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В обзоре излагаются результаты исследований оптических свойств
наносекундных газовых разрядов, развивающихся в режиме интенсивной
генерации высокоэнергетичных электронов. Рассмотрены различные
механизмы формирования группы немаксвелловских электронов в
высоковольтных наносекундных разрядах в коротких межэлектродных
промежутках, в коаксиальных плазменных волноводах в условиях
формирования и распространения высокоскоростных волн ионизации (ВВИ)
и в поперечных наносекундных разрядах с щелевым катодом.
Впервые проведены детальное экспериментальные исследования и
численное моделирование процессов формирования плазмы в полости
катода при наносекундном электрическом пробое инертных газов при
средних давлениях. Исследована динамика формирования оптического
излучения поперечного наносекундного разряда, кинетика электронов в
полости катода и в приэлектродных слоях, релаксационные процессы в
полости катода. Показано, что в исследованных условиях реализуется
нелокальный режим формировании функции распределения электронов по
энергиям. Изучены механизмы влияния легкоионизующих примесей,
образующихся в результате распыления материала электродов, на
характеристики разряда. Разработана кинетическая модель электронных
процессов в полости катода при наносекундном пробое газа.
Разработана коаксиальная газоразрядная система, в которой
формируются встречные высокоскоростные волны ионизации. Создана
автоматизированная система регистрации параметров высокоскоростных
волн ионизации в цифровом режиме. Выполнены комплексные исследования
электрических и оптических характеристик ВВИ в гелии, неоне и в
пеннинговских смесях неона с водородом и кислородом в режиме
распространения двух встречных волн ионизации.
Выполнены комплексные исследования анизотропии процессов
электронного возбуждения атомов гелия высокоскоростными волнами
ионизации. Показано, что наличие на фронте волны ионизации
высокоэнергетичных электронов приводит к поляризации атомных
состояний. Установлено, что степень поляризации спонтанного излучения
разряда различна в центре и на периферии разрядной трубки. Показано, что
это является следствием неоднородности анизотропной части функции
распределения электронов вдоль радиуса трубки.
В пеннинговских смесях инертных газов установлено, что спектральные
линии HeI, NeI и HI наблюдаются на фоне интенсивного сплошного спектра,
лежащего от ультрафиолетовой области спектра до примерно 500 нм.
Длительность излучения в сплошном спектре составляет примерно 40 нс и
достигает максимальной величины по амплитуде в области фронта ВВИ.
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Показано, что длительность фронта импульса излучения в случае
распространения встречных волн ионизации больше чем при
распространении одиночной прямой волны ионизации, причем
интенсивности излучения и форма импульса зависят от полярности
электрического поля во встречных волнах ионизации.
Выполнены экспериментальные исследования динамики заселения
метастабильных состояний атомов инертных газов на фронте
высокоскоростной волны ионизации (ВВИ) в цилиндрических волноводах,
заполненных инертными газами. Установлено, что за фронтом ВВИ вдоль
газоразрядной системы перемещается фронт возбуждения с плотностью
метастабильных состояний атомов порядка 10 12 см-3. Экспериментально
установлено, что характерное время релаксации заселенностей
метастабильных состояний атомов на фронте ВВИ составляет величину
порядка 50 нс. Показано, что механизм релаксации метастабильных
состояний атомов преимущественно связан с процессами ступенчатой
ионизации при распространении отраженных вторичных волн ионизации.
Установлено, что на фронте ВВИ наблюдается кратковременное
(длительностью порядка 100 нс) перезаселение метастабильных состояний
атомов по отношению к квазистационарным значениям, вызванное
генерацией высокоэнергетичных электронов на фронте ВВИ и их
последующей энергетической релаксацией.
Установлено, что энергетическая релаксация группы быстрых
электронов, формируемых на фронте уединенной волны ионизации,
приводит к формированию двух режимов релаксации возбужденных атомов
на заднем фронте волны ионизации, начальный из которых является
быстрым с характерными временами релаксации порядка нескольких
наносекунд.
Разработана численная модель кинетики релаксационных процессов с
участием электронов, ионов и метастабильных атомов в условиях
формирования,
распространения
и
взаимодействия
встречных
высокоскоростных волн ионизации.
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О ВЛИЯНИИ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИМЕСИ НА КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДИФФУЗИИ В БИНАРНЫХ СМЕСЯХ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ

А.Ф.Александров, В.М.Шибков, Л.В.Шибкова

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

Атомы в метастабильном состоянии из-за их высокой плотности играют
важную роль в кинетике неравновесной плазмы. Если плазма создается в
объеме относительно небольших размеров, то при некоторых условиях уход
метастабильных атомов из этого объема будет целиком определяться их
диффузией. В настоящее время в литературе имеется достаточно полный
набор данных о коэффициентах диффузии метастабильных атомов в
собственном газе *1+, однако нет данных о влиянии процентного содержания
примеси на коэффициенты диффузии в бинарных смесях.
Известно, что для подвижностей ионов в смесях газов выполняется
закон Бланка, выражающийся следующей формулой:
n1 n2
b

n1
b1

n2
,
b2

(1)

где n1 и n2 - концентрации атомов одного и второго сортов; b1, b2 b3 подвижности исследуемых ионов в смеси газов, в газе первого и второго
сортов соответственно. Подвижность связана с коэффициентом диффузии D
известным соотношением Эйнштейна

D bT ,

(2)

где Т - температура газа. Подвижность есть, по определению, коэффициент
пропорциональности между средней скоростью, приобретаемой частицей
газа во внешнем поле, и действующей на частицу со стороны поля силой [2].
В случае ионов таким полем является электрическое поле, подвижность же
метастабильных атомов определяется радиальным градиентом их
концентрации. Очевидно, что соотношение Эйнштейна (2) позволяет в
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формуле (1) заменить подвижности соответствующими коэффициентами
диффузии:
n1 n2 n1 n2
.
(3)
D
D1 D2
Возможность оценки коэффициентов диффузии метастабильных
атомов по формуле (3) была экспериментально проверена в смесях Не-Хе,
Не-Ne, Nе-Хе. Коэффициенты диффузии определялись из анализа
результатов оптических и электрокинетических измерений в послесвечении
газоразрядной плазмы. Выбирались условия эксперимента, при которых
основным механизмом, приводящим к гибели возбужденных частиц в стадии
деионизаиии плазмы, является их диффузионный уход на стенки разрядной
трубки, а протекание разрядного тока в активной фазе не приводит к
заметному разогреву газа. В таком случае решением уравнения Фика,
которому подчиняется диффузия частиц, является
n( t ) n( 0 ) exp

t

,

(4)

где = 2/D - характеристическое время диффузии, - диффузионная длина.
Концентрация метастабильных атомов измерялась по поглощению
спектральных линий с длиной волны =823,1 нм, 640,2 нм, 616,3 нм
соответственно для состояний Хе(3P2), Nе(3P2), Nе(3P0) методом двух
идентичных U-образных трубок. Закон уменьшения концентрации
электронов, знание которого было необходимо для проведения анализа
изменения концентрации возбужденных атомов в стадии послесвечения,
наблюдался методом второго зондирующего импульса [3].
Измерения коэффициентов диффузии метастабильных атомов в
бинарных смесях при изменении процентного содержания примеси в них от
0,1 % до 100 % проводились при следующих условиях: общее давление
смеси меньше 0,1 Тор, разрядный ток меньше 0,05 А, длительность импульса
меньше 100 мкс, режим создания разряда - разовый. При этих условиях газ в
разряде нагревался всего на несколько градусов, что позволяло проводить
измерения коэффициентов диффузии при температуре газа 300 К, с другой
стороны, концентрация метастабильных атомов достигает к концу импульса
величины ~1010 см-3, что позволяло уверенно регистрировать поглощение в
широком временном интервале стадии послесвечения плазмы. При анализе
экспериментальных данных проводился учет всех конкурентоспособных
диффузионному уходу процессов, приводящих к изменению концентрации
метастабильных атомов.
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Экспериментально полученные зависимости коэффициентов диффузии
метастабильных атомов Хе( 3P2), Nе(3P0) и Nе(3P2) в смесях Не-Хе, Не-Ne и NeХе от процентного содержания компонентов приведены на рис. 1-4.
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Рис. 1. Зависимость коэффициента диффузии метастабильных атомов Хе( 3P2) от процентного
содержания компонентов Не-Хе смеси. 1 – эксперимент, 2 – данные работы *4], 3 – данные работы
[5+, пунктирная кривая – расчет по формуле (3).
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Рис. 2. Зависимость коэффициента диффузии метастабильных атомов Ne(3P2) от процентного
содержания неона в He-Ne смеси. 1 – эксперимент, 2 – данные работы *6], 3 – данные работы *7], 4
– расчет *8], 5 – расчет *9+, пунктирная кривая – расчет по формуле (3).
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Рис. 3. Зависимость коэффициента диффузии метастабильных атомов Ne( 3Pо) от процентного
содержания неона в He-Ne смеси. 1 – эксперимент, 2 – данные работы *6], 3 – данные работы *7], 4
– расчет *8], 5 – расчет *9+, пунктирная кривая – расчет по формуле (3).
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Рис. 4. Зависимость коэффициента диффузии метастабильных атомов Хе( 3P2) от процентного
содержания ксенона в Ne-Хе смеси. 1 – эксперимент, 2 – данные работы *10], 3 – данные работы
[5], 4 – расчет *8+, пунктирная кривая – расчет по формуле (3).

