноточных ( I  250 A, I/d  40 

A/мм ) плазматронах с самоустанавливающейся длиной дуги (l ≤ 30 мм) и 

расширяющимся анодным каналом имеется  область устойчивого 

ламинарного режима горения дуги ( g ≤ 10 г/см2с ) с диффузным характером 

протекания тока на анод. Выявлена определяющая роль ВУФ-излучения в 

объемной фотоионизации переходного слоя «плазма – стенка анода». 

Предложенный механизм замыкания сильноточной дуги на анод в 

расширяющемся канале объясняет наблюдаемое ламинарное течение 

плазмы и диффузный характер токоотбора, обеспечивающие высокую 

управляемость выходными параметрами плазматрона данного типа. 

Рекордно высокие удельные энерговклады позволяют получать на выходе 

плазматрона данного типа среднемассовые температуры в 6000 K (азот) и 

10000 K (аргон). 

 Анализ протекающих в зоне релаксации азотной плазмы процессов 

(ассоциативной ионизации и диссоциативной рекомбинации, перезарядки , 

рекомбинации атомов в молекулы и др.) позволил установить основные 

особенности ее релаксации. Основными возбужденными частицами в 

приосевой области релаксирующей плазмы с Te~ 6-7 kK и  ne ~ 1016 см-3 

являются метастабильные атомы азота в  2D и 2P-состояниях, находящиеся 

при названных  ne и  Te в термодинамическом равновесии с основным 

состоянием атома азота. Названные особенности приводят к тому, что ne ~ 

n+~[N(2D)]  1016 см-3, что  обеспечивает релаксирующей плазме азота 

высокую плазмохимическую активность. 
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Проблема повышения сопротивления усталости и износостойкости 

деталей в тяжелом машиностроении и черной металлургии приобретает все 

большую актуальность в связи с непрерывно повышающимися требованиями 

к надежности и долговечности конструкций, а так же к качеству выпускаемых 

ими изделий. Традиционные методы объемного упрочнения элементов 

конструкций, изготовленных из сталей и сплавов, в настоящее время в 

значительной степени исчерпывают свои возможности. Кроме того, 

производство массивных деталей конструкций сопряжено со сложностью их 

изготовления и заменой в самой конструкции (прокатные валки, 

транспортирующие ролики, железнодорожные колеса и т.п.) *1+. Поэтому 

одним из наиболее перспективных направлений повышения 

эксплуатационной стойкости стальных изделий является применение 

современных плазменных технологий поверхностного упрочнения, наплавки 

и нанесения покрытий *2+. 

В настоящей работе была проведена оптимизация конструктивных 

параметров плазмотрона с расширяющим каналом выходного электрода *3+ 

для упрочнения гребней железнодорожных колес тягового и подвижного 

состава. Разработанная технология упрочнения колесных пар позволяет 

обрабатывать одновременно оба гребня колесной пары за один оборот, с 

получением на поверхности однородных  закалочных структур по всей 

ширине и глубине упрочнения с плавным переходом к структуре основного 

металла, что обеспечивает прочность сцепления упрочненного слоя с 

mailto:e-isakaev@mail.ru
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металлом основы. При исследовании микроструктуры упрочненного слоя 

выявлено пять участков  с различным типом микроструктуры: 

1.Тонкий поверхностный слой с аустенитной структурой толщиной до 20 мкм. 

Наблюдается прорастание игл “фермообразного” мартенсита вглубь данного 

слоя. Его твердость несколько ниже, чем у прилегающего слоя со структурой 

игольчатого мартенсита.  

 Этот тип мартенсита обычно реализуется при мартенситном 

превращении в высокоуглеродистых (высокоазотистых) сталях и 

высоколегированных сплавах. То обстоятельство, что вблизи поверхности 

имеется слой аустенита, позволяет предположить, что содержание азота в 

поверхностном слое может достигать 1.5 – 2.0 % вес. 

2. Слой со структурой низкоотпущенного “пакетного” мартенсита с 

микротвердостью 600 H100 . Толщина  этого слоя достигает 1 мм.  

3. Область промежуточной неоднородной структуры, представляющая собой 

смесь участков троостомартенсита с 420 H100 и мартенсита  c 610 H100  . 

Толщина этого слоя также до 1 мм. 

4. Промежуточная структура троостосорбита с 300 – 390 H100 шириной до 1 

мм плавно переходящая к основному металлу. 

1. Структура основного металла колеса – сорбит отпуска с участками 
феррита по границам зерен (320 H100  ). 

Испытания на износ упрочненного металла колеса показали, 
износостойкость упрочненного гребня примерно в 3 раза выше, чем 

основного металла колеса.  

Статистическая обработка результатов эксплуатационных испытаний 

показала, что разработанная технология плазменного поверхностного 

упрочнения  позволяет повысить ресурс колесных пар более чем в два раза.  

В связи с существующим опытом упрочнения поверхности колесной стали 

широкой полосой была разработана технология упрочнения роликов 

транспортного рольганга участка пил горячей резки стана 700 Оскольского 

электрометаллургического комбината. Обработку проводили на опытной 

установке плазменного упрочнения, которая была модернизирована 

применительно к конфигурации и размерам роликов. Для опробования 

технологии комбинатом были предоставлены два транспортных ролика 
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Рис. 1. Изменение твердости HRC по глубине 

наплавленного слоя и основного металла. 

диаметром 360 мм и длиной бочки 500 мм, которые подвергались наплавке 

проволокой НП- 30ХГСА на металл ролика – сталь 45. 

 Для повышения износостойкости роликов необходимо в первую 

очередь упрочнять участок роликов, подвергающийся наибольшему износу, 

в данном случае шириной 200-250 мм в центральной части поверхности 

бочки. Ролик вращался вокруг своей оси, а плазмотрон перемещался по 

образующей поверхности ролика. Упрочнение проводилось по двум 

вариантам: первый – сплошная  обработка с перекрытием полосы 

упрочнения 3 мм и шириной каждой полосы 50 мм; второй  - обработка с 

зазором 3 мм между упрочненными зонами. Нагрев металла при 

плазменной обработке производили до температур ~12000С, 

обеспечивающей отсутствие образования расплавленного слоя на 

поверхности ролика. Теплоотвод осуществлялся через массу металла ролика 

и путем охлаждения поверхности на воздухе. Проведенные измерения 

твердости роликов по Роквеллу до и после упрочнения, соответственно 

равны 40.6 HRC  и 51 HRC. Значение твердости, измеренное по образующей 

бочки в случае перекрытия полос стабильно по всей длине, в то время как в 

случае упрочнения с зазором твердость понижается до уровня материала 

наплавки, что связано с отпуском за счет повторного нагрева соседней ранее 

упрочненной области металла. 

Эксплуатационные испытания упрочненных роликов, которые проводились в 

течение 13.5 месяцев, показали, что плазменная обработка способствовала 

уменьшению износа транспортных роликов в 1,5-2 раза. 

Важной проблемой является ресурс железнодорожных крестовин, 

изготовленных из стали Гатфильда. Известно, что литая крестовина из 

марганцовистой стали изнашивается значительно быстрее стрелочного 

перевода в целом. Плазменная наплавка на критическую поверхность 

размером 20-40 мм является 

многообещающим решением этой 

проблемы. 

Для выполнения этой операции был 

использован плазматрон с 

расширяющимся каналом выходного 

электрода *4+. Порошок Mn-Cr-Ni 

подавался в аргон, который 
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одновременно являлся плазмообразующим, транспортирующим и 

защитным газом. Покрытие производилось в несколько слоев с абразивной 

очисткой и ударной закалкой каждого слоя во избежание остаточных 

напряжений. 

Были проведены измерения твердости по Роквеллу по глубине 

наплавленного слоя на 20 мм и основного металла на 30 мм (рис. 1). Видно, 

что на глубине 30 мм основной металл имеет твердость 9-12 HRC. По 

направлению к границе наплавки твердость плавно растет до 17-20 HRC. На 

~2 мм от границы твердость резко возрастает до 32-35 HRC. 

Исследование микроструктуры основного металла, наплавки и 

переходной области показали, что микроструктура металла основы — стали 

110Г13Л - представляет собой аустенит с крупными зернами литой структуры  

400-1500 мкм. Микроструктура наплавленного металла существенно более 

мелкозернистая. Отмечается большая неоднородность этой структуры по 

слоям наплавленного металла.  

На границе обнаружен слой смешанной структуры, образовавшийся в 

результате перемешивания расплавленного металла основы и наплавки. 

Толщина этого слоя составляет 150-500 мкм. Хорошо виден эффект 

оплавления границ аустенитных зерен в поверхностных слоях основного 

металла и затекания в них жидкого расплава наплавки. Такие "ручьи" 

расплавленного металла наплавки иногда достигают размера нескольких 

зерен литой структуры металла основы. 

Проведенный рентгенографический анализ показал, что фазовый 

состав наплавки аустенит + -мартенсит. Причем доля -мартенсита 

незначительна в поверхностном слое до 15 мм и составляет от 7 до 9%. 

Кроме того, в поверхностном наплавленном слое наблюдается 

небольшое количество карбидов Cr23C и Fe3C. Их дисперсность возрастает по 

глубине наплавки.  

В области близкой к границе наплавки наблюдается от 20 до 25 % -

мартенсита. А на границе наплавки и основного металла до 28-30% этой 

фазы. Однако, под наплавленным слоем ниже его на  3-5 мм количество -

мартенсита опять незначительно, менее 5%. 
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Таким образом, фазовый состав наплавленного слоя неоднородный по 

глубине, что, по-видимому, является следствием особенностей деформации 

слоев при ударной обработке и температурно-скоростных процессов нагрева 

и охлаждения при послойной наплавке. 

 

Выводы: 

Плазматрон с расширяющимся каналом выходного электрода успешно 

использован для поверхностной закалки массивных стальных изделий – 

железнодорожных колес и роликов транспортного рольганга участка пил 

горячей резки стана 700 Оскольского электрометаллургического комбината, 

а также для восстановления плазменной наплавкой изношенных 

железнодорожных крестовин.  

Плазменная обработка стали вызывает в тонком поверхностном слое 

10-11мкм образование нитридных фаз типа Fe3N, Fe4N, Fe2N и азотистого 

мартенсита, а также окислов железа. Тип нитридных фаз зависит от величин 

технологических параметров обработки - скорости обработки, расхода азота, 

мощности нагрева. 
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Учитывая современные требования к изделиям из меха, использование в 
легкой промышленности процессов взаимодействия потока 

низкотемпературной плазмы с меховым материалом способствует приданию 
ему высоких потребительских свойств. 

Для повышения конкурентоспособности меховых изделий актуальна 
задача создания новых видов меха, улучшения его качества, а также 
расширение ассортимента. 

В практике мехового производства, среди прочих видов сырья, находят 
применение шкуры северного оленя из-за наличия большой сырьевой базы и 

своей невостребованности. 

Целью работы являлось определение оптимальных параметров 

плазменной обработки; исследование изменения свойств кожевой ткани 

шкур оленя, обработанных в потоке высокочастотного емкостного (ВЧЕ) 

разряда пониженного давления с применением полимеров и без них; 

интенсификация жидкостных процессов и получение меха с необходимыми 

свойствами по всей площади. 

Объектом исследования служили образцы шкур северного оленя, 

пресно-сухого способа консервирования и полуфабрикаты, прошедшие 

стадии процесса выделки. 

Глубокое проникновение корней волос в дерму шкуры северного оленя, 

характеризующееся образованием широких воронок и слабое развитие 

лицевого слоя обуславливают большую пористость, а также большую 

растяжимость кожевой ткани меха оленя *1+. 

Традиционные методы модификации свойств натурального мехового 

материала позволяют улучшать эксплутационные и потребительские 

свойства, а также внешний вид изделий из меха за счет варьирования 

технологическими параметрами процесса. Однако, эффективность этих 

методов не высока. 
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Одним из перспективных направлений совершенствования мехового 

производства является применение электрофизических методов. Во-первых, 

плазменная обработка не приводит к изменению химических свойств 

обрабатываемой поверхности; во-вторых, взаимодействие 

высокомолекулярных материалов, имеющих капиллярно-пористую 

структуру, с потоком плазмы высокочастотного емкостного разряда 

способствует целенаправленному регулированию заданных свойств и 

исключению, по возможности, применения ядовитых и токсичных веществ. 

Плазменную обработку проводили на высокочастотной плазменной 

установке, состоящей из высокочастотного генератора, вакуумной камеры, 

высоковольтного выпрямителя, системы газоснабжения, электродов и 

измерительной аппаратуры*2+. 

Высокочастотный генератор, используемый в экспериментальных 

исследованиях, был настроен на емкостную нагрузку. В качестве 

плазмообразующего газа использовался аргон. 

В процессе обработки образцы шкур располагались вдоль плазменного 

потока, между электродными пластинами. Расстояние между пластинами 

составляет 25мм. 

Процесс взаимодействия высокочастотной плазмы с капиллярно-

пористым телом обеспечивает объемную обработку. Схема взаимодействия 

потока низкотемпературной плазмы с таким телом приведена на рис.1. 

 

а)        б) 
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Рис.1. Схема качаний электронного газа в ВЧЕ разряде пониженного давления а) 
без изделия,  б) с обрабатываемым изделием. 

 

Образец, помещенный в поток плазмы пониженного давления, 

становится дополнительным электродом и приобретает отрицательный 

заряд относительно плазмы. В высокочастотном емкостном разряде 

электроны, следуя за изменением знака электрического поля, совершают 

“качания” относительно малоподвижных ионов (рис.1а), что является 

первопричиной образования слоя положительного заряда. Плоский образец, 

помещенный в низкотемпературную плазму, рассекает электронное облако 

на две части, каждая из которых продолжает совершать “качания” в своем 

промежутке (рис.1б) в соответствии с изменением знака электрического поля 

[2]. 

Таким образом, в каждый момент времени заряды разных сторон 

пластины отличаются друг от друга. Следовательно, внутри обрабатываемого 

изделия существует электрическое поле, обусловленное разностью 

электрических зарядов на его противоположных поверхностях. 

Внешняя поверхность подвергается бомбардировке ионами, 

рекомбинации ионов на поверхности и воздействию термического потока, а 

внутренняя поверхность стенок пор модифицируется за счет рекомбинации 

ионов. Таким образом, происходит обработка не только поверхностных 

слоев, но и всего объема внутри капиллярно-пористого материала. 

Из результатов исследований, приведенных в *3+, при установлении 

конкретных закономерностей изменения качества поверхности натурального 

меха от режимов ВЧ-плазменной обработки при пониженном давлении, 

определены следующие оптимальные значения входных параметров 

установки: расход плазмообразующего газа G=0,04 г/с, мощность разряда 

Wр=1,8 кВт, рабочее давление газа Р=26,6 Па, экспозиция t=3 мин. 

Волос северного оленя вследствие своего специфического строения, 

почти полное отсутствие коркового слоя (сердцевина составляет 98%), 
обладает повышенной хрупкостью и слабой связью с дермой. 

Поэтому, с целью повышения пластичности волоса и укрепления его с 

дермой, жидкостные операции проводились с применением полимеров: 

акриловой эмульсии М-1 и полиакрелатным латексом. Параллельно 

проводились жидкостные операции по типовой технологии без полимеров. 
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С целью определения влияния ВЧЕ- разряда на кожевую ткань шкур 

северного оленя проводились анализы по определению ее степени 

обводнения и термостойкости. 

На рис.2 представлены кривые зависимости степени обводненности-

S,% от продолжительности обработки НТП. 

 

 

Рис. 2. Влияние времени обработки НТП на степень обводненности шкуры  
 северного оленя. 

Анализируя результаты, представленные на рис.2, можно отметить, что 

не только НТП, но и сами полимеры оказывают различное влияние на 
обводненность шкур северного оленя. Так, акриловая эмульсия М-1 

повышает содержание влаги на 3%, а полиакрелатный латекс снижает на 7% 
по сравнению с типовым образцом, но все показатели соответствуют нормам 

ГОСТа. 

Термостойкость кожевой ткани характеризуется таким показателем, 

как температура сваривания, кривые зависимости которой от времени 

дубления, одного из процессов на стадии выделки, приведены на рис.3. 
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Рис. 3. Зависимость температуры сваривания от времени дубления. 

Как видно из рис.3 опытные образцы достигают необходимой 
температуры сваривания за меньший промежуток времени, чем 

контрольный. 

Это говорит о том, что обработка НТП совместно с применением 

полимеров, играющих роль наполнителей, позволяет сократить процесс 
заполнения полимерами пористой структуры дермы в 1,5 раза быстрее, по 

сравнению с типовой методикой. Температура сваривания полуфабриката с 
применением полиакрелатного латекса достигает 85

0
С, а с акриловой 

эмульсией – 84
0
С, через 8 часов по сравнению с контрольным образцом, 

имеющим за это время температуру сваривания 78 
0
С. 

Таким образом, благодаря обработке шкур северного оленя ВЧЕ- 

разрядом пониженного давления и применению полимеров происходит 
сокращение производственного цикла выделки, что в свою очередь может 

привести к снижению себестоимости продукции. 
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МОДИФИКАЦИЯ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ 
РАЗРЯДОМ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Абдуллин И.Ш., Красина И.В., Тихонова В.П., Шаехов М.Ф. 

 

Казанский государственный технологический университет, Россия, 420015, 

Казань, К. Маркса 68, каф. ТКиМ shaechov@kstu.ru. 
 

 

Все больше получает распространение технология с применением 
высокочастотной плазмы пониженного давления в процессах полировки 

поверхности, нанесения комбинированных покрытий, травления поверхности 
с заданными геометрическими размерами, активация поверхности перед 

нанесением гальванических покрытий, насыщение поверхности 
реакционными газами и др. Также известно, что ВЧ плазменная обработка 

позволяет модифицировать тело на глубину около 200Å, за счет 
бомбардировки ионами и рекомбинации ионов на поверхности [1]. Однако 

обработка пористо- волокнистых тел высокочастотным разрядом 
пониженного давления практический не изучена. 

Экспериментальная часть 

Работа проводилась на высокочастотной плазменной установке с 

частотой генерации 13,56 МГц, мощность разряда 0,6 – 3,2 кВт, с 

динамическим вакуумом от 13 до 130 Па, расходом плазмообразующего газа 

от 0 до 0,1 г/с. В качестве плазмообразующего газа использовался аргон, 

кислород, азот и их смеси. Скорость откачки из вакуумной камеры 50 дм3/с. 

Динамический вакуум измеряли с использованием манометра на основе 

диодного механотрона. Схема прибора позволяет измерять  разряжение в 

камере от 0,6 до 1330 Па.  

Геометрические размеры слоя положительного разряда (СПЗ) и 

концентрацию заряженных частиц в СПЗ измеряли с использованием схемы 

голографической интерферометрии, построенной на использовании двух 

лучей лазера с частотой излучения = 0,6328 мкм и =0,4417 мкм 

соответственно. При наложении двух голограмм виден характерный излом 

интерференционной линии соответствующий переходу между участками с 

различной плотностью ионизированного газа. 

Распределение энергии ионов и плотность ионного тока на 

поверхность определяли с использованием анализатора энергии ионов на 
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основе цилиндрического конденсатора. Кожу помещали перед входным 

отверстием анализатора. 

Для технологического измерения параметров разряда использовался 

одиночный электростатический зонд с высокочастотным фильтром. 

Полученные значения потенциала хорошо коррилируются с распределением 

энергии ионов полученных на анализаторе энергии ионов. 

В качестве экспериментальных образцов взяты образцы 

необработанной кожи – сырье, обработанные до процесса дубления 

хромом, прошедшие дубление хромом и крашенные образцы кожи.  

Размеры пор определялись с использованием  электронной 

микроскопии и пикнометрическим методом, температура деструкции кожи 

определялась по методике по определению на КИП применяемой в 

кожевенной промышленности. 

 
Результаты экспериментальных исследований. 

Нами предложена физическая модель обработки кожевенного 

материала как пористо-волокнистого тела, которое состоит в основном из 

переплетенных волокон колагена. 

Изделие, помещенное в поток ВЧ плазмы пониженного давления, 

представляет собой дополнительный электрод. Поэтому процесс 

взаимодействия плазмы с пористо-волокнистым телом можно описать, 

используя понятия и результаты теории приэлектродных зон. В окрестности 

изделия, также, как у поверхности электродов  в ВЧ емкостном разряде, 

возникает СПЗ*2+. Причиной образования СПЗ является колебания 

электронного газа в осциллирующем электрическом поле относительно 

малоподвижных ионов.  

При введении плоского диэлектрического образца в высокочастотный 

разряд, происходит рассечение электронного облака на две части, каждая из 

которых продолжает совершать «качания» в своем промежутке. Таким 

образом, с противоположных сторон пластины поочередно создается СПЗ. 

В момент касания пластины электронным облаком соответствующая 

поверхность заряжается отрицательно до максимально возможного 

значения плавающего потенциала. В течение остального времени периода 
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колебаний электронного облака, за счет рекомбинации электронов с 

бомбардирующими поверхность ионами, заряд этой стороны пластины 

постепенно уменьшается до некоторого минимального значения. 

Следовательно, в каждый момент времени заряды разных сторон 

пластины отличаются друг от друга. И поскольку обрабатываемые материалы 

относятся к диэлектрикам, то систему "СПЗ- диэлектрик -СПЗ" можно 

рассматривать как конденсатор. Отсюда следует, что внутри 

обрабатываемого изделия существует электрическое поле, обусловленное 

разностью электрических потенциалов, создаваемых плазменными слоями с 

разных сторон от его поверхностей. 

Ионы плазмы ускоряясь в слое положительного заряда, формируют 

поток с плотностью ионного тока ji= 0,3 30 А/м2 и приобретают энергию 

ионов Wi~ 10  100 эВ. При столкновении с пористо-волокнистым телом ионы 

передают приобретенную энергию атомам и молекулам пористо-

волокнистого тела, способствуя тем самым изменению физико-механических 

свойств его приповерхностного слоя. Кроме этого ионы рекомбинируют на 

поверхности пористо-волокнистого тела с выделением энергии 

рекомбинации, величина которой составляет от 12,1 до 24,6 эВ, в 

зависимости от рода газа. 

Постоянный скачок ВЧ потенциала на слое положительного заряда, 

образующегося у поверхности пористо-волокнистого тела, равен -50-60 В. 

Амплитуда напряженности электрического поля, создаваемого этой 

разностью потенциалов внутри пористо-волокнистого тела при толщине 

образца 1 - 2,5 мм, достигает величины (3 - 8) . 104 В/м. Этого достаточно для 

пробоя газовых промежутков в порах. 

Расчеты параметров квазинейтральной ВЧ плазмы показывают, что 

напряженность поля, создаваемая электродами, составляет ~103 В/м. 

Напряженность электрического поля внутри пористо-волокнистого тела, с 

учетом мгновенных потенциалов его противоположных сторон, существенно 

выше, чем в квазинейтральной плазме. 

Таким образом, внутри пористо-волокнистого тела создаются условия 

для возникновения несамостоятельного разряда, поскольку: а) в газе 

возникают свободные носители заряда, т.е. возникает проводимость; б) в 
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микропоре существует электрическое поле, сообщающее этим носителям 

направленное движение.  

Следовательно, при обработке пористо-волокнистого тела в плазме ВЧ 

разряда внутри поддерживается несамостоятельный импульсно-

периодический разряд. Ионы, порождаемые этим разрядом, 

рекомбинируют на стенках микропор с выделением энергии рекомбинации, 

что приводит к модификации внутренней поверхности стенок микропор. Это 

означает, что при обработке пористо-волокнистого тела из 

высокомолекулярных материалов в плазме ВЧЕ разряда пониженного 

давления, в отличие от других видов газовых разрядов, возможно 

проведение объемной обработки. 

Для подтверждения данной физической модели проведена ВЧ 

плазменная обработка нескольких образцов кожи, сложенных в пакет. 

Обнаружено, что модификации подверглись все поверхности образцов, в 

том числе не соприкасающиеся с плазмой. Как показали исследования, 

проведенные методом электронной микроскопии, возникновение разряда в 

порах приводит к расщеплению волокон. Термическое воздействие плазмы 

способствует релаксации внутренних напряженных состояний 

макромолекул.  

Внешняя поверхность пористо-волокнистого тела в большей степени 

подвергается воздействию бомбардировки низкоэнергетичными ионами, а 

внутренняя поверхность стенок пор модифицируется в основном за счет 

рекомбинации ионов. Поэтому различие режимов обработки определяется 

пористо-волокнистой структурой материалов. Проведенные измерения 

показали, что в процессе обработки образцы подвергаются воздействию 

ионных потоков со средней энергией ионов от 10 до 100 эВ при плотности 

ионного тока 0,1 - 3 А/м2, напряженности магнитного поля 30 - 200 А/м. 

Температура образца при этих параметрах изменялась от 10 до 80°С. 

При модификации поверхностей стенок пор соотношение вкладов 

указанных механизмов воздействия активных частиц плазмы изменяется.  

Полученные результаты показывают, что воздействие ВЧ разряда на 

высокомолекулярные соединения имеет единую природу и основными 

процессами, ответственными за модификацию пористо -волокнистых 
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материалов, являются рекомбинация ионов на поверхности, бомбардировка 

ее низкоэнергетичными ионами и термическое воздействие плазмы.  

Внутри кожевенного материала за счет оседания на поверхность 

электронов все электроположительные молекулы нейтрализуются или 

получают отрицательный заряд. За счет ионной обработки рвутся 

электростатические и водородные связи. В связи с этим отрицательно 

заряженные пучки волокон отталкиваются. Выпрямляются и упорядочивают 

свое взаимное расположение. 

При обработке образцов плазмой ВЧ разряда пониженного давления 

происходит изменение общего объема пор. В качестве объекта взят 

кожевенный дубленый некрашеный полуфабрикат. Параметры плазменной 

обработки: ВЧЕ разряд, давление в камере р = 53,3 Па, время воздействия t = 

300 с. С увеличением расхода аргона в мягких режимах обработки (мощность 

разряда до 1,0 кВт) общий объем пор растет прямо пропорционально 

расходу газа, в жестких режимах (мощность разряда 2,0 кВт), напротив, 

уменьшается. 

В результате воздействия ВЧ плазмы изменяются как размеры пор, так и 

соотношения их в общем объеме пор. Так появляются поры диаметром до 

0,01 мкм, а их доля в общем объеме зависит от технологических параметров 

плазмы (изменяется от 4,2 до 28,4%). В результате обработки при мощности 

разряда Рp = 1,0 кВт через t = 300 с экспозиции плазмы с увеличением 

расхода плазмообразующего газа объем пор размером до 0,01 мкм и от 0,01 

до 1,0 мкм увеличивается, а от 1,0 до 100 мкм уменьшается, указанные 

зависимости носят линейный характер. С увеличением мощности разряда до 

Рp = 2,0 кВт наблюдается аналогичная тенденция распределения объемов 

пор по величине их радиуса, однако они становятся нелинейными. 

Температура деструкции образцов дермы и продуктов ее переработки 

после воздействия плазмы меняется. Природа плазмообразующего газа мало 
влияет на температуру деструкции после обработки. В аргоновой плазме 

температура деструкции лишь на 2 - 3°С больше, чем в воздушной. Заметное 
увеличение температуры деструкции, примерно на 30°С, наблюдается для 

образцов сырья и кожи до процесса дубления с ростом мощности разряда. 
Температура деструкции дубленого некрашеного полуфабриката повышается 

на 5 - 30°С. 
По полученным результатам можно сделать вывод, что 

высокочастотный разряд позволяет производить объѐмную обработку 
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натуральной кожи, изменяя физические свойства, структуру и практический 
не изменяя химический состав. 
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Плазменные технологии в последнее время находят широкое 
применение для модификации материалов легкой промышленности. Хорошо 

изучено влияние низкотемпературной плазмы (НТП) тлеющего разряда на 
шерстяные волокна [1]. Однако, актуальным является исследование 
воздействия на шерстяные материалы высокочастотного емкостного (ВЧЕ) 

разряда. Целью работы являлось исследование характеристик шерстяного 
волокна и чистошерстяного текстильного материала после обработки 

потоком плазмы ВЧЕ-разряда пониженного давления. 

Плазменную обработку проводили на установке *2+, настроенную на 

следующий диапазон параметров: расход плазмообразующего газа       

G=0,00-0,08 г/с, давление в вакуумной камере Р=13,3-53,2 Па, мощность 

разряда Wp=0,6-2,0 кВт, плазмообразующий газ – аргон. 

Результаты исследований влияния потока плазмы ВЧЕ-разряда на 

шерстяное волокно представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Влияние НТП ВЧЕ-разряда на показатели химических 

свойств шерстяного волокна (G=0,04 г/с, Р=13,3 Па, Wp=1,6 кВт, t=5мин) 

 
Наименование показателя 

Значение показателя 

до плазменной 
обработки 

после плазменной 
обработки 

Растворимость в 0,1н NaOH, % 11,202 10,316 
Растворимость в 4н HCl, % 4,420 5,905 

Содержание общего азота, % 16,47 16,46 
Содержание жировых веществ, % 4,47 3,21 
Зола, % 4,746 4,616 
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Показатели растворимости в щелочи и содержания общего азота не 
изменяются, что, прежде всего, говорит об отсутствии процессов 

дезаминирования и разрыва ковалентных связей, в т.ч. дисульфидных. 
Деструкции шерстяного волокна во время плазменной обработки не 
происходит. 