Коэффициенты диффузии приведены к давлению смеси 1 Тор. На этих
же рисунках представлены кривые, рассчитанные по формуле (3). Как видно
из рисунков, в пределах экспериментальных погрешностей рассчитанные
кривые удовлетворительно
согласуются
с результатами
наших
экспериментов. Из данных результатов следует, что при изучении плазмы
бинарной смеси необходимо учитывать процентное содержание ее
компонентов, а значения коэффициентов диффузии метастабильных атомов
в бинарных смесях можно оценить, используя закон Бланка (3).
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ АМБИПОЛЯРНОГО
ПЕРЕНОСА В СЛАБОТОЧНЫХ РАЗРЯДАХ

Ф.И. Высикайло, Б.В. Чекалин*
*ТРИНИТИ г.Троицк
Основные процессы амбиполярного переноса. Классическими
обзорами по явлениям переноса (ионизационным волнам) в газоразрядной
плазме являются работы А.В. Недоспасова [1] и Л. Пекарека [2]. В [1,2]
сформулирована исходная система гидродинамических уравнений.
Единственным процессом переноса плазменных возмущений до сих пор
считается амбиполярная диффузия Шоттки [3]. В [2] по имеющимся в
литературе экспериментальным наблюдениям построена дисперсионная
кривая ионизационных волн, подробно обсуждены эксперименты по
расслоению ионизационных волн. Суть расслоения волн, обнаруженное
Пекариком, заключается в том, что структура страт распространяется в
направлении к аноду, а сами страты в противоположном направлении – к
катоду. Описать такой перенос плазмы только процессом Шоттковской
амбиполярной
диффузии
не
возможно!
Нами
сформулирована
последовательная теория нелинейных процессов амбиполярного переноса в
слаботочных разрядах. В часиности она объясняет расслоение волн Пекарика
в зависимости от характерных размеров структур. На базе построенной
теории возмущений предложено решение уравнений Громека-Ламба
(уравнения Эйлера, модифицированного Громека и Ламбом [4]) для
заряженных частиц плазмы. В итоге исследован новый тип амбиполярной
диффузии, обусловленный инерционностью ионов и электронов.
Классифицированы процессы амбиполярной диффузии и амбиполярного
дрейфа. При различных параметрах проведены сравнения трех основных
классов амбиполярных диффузий:
1) диффузии Шоттки (обусловленной более высокой подвижностью и
температурой электронов по отношению к ионам),
2) - Пуассона (обусловленной нарушением нейтральности плазмы) и
3) - Эйлера (определяемой инерционностью ионов и электронов).
Вычислены коэффициенты соответствующих амбиполярных диффузий и
установлены немонотонные зависимости этих коэффициентов от основных
параметров плазмы. В соответствии с классификацией амбиполярных
диффузий проведено разделение скачков параметров плазмы на скачки с
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нарушением нейтральности (Пуассона) и диффузионные скачки, которые в
свою очередь подразделяются на скачки Эйлера и классические скачки
Шоттки. Разработана классификация амбиполярного дрейфа. Показана
прямая связь амбиполярного дрейфа с ионизационными волнами и
предложена более полная классификация ионизационных волн. Построена
дисперсионная кривая для возможных ионизационных волн с учетом
процессов переноса появляющихся из-за нарушения нейтральности. Кривая
сравнивается с кривой Пекарика. На базе конкуренции процессов переноса,
обусловленных нарушением нейтральности и амбиполярным дрейфом,
обусловленным нелинейностью процессов конвективного переноса
объяснено «загадочное» расслоение ионизационных волн, обнаруженное
Пекариком.

Рис. 1. Схема ветвления (классификации, фрактализации) дрейфовых
скачков.

Рис.2. Схема ветвления (классификации) амбиполярного дрейфа.
Предложенная теория применима для описания различных явлений в
периферии молний, электрических дуг и прочих плазменных диссипативных
структур и их упорядоченных систем - плазменных и кулоновских кристаллов.
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Рис. 3. Зависимость lU , lE , l A от E/N в азоте при p = 10 Торр и ne 1010[см 3 ] .
Модификация метода Шоттки. Суть метода Шоттки в том, что в потоке
ионов сорта :
=z n E
(1)
в уравнении их переноса он учел модификацию внутреннего электрического
поля E при наличии градиента концентрации электронов (т.е. учел влияние
на самосогласованное электрическое поле диффузии электронов с
коэффициентом De ). В соответствии с этим напряженность электрического
поля E0 = J/(e e ne ) Шоттки в (1) заменил на E0 + E1, где E1 = - De ne /( e ne ) диффузионное поле, которое учитывает изменение напряженности
электрического поля из-за диффузии электронов (аналогично можно учесть и
диффузию ионов), z - заряд ионов сорта , n , ne – концентрация ионов и
электронов соответственно и , e - их подвижности, J- полный ток, с учетом
тока смещения. Таким простым образом Шоттки учел в (1) дополнительную
(диффузионную) напряженность электрического поля (E1), возникающую изза неоднородности концентрации электронов. Теория Шоттки легла в основу
корректного учета влияния градиента концентрации электронов на
самосогласованное
формирование
и
перемещение
профилей
напряженности электрического поля плазмы, концентраций заряженных
частиц и, в частности, на перемещение визуализирующихся как целое
плазмоидов. Другими словами им сформулирован метод учета
неоднородности (сингулярности или следуя укоренившемуся жаргону даже –
нелокальности, т.е. учету, что E1 зависит от ne ) электрического поля в
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плазменной структуре. Нами на базе построенной теории возмущений
учтены нелокальности концентрации ионов и подвижностей ионов и
электронов. Т.е. подвижности представлены в виде локального члена и не
локального i ,e = i ,e0 + i ,e1, а ni = ne - lE ne . Получены аналитические
выражения для i ,e1 и
lE. Это позволило рассчитать коэффициенты
соответствующих амбиполярных диффузий (рис.3). Такая модификация
метода Шоттки, выполненная авторами также для источников и стоков
частиц плазмы, привела к появлению новых типов амбиполярных диффузий
и дрейфа (рис.1 и 2).
Таунсендовская плазма. Мы исходили из того, что для описания
поведения частиц в плазме применим гидродинамический подход. В общем
случае плазма может состоять из электронов, нескольких сортов ионов (пусть
полное число их типов равно m) и нейтральной компоненты, находящейся в
различных возбужденных состояниях. Для простоты пусть плотность
невозбужденных молекул (или атомов) среды N = const и во много раз
превосходит концентрации заряженных и возбужденных частиц плазмы, а
электрон-электронные и ион-ионные столкновения не играют существенной
роли ( e = ne/N 10-6, e = ni/N 10-6, где ni, ne – концентрации ионов и
электронов). Эти предположения соответствуют условиям, в которых
создается, развивается и самоорганизуется так называемая газоразрядная,
слабоионизованная плазма. В такой плазме, как Таунсенд вначале
предположил, а затем своими экспериментами доказал основным параметром
является E/N (приведенная к плотности числа частиц газа напряженность
электрической силы), где E – напряженность электрического поля. В
соответствии с этими классическими работами Таунсенда константы
скоростей всех реакций, коэффициенты всех подвижностей и диффузий
электронов и ионов, в такой плазме являются известными функциями только
параметра E/N. Поэтому слабоионизованную газоразрядную плазму, в
которой процессы переноса и константы скоростей реакций определяются, в
основном, параметром E/N и не зависят от кулоновских (в частности,
электрон-электронных) столкновений будем далее назвать таунсендовской.
Решение уравнений Громека-Ламба для заряженных частиц
плазмы по теории возмущений. Нами проведена дальнейшая модификация
метода Шоттки и впервые аналитически исследовано влияние
инерционности ионов и электронов на процессы амбиполярной диффузии.
Такая модификация коэффициента амбиполярной диффузии Da не
проводилась ни в одной из работ известных в литературе. Нами аналитически
рассчитаны соответствующие коэффициенты (характерные длины)
амбиполярных диффузий, обусловленных инерционностью и проведено их
сравнение с коэффициентами, диффузий исследованных ранее (рис.3.). В
результате, учета нелокальности подвижности ионов и электронов,
обусловленной их инерционностью, подвижности ионов и электронов
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представлены как сумма классического, локального члена
,e и члена
с градиентом концентрации электронов, учитывающего
,elA ,e ne/ne
влияние неоднородности концентрации электронов на соответствующие
подвижности. Такое решение по теории возмущений уравнения Эйлера в
представлении Громека-Ламба, нами получено, и получена соответствующая
перенормировка полного (эффективного) коэффициента амбиполярной
диффузии. Da = Vi(lE + lA+ lU), где Vi – дрейфовая скорость ионов; lE, lA, lU –
характерные размеры изменения электрического поля, инерционности
электронов и ионов, энергетическойя длины электронов, соответственно.
Модификация классического метода Шоттки проведена нами на базе теории
возмущений, разработанной в работах [5-8].
Уравнения движения заряженных частиц использовалось в форме Эйлера:
n

,e,k

m

,e,k

dV

,e,k /dt

=F

,e,k -

p

,e,k

-n

,e,k

m

,e,k

,e,k

V

,e,k

,

(2)

где F ,e,k = z ,e,k eE n ,e,k+…, многоточием обозначины силы не электрической
природы, dV ,e,k /dt= V ,e,k/ t + V ,e,k V ,e,k ; p ,i,k,e - давление соответствующей
компоненты, V ,e,k–дрейфовая скорость компонент плазмы
, e, k,
соответственно; ,i ,k,e - частота упругих столкновений частиц сорта , i, k, e с
нейтральными, невозбужденными частицами газа (с плотностью N). Первый
член в (2) с полной производной в представлении Эйлера называют
инерционным. Член с V V в (2) определяет гидродинамический напор *4+
заряженных частиц. Решались уравнения (2) по теории возмущений, с
использованием модификации уравнений Эйлера предложенной Громека и
Ламбом, сводящуюся к замене - V V на (=) (V 2)/2 + ( х V )хV [4].
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОКЛАСТЕРОВ МЕТАЛЛОВ ПЕРЕХОДНОГО РЯДА
В ПЕРФТОРИРОВАННЫХ СУЛЬФОКАТИОНИТОВЫХ МЕМБРАНАХ

С.Л. Василяк*, В.И. Волков*, I.-W. Park**

*Институт проблем химической физики РАН г. Черноголовка,
**Seoul National University of Education

Увеличение ёмкости магнитных накопителей информации, таких как
жёсткие диски, ограничивается так называемым суперпарамагнитным
пределом. Считается, что этот барьер расположен между 150 и 200 Гбит/(кв.
дюйм). Поскольку магнитный домен формируется из отдельных магнитных
зёрен с определённым направлением намагниченности, то, для того чтобы
сформировать домен, необходимо упорядочить магнитную ориентацию
отдельных магнитных зёрен. При этом всегда будет существовать некоторое
количество зёрен, магнитная ориентация которых не будет совпадать с
направлением магнитной ориентации домена. Чем больше количество
таких неориентированных зёрен, тем выше уровень шума при считывании
информации и, соответственно, ниже значение соотношения сигнал/шум.
Таким образом, это соотношение пропорционально квадратному корню
количества зёрен, приходящегося на ширину дорожки. Поэтому, для того
чтобы сокращать размер магнитного домена, не меняя при этом
соотношения сигнал/шум, необходимо уменьшать размер самих магнитных
зёрен. Но если размер зерна будет очень мал, то его магнитная энергия
станет настолько ничтожной, что сравняется с тепловой энергией. В
результате за счёт теплового движения неизбежно произойдёт
разупорядочение отдельных магнитных зёрен домена, а, следовательно, и
его
размагничивание.
Данное
явление
получило
название
суперпарамагнетизма.
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Полимерные ионообменные системы перспективны для создания и
исследования наноферромагнетиков благодаря эффективности синтеза и
контроля размеров таких частиц. Структура нанокластеров переходных
металлов, сформированных в сульфокатионообменных перфторированных
мембранах, была детально изучена методом трансмиссионной электронной
микроскопии и ферромагнитного резонанса *1 –5].
В сульфокатионитовых перфторированных мембранах МФ-4СК,
выбранных как модельный материал, синтезированы нанокластеры
металлов переходного ряда: Co, Ni, Fe. Их физическая структура показана на
рис. 1.
Модельность мембран МФ-4СК заключается в регулярности структуры
транспортных ионогенных каналов, представляющих собой цилиндрические
ячейки длиной около 100 нм и диаметром около 5 нм. Эти ячейки соединены
между собой более плотными образованиями, возникающими из-за
дефектности структуры полимерных цепей. Функциональные сульфогруппы
внутри ячеек распределены однородно и способны сорбировать
ионообменным образом катионы металлов переходного ряда.

Рис. 1. Фрагменты канала перфторированной мембраны:
а) после сорбции Co2+; б) после восстановления Co2+ до Co0.
Молекулы воды не показаны.
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Группы катионов металлов распределены в полимере равномерно в
соответствии с распределением ячеек. Образование нанокластеров
металлов происходит в результате восстановления катионов боргидридом
натрия. Размеры кластеров металлов можно целенаправленно изменять
посредством варьирования концентрации катионов металлов в мембране.
На рис. 2 дано трансмиссионное электронно-микроскопическое
изображение частиц кобальта в образце. Чёрные круглые пятна –
наночастицы кобальта, которые до адсорбции не наблюдались.

Рис. 2. Трансмиссионное электронно-микроскопическое изображение
наночастиц Co при концентрации 7,8x1019 ат./(1 г полимера).
Статистический анализ показал гауссовское распределение радиусов
частиц (рис. 3).
Проведённые исследования по трансмиссионной электронной
микроскопии показали, что размеры нанокластеров для Co, Fe и Ni
составляют 3.8 нм, 2.8 нм и 1.8 нм соответственно. Эти наночастицы
обладают суперпарамагнитными и ферромагнитными свойствами. Для них
наблюдается ферромагнитный резонанс. Поглощение и ширина резонансной
линии зависит от ориентации образца во внешнем магнитном поле.

Рис. 3. Распределение частиц Co в полимере по радиусам.
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Таким образом, наночастицы ориентированы в плёнке и проявляют
анизотропные свойства. В табл. 1 приведены средние значения радиусов (RL)
для различных наночастиц, найденные из среднего объёма кластеров на
основе анализа их магнитных свойств. Эти величины хорошо согласуются со
значениями радиусов, полученных по данным ТЭМ (RT). Эти наночастицы
переходных металлов намного меньше критического радиуса (Rc).
Табл. 1. Rc и радиусы наночастиц.
RL, нм RT, нм
Co ≈3.8
2.0 – 5.0
Fe ≈2.8
1.5 – 3.5
Ni ≈1.8
1.0 – 3.0
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РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЛАЗМЕННЫХ ВОЛНОВОДАХ В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВСТРЕЧНЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ВОЛН ИОНИЗАЦИИ

Ашурбеков Н.А., Омаров О.А., Омарова Н.О.,
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Шахсинов Г.Ш., Рамазанов А.Р.

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала

Исследования в области сильноточной электроники занимают особое
место в связи с многочисленными их применениями в плазменных
реакторах, мощных лазерах и источниках оптического и рентгеновского
излучения. Значительный интерес представляют наносекундные разряды,
развитие которых имеет целый ряд других особенностей, обусловленных
механизмом пробоя в таких системах. Это в первую очередь относится к
пространственно-временной структуре разряда, сложный характер которой
объясняется неодновременностью и неоднородностью ионизации газа
вдоль разрядной трубки. К настоящему времени достаточно хорошо изучены
основные параметры волн ионизации в таких разрядах. Выявлены основные
закономерности, которым подчиняются скорости волн ионизации,
разобраны механизмы и времена их формирования, установлено, что при
высоких амплитудах напряжений на фронте волны ионизации формируются
электронные пучки и связанное с ними рентгеновское излучение.
Несмотря на значительное число
исследований электрических
характеристик таких разрядов, в литературе практически отсутствуют работы
по изучению общих закономерностей релаксационных процессов на фронте,
за фронтом и в области взаимодействия высокоскоростных волн ионизации
(ВВИ). Между тем при разработке приложений, например, эффективных
активных сред газовых лазеров, источников излучения и наносекундных
коммутаторов весьма важными являются механизмы релаксации энергии
быстрых электронов и выявление основных факторов, влияющих на
релаксацию заселенностей возбужденных состояний атомов в условиях
запаздывающего возбуждения. Форма и длительность импульсов излучения
в таких системах также определяется механизмами релаксации электронов
по энергиям и скоростям *1-3].
Теоретические исследования в подобных условиях затруднительны как
из-за нестационарности и неравновесности плазмы, так и из-за большого
числа учитываемых элементарных процессов. Поэтому первоочередной
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задачей становятся экспериментальные исследования основных параметров
разряда в условиях волнового пробоя.
Настоящая работа посвящена изучению релаксационных процессов
при формировании, распространении и взаимодействии высокоскоростных
волн ионизации в цилиндрических экранированных трубках (волноводах),
построению физических моделей процессов релаксации оптического
излучения,
заселенностей
возбужденных
состояний
атомов
и
высокоэнергетичных электронов в условиях распространения и
взаимодействия уединенных волн ионизации.
Для формирования высокоскоростных волн ионизации был
использован коаксиальный алюминиевый волновод диаметром 2 см, в
который помещалась стеклянная газоразрядная трубка длиной около 50 см
с внутренним диаметром 2-8 мм, снабженная внутренними электродами в
виде полых цилиндров. Параметры волн ионизации исследовались методом
емкостных зондов. Сигналы с емкостных датчиков регистрировались с
помощью автоматизированной системы на основе скоростного
двухканального аналого-цифрового преобразователя (АЦП) подключенного к
персональному компьютеру или осциллографа типа Tektronix TDS 3032B. Для
связи АЦП с компьютером использовался расширенный паралельный Порт
(ЕРР). Регистрирующая система на основе АЦП позволяла производить
измерения сигнала в частотном режиме с использованием двух независимых
каналов с разрешением 8 бит, чувствительностью от 10 мВ/дел. до 5 В/дел и
временной разверткой от 10 нс/дел. до 20 мс/дел. Частота оцифровки для
случая повторяющихся сигналов составляла величину до 5 ГГц. Погрешность
измерений регистрирующей системы по амплитуде не превышала ±2,5%, по
времени - не более ±0,01%.
Для возбуждения волн ионизации использовались генераторы
высоковольтных импульсов напряжения трех типов. Один из них
вырабатывал импульсы напряжения в виде отрицательной ступеньки с
регулируемой амплитудой 4
20 кВ с длительностью переднего фронта
около 10 нс. Второй генератор был собран по трансформаторной схеме с
импульсным трансформатором с ферритовым сердечником, собранным по
коаксиальной схеме. Третий генератор формировал два синхронизованных
высоковольтных импульса напряжения с амплитудой до 40 кВ, которые
подавались на разные концы волновода с целью генерации встречных ВВИ.
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На рис.1 представлен схематический вид движения ВВИ вдоль
плазменного волновода.

Рис.1. Электродные узлы и схема движения встречных ВВИ вдоль
плазменного волновода. 1 – разрядная трубка, 2- металлический экран, 3 –
высоковольтные электроды, 4 – оптические датчики, 5- емкостные датчики, 6
– силовые линии электрического поля, 7 - столб плазмы, 8 – фронт ВВИ.

Для измерения оптического излучения поперек трубки рядом с
емкостными датчиками устанавливались оптические датчики в виде
отрезков световодов.
В работе выполнены детальные исследования параметров ВВИ в
инертных газах с использованием указанных выше трех типов ГИН в
диапазоне давления газа 1 100 Торр и амплитудах напряжения до 40 кВ.
Экспериментально
исследована
динамика
формирования,
распространения и взаимодействия встречных ВВИ. Исследовался характер
релаксации потенциала во встречных ВВИ при одинаковых и
противоположных
полярностях
градиентов
их
потенциала.
Экспериментально обнаружен эффект гашения потенциала в области
взаимодействия встречных ВВИ в плазменном волноводе. На рис.2 и 3
представлены характерные осциллограммы интенсивностей излучения
вдоль плазменного волновода при формировании встречных ВВИ
одинаковой и разной полярности.
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Рис.2. Интенсивность излучения поперек трубки (1) и сигнал с емкостного датчика (2)
на расстоянии 5 см(1), 15 см(2), 25 см(3) и 35 см (4) от конца волновода при
формировании встречных ВВИ с потенциалами разной полярности. Амплитуда
напряжения 28 кВ, давление газа 20 Торр.

Оценки плотности электронов за фронтом волны ионизации дали
величину порядка 10 12 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. Этим методом были измерены
зависимости концентраций электронов от давления газа и амплитуды
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напряжения в максимуме импульса тока для различных режимов
формирования ВВИ.
Выполнен комплекс оптических исследований при формировании и
распространении одной ВВИ, двух встречных ВВИ с одинаковыми и
разными полярностями потенциалов, нескольких ВВИ, отраженных от
концов волновода.
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Рис.3. Интенсивность излучения поперек трубки (1) и сигнал с емкостного датчика
(2) на расстоянии 5 см(1), 15 см(2), 25 см(3) и 35 см (4) от конца волновода при
формировании встречных ВВИ с потенциалами положительной полярности.
Амплитуда напряжения 28 кВ, давление газа 20 Торр.

Детальное исследование процессов релаксации оптического излучения
показало, что при некоторых условиях наблюдаются эффект, связанный с
наличием двух характерные времени релаксации. При формировании и
распространении одной ВВИ примерно через 50-60 нс после начала импульса
оптического излучения относительно медленный спад интенсивности
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сопровождается почти скачкообразным ее уменьшением. Показано, что в
условиях формирования и распространения двух встречных ВВИ характер
релаксации оптического излучения существенно зависит от полярности
потенциалов во фронте ВВИ.
Систематизация и анализ общих закономерностей релаксации оптического
излучения в плазме ВВИ показывает, что:
При распространении встречных ВВИ амплитудные профили
спонтанного излучения вдоль трубки качественно отличаются от
соответствующих амплитудных профилей поперек трубки;
В области взаимодействия двух ВВИ могут реализоваться условия
для формирования нескольких максимумов оптического
излучения;
Длительность
фронта
импульса
излучения
в
случае
распространения
встречных
ВВИ
больше
чем
при
распространении одиночной прямой волны ионизации;
Амплитудные профили спонтанного излучения существенно
зависят от режима согласования плазменного волновода с ГИН;
При формировании, распространении и взаимодействии двух
встречных ВВИ c потенциалами положительной полярности
наблюдаются несколько характерных времен релаксации
оптического излучения.
На основе результатов экспериментального исследования построена
численная
модель
релаксационных
процессов
в
плазменных
цилиндрических волноводах в условиях распространения встречных ВВИ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 05.0217267а и ведомственной НТП «Развитие научного потенциала высшей
школы», проект № РНП 2.1.1.4883.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА С ПЫЛЕВОЙ ПЛАЗМОЙ

Л. М. Василяк, М. Н. Васильев, С. П. Ветчинин, Д. Н. Поляков,
В. Е. Фортов

Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института
высоких температур РАН.