Увеличение растворимости волоса в растворе соляной кислоты на 1,5% 
свидетельствует об облегчение протекания гидролитического распада 

кератина шерсти, что может быть обусловлено ослаблением некоторых 
водородных связей. 

После плазменной обработки наблюдается снижение содержания 
жировых веществ на 1,2%, что вызвано их удалением во время ВЧЕ-

обработки. Незначительное снижение содержания золы служит этому 
доказательством. 

Исследование поверхности шерстяного волокна после плазменной 
обработки проводили при помощи сканирующего электронного микроскопа 

марки РЭММА 202М (рис.) Микрофотографии показывают, что 
значительных изменений поверхности после плазменной обработки не 

наблюдается. Поверхность выглядит как ровная, с плотно прилегающими 
друг к другу чешуйками кутикулы. После обработки в плазме наблюдается 
разница в контрасте электронно-микроскопического изображения верхней 

границы чешуек, что свидетельствует о более плотном прилегании верхней 
их границы к стволу. 

                               
 а) б) 

Рисунок. Микрофотографии шерстяного волокна до плазменной 

обработки а) и после плазменной обработки б) (G=0,04г/с, P=13,3 Па, 
Wp=1,6кВт, t=5 мин) (увеличение ×1260) 

Исследования влияния НТП на характеристики текстильных 
материалов проводили на образцах чистошерстяной гладкокрашеной ткани 

арт. 21481 (ГОСТ 28000). Результаты исследований представлены в табл. 2. 
После плазменной обработки происходит относительное увеличение 

жесткости на 17,3%. Разрывная нагрузка материала по основе и утку 
практически не изменяется. Коэффициент тангенциального сопротивления 
увеличивается на 9,7%, что служит доказательством модификации 

поверхности волокон. Коэффициент сминаемости материала увеличивается 
на 21%. Усадка по основе и утку после влажной обработки опытного образца 
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по сравнению с контрольным уменьшается почти в два раза. Воздействие 
ВЧЕ-разряда приводит к увеличению гидрофильности шерсти, что 

выражается значительным увеличением капиллярности (по высоте подъема 
окрашенной жидкости) и уменьшением времени растекания капли 
дистиллированной воды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что плазменная обработка не 
вызывает деструкции шерстяного волокна и приводит к изменению 

физических свойств. Изменение таких показателей свойств как жесткость, 
коэффициент тангенциального сопротивления, коэффициент сминаемости, 

капиллярность раскрывает большие возможности целенаправленной 
модификации свойств кератина шерсти для повышения ее ценных 

природных качеств, снижения отрицательных моментов при переработке и 
эксплуатации шерстяных изделий. 

Таблица 2. Влияние плазменной обработки на характеристики свойств 
чистошерстяного текстильного материала (G=0,04г/с, Р=13,3 Па, Wр=1,6 кВт, 

t=5мин) 

Наименование показателей 

 
 

Значение показателей 

до плазменной 
обработки 

после плазменной 
обработки 

Жесткость, мкН·см 700,7 846,9 

Разрывная нагрузка, Н 
по основе 

по утку 

 
390 

290 

 
391 

292 
Коэффициент тангенциального 

сопротивления 

 

0,84 

 

0,93 
Коэффициент сминаемости 0,45 0,60 

Усадка, % 
по основе 

по утку 

 
1,33 

5,70 

 
0,67 

2,94 
Капиллярность, мм 5 более 300 

Время растекания капли дистилли-
рованной воды, с 

 
1200 

 
30 
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 В последнее время, как в космической технике, так и в технологии 

микроэлектроники используются источники плазмы, работающие при 

низком давлении плазмообразующего газа. При этом длина свободного 

пробега ионов может быть как больше, так и меньше характерного размера 

системы. Существующие модели положительного столба (ПС) газового 

разряда, как кинетические *1 – 5], так и гидродинамические *2, 6, 7+ 

предполагают, что плазма неоднородна только в одном направлении. В то 

же время для реальных конструкций источников плазмы поперечный и 

продольный размеры плазмы оказываются одного порядка, что 

обусловливает необходимость решения двумерной задачи для определения 

распределения плотности плазмы в пространстве. В данной работе мы 

получим ряд возможных распределений плотности плазмы в пространстве в 

гидродинамическом приближении. Пусть плазма ограничена поверхностью 

S. Будем исходить из системы уравнений одножидкостной гидродинамики 

inVndiv
t

n 
,  (1) 

n

n
VVV

t

V
S





2

.  (2) 

Здесь n – плотность заряженных частиц (ПС предполагается 

квазинейтральным), vuV ,


– гидродинамическая скорость течения 

плазмы, MTV eS

2
 – скорость ионного звука, Te – температура электронов в 
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энергетических единицах, которая предполагается постоянной, i – частота 

ионизации, M – масса иона. Будем считать, что на поверхности S происходит 

рекомбинация, поэтому она будет критической поверхностью течения, на 

которой нарушаются условия взаимно однозначного соответствия координат 

и скоростей.  

 Будем решать задачу о течении плазмы так, как это делается в 

стандартной гидродинамике *8, 9+, ограничившись в данной работе классом 

двумерных потенциальных течений. Течение будем считать плоским ( 0 ) 

или осесимметричным ( 1 , при этом координата y имеет смысл 

расстояния от оси), симметричным относительно начала координат, причем 

максимальная плотность электронов достигается в начале координат, 

скорость ионов в этой же точке будем считать равной 0. В этом случае 

система уравнений (1) – (2) сводится к виду 

0yx uv , (3) 

222222

SiSySyxxS VvV
y

vVvuvuvuVu .  (4) 

Плотность заряженных частиц определяется из интеграла Бернулли: 

222

0 2exp SVvunn .   

В одномерном случае ( 0x , 0u ) уравнение (4) и описывает хорошо 

известное распределение плотности *7+, которое в случае 0  

интегрируется в элементарных функциях 

2

2

3
1

Si V

vv
y .   

Физический смысл имеет центральная часть (вблизи точки 0y ) 

распределения между двумя экстремумами, где 0vy , т.е. положение 

границы (Ly), на которой происходит рекомбинация, определяется условием 

0vy  (или yv ). Фактически, как известно, последнее выражение 

определяет значение частоты ионизации в разряде при заданном 

положении границы.  

Применяя к системе (3)–(4) преобразование годографа *8, 9+ получим 
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0uv yx , (5) 

uvvuSiSuSvuvS yxyxVvV
y

xVvxyuvyVu 222222
.  (6) 

 В отличие от гидродинамики, не содержащей химических процессов, 

уравнение (6) нелинейно как для плоских, так и для осесимметричных 

течений.  

 Дальнейшее упрощение системы уравнений (5)–(6) связано с 

введением потенциалов Лежандра 

vux u , , vuy v , .  (7) 

При этом уравнение (6) принимает форму 

2222222 2 uvvvuuSiS

v

uuSuvvvS VvVVvuvVu .   

Положение границы определяется уравнением 

02

uvvvuu .  (8) 

Иногда более удобно пользоваться абсолютной величиной скорости V и 

углом  [10]. 

cosVu , sinVv , 
V

x V

sin
cos , 

V
y V

cos
sin .   

После этого уравнение принимает вид: 

2

2

2

2

1
V

VVV
V

V
VVVViVVV

S

.   

 

Рассмотрим теперь некоторые конкретные виды распределений: 

 

I. Цилиндрически симметричное решение: 

 Цилиндрически симметричное решение 0  соответствует 
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уравнению 

VVViVVV

S

V
V

V
2

2

1 .  (9) 

 Замечая, что в силу (7) rV , VVV r , и уравнение (9) принимает вид 
1221 rVVVr iSV . Мы можем получить решение этого уравнения в 

виде ряда 

1n

n

nVA , 
1n

n

nVAr  . 

Ограничиваясь тремя членами разложения, получим1 (не зависящее от  

решение будем обозначать индексом 0): 


4

6

4

4

2

2

0
64242

2
SSSi V

V

V

V

V

VV
Vr , 


4

6

4

4

2

22

0
5121448

1
SSSi V

V

V

V

V

VV
V .  

(10) 

Перейдем теперь к рассмотрению более сложной задачи. 

 

II. Слабонеоднородное по азимуту решение. 

  Рассмотрим теперь слабонеоднородное по азимуту решение 

,0 VV , 

где  

1

21 )cos()sin(
m

mm mVBmVBV .  (11) 

Вблизи начала координат можно считать VV , поэтому уравнение 

для V  будет иметь вид: 

                                                                 
1
 В силу условий симметрии разложение потенциала Лежандра четно, а координаты – 

нечетно. 
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VVVVVViVVV

S

VVVV
V

V
00

2

2

2

1 .  (12) 

Будем искать асимптотику каждого из членов рядов (11) в виде rBVB ji

m

,  

(13). Подставляя (13) в (12) с учетом (10) получим для слагаемого с 

минимальной степенью : 

021 22

2 mAB i . 

Из последнего соотношения следует, что при V 0 (2.2) имеет асимптотику: 

1

2

0

1

0 )cos(
~

)sin(
~

m

m

m

m

m mVBmVBV .  (14) 

Течение, описываемое соотношением (14), имеет нулевую дивергенцию 

потока, т.е. не влияет (в линейном приближении) на ионизационный баланс 

и распределение плотности заряженных частиц вблизи начала координат. 

Постоянные 
1

0

~
mB  и 2

0

~
mB  могут быть выбраны произвольно (мы будем считать 

их заданными). Фактически они должны быть определены таким образом, 

чтобы граница течения, определяемая соотношениями (8) совпадала с 

границей выбранной области (например, прямоугольником). 

 В силу (14) решение уравнения (12) можно искать в виде: 

1 0

212

1

2

0 )cos()sin(
m k

mkmk

km

n

n

n mBmBVVA .  (15) 

Подставляя (15) в (12) и собирая члены с одинаковыми азимутальными 

зависимостями и степенями скорости можно рассчитать величину 

коэффициентов. Мы не будем приводить их ввиду громоздкости. При учете 

нелинейного взаимодействия мод происходит изменение коэффициентов 

основного распределения. В частности соотношение (10) принимает вид 

iiii

S

iii

Si

i

i

i

BBBBF
V

V
BBBF

V

V
B

V
V 403020104

4

3020102

2

2,1

2

20

2

0 ,,,
144

,,
84

1

2

1
 

Слагаемое, пропорциональное 2V  зависит только от коэффициента 
iB20 , 

пропорциональное 4V  – от 
iii BBB 302010 ,, , 6V  от – 

iiii BBBB 40302010 ,,, . Появление 

несимметрии в целом увеличивает потери в плазме, поэтому для ее 
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поддержания необходимо увеличение частоты ионизации. 
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ЗОНДОВАЯ ДИАГНОСТИКА ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЫ 
И ПЛАЗМЫ ПЛАМЕНИ В СВЕРХЗВУКОВЫХ ПОТОКАХ  

ВОЗДУХА И ПРОПАН - ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 

 

А.Ф.Александров, Н.В.Арделян, А.П.Ершов, А.В.Калинин,  

О.С.Сурконт, Б. И.Тимофеев, В.М.Шибков.   

 

МГУ им. М. В. Ломоносова, Физический факультет. 

 

 

Рассмотрено применение электрических зондов для измерения 

параметров плазмы импульсных разрядов в сверхзвуковых потоках воздуха и 

пропан - воздушных смесей и создаваемой ими плазмы пламени. 

Эксперименты проведены в сверхзвуковых потоках с числом Маха M = 

2 в диапазоне полных давлений P0 = 1  4 атм и статических давлений в 

камере р = 50  300 тор. Исследовалась плазма, создаваемая двумя типами 

разрядов. 

Импульсный поперечный к сверхзвуковому потоку разряд создавался с 

помощью импульсного модулятора с регулируемым выходным 

напряжением до 27 кВ и током во внешней цепи до 50 А, собранным по 

схеме с частичным разрядом накопительной емкости.  Длительность 

импульса достигала величины p = 1000 мкс. 

Плазменная струя, инжектируемая в сверхзвуковой поток, создавалась 

импульсным генератором торцевого типа с запасенной энергией до 1000 дж. 

Время полного квазипериода разрядного тока составляло 60 - 70 мкс, 

максимальное значение тока разряда Imax  = 10  20 кА, падение напряжения 

на разряде Umax = 2  4 кВ.  

С помощью этих разрядов проводилось воспламенение сверхзвукового 

потока М=2 пропан - воздушной смеси с массовым составом, близким к 

стехиометрическому.  

С помощью зондов измерялась концентрация заряженных частиц в 

разрядной плазме и плазме пропан - воздушного пламени. В последнем 
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случае, для исключения влияния газоразрядной плазмы, измерения 

проводились на большом расстоянии вниз по потоку от электродов и через 

значительный интервал времени после окончания импульса. 

В поперечном разряде из-за высоких значений потенциала 
пространства относительно земли и уровня его колебаний используется 
двойной зонд с оптической развязкой [1-2]. Для измерения его вольт - 

амперных характеристик разработаны два типа автоматизированных схем 
зондовых измерений. 

Принцип действия устройства первого типа основан на 

преобразовании аналогового сигнала, подлежащего измерению, в цифровую 

последовательность, передаче указанной последовательности по волоконно-

оптической линии на необходимое расстояние и последующем обратном 

преобразовании цифрового кода в аналоговый сигнал для построения ВАХ 

зонда. Поскольку измерительная часть устройства располагается вне 

аэродинамической трубы, из-за паразитной емкости подводящих проводов 

возникают ограничения на скорость измерения ВАХ зонда. Улучшение 

временного разрешения возможно только при размещении измерительной 

части в непосредственной близости с исследуемым объектом. 

 Поэтому в основу устройства второго типа положен принцип 

преобразования аналогового сигнала, подлежащего измерению, в цифровой 

код и его временного хранения в памяти сигнального процессора типа ADSP 

(рис.1). Питание этой части схемы осуществляется от маломощной 

аккумуляторной батареи. Последующая передача в основной компьютер 

осуществляется либо по волоконно-оптической линии, либо через 

инфракрасный порт. 

Проведенные измерения показали, что ионная часть ВАХ зонда 

приближается к классическому режиму тока насыщения только для плазмы 

импульсных плазменных струй. Для газоразрядной плазмы поперечных 

разрядов - как в сверхзвуковых потоках воздуха, так и сверхзвуковых потоках 

пропан – воздушной смеси - выраженного насыщения ионной части ВАХ не 

наблюдается (рис.2).  
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Рис.2. ВАХ двойного зонда в 

плазме импульсного поперечного 
разряда в сверхзвуковом потоке 

воздуха. Диаметр зонда  = 0.3 мм, 
аксиальная координата z = 4 cm. P0 

= 1 атм, р = 50 тор. I = 11 A. 
 

Это связано с тем, что в диапазоне параметров, обеспечивающих 
воспламенение сверхзвукового потока, режимы работы зонда являются 

промежуточными с точки зрения имеющихся аналитических результатов. 
Поэтому было выполнено численное моделирование одномерных задач 

зондовой диагностики в широком диапазоне параметров, интересном с точки 
зрения проводимых экспериментов. Рассмотрен как классический случай 

покоящейся плазмы (сферический зонд при отсутствии конвекции), так и 
одномерная модель с учетом конвекции, в которой в качестве скорости газа 

используется автомодельное решение погранслойной задачи Блазиуса. 
Определяющими безразмерными параметрами задачи являются: 

электрическое число Рейнольдса Re , квадрат отношения дебаевского радиуса 

к характерному размеру зонда   и безразмерный потенциал зонда . 

В случае стационарной плазмы результаты находятся в хорошем 
согласии с аналитическими оценками [3]. 

В случае движущейся плазмы режим работы зонда определяется 
соотношением размеров дебаевского слоя разделенных зарядов и 

диффузионного квазинейтрального погранслоя [4].  Когда ширина 
последнего существенно превышает размер дебаевского слоя, зонд работает 

в режиме постоянного тока насыщения. Пространственное распределение 
параметров (при развитом неоднородном дебаевском слое) и вольтамперная 

характеристика для этого классического режима представлены на рис.3. 
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Рис.1. Схема измерения ВАХ 

двойного зонда.  
1-2 – двойной зонд, 3 – резистор, 

4 – АЦП, 5 – источник смещения, 
6 – сигнальный процессор. 
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Рис. 3. Пространственное распределение концентраций электронов Ne, 

ионов Ni, потенциала Fi при различных потенциалах зонда POTz , степени 

неизотермичности плазмы TA  Te /TI , и ВАХ зонда.  = 10 
–10

, Re = 10 
2 
. 

 

Существенно, что даже при столь малом произведении Re =10 
–8

  не все 

падение напряжения приходится на дебаевский слой - падение напряжения в 

зоне невозмущенного течения может достигать 30…50%.  Отметим, что в [4] 
говорится о полном преобладании падения напряжения в дебаевском слое.  

Расчет для условий, близких к эксперименту, показан на рис. 4. 
Квазинейтральная диффузионная зона наблюдается лишь вблизи зоны 

невозмущенного течения при относительно небольших значениях 
потенциала. На зону невозмущенного течения приходится около 30 
процентов общего падения напряжения, основное падение напряжения 

происходит в зоне разделенных зарядов (в диффузионно-дебаевском слое). 
Угол наклона вольт-амперной характеристики уменьшается в 3-4 раза при 

обращении в ноль электронного тока на зонд. 
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Рис. 4. Пространственное распределение концентраций электронов Ne, 
ионов Ni, потенциала Fi при различных потенциалах зонда POTz , степени 

неизотермичности плазмы TA  T e /T I и ВАХ зонда.  = 10 
–4

, Re = 10 
3 
. 

 
Обработка экспериментальных данных показывает, что для 

поперечного разряда значения концентрации при токах  10
1
 А не 

превышают величины  10
14

 cм
-3 

.  
В плазме пропан - воздушного пламени в сверхзвуковом потоке ВАХ 

зонда близка к линейной. 
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1. Введение 

Одной из центральных проблем организации разряда в индуктивных 
источниках плазмы является эффективный ввод ВЧ мощности в плазму, т.е. 

обеспечение условий, при которых плазма хорошо поглощает ВЧ мощность, 
передаваемую генератором во внешнюю цепь, состоящую из системы 

согласования, индуктора (антенны) и плазмы.  Вопрос об эффективности 
ввода ВЧ мощности в плазму индуктивного разряда без учета внешнего 

магнитного поля рассмотрен достаточно подробно, например, в работе [1]. 
Наличие внешнего магнитного поля существенно усложняет задачу. 

Исследованию «геликонных» источников плазмы посвящены десятки работ, 
однако, вопрос о том, как эффективно ввести мощность, отдаваемую ВЧ 

генератором, в плазму «геликонного» источника подробно не исследован. В 
работе [2] на основании теоретического рассмотрения поглощения ВЧ 
мощности ограниченной плазмой индуктивного разряда, помещенного во 

внешнее магнитное поле, показано, что при низких плотностях плазмы 
ne<3·10

12
 cm

-3
 и давлениях рабочего газа p, не превышающих 3·10

-3
Тор, 

основным механизмом поглощения является поглощение электростатических 
волн (косых ленгмюровских волн, или мод Трайвелписа – Голда), 

возбуждаемых, в свою очередь, поверхностными индукционными полями.  В 
работе [2] показано, что удобной характеристикой способности плазмы 

поглощать ВЧ мощность является эквивалентное сопротивление плазмы Rpl. 
В случае индуктивного разряда без внешнего магнитного поля величину Rpl 

удается связать с омическим сопротивлением плазмы, определяемым 
эффективной частотой столкновений электронов. В случае индуктивного 

разряда, помещенного во внешнее магнитное поле, оказывается [2], что Rpl 
зависит как от параметров плазмы, так и от геометрических размеров 
источника плазмы, величины внешнего магнитного поля, типа индуктора.  В 

настоящей работе  экспериментально изучена эффективность ввода ВЧ 
мощности в индуктивный ВЧ разряд в гелии, аргоне и ксеноне. Выполнено 

сравнение эффективности поглощения ВЧ мощности в разрядах без и с 
использованием внешнего магнитного поля при давлениях нейтрального газа 

0.5-50мТор и мощностях 100-500Вт на частоте 13.56 МГц.  
2.Методика эксперимента 
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Источник плазмы представлял собой цилиндрическую стеклянную 
газоразрядную камеру, расположенную между двумя диэлектрическими 

фланцами. Использовались камеры с внутренним  диаметром  15 и 20 см, 
длиной  10, 15, 20 и 25 см, толщина стенок стеклянных цилиндров равнялась 
3мм. Газоразрядная камера была снабжена газовводом, через который в 

разряд подавался рабочий газ с заданным расходом. Диапазон изменений 
расхода рабочего газа выбирался так, чтобы давление в газоразрядной камере 

изменялось в диапазоне 0.5-50мТор. В качестве рабочих газов 
использовались гелий, аргон и ксенон.  Откачка газа из источника 

производилась через нижний фланец, в котором были выполнены 
специальные отверстия.  

Антенны крепились с внешней стороны источника плазмы на его боковой 
или верхней поверхности. В работе были использованы  спиральные 

антенны, насчитывающие 3-3.5 витка, зигзагообразная антенна, а также 
антенна  Nagoya III. Концы антенны через согласующее устройство 

подсоединялись к ВЧ генератору, работающем на частоте 13.56МГц. 
Мощность генератора могла изменяться от 0 до 1000Вт. Ток, текущий через 

антенну, измерялся с помощью пояса Роговского, сигнал с которого 
регистрировался осциллографом. 

Источник плазмы помещался внутри электромагнита диаметром 50 и 

высотой 10см, позволяющего изменять индукцию осевого магнитного поля 
внутри источника плазмы в диапазоне 0 – 50мТл с неоднородностью  

порядка  30%.   
Измерения и обработка результатов экспериментов проводились по 

следующей схеме: 
1. Измерялась зависимость тока через антенну от мощности ВЧ 

генератора без разряда. Полученные данные использовались для 
расчета эквивалентого сопротивления антенны Rant  по формуле:  

                     Rant = PGen/I
2
,                          (4) 

 где PGen - мощность ВЧ генератора, отдаваемая во внешнюю цепь, I - 

 ток через антенну. 
2. Измерялась зависимость тока через антенну от мощности ВЧ 

генератора с разрядом при различных фиксированных значениях 

внешнего магнитного поля. Полученные данные использовались для 
расчета  сопротивления внешней цепи, включающего в себя 

эквивалентное сопротивление антенны и эквивалентное 
сопротивление плазмы, по формуле: 

                     Rant+Rpl = PGen/I
2
.                      (5) 

3. Из значений сопротивления нагрузки вычитались значения  

сопротивления антенны. Таким образом определялось эквивалентное 
сопротивление плазмы. 

Приведенная методика определения эквивалентного сопротивления 
плазмы справедлива при условии, что разряд горит в индуктивной моде. 

Относительная и абсолютная погрешности в измерении эквивалентного 
сопротивления составляют величины порядка 10% и 30%.  
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3. Результаты экспериментов 

На рис.1-4 показаны зависимости эквивалентного сопротивления от ВЧ 
мощности, поглощенной плазмой, в источнике плазмы длиной 20см, при 

условии возбуждения разряда в аргоне при давлении 3мТор с помощью 
антенн различного типа. Измерения проводились при различных значениях 

магнитного поля, обозначенных  на графиках цифрами: 1-0.7mTl, 2-2.1mTl, 3-
3.4mTl, 4-4.2mTl, 5-4.8mTl, 6-5.4mTl.Как видно, зависимость эквивалентного 

сопротивления от Ppl  существенно зависит от типа антенны. Отметим, что 
расчеты, выполненные в [2] показывают, что при условиях экспериментов 

концентрация электронов пропорциональна вложенной ВЧ мощности, 
поэтому в некотором приближении можно считать, что полученные 

зависимости эквивалентного сопротивления плазмы от Ppl характеризуют 
зависимость Rpl от плотности плазмы.  

В случае спиральной антенны, расположенной на боковой поверхности 
источника плазмы, эквивалентное сопротивление плазмы растет с 
увеличением мощности, причем увеличение магнитного поля 

сопровождается ростом эквивалентного сопротивления. В случае спиральной 
антенны, расположенной на верхнем фланце источника плазмы, увеличение 

поглощенной ВЧ мощности приводит при некотором граничном значении 
мощности P* к скачкообразному росту эквивалентного сопротивления 

плазмы, затем Rpl, пройдя через максимум, убывает с ростом мощности. 
Отметим, что значения Rpl, полученные до скачка, носят лишь 

иллюстративный характер, т.к. здесь разряд вероятно существует в 
емкостной моде. Рост магнитного поля приводит к увеличению значений 

эквивалентного сопротивления и смещению значений P*  в область больших 
мощностей. Поведение эквивалентного сопротивления плазмы в случае 

возбуждения разряда с помощью антенны Nagoya III близко к случаю 
«верхней» спиральной антенны, однако, величины P*, полученные при одних 
и тех же магнитных полях имеют меньшие значения, кроме того значения Rpl 

после скачка значительно слабее убывают с ростом Ppl. Эквивалентное 
сопротивление плазмы, возбуждаемой зигзагообразной антенной, в 

рассмотренном диапазоне магнитных полей мало и лежит вблизи нуля в 
пределах экспериментальной ошибки.  

Сравнение абсолютных значений эквивалентного сопротивления 
плазмы, возбуждаемой антеннами разного типа, показывает, что наибольшие 

величины Rpl удается получить с помощью спиральной антенны, 
расположенной на боковой поверхности источника плазмы, затем по мере 

убывания идут величины Rpl, полученные со спиральной антенной, 
расположенной на верхнем фланце источника, с антенной Nagoya III и 

зигзагообразной антенной. Во всех случаях кроме  зигзагообразной антенны 
при наличии магнитного поля удается получить более высокие значения 
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эквивалентного сопротивления, чем без поля. Следует подчеркнуть, что 
сказанное относится к низким давлениям рабочего газа.  Увеличение 

давления до 100мТор меняет картину на обратную. Здесь наличие внешнего 
магнитного поля уменьшает величины эквивалентного сопротивления и 
ухудшает поглощение ВЧ мощности плазмой.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис 1. Зависимость эквивалентного 
сопротивления плазмы от мощности 

генератора при условии  возбуждения 
разряда боковой спиральной антенной для 

случая источника плазмы длиной 20см, 
расхода аргона 2sccm. 

Рис 2. Зависимость эквивалентного 
сопротивления плазмы от мощности 

генератора при условии  возбуждения 
разряда торцевой спиральной антенной для 

случая источника плазмы длиной 20см, 
расхода аргона 2sccm. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рис 3. Зависимость эквивалентного 
сопротивления плазмы от мощности 

генератора при условии  возбуждения 
разряда антенной NagoyaIII для случая 
источника плазмы длиной 20см, расхода 

аргона 2sccm. 

 

Рис 4. Зависимость эквивалентного 
сопротивления плазмы от мощности 

генератора при условии  возбуждения 
разряда зигзагообразной антенной для 
случая источника плазмы длиной 20см, 

расхода аргона 2sccm. 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОСЕКУНДНОГО РАЗРЯДА В РЕЖИМЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВСТРЕЧНЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ВОЛН ИОНИЗАЦИИ 

 

Н.А.Ашурбеков, О.А.Омаров, Н.О.Омарова, М.А.Погореловская 
Дагестанский государственный университет  

 
Экспериментально исследована динамика оптического излучения гелия, неона и в 

смеси неона с водородом в области взаимодействия двух уединенных волн ионизации в 
экранированных цилиндрических трубках. Анализируются особенности формирования 
интенсивных профилей спонтанного излучения в спектральных линиях. Установлено, что 

амплитудные профили спонтанного излучения существенным образом зависят от 
полярности электрического поля в волне ионизации. 

 

Наносекундные газовые разряды в условиях формирования 

высокоскоростных волн ионизации  (ВВИ) являются эффективными 
источниками оптического излучения, как на атомных, так и на 

молекулярных электронных переходах [1-4]. В процессе электрического 
пробоя в таких системах практически все электрическое поле 
сосредоточено на фронте ВВИ. Амплитудные профили спонтанного 

излучения таких разрядов определяются, в частности, режимами 
формирования и распространения ВВИ. Во многих случаях в разрядных 

трубках формируются несколько вторичных волн ионизации, отраженных 
от ее концов в результате неполного электрического согласования с 

генератором импульсов напряжения. Из-за высоких значений 
электрического поля фронт ВВИ служит источником высокоэнергетичных 

электронов. Поэтому, такой разряд обладает свойствами, близкими к 
пучковым разрядам, что может быть использовано для накачки целого 

ряда газовых лазеров. Теоретический анализ  процесса формирования 
быстрых электронов в рассматриваемых условиях достаточно сложная 

задача, и в настоящее время отсутствует замкнутая теория для его 
описания даже для простейшего вида волнового пробоя.  

Данная работа является продолжением исследований, выполненных в 

*4,5+, и посвящена экспериментальному изучению динамики формирования 

оптического излучения разряда в инертных газах и их смесях в режиме 

формирования двух встречных уединенных волн ионизации.  