Исследование комплексной плазмы, содержащей мелкодисперсную
пылевую компоненту, представляет не только научный, но и практический
интерес. Это связано с развитием микро и нано технологий, в частности
пучково-плазменной модификации поверхности и нанесения различного
рода покрытий *1+. Подбором режимов генерации электронного пучка и ВЧ
разряда можно создать управляемый реакционный объем с комплексной
плазмой.
Целью данной работы было исследование свойств
комплексной
плазмы ВЧ разряда с электронным пучком в воздухе при давлении P = 0,1 - 1
Торр с пылевыми частицами Al, MgO, Al2 O3 размером 5 - 20 мкм с
характерной плотностью ~ 10 5 см-3.
Устройство формирования плазмы ВЧ разряда, с вводом
высокоэнергетичного электронного пучка, для исследования его воздействия
на пылевые структуры в плазме ВЧ разряда аналогично [2]. В отличие от
работы *2]. ВЧ разряд зажигался между нижним высоковольтным
электродом и стенками разрядной камеры и электронный пучок не
пересекал видимую область свечения ВЧ разряда. В экспериментах
использовался моноэнергетический электронный пучок с углом расхождения
0,6 - 1,5 градусов и энергией электронов 25 кэВ. Плазменно-пылевое
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образование подсвечивалось полупроводниковыми лазерными ножами с
каустикой 150 мкм в продольном и поперечном сечении структуры и
фиксировалось видеокамерами. Проводились измерения спектра излучения
ЭП плазмы в видимой области, распределения электрического потенциала
плазмы вблизи электронного пучка и радиальное распределение тока пучка
проходящего через пылевое облако.
Плазменно-пылевая структура, состоящая из нескольких слоев
заряженных частиц, формируется над электродом в слое объемного заряда.
Концентрация электронов в слое ne 109 см –3, характерная плотность
электронов в пучке nb = (1010 - 1011) см-3. Реакция пылевого образования на
электронный пучок, зависела от тока пучка и расстояния d от электронного
пучка до плазменно-пылевой структуры. При d > 50 мм структура слабо
реагирует на включение пучка при токе пучка менее 5 мА. По мере
приближения пучка при токе пучка I 1 мА плазменно-пылевая структура
приходит в движение, при этом в поперечном сечении наблюдается
притяжение структуры к пучку (рис. 1). В горизонтальной плоскости

Рис.1. Видеокадры, иллюстрирующие притяжение пылевой структуры к электронному
пучку, при его приближении к пылевому облаку. Пучок – горизонтальная светящаяся линия
вверху, электрод – внизу, пылевая структура, подсвеченная лазером, – над электродом.

наблюдается, что частицы группируются под пучком, а при движении пучка
они сдвигаются за пучком. 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
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пучком плазменно-пылевого кристалла, несмотря на то, что
пространственный заряд пучка при этих давлениях полностью
скомпенсирован плазмой, нарабатываемой самим пучком. Притяжение
частиц к пучку сменяется отталкиванием, при дальнейшем уменьшении
расстояния от пучка до пылевой структуры. Когда пучок находится над
структурой, то пылевое облако деформируется и смещается вниз,
прижимаясь к ВЧ электроду. При этом пылевые частицы выталкиваются в
радиальном направлении от пучка. Зона воздействия существенно больше,
чем видимый диаметр пучка. Прохождение электронного пучка сквозь
плазменно-пылевую структуру при токе 1 - 5 мА сопровождается резким
увеличением свечения в области воздействия (рис. 2). Увеличение свечения

Рис. 2. Видеокадры, иллюстрирующие увеличение свечения при приближении электронного
пучка к пылевому облаку.

плазмы можно объяснить рассеянием пучка. В результате рассеяния пучка и
образующихся вторичных электронов может происходить дополнительная
зарядка периферийных частиц, и эффективная площадь воздействия пучка на
пылевое облако увеличивается. Действительно, как показали эксперименты,
наличие частиц на трассе распространения электронного пучка приводит к
его дефокусировке и рассеянию. Анализ интегральных профилей тока
R

rj ( r )dr (рис. 3) показывает, что расфокусированный ЭП поглощается

2
0

сильнее, чем сфокусированный, причем профиль интегрального тока
расфокусированного пучка после прохождения через слой частиц
оказывается более компактным, чем профиль расфокусированного пучка в
отсутствие частиц. Интегральный профиль сфокусированного ЭП слабо
меняется.
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Рис. 3. Интегральные профили тока ЭП, прошедшего слой Аl-аэрозоля: 1 - сфокусированный
ЭП в отсутствие частиц; 2 - сфокусированный ЭП при наличии частиц; 3 расфокусированный ЭП при наличии частиц; 4 - расфокусированный ЭП в отсутствие частиц.

При прохождении пучка сквозь пылевое образование наблюдается
увлечение отдельных частиц структуры вдоль пучка с последующим их
ускорением (рис. 4). В отличие от ранее проведенных экспериментов *2],
видеокамера работала в режиме ручной экспозиции, и можно было точно
контролировать экспозицию кадра. Получена уточненная оценка ускорения
частицы по длине трека, которая составляла 2-4 м/с2 в предположении
попадания частицы в начало экспозиции кадра. В этом случае продольная
сила, действующая на частицу со стороны электронного пучка, превосходит
радиальную силу, удерживающую частицу в слое объемного заряда, поэтому
частица увлекается вдоль пучка (рис. 4а).

Рис. 4. Фотографии треков частиц: а) светящийся трек частицы увлекаемой вдоль
электронного пучка; б) светящиеся треки частиц, отталкиваемых электронным пучком.
Треки частиц показаны стрелками.
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После того, как частица приобретает дополнительный заряд и уходит из зоны
ВЧ разряда, происходит ее отталкивание от пучка (рис. 4б). Была сделана
оценка силы действия электронов пучка на частицу 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, что
приводит к ее ускорению. Величина силы, оцененной из передачи импульса
электронами, совпадает с силой, оцененной по характерному ускорению
пылевых частиц на основе видеосъемки.
Рассмотрим однородный протяженный цилиндрический электронный
пучок в газе. Высокоэнергетичный ЭП в газе теряет свою энергию, в
основном, в неупругих столкновениях и 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 - 6 эВ *3+. Уход этих электронов из области пучка в
радиальном направлении приводит к разделению зарядов и возникновению
амбиполярного электрического поля, которое притягивает пылевые частицы
на значительном расстоянии. Существование радиального электрического
поля на расстояниях значительно превышающих диаметр электронного
пучка подтверждается измеренными значениями электрического
потенциала (рис. 5).
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 Торр)
основным каналом потерь заряженных частиц, наработанных пучком,

38

Рис.5. Распределение потенциала U на расстоянии Х от оси электронного пучка при
различных расстояниях Z от выводного устройства пучка: 1 - 23 см, 2 - 15 см, 3 - 7см, 4 - 1см.

является диффузия. В воздухе необходимо учесть также диссоциативное
прилипание электронов к молекулам кислорода.
е + O2 + 3.6 эВ

O- + O

Характерная величина константы скорости диссоциативного прилипания
электрона к молекулам кислорода Ka 10-11см3/с, а время налипания =
1/Ka NO2, где NO2 = 0,2N, N- концентрация молекул воздуха. При давлении газа
P = 0.1 Торр ~ 10-4 с.
Основными ионами в пучковой плазме в воздухе при
рассматриваемых давлениях являются ионы О +2, N2+ и О-2. Наличие этих
ионов и атомарного кислорода нами было зафиксировано по спектрам
излучения пучковой плазмы (Рис. 6).

Рис.6. Спектры излучения электронно-пучковой плазмы воздуха.
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При прохождении электронного пучка через газ большая часть
вводимой энергии расходуется на ионизацию и диссоциацию газа.
Возбужденные атомы образуются за счет неупругих электрон-атомных
соударений, а также в результате диссоциативной рекомбинации
молекулярных ионов с образованием возбужденных атомов. Наиболее
сильные линии, как видно из рисунка 6, принадлежат атомам кислорода и
молекулярным ионам кислорода и азота. В этом случае, учитывая, что
характерная длина термализации горячих плазменных электронов Le /
R0, где Le – длина свободного пробега,
10-3 коэффициент потерь энергии
электрона при столкновении с молекулой, больше чем характерная
диффузионная длина R0, уравнение для радиальных потерь электронов,
нарабатываемых пучком, можно записать в виде:
-Da1/r(d/dr)(rdn/dr) + Ka n NO2 = Sb

(1),

где Da - коэффициент амбиполярной диффузии, , Sb = Vb nb 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. При r rb ,
пренебрегая в области пучка налипанием, получаем: n0= Sb rb 2/(4 Da).
При Р = 0,1 Торр и 2rb = 0.1 см получим n0 20nb 1011 см-3 для пучка с
энергией 25 кэВ при токе пучка ~ 1 мА. Величина концентрации электронов
n0
1011 см-3, нарабатываемой пучком, почти на два порядка больше
концентрации электронов фоновой плазмы в ВЧ разряде. 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 . Коэффициент амбиполярной диффузии Da = 2 +/3 зависит от
спектра электронов, +– подвижность ионов. Для подпороговых электронов,
которые уходят из области пучка Da = 5 104 см 2/с, а длина прилипания R0 2
см. В области вне пучка r rb , где Sb = 0, решение уравнения (1) описывается
модифицированной функцией Бесселя
n( ) = n0K0( ),

= r/R0

(2)
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Распределение (2) позволяет определить амбиполярное электрическое поле
еE(r) = - Te ( n/n) = Te K1( )/(R0 K0( )),
здесь K1( ) = - d/d (K0( ))– модифицированная функция Бесселя 1-го порядка.
Соответственно, сила электрического поля, действующая на частицу с
зарядом Ze , равна Fe = - eZE(r). Сила ионного трения F+ пропорциональна
радиальному потоку ионов F+ n+ +E Te K1( ). Согласно работе *4+ с учетом
кулоновских столкновений на больших расстояниях сила ионного трения
равна:
F+ = 8 2

a2 n+

+

Emi

i

1+0.5(z ) + 0.25 z

2

,

z= Ze2 /aTe ,
e / i , а- размер частицы, i – тепловая скорость иона,
модифицированный кулоновский логарифм, учитывающий дальние
столкновения.
=2 exp( x t ) / tdt , где х = Ze2/2mi

i

2

rD , rD – дебаевский радиус.

x

Из распределения (2) следует, что амбиполярное электрическое поле
E(r) слабо спадает при r 3R0, а поток ионов и сила ионного трения убывают
экспоненциально. На рис. 7 представлены зависимости радиальной
электрической силы Fe и силы ионного трения F+ от расстояния r/R0.

Рис. 7. Зависимость силы радиального амбиполярного электрического поля Fe и силы ионного
трения F+ от расстояния от поверхности пучка (Z = 104 , a = 5 мкм)

При дальнейшем увеличении расстояния радиальная электрическая
сила Fe спадает до нуля из-за уменьшения амбиполярного электрического
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поля, что связано с остыванием электронов, уходящих из зоны пучка до
температуры электронов фоновой плазмы ВЧ разряда, и с налипанием
электронов. Этот спад на графике рис. 7 не показан, поскольку он происходит
на большем масштабе. Эта модель качественно правильно описывает
экспериментальные данные. На малых расстояниях от пучка r R0 сила
ионного увлечения отталкивает частицы пыли. На больших расстояниях сила
притяжения электрического амбиполярного поля становится больше, чем
сила воздействия потока ионов, что вызывает притяжение пылевых частиц к
пучку.
Согласно предложенной модели воздействие модулированного
электронного пучка на пылевую структуру должно определяется модуляцией
возникающего амбиполярного электрического поля, создаваемого
подпороговыми электронами электронного пучка.
В экспериментах использовался импульсно-периодический пучок с
частотой следования импульсов 2 - 200 Гц. Время нарастания тока пучка от
нуля до максимального значения - 50 мкс, спада 300 мкс. Обнаружено, что
воздействие такого пучка может приводить к раскачке низкочастотных
резонансных колебаний в структуре. Модуляция электронного пучка
находящегося над структурой на расстоянии 1.5 - 2 см приводит к
колебаниям частиц. Колебания наиболее интенсивны при низкочастотной
модуляции пучка 5 - 20. Гц (рис.8). При токе пучка (Ib = 1 мА) амплитуда
колебаний достигает 1.5 - 2 мм, но частицы не покидают слой объемного
заряда.

42

Рис. 8. Изображения поперечного сечения пылевой структуры при приближении
электронного пучка. Кадры 2,4,5 соответствуют частоте следования импульсов 5 Гц; 3- 10
Гц (расстояние от пучка одинаково с 4); 1,6 -без пучка до и после его воздействия

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 стабилизируется и упорядочивается в горизонтальном
сечении (рис. 9). Без модуляции частицы хаотически двигаются около
положения равновесия. При наличии модуляции частицы жестко привязаны
к своему местоположению.
При увеличении тока импульснопериодического пучка больше 1 мА структура хаотизируется. Увеличение
тока пучка выше 1 мА или его приближение к структуре вызывает ее
разрушение на резонансной частоте. Количество частиц, оставшееся после
воздействия пучка, много меньше первоначального состояния.
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Рис. 9. Изображения поперечного сечения пылевой структуры: а) до воздействия
электронного пучка; б) при воздействии пучка током 1 мА и частотой модуляции ≥30
Гц

Таким образом, с помощью электронного пучка можно управлять
пылевой структурой, сдвигать ее или разрушать. При приближении
электронного пучка плазменно-пылевая структура притягивается на больших
расстояниях и отталкивается при малых расстояниях. 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 ускорению частиц.
Модуляция тока электронного пучка приводит к раскачке колебаний
частиц и резонансному разрушению структуры при повышении тока пучка.
Существует область частот, при которых происходит пространственная
стабилизация частиц в структуре.
Работа выполнена при финансовой поддержке: грант РФФИ № 06-08-00499-а
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НАНОСЕКУНДНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ НА ПЫЛЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В
ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ
Л.М. Василяк, С.П. Ветчинин, А.А. Обвивальнева, Д.Н. Поляков
Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института
высоких температур РАН

Заряженные пылевые структуры с сильным взаимодействием в плазме
является новым объектом, который активно исследуется [1]. Эффективным
методом изучения свойств является воздействие внешним электрическим
полем и наблюдение за релаксацией системы к равновесному состоянию
[2,3]. Реакция системы зависит от длительности и интенсивности
электрического поля. Воздействие медленно меняющимися слабыми
электрическими полями [2] приводит как к непосредственному силовому
воздействию на граничные пылевые частицы, что вызывает их движение и
частичную деформацию структуры, так и к слабому возмущению плазменной
ловушки, удерживающей частицы. Уменьшая длительность импульса можно
реализовать условия, когда пылевые частицы не сдвигаются во время
действия импульса, и воздействие на структуру будет определяться
изменением параметров фоновой плазмы. В работе [3] для воздействия на
пылевую структуру в страте тлеющего разряда (ТР) использовались
высоковольтные импульсы напряжения наносекундной длительности,
подаваемые на дополнительные кольцевые электроды, внесенные в плазму
внутри трубки. Такое интенсивное воздействие приводило к разрушению
структуры и разбеганию пылевых частиц. Релаксация неупорядоченного
пылевого облака к первоначальному состоянию позволила исследовать
кооперативные эффекты при образовании плазменного кристалла. Для
исследования свойств структуры без ее разрушения интенсивность
воздействия в настоящих экспериментах была уменьшена, для чего
использовался наносекундный разряд емкостного типа с изолированными
внешними электродами, которые были расположены снаружи разрядной
трубки диаметром 2 cm напротив исследуемого объема. Исследовались
упорядоченные структуры из полидисперсных частиц из алюминия размером
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3-10 μ в стратах ТР и неустойчивые пылевые образования в положительном
столбе ТР в воздухе при давлении 0,1-0,5 Torr. Импульсы напряжения
отрицательной полярности длительностью 40 ns, амплитудой 10-20 kV и с
частотой следования импульсов 1 – 100 Hz подавались либо на два
кольцевых электрода, расстояние между которыми составляло 5 cm, либо две
металлические пластины шириной 1 cm и длиной 10 cm, расположенные
вдоль разрядной трубки, что позволяло создавать дополнительное
продольное либо поперечное электрическое поле. Наносекундные импульсы
вызывают нагрев электронов и дополнительную ионизацию. При низкой
частоте следования импульсов и низкой амплитуде можно нагревать
электроны, что приведет к увеличению заряда на частицах без существенного
увеличения средней концентрации электронов и ионов и без изменения
структуры разряда. При увеличении интенсивности воздействия
дополнительная ионизация будет оказывать дополнительное влияние на
параметры плазмы и плазменную ловушку. Достаточно сильная ионизация
может привести как к разрушению существующей плазменной ловушки, так
и к образованию новой. Экспериментально были реализованы обе эти
ситуации. Для проверки возможности образования новой ловушки и
пространственной стабилизации пылевых частиц в ней был выполнен
следующий эксперимент. Частицы инжектировались в положительный столб
тлеющего разряда с быстро бегущими стратами, при этом они
распределялись вдоль всего столба разряда без образования стабильной
пылевой структуры. Мелкие частицы преимущественно двигались вверх, а
крупные медленно падали вниз. На видеокадре их движение фиксируется как
светящиеся треки (рис. 1.1). Воздействие наносекундными импульсами в
продольной или поперечной конфигурации электродов стабилизирует
частицы и уменьшает скорости их движения. При частоте следования
импульсов выше 50 Hz наблюдается зависание частиц в области разряда
между дополнительными электродами (рис. 1.2). Наложение наносекундного
разряда, приводит к дополнительной локальной ионизации плазмы,
локальным изменениям электрических полей и образованию плазменной
ловушки в виде искусственной страты с продольным электрическим полем,
достаточным для удержания и стабилизации частиц.
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Рис. 1. Фотографии частиц
в продольном сечение разрядной
трубки (ширина изображения
равна диаметру трубки):
1 – до воздействия в
положительном столбе ТР,
2 – при воздействии наносекундными
импульсами

В других экспериментах наносекундные импульсы воздействовали на
предварительно созданную пылевую структуру в страте ТР. Можно
подобрать параметры наносекундных импульсов и частоту их следования
таким образом, чтобы дополнительная ионизация не вызывала локального
сильного возмущения плазмы. Воздействие на пылевые частицы, в основном,
будет связано с увеличением их заряда Q за счет увеличения энергии
электронов. Зарядка пылевых частиц электронами со средней энергией ε ~ 10
eV происходит за несколько микросекунд [1], а уменьшение отрицательного
заряда частицы происходит за время τ~10-4 s под действием потока тепловых
ионов. Это время определяет характерное время действия электрической
силы QE со стороны локального электрического поля E ТР на пылевую
частицу. Импульсы подавались на кольцевые электроды, и изменялась
частота следования импульсов. При определенных частотах наблюдаются
колебания пылевой структуры по направлению продольного электрического
поля тлеющего разряда (рис. 2). При резонансной частоте амплитуда
колебаний максимальна и наблюдалась в диапазоне 10-20 Hz. Отметим, что
значения резонансных частот колебаний, полученные в работе [2] в плазме
ВЧ разряда при воздействии на структуру низкочастотными импульсами
напряжения, лежат в этом же диапазоне. Обнаружено, что значение
резонансной частоты колебаний зависит от размера частиц и величины тока
тлеющего разряда. Обнаружены два пика резонансных колебаний различной
ширины,
возникновение
которых
определяется
максимумами
дисперсионного распределения пылевых частиц по размерам, а ширина
определяется функцией дисперсионного распределения частиц. При
увеличении частоты следования импульсов амплитуда колебаний
уменьшается, и они исчезают при частотах выше 25 Hz (Рис. 2).
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Рис. 2. Фотографии структуры при различных частотах
следования наносекундных импульсов. Кадры расположены в порядке
увеличения частоты следования импульсов 0, 14, 16, 18 и 30 Гц.
Такое воздействие является параметрическим, поскольку под действием
внешнего возмущения меняются свойства ловушки. В простейшем
приближении заряженные пылевые частицы можно рассматривать как
независимые осцилляторы, колеблющиеся с частотой ω0 в параболической
потенциальной яме, образованной неоднородным распределением
электрических полей в страте. Когда изменение параметров ловушки
происходит намного быстрее, чем время движения частицы в ней, то есть при
ω0τ<<1 параметрическое воздействие на частицу можно представить в виде
дельта-функции времени. Можно считать, что пространственное
распределение электрических полей ловушки сохраняется, электроны за
время τ приобретают среднюю энергию ε, а пылевые частицы с массой M
приобретают импульс по направлению продольного электрического поля
E(z) и дополнительную энергию. Если энергия электронов пропорциональна
продольному электрическому полю, что наблюдается в стратах в
молекулярных газах, то малые колебания частиц относительно положения
равновесия описываются уравнением:
d2z/dt2+ω02 [1+γτ