 

Методика и техника эксперимента  

 

В работе выполнены комплексные исследования электрических и 

оптических характеристик ВВИ в гелии, неоне и в пеннинговских смесях 
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неона с водородом и кислородом в режиме распространения двух встречных 

волн ионизации. Следует отметить, что пенниговская смесь неона с 

водородом может быть использована и как активная среда плазменного 

лазера, поэтому наряду с  исследованием спонтанного излучения изучалась 

и оптическая генерация на спектральном переходе неона с длиной волны 

585.2 нм.  

Изучаемый разряд происходил в стеклянных трубках длиной 50 см и 

внутренними диаметроми 2 и 4 мм, помещенных в металлический экран 

диаметром 2 см. Для регистрации параметров ВВИ вдоль разрядной трубки  

устанавливались несколько емкостных датчиков, установленных на 

определенных расстояниях друг от друга. С целью исключения влияния 

краевых эффектов крайние датчики устанавливались от границ экрана на 

расстоянии, превышающем двойной диаметр металлического экрана. Рядом 

с каждым емкостным датчиком устанавливался световой датчик в виде 

отрезка световода для исследования релаксации возбуждения газа вдоль 

трубки. Между экраном и заземленным электродом включался шунт из 

малоиндуктивного сопротивления типа ТВО величиной 50 Ом, сигнал с 

которого использовался для измерения величины разрядного тока. В 

качестве регистрирующего прибора использовался широкополосный 

осциллограф типа С1-75. Для измерения сигналов с емкостных датчиков и 

тока разряда использовались омические делители из малоиндуктивных 

сопротивлений с соответствующей коррекцией в области высоких частот.  

Разрядная трубка снабжена внутренними электродами в виде полых 
цилиндров, сквозь которые регистрируется оптическое излучение разряда 

вдоль трубки.  
Для формирования двух встречных волн ионизации был разработан 

специальный генератор высоковольтных импульсов напряжения, собранный 
по трансформаторной схеме в коаксиальном исполнении. Он позволял 

одновременно вырабатывать два импульса напряжения с регулируемой 
амплитудой до 40 кВ и длительностью импульсов около 100 нс.  Эти 
импульсы напряжения одновременно подавались на разные электроды 

относительно экрана, окружающего трубку. В другой серии экспериментов 
исследовалось взаимодействие прямой и отраженной от концов разрядной 

системы ВВИ.  

Были выполнены исследования динамики формирования оптического 

излучения  на различных спектральных линиях HI, НеI и NeI в диапазоне 

давлений газа от 1-60 Торр при различных амплитудах импульсов 

напряжения. Основные измерения были проведены для спектральных линий 
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НеI 396.4 нм, 492.1 нм, 587.6 нм, 388.8 нм. Исследовался временной ход как 

интегрального по длине трубки интенсивности излучения разряда, так 

локальное распределение путем измерения интенсивностей излучения 

поперек трубки на различных расстояниях от электродов. 

 

Экспериментальные результаты и их анализ 

Проведенные исследования показали, что амплитудные профили 

импульсов оптического излучения разряда существенно зависят от режима 

работы генератора импульсов напряжения и его согласования с разрядной 

системой. Исследование спектра излучения показало, что спектральные 

линии НеI, NeI и HI наблюдались на фоне интенсивного сплошного спектра, 

лежащего от ультрафиолетовой области спектра до примерно 500 нм (рис.1). 

 

Рис.1. Осциллограммы импульсов ВВИ вблизи заземленного электрода (U),  импульса сплошного 

спектра излучения (I2)  и импульсов лазерной генерации (I1) в смеси *Ne]:[H2+=2:1. Суммарное 

давление газа 25 Торр. Диаметр разрядной трубки – 2 мм. 
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Длительность излучения в сплошном спектре составляла  примерно 40 нс 
и достигала максимальной величины по амплитуде в области фронта ВВИ. В 
смесях Ne-H2 и Ne-H2-O2 наблюдалась оптическая генерация на переходе NeI 
2р1-1s2 (длина волны 585.2 нм)  при суммарном давлении в смеси от 12 до 40 
Торр. Детальное исследование зависимости мощности генерации от 
амплитуды импульсов напряжения показало, что как в смеси Ne-H2, так и в 
смеси Ne-H2-О2 существовало оптимальное значение амплитуды напряжения 
U0, при котором мощность генерации максимальна. При этом, с повышением 
суммарного давления газа возрастало оптимальное значение амплитуды 
напряжения. Однако если определить значение Е/Р на фронте ВВИ по формуле 
Е/Р=U0/x0P, где x0= 0t – пространственный размер фронта ВВИ, то эта величина 
остается постоянной для всех оптимальных значений U0. В области больших 
давлений газа наблюдался монотонный рост мощности генерации с 
повышением амплитуды напряжения, что, по-видимому, связано с тем, что 
используемый в данной работе ГИН не позволял повысить напряжение до 
оптимального значения.  Следует отметить, что длительность фронта ВВИ 
уменьшалась по мере ее распространения по трубке. Кроме того, 
взаимодействие прямой и вторичной, отраженной, ВВИ приводило к их 
частичному гашению (рис.1). 

Длительность фронта ВВИ принимала максимальное значение вблизи 
высоковольтного электрода и минимальное – вблизи заземленного. Для смеси 
Ne-H2 оптимальное значение Е/Р, оцененное для двух предельных случаев 
длительности, оказалось примерно равным 200-300 В/(см Торр).  

Временной ход импульсов оптической генерации также зависел от 
условий в разряде. Так, при амплитуде импульсов напряжения выше 50 кВ при 
некоторых давлениях газа в смеси Ne-H2 наблюдались два импульса генерации, 
следующие друг за другом с интервалом примерно 100 нс. Первый из этих 
импульсов имел длительность около 5 нс и наблюдался в области 
взаимодействия прямой и отраженной ВВИ, а второй импульс наблюдался за 
фронтом примерно через 130 нс. В начале второго импульса генерации 
наблюдался короткий всплеск, величина которого зависела от суммарного 
давления в смеси. С повышением суммарного давления газа, а также при 
добавлении кислорода в смесь Ne-H2 величина этого всплеска уменьшалась.  

 При давлениях в смеси выше 30 Торр и при диаметре трубки 2 мм 
оптическое излучение по сечению трубки приобретает кольцевую форму. 
Последнее, по-видимому, связано с переходом разряда от объемной формы к 
скользящему по границе диэлектрик (стенка трубки) – газ.  *1+. 

 Анализ этих экспериментальных результатов показывает, что 
существование оптимального значения Е/P при накачке пеннинговского 
плазменного лазера на смеси Ne-H2, по-видимому, связано с оптимальными 
условиями ионизации неона электронами, двигающими синхронизованно с 
фронтом ВВИ. Механизм образования инверсной заселенности имеет 
рекомбинационную природу *6+.  Таким образом, разряд в условиях 
волнового пробоя газа может служит эффективной активной средой не только 
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лазеров на самоограниченных переходах, но и  пеннинговских 
рекомбинационных газовых лазеров. 

 На рис.2, 3 приведены осциллограммы импульсов излучения 
спектральных линий HeI, измеренные при распространении в трубке двух 
встречных ВВИ.  Как видно из этих осциллограмм длительность фронта 
импульса излучения в случае распространения встречных волн ионизации 
больше чем при распространении одиночной прямой волны ионизации. 
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Рис.2. Осциллограмма импульса оптического 

излучения HeI (492.1 нм) снятого поперек 

трубки  на расстоянии 10 см от электрода при 

распространении двух встречных ВВИ. 

Давление газа 25 Торр, амплитуда напряжения 

36 кВ.  

Рис.3. Осциллограмма импульса оптического 

излучения HeI (492.1 нм) снятого поперек 

трубки  на расстоянии 10 см от электрода при 

одной ВВИ. Давление газа 25 Торр, амплитуда 

напряжения 36 кВ. 

 

 

Были исследованы зависимости интенсивности излучения спектральных 
линий разряда от давления и от амплитуды импульсов напряжения. Основные 
измерения были проведены для гелия. Характерные зависимости  для 
спектральной линии гелия с длиной волны 492,1 нм представлены на рис.4.  

Как известно, разрядная трубка с экраном играет роль длинной линии с 
распределенными параметрами *1-3+. Из-за неполного согласования такой 
линии с генератором импульсов напряжения и нагрузкой на концах линии 
наблюдаются отражения волн напряжения и тока. Отраженные от концов 
разрядной трубки волны могут повторно возбуждать газ.  Величина и знак 
коэффициента отражения, как известно, зависят от сопротивления нагрузки Rн, 
включенной на конце длинной линии.  
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 Были выполнены  систематические сравнительные исследования 
амплитудных и поляризационных профилей спектральных линий НеI при 
распространении как одиночных, так и встречных уединенных волн ионизации. 
 При измерении интенсивных профилей спектральных линий особое 
внимание уделялось на отклонение от линейности режима работы ФЭУ с 
усилителем. Эти погрешности не превышали 1%. Общая погрешность 
измерений, связанная с флуктуациями интенсивности  излучения, составляла 
величину порядка 10%. При давлении газа порядка 1 Торр неустойчивости 
возрастали, и соответственно в таких случаях возрастала погрешность 
измерений.  

 

 

Рис. 4. Зависимость интенсивности излучения HeI (492,1 нм) в разряде от давления и амплитуды 

импульса прикладываемого напряжения: а)36 кВ; б) 32 кВ; в) 28 кВ.  

 

 

 

Наиболее подробно исследовались четыре спектральных линий НеI с 
длинами волн =396.4 нм, 492.1 нм, 587.6 нм, 388.8 нм. Исследования 
показали, что излучение на всех указанных спектральных линиях частично 
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поляризовано, причем степень поляризации излучения на разных линиях 
различна как по величине, так и по знаку. Кроме того, длительность локального 
излучения значительно меньше, чем интегрального по всей длине трубки. 
Детальные исследования показали, что степень поляризации при 
фиксированных значениях давления газа и амплитуды напряжения в различных 
стадиях разряда различна. 

Как известно, в длинных трубках в зависимости от давления газа 

пробой может протекать как по объему, так и по внутренней поверхности 

разрядной трубки. Кроме того, диффузионный уход  быстрых электронов на 

стенки разрядной трубки создает отрицательный пристеночный потенциал. 

Поэтому излучение из различных областей разрядной трубки может быть 

вызвано процессами возбуждения разных групп электронов. С целью 

анализа этих особенностей были исследованы поляризационные 

характеристики излучения, выходящего из центральных и периферийных 

областей трубки с использованием специальных диафрагм размерами ~1.5 

мм.  В результате ускорения электронов на фронте волны ионизации 

функция распределения электронов становится анизотропной. Другой 

важной особенностью возбуждения атомных состояний в рассматриваемых 

условиях является наличие сильного электрического поля на фронте волны 

ионизации. Известно, что в сильных электрических полях заметно меняется 

амплитуда рассеяния в припороговой области энергий налетающего 

электрона. Важно также отметить, что электрическое поле меняет сам 

характер спонтанного излучения. Вся информация о процессах анизотропной 

накачки и релаксации содержится в интенсивностях фотонов определенной 

поляризации, испущенных ансамблем атомов *7+. Проведенные 

экспериментальные исследования показали, что длительности импульсов 

излучения, степень линейной поляризации, интенсивности излучения и 

форма импульса зависят от полярности электрического поля во встречных 

волнах ионизации. 

Полученные экспериментально зависимости формы импульсов 

излучения от параметров системы требуют детального теоретического 

анализа, который, по всей видимости,  должен включать в себя совместное 

решение телеграфных уравнений и уравнений, описывающих 

релаксационные процессы  в разряде.  

 Таким образом, проведенные  исследования показывают, что в 

области взаимодействия двух ВВИ кинетику релаксационных процессов и  
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оптического излучения необходимо анализировать с учетом динамики самих 

уединенных волн ионизации и физических механизмов взаимодействия 

плазменных электронов с фронтом ВВИ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы 

«Фундаментальные исследования высшей школы в области естественных и 

точных наук» Проект № Е02-3.2-16 
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Дагестанский государственный университет 

 

Экспериментально исследовано пространственное распределение оптического 
излучения плазмы внутри полости катода при наносекундном электрическом пробое 

инертных газов в диапазоне давлений газа 1-100 Торр. 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. Выполнено численное 
моделирование   режимов формирования распределения электрического потенциала и 
траекторий движения электронов внутри полости  катода. Анализируются механизмы 

формирования плазмы в катодной области. 
 

 

В последние годы большое внимание уделяется исследованию 
физических свойств плазменно-пучковых разрядов (ППР) в инертных газах и 

их смесях, например [1-3]. Это связано с разработкой и оптимизацией работы 
газовых лазеров, генерирующих излучение в видимой области спектра, где в 

качестве активной среды используется пучковая плазма. В частности, в 
работах ряда авторов было показано, что пучковая накачка пеннинговских 

плазменных лазеров обеспечивает на порядок большие значения КПД, чем 
при использовании обычных газоразрядных активных сред [4-6]. Свойства 

ППР во многом определяются условиями в стадии формирования разряда  и 
геометрией катода. В связи с этим значительный интерес представляют 

разряды с щелевым катодом, в которых из-за проникновения плазмы в 
полость катода и осциллирующего движения электронов в ней может 

формироваться пучок электронов с энергией до нескольких сот 
электронвольт. Такие разряды позволяют получить токи до сотен ампер при 
средних и повышенных давлениях газа, необходимые для получения 

оптической генерации. Несмотря на очевидные преимущества таких разрядов 
к настоящему времени хорошо изучен только тлеющий разряд с полым 

катодом при пониженных давлениях. 
Данная работа является продолжением ранее опубликованных работ 

[7,8] и посвящена исследованию распределения параметров плазмы внутри 
полости щелевого катода при наносекундном электрическом пробое 

инертных газов. 
 

Условия эксперимента и его результаты 
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Разряд происходил между двумя алюминиевыми электродами длиной 
30 см и расстоянием между ними 0.6 см. Анод  имел плоскую форму в виде 

прямоугольной пластины шириной 2 см и толщиной 0.5 см. Катод 
представлял из себя круглый стержень диаметром 0.8 см с прорезом вдоль 
него шириной 0.2 см и глубиной 0.6 см. Выбор такой формы полого катода и 

расстояния между электродами обусловлены требованиями устойчивого 
горения объемного разряда при средних давлениях газа [9]. Подробно 

конструкция камеры и генератора возбуждения описаны в [7-9]. Для 
измерения тока разряда последовательно разрядному промежутку включался 

распределенный шунт из малоиндуктивных сопротивлений величиной 0.3 
Ом. Напряжение на разрядном промежутке измерялось омическим 

делителем, собранным из малоиндуктивных сопротивлений с 
соответствующей коррекцией в области  высоких частот. В качестве 

регистрирующего прибора использовался широкополосный осциллограф С1-
75. Временное разрешение электрической части установки составляло 

величину порядка нескольких нс. 
Исследования проводились в разрядах в гелии и в аргоне в диапазоне 

давлений газа 1-100 Торр. Амплитуда напряжения на промежутке 

регулировалась в диапазоне 0.5 5 кВ, при этом амплитуда импульса тока 

менялась в пределах 50 400 А.  

 Были исследованы закономерности изменения тока разряда в 
максимуме в зависимости от амплитуды напряжения и давления газа. 

Исследования показали, что с повышением напряжения на электродах до 2 
кВ амплитуда тока слабо зависит от напряжения. Начиная с напряжений 2.5 

кВ и выше, амплитуда тока резко возрастала с ростом напряжения. 
Максимальная величина тока как в разряде гелия, так и в аргоне составляла 
величину около 400 А в исследованных диапазонах изменения давления газа 

и напряжения на электродах.  
С ростом давления газа при фиксированном напряжении амплитуда 

максимума тока в разряде через гелий падала. В разряде через аргон 
аналогичная зависимость имела сложный характер. В аргоне при давлениях 

газа выше 25 Торр объемный разряд переходил в искровой, и разрядный ток 
возрастал скачкообразно и при дальнейшем повышении давления слабо 

зависел от последнего. По результатам экспериментальных исследований 
была построена зависимость для соотношения подобия Uk=f(j/p

2
), где j – 

плотность тока разряда на катоде, Uk - катодное падение потенциала (рис.1). 
Величина прикатодного падения потенциала Uk бралась равной величине 

напряжения пробоя, поскольку в исследованных условиях пробой 
происходил на переднем фронте импульса напряжения. В разряде через 

гелий закономерность Uk=f(j/p
2
) соблюдается вплоть до напряжений 5 кВ и 

хорошо согласуется с аппроксимирующей формулой для гелия j/p
2
=2,5 10

-

12
Uk

3
 приведенной в [10]. Исследование пространственно-временной 

динамики формирования оптического излучения разряда производилась с 

помощью фотоэлектронного регистратора типа ФЭР2-1.  
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Рис.1. Зависимость катодного падения потенциала Uk от величины  приведенной 
плотности тока  для разряда в гелии j/p2. 

 
Статическое разрешение прибора составляла (по экрану ЭОП) 15 штр./мм и 
максимальное временное разрешение – 10

-10 
с. Были выполнены 

систематические экспериментальные исследования динамики формирования 
электрического пробоя газа в зависимости от амплитуды напряжения и 
давления газа. Эти результаты частично описаны в работах [7-9]. В частности, 
исследования показали, что при давлениях газа от 10 Торр и напряжении на 
электродах ниже 1 кВ разряд в аргоне идет вдоль стенок щели и в центре  щели 
наблюдается темное пространство, которое иногда доходит до анода. С 
повышением напряжения на электродах разряд постепенно заполняет всю щель 

и при U 2.5 кВ горит однородный объемный разряд во всем объеме между 
катодом и анодом. С повышением давления газа при постоянном напряжении 

на электродах U 2.5 кВ разряд начинает прижиматься к стенкам щели. Начиная 
с давлений газа 25 Торр и выше, объемный разряд переходит в искровой. При 

давлении 40 Торр разряд приобретает специфическую форму. С обоих краев 
щелевого катода начинаются два искровых канала, а внутри щели катода 
наблюдается слабый светящийся канал с характерным сужением на расстоянии  
0.2 см от основания щели. При дальнейшем повышении давления газа на месте 
сужения разряда образуется темное пространство, а у основания щели 
формируется катодное пятно.  

Исследования пространственного распределения оптического излучения 
в поперечном сечении разряда в гелии показали, что при давлении газа 1 Торр и 
малых напряжениях на электродах разряд горит в основном внутри прорези 
щелевого катода, а между анодом и катодом наблюдается слабое диффузное 
свечение. С ростом напряжения на электродах разряд постепенно расширяется 
и начиная с 2 кВ заполняет весь объем. При дальнейшем повышении 
напряжения, начиная с 2.5 кВ, на стенках щели полого катода образуются яркие 
пятна, хаотически меняющие свое положение. При малых напряжениях на 
электродах с повышением давления газа выше 30 Торр объемный разряд 
начинает прижиматься к стенкам щели и внутри щели вдоль ее центра 
образуется темное пространство. При давлениях газа 60 Торр и выше на дне 
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щели появляется катодное пятно, которое отделяется темным пространством от 
основного разряда.  

 Плотность электронов оценивалась из вольт - амперных характеристик 
разряда с использованием данных дрейфовой скорости из [11]. Максимальные 
значения плотности электронов в разряде в исследованных условиях составляли 
величину около 10

13 
см

-3
. С ростом давления газа и амплитуды напряжения 

плотность электронов возрастала. 
 

Анализ экспериментальных результатов 
Анализ экспериментальных результатов показывает, что резкий рост 

амплитуды тока разряда объясняется проникновением плазмы внутрь полости 
щели и пробоем между положительным пространственным зарядом и стенками 
полости катода при U 2.5 кВ. Это подтверждается исследованиями 
распределения оптического излучения, где при амплитудах напряжения на 
электродах выше 2.5 кВ между стенками полости катода и плазмой 
наблюдаются яркие узкие каналы, завершающиеся яркими катодными пятнами 
на стенках щели. Выполнение закона подобия для Uk указывает на 
существование катодного слоя объемного разряда [12]. Известно, что размеры 
области катодного падения потенциала в разряде с полым катодом намного 
меньше по сравнению с обычным тлеющим разрядом. Эти обстоятельства 
позволяют получать ускоренные электроны в исследуемых разрядах. 

Анализ физических процессов в щелевом катоде показывает, что 
наблюдаемые в эксперименте особенности распределения интенсивности 
оптического изучения в полости катода и распределения основных параметров 
ионизованного газа (ne, Te, J) связаны с распределением электрического 
потенциала в полости катода и движением электронов в ней. Ранее в работе [8] 
было показано, что если не учитывать пространственный 
нескомпенсированный заряд в полости катода, то при рассматриваемой 
геометрии катода проникновение потенциала внутрь полости катода невелико. 
Ниже рассмотрим влияние пространственного заряда на распределение 
электрического потенциала и траекторию движения электрона внутри полости 
катода. 

В качестве исходного уравнения выбрано уравнение Лапласа для 
двумерного случая, поскольку вдоль катода (координаты z) условия не 
меняются: 
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yxnyxne
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yx
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ie      (1)  

Здесь e - заряд электрона; ne(x,y) и ni(x,y)- плотности электронов и ионов 
соответственно. Для уравнения (1) предполагается, что ось OХ направлена 
вдоль глубины, а ось OУ вдоль ширины щели. Распределение зарядов ne(x,y) и 
ni(x,y) в полости катода выбирались из следующих соображений *13+. 

Пусть ионы создаются в основном в объеме плазмы посредством 
ионизации и попадают из него в катодный слой, имея направленную скорость 
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0. Такое движение ионов должно компенсировать их потери из-за 
рекомбинации на стенке. Для простоты проанализируем задачу о 
стационарном слое без учета столкновений.  

Тогда из закона сохранения энергии мы имеем: 
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где M - масса ионов; (x,y) - распределение потенциала внутри полости катода в 

двумерном случае; (x,y) - скорость ионов. 

Из уравнения непрерывности для ионов плотность ионов можно 
выразить через плотность фоновой (квазистационарной) плазмы n0: 
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Плотность же электронов  в стационарном случае будет подчиняться 
распределению Больцмана: 
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где kTe - средняя энергия электронов. 

Таким образом, уравнение (1) приобретает следующий вид: 
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Для условий эксперимента данной работы уравнение (2) решается 
совместно с уравнением движения для электронов 
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при следующих граничных условиях: 
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Здесь а – глубина щели, b – ее ширина, 0 – начальный потенциал, 
подаваемый на анод, E(r) – напряженность электрического поля в полости 
катода.  

Следует отметить, что из-за сложной конфигурации расположения 
электродов и их формы в рассматриваемой упрощенной математической 
модели предполагается, что плоский анод расположен в непосредственной 
близости к катоду, что допустимо при качественном анализе процессов внутри 
полости катода.  

Полученное неоднородное нелинейное уравнение (2) решалось численно 
с использованием метода сеток для  дифференциальных уравнений в частных 
производных в среде Mathсad Professional. Используя данные, полученные для 
потенциала электрического поля, были рассчитаны траектории движения 
электронов в полости катода путем численного решения уравнения (3) с 
помощью следующего алгоритма: 

2

1

2

1

)()(

;)(

;
2

)(

n

n
nn

nnn

n
nnn

r

r
rrE

trE
m

e

m

treE
trr

                          (5) 

где rn и n – радиус-вектор и скорость электрона в момент времени tn; (rn) - 
потенциал электрического поля в точке rn. Предполагалось, что на отрезке от n 
до n+1 электрон движется равноускоренно. Система (5) решалась в проекциях 
на координатные оси OX и OY.  

С помощью данной программы рассчитано распределение 
электрического потенциала при различных концентрациях электронов и их 
средней энергии, распределение плотности заряженных частиц и траектории 
движения электронов в полости катода. Максимальные значения амплитуды 
напряжения на аноде задавались исходя из экспериментально измеренных 
величин. Характерные результаты расчета представлены на рис.2 в виде 
эквипотенциальных линий. Анализ этих результатов показывает, что при малых 
концентрациях электронов (менее 10

12
 см

-3
) проникновение потенциала 

составляет менее 1/3 от ее глубины. Такой режим характерен для начальных 
стадий формирования разряда. Далее по мере увеличения плотности электронов 
потенциал проникает вплоть до основания щели за счет распределения 
пространственного заряда в полости катода. При плотности электронов выше 
3 10

13
 см

-3
 практически весь потенциал локализован вблизи поверхности 

полости катода, т.е. в полости катода формируется катодный слой (рис.2,3). 
Наблюдаемые в эксперименте яркие полосы свечения вблизи поверхности 
катода (рис.3), по-видимому, и связаны с возбуждением атомов быстрыми 
электродами, ускоренными в катодном слое. 
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Рис. 2. Характерный вид эквипотенциальных 

линий в полости катода (ne=3 1013 cм-3, 0=7 

ед.CGSE). 

Рис. 3. Характерный вид 
пространственного распределения 
оптического излучения в поперечном 

сечении разряда в аргоне. 

 

На рис.4 приведены траектории движения электронов, эмитированных 
задней стенкой полости, полученные путем совместного решения уравнений 

(2) и (3). Из рисунка видно, что электроны совершают колебательные 
движения в полости катода и в процессе движения фокусируются на 

расстоянии 0.2 см от задней стенки. По-видимому, сужение слабо 

светящегося канала внутри полости катода, наблюдаемая в эксперименте [8] 

связана с фокусировкой электронов, эмитированных задней стенкой полости 
катода. 

Таким образом, анализ экспериментальных результатов и расчеты 
показывают, что проникновение электрического потенциала вглубь полости 

катода обусловлено исключительно накоплением пространственного заряда. 
По мере роста плотности электронов электрический потенциал локализуется 

вблизи поверхности полости катода и формируется тонкий катодный слой. 
Электроны, эмитируемые с катода, при прохождении катодного слоя 

ускоряются и совершают колебательные движения внутри полости катода по 
направлению к аноду. При определенных условиях возможна фокусировка 
части электронов вблизи основания щели. Возможно, с этим явлением 

связано наблюдаемое в эксперименте сужение разряда в этой области щели. 
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Рис.4. Траектории движения электронов в полости катода (ne=3 1013см-3, 0=7 ед.CGSE). 

 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ, проект  

№ 2-02-16242. 
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 Исследование распределения ряда значимых характеристик в 

исследуемом плазменном объекте, таких как электронная плотность, 

температура, плотности ионов и атомов, напрямую связано с задачей 

диагностики показателя преломления (для трансмиссионных схем 

регистрации). 

 В данной работе продемонстрирован новый подход к реконструкции 

распределения показателя преломления в лазерно-индуцированной плазме с 
априорно осесимметричным распределением указанной характеристики по 

сечению исследуемого объекта. К наглядным примерам подобных объектов 
можно отнести цилиндрический плазменный столб, вытянутый плазменный 

шнур, лазерную плазму, полученную испарением мишени, лазерную искру в 
газовой среде. Для решения данного класса задач диагностики широко 

используются методы, базирующиеся на различных методах инверсии Абеля 
[1,2], обращении интеграла Фурье, решении систем линейных 

алгебраических уравнений [3]. Предлагаемый метод томографической 
реконструкции основан на алгоритме с применением преобразования Хартли 
(ПХ).  

 Математически осесимметричность выражается отсутствием 

зависимости интеграла Радона R(r, ) [4] от значения угла  поперечного 

зондирования плазмы.    

 
 

Элементарное смещение 

(рефракция) (y) зондиру-

ющего луча, пересекающего 
область с переменным 

распределением показателя 
преломления n(r), зависит от 
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его градиента по направлению смещения луча.  
 
 

 
 

Рис.1  Обобщенная схема регистрации 
 проекционных данных 

 

Взаимосвязь величин (y)  и  n(r) выражается через следующее 

известное соотношение [2]: 
 

dy

rdn
C

dx

yd )()(
0 ,                (1) 

где dx – смещение в плоскости фотодетектора, а С0 – размерный множитель, 
зависимый  от конкретных условий эксперимента. 

 
Интегрирование обоих частей (1) приводит к соотношению: 

  (y) = 2yC0   
1

2 2 
dr

dr

dn(r)

yr

R

y

= A+1[
dr

rdn )(
].               (2) 

Интеграл в правой части (2) представляет собой преобразование Абеля 

величины 
dr

rdn )(
. 

Ранее для решения задач томографической диагностики широкого 
круга плазменных объектов авторами была обоснована возможность 

применения ПХ [4.5]. Можно также показать, что взаимосвязь 
преобразований Абеля и Хартли функции

 
f(x,y), характеризующей искомое 

распределение для случая осесимметричных объектов, выражается как  [6]:  

H+1 [n(r)] =   A+1 (r) cas(2  r)dr,           (3)
 

где по определению cas(t)=cos(t)+sin(t).    
 

С учетом формулы (3) становится возможным проведение 
реконструкции распределения показателя преломления в сечении плазмы по 

результатам регистрации одной единственной проекции посредством 
применения к обоим частям (3) обратного ПХ, что выражается как:   

n(r) = 2  
0

RH( )  cas(2  r) d  ,                      (4) 

где RH( )- ПХ радоновского образа по радиальной переменной функции
 
n(r), 

определяемый через полученный набор коэффициентов рефракции (y) и 

показатель преломления среды n(x,y0), и имеющий следующий вид:  
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R(r, ) =  (1/C0)

y

y0

(y) dy +

2

1

x

x

n(x,y0) dx. 