δ(t-tn)]z=0,
n

где Mω02 = - d(QE(z))/dz|z=0, γ= ε2/Te2, Te – температура электронов в плазме, tn
– момент времени внешнего воздействия. Внешнее воздействие в данном
случае сводится к изменению во времени частоты колебаний ω(t).
Механическим аналогом такой системы является маятник, точку подвеса
которого дергают в вертикальном направлении. Периодическое
параметрическое воздействие позволяет не только раскачать колебания, но и
повысить устойчивость системы осцилляторов, аналогично тому, как это
происходит в квадрупольной радиочастотной масс-спектрометрической
ловушке. Это уравнение осциллятора с переменной частотой. Его решения
можно найти, используя функцию Грина для незатухающего осциллятора.
При каждом воздействии в момент времени t= tn, возникает скачок импульса
ΔР пылевой частицы ΔР= -Мγω02τz(tn), в результате чего осциллятор
приобретает от электрического поля дополнительную энергию ΔЕ= ΔР 2/2М.
Если потери кинетической энергии частиц меньше, чем ΔЕ и направление
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скачка импульса ΔР совпадает с направлением импульса частицы, то можно
раскачать колебания. В случае импульсно-периодического воздействия с
частотой f резонанс на основной частоте наступает при условии ω0 =2π f, что
и зафиксировано экспериментально. При амплитуде колебаний около 0,2 mm
энергия, приобретаемая пылевой частицей за один импульс ΔЕ≈0,1 eV, что
достаточно для резонансной раскачки колебаний за несколько импульсов при
отсутствии потерь. При данном способе параметрического воздействия заряд
изменяется на всех частицах и продольное поле действует на все частицы,
поэтому можно раскачать колебания всей пылевой структуры. Это
принципиально отличается от случая воздействия на пылевую структуру
медленно меняющимися низкочастотными электрическими полями, при
котором происходит смещение только граничных слоев пылевых частиц в
возмущающем поле.
При повышении частоты следования наносекундных импульсов выше
25 Hz, когда колебания пылевых частиц отсутствуют, наблюдается
расталкивание частиц и разупорядочивание пылевой структуры. Увеличение
заряда частиц приводит к их кулоновскому расталкиванию. При дальнейшем
повышении частоты следования импульсов (100 Hz) наблюдалось
разрушение структуры и разбегание частиц вследствие разрушения
плазменной ловушки при повышении остаточной ионизации в разряде с
ростом частоты воздействия наносекундных импульсов. Хаотизация
происходит постепенно от импульса к импульсу. В отличие от [3], после
окончания воздействия структура возвращается к первоначальному
состоянию, и релаксация структуры происходит за более короткие времена
(около секунды). Образование пространственной структуры после
воздействия происходит, как и в [3,4], когда сначала выстраивается
несколько частиц, а затем к ним последовательно подстраиваются остальные.
Начальные частицы локализуются в невозмущенном поле страты и играют
роль "центров кристаллизации". При дальнейшем увеличении числа пылевых
частиц они последовательно заполняют весь объем страты. В результате
образуется пространственно упорядоченная структура, коллективное поле
которой является суперпозицией электрического поля страты и
пространственных полей заряженных пылевых частиц. Упорядоченный
кристалл изменяет электрические поля не только в самой страте, но и
свойства прилегающей плазмы, что фиксируется по изменению вольтамперных характеристик разряда (рис. 3).
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Рис. 3. Вольт-амперные характеристики разряда, при различном давлении воздуха:
1,2- Р= 0.1 Торр, 3,4- Р= 0.15 Торр, 5,6- Р= 0.2 Торр. Залитые знаки соответствуют
разрядам с частицами.

Таким образом, воздействием наносекундными импульсами на
фоновую плазму можно создавать новую ловушку для удержания частиц,
вызывать возмущение в имеющихся структурах без их разрушения и
раскачивать колебания во всей структуре.

Работа выполнена при финансовой поддержке по грантам РФФИ № 0608-00499-а и № 06-02-08100-офи.
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ПАЗМЕННО-ПЫЛЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ С ПОСТОЯННЫМ
МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

Л.М. Василяк, С.П. Ветчинин, А.А. Обвивальнева, Д.Н. Поляков
Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института
высоких температур РАН.

Поведения пылевых структур в магнитном поле недостаточно изучено
[1]. В экспериментах cо слабыми продольными магнитными полями с
индукцией B~10-100 мТл, когда замагничены только электроны,
наблюдалось вращение плазменно-пылевого кристалла *2,3], которое по
мнению авторов вызывается силой ионного трения, которая возникает из-за
азимутального дрейфа ионов в скрещенных электрическом амбиполярном
поле и магнитном поле. В работе *4+ вращение пылевых частиц в
продольном магнитном поле в тлеющем разряде (ТР) в неоне и аргоне
объясняется магнитомеханическим эффектом. Этот эффект наблюдается при
наложении магнитного поля B = 10 - 90 мТл вдоль оси ТР при давлениях 0,1-1
Торр и токах 0,1-1.6 А. Плазма вращается вокруг оси трубки с линейной
скоростью 1-100 м/с в направлении циклотронного вращения ионов.
В настоящей работе исследуются плазменно-пылевые структуры из
частиц алюминия диаметром 1 - 5 мкм в ТР в воздухе при давлении Р = 0,1 0,2 Торр в радиальном и продольном магнитных полях с индукцией до 20
мТл. Схема эксперимента показана на рис. 1. ТР горел в разрядной трубке (4)
диаметром 2 см и длиной 40 см. Ток ТР менялся от 0,4 до 4 мА. Магнитное
поле создавалось четырьмя постоянными цилиндрическими магнитами (2)
диаметром 2,7 см соосно-расположенными снаружи разрядной трубки.
Величина и конфигурация магнитного поля менялись при изменении
расстояния между магнитами L и зависели от расположения оси магнитов
относительно пылевой структуры h. Величина индукции магнитного поля В
измерялась магнетометром на основе датчика Холла в координатах R,h, γ
при различном расстоянии L, где R- расстояние от центра разрядной трубки;
h- высота от центра оси магнитов; γ-угол между осями магнитов. В данной
работе приведены результаты измерений при расстоянии между магнитами
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8 см. Применение цилиндрических магнитов позволило с высокой точностью
провести расчет распределения магнитного поля.
Плазменно-пылевая структура исследовались, с помощью CCD
видеокамеры (6), под различным углом видеосъемки α. Подсветка пылевого
образования осуществлялась двумя перпендикулярными лазерными
ножами (3) с каустикой 150 мкм. Скорость вращения измерялась тремя
способами: 1) по длине трека частиц на видеоизображении при
фиксированной экспозиции кадра; 2) с помощью вращающегося сканера (7)
(диск со щелью); 3) измерением положения отдельной частицы в
поперечном сечении на данном радиусе в фиксированный момент времени
при покадровой регистрации.
Рис. 1. Схема эксперимента:
1 – лазер; 2 – магниты;
3 – лазерный нож; 4 – разрядная трубка;
5 – пылевое облако;
6 – видеокамера; 7 – сканер;
8 – катод; 9 – анод; 10 – источник
постоянного напряжения; h, L, α –
параметры перемещения устройств; А
– амперметр; V – вольтметр

Плазменно-пылевая структура исследовались, с помощью CCD видеокамеры
(6), под различным углом видеосъемки α. Подсветка пылевого образования
осуществлялась двумя перпендикулярными лазерными ножами (3) с
каустикой 150 мкм. Скорость вращения измерялась тремя способами: 1) по
длине трека частиц на видеоизображении при фиксированной экспозиции
кадра; 2) с помощью вращающегося сканера (7) (диск со щелью); 3)
измерением положения отдельной частицы в поперечном сечении на
данном радиусе в фиксированный момент времени при покадровой
регистрации. Так как величина магнитного поля зависела от радиуса, то
наиболее точным и адекватным методом измерений оказался метод
измерения скорости отдельной частицы, для которого далее и приведены
результаты измерений. Распределение магнитных полей неоднородно. Во
всех известных экспериментах других авторов продольное поле также
зависит от радиуса, что не учитывается при анализе результатов. Кроме
продольного поля обязательно присутствует и радиальное магнитное поле,
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поэтому необходимо знать пространственное распределение этих полей.
Если структура находится в центре магнитной системы, то на нее действуют,
в основном, радиальное магнитное поле, распределение которого по
радиусу показано на рис. 2. Однородность магнитного поля выше в центре
разрядной трубки и максимальное отличие, связанное с краевыми
эффектами, не превышает 15% для максимальных наблюдаемых диаметров
пылевой структуры. Индукция магнитного поля растет с ростом радиуса.
Продольное магнитное поле в поперечном сечении в центре магнитной
системы равно нулю. Если структура помещена на высоте h от центра
магнитной системы, то присутствуют как продольные, так и радиальные
магнитные поля (рис. 3).
Рис. 2. Распределение линий
напряженности
радиального
магнитного поля и зависимость
величины индукции магнитного
поля В от радиуса R в поперечном
сечении разрядной трубки (h=0): __
γ = 0о; - γ = 45о

Рис. 3. Распределение линий напряженности и величина индукции продольного магнитного
поля ВR=0 на оси разрядной трубки от расстояния h.

Величина индукции продольного магнитного поля максимальна при h=2,5
см, радиальное поле в этом сечении равно нулю. Зависимость величины
продольного поля от радиуса приведена на рис.4. Максимальное изменение
продольного
поля
на
радиусе
структуры
не
превышает 7%.
Наложение
магнитного поля на ТР с
пылевыми
частицами
приводит к изменению
53

вольт-амперных характеристик разряда (рис. 5) и сопровождается
вращением пылевой структуры (рис. 6). Направление вращения в
радиальном

Рис. 4. Радиальное распределение
индукции продольного магнитного поля
Вh, при h=2,5 см

Рис. 5. Влияние магнитного поля на ВАХ
разряда при L=8 см, Р=0,2 Торр. □ - без
магнитного поля, ∆ - с радиальным
магнитным полем,
- с продольным
.магнитным полем.

поле совпадает с направлением силы Ампера. В продольном магнитном
поле направление вращения совпадает с *2, 3+. При увеличении тока ТР без
магнитного поля вначале происходит перестройка решетки пылевого
кристалла, при дальнейшем увеличении тока он начинает плавиться, и затем
пылевая структура принимает кольцевую форму. При наложении магнитного
поля характер поведения структуры при изменении тока качественно
сохраняется. Плавление структуры и ее переход в кольцо при наличии
магнитного поля видны на графиках зависимости внешнего радиуса
структуры от тока (рис. 7 и 8).
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Рис. 6. Треки вращающихся пылевых
частиц в магнитном поле (Видеокадр
поперечного
сечения
пылевой
структуры, экспозиция 1/25 с.)