Таким образом, задача поиска распределения коэффициента 

преломления n(x,y) в среде сводится к обратной задаче томографии, которая 

может быть решена стандартными методами реконструкции на базе ПХ. В 

данном случае с учетом (4) и (5) распределение n(x,y) может быть 

реконструировано из массива углов рефракции (y) следующим образом: 

ddxyxndyy
С

rcasyxn

x

x

y

y
yx

2

10

),()(
1

  ) 2(  ),( 0

0
,

H ,      (5) 

где {.}
, yx

H - оператор прямого двумерного преобразования Хартли. 

В отличие от преобразования Абеля, результат вычисления которого 

сильно зависит от точного задания исходных данных и требует наложения 
ряда дополнительных априорных ограничений, ПХ менее подвержено 

трудностям практической регуляризации. 
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ 

№03-01-00024. 
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Одной из важнейших характеристик бактерицидной лампы низкого 

давления является величина уменьшения интенсивности (спад) 
резонансного УФ излучения с длиной волны 253.7 нм в процессе работы 

лампы. Это связано с физико-химическими процессами, происходящими 
под воздействием плазмы и УФ излучения в объеме разряда, в кварцевом 
стекле, а также на электродах лампы [1]. 

Ранее нами было показано, что при тщательной термообработке 
оксидных электродов спад УФ излучения за первые 100 часов 

уменьшается с 10-12% до 4-6 %, а от 100 до 500 часов работы лампы с 10 
–12 % до 1-2% [2]. 

Целью настоящей работы является исследование механизмов спада УФ 
излучения при длительной работе амальгамных ламп. Мы предположили, что 

при длительной работе амальгамной лампы спад УФ излучения может 
определяться, как изменением поверхностных и объемных свойств 

кварцевого стекла под воздействием плазмы и УФ излучения, так и 
параметров плазмы. Изменение свойств кварцевого стекла можно 

контролировать измерением коэффициента пропускания кварцевого стекла 
на длине волны излучения лампы 253.7 нм. Изменение параметров плазмы 
при постоянном токе разряда и постоянной температуре газа можно 

контролировать измерением напряжения на лампе, так как состояние плазмы 
однозначно определяется отношением напряженности поля к давлению 

наполняющего газа [3]. 
Для проверки этих предположений нами были изготовлены 6 образцов 

кварцевых амальгамных ламп с длиной разрядного промежутка 1440 мм и 
внешним диаметром колбы 19 мм. Данные лампы прошли все стадии 

стандартной технологической обработки и заполнены одной и той же смесью 
инертных газов до давления 2,0 торр, а также амальгамой ртути, 

позволяющей при подведении электрической мощности к лампе 300 Вт 
получить максимальную мощность УФ излучения. 

Для всех образцов были проведены начальные измерения электро-
излучательных параметров и коэффициента пропускания кварца на длине 

волны 253.7 нм. При измерениях электро-излучательных параметров 
отклонение разрядного тока для всех ламп не превышало 0,5 % от 
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номинального. Относительная погрешность измерения мощности УФ 
излучения составила не более 2,5 %, коэффициента пропускания кварца на 

длине волны 253.7 нм не более 12 %. 
После проведения начальных измерений все лампы были установлены 

на ресурсные испытания при одинаковых условиях охлаждения. Отклонение 

рабочего тока от номинального для всех ламп не превышало ±3%. 
В ходе ресурсных испытаний для всех ламп проводились измерения 

напряжения на лампе, мощности УФ излучения и коэффициента пропускания 
кварца на длине волны 253.7 нм через 100, 200, 500 и далее через каждые 500 

часов их работы. Все полученные результаты были усреднены и приведены к 
100 часам (точка 100 часов взята за начало отсчета и величина УФ излучения 

в ней принята за 100 %) в соответствии с общепринятым способом оценки 
спада УФ излучения люминесцентных и бактерицидных ламп низкого 

давления [1]. 
Полученные при измерениях результаты приведены ниже. 

На рис.1 приведена зависимость изменения напряжения, усредненного 
для всех ламп, от времени работы ламп. Как видно из рисунка, напряжение 

на лампах практически не изменяется в процессе работы ламп. 
Следовательно, можно предположить, что в процессе работы ламп 
параметры плазмы практически не изменяются. 

На рис.2 представлены усредненные по всем лампам зависимости 
относительного спада УФ излучения и относительного изменения 

коэффициента пропускания колб ламп на длине волны 253,7 нм от времени 
работы ламп. Следует отметить, что кривая спада УФ излучения в хорошей 

степени совпадает с кривой изменения коэффициента пропускания колб. 

Рис.1 Кривая зависимости напряжения от времени работы амальгамной лампы. 
 
После 10 000 часов работы из трех ламп были вырезаны по 3 образца 

кварцевого стекла. Также 3 образца были вырезаны из исходного кварцевого 
стекла. Для всех образцов были проведены измерения коэффициента 

пропускания на длине волны 253,7 нм. Относительная погрешность 
измерений составила не более 1%. Затем первый образец от каждой из 
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отработавших ламп был подвергнут химическому травлению на глубину 0,05 
мм, второй был подвергнут механической шлифовке и полировке на глубину 

0,1 мм, третий не подвергался обработке. Для каждого обработанного 
образца были также проведены измерения коэффициента пропускания на 
длине волны 253,7 нм. Полученные данные представлены в Таблице 1. 

 
Рис.2 Кривые зависимости относительного спада УФ излучения (1) и 

коэффициента пропускания кварцевого стекла (2) от времени работы амальгамной лампы. 
 

Таблица 1 

Состояние образца h, мм 1лампа, 

Тизм., % 

2 лампа, 

Тизм., % 

3 лампа, 

Тизм., % 

Среднее 

значени

е, % 

Погреш

ность, % 

Исходный 1,2 88,6 89,1 88,8 88,8 2 

10000 часов работы 1,2 32,1 33,8 35,2 33,7 10 

Травление в 

плавиковой кислоте 

1,15 85,9 84,6 83,7 84,7 7,6 

Механическая 

полировка 

1,1 87,6 87,4 87,0 87,3 2,5 

 

 
Как можно увидеть из Таблицы 1, после травления и механической 

обработки коэффициент пропускания кварцевого стекла восстанавливается 
практически до исходного значения. Следовательно, можно предположить, 

что изменения коэффициента пропускания кварцевого стекла обусловлены 
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изменением оптических свойств приповерхностного слоя с толщиной менее 
50 мкм.  

По результатам, полученным в ходе выполнения данной работы, можно 
сделать следующие выводы: 

 

1. Параметры плазмы в процессе длительной работы кварцевой 
бактерицидной амальгамной лампы низкого давления практически 

не изменяются. 
2. Коэффициент пропускания кварцевого стекла на длине 253,7 нм в 

процессе длительной работы кварцевой бактерицидной 
амальгамной лампы низкого давления снижается пропорционально 

спаду УФ излучения амальгамной лампы. 
3. Изменение коэффициента пропускания кварцевого стекла 

обусловлено изменением оптических свойств приповерхностного 
слоя толщиной менее 50 мкм, контактирующего с разрядной 

плазмой. 
4. При длительной работе кварцевой бактерицидной амальгамной 

лампы низкого давления основной причиной спада УФ излучения 
можно считать изменение оптических свойств внутренней 
поверхности кварцевого стекла контактирующей с разрядной 

плазмой. 
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Электромагнитные воздействия на плазменно-пылевые образования 

могут приводить не только к разрушению структур и их хаотизации *1+, но и 

к динамической и пространственной стабилизации *2,3+. В данной работе 

получена стабилизация плазменно-пылевых образований в 

комбинированном тлеющем наносекундном разряде1, модулированном 

высокочастотном разряде1 и гибридной плазме1,2, образованной 

импульсно-периодическим электронным пучком с высокочастотным 

разрядом. Во всех  экспериментах использовались частицы окиси алюминия 

размером 3-5 мкм, плазмообразующий газ – воздух. Структура 

подсвечивалась  лазером с плоским лучом и регистрировалась 

видеокамерой. 

 

Стабилизация   пылевых образовний в  тлеющем разряде при 
воздействии наносекундного емкостного разряда 

 

Для воздействия на упорядоченную пылевую структуру мы 

использовали наносекундные высоковольтные импульсы напряжения. Так 
как длительность импульсов очень мала, то за время воздействия 

импульсного электрического поля смещение самих заряженных частиц в 
структуре пренебрежимо мало. Импульсное электрическое поле меняет, в 

первую очередь, свойства окружающей фоновой плазмы. Так как 
интенсивное воздействие [1] всегда приводило к разрушению и 

хаотизации плазменно-пылевых образований, то для  уменьшения 
интенсивности воздействия использовался наносекундный разряд 

емкостного типа, где вносимый заряд в плазму тлеющего разряда был на 
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два порядка ниже чем при непосредственном воздействии наносекундным 
разрядом [1]. Пылевая структура создавалась в страте тлеющего разряда 

между двумя металлическими  пластинами расположенными снаружи 
цилиндрической разрядной трубки  диаметром 2 см (рис. 1). На пластины 
подавались импульсы напряжения отрицательной полярности, 

длительностью 40 нс и амплитудой 10-20 кВ с частотой следования 1-100 
Гц. При таких условиях динамика воздействия на пылевое образование 

носит плавный характер и может приводить к стабилизации 
неустойчивого пылевого образования. Воздействие наносекундным 

емкостным разрядом приводит к колебаниям пылевой структуры по 
направлению прикладываемого поля с частотой воздействия. Когда столб 

тлеющего разряда не стратифицирован либо разряд горит в режиме 
быстро бегущих страт, инжекция частиц в разряд 

 
Рис. 1. Схема эксперимента: 1- генератор наносекундных импульсов, 2 – 

источник постоянного напряжения. 

 
приводит к их распределению вдоль всего столба разряда. Частицы в этом 

случае хаотизированы, мелкие имеют преимущественное направленное 
движение вверх по столбу, они выталкиваются продольным 
электрическим полем разряда, а крупные соответственно вниз по 

направлению гравитационного поля. Треки на рис.2а соответствуют 
движению частиц (экспозиция кадра 0,04 с).  
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                               а)                                                     б) 

Рис. 2. Зависание пылевых частиц в положительном столбе тлеющего 
разряда – (а) , б – при воздействии наносекундного емкостного разряда 

(фотография продольного сечения разрядной трубки). 
 

Воздействие наносекундным емкостным разрядом приводит к 
пространственной стабилизации частиц и уменьшению скорости их 

движения и при дальнейшем увеличении частоты следования импульсов - к 
зависанию частиц в области воздействия, но при этом образования 

упорядоченной структуры не происходит (рис. 2б). Скорее всего, наложение 
емкостного наносекундного разряда приводит к дополнительной локальной 

ионизации плазмы и образованию искусственной страты, в которой 
стабилизируется пылевое облако. 

 

Стабилизация частиц в высокочастотном модулированном разряде 

 

Схема эксперимента представлена на рис.  3. Сигнал с ВЧ генератора 

частотой 13,56 Мгц модулировался синусоидальным сигналом частотой от 10 

до 20 000 Гц или прямоугольными импульсами с частотой следования от 1 до 

5000 Гц с возможностью изменения ширины импульса.  Модулированный ВЧ 

сигнал подавался на электроды трубки диаметром 55 мм. Рабочим газом в 

трубке служил воздух при давлении 0.2 Тор. Диаметр нижнего активного  

электрода - 45 мм, высота и ширина краёв - 2 мм. Верхним, заземлённым 

электродом служила металлическая сетка, обёрнутая вокруг трубки. 

Расстояние между краями электродов составляло 40 мм.  Пылевая структура 

наблюдалась на расстоянии примерно 1 см от нижнего электрода. Она имела 

форму плоской чаши  диаметром примерно 35 мм, что соответствует 

внутреннему диаметру нижнего электрода.  

 ВЧ сигнал с амплитудой напряжения 100 вольт модулировался 

прямоугольными импульсами с различной глубиной модуляции и 

длительности импульса. Было замечено, что при частоте 200 Гц и глубине 

модуляции 50% при длительности импульса равной 0.2-0.3  периода  (рис. 4) 

происходила стабилизация пылевой структуры – хаотическое движение  
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Рис. 3.  Схема эксперимента. 

частиц в горизонтальной плоскости уменьшалось по сравнению с состоянием 

структуры до включения модуляции. Размеры всей структуры и среднее 

расстояние между частицами (  300 мкм)  до и после включения модуляции 

практически не изменяются.  При модуляции гармоническим сигналом этот 

эффект не наблюдался. 

 

 

 

Рис. 4. Осциллограмма напряжения модулированного сигнала при 
стабилизации частиц. 

 

 

Стабилизация пылевой структуры в гибридной плазме с 
модулированным электронным пучком 

  Генератор
модулирующего
      сигнала

Пылевые
частицы

Видеокамера

Лазерная
подсветка
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В эксперименте высокочастотный газовый разряд зажигается между 

двумя горизонтально расположенными плоскими электродами (либо между 

электродом 8 и стенкой разрядной камеры 2) в форме дисков диаметром 

100 мм, находящимися на расстоянии 50 мм друг от друга (рис.5). Электроды 

находятся в металлической рабочей камере  с размерами 350х350х800 мм. 

На нижний, активный электрод  подается ВЧ-мощность от генератора 7 с 

частотой 13,56 МГц. По периметру электрода 8 установлено диэлектрическое 

кольцо 9, которое предназначено для создания специального профиля 

электрического поля и  радиального удержания частиц в плазме. Верхний 

заземленный электрод  – сетчатый. Порошок отдельными порциями  

вводится в зону газового разряда через верхний электрод  с помощью 

вибратора 3 . Пучок фокусируется во входном сечении канала выводного 

устройства. Диаметр кроссовера пучка  1 мм, энергия электронов 20 кэв. 

Время нарастания тока пучка от нуля до максимального значения - 

приблизительно 50 мкс, спада - 300 мкс, частота следования импульсов - 2-

200 Гц. Регистрация изображения ведется через радиационно-защитное окно 

в верхней 4 стенке камеры. Устойчивая упорядоченная плазменно-пылевая 

структура, состоящая из нескольких слоев заряженных частиц формируется 

над плоскостью среза кольца 9  в слое объемного заряда. 
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Рис. 5.  Схема экспериментальной установки. 1- электронный пучок; 2- 

разрядная камера; 3- устройство подачи порошка; 4- радиационно-защитное 

окно; 5- видеокамера; 6 – плазменно-пылевая структура; 7 - ВЧ-генератор;   8, 

– электрод; 9 – диэлектрическое кольцо. 

 

Характер воздействия зависел от тока пучка и расстояния d между осью 

инжекции электронного пучка и плоскостью упорядоченной плазменно-

пылевой структуры. Модуляция электронного пучка находящегося над 

структурой на расстоянии 1.5-2 см приводит к колебаниям частиц в 

вертикальном направлении. Колебания наиболее интенсивны при 

низкочастотной модуляции пучка 5-20 Гц.  При токе пучка (Ib = 1 мА) 

амплитуда колебаний достигает 1.5-2 мм, но частицы не покидают слой 

объемного заряда. Повышение частоты модуляции пучка приводит к тому, 

что колебательное движение частиц ускоряется, амплитуда колебаний    

падает, а сами  колебания перестают     быть различимыми. При этом 

движение пылевых частиц в структуре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
Рис. 6. Фотографии поперечного сечения пылевой структуры:   

 а) до воздействия электронного пучка; б) при воздействии пучка  
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током 1 мА и частотой модуляции 30 гЦ. 

стабилизируется и упорядочивается в горизонтальном сечении, что хорошо 

заметно на видеоизображении структуры сверху    (рис. 6), частицы жестко 

привязаны к своему местоположению. При увеличении тока импульсно-

периодического пучка больше 1 мА структура хаотизируется. 

 

Выводы 

 

Скорее всего динамическая стабилизация и упорядочивание 

плазменно-пылевых структур, в выше описанных экспериментах, аналогичны 

эффектам стабилизации частиц в экспериментах по пленению заряженных 

частичек алюминия микронного размера в квадрупольной электрической 

ловушке *3+, где дополнительно использовалась динамическая стабилизация 

орбит отдельных частиц с помощью низкочастотного периодического 

электрического поля с частотой 50 Гц. С помощью буферного газа в *3+ было 

погашено случайное движение частиц, и было обнаружено, что частицы 

выстраиваются в регулярную структуру, образуя кристалл. 
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Лаборатория импульсных процессов в низкотемпературной плазме, 
 ИТЭС ОИВТ РАН 

 
 

Упорядоченные структуры из заряженных пылевых частиц с сильным 
кулоновским взаимодействием наблюдаются в неравновесной плазме 

низкого давления в заряженных электрических слоях, которые фактически 
являются электростатическими ловушками [1]. В тлеющем разряде такие 

структуры наблюдаются в стратах, в ВЧ разряде - в заряженном слое вблизи 
электродов. При равновесии заряженной пылинки сила тяжести  

уравновешивается продольным электрическим полем, которое в слоях 
существенно выше, чем в окружающей плазме, и неоднородно по высоте, а 

амбиполярное электрическое поле удерживает частицы в поперечном 
сечении. Количество частиц удерживаемых частиц зависит от размера 
ловушки и может меняться от нескольких десятков до нескольких тысяч. 

Частицы могут упорядочиваться, выстраиваясь в достаточно правильную 
кристаллическую структуру, либо их поведение напоминает жидкость. 

Возникающие структуры являются диссипативными, так как заряд пылинок  
поддерживается балансом потоков электронов и ионов на их поверхность, и 

из-за большой подвижности электронов в тлеющем и ВЧ разрядах заряд 
всегда отрицательный и достигает значений q= 10

4
 –10

5
 зарядов электрона. 

Для существования в плазме электростатической ловушки 

необходимо наличие градиентов концентрации заряженных частиц, что в 

свою очередь приводит к неоднородности электрического поля в слое, 

которая связана с возникновением как продольного так и радиального 

амбиполярного электрического поля. Наличие в ограниченной плазме 

источников тепловыделения приводит к наличию градиентов температуры и 

к возникновению сил термофореза, действующих на пылевые частицы. В 

работах *2, 3+ показано, что существование различных форм и структур 

плазменно-пылевых образований, висящих в электростатических ловушках, 

зависит, в первую очередь, от условий равновесия в радиальном 

направлении, так как характерная глубина ямы, удерживающей частицы, в 

радиальном направлении существенно меньше, чем в продольном. 

Радиальное амбиполярное электрическое поле, действующее на 

заряженные пылевые частицы, направлено к оси разрядной трубки. Силы, 

толкающие пылевые частицы к стенкам, вызваны ионным трением и силой 
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термофореза. Последняя пропорциональна градиенту температуры газа и 

направлена в ту же сторону, что и поток тепла, обусловленный 

теплопроводностью нейтрального газа. В большинстве экспериментов, в 

которых пылевые частицы удерживались в заряженных слоях, силы ионного 

трения существенно меньше сил термофореза. В этом случае, все силы 

пропорциональны соответствующим градиентам и, как показано в *2+, можно 

ввести понятие потенциальной энергии для частиц, удерживаемых в 

электростатической- тепловой ловушке. В общем случае эти же силы будут 

определять равновесие пылевых частиц в неоднородном тепловом поле и в 

продольном направлении. Принцип удержания заряженных частиц в 

естественных ловушках типа страт в сильно неоднородной плазме, 

аналогичен общим принципам удержания частиц в специальных ловушках с 

помощью электрических или магнитных мультипольных полей, которые 

давно с успехом применяются в физике молекулярных пучков, масс-

спектрометрии и физике ускорителей заряженных частиц *4+. Частицы могут 

быть захвачены в ловушку или сфазированы, если на них действует упругая 

связывающая сила, которая линейно возрастает с увеличением расстояния  F 

= -cr, или, другими словами, если частица движется в параболическом 

потенциале  ~ x2 + y2 + z2. Для потенциальных полей из уравнения 

Лапласа  = 0 следует условие  +  +  = 0, которое приводит, например, 

при  =  = 1,  = -2 в цилиндрических координатах к трехмерной ловушке с 

потенциалом *4+:  = 0(r
2 - 2z2)/(r0

2 - 2z0
2), причем 2z0

2 = r0
2. Именно c такой 

конфигурацией потенциала были выполнены первые эксперименты по 

пленению заряженных частичек алюминия микронного размера в 

квадрупольной ловушке в 1959 году *5+. Дополнительно использовалась 

динамическая стабилизация орбит отдельных частиц с помощью 

низкочастотного периодического электрического поля с частотой 50 Гц. С 

помощью буферного газа было погашено случайное движение частиц, и 

было обнаружено, что частицы выстраиваются в регулярную структуру, 

образуя кристалл. В аналогичной ловушке наблюдалась псевдо 

кристаллизация ионов после их охлаждения лазерным лучом *6+. Ионы 

сдвигались в такое положение, где сила кулоновского отталкивания 

компенсируется фокусирующими силами в ловушке, а энергия всего 

ансамбля имеет минимум. Для описания плазменно-пылевых структур, 

висящих в слое объемного заряда, например, в приэлектродных слоях ВЧ 

разряда, в которых впервые наблюдались пылевые структуры частицы *7+,    

условие  +  +  = 0 будет нарушаться, поскольку для заряженного слоя 
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используется уравнение Пуассона. В то же время для тепловых полей без 

источников применимо уравнение Лапласа, и можно использовать общие 

принципы создания ловушек. В газоразрядной плазме низкого давления 

существенное влияние на движение пылевых частиц и на их равновесное 

положение в пространстве оказывают силы термофореза *2, 3, 8+. С помощью 

сил термофореза можно не только менять положение и форму пылевого 

облака, но и    удалять пылевые частицы из разряда под действием 

градиента температуры нейтрального газа *3+. При низком давлении газа 

сила термофореза равна  FT = - 4PLa2 T/T, где Р - давление нейтрального 

газа, L - длина свободного пробега молекул, а - радиус пылевой частицы, 

причем L>>a. В плазме тлеющего разряда сила радиального амбиполярного 

электрического поля, удерживающего заряженные пылевые частицы, равна 

FE = qkTe n/n, где Те - электронная температура, n - концентрация электронов. 

В ионизационно-диффузной модели распределение концентрации 

электронов, как в положительном столбе, так и в страте описывается 

функцией Бесселя J0(2.4r/R), где R - радиус трубки, поэтому сила FE вблизи 

оси пропорциональна радиусу и растет более резко при приближении 

частицы к стенке трубки. Если тепловыделение в плазме осесимметрично, то 

сила термофореза вблизи оси также пропорциональна радиусу. Удержание 

облака частиц в продольном направлении в однородном положительном 

столбе невозможно, поскольку нет градиентов электрического поля, и 

частицы, находясь в состоянии безразличного равновесия, будут уходить 

вдоль оси разрядной трубки. Кроме этого, как показывает анализ 

экспериментальных данных по тлеющему разряду в различных газах *9+, 

напряженность продольного электрического поля недостаточна для 

компенсации силы тяжести частиц микронных размеров, поэтому пылевые 

структуры и наблюдаются в стратах или в приэлектродных слоях. Для 

создания ловушки в продольном направлении необходимы дополнительные 

градиентные силы. Можно создать с помощью сил термофореза 

электростатическую тепловую ловушку в плазме с продольными 

градиентами температур нейтрального газа *8+. Охлаждая или нагревая часть 

разряда можно получить дополнительные продольные силы, которые будут 

не только компенсировать силу тяжести, но и запирать частицы в ловушке. 

Это возможно, если газовая температура вдоль оси симметрии меняется по 

квадратичному или более резкому закону. Оценки показывают, что для 

микронных частиц с массой 10-10 г в тлеющем разряде в воздухе необходимы 

продольные градиенты температуры ~10 К/см. 
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Экспериментально удержание пылевых частиц в электростатически 

тепловой ловушке наблюдалось в плазме тлеющего разряда в воздухе при 

его охлаждении до температуры кипения жидкого азота, равной 77 К *10+. 

Схема эксперимента показан на рис.1а. Пылевые структуры из частичек 

окиси алюминия  диаметром 3 - 5 мкм, которые вводились сверху со 

стороны анода, наблюдались в положительном столба тлеющего разряда 

низкого давления в кварцевой разрядной трубке, диаметром 2 см, 

погруженной в криостат с жидким азотом. Пылевые структуры наблюдались 

через продольное оптическое окно в криостате. Протяжённая структура 

длиной до 20 см, состоящая из длинных пылевых нитей, занимающих почти 

весь объём положительного столба тлеющего разряда, возникает в узком 

диапазоне давлений 0.04-0.05 Тор. На рис. 1б представлена фотография 

пылевой структуры длиной 12 см в положительном столбе тлеющего разряда 

в жидком азоте.   Выше уровня жидкого азота вид разряда меняется, столб 

разряда разбивается на страты. 

 На устойчивость длинной пылевой структуры в криогенной плазме 

наряду с хорошо известными ранее факторами (форма электростатического 

потенциала, сила тяжести, сила ионного трения) определяющее влияние 

оказывают продольные силы термофореза. Эти силы пропорциональны 

температурным градиентам, почти на порядок больше силы ионного трения, 

и обусловлены тем, что импульс, передаваемый пылевой частице 

молекулами, попадающими со стороны более нагретого газа, больше 

суммарного импульса "холодных" молекул.  
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Рис. 1. а) Схема эксперимента. б) Фотография пылевой структуры в 

положительном столбе тлеющего разряда при криогенной температуре. 
Внизу видно прикатодное свечение, вверху видны страты, которые 

образуются выше границы раздела воздух-жидкий азот. Граница жидкого 
азота отмечена пунктиром. 
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Пылевая структура оказывается в электростатически -   тепловой 

ловушке, в которой вертикальная устойчивость обеспечивается суммарным 

воздействием силы продольного электрического поля и сил термофореза. 

Силы термофореза запирают частицы с двух сторон: у катода и у границы 

жидкого азота. Они действуют как вниз по направлению потока тепла сверху 

из зоны, не занятой жидким азотом, так и вверх, за счёт тепловыделения в 

катодной области. Ранее столь протяжённые пылевые структуры в 

экспериментах никогда не наблюдались. При уменьшении давления  

пылевая структура разбивается на несколько частей длиной 4-5 см. 

Структура, однако, неустойчива по отношению к продольным 

низкочастотным возмущениям. Вся протяжённая пылевая структура 

разбивается на поперечные слои с различной плотностью толщиной 0.7-1.5 

мм. Скорее всего, к этому может привести возникновение пылезвуковой 

неустойчивости. Развитие пылезвуковой неустойчивости есть результат 

общей плазменно-потоковой неустойчивости, когда ионы движутся через 

заряженную пыль с дрейфовыми скоростями большими скорости звука в 

самой пыли. С понижением температуры тяжёлых частиц развитие такой 

неустойчивости облегчается, так как падает скорость пылевого звука *11+. 

Фотография структуры полученная  при большом увеличении (изображение 

получено с помощью 100х оптического микроскопа) показана на рисунке 2, 

минимальное расстояние между  частицами  35 мкм. 
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Рис.  2. Фотография пылевой структуры в положительном столбе тлеющего 

разряда при температуре 77 К, минимальное расстояние между частицами 35 
мкм. 

 

Так   как  плотность  в пылевой структуре очень большая и составляет 

порядка 106 см-1, удалось зафиксировать изображение лишь выпуклой к 

регистратору части структуры, при отражении от нее луча лазера 

скользящего вдоль передней поверхности. Видимая область изображения в 

поперечном сечении определяется в основном, глубиной резкости 

микроскопа. При комнатной температуре были выполнены эксперименты по 

охлаждению помощью термоэлементов на эффекте Пельтье в тлеющем и ВЧ-

разряде при давлениях  воздуха 0.1 - 0.5 Тор. Средняя часть разрядной 

трубки  разрядной трубки с ( рис. 3а) охлаждалась с   двух    сторон   двумя 

микрохолодильниками длиной 2.5 см плотно прилегающими  к боковой 

поверхности трубки.  

В тлеющем разряде пылевые структуры при токах 0.25 - 1 мА 
сосредоточены в стратах вблизи оси трубки. Охлаждение стенок разрядной 

трубки на 20 К приводит к тому,что пылевая структура в страте,  
находящаяся между микрохолодильниками, вытягивается под действием сил 

термофореза в радиальном направлении. Вначале она превращается в 
поперечном сечении в эллипс, вытянутый к холодным стенкам, а затем 

облако из пылевых частиц разделяется на два круга, которые, деформируясь, 
притягиваются к холодным стенкам (рис. 3б). Частицы под действием 
радиального температурного градиента не уходят на стенки, а удерживаются 

в новом равновесном состоянии, вследствие того, что радиальная 
электрическая сила, направленная к оси, возрастает с увеличением радиуса.  
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Рис. 3. а) Схема поперечного разреза разрядной трубки: 1 – разрядная 

трубка; 2, 3 – микрохолодильники; 4 – пылевая структура. б) в) – 
Последовательные во времени фотографии пылевой структуры при 

охлаждении: в тлеющем разряде (б) и ВЧ – разряде (а). Диаметр трубки равен 
горизонтальному размеру кадра: 2см (б) и 5,5 см (в). 