Рис. 7. Зависимости: ∆ - напряжения
разряда U и ○ - наружного радиуса пылевой
структуры R от тока ТР
(h = 0 –
радиальное магнитное поле)

Рис. 8. Зависимости: ∆ - напряжения
разряда U и ○ - наружного радиуса пылевой
структуры R от тока ТР.
(h=2,5см, продольное магнитное поле)

На зависимостях частоты вращения пылевой частицы также имеется
характерный излом при тех же токах (рис. 9 и 10). В случае продольного поля
этот излом выражен более отчетливо (рис. 10). Наличие излома на кривых
частоты вращения в зависимости от тока может быть связано с тем, что
произошло плавление кристалла, и связь между частицами ослабла. Если
кристалл вращается как целое, то на него действует некое усредненное поле
и усредненная сила трения о газ. Когда связь между частицами ослабевает,
то скорость вращения в продольном магнитном поле скачкообразно
изменяется. В случае радиального поля эффект перехода выражен менее
ярко, поведение кривой характерно для фазовых переходов второго рода.
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Если вращение заряженных пылевых частиц происходит в результате их
увлечения движущимися ионами плазмы, то оно определяется величиной
тока Холла, то есть степенью замагниченности электронов. В этом случае
угловая скорость вращения пылевых частиц Ω на данном радиусе r
определяется из условия MνdΩr = Fi(B), где M – масса пылевой частицы, νd –
частота ее столкновений с атомами и молекулами газа, Fi(B) – сила ионного
увлечения.

Рис.
9.
Зависимость
частоты
азимутального вращения ω(r) в области
наружного радиуса структуры от силы
тока (h = 0 – радиальное магнитное поле)

Рис.
10.
Зависимость
частоты
азимутального вращения ω(r) в области
наружного радиуса структуры от силы
тока (h = 2,5
см – продольное
магнитное поле)

Действие радиального магнитного поля на заряженные частицы в плазме в
скрещенных электрических и магнитных полях определяются силой Ампера
F=[ExB+ и их вращение происходит в направлении ее действия, что и
наблюдается экспериментально. Действие радиального магнитного поля на
заряженные частицы в плазме, значительно сильнее действия продольного
магнитного поля в силу того, что дрейфовая скорость электронов в
продольном электрическом поле существенно больше, чем амбиполярная.
Воздействие внешнего магнитного поля, из-за замагниченности электронной
компоненты, приводит к анизотропии электронных и ионных потоков в
плазме. Анизотропия потоков в магнитном поле, в свою очередь, должна
приводить к дополнительным потерям электронов и ионов на поверхности
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пылевых частиц и увеличению доли электронов, увеличивающих их заряд и
не участвующих в переносе тока и в процессах ионизации в объеме.
Возникающий азимутальный ток Холла: j┴ = jβe /(1 + βe 2), где βe = ωBτ = τeB/mc параметр Холла, ωB – циклотронная электронная частота, τ – время
свободного пробега электронов, может привести к увеличению заряда на
пылевых частицах, что приводит к увеличению силы взаимодействия
(притяжения) между частицами. Экспериментально наблюдается изменение
плотности частиц в структуре при наложении радиального магнитного поля и
изменении величины его индукции (рис. 11). В области более сильного
магнитного поля, где ионизация повышена, плотность пылевых частиц
увеличивается. Чем больше величина магнитного поля, тем плотнее
структура. Влияние продольного магнитного поля на изменение плотности
частиц менее выражено. В пылевой плазме с магнитным полем аналогичные
эффекты ранее не наблюдались.
При уменьшении давления газа в пылевой структуре с магнитным
полем, наблюдается развитие возмущений в виде продольных волн
плотности (рис. 12). Экспериментальное значение скорости пылевого звука Cs
выше скорости звука без магнитного поля.

Рис. 11. Изменение плотности частиц в радиальном магнитном поле в тлеющем разряде
при I= 0,4 мА. Значения В указаны для наружного диаметра пылевой структуры (экспозиция
кадра 1/100 с., изображение в поперечном сечении)

Например, в радиальном магнитном поле с индукцией 4 мТл скорость
пылевого звука Cs 1.3 см/с ниже, а в продольном магнитном поле Cs 1.7
см/с при 14 мТл. Эти значения скорости примерно в 2 раза выше скорости
пылевого звука без магнитного поля. Как и в случае криогенных температур
[5], увеличение скорости пылевого звука связано с увеличением плотности
частиц в пылевой структуре.
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Рис. 11. Картина развития волны плотности в пылевой структуре в радиальном
магнитном поле в при Вмах = 4 мТл (изображение в продольном сечении)

Таким образом, слабые магнитные поля, существенно влияют на
параметры пылевого кристалла и его динамику, и изменяют параметры
разряда, в частности ВАХ ТР.
Работа выполнена при финансовой поддержке по грантам РФФИ № 0608-00499-а и № 06-02-08100-офи.
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ИОНИЗАЦИОННО-КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПЫЛЕВОЙ ЧАСТИЦЕ
В ПЛАЗМЕ

Л.М. Василяк, Ф.И. Высикайло*, В.Е. Фортов, Б.В. Чекалин*
ИТЭС ОИВТ РАН г. Москва, *ТРИНИТИ г. Троицк

Впервые обращается
внимание
на
возможность развития
несимметричных ионизационно-кумулятивных (НИК) процессов на
заряженной отрицательно частице пыли в плазме. Утверждается, что
процессы неоднородной (несимметричной) кумуляции (фокусировки)
энерго-массово-импульсных потоков могут приводить к формированию
реактивной тяги у пылевых частиц. Формирование «ракетных двигателей» с
би-кумулятивной, асимметричной подачей «топлива» (потоков электронов и
ионов) к пылевым частицам из внешней нелинейной плазменной среды
представляет новую, еще не исследованную область физики нелинейных
ионизационно-кумулятивно-реактивных систем в экстремальных состояниях.
В области асимметричной кумуляции, при достижении параметра = E/N
пробойных значений, ионный ток может расти за счет ионизации во много
раз. Коэффициенты ионизационно-кумулятивного усиления асимметричного
термофореза и ионного дрега, как показано могут достигать величины 106.

Рис. 1. Схема кумуляции потоков электронов (e) и ионов (i) на пылевую частицу, Pрезультирующая сила, действующая на пылевую частицу с самоформирующимся «реактивным
двигателем». В части пространства I потоки близки к сферически симметричным; в конусе области
II формируется кумулятивная струя потоков плазмы и осуществляется кумуляция электрического
поля, происходит би-куммуляция электронного и ионного потоков, усиливающаяся ионизацией
нейтрального газа.

Рис. 2. Профиль самосогласованной напряженности электрического поля E/E0 = /
зависимости от r/r0 . Для k = 0, 1, 2 профили совпадают.

0

в
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В работах по пылевой плазме предполагается сферическая симметрия
энергомассовых потоков на частицу. Известно в газовом разряде
формируются кумулятивно-диссипативные структуры - плазмоиды со
сложными асимметричными многомерными профилями самосогласованного
кумулятивного электрического поля. По Я.Б. Зельдовичу [1], кумуляция, это
– концентрация в малом объеме силы, энергии или другой физической
величины. Так же, как и в конвективных ячейках Бенара, на пылевых
частицах по мере увеличения их заряда происходит самоорганизация
конвективных, диффузионных и НИК процессов [2]. Плазма поляризуется, у
пылинки с окружающей ее плазмой появляется дипольный момент.
Устанавливаются асимметрия кумулирующих конвективных потоков и
асимметрия кумуляции самосогласованного электрического поля, в итоге
проявляется асимметрия процессов ионизации. Ионизация усиливает явление
асимметричной уже ионизационной кумуляции электрического поля.
Явление кумуляции электрического поля и потоков заряженных частиц на
пылинку обусловлено нелинейностью процессов конвективного переноса и
ионизации [2]. Кумулятивно-диссипативные структуры организованные в
системы, называют кумулятивно-диссипативными кристаллами [2].
В экспериментах наряду с упорядоченными частицами пыли,
наблюдались и частицы, обладающие большой кинетической энергией. Они
могут двигаться в течение продолжительного времени и проходить
значительные расстояния без существенной потери скорости [3].
Предполагается, что механизм длительного движения пылинок обусловлен
формированием вокруг них НИК процессов с ионизационно-кумулятивной
фокусировкой напряженности поля и потоков частиц плазмы.
Схема работы ионизационно-кумулятивно-реактивной системы, у
поверхности пылевой частицы, приведена на рис.1. Она аналогична модели
функционирования катодного пятна на металлическом катоде *2+. Выбитые
из пылинки или рожденные в области кумуляции электрического поля
электроны ускоряются в поле заряда пылинки и налетающих ионов в
направлении от пылинки и фокусируют к своему пучку ионы плазмы.
Сфокусированные потоком электронов ионы выбивают из пылинки в области
кумулятивной струи больше электронов. Процесс саморазвивается,
самоусиливается и фокусируется. Такая последовательная кумуляция ионных
потоков на обратном более сфокусированном потоке электронов в *2+
названа би-кумуляцией. Кумуляция электрического поля может
ограничиваться процессами диффузии и нарушением нейтральности.
Области I и область II на рис.1 описываются системой обычных
гидродинамических уравнений с учетом квазинейтральности. Поток
электронов на пылинку определяется диффузией. Покидают пылевую
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частицу электроны организованными в конвективную кумулятивную струю
(рис.1). Асимметрия потоков ионов и электронов в разряде, усиленная НИК
процессами обеспечивает эффект длительного движения быстрых пылинок.
Расчеты, моделирующие область кумуляции конвективного
амбиполярного потока, осуществлялись в постановке [2]. Стационарный
квазинейтральный профиль в области II, в приближении реакция –
дрейфовый амбиполярный перенос, описывается уравнением *2+:
d(Brkne )/dr = - rkne( - ),

(1)

где k = 0, 1, 2 плоский, цилиндрический и сферический случаи симметрии,
соответственно. Реакция в (1) учтена в виде ионизации электронным ударом
с частотой
, гибель - частотой потерь . При низких давлениях и низких
концентрациях ионов определяется амбиполярной диффузией.
Уравнение (1) позволяет рассчитать коэффициент квазинейтральной
кумуляции от радиуса (r): концентраций электронов (и ионов), приведенной
напряженности электрического поля (r). Если дрейфовые скорости
электронов и ионов представить в виде eE = С , iE = B (где С = const,
В = const), то из (1):
(r) = - ln[exp(-A (0)) + A