 
 

Подбирая температурное поле можно создать пылевые облака с 
разными объемными формами. В продольном направлении при локальном 
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охлаждении стенок разрядной трубки с помощью микрохолодильников из 
страт, лежащих ниже на расстоянии 5-6 см, под действием продольного 

градиента температур вытягиваются все заряженные   пылевые   частицы.   
Они частично уходят на холодные стенки трубки в области холодильников. В 
стратах, находящихся выше холодильников, частицы остаются. В данном 

случае продольных сил термофореза хватает,  чтобы   вытянуть    вверх   
пылевые  частицы  из электростатических   ловушек,которые представляют 

собой страты. В результате образуется новая ловушка, образованная 
суперпозицией сил термофореза и продольного   электрического   поля.   

Аналогичная картина наблюдается  в ВЧ-разряде  (частотой 13,56 Мгц) (рис. 
2в). Первоначально плазменно-пылевая структура, состоящая из нескольких 

слоев заряженных частиц формируется  над  плоскостью  нижнего  электрода  
в слое объемного заряда. Нижний, активный электрод имел чаше-образную 

форму. Диаметр электрода - 45 мм, высота и ширина краѐв - 4 мм. Верхним, 
заземлѐнным электродом служила металлическая сетка, обѐрнутая вокруг 

трубки. Расстояние между краями электродов составляло 40 мм. Пылевая 
структура наблюдалась на расстоянии примерно 1 см от нижнего  электрода.  

Она  имела  форму  плоской  чаши  диаметром примерно 35 мм, что 
соответствует диаметру электрода. Ранее обнаружено [2], что силы 
термофореза связанные с тепловыделением  могут привести к образованию 

кольцевых структур в плазме тлеющего разряда либо температурных войдов 
в ВЧ разряде [8]. В тлеющем разряде в разрядной трубке диаметром 2 см 

получена более сложная   плазменно-пылевая структура при токах разряда 
0,4-0,8 мА, форма которой зависела от величины тока разряда (рис. 4). 

Оценки использующие модель [2] показывают, что   разделение  на    две 
структуры связано с наличием частиц разных размеров на которые 

действуют различные по величине силы термофореза, что приводит к 
образованию двух потенциальных ям в радиальном сечении страты. Также 

нами обнаружен температурный войд в плазме ВЧ разряда в трубке 
диаметром 2 см, образование которого связано с увеличением энерговклада в 

ВЧ разряде (рис. 5). 

 
Рис. 4. Фотографии поперечного сечения пылевой структуры в тлеющем 
разряде. Кадры расположены в порядке увеличения тока разряда. 
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Рис. 5. Фотографии поперечного сечения пылевой структуры в ВЧ разряде. 
Кадры расположены в порядке увеличения ВЧ мощности. 

 
 

Таким образом, с помощью сил термофореза можно создать тепловые 

ловушки в плазме для удержания пылевых частиц.  При низких температурах 
удается получить протяженные пылевые структуры, не реализуемые в 

естественных электростатических ловушках в разряде. Используя 
термоэлементы Пельтье можно менять форму и объем структуры и даже 

разделить ее на части. С помощью элементов Пельтье, создавая различные  
тепловые ловушки, можно удалять пылевые структуры из зоны разряда. 

Силы термофореза связанные с тепловыделением в разряде приводят к 
образованию сложных колцевых структур и температурных войдов. Поэтому 

тепловые ловушки могут быть использованы для создания плазменно-
пылевых образований различной обьемной конфигурации. Поскольку 

термофоретические силы потенциальны, то для построения тепловых 
ловушек можно использовать хорошо разработанную теорию создания 

электромагнитных ловушек. 
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Исследование плазмы, содержащую высокодисперсную пылевую 

компоненту представляет не только научный, но и практический интерес. 
Это связано с бурным развитием в последнее десятилетие микротехнологии и 

технологии получения новых материалов [1-3]. Направленное применение 
внешних воздействий позволяет управлять плазменно-пылевыми 

структурами. В настоящее время воздействие пучков заряженных частиц на 
пылевую плазму только начинает изучаться. Электронный пучок может быть 

инжектирован не только в нейтральный газ, но и в газовые разряды 
различных частотных диапазонов, при этом генерируется так называемая 
гибридная плазма (ГП). Так в работе [1] для создания радиоактивной батареи 

предлагается использовать несамостоятельный разряд, поддерживаемый 
электронным пучком при атмосферном давлении и выполнен теоретический 

анализ процесса зарядки пылевых частиц. В работе [4] показано, что 
воздействие электронного пучка на пылевую структуру в первую очередь 

зависит от энергии электронов. Воздействие низкоэнергетичного пучка носит 
локальный характер и сопровождаться плавлением отдельных областей 

плазменно-пылевого кристалла. Действие высокоэнергетичного пучка (20 
кэв) приводит к динамическому сдвигу и разрушению плазменно-пылевой 

структуры, что связано с увеличения заряда пылевых частиц и с передачей 
им импульса электронами пучка при столкновении и рассеянии. 

Электронный пучок может быть использован для удаления пылевой 
компоненты, образующейся в плазменных ловушках вблизи первой стенки 
термоядерного реактора [2, 3], а также для удаления побочных 

высокодисперсныех плазменно-пылевых образований в микротехнологиях и 
в устройствах сепарации частиц по размерам. 

В настоящей работе исследован характер воздействия стационарного 

высокоэнергетического электронного пучка на пылевые частицы в ВЧ-

разряде (13,56 МГц) низкого давления, в зависимости от параметров пучка. 

Эксперименты проводились в камере большого объема (35х35х80 см)  в 

воздухе при давлении P = (1-5)·10-1 Тор. Исследовалось воздействие 

электронного пучка с энергией 25 кэВ и током 1-20 мА на плазменно-

пылевые структуры из частиц MgO размером 5-20 мкм. В отличие от работы 

*4+, использовалась схема эксперимента в которой, ВЧ-разряд зажигался 
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между нижним высоковольтным электродом и стенками разрядной камеры 

и электронный пучок не пересекал область ионизации ВЧ-разряда и не 

вносил возмущения в ВЧ-плазму при приближении электронного пучка к 

плазменно-пылевому образованию. Устройство формирования плазмы ВЧ-

разряда, с вводом высокоэнергетичного электронного пучка, для 

исследования его воздействия на пылевые структуры в плазме ВЧ- разряда 

показано на рисунке 1. Высокочастотный газовый разряд зажигается между 

горизонтально расположенным сетчатым плоским электродом 1 диаметром 

8 см  и стенкой разрядной камеры 2. Разряд горит вниз от электрода на 

стенки камеры 2 (область разряда показана условно), а электронный пучок 3 

подводился сверху к электроду 1, над поверхностью которого формируется 

плазменно-пылевая структура 4. По периметру электрода 1 вместо 

диэлектрического кольца *4+, для создания радиального профиля 

электрического поля, удерживающего частицы в плазме, использовалась 

проточка в электроде 5.  Пылевые  частицы  6  отдельными  порциями  

вводятся  в  зону газового разряда с помощью вибратора 7. 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1- электрод; 2-  разрядная 

камера; 3- электронный пучок; 4 - плазменно- пылевая структура; 5 - 
металлическое кольцо; 6 – пылевые частицы; 7-  вибратор; 8 - 

высоковакуумная камера; 9 - электронно-лучевая пушка; 10 -  выводное 
устройство; 11, 12 - независимые системы вакуумирования; 13 - натекатель; 

14 - полупроводниковый  лазер; 15 – видеокамера; 16 – оптическое окно; 17 - 
зона ВЧ-разряда; 18 - ВЧ-генератор  
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Электронный пучок генерируется в высоковакуумной камере 8  электронно-

лучевой пушкой 9 и фокусируется во входном сечении канала выводного 

устройства 10. Диаметр кроссовера пучка  1 мм. Выводное устройство 

представляет собой двухступенчатое газодинамическое окно, которое 

обеспечивает поддержание давления в высоковакуумной камере 8 в 

пределах 10-5-10-4 Тор, при повышении давления в рабочей камере 2 вплоть 

до 50 Тор. При давлениях P, характерных для проводившихся экспериментов, 

в рабочую камеру выводится моноэнергетический электронный пучок с 

углом расхождения 0,6-1,5 градусов и энергией электронов 20-30 кВ. Ток 

пучка мог регулироваться от полного запирания до максимального значения 

Ib  300 мА. Высоковакуумная и рабочая камеры имеют независимые 

системы вакуумирования (11 и 12). Рабочая камера снабжена натекателем 

13, через который осуществляется подача плазмообразующего газа с 

расходом, компенсирующим его утечку через канал выводного устройства и 

поддержание требуемой величины давления. Плазменно-пылевое 

образование визуализируется подсветкой полупроводниковыми лазерными 

ножами 14 с каустикой 150 мкм в продольном и поперечном сечении 

структуры и фиксируется черно-белыми и цветной видеокамерами 15 через 

радиационно-защитные окна в передней и верхней стенке камеры. 

Фотография разрядного промежутка и схема эксперимента представлена на 

рис.2. 

Плазменно-пылевая структура, состоящая из нескольких слоев заряженных 

частиц формируется над верхней плоскостью среза кольца 5 (рис.1) в слое 

объемного заряда. Концентрация электронов в слое ne 108 см –3,  

характерная плотность электронов в пучке nb на порядок выше. Реакция 

пылевого образования на электронный пучок, зависела от тока пучка и 

расстояния d между осью инжекции электронного пучка и плоскостью 

упорядоченной плазменно-пылевой структуры (рис.2). При d > 50 мм 

структура слабо реагирует на включение пучка при токе пучка менее 5 мА. По 

мере приближения пучка к плоскости плазменно-пылевой структуры 

наблюдаются следующие эффекты. При токе пучка I  1 мА плазменно-

пылевая структура приходит в движение, при этом в поперечном сечении 

наблюдается стягивание структуры к пучку, т.е. частицы группируются под 

пучком (рис. 2б) и при движении пучка в горизонтальной плоскости 

наблюдается сдвиг структуры за пучком. Пылевая структура, сохраняя 
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порядок между частицами притягивается к пучку. Это проявляется при 

смещении частиц в слое вслед за пучком в горизонтальном направлении.   

При этом  частицы не покидают слой объемного заряда. После выключения 

тока пучка частицы возвращаются в исходное состояние. Пылевые частицы в 

горизонтальной плоскости достаточно легко   приходят  в   движение,так как 

радиальные силы, удерживающие их в слое, существенно меньше чем сила, 

удерживающая их в равновесии в вертикальном направлении. При быстром 

смещении пучка проявляется инерционность в движении облака 

заряженных микрочастиц. Таким образом, наблюдается дальнодействующее 

управление электронным пучком плазменно-пылевого кристалла, несмотря 

на то, что пространственный заряд пучка при этих давлениях полностью 

скомпенсирован плазмой нарабатываемой самим пучком *5+. Притяжение 

частиц к пучку сменяется отталкиванием, если расстояние пучка до пылевой 

структуры меньше 1-1.5 см. Когда пучок находится над структурой то слой 

объемного заряда и пылевое облако деформируется и смещаются вниз, 

прижимаясь к ВЧ электроду. При этом пылевые частицы выталкиваются в 

радиальном направлении от пучка. Зона воздействия существенно больше, 

чем видимый диаметр пучка. 
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Рис. 2.  Фотография разрядной ячейки и схема эксперимента. Диаметр 

нижнего электрода 10 см. d – расстояние между плоскостью пылевой 

структуры и электронным пучком. Видеокамера  основного вида 

расположена под углом 45 градусов к горизонтальной плоскости электродов. 

а)б) – фрагменты изображения от видеокамер 1 и 2 – соответственно. 

Электронный пучок перпендикулярен продольному лазерному ножу 

 

Высокоэнергетичный пучок создает вокруг себя область интенсивной 

ионизации, которая существенно выше, чем ионизация в ВЧ разряде. 

Характерная температура электронов в плазме нарабатываемой пучком 

определяется средней энергией подпороговых электронов и составляет в 

воздухе 3-7 эВ *6+. Уход быстрых электронов из этой области в радиальном 

направлении приводит к разделению зарядов и возникновению 

амбиполярного электрического поля, которое притягивает пылевые частицы 

на значительном расстоянии. Отталкивание связано с радиальным потоком 
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ионов из области ионизации созданной пучком. При приближении пучка к 

плазменно-пылевому облаку на расстояние d 1 см амбиполярный поток 

ионов за счет силы ионного трения выталкивает заряженные пылевые 

частицы в радиальном направлении из зоны действия пучка. Кинетика 

гибели заряженных частиц нарабатываемых пучком определяет характерное 

амбиполярное электрическое поле E = -Te ( n/n) и радиальный поток ионов. 

В газе низкого давления (Р 1 Тор) основным каналом потерь заряженных 

частиц, наработанных пучком, является диффузия. В воздухе необходимо 

учесть также диссоциативное прилипание электронов к молекулам 

кислорода. Основными ионами в пучковой плазме в воздухе при 

рассматриваемых давлениях являются О+
2, О-

2 и N2
+ *6+. В этом случае, 

учитывая, что характерная длина термализации горячих плазменных  

электронов le / , где le – длина свободного пробега,   10-3коэффициент 

потерь энергии электрона при столкновении с молекулой, больше чем 

характерная диффузионная длина, уравнение для радиальных потерь 

электронов, нарабатываемых пучком, запишется в виде:  

 

-Da1/r(d/dr)(rdn/dr) + Kan No2 = Sb,    (1) 

 

где Da - коэффициент амбиполярной диффузии, Ka  10-11см3/с 

константа скорости прилипания электронов к молекулам О2 ,No2 = 0,2N, N- 

концентрация молекул воздуха, Sb = Vbnb Ei/G - скорость ионизации газа 

электронным пучком. Здесь Ei(эВ/см)– ионизационные потери, для воздуха 

G = 33 эВ – цена ионизации, Vb - скорость электронов пучка, nb- плотность 

электронов в пучке. Уравнение (1) позволяет определить концентрацию 

электронов плазмы n0 нарабатываемую пучком.  Пренебрегая в области 

пучка налипанием получаем: n0= Sb  rb
2/4 Da. При Р=0,1 Тор n0  20nb, для 

пучка с энергией 25 кэВ. Из уравнения (1) видно, что характерный масштаб 

радиального изменения концентрации заряженных частиц, а значит и 

области воздействия электронного пучка определяется длиной прилипания 

электронов: R0 =  Da , где  = 1/KaNo2– время налипания. Коэффициент 

амбиполярной диффузии Da = 2 +/3, где +– подвижность ионов, зависит от 

спектра электронов. Для "горячих" подпороговых электронов, которые 

уходят из области пучка,  
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Da = 5 104 см 2/с, а R0  2 см. В области вне пучка r  rb, где Sb = 0 решение 

уравнения (1) описывается модифицированной функцией Бесселя  

n( ) = n0
eK0( ),   = r/R0     (2)  

 

Распределение (2)  позволяет  определить  амбиполярное электрическое  

поле E(r) = Te K1( )/R0 K0( ):, здесь K1( ) = -d/d ( K0( ))– модифицированная 

функция Бесселя 1-го порядка, и силу ионного трения F+, которая 

пропорциональна радиальному потоку ионов F+  n+ +E  TeK1( ). Из 

распределения (2) следует, что амбиполярное электрическое поле E(r) слабо 

спадает при r  3R0, в то время как поток ионов и сила ионного трения 

убывают экспоненциально. Эта простая модель качественно правильно 

описывает экспериментальные данные. Электрическое амбиполярное поле  

простирается на большие расстояния, чем действует поток ионов, что 

вызывает притяжение пылевых частиц. На малых расстояниях от пучка r  R0 

привалирует сила ионного увлечения, которая отталкивает частицы пыли. 

Прохождение электронного пучка сквозь плазменно-пылевую структуру при 

токе 1-5 мА сопровождается резким увеличением свечения в области 

воздействия (рис. 3а). При этом наблюдается увлечение отдельных частиц 

структуры вдоль пучка с последующим их ускорением (рис.3 б). На рис. 3б 

показана характерная фотография трека частицы попадающей в область 

электронного пучка. Так как видеокамера работала в режиме 

автоматического выбора экспозиции, то точно определить экспозицию кадра 

невозможно. Можно дать лишь нижнюю оценку ускорения частицы по длине 

трека, которая составит 1-2 м/с2, в предположении попадания частицы в 

начало кадра при длительности экспозиции 1/25 с. В этом случае продольная 

сила действующая на частицу со стороны электронного пучка  10-12 Н, для 

частицы размером 5 мкм. Эта сила превосходит радиальную силу 

удерживающую частицу в слое объемного заряда, поэтому частица уносится 

из зоны ВЧ разряда. Приведенная оценка сделана в предположении, что 

электроны поглощаются частицей, так как длина пробега электронов пучка в 

материале частиц меньше ее размера, и что они непосредственно передают 

ей свой импульс. Пучок воздействует на поверхность пылевой частицы, 

вызывая ее ускорение. Величина силы, оцененной из передачи импульса 

электронами, совпадает с силой, оцененной по характерному ускорению 

пылевых частиц на основе видеосъемки. 
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Рис. 3. а) Изображение ВК1: прохождение электронного пучка сквозь 
плазменно-пылевую структуру. б) Изображение ВК2: 1 - светящийся  трек 
частицы  вдоль электронного пучка, 2 – электронный пучок, 3 – отражение от 

частиц в луче продольного лазерного ножа. 
 

Аналогично ранее наблюдаемому [4] при попадании в структуру пучка с 
током более 10 мА вся пылевая структура, смещается в горизонтальном 

направлении, и сносится из зоны разряда. Пылевая  структура сносится не 
только из зоны воздействия пучка, определяемой его начальным диаметром, 

а ведет себя аналогично упругому телу, которое прогибается под действием 
пучка и затем смещается как целое. Структура не восстанавливается после 

выключения пучка. Разрушение структуры связано не только с радиальным 
потоком ионов, но и с непосредственным динамическим воздействием 

электронов пучка на частицы. В отличие от пучка с током 1 мА, электроны 
при поглащении и рассеянии на заряженных пылевых частицах передают 

свой импульс не отдельной частице, а как бы всей структуре. Динамика 
воздействия пучка скорее всего следующая. После включения пучка частицы 
пыли приобретают большой дополнительный заряд, поскольку энергия 

электронов пучка и энергия вторичных электронов, выбитых с поверхности 
частиц (~100 эВ) [7], существенно превышают энергию плазменных 

электронов. Это экспериментально наблюдалось ранее при воздействии 
электронного пучка на единичные частицы в газе низкого давления [8]. 

Частицы улетали из зоны действия пучка, независимо от материала частиц и 
их эмиссионных свойств. Измеренный  потенциал  макрочастиц  составлял  

около  100 В [8]. 
 Это приводит к интенсивному рассеянию электронов пучка и вторичных 

электронов на частичках пыли, так как сечение кулоновского рассеяния 
возрастает пропорционально квадрату заряда и становится соизмеримым с 

расстоянием между частицами. В нашем случае отмечается сильное 
увеличение свечения в области воздействия пучка на плазменно-пылевую 
структуру (рис. 4 а). В результате рассеяния пучка и вторичных электронов 

происходит зарядка периферийных частиц, и эффективная площадь 

а б  

2 

 

3 

 

1 
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воздействия пучка на пылевое облако увеличивается. Поскольку частицы в 
облаке взаимодействуют между собой, то пылевое облако смещается как 

целое. Непрерывный электронный пучок быстро увеличивает заряд пылевых 
частиц, который пропорционален энергии и току быстрых электронов. 
Нейтрализация избыточного отрицательного заряда происходит намного 

медленнее, поскольку она определяется потоком ионов. В результате 
действия избыточного заряда происходит кулоновское расталкивание и 

выталкивание частиц пыли из плазменной ловушки. 
Таким образом, с помощью электронного пучка можно управлять 

пылевой структурой, сдвигать ее или разрушать. Дальнодействующее 
воздействие электронного пучка связано с амбиполярным электрическим 

полем и радиальным потоком ионов из плазмы, нарабатываемым самим 
пучком. Непосредственное воздействие электронного пучка на пылевые 

частицы в плазме сопровождается увеличением их заряда, происходит 
передача импульса электронами пучка при столкновении, что приводит к 

динамическому сдвигу и разрушению пылевой структуры. Сила, 
сообщенная отдельной макрочастице со стороны электронного пучка, а 

также сила, вычисленная по ее характерному ускорению, превосходят 
радиальную силу электрического поля, удерживающую частицу в слое. 
Эффект динамического воздействия электронного пучка на пылевое 

облако можно использовать для локального удаления пылевых частиц из 
плазмы, например, в процессах вакуумно-плазменной обработки 

элементов в микроэлектронике, а также в устройствах выращивания и 
сепарации частиц по размерам.  
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В рамках обобщенной двухтемпературной каналовой модели дугового 
разряда предложен метод расчета газовой и электронной температур в канале 

дугового плазмотрона. 
Известно, что в дуговом разряде при атмосферном давлении 

существует отрыв температур электронного и атомно-ионного газа. На 

практике их разность может достигать значительной величины [1, 2]. Вопрос 
об особенностях энергообмена между электронным и атомно-ионным газом 

имеет как научный, так и практический интерес в связи с нагревом 
газообразных сред в различных плазменных устройствах, использующих 

принцип дуги постоянного тока. 

В настоящей работе эта задача решена в рамках известной каналовой 

модели Штеенбека *3, 4+. В соответствии с приближением каналовой модели 

значение электронной температуры на границе токопроводящего канала 

Te0 Te(rк) Te(0) Teк, где rк- радиус канала. Тогда соотношение между 

температурой на оси канала Teк и удельной (вкладываемой в единицу длины 

столба) мощностью W можно записать следующем виде: 

I
k2

TT

k8

IW
T

e

ai0к

e
eк  (1) 

Здесь Tк T(0) и T0 T(rк) - газовая температура соответственно на оси и 

на границе токопроводящего канала; e= e(Tк) и ai= ai(Tк) - коэффициенты 

теплопроводности электронного и атомно-ионного газа; I - потенциал 

ионизации плазмообразующего газа; k - постоянная Больцмана. 

Проводимость в разряде ne const·ехр(-I/2kTeк) пропорциональна 

концентрации электронов и определена формулой Саха *2+. Считается, что 

вcя дуга заключена в цилиндрической трубке радиуса R, стенки которой 

поддерживаются при фиксированной, достаточно низкой температуре 

T(R)=const. Задача состоит в том, чтобы выразить сначала Tк и T0 как функции 

Teк, а затем, определить Teк и rк при заданной W. 

Запишем систему уравнений, выражающих баланс энергии 

безрасходной дуги. 
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Внутри токопроводящего канала 
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В непроводящей зоне (зоне теплоотвода) 
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Здесь ne - плотность электронов в разряде;  - доля энергии, теряемой 

электронами при столкновениях с тяжелыми частицами;  - частота этих 

столкновений. 

Уравнение (3) выражает баланс энергии для электронного газа, 

уравнения (2) и (4) - для атомов и ионов. Коэффициенты e, ai, , , ne 

считаются равными их средним и постоянным значениям по сечению 

разряда. Граничные условия к системе (2) - (4) 
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кrr

ai

rr

e
e

r2

W

r

T

r

T

кк

; )0(
r

T

Rr

e  (5) 

Величина  зависит от параметров разряда и выбирается исходя из той или 

иной принятой физической модели взаимодействия электронного газа со 

стенками цилиндрической трубы. 

Рассмотрим случай, когда в приосевой области температуры 

электронов и тяжелых частиц не слишком сильно отличаются друг от друга. 

Поэтому в этой области плазму можно считать практически равновесной. 

Этот случай реализуется в сильноточных дугах атмосферного давления с 

силой тока в разряде I 50 A *4+. Поэтому, будем считать, что отмеченное 

выше равенство температур имеет место во всем токопроводящем канале, 

то есть при r<rк справедливо Tк=Teк, T0=Te0. В этом случае из (1) следует 

равенство *3+: 

W
k8

I
Tк  (6) 
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Внутри канала constTTT кe
, а в непроводящей зоне баланс энергии 

определяется уравнениями (3), (4) с граничными условиями, которые 

аналогичны системе (5). Решение уравнений (3) и (4) дает зависимости для 

электронной и газовой температур в непроводящей зоне дугового разряда 
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)br(K)br(I)br(I)br(K)r( 0к00к0 , Rrrк
 

Положив в этих формулах r=rк, получим выражение для расчета 

температуры канала: 
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Поскольку в соответствии со свойствами модифицированных функций 
Бесселя [5] должно выполняться неравенство 

0
)r(

)bR(K)br(I)bR(I)br(K

к

0к00к0  

отсюда сразу же следует физически очевидный результат, состоящий в том, 

что при одной и той же фиксированной осевой температуре Tк или, в данной 

постановке задачи - вкладываемой в разряд мощности W, радиус 

токопроводящей области увеличивается по сравнению с тем же размером, 

рассчитанным по формулам классической равновесной модели 

охлаждаемой безрасходной дуги. С точки зрения физики это означает, что 

механизм диссипации энергии в двухтемературной модели оказывается 

менее эффективным, чем для термически равновесного разряда. 

Вследствие этого для выполнения соотношений баланса энергии 

(представляющих собой условия устойчивого существования статического 

дугового разряда) необходимо, чтобы плотность потока тепла из 

центральной зоны тепловыделения (при кrr ) J W/2 rк в неравновесном 

случае была меньше по сравнению с той же величиной, рассчитанной по 
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формулам однотемпературной модели, так что должно выполняться 

вытекающее из этих соотношений неравенство ee TT

к

TT

к rr . Формула (9) при 

этом есть трансцендентное уравнение для определения радиуса канала rк, 

при известной заданной температуре Tк, которая определяется формулой (6). 

На рис. 1 представлены результаты расчетов электронной Te и газовой 

температур T в непроводящей зоне (зоне теплоотвода) для значений r>rк. 

Здесь же представлены результаты расчета профиля температуры по 

формуле Штеенбека. Исходные данные брались из работы *6+. Расчеты 

проведены для плазмы аргона при атмосферном давлении для токов I=78 A 

и I=200 A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Распределения температур в зоне теплоотвода для токов I=78 A и I=200 A:     
электронная температура Te;  - - - - - -  газовая температура T;    - · - · - ·- профиль 

Штеенбека 
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Алгоритм расчетов следующий. При заданном значении температуры 

канала Tк, из равенства (6) находилась мощность W, вкладываемая в разряд. 

Решая трансцендентное уравнение (9), определяем радиус канала. Далее по 

формулам (7) и (8) производился расчет электронной и газовой температуры. 

Из рисунков видно, что полученные расчетные формулы для Te и T 

качественно и с достаточной степенью точности описывают распределение 

электронной и газовой температур в столбе дуги. Профили Te и T качественно 

повторяют профиль Штеенбека. 

В пристеночной области дугового столба наблюдается, как и следовало 
ожидать, наибольший разрыв температур электронного и атомно-ионного 

газа, величина которого хорошо совпадает с результатами, представленными 
в работе [6]. 

Из рисунков также видно, что радиус канала, рассчитанного по 
формуле Штеенбека, оказывается меньше, чем по предлагаемой методике. И 

при этом с увеличением силы тока разница между eTT

кr  и eTT

кr уменьшается. 

Полученные результаты могут быть использованы в модельных и 

инженерных расчетах для оценок газовой и электронной температур в 

канале дугового плазмотрона. 
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Воздействие мощного дугового разряда на различные элементы 

конструкции автоматических малогабаритных выключателей представляет 

огромный практический интерес. Это связано в первую очередь с 

эффективностью их срабатывания от сверхтоков, а также с повышением 

ресурса (количества срабатываний при определенных тестовых токах). 

Известно, что основная проблема – утечка тока, возникающая при подаче 

напряжения на выключатель после нескольких аварийных срабатываний, 

связана с повреждением поверхностей боковых стенок, а также с 

осаждением на них продуктов распада дуги. Материал поверхности – это, 

как правило, самозатухающий диэлектрик с температурой разрушения 120-

170 0С. Напыленный на поверхности депозит состоит из паров металлов, из 

которых сделаны электроды и камера дугогашения, а также из органических 

паров пластмассы, испаренной дуговым разрядом с этих же самых боковых 

стенок. Такой сложный состав пленок толщиной в несколько микрон может 

обладать различными типами проводимости, которые приводят к утечкам 

тока и даже к пробоям автоматических выключателей. Изучение 

проводимости позволит правильно подобрать материалы электродов и 

изоляторов в подобных устройствах, усовершенствовать конструкцию 

отдельных элементов и, следовательно, увеличить их эффективность и 

безопасность использования.  

Известно, что сопротивление металлов, полупроводников, 
комбинированных структур по-разному зависит от температуры. Поэтому 

для определения типа проводимости депозита были проведены исследования 
зависимости электрического сопротивления напыленных поверхностей от 

температуры и прикладываемого напряжения. 
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Для проведения экспериментов был разработан и изготовлен 
специальный стенд, конструкция которого представлена на Рис.1 

Исследуемый образец 5 помещается на плоский нагреватель 2. 

Нагревательная пластина толщиной 3 мм изготовлена из большого 

количества нихромовых проволочек, расположенных с шагом 5 мм для 

создания равномерного теплового поля. Бетонно-полимерная основа служит 

для аккумуляции и разравнивания тепла. Теплоизолятор 3 предназначен для 

создания термостата с минимальными тепловыми потерями при нагреве 

образца. Микродатчики температуры 6 необходимы для контроля 

равномерности теплового поля (распределения температуры), 

необходимого для исследования образца. Датчик 7 является основным, 

измеряющим температуру поверхности образца, и расположен 

непосредственно вблизи зоны измерения проводимости. Все датчики были 

откалиброваны с помощью образцового термометра и пирометра Raytec. 

Изготовленный термостат позволил медленно нагревать образец до 

температуры 150 0С с последующим медленным охлаждением. Цикл нагрев-

охлаждение длится 12 часов. 

Для измерения электрического сопротивления участков поверхности 

образца были изготовлены специальные контакты из мягкой плетеной меди, 

на которые подавалось напряжение от 1 до 100В 
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Рис.1 Конструкция стенда. 

 

 

Типовые кривые, полученные в ходе эксперимента, представлены на рис.2. 

 

 

 

Рис.2 Температурные зависимости 

сопротивления в сериях, следующих одна 
за другой. Начало измерений 

соответствует левой части нижней 
кривой.  

 

Рис. 3. Зависимость сопротивления депозита 

R в MΩ от температуры t полученная с 

помощью уравнения (4) для: α=1.4*10-2K-1; η0 

=2*10-3; Δ=3500K;  

.
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Из экспериментальных данных следует, что с увеличением 

температуры в интервале (20-120)0C сопротивление образца увеличивается. 

Такой вид температурной зависимости сопротивления типичен для 

металлов. В отличие от этого для большинства полупроводников и 

диэлектриков характерно уменьшение сопротивления с ростом 

температуры. При 1200C температурная зависимость сопротивления имеет 

максимум. Дальнейшее увеличение температуры ведет к уменьшению 

сопротивления, которое типично для полупроводников. Этот факт 

показывает, что экспериментальная кривая R(T) с максимумом вблизи 1200C 

– может быть результатом двух "конкурирующих" тенденций: увеличения с 

температурой «металлической» составляющей сопротивления и 

уменьшением в «полупроводниковой» составляющей.  

Исходя из этих экспериментальных данных, мы можем предположить, 

что проводимость депозита обеспечивается двумя механизмами: 

металлической проводимостью через фрактальные кластеры с вискерами, 

которые соединяют их друг с другом, и полупроводниковую проводимость 

через пористый графит. Мы полагаем, что однодневный цикл нагревания-

охлаждения подобен медленному процессу отжига. Процесс отжига может 

вызывать преобразование фрактальных кластеров в островковые кластеры, 

то есть, со временем, некоторые вискеры, обеспечивающие металлическую 

проводимость могут исчезать. Также длительный отжиг может приводить к 

дополнительному окислению фрактальных кластеров. Очевидно что, оба 

процесса могут приводить к уменьшению металлической проводимости. 

Полупроводниковая проводимость также может подвергнуться деградации. 

Однако, так как металлическая составляющая сопротивления меньше, мы 

полагаем, что увеличение полного естественного сопротивления главным 

образом определяется процессами деградации в металлическом 

компоненте пленки, нежели чем в полупроводниковом компоненте. 

Последнее утверждение находится в согласии с экспериментальными 

данными, так как увеличение полного сопротивления наблюдается в 

интервале 20-120 0С, где сопротивление увеличивается с температурой, то 

есть, где исследованный депозит демонстрирует металлический вид 

механизма проводимости. На этой основе была построена модель 

изменения сопротивления в процессе эксперимента. А именно, было 

предположено, что полное сопротивление 
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 ,                                                   (1) 

 
где параметры R1 и R2 –сопротивление металлической и полупроводниковой 

компонент соответственно. Соотношение (1) соответствует параллельному 
соединению сопротивлений. R1 и R2 имеют различные типы зависимости 
проводимости от температуры. 
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  температурный коэффициент сопротивления, βn, описывает увеличение 

сопротивления R10 в процессе отжига которое, мы называем "естественным" 

сопротивлением в зависимости от времени и/или от температуры отжига, t - 
переменный параметр, который означает температуру, измеренную в 

градусах Цельсия: T=T0+t K. 
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где  “расстояние” от верхушки валентной зоны до зоны примеси. 

 Исходя из этой модели, сопротивление должно быть равно: 
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В соотношении (*)использованы следующие обозначения:  

MR
R

R
5.0;1

10

20

10

0
, T0=300K. T - абсолютная температура, 

индексы при сопротивлениях обозначают различные типы проводимости. 
n - номер цикла: n = 1, 3, 5, 7 соответствуют процессам нагревания, в то 

время как n=2, 4, 6, 8 соответствуют процессам охлаждения. 
 Таким образом, первому дню цикла нагрева-охлаждения соответствует 

n=1 (нагревание), и n=2 (охлаждение). Второму дню цикла нагревания-
охлаждения соответствует n=3 (нагревание) и n=4 (охлаждение) и так далее. 

На основании соотношения (4) были построены расчетные графики 

Рис.4. Видно, что в пределах используемой модели получено качественное 

описание экспериментальных данных. Действительно, сопротивление 

депозита увеличивается с температурой и от цикла к циклу. В зависимости 

сопротивления от температуры наблюдается максимум. Таким образом,  
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описана деградация металлической составляющей проводимости как в 

пределах одного цикла, так и  в последующих циклах.  

Проведенные исследования позволяют сделать предварительное 

заключение о механизме проводимости пленок, напыленных на поверхность 
полимера в процессе существования дуг при коммутации. Однако 

экспериментально обнаруженные эффекты и теоретическая модель требуют 
дальнейшего развития и подтверждения с помощью микроскопических 

диагностик.  
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ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗРЯД В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

 

Кишов К.М.-Р.;  Кишов М.-Р.Г. 
 

Дагестанский государственный университет. 
Дагестанский государственный технический университет. 

 

 

Электронные лавины являются начальными макроскопическими образо-

ваниями, определяющими дальнейший ход развития пробоя, а их динамика  

*1,2+ на стадии запаздывания пробоя является весьма сложным физическим 

процессом для диагностики, что предопределяет необходимость 

дальнейшего развития модельных представлений. Экспериментально 

показано *3,4+, что как в продольном H||, так и в поперечном H  магнитном 

поле время запаздывания пробоя 0, которое в основном определяется 

временем развития лавины или лавин до критического размера, может 

носить немонотонный характер (в условиях *3,4+ обнаруживалась область 

минимума на зависимостях 0=f(H)). Это трудно обосновать рассмотрением 

одиночной электронной лавины, хотя известно, что в сильных электрических 

полях лавина в отличие от классических представлений способна 

разбиваться на сгустки пространственного заряда *5+.  

Данная работа является продолжением исследований *2-4+ и попыткой 

обоснования возможности немонотонного хода зависимости 0=f(H) на 

стадии запаздывания пробоя, пользуясь расчетными данными. Этот вопрос 

является принципиальным для теории и необходимым для решения 

прикладных задач газовой изоляции. В экспериментальных условиях период 

колебания импульсного магнитного поля ~150мкс и при синхронизации 

момента пробоя длительностью ~ 1мкс с его максимумом можно считать, что 

в течение времени пробоя Н изменяется весьма незначительно. А 0 

определяется по осциллограммам напряжения – от момента достижения 

напряжением амплитудного значения до его резкого провала. Отметим, что 

как классические, так и современные представления о прорастании 

стримера не отрицают наличие лавин, движущихся под углом к основному 

направлению разряда. Известно также, что  при многолавинном развитии 

пробоя, которое имеет место в рассматриваемых нами здесь ситуациях, 
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суперпозиции полей и заряда также предопределяют возможность развития 

таких лавин. 

Известно *1+, что 0=(1/( 0* 0)*[ln(JK/J0)+, где J0- ток затравочных 

электронов, Jk- ток к моменту начала резкого провала напряжения, 0 - 

первый ионизационный коэффициент, 0- дрейфовая скорость электронов. 

При наличии магнитного поля имеем, что H=(1/ H H)*[ln(JK/J0)+. Учитывая 

концепцию эквивалентного давления *6+ (действие магнитного поля прирав-

нивается к росту числа соударений) можно получить, что 

H=[(1+k2)/( H* H)]*ln(JK/J0) считая, что JK/J0 мало чувствительна к изменениям 

Н. Здесь k= , - ларморова частота, - среднее время свободного пробега 

частицы.  

Зная, что /P= (E/P), где P– давление газа, Е – напряженность внешнего 

электрического поля, т.е. H = P0A (1+k2)*exp[(-BP (1+k2))/(E+ EH)+, где А и В – 

постоянные величины, EH- прирост напряженности поля головки лавины, 

обусловленный действием магнитного поля, который по *7+ можно оценить 

из соотношения rH =r0(3+k2)/[3(1+k2)2+ (где rH и r0- соответственно радиусы 

головок лавин при наличии и отсутствии магнитного поля) величины Е0 и 

ЕH. При этом Pн=P0 (1+К2). 

Исходя из условия, что во время лавинно - стримерного перехода 

независимо от внешних условий напряженность поля головки лавины 

должна сравниваться с напряженностью внешнего поля (условие Мика) 

имеем, что E0= EH, где EH и E0- напряженности полей головок лавин при 

наличии и отсутствии магнитного поля. Тогда в продольном магнитном поле 

H|| прирост поля лавины EH=q*exp( *l)/{4* 0r0
2[(3+k2)/3(1+k2)2+} т. к. при H=0 

E0= q*exp( l)/4* 0r0
2. Здесь l-расстояние, пройденное лавиной, (для грубых 

оценок межэлектродное расстояние d), q-заряд электрона, 0-постоянная.  

В таблице представлены результаты расчетов 0/P и H/(P+ P) в 

зависимости от E/P с учетом приращений E0 и EHсоответственно. Значения 

A и B приводятся  в литературе. Например, для гелия в этих условиях A 3, 

B 26; для азота A 8,8, B 275. Известны также значения безразмерных 

величин k. Размерности величин A и B соответственно равны (см*Тор)-1и 

B/см*Тор. 
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Таблица зависимости 0(прирост E0) и H (прирост EH) для различных 

газов. Условия для всех газов: P=760Тор, межэлектродное расстояние 0,3 см, 

перенапряжение 10%. Величины напряжений: Азот-11,9; Аргон-3,2 и Гелий -

1,4 кВ соответственно. 

 

Газы H,кЭ 

 

/P 

(см*Тор)
-1

 

0 12 25 50 75 100 150 

Азот 0/P 0.059

8 

0.059

4 

0.054

4 

0.048

4 

0.044

4 

0.041

3 

0.026

0 

H/P 0.059

8 

0.060

5 

0.062

3 

0.058

6 

0.051

9 

0.046

0 

0.036

5 

Аргон 0/P 0.062

1 

0.061

0 

0.060

1 

0.044

8 

0.031

0 

0.013

1 

0.009

5 

H/P 0.062

1 

0.063

2 

0.066

4 

0.058

7 

0.051

4 

0.042

9 

0.032

0 

Гелий 0/P 0.063

4 

0.060

3 

0.051

1 

0.027

5 

0.011

2 

0.003

8 

- - - 

H/P 0.063

4 

0.071

2 

0.064

6 

0.047

0 

0.041

2 

0.037

2 

- - - 

 

Приведённые расчеты показывают, что с учетом EH в отличие от E0 на за-

висимости ( /P)H= (E/P)H появляется область максимума , что качественно 

согласуется с экспериментальными результатами *2-4+. При многолавинном 

развитии пробоя возможны различные интерпретации вопроса, но в случае 

однолавинного процесса картина представляется более монотонной, и на 

зависимости 0=f(H||) не должна была бы обнаруживаться область минимума. 

Приводим некоторые оценки “эффективности” воздействия магнитного поля. 

Для азота при P=760тор, d=0.1см, E/P=50 B/(см*Тор), Н=100кЭ, P 10%. В тех 

же условиях, но при Н=200кЭ P 40%. Для аргона при d=0.2см, P=760тор, 
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E/P=13B/(см*Тор), Н=100кЭ P 20%, а при Н=200кЭ P 55%. Для гелия в 

аналогичных условиях величины P соответственно равны 30 и 75 %. Т.е. при 

равных условиях магнитное поле действует сильнее на развитие разряда в 

гелии, что является закономерным результатом.  

Ясно, что в H|| из-за ускорения роста плотности заряда в лавине 0 

должна уменьшаться, а в H  -возрастать из-за замедления нагрева 

электронов. А немонотонность воздействия магнитного поля на 0, видимо, 

объясняется конкуренцией факторов E, EH и P при некоторых значениях 

H. 

Основной вывод данной работы заключается в том, что расчетные 

данные удовлетворительно коррелируют с экспериментальными 

закономерностями немонотонного действия магнитных полей на время 

запаздывания пробоя, что объясняется наличием лавин, движущихся в 

различных направлениях. Это в особенности выглядит очевидным во время 

лавинно-стримерного перехода. 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ 
ОБЪЕМНОМ РАЗРЯДЕ ГЕЛИЯ 

 
В.С. Курбанисмаилов, О.А. Омаров, Г.Б.  Рагимханов, М.Х. Гаджиев 

 

Дагестанский государственный университет 
 

 
Плазма объемного разряда (ОР) в газах высокого давления достаточно 

широко используется в газовых лазерах в качестве активной среды. При этом 
во многих лазерных средах газ-гелий применяется в качестве буферного газа. 

А свойства плазмы ОР и характеристики его горения во многом зависят от 
элементарных процессов, протекающих в газовом промежутке в процессе 

электрического пробоя. Поэтому изучение кинетических процессов в 
самостоятельном объемном разряде гелия высокого давления представляет 

как научный, так и практический интерес. 

В общем случае для описания кинетических процессов в плазме 

необходимо записать уравнения баланса для различных компонент плазмы с 

учетом многих элементарных процессов. В виду сложности такой задачи  в 

работе разработана четырехуровневая модель. Такое приближение для 

гелия является вполне оправданным, так как при переходе атома гелия в 

возбужденное состояние с n=3,4  происходит быстрая ассоциативная 

ионизация.  

В рассматриваемой модели учитывались следующие наиболее важные 

элементарные процессы: 

        1.  Прямое и ступенчатое возбуждения  электронным ударом: 

                                       Не+е Не*(n=2)+е.                                                  

                                       Не(n=2)+е Не*(n=3,4)+е. .                                    

2. Прямая и ступенчатая ионизации электронным ударом и тройная 

рекомбинация: 

                                            Не + е  Не++е+е.                                                  

                                            Не*(n=2) + е  Не++е+е.                                         

    Не*(n=3,4) +е Не++е+е. 

                                            Не+ + е + e  Не* + е. 
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3. Ионизация в атом-атомных столкновениях и трехчастичная  
рекомбинация: 

     Не*(n=3,4)+Не  Не++Не+е 

      Не++Не+е  Не*(n=3,4)+Не 

4.Ассоциативная ионизация и диссоциативная рекомбинация: 

 Не*(n=3,4)+Не  Не2
++е,                     

Не2
++е  Не*(n=3,4)+Не                                       

5.Спонтанные радиационные переходы между дискретными  

состояниями: 

Не*(n=3,4)→ Не*(n=2)+hv 

                                        Не2
*→2Не+ hv 

6. Конверсия атомарного иона гелия в молекулярный: 

                                         Не++2Не→Не2
++Не 

7.Диссоциация молекулярного иона гелия: 

                                        Не2
++Не→Не++2Не 

8. Тройная рекомбинация молекулярных ионов: 

                                         Не2
++2е→Не2

*+е 

9.Ассоциация атомов: 

                                        Не*+2Не→Не2
*+Не 

10. Диссоциации эксимеров гелия: 

                                He2
*
+e→He2

+
+e 

                                              He2
*+e→2He+e. 

C учетом вышеприведенных элементарных процессов была составлена 

система уравнений кинетики для следующих компонент плазмы: электронов; 

атомов в основном и возбужденных состояниях с n=2, n=3, 4; молекулярных 

ионов и эксимерных молекул. Эта система решалась совместно с 

уравнениями для поля и средней энергии электронов.  

Система уравнений приводится ниже:  
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где eee 210 ,, -константы прямой и ступенчатой ионизации атома гелия с 

уровней с главными квантовыми числами n=2 и 3,4 соответственно; 

etprde ,, , -соответственно константы диэлектронной, диссоциативной  и 

тройной рекомбинации; 
1k стk - константы возбуждения на уровень с n=2 с 

основного состояния и ступенчатого возбуждения атома гелия с уровня n=2 

на уровень n=3,4 соответственно; 2021, AA - константы радиационного распада 

атомов гелия с уровней с n=2 на уровень с n=3,4 и эксимеров гелия 

соответственно; 3k - константа ассоциативной ионизации атомов гелия в 

состоянии с n=3,4; konk - константа конверсии атомарных ионов гелия в 

молекулярные; 
4k - константа ассоциации возбужденных атомов; Q -фактор 

пленения излучения;  eiea , частоты упругих электрон - атомных и электрон-

ионных столкновений; Qin - характерные потери энергии электронов за счет 

неупругих столкновений. При этом учитывались потери энергии электрона на 

возбуждение и ионизацию атомов гелия, а также изменения в процессе 

рекомбинации. Заселенность уровней с одинаковыми квантовыми числами 

считалась Больцмановским; U0- прикладываемое поле; R-ограничительное 

сопротивление; C-межэлектродная емкость. 

Эффективную константу  прямого электронного возбуждения k 

определялась по формуле *1+: 
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Здесь E1 и E2 - соответственно энергии возбуждения рассматриваемых  

уровней. Константу ступенчатого возбуждения можно оценить  по формуле 

Томсона *1,2+: 

        стeстст EmTTeEe 2/)/1(2 4
, 

где 
стE  порог ступенчатого возбуждения; Te - температура электронов;  

m  масса электрона. 

Константа ионизации оценивалась по формуле Дравина  *1,2+: 

)(8 1

2

0 ллл

л

n UNUf
E

R
a

e
, где R 1,36 эВ, eлл TEU / , N- число 

энергетически эквивалентных электронов в данной оболочке; лf сила 

осциллятора свободно - связанного перехода. 

Для эффективного коэффициента диссоциативной рекомбинации 

использовалась аппроксимация *3+: 

3

4

8

10
108,0 e

dr

T
. 

Константы остальных элементарных процессов взяты из работы [4]. 
Частоты упругих столкновений электронов с атомами и ионами гелия [5]: 

eHeea TN81055.3 ,         

                                            5.16106.8 eHeei TN . 

Для программной реализации представленной модели была 

использована Mathcad.  

Рассмотрим результаты численного расчета. При расчетах давление газа 

менялось в пределах от 1 до 3 атм, а прикладываемое поле от 4 до 8 кВ. 

Разряд протекал в сантиметровом промежутке с концентрацией электронов 

предыонизации ~108 см-3. 
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 Анализ результатов численного расчета показывает, что спад 
напряжения на газоразрядном промежутке носит ступенчатый характер. При 

этом амплитуда ступеньки практически не зависит от прикладываемого поля, 
и увеличивается с увеличением давления газа. Данный результат находится в 
хорошем согласии с результатами эксперимента. Значения температуры 

электронов в ОР составляют (2,4-2,5) эВ и повторяют характерные 
зависимости для поля.   

На рис.1 приведены расчетные значения концентрации электронов для 

двух значений прикладываемого поля 5 кВ (1) и 7 кВ (2). Как видно, из этого 

рисунка, наибольший рост концентрации электронов достигается на стадии 

формирования ОР, пока поле на разрядном промежутке и соответственно  

температура электронов высокие. При этом, чем выше амплитуда 

прикладываемого поля и давление газа, тем соответственно, и концентрация 

электронов на стадии ОР  выше.  

Кроме того, основными процессами, способствующими развитию 

процессов ионизации в разряде являются ударная ионизация атомов в 

основном  и возбужденном с n=2 состояниях, а также процесс ассоциативной 

ионизации.  Роль остальных ионизационных процессов несущественна, и 

характерные потоки для них меньше на порядок и более. При этом 

доминирующим рекомбинационным процессом в разряде является процесс 

диссоциативной рекомбинации, а диэлектронная рекомбинация не 

существенна. При концентрациях электронов 1013 см-3, процессы ионизации 

не скомпенсированы рекомбинационными процессами.  При высоком 

давлении газа, образующиеся в процессе ионизации ионы гелия, эффективно 

могут образовывать молекулярные ионы.  

На рис.2 приведены характерные временные зависимости для 

концентрации молекулярных ионов при двух значениях амплитуд 

прикладываемого поля 5 и 7кВ. Как видно из рис.2 концентрация 

молекулярных ионов на стадии объемного горения остается 

квазистационарной и составляет  1012–1013 см-3. С увеличением давления 

газа и прикладываемого поля относительная концентрация молекулярных 

ионов по отношению к концентрации электронов также увеличивается. В 

рассматриваемом диапазоне изменения начальных параметров 

относительная концентрация молекулярных ионов изменяется в пределах 

(20-35)%.  
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Для выяснения доминирующей роли различных процессов, приводящих 

к образовании и гибели молекулярных ионов гелия Не2
+, рассчитывались 

характерные временные зависимости потоков образования Не2
+ и их 

разрушения. Результаты таких расчетов показали, что образование Не2
+ 

происходит преимущественно в реакциях конверсии атомарных ионов гелия 

и в результате  ассоциативной ионизации.   

Отметим, что увеличение относительной концентрации молекулярных 

ионов с увеличением давления газа связано с увеличением эффективности 

процесса конверсии.  Доминирующим процессом, приводящим к убыли 

концентрации Не2
+ является диссоциация в столкновениях с нейтральными 

атомами. Эти два процесса практически взаимно компенсируют друг друга. 

Отметим, также что, поток диссоциации молекулярных ионов на 

квазистационарной стадии изменяется незначительно, в то время как поток 

диссоциативной рекомбинации растет  быстрее  с ростом скорости этого 

процесса.  

На рис.3 приведены характерные временные зависимости заселенности 

уровня n=2  для двух значений поля 5 и 7 кВ. Видим, что наибольший рост 
заселенности данного уровня происходит на стадии формирования ОР и на 

стадии объемного горения остается почти квазистационарной, и составляет 
~10

12
-10

13
 см

-3
.  Причем, чем выше давление газа и внешнее поле, тем больше 

заселенность  на уровне с n=2. 
С целью выяснения роли различных элементарных процессов в кинетике 

заселения уровня с n=2, были рассчитаны временные зависимости потоков, 
приводящих к заселению и опустошению данного уровня. Оказалось, что 

заселение уровня с n=2 происходит преимущественно в процессе ударного 
электронного возбуждения с основного состояния, а опустошение – в 
процессе ассоциации. На стадии объемного горения эти процессы 

сравниваются. Роль процесса ступенчатого возбуждения  относительна мала. 
Характерные значения заселенности этого уровня (n=2) на объемной стадии 

составляют ~10
10

-10
11

 см
-3

 и возрастают с ростом поля и  давление газа.  
По мере роста заселенности уровня с n=2, начинает  расти заселенность 

уровней с n=3,4. Причем заселенность уровней n=3,4 на стадии 
формирования относительно малы по сравнению с заселенностью уровня с 

n=2. Это связано с тем, что на стадии формирования заселение этих уровней 
(пока заселенность уровня с n=2 мал) происходит только в процессе ударного 

возбуждения с основного состояния и этот процесс не эффективен.  

Заселение уровня n=3,4 происходит как в процессе ступенчатого 

возбуждения с уровня n=2, так и в процессе диссоциативной рекомбинации, 



 198 

а се диэлектронная рекомбинация не существенна. Опустошение уровня 

происходит в процессах ассоциативной и ступенчатой ионизации.  

С другой стороны, процесс ассоциации, приводящим к опустошению 

заселенности уровня с n=2 приводит к наработке в плазме эксимерных 

молекул гелия, которые в свою очередь служат эффективными резервуарами 

для вкладываемой энергии.   

На рис.4 приведены характерные временные зависимости концентрации 

эксимерных молекул гелия на стадии объемного горения, значения которых 
увеличиваются с увеличением прикладываемого поля и давления газа.  

Расчеты также показывают, что доминирующим процессом, приводящим к 
разрушению таких молекул, является процесс диссоциации в столкновениях 

с электронами. Всеми остальными возможными процессами можно 
пренебречь. 
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Рис.1 Характерные временные зависимости 

концентрации электронов  (1- U0=5кВ,  

2- U0 =7кВ;  р=1атм.). 
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Рис.2.Характерная зависимость концентрации 

молекулярных ионов гелия  

от времени (1-U0=5кВ, 2- U0 =7кВ;  р=1атм.). 
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Рис.3.  Временные зависимости заселенности 

уровня n=2 (1- U0=5кВ,  

2- U0 =7кВ; р=1атм.). 
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Рис.4  Временные зависимости концентрации 

эксимерных молекул гелия (1-U0=5кВ, 2-U0   

=7кВ;  р=1атм.). 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕЖИМ СТАЦИОНАРНОГО ГОРЕНИЯ    
 ОБЪЕМНОГО РАЗРЯДА В ГЕЛИИ 

 

Курабанисмаилов В.С., Омаров О.А., Рагимханов Г.Б., Гаджиев М.Х. 

 

Дагестанский государственный университет 
 
 

Интерес к исследованию импульсных объемных разрядов (ОР) в газах 

высокого давления прежде всего обусловлен широким их использованием в 
качестве активных сред газовых лазеров. Основные исследования в этом 

направлении связаны с увеличением энергетических характеристик ОР. В 
силу этого изучение динамики формирования и характеристик ОР в режиме 

стационарного горения представляет интерес для прикладных исследований. 
Так  в работе [1] на основе экспериментальных исследований показано, что 

формирование ОР в гелии происходит в процессе движения одной 
катодонаправленной волны ионизации (КВИ).  

Целью работы является экспериментальное и теоретическое 

исследование физического механизма формирования и распространения 

катодонаправленной волны ионизации и изучение характеристик плазмы ОР 

в гелии в режиме стационарного горения. 

Экспериментальная установка и методы исследования описаны в работе 
[1]. Для определения распределения концентрации заряженных частиц в 

межэлектродном промежутке в различные моменты времени в работе 
решалась система уравнений, состоящая из уравнений баланса для 

концентрации электронов и ионов. Эта система решалась совместно с 
уравнением Кирхгофа для электрической цепи и уравнением Пуассона [1]. 
Мощность и энергия, рассеиваемые в разрядном промежутке определялись 

по сфазированным осциллограммам тока и напряжения. 
На рис.1 приведены расчетные распределения концентрации электронов 

в промежутке  в различные моменты времени от начала приложения 
импульса напряжения (кривые 1-20нс; 2-33нс; 3-35нс; 4-37нс). Для анализа 

развития ионизационных процессов в разрядном промежутке, были 

вычислены скорости ионизации газа ei nj [см
-3

с
-1

], (см. рис.2, кривые 1-

20нс; 2-33нс; 3-35нс; 4-37нс), где - ионизационный коэффициент 
Таунсенда, - дрейфовая скорость электронов.  

Из рис.1 следует, что на начальной стадии формирования разряда, 
плазменный столб отодвигается от катода на 0.22 см. При этом скорость 

ионизации в столбе оказывается значительно выше, чем в прикатодной 
области (см. рис.2, кривая 1), и соответственно концентрация электронов в 

столбе разряда быстро нарастает. Между плазменным столбом и катодом 
образуется зона, обедненная зарядами, в которой концентрация ионов 
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больше, чем электронов. Ионы частично экранируют внешнее поле, ослабляя 
его в плазменном столбе и усиливая в прикатодной области, в результате 

чего замедляется рост концентрации электронов в столбе (см. рис.1, кривые 
2,3).Увеличение скорости ионизации в прикатодной области приводит к 
тому, что ионизационная волна (плазменный столб) в течении 30-40 нс 

приближается к катоду (см. рис.1, кривая 4), образуя область катодного 
падения потенциала. 

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. Скорость распространения КВИ 

составляет порядка ~107-108 см/с и увеличивается с увеличением амплитуды 

прикладываемого поля, соответственно уменьшается время формирования 

ОР. Рост скорости распространения волны ионизации можно связать с 

увеличением ионизационных процессов на фронте волны ионизации.  

         На начальном этапе развития КВИ в разрядном промежутке, 
фотоэмиссия  обеспечивает выход электронов из катода и ее вклад в эмиссию 
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Рис.3. 

выше, чем ион-электронной эмиссии [1]. По мере приближения КВИ к катоду 
роль процесса ионно-электронной эмиссии возрастает и с приходом КВИ к 

катоду ток ионно-электронной эмиссии становиться больше, чем ток 
фотоэмиссии. Кроме того, с приходом КВИ к катоду завершается процесс 
формирования катодного слоя ОР.  

При этом как показано в работе [1] временной ход изменения 
напряжения на промежутке носит ступенчатый характер. На осциллограмме 

напряжения при формировании ОР после резкого спада напряжения 
наблюдается ступенька,  амплитуда которой практически не зависит от 

прикладываемого поля при постоянном давлении, является напряжением 
горения ОР Uг и увеличивается с увеличением давления газа. В случае 

перехода ОР в контрагированное состояние на осциллограмме тока 
наблюдается второй максимум, который по времени соответствует  второму 

спаду напряжения на промежутке, т.е. контракции объемного разряда. 
Амплитуды токов увеличиваются с увеличением прикладываемого 

напряжения и давления газа. Характерная осциллограмма напряжения и тока 
на разрядном промежутке представлена на рис.3 (Uo= 9 кВ,  р=3 атм, d=1см). 

При исследовании электрических характеристик ОР обнаружено, что в 
пределах изменения давления от 1 до 5 атм, отношение Uг/(pd) остается 

постоянной и составляет ≈4В/(см Тор). Такое значение отношения Uг/(pd) 

соответствует минимальному напряжению пробоя для данного pd. 
Известно, что минимальное значение пробойного напряжения 

определяется выражением: 

,
))ln((

min
pdC

Bpd
U  где  )

1
1ln(/ln AC . 

    Тогда можно получить следующее выражение для напряжения горения 

объемного разряда в гелии:          
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1

1ln/ln Apd

Bpd
U г

.                                                 (1) 

      Формула (1) позволяет качественно описать зависимость напряжения 
горения ОР от произведения pd.  

На рис.4 приведена зависимость напряжения горения ОР на 

квазистационарной стадии от произведения pd. Данные по напряжению 
горения ОР Uг получены из осциллограмм, снятых при различных  pd. 

 Из рис.4 следует, что напряжение горения разряда линейно возрастает с 
ростом рd.  

Константы А и В для гелия равны соответственно: 3 (см Тор
-1

); 34 (В/(см 

Тор
-1

). Рассчитанные по формуле (1) значения Uг находятся в хорошем 
согласии с данными эксперимента. Спад напряжения на стадии ОР является  

незначительным и составляет (150-200)В. Поскольку на стадии объемного 
горения E/p остается постоянной, то, следовательно, должно оставаться 

квазистационарной и средняя энергия электронов. 
Температура электронов, оцененная по формуле Te=10

10
(E/N)

1/3
 [K] 

составляет 2-3 эВ.  

С другой стороны, основная 
энергия вводится в газ на стадии 

объемного горения. Поэтому в 
прикладном плане важно 

выяснить, при каких крити-
ческих параметрах электри-

ческого поля, плотности тока и 
давления газа можно ввести в 

газ наибольшую энергию. 
В частности, на рис.5 

приведены характерные времен-
ные зависимости мощности 

вкладываемой в ОР для 
различных значений приклады-
ваемого поля. Как видно из 

этого рисунка, с увеличением прикладываемого поля увеличивается 
амплитудное значение мощности, а также скорость роста мощности 

вкладываемой в разряд. При этом максимальные значения мощностей 
соответствуют во времени стадии объемного горения разряда.    

Таким образом, результаты исследований показывают, что 
формирование ОР происходит в процессе движения одной КВИ и в режиме 

стационарного горения ОР остается постоянными основные характеристики 
разряда. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта РФФИ   

№ 02-02-16242. 
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Объемные разряды (ОР) в газах высокого давления широко 

используются в качестве активных сред газовых лазеров. Основная 

проблема, на которую наталкиваются в технике газовых лазеров, является  

контракция однородного объемного разряда в искровой канал, приводящая 

к срыву генерации лазерного излучения. Гелий в активных средах таких 

лазеров используется в качестве буферного газа. Поэтому представляется 

актуальным  экспериментальные  результаты  прямых наблюдений 

динамики формирования и контракции объемного разряда в гелии с 

пространственным и временным разрешением в наносекундном диапазоне 

времени при различных  начальных условиях.  

Следует отметить также, что стадия формирования ОР, наиболее 

критична к развитию неустойчивости на катоде. Так в работах *1,2+ на основе 

экспериментальных исследований и результатов численного моделирования 

процесса формирования катодного слоя показано, что формирование ОР в 

Не происходит в процессе движения одной катодонаправленной волны 

ионизации (КВИ).  

Формирования катодного слоя ОР в гелии заканчивается с приходом 

КВИ к катоду. А к концу стадии формирования ОР на катоде происходит 

образование катодных пятен, с привязанными к нему диффузионными 

каналами, и разряд переходит в канальную форму. Причем число диффузных 

каналов тем больше, чем выше и однороднее поле. Если катодное пятно 

возникло на фоне однородного горения разряда, то искровой канал 

образуется, как правило, в два этапа. Вначале в промежутке формируется 

диффузный канал, привязанный к катодному пятну.  



 205 

На втором этапе со стороны катода вдоль диффузного канала 

прорастает  контрагированный искровой канал, яркость свечения которого 

соизмерима с яркостью свечения прикатодной плазмы.  

Целью работы является экспериментальное и теоретическое 

исследование особенностей формирования и прорастания искрового канала 

в ОР гелия высокого давления. Экспериментальная установка и методы 

исследования  описаны в работах *1,2]. 

На рис.1 приведены интегральные картины свечения промежутка, 

полученные при различных значениях прикладываемого поля. Эти картины 

позволяют проследить за пространственной динамикой перехода ОР в 

искровой канал, который берет свое начало на катоде. 

Обнаружено также, что при увеличении числа катодных пятен 

появление искрового канала в промежутке задерживается. Это происходит 

потому, что ток объемного разряда перераспределяется одновременно на 

несколько катодных пятен, в результате чего плотность тока в отдельном 

диффузном канале уменьшается и оказывается недостаточной для того, 

чтобы вдоль диффузного канала распространялся контрагированный иск-

ровой канал. 

С ростом внешнего поля число нитевидных диффузных каналов 

увеличивается. Расположение их носит случайный характер, особенно это, 

заметно при больших перенапряжениях: отдельные каналы наблюдались с 

изгибами и по мере прорастания имеют тенденцию к расширению в 

головной части.  

 

              

    

 

Рис.1.  Интегральные  картины свечения промежутка  (d = 1см, р=1 атм). 

           1                                   2                                      3                              4 
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При напряжениях на промежутке U0 = 8 кВ и выше и на аноде возникают 

анодные пятна и привязанные к ним диффузные каналы размерами 0,1 мм, 

возможно определяемые размерами ячеек сетчатого анода, которые в свою 

очередь распространяются к катоду. Встречаясь в промежутке, они образуют 

каналы с большей яркостью свечения и размерами 2r 0,5 мм. Количество 

прикатодных нитевидных каналов тем больше, чем выше однородность 

поля. Из этой группы каналов, как правило, выделяется один по скорости 

своего развития заметно опережающей все остальные. Когда такой канал 

достигает противоположного электрода, ток в канале резко возрастает и 

развивается пробой газового промежутка с образованием яркого дугового 

канала. В условиях экспериментов наиболее мощные каналы, замыкающие 

разрядный промежуток, чаще всего образуются у катода. Следует отметить, 

что пробой разрядного промежутка всегда происходит только по основному 

каналу разряда, а ответвленный оставался в незавершенной фазе. 

Перемыканием таким каналом 

межэлектродного зазора 

завершает по существу 

процесс контракции разряда. 

Растущий 

высокопроводящий канал 

представляет собой волну 

ионизации, 

распространяющийся в 

слабоионизованной плазме 

(ne~1013-1014 см-3 *1+) столба 

разряда со скоростью ~ 106 

см/с.  

На рис.2 представлены 

фотографии щелевой 
развертки (в динамическом 

режиме работы ЭОП-ФЭР2) 
как с импульсом напряжения 

(а), так и без него (б, в).  
Масштаб развертки – 1мм = 

4,3 нс, точность 
синхронизации импульса 

 
 

Рис.2. Фотография щелевой развертки с импульсом 

напряжения при U0=10кВ (а), б-U0=6кВ; 

U0=10кВ;(d=1см, р=1 атм, 1 мм=1,4 нс, катод - снизу). 
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напряжения со  свечением составляет 3-5 нс.  
На рис.2 интервалы времени соответствуют: 

t1-to= ф– время формирования пробоя;  

t2-t1–время коммутации или время формирования объем-ного разряда; 

t3-t2–время однородного горе-ния разряда (длительность объемной фазы). 

В момент времени t3 начинается процесс прорас-тания искрового канала 

(начало контракции). Как видно из рис.2 б,в  к моменту времени t3 на катоде 

зажигается катодное пятно, которое на картинах разво-рачивается в виде 

яркой дорожки. Катодное пятно отделено от столба разряда некоторым 

темным прост-ранством. 

Таким образом, картины свечения промежутка, снятые с 

пространственным (рис.1) и временным (рис.2) разрешениями позволяют с 

одной стороны проследить за пространственно-временной динамикой 

развития разряда, а с другой – определить длительности характерных стадий 

импульсного пробоя в гелии атмосферного давления. 

Следует отметить, что в зависимости от состава газа и условий горения 

разряда на объемной стадии, механизмы неустойчивостей могут быть 

самыми различными *3+. Соответственно различными будут и скорости 

распространения высокопроводящего канала. Здесь мы не будем 

рассматривать конкретные механизмы, а остановимся на общих 

закономерностях, присущей этой переходной форме разряда. 

Для описания процесса распространения канала, рассмотрим 

геометрию разрядного промежутка, предложенную в работе *4+. Согласно 

которой плоский разрядный промежуток длиной d, к которому приложено 

напряжение U0 и с одного из электродов распространяется канал, имеющий 

в какой-то момент времени длину a. При этом разрядный промежуток, где 

происходит развитие канала, условно делится на три характерные области:  

I - область, занятая каналом; 

II - область фронта канала; 

III -  область вдали от кончика растущего канала.  

Высокопроводящий канал искажает первоначально однородное 

электрическое поле так, что ток с некоторой площади столба S0l стягивается 
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на кончик растущего канала, и ток ic  j0lS0l в области I переносится через 

канал. Cчитается, что удельная проводимость плазмы в столбе 0 и внутри 

канала c не зависят от координаты, а их отношение   c/ 0 заданным.  

Согласно  работы *4+ поля внутри канала Е1, на фронте Е2 и вдали от 

кончика канала Е3 определяются следующими уравнениями:  

0E2  cE1 

                        E2  (E3  E1)   E1                                                                                    (1) 

                                  E1 a  E3 (d  a)  U0,  

где локальный коэффициент усиления поля вблизи поверхности.   

В частности, коэффициент усиления поля на вершине в близи  

вытянутого эллипсоида вращения с большой полуосью h и малой b при 

достаточно больших отношениях h/b приблизительно равен *5+: 

= (h/b)
2
/ln(h/b). 

При известном отношении k система уравнений (1) позволяет оценить 

характерные значения полей в рассматриваемых областях. Для этого 

рассчитаем характерное значение проводимости столбе 0 и внутри канала 

c, что необходимо для вычисления характерного значения величины k  [4]. 

Воспользуемся для этого условием непрерывности полного тока в 

канале и столбе разряда: 

                          ic  S0l 0E3  Sc cE1                                                             (2) 

Подставляя в (2) выражения для  Е1 и Е2  из (1),  можно получить: 

 S0l  Sc    / (     1),           

где Sc - площадь поперечного сечения канала. Отсюда для параметра k 

получаем следующее выражение: 

                                        )/()1( 0101 cSSSk                                          (3) 

Выражение (3) позволяет по картинам свечения контрагирующегося 

разряда  оценить проводимость каналов, так как фактор усиления поля  

зависит только от отношения длины канала к его поперечному размеру. 
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Оценки  по ЭОПограммам  развития искрового канала в гелии (р=1атм, 

Uo=7кВ) дают: S01≈0,049 см2, Sc≈0,003 см2, r0≈0,02 см, а≈0,38 см. Подставив 

полученные таким образом значения S01 и Sc в (5), получим k≈60,5.  

 На рис. 3 показаны рассчитанные в соответствии с (1) (нормированные 

на величину E0) зависимости E1 и E3 от длины канала a. Зависимость E2(a) 

отличается от E1(a) только масштабным множителем  и поэтому не 

изображена. При расчете считалось, что радиус кривизны вершины канала 

не зависит от длины a *4+, а его величина r0/d  0.02. Значение параметра 

  60,5. Из этого рисунка видно, что, несмотря на довольно значительное 

отношение проводимостей (   60,5), электрическое поле E1 внутри канала 

достаточно велико. При этом по мере продвижения канала к аноду поле 

внутри него также увеличивается. Интересными оказались также 

рассчитанные зависимости отношения плотности мощности выделяемая в 

канале c(E1)
2 к плотности мощности выделяемая в столбе 0(E3)

2. 

Характерная зависимость приведена на рис.4.  

Речь идет о том, что в трехмерной геометрии  механизм роста тонкого 

канала связан с повышенной скоростью энерговыделения в канале, по 

сравнению со столбом.  
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Например, из рисунка 3 видно, что при    60,5 и длине канала в 

половину d напряженность поля приблизительно в три раза меньше, чем в 

невозмущенном столбе, а значит мощность удельного энерговклада в канале 

приблизительно в 3 раз выше, чем в столбе. 

Рассмотрим случай, когда волна ионизации распространяется в виде 

плоского фронта. Тогда для выполнения условия непрерывности тока при 

перепаде проводимостей в 60,5 раз напряженность поля уменьшиться тоже в 

60,5 раз. В этом случае скорость удельного энерговклада ( E
2) за фронтом 

волны упадет тоже в 60,5 раз *4+. После этого интенсивная рекомбинация 

сведет на нет результат прохождения ионизационной волны.  

Таким образом, если бы неустойчивость ОР инициировалась 

равномерно по всей поверхности катода, то она распространялась бы в 

промежутке в виде страты, не приводя к контракции разряда. Этим, 

возможно, объясняется то, что при инициирования большого числа катодных 

пятен задерживается контракция разряда  и увеличивается длительность 

однородного горения ОР *5, 6+. 

Как видно из рис.4 плотность мощности, выделяемая внутри канала, 

существенно больше плотности мощности в плазме невозмущенного столба. 

С ростом длины канала, значение удельной мощности энерговклада также 

возрастет, создавая необходимые предпосылки для дальнейшего роста 

проводимости канала.  

Таким образом, высокопроводящий канала создает необходимые 

условия для своего же самоподдержания.  С увеличением области занятой 

каналом, увеличивается поле внутри канала. Процесс контракции разряда 

становится необратимым.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы 

«Фундаментальные исследования высшей школы в области естественных и 

точных наук» Проект № Е02-3.2-16 
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 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РАЗРЯДА В ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ 
ГЕЛИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Дагестанский государственный университет 

 

В.С. Курбанисмаилов, О.А. Омаров, Г.Б.  Рагимханов, М.Х. Гаджиев,              
П.Г. Кадиева 

 
 

Самостоятельные импульсные разряды в газах исследуются давно, и 
находят широкое применение в самых различных областях науки и техники.  

Для атомарных газов при исследовании элементарных процессов, 
протекающих в плазме импульсных разрядов, считается, что плазма состоит 

из ионов, электронов и атомов исследуемого газа. В месте с тем известно, что 
в процессе горения импульсных разрядов на поверхности электродов 

происходят многочисленные взрывы микронеоднородностей  металла [1]. 
Катод в области пятна в процессе развития разряда подвергается эрозии, и 

пары металла  распространяются в разрядный промежуток. Следует отметить 
также, что пары металла вследствие своего низкого потенциала ионизации 
образуют с гелием Пеннинговску смесь. А учет паров металла в общей 

кинетике развития разряда представляется актуальной задачей. 
В настоящей работе представлены результаты исследования 

характерных параметров взрывоэмиссионных центров, спектры излучения 
приэлектродной плазмы, а также анализируется влияние паров металла как 

на кинетику процессов в разряде, так и на его устойчивость. 
 

Расчет характерных параметров взрывоэмиссионного центра 
 

При протекании тока за счет конечной проводимости металла в объеме 
катода происходит интенсивное выделение энергии, которая и приводит к 

взрывообразному испарению вещества с образованием кратера. Эти пары 
металла, как известно, в зависимости от их концентрации и 
пространственного распределения могут сильно повлиять на развитие 

разряда в целом.  

Для характерных времен формирования кратера и его размеров в работе 

[2] получены выражения: 

                ,/3//
2

0
2 ekIcRc c  где ekIRc 3/0             (1)  

где c ,  и  - удельная теплоемкость, плотность и коэффициент 

теплопроводности материала катода соответственно; k ( Tk0 ) – 

коэффициент пропорциональности между удельным сопротивлением и 

температурой.   
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В таблице 1 представлены характерные размеры пятен 
cR , 

определенные из (1) для различных значений прикладываемого поля. Время 

формирования катодных пятен τз брались из результатов спектральных 

исследований прикатодной плазмы (см. табл.1). Расчеты проводились для 

алюминиевого катода, для которого )/(88.0 КкгкДжc , 33 /107.2 мкг , 

)/(210 КмВт . 

Следует отметить, что фактически время формирования кратера 

является одновременно и временем его жизни, так как кратер не может иметь 
стационарный размер из-за непрерывного процесса испарения вещества.  

Проведенные нами расчеты позволили оценить характерные параметры 
катодных пятен.  

Действительно, считая  временем жизни кратера, можно оценить 

удельную скорость эрозии c  как отношение массы испаренного вещества 

V (V -объем лунки кратера) к прошедшему заряду 0I  [2]: 

                                      
0

3

3

4

I

R
c .                                                               (2) 

Таблица 1. Характерные размеры Rc, времена запаздывания τз катодных 

пятен, удельная скорость уноса массы γс и плотности тока для различных 

прикладываемых напряжений. 

U,кВ 4 8 10 12 14 

τз, нс 90 60 50 30 20 

j,106 А/см2 4.55 5.58 6.11 7.89 9.66 

Rc, мкм 1.59 1.30 1.19 0.92 0.75 

γс, 10-5 

г/Кл 

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

 

Силу тока 0I - можно определить через среднее значение плотности тока 

на пятно j соотношением 2

0 cRjI . Плотность тока автоэлектронной 

эмиссии можно найти из соотношения 
0

2 2.2
с

j з *3+, где 0 - удельное 

сопротивление катода. Для алюминия мОм8

0 108.2 . Соответствующие 

значения плотности тока для различных амплитуд прикладываемых полей 
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представлены в таблице 1. Интересно, что удельная скорость уноса массы  
с

- оказалась величиной – постоянной и не зависящей от величины тока, т.е. с 

увеличением прошедшего через пятно заряда увеличивается масса 

испаренного вещества. И для алюминиевого катода величина с  1,4 10-5  

г/Кл.  

Таким образом, представленные в таблице 1 значения характерных 

параметров взрывоэмиссионных центров соответствуют литературным 

данным.  

 

Спектр излучения и кинетика процессов в парогазовой смеси гелия 

Рассмотрим влияние малых примесей паров металла на кинетику 
процессов в разряде гелия. Решалась система уравнений кинетики подробно 

описанная в работе [4] совместно с уравнениями для концентрации ионов и 
атомов металла.  Характерные зависимости для поля брались из 

эксперимента. Учет паров производилось с момента регистрации линий 
излучения материала вещества электродов. Поскольку наличие в спектре 

прикатодной плазмы спектральных линий атомов и ионов материала 
электродов служит подтверждением возникновения катодных пятен и 

распыления материала электродов.  

Спектр излучения прикатодной плазмы исследовался с использованием 

специальных диафрагм. В качестве спектральных приборов использовались 

спектрограф СТЭ-1 и монохроматор МДПС-3. Синхронизация исследуемого 

явления с регистрирующей аппаратурой осуществлялась генератором 

импульсов (ГИ-1). Наиболее подробно изучались следующие интенсивные 

спектральные линии материалов электродов:  Al I λ=396,1 нм; λ=394,4 нм, 

железа Fe I λ=364,5 нм; λ=344 нм, 

λ=341,3 нм. Исследование спектра 

проводилось как со стороны катода, 

так и анода для различных значений 

амплитуд напряжения в диапазоне 

U0=(4–12) кВ.    

На рис.1 представлены харак-
терные зависимости интенсивности 

спектральных линий железа от 
времени вблизи катода  при прик-

ладываемом напряжении U0=10 кВ. 
Исследования показали, что с увели-
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чением амплитуды прикладываемого поля, интенсивности спектральных 
линий увеличиваются. Последнее обстоятельство связано с увеличе-нием 

концентрации паров материала вещества, образующихся  в резуль-тате 
формирования эмиссионных центров. Вблизи катода наибольшую 
интенсивность имеет спектральная линия FeIλ=344 нм, а наименьшую - FeI 

λ=364.7нм. 
Вблизи анода наиболее интенсивно возбуждается линия FeI λ=341.3нм, а 

наименее - Fe I λ=364.7нм. 
Аналогичные исследования были выполнены и для алюминиевых 

электродов. На рис.2 а, б приведены  характерные зависимости 
интенсивности Al I λ=396.1нм; λ=394.4 нм с катода при прикладываемых 

полях 4 кВ - (а) и 7кВ - (б).   

 
                          а)                                                                б) 

      Рис. 2 а, б. Характерные зависимости интенсивности спектральных линий алюминия 
Al I λ=396.1нм; λ=394.4 нм с катода при прикладываемых полях 4 кВ - (а) и 7кВ - (б). 

 
Для изучения природы максимумов на интенсивностях спектральных 

линий материала электродов были выполнены расчеты зависимости - 
потоков заселения возбужденных состояний атома железа и алюминия за 
счет процессов  электронного 

возбуждения  по схеме: 
Fe + e → Fe* + e 

Al + e → Al* + e 
 и в процессе диэлектронной  

рекомбинации  по схеме: 
Fe 

+
+ 2e → Fe* + e 

Al
+
 + 2e → Al* + e. 

Как показывает сравнение 

потоков заселения возбуж-
денных состояний атомов, то 
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для алюминия первый макси-мум может быть обусловлен процессами 
ударного элек-тронного возбуждения, а второй является рекомбина-

ционным. Для линий Fe рекомбинационный максимум отсутствует, так как 
заселение уровней происходит в основном за счет процессов ударного 
возбуждения. 

Анализ результатов моделирования показал, что при возникновении 
паров материала вещества электродов в приэлектродных областях 

происходит дополнительное увеличение концентрации электронов на 10%.  
Исследования показывают, что пары металла не оказывают заметного 

влияния на характерное время релаксации плазмы объемного разряда.  
Действительно, кривые релаксации температуры, полученные с учетом паров 

(сплошная кривая) и без учета (точки на кривой), накладываются друг на 
друга (см. рис.3).  

Более детальное рассмотрение влияния паров на кинетику разряда 
является достаточно сложной задачей при высоких давлениях, так как 

концентрации паров в разряде можно оценить только  по порядку величины. 
С другой стороны, в литературе отсутствуют полные данные по сечениям 

элементарных процессов в таких средах. 
 

Влияние паров материала вещества электрода на однородность 

  и устойчивость разряда 

 

Следует также отметить, что пары металла, имея низкий потенциал 
ионизации относительно атомов гелия, после возникновения будут 

интенсивно ионизоваться, создавая очаги повышенной проводимости в 
местах их преимущественно распределения (в приэлектродных областях), 

тем самым, влияя на форму протекания разряда. При этом динамика развития 
разряда будет зависеть от пространственного распределения паров материала 

электродов в межэлектродном промежутке.  
Проводимость плазмы определяется известным выражением 

)(

)(
)(

2

r

rN

m

e
r e

e

, где )(r эффективная частота столкновений электронов с 

атомами и ионами буферного газа и паров металла. 

При поступлении в газоразрядный промежуток легкоионизируемых 

атомов металла с концентрацией MeN  происходит их преимущественная 

ионизация, следовательно, профиль концентрации электронов )(rNe ~ )(rNMe . 

С учетом последнего проводимость плазмы определяется выражением [5]: 

                                    )(r  ~
HeHe

Me

NErN

rN

/)(

)(
, 

где NНе – концентрация атомов гелия. Как видно из полученной 

зависимости )(r , радиальное распределение проводимости, определяется 

распределением паров материала вещества электродов в межэлектродном 
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промежутке, так как изменением плотности газа за время развития 
неустойчивости можно пренебречь.  

Таким образом, если добиться равномерного распределения паров в 
приэлектродной области, то можно стабилизировать разряд за счет 
дополнительного объемного увеличения плотности электронов.  

При возрастании интенсивности свечения линий материала электродов, 
обусловленная, по-видимому, за счет одно- и двукратной ионизации атомов 

металла происходит дополнительная ионизация, приводящая к повторной 
контракции за счет избыточного давления паров металла.  

Из-за высокой плотности мощности, которая выделяется в пятне, 
продукты эрозии представляют как отдельные атомы и ионы, так и 

сравнительно крупные частицы (капельки и даже кусочки электрода) [1]. 
Характерная скорость капель составляет  10-100м/c.  Поскольку длина 

катодного слоя составляет порядка 10
-3 

см, а длительность импульса тока 
составляет несколько микросекунд, то при таких значениях характерных 

скоростей капельки не дойдут даже до границы катодного слоя. Поэтому 
наиболее существенным окажется влияние микрокапелек на свойства 

прикатодной области. 
В заключении отметим, что в работе проведено систематическое   

исследование особенностей развития разряда в парогазовой смеси гелия 

высокого давления. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке программы 

«Федерально-региональная политика в науке и образовании» -Проект 

№1448. 
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ВЛИЯНИЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ С ГРАНИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

НА ДИНАМИКУ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Никифоров А.Ю., Максимов А.И. 

 

Институт химии растворов РАН, 153045, Иваново, Россия. 

 
В промышленных масштабах плазма тлеющих разрядов пониженного 

давления широко применяется для модифицирования и обработки различных 
материалов. Плазменное воздействие на полимеры обычно ограничивается 
тонким поверхностным слоем глубиной до 10 мкм. Это позволяет достигать 
требуемых свойств на поверхности без существенного изменения объѐмной 
структуры материала. Важной особенностью процессов плазменного 
модифицирования является достаточно быстрое достижение требуемого 
эффекта. Время изменения полимерной структуры, приводящее к 
уменьшению  для полиимида происходит за первые 50-120 с. при обработке 
во всех плазмообразующих газах [1]. 

Сочетание эффекта поверхностного модифицирования, и в то же 
практически полное отсутствие изменений в объѐме полимерной структуры, 
делает плазменную обработку одним из наиболее перспективных методов 
для улучшения свойств синтетических и природных полимерных материалов. 
В условиях стандартных плазмохимических реакторов площадь 
обрабатываемого образца может достигать нескольких м

2
 [2]. Значительная 

сложность при расчѐте свойств таких промышленных систем заключается в 
наличии газовыделения с поверхности обрабатываемых полимерных плѐнок. 
Основные газообразные продукты при плазменной обработке – О2, Н2О, СО, 
СО2, Н2, для производных галогенуглеводоровод (поливинилхлорид, 
политетрафторэтилен ПТФЭ и т.д.) соответствующие галогеноводороды: 
HCl, HF.  Изменение химического состава плазмообразующего газа при 
обработке приводит к соответствующему изменению элементарных 
процессов в плазме и всех еѐ физико-химических свойств. Также, в ряде 
случае, при модифицировании полимеров возможно возникновение сложных 
колебательных режимов протекания процесса. Нами были найдены внешние 
параметры разряда при обработке ПТФЭ в лабораторных условиях, при 
которых наблюдаются различные типы сложных колебаний свойств плазмы. 
Это и чистый колебательный режим, когда за время > 200 с. не 
устанавливается стационарных свойств разряда; и режимы би- и три- 
стабильности разряда; а при токах катода < 0.8 мА и давлении 
плазмообразующего газа (воздух, Ar, О2) более 400 Па - режим 
динамического хаоса. Характер горения разряда определялся по 
одновременной цифровой регистрации интегральной светимости и тока 
разряда с частотой регистрации до 5 кГц. 
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Следует отметить, что механизм, приводящий к выделению 
газообразных продуктов с ограничивающих зону плазмы поверхностей в 
общем случае не существенен. Так, например, выделение кислорода в 
газовую фазу может быть вызвано воздействием аргоновой плазмы на такой 
полимер, как полиакриловая кислота, но также и десорбцией со стенок 
стеклянной трубки, иницированной активными частицами газа. 

В простейшем случае десорбции О2 с граничной поверхности в 
аргоновой плазме, когда также как и для процесса обработки полимера 
наблюдаются особенности в динамике изменения свойств разряда нами 
была предложена следующая кинетическая схема (А), учитывающая 
десорбцию молекул О2 со стенок разрядной трубки (3). Последние участвуют 
в реакциях прилипания (4), отрыва (4), диссоциации (5) и т.д., что приводит к 
значительному изменению начального баланса частиц, отвечающего чистому 
аргону, и влияет на все стационарные свойства плазмохимической системы. 
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Динамика изменения свойств подобной системы определяется 
накоплением отрицательных ионов, контролирующих эффективность 
диффузии электронов, а с ней – напряженность продольного поля и 
связанные с ней свойства плазмы. В этой модели характерное время выхода 
на стационарное состояние контролируется временем жизни атомов 
кислорода, зависящим от свойств поверхности. Результаты проведѐнных 
расчѐтов по схеме (А) качественно согласуются с экспериментальными 
результатами и позволяют объяснить различие в поведении разряда при 
малых (меньше 10 мА) и больших токах (25 мА). 

Также в работе показана возможность анализа причин, приводящих к 
появлению колебательных режимов в плазме в ходе модифицирования на 
основе стандартной схемы колебательных реакций Филда-Нойса с 
генерацией активных частиц в зоне разряда. Оценка характерных времѐн, 
протекающих в разряде физических, гетерогенных и газофазных процессов, 
позволила выделить наиболее важные механизмы развития «химической» 
неустойчивости низкотемпературной плазмы.  
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Это позволяет разработать общий подход для расчѐта свойств 
плазмохимических реакторов пониженного давления, работающих как в 
асимптотических, так и в переходных режимах существования 
низкотемпературной плазмы и оценить эффект обработки полимеров в таких 
условиях горения разряда. 
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ОПТИЧЕСКАЯ ТОЛЩИНА ПЛАЗМЕННОГО СТОЛБА РАЗРЯДА В 
УСЛОВИЯХ БОЛЬШИХ ГРАДИЕНТОВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

Омаров О.А., Эльдаров Ш.Ш., Мехтиев Б.З. 

 
Даггосуниверситет, Махачкала 

 

 

При больших скоростях ввода электрической энергии в разрядный 

промежуток, когда по газу со сверхзвуковой скоростью распространяется 

волна сжатия, радиальное распределение газодинамических функций в 

области, охваченной возмущённым газом, становиться существенно 

неоднородным. Поэтому корректная оценка физических условий внутри 

плазменного столба разряда на основе регистрации спектров излучения 

предполагает знание глубины выхода квантов излучения из возмущённой 

зоны и, следовательно, радиального распределения концентрации частиц в 

рассматриваемой области *1+. 

В предположении сильного разрыва, граничное условие для 

распределения концентрации в возмущённой области запишется в виде 
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где а – радиус цилиндрического  столба  возмущенного газа (как 

функция времени он легко определяется из эксперимента). 

В самом общем виде распределение n(r), удовлетворяющее условию (1), 

может быть представлено выражением 
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Здесь индекс t соответствует значению величин  k и a  в определенный 

момент времени. 

Для определения численного значения   kt  в произвольный момент 

времени t воспользуемся законом сохранение массы газа, сосредоточенного 
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и цилиндрическом столбе, охваченном волной сжатия. В расчёте на единицу 

длины столба можно записать 
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Подставляя в (3) выражение для n(r), согласно (2) получим 
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Вычисляя интеграл в левой части (4), имеем 
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Для измеренных значений радиуса столба газа at, охваченного волной 

сжатия, необходимо из (5) найти значения kt, а затем, подставляя его в (2), 

определить радиальное распределение концентрации n(r) в момент 

времени t. 

Ввиду практической невозможности аналитического решения уравнения 

(5), для нахождения аппроксимирующей зависимости kt(at) был использован 

численный метод простых итераций. Данный метод был реализован в виде 

компьютерной программы, написанной на языке программирования Turbo 

Pascal  7.0. Используя уравнения (5), программа вычисляла численное 

значение kt при заданном значении at с заранее задаваемой точностью *2+. 

 Далее, после вычисления нескольких численных значений kt, 

соответствующих значениям параметрам at, рассчитывался 

интерполяционный многочлен Лагранжа, который и был взят в качестве 

аппроксимирующей зависимости функции k(a) на заданной области в её 

определения. 

    Ниже в таблице 1 приведены интерполирующие функции k(a) для 

каждого из интервалов, входящих в область определения а. 
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       Таблица 1. 

Интервал 

 

Интервал 

времени 

t , мкс. 

Интерполирующие функции 

)(  

[0;0, 2] [0;0, 2] 0,405a3 + 0,02a2 + 0,999a 

[0,2; 0,4] [0,2; 0,4] 0,22a3 + 0,106a2 + 0,0986a 

[0,4; 0,6] [0,4; 0,6] -0,164a3 + 0,375a2 + 0,0928a 

[0,6; 0,8] [0,6; 0,8] -0,804a3 + 0,781a2 + 0,803a 

[0,8; 1,0] [0,8; 1,0] -804a3 + 1,073a2 + 0,688a 

 

 

По известному виду распределения n(r) для определенного момента 

времени вычислялось значение оптической толщины возмущённого 

взрывной волной столба плазмы 

                             ,)(
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 где - эффективное значение поглощения световых квантов. Для 

квантов  видимого спектра, ввиду малости их энергии по сравнению с 

тепловой энергией заряженных частиц плазмы, сечение поглощения можно 

оценить из условия, что они приводят к свободно-свободным переходам. В 

этом предположении для оптической толщины получим выражение 
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Подставляя в (7) значение at, измеренное в момент времени t, а также 

соответствующее значение kt, полученное описанным выше численным 

методом, можно определить значение оптической толщины в момент 

времени t. Более того, этими же методами на основе значений t , 
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найденных для нескольких моментов времени, можно аппроксимировать 

явный вид зависимости )(t . 

 

 Учет влияния магнитного поля, давления которого соизмеримо с 

давлением возмущённого газа, можно свести к изменению граничного 

условия n(r), т. е. положить 

                                           
arприn

rпри

rn
,

13

13

0,0

)(
0

                                   (8) 

В остальном процедура нахождения явных зависимостей n(r) и )(t

аналогична изложенной выше.  

Явный вид зависимости )(t представлен графически на рис.51. Как 

видно из этого рисунка до момента времени  = 400 нс оптическая толщина 

растёт и выходит на насыщение, после чего начинается её медленный спад. 
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Рис.1 Изменение оптической толщины излучающего слоя. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛОСКОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ 
 В ФОТОПЛАЗМЕ В ВОЗДУХЕ 

 

М.Б. ХАЧАЛОВ 

 

Дагестанский государственный университет 

 

 

На разных стадиях импульсных разрядов в газах высокого давления 

имеет место формирование и распространение ударных волн в 

слабоионизованной плазме. Так взрыв микроострий на катоде приводит к 

распространению ударной волны по слабоионизированному предискровому 

каналу. Расширяющийся искровой канал, действуя как поршень, формирует 

цилиндрическую ударную волну. 

В отличие от газодинамических ударных волн, ударные волны в 

плазме сопровождаются такими интересными процессами, как образование 

стационарных двойных слоев заряда, связанных с поляризацией плазмы, 

формирование ионных ударных волн и т.д. 

С другой стороны интерес к изучению взаимодействия 

слабоионизованной плазмы с ударной волной связан с техническими 

проблемами, возникающими при создании высокоэффективных 

плазмохимических реакторов и быстропроточных лазеров большой 

мощности. В таких системах вблизи зоны энерговыделения могут возникать 

ударные волны, которые существенно изменяют как структуру потока, так и 

физико-химические процессы в реакторе, а в лазерах со сверхзвуковыми 

потоками слой ударно-сжатой плазмы поглощает значительную часть 

излучения, что приводит к снижению эффективности генерации. 

Физические процессы, происходящие на фоне ударной волны в 

плазме рассмотрены в *1-2]. 

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию 

распространению ударных волн в слабоионизированной фотоплазме в 

воздухе. 
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Экспериментальная установка представляет собой плоскую решетку 

искровых разрядников, состоящая из 25 одинаковых промежутков, 

равномерно распределенных на диске диаметром 25 мм и соединенных 

последовательно *3+. 

Излучение искровых разрядников создает фотоплазму в воздухе, 

процессы, приводящие к образованию фотоплазмы, и методика 

определения концентрации  и состава ионов рассмотрены в *3+. 

Решетка искровых разрядов одновременно формирует и плоскую 

ударную волну, которая распространяется в фотоплазме. 

На фронте ударной волны, вследствие поляризации плазмы, 

возникает стационарный двойной слой, распространяющийся со скоростью 

волны. Поле двойного слоя и распределение плотности пространственного 

заряда определялись системой из двух мелкоячеистых сеток, 

расположенных параллельно на расстоянии 0,5 мм друг от друга. 

Определялась также  скорость ударной волны  на различных расстояниях от 

решетки искровых разрядов в зависимости от энерговклада. Значения 

скорости ударной волны показаны на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Скорость ударной волны 

при различных значениях 

напряжения на накопительной 

емкости (С=0,25 мкФ). 

1) U = 15 кВ; 2) U = 7 кВ. 
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По известной скорости волны можно оценить величину энергии, 

выделяемой на фронте ударной волны. Соотношение газодинамических 

величин на фронте ударной волны можно записать в виде *1+: 

ρ0V0 = ρ1V1;      Р0 + ρ0V0
2

  = ρ1V1
2; 

      ,
1

        ;
22

2

1
1

2

0
0

P
W

V
W

V
W  

где ε - энергия, выделяемая на фронте волны. Из этих уравнений получим 

     
20

1

0

1

0

122 46,0
2

1

1

1

1 VМс  

(V – скорость волны, М – число Маха, c – скорость звука). Прохождение 

ударной волны через слабоионизованную плазму сопровождается 

выделением мощности на фронте ударной волны, величина  этой мощности 

зависит от скорости волны. Это приводит к росту температуры плазмы за 

фронтом ударной волны. 

   
2

22

0
1

2112

М

ММ
ТТ ,    Т0 – температура перед фронтом. 

При  М = 2,5;  Т1 ≈ 4Т0. 

В атмосферном воздухе характерное время конверсии  атомных ионов в 

молекулярные и кластерные  в процессе трехчастичных реакций составляет 

~10-8c и меньше *3+.Достаточно эффективные процессы прилипания 

электронов к кислороду и углекислому газу приводит к тому, что 

концентрация свободных электронов сильно уменьшается за короткие 

времена (~10-8c). Основные отрицательные ионы в фотоплазме в воздухе – 

молекулярные и кластерные  

[ nхnхnn ОНСОOHNOОНОНОНОО )(,)(,)(,)(, 222222 ]. 

Соотношение плотностей этих ионов и электронов сильно зависит от 

температуры газа. Повышение температуры газа за фронтом волны приводит 
к разрушению молекулярных и кластерных ионов и возрастанию 

концентрации атомных ионов и электронов. Двойной слой перед фронтом 
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ударной волны образуется благодаря наличию легкой электронной 
компоненты. 

При малых энерговкладах наблюдается еще один двойной слой. С 

ростом величины энергии, вкладываемой в разрад расстояние между этими 

слоями уменьшается и при этом поле второго двойного слоя также 

уменьшается . 

Второй двойной слой объясняется релаксационными процессами за 

фронтом волны. В области ионизационной релаксации с одной стороны 

температура электронов из-за значительного притока тепла от нагретой ион-

атомной ударной волне тяжелой компоненты резко возрастает, с другой 

стороны большие потери энергии на разрушение кластерных ионов и 

ионизацию приводит к уменьшению температуры электронов. Это должно 

привести к возрастанию числа атомных ионов, электронов. Наличие области 

резкого убывания температуры электронов в свою очередь приводит к 

появлению градиента температуры и поляризации плазмы. Очевидно, что 

протяженность области ионизационной релаксации будет зависеть от 

энергии волны, чем выше энергия волны, тем больше скорость роста  

ионизации, соответственно, при малых степенях первоначальной ионизации 

длина релаксации уменьшается. 
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ОБ ИЗМЕРЕНИИ ВРЕМЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОБОЯ 

 

Эфендиев А.З., Эфендиев К.А. 

 

Дагестанский государственный университет. 

Дагестанский государственный технический университет. 

 

 

При определении времени формирования пробоя в газах время 

статистического запаздывания сводят к такой малой величине, что им можно 

пренебречь по сравнению со временем формирования пробоя. Признаками 

пробоя обычно считают: 1) резкое возрастание тока в цепи разряда, 2) 

провал напряжения на промежутке, 3) испускание видимого света из 

промежутка *1+. По литературным данным разброс во времени этих явлений 

не превышает  10-8 сек. 

Для определения времени запаздывания пробоя Вильсон и Уйат 

одними из первых применили ячейку Керра в соединении с 

электрооптической схемой. Вильсон определял время запаздывания в 

зависимости от перенапряжения и освещения, когда катод газового 

промежутка освещался слабым ультрафиолетовым светом. На испытуемый 

промежуток напряжение накладывалось в два приема. Основная часть 

напряжения, которая была ниже напряжения статистического пробоя, 

подавалась на промежуток до освещения. После накладывалась вторая часть 

напряжения, которая доводила напряжение на газовом промежутке до 

нужного перенапряжения и в том случае, когда применялось освещение 

ртутно-дуговой лампы, было зарегистрировано время запаздывания 5 10-9сек 

для газового промежутка длиною в 1 мм. В опытах Уайта (в отличие от 

Вильсона) на газовый промежуток подавалось напряжение большее, чем 

напряжение статического пробоя, а потом промежуток освещался светом от 

другой искры. За это время запаздывания искрового разряда в испытуемом 

он принимал время, протекающее от момента пробоя подсвечивающего 

промежутка до момента испускания видимого света из пробиваемого 

промежутка и зарегистрировал времена до 25 10-9 сек (в это время 
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запаздывания у него еще входило время, необходимое для испускания 

достаточного количества света из поджигающего промежутка). 

Времена запаздывания до 10-8 сек были измерены Ньютеном. В работе 

Ньютена время запаздывания определялось следующим образом: 

записывающие измерительные приборы (электронные реле) располагались 

так, что они отмечали положительную часть волны перенапряжения и 

отрицательную часть волны пробоя, обусловленную током в передаточной 

линии. Хотя Ньютен определил времена запаздывания методом, отличным 

от методов Вильсона и Уайта, его результаты находились в 

удовлетворительном согласии с данными последних авторов. 

Келер исследовал импульсный пробой газового промежутка длиною 

d=2 см в однородном поле при изменении давления от 100 до 760 торр. При 

этом признаком пробоя считалось резкий спад напряжения. 

В работах выполненных за последнее время во время формирования 

пробоя не включают время спада напряжения от напряжения пробоя до 

напряжения горения дуги. Под влиянием работы Роговского, который 

впервые получил осциллограмму изменения напряжения на пробиваемом 

промежутке при атмосферном давлении, откуда было видно, что время 

спада напряжения гораздо меньше, чем время формирования. 

Нами *2+ были проведены исследования пробоя газов (гелий, аргон, 

воздух, азот, элегаз (SF6)) при наличии мощного ультрафиолетового 

облучения светом искры как в режиме недонапряжения, так и в режиме 

перенапряжения, используя метод осциллографический и метод соединения 

эопографа (электроннооптического преобразователя) с осциллографом. 

Метод соединения эопографа и осциллографа заключается в 

следующем: с целью исследования развития искрового разряда в 

пространстве и во времени мы использовали электронно-оптический 

преобразователь на базе трубки ПИМ-4. Этот эопограф позволял получить 

как скоростные пространственно-временные развертки оптической картины 

развития искры, так и однократные фотографии искры с экспозицией 10 -8. 

Для синхронной записи измерения напряжения на пробиваемом 

промежутке и развития искры в пространстве и во времени мы использовали 

один и тот же импульс напряжения для временной развертки луча 

осциллографа и эопографа. 
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Таким образом, получая эопограммы и осциллограммы для одного и 

того же разряда и в одном и том же масштабе времени, мы имели 

возможность сравнивать изменения в падении напряжении на газовом 

промежутке от напряжения пробоя до напряжения горения дуги и фазы 

оптической картины развития искры в пространстве и во времени. 

Для временной синхронизации осциллограммы и эопограммы 

используется экспериментальный факт совпадения времени появления 

видимого свечения в пробиваемом промежутке с началом резкого провала 

напряжения на промежутке. 

На рис.1 приведены осциллограмма и соответствующая эопограмма 

пробоя гелия в режиме недонапряжения газового промежутка, когда 

напряжение пробоя U=2,75 кВ, напряжение статического пробоя U0=2,80 кВ, 

длина промежутка d = 10 мм, давление p=830 торр. На осциллограмме метки 

времени частотою f=5 мгц. Согласно эопограмме в середине газового 

промежутка возникает стример (светящееся образование), который 

распространяется как к катоду, так и к аноду, почти с постоянной скоростью, 

которая приблизительно равна 4 106 см/сек. 

После на катоде и аноде возникают стримеры, которые двигаются 

навстречу друг другу и встречаются в области, лежащей ближе к катоду. 

Время, проходящее от момента возникновения серединных стримеров до 

момента встречи анодного и катодного стримеров равняется нескольким 

периодам колебательного разряда конденсатора, подключенному к 

испытуемому промежутку. Это время соответствует 60 мксек. Время 

формирования ф=4,6 мксек. 

 



 232 

 

Рис.1 Эопограмма развития искрового канала и соответствующая осциллограмма одного и 

того же разряда. В начале эопограммы имеется светящаяся рамка, которая фиксирует 
начало развертки по оси времени. 

U0 = 2,80 кВ, U = 2,75 кВ, d = 10 мм, P = 775 торр, f = 5 мгц.  

 

После прохождения анодным стримером 1/3 расстояния между 

катодом и анодом его скорость уменьшается и далее остается постоянным 

до встречи с катодным стримером. Скорость катодного стримера имеет 

такой же характер. В таблице 1. приведены времена формирования ф и 

времени спада напряжения от напряжения пробоя до напряжения горения 

дуги для импульсного пробоя газов. 

 

Газ Длина 

промежутка, 

 

 

D, мм 

Давление, 

 

 

 

P, торр 

Перена- 

пряжение, 

 

 

W,% 

Время спада 

напряжения 

на 

промежутке, 

t0, нсек 

Время 

формирования 

пробоя, 

ф лит  

Гелий 10 762 164 1515 70 

-II- -II- 2442 168 370 150 

Аргон 10 762 68 77 109 
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Азот 4 760 70 319 150 

Воздух 4 762 21,4 22 56 

Элегаз 

(SF6) 

4 386 21 32 110 

 

Из таблицы мы видим, что время спада напряжения от напряжения 

пробоя до напряжения перехода искры в искродуговую стадию t0 может 

быть и меньше и больше ф лит, где ф лит – есть время проходящее от момента 

достижения напряжения статического пробоя до начала резкого провала 

напряжения. 

Мы считаем, что для получения более точной величины времени 

формирования пробоя ф необходимо ко времени формирования, которое 

определено известным из литературы способом, прибавить время спада 

напряжения от напряжения пробоя (от начала резкого спада напряжения до 

напряжения горения дуги tсп>t0) 

ф = ф лит + tсп. 

Действительно, экспериментальные данные, полученные нами с 
помощью электронно-оптического преобразователя, показали, что процессы, 

приводящие к пробою, т.е. к формированию высокопроводящего искрового 
канала, в основном завершаются к моменту времени перехода искры в 

квазистационарную дугу. 
Данное нами новое определение времени формирования согласуется с 

определением пробоя как перехода от одного более или менее устойчивого 
состояния тока между электродами в газе к другому, более устойчивому при 

данных [1]. Роговский [3] дал следующее определение пробоя: пробой есть 
переход от менее устойчивого состояния к более устойчивому состоянию в 

процессе которого происходит перестройка пространственных зарядов, что 
связано с формированием катодного слоя. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА ПРОБОЙ ГАЗОВ  

 

Эфендиев К.А 

 

Дагестанский государственный технический университет  

 

 

По существующим литературным данным при освещении газового 

промежутка светом от мощного близко расположенного искрового разряда 

напряжение пробоя понижается вплоть до 20%. При атмосферном давлении 

этот эффект подробно исследовался Роговским, Вольрафом, Фуксом, 

Бриктаном *1+. 

В результате исследований было: 

1) Снижение напряжения пробоя при облучения тем больше, чем 
меньше расстояние между поджигающей искрой и испытуемым 
промежутком. 

2) Между снижением напряжения ΔU=U-U0 (где U0- напряжение 
статического пробоя) и плотность тока электронов с катода под 
действием облучения ј0 найдено соотношение 

0

0

jconst
U

U
                                             (1) 

Закон выраженный формулой (1) подтвержден вычислениями, 
основанными на теории Таунсенда. Под действием внешнего 

ультрофиолетового излучения время статистического запаздывания 
сводиться к такой величине, что им можно пренебречь по сравнению со 

временем формирования пробоя. 

 Стекольников И.С. *2+ снижение напряжения пробоя под действием 

облучения использовал для создания быстро действующее реле времени. 

Световое реле состояло из двух промежутков S1 и S2(рис.1). 



 235 

Рис.1 Быстродействующее реле времени. 

 

Электроды разрядных промежутков были сделаны из алюминия. 
Электродами промежутка S2 являлись шары диаметром 5 мм, а промежуток 

S1  имел стержневые электроды диаметром 2мм с заостренными концами. 
Напряжение U на промежутке меньше напряжения статистического пробоя 

U0. Искра в промежутке S1 вызвал пробой промежутка S2. Он показал, что 
время, проходящее от момента облучения промежутка S2 до резкого провала 

напряжения на нем уменьшается до 10
-8

 сек при уменьшении 
недонапряжения  промежутка  S2 до 1-2%. Максимальное недонапряжение 

при котором еще происходил пробой при атмосферном давлении в воздухе 
доходило до 25%. 
 Ретер [3] пробой делить  на две стадии: начальную и конечную. В 

начальной стадии происходит развитие электронной лавины и ее переход в 
стример и при этом на промежутке держится почти полное напряжение, а во 

второй стадии по промежутку проходит волна обратного напряжения и 
возникновение катодного пятна. В смешанной теории стримерного пробоя 

также имеется две стадии. То же самое относит к формированию пробоя 
согласно механизму Таунсенда. 

 Наши исследования пробоя недонапряженных промежутка под 
действием излучения “Конденсированной” искры показало, что облучение 

влияет не только на начальную стадию, но и на конечную. 
 Возможность влияния облучения на начальную стадию пробоя нами 

доказано экспериментально. Как известно, пробой недонапряженных газовых 
промежутков происходит под действием суммарного поля, образованного 
приложенным полем и полем пространственного заряда положительных 

ионов. Регулируя местоположение пространственных зарядов в промежутке 
можно влият на конечную стадию пробоя (на спад напряжения на газовом 

промежутке. 
 Наш опят состоял в следующем: на газовый промежуток подавалось 

постоянное напряжение U=Um, где Um- минимальное напряжение пробоя с 
подсветкой, которая меньше напряжения статического пробоя U0.  Мощное 

облучение приводит к возникновению положительного пространственного 
заряда, который из-за большого времени формирования при U=Um 

скапливается в области катода, что способствует к быстрому формированию 
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катодного слоя и резкому спаду напряжения от напряжения пробоя до 
напряжения горения квазистационарной дуги (рис.2 оцс.1) 

 Теперь, если на газовый промежуток подать напряжение пробоя и, 
близкое к напряжению статического пробоя U0, то время формирования 
пробоя τф сильно уменьшается, что приводит к уменьшению величины 

пространственного положительного заряда и этот заряд будет сосредаточен в 
области анода, что ухудшит условия формирования катодного пятна. В этих 

условиях в промежутке возникает тлеющий разряд, а спаде напряжения на 
промежутке возникает ступень (рис.2. осц.2). В процессе горения тлеющего 

разряда положительные пространственные заряды подходят к катоду, 
образуется катодное пятно, что приводит к переходу тлеющего разряда в 

дугу. В последнем случае время спада напряжения пробоя до напряжения 
горения дуги гораздо больше, чем в первом случае, когда U=Um. Эту 

зависимость времени спада напряжения от времени формирования пробоя 
можно использовать для создания генератора импульсных напряжений. 

Данное явление наблюдается исследованных нами газах(гелий, гелий, аргон, 
воздух, азот, элгаз).  

 Сильное облучение влияет не только на  спад напряжения от 
напряжения пробоя до напряжения горения дуги, но и на время 
формирования пробоя. 

 В таблице приведены времена формирования в зависимости от 
мощности облучения, когда мощность облучения определяется энергией 

запасенной в конденсаторе, разряжающего на поджигающий газовый 
промежуток для различных газов, длин промежутков и давлений.   

  

газ Давление 
газа, 

Р Торр 

Длина газового 

промежутка d мм 

Пределы изменения времени 

формирования, когда 

мощность облученияменяется 

от о,5 до 7 Джоулей τф,  нс 

аргон 

воздух 

азот  

элгаз 

1516 

760 

768 

320 

14 

9 

5 

6 

2880-1600 

1500-663 

226-80 

1100-266 

 

Как видно из данных таблицы с ростом мощности облучения от 0,5 до 7 

Джоулей  время формирования уменьшается. Наиболее сильное уменьшение 
времени формирования наблюдается в элегазе. 
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 Рост мощности приводит к росту плотности фототока с катода, 
фотоионизации газа в промежутке, что способствует к ускоренному 

накоплению положительных пространственных зарядов, которые ускоряет 
пробой, тем самым уменьшает время формирования. 
 В гелии время формирования почти не зависит от мощности облучения, 

что возможно объяснить отчасти компенсацией роста плотности фототока с 
катода разрушением  метастабильных состояний атомов гелия, играющих 

важную роль при пробое гелия в способности ступенчатой ионизации. 

 Наши эксперименты показали, что при постоянной плотности 

облучения, чем больше емкость в цепи поджигающей искры, тем больше 

напряжение снижение напряжения пробоя. Это явление объясняется тем, 

что при const
CU

2

2

 с ростом емкости С возрастает длительность дуговой 

стадии импульса подсветки, что ведет к росту общего  времени облучения 

промежутка. 

 

Литература 
1. Дж.Мик, Дж.Крегс. Электрический пробой в газах. Москва, 1959. 

2. Стельников И.С. Импульсная осциллография и ее применение. Москва, 
1949. 

3. Ретер Г. Электронные лавины и пробой в газах. Москва, 1968. 



 238 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ 
ВОЗДУХА В РЕЖИМЕ НЕДОНАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ПРЕДИОНИЗАЦИИ 

 

Юнусов А. М. 

 

Дагестанский государственный университет 

 

 

При интенсивной ультрафиолетовой предионизации искровому каналу 

предшествует возникновение объёмного разряда, который по своему су-

ществу, является плазменным образованием. 

Для возникновения плазмы необходимо, чтобы время пролета 

электроном межэлектродного расстояния было не меньше времени 

максвеловской релаксации. Если плазма возникает во всем промежутке, 

данное условие запишется в виде:  

 

2

0// wVd ene ,             (1) 

 

где d – длина разрядного промежутка, Ve – дрейфовая скорость электронов, 

en  - частота столкновения электронов с нейтральными частицами газа, w0 – 

плазменная частота. Если время tф, протекающее от момента облучения 

разрядного промежутка до возникновения объемного разряда, больше 

величины d / Ve, то возникновению объемного разряда предшествует 

генерация электронных лавин. В сильных электрических полях Ve ~ (Е/р)1/2, 

при несущественном искажении внешнего поля пространственным зарядом 

Ve  const, значение tф можно определить из соотношения 

 

tф = kd / Ve ,            (2) 
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где k - число циклов генерации электронных лавин. 

 

В общем случае tф зависит от параметров цепи *1+. 

Для контура, состоящего из разрядной емкости С, активного 

сопротивления R и газоразрядного промежутка полный ток в цепи JR(t) 

складывается из тока проводимости Jr(t) и тока смещения )(tUC с
 в 

разрядном промежутке, (C-емкость разрядного промежутка, UC(t)-падение 

напряжения на разрядном промежутке). Так как UC(t) + JR(t)R = U0 , где U0 – 

напряжение на разрядной ёмкости, то 

 

RtIUtUURC rCC )()( 0
      (3) 

 

При U0 = const из (3) следует 

 

 

RCdttIRCtRCdttI

t

r

t

R /)(/exp/exp)(
00

.             (4) 

При t  > d/Ve интегрирование целесообразно вести по промежуткам 

времени, равным d/Ve. Если t  << d/Vi (Vi – дрейфовая скорость 

положительных ионов) то «  - процессами» на катоде можно пренебречь, а Ir 

(t) в каждом цикле генерации растет по закону 

 

Vedi

Veid

er dttVtdItI

/)1(

/

0 )()(exp)( ,  

 

где i – может принимать значения от 0 до К – 1. В этом случае критическое 

значение IR (t ) можно оценить величиной 
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)1/()exp(0 RCVdII eкр
,        (5) 

 

где I0 – сила тока электронов, инициирующих очередной цикл лавин,  - 

коэффициент ударной ионизации с учетом искажения внешнего поля 

пространственным зарядом. 

Подставляя d из (5) в (2) и полагая, что при Jкр возникает плазма, 

получим: 

 

,/1/ln 00 eeeф VRCVdngEкt   (6) 

 

где 0 – диэлектрическая постоянная, Е – напряженность поля, ge и n0 – заряд 

и первичная концентрация электронов 

Наложение поперечного магнитного поля приводит к эффекту 
кажущегося увеличения давления [3] 

 
2/122

0 1 tPP HH .                          (7) 

 

PH – давление газа в магнитном поле, P0 – давление газа в отсутствии 

магнитного поля, H – частота Лармора, 
1

ent  

Расчетные и экспериментальные данные зависимости tф от Н 

приведены на рис. 1. В расчетах значения  определялись из соотношения  

/ Рн = Аexp(-ВРн/Е). Расчетная кривая соответствует когда k = 13,2. 

Схема установки для исследования пробоя воздуха в поперечном 

магнитном поле приведена на рис. 2, а на рис. 3 фотография соленоида. 
Подробно методика исследований описана в работах [3,4]. 
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Рис. 1. Зависимость времени формирования разряда в воздухе при атмосферном давлении от 

напряженности магнитного поля. Сплошная кривая расчетная;  - экспериментально измеренные 

значения (n0 = 104 см-3, d = 0,1 см, R = 10 м, E = 42 кв/см, С = 47 пкф, включая и входную емкость 

осциллографа). 

 

 

Рис.2. Схема установки для исследования пробоя воздуха в поперечном 

магнитном поле. 

 

1. – электроды 

2. – электроды подсвета 
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3. – витки соленоида 

4. – гайка для перемещения электрода 

5. – измерительная катушка 

6. – стальной бандаж 

7. – изоляция из текстолита 

8. – стягивающие фланцы 

 

 

Рис.3. Фотография соленоида  
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