0

( r- r0)/B(1- )]/A

(2)

Из (2) видно, что при r1 = r0 - B(1- )/A 0exp(A (0)) величина (r1) = . Размер
области перехода r = B(1- )/A 0exp(A (0)) от (0) к (r1) = определяется: 1)
подвижностью ионов (параметром
B), 2) показателем нелинейности
дрейфовых потоков электронов и ионов по отношению друг к другу (1 - ),
3) параметром зависимости частоты прямой ионизации от
A, 4)
значением частоты ионизации 0exp(A (0)) при r0. Если область кумуляции
определяется нелинейным процессом «амбиполярный дрейф
ионизация», то и ее минимальные размеры на пылевой частице должны
изменяться в соответствии с отмеченными параметрами. Коэффициент
кумуляции концентрации плазмы n определяется в соответствии с
уравнением (2):
n

= ne/ne(0) = 1/(ln[exp( -A (0)) + A

0

(r-r0)/B(1- )]) rk

и следует из условия сохранения тока электронов (в приближении ji/je

(3)
1).
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При = 1 амбиполярный дрейф становится равен нулю, и профили
кумуляции параметров порядка исчезают. Согласно (2) кумуляция
приведенного поля ( = / (0)) не зависит от типа симметрии или геометрии
кулоновского кумулятора (k=0, 1, 2) (рис. 2). Согласно (3) кумуляция
концентрации или степени ионизации газа определяется типом симметрии и
зависит от величины k. Процессы амбиполярных диффузий, не устраняют
кумуляцию электрического поля *2+. Но длина кумуляции изменяется.
Оценим кумулятивно-реактивную тягу с учетом процессов
термофореза из (2)-(3) в предположении, что основной ток стягивается в
кумулятивно-реактивную струю (рис.1). В случае сферической симметрии
(при k=2) отношение межчастичного расстояния R к характерному размеру
пылевой частицы r в квадрате является коэффициентом простой кумуляции
ионного тока λ=(R/r)2. Импульс, передаваемый пылевой частице ионным
током ji в газовом разряде, равен P1 ~ 4 R2 ji (R)/e. Если в области кумуляции
ионный ток растет за счет ионизации, а относительная роль электронного
тока падает из-за уменьшения их концентрации, как в обычном прикатодном
слое, то тяга P1 может возрасти в ξ раз, где ξ - коэффициент ионизационного
усиления. Усиление ионного тока в структуре с ограниченной кумуляцией
электрического поля в области пылевой частицы может происходить при
достижении параметра E/N пробойных значений. Параметр ξ является
аналогом обратной величины второго коэффициента Таунсенда, 2 ~10-2.
Следовательно ξ может быть порядка 1/ 2 ~ 102, а усиленная тяга:
P2 = ξ P1 ~ 4 ξ R2 ji (R)/e

(4)

Одновременная асимметричная кумуляция ионного тока и
электрического поля у пылевой частицы приводит к нагреву части ее
поверхности и газа и формированию мощных сил термофореза. Если
процессов, нарушающих кумуляцию нет, то согласно взрывным решениям
уравнений (2) и (3) можно оценить мощность теплоподвода к одной из
сторон пылевой частицы. Пусть нагрев происходит в результате прямых
столкновений ионов с частицами газа, тогда мощность нагрева элемента
объема газа равна: Q(R) = Е(R)ji (R). Электрическое поле Е(R) у поверхности
частицы слабо растет согласно уравнению (2), а Q(R) растет в направлении к
частице как ~1/r2. В итоге ионизационной кумуляции мощность
асимметричного тепловыделения может достигать величины:
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Q(R) = Q(R) λ ξ =

Q(R)

(5)

Если R/r =200 или 20, то λ = 40000 или 400. Если ξ ~10 2, то ионизационнокумулятивный коэффициент по тепловыделению = λ ξ 4·106 или 4·104.
Нагрев газа в области формирования кумуляции и ионизационного
усиления на поверхности пылевой частицы может во много раз превосходить
нагрев в однородной фоновой плазме. Возникающие в результате градиента
температур силы термофореза могут приводить к движению частицы с
большими скоростями. Вторым важным механизмом, определяющим
движение пылевой частицы, является передача ей импульса потоком ионов
при столкновениях *6]. Это явление в литературе по исследованию пылевой
плазмы известно под названием ионный дрег. При развитии ионизационнокумулятивных процессов согласно нашей модели возможно многократное в
раз усиление и ионного потока на частицу.
Кумулятивно-диссипативные структуры фокусируют энергию и создают
кумулятивно-реактивные каналы и русла с параметрами сверх
эффективными и сверх экономными *2+. Формирование таких диссипативных
структур и обуславливает принцип наименьшего действия в
активизированной среде, как результат упорядочивания и ускорения во
внутренних полях конвективных потоков нейтральных и заряженных частиц.
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ВЛИЯНИЕ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА РТУТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АМАЛЬГАМНЫХ ЛАМП
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
А.И. Васильев, С.В. Костюченко, Н.Н. Кудрявцев, М.Е. Кузьменко,
В.Я. Печеркин
ЗАО НПО «ЛИТ»
107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская,44, корп.1. lit@npo.lit.ru

При использовании резонансного излучения атомов ртути в лампах
низкого давления одним из ограничений, влияющих на эффективность
преобразования электрической энергии в энергию излучения (КПД) является
эффект «резонансного пленения» атомами ртути излучённых фотонов.
Эффект состоит в том, что фотон излучённый в объёме плазмы многократно
поглощается и переизлучается атомами ртути, чьи линии поглощения
перекрывают его частоту. В процессе пленения фотонов атомами ртути
равновероятны как излучательные, так и безизлучательные релаксационные
переходы атомов. Безизлучательные релаксационные переходы снижают
эффективность преобразования энергии возбуждённых атомов в излучение
*1,2+. Известно, что природная ртуть содержит различные изотопы: Hg1960.146 %, Hg198-1 0.02 %, Hg199- 16.84 %, Hg200- 23.113 %, Hg201- 13.22 %, Hg20229.86 %, Hg204- 6.85 %. Каждый изотоп имеет характерные частоты излучения,
поглощения и время жизни в возбужденном состоянии *3+. Линии излучения
изотопов Hg196, Hg202 не перекрываются и, следовательно, увеличение
концентрации изотопа Hg196 должно привести к увеличению выхода фотонов
из плазмы. Увеличение концентрации изотопа Hg196 от 0,146% (природная
ртуть) до 3% в объёме газоразрядной лампы увеличивает её эффективность
на 2-5% *4,5+. Максимум кривой излучательной эффективности наблюдается
в области концентраций около 3%.
Целью настоящей работы является исследование влияния концентрации
изотопа ртути-196 на величины мощности, спада УФ излучения и
коэффициента полезного действия мощных амальгамных ламп.
Для проведения исследований были изготовлены 4 группы образцов
кварцевых амальгамных ламп по три лампы в группе с длиной разрядного
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промежутка 1440 мм и внешним диаметром колбы 19 мм. 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 240 Вт
получить максимальную мощность УФ излучения. В лампы каждой группы
была введена амальгама с различным содержанием изотопа ртути-196
(Hg196) – природным содержанием в первой группе, 2.1 % во второй группе ,
4.2 % в третьей группе, 6.3 % в четвертой группе. Для всех образцов были
проведены измерения электрических параметров и мощности УФ излучения
на длине волны 253.7 нм. Запуск и горение разряда в лампах обеспечивались
электронными пускорегулирущими аппаратами. Частота переменного тока
на лампе составляла 45±3 кГц. Отклонение рабочего тока от номинального
для всех ламп не превышало ±2 %. Электрические параметры ламп, такие как
напряжение, ток, мощность, и частота измерялись анализатором мощности
Yokogawa PZ4000, Погрешности измерения составляли: для напряжения 5%, тока - 2%, мощности - 2%, частоты - 2%. Мощность потока УФ
излучения с длиной волны 253.7 нм измеряли в соответствии с
аттестованной методикой выполнения измерений № МВИ1/2001
поверенным УФ датчиком Ф29 и регистрировали по показаниям цифрового
вольтметра Щ 31. Данная методика обеспечивает относительную величину
погрешности измерения мощности УФ излучения на длине волны 253.7 нм
не более 2.5%. Измерения производились при комнатной температуре.
Полученные при измерениях результаты после усреднения приведены
в Таблице и на Рис. 1.
Из таблицы видно, что мощность, напряжения и токи различных групп
ламп, практически не отличаются и лежат в пределах соответствующих
ошибок измерения. Как видно на Рис. 1., мощность УФ излучения и КПД
имеют максимум при содержании изотопа Hg196 в пределах 4.2 %. При этом,
мощность УФ излучения увеличивается на 4 % по сравнению с лампами с
амальгамой из природной ртути, а кпд возрастает на 4.4 %. Дальнейшее
увеличение концентрации изотопа Hg196 в амальгаме приводит к
уменьшению мощности УФ излучения и КПД ламп и они становятся
сравнимыми с соответствующими параметрами ламп с амальгамой из
природной ртути.
Повышение мощности УФ излучения можно объяснить уменьшением
эффективного пленения резонансного излучения в плазме, содержащей
изотопы Hg196.
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Таблица
Содержание
изотопа
Hg196,

I ла мпы,

P ла мпы,

U ла мпы,

F254ma x,

KПД,

А

Вт

В

Вт

%

2,1

1,84

243

133,1

94,7

38,9

4,2

1,83

243,4

133,5

97,9

40,2

6,3

1,86

242,4

130,7

93,2

38,4

природная
ртуть

1,84

244,1

133,6

94,0

38,5

%

99

42

PУФ

98

254

КПД

254

PУФ , Вт

96
40
95

94

КПД, %

41

97

39

93

92
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

38
7,0

196

Концентрация изотопа ртути Hg ,%

Рис. 1. Зависимость изменения мощности УФ излучения и КПД от
концентрации изотопа ртути Hg196 в амальгаме.
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Выводы
Применение ртути обогащенной изотопом ртути-196 до 4.2 % приводит
к увеличению мощности УФ излучения бактерицидных амальгамных
мощностью 240 Вт на 4 %.
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ОБРАЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В ПЛАЗМЕ ОБЪЕМНОГО РАЗРЯДА ГЕЛИЯ

О.А. Омаров, В.С. Курбанисмаилов, П.Г. Кадиева,
Г.Б. Рагимханов, М.Х. Гаджиев, М.В. Курбанисмаилов
В работе представлены результаты численного исследования
молекулярного состава низкотемпературной неравновесной плазмы
объемного разряда (ОР) в гелии высокого давления, рассчитанные по
модели *1+, в которую дополнительно включены уравнения образования и
гибели молекулярных ионов Не3+. Считалось, что образование ионов Не3+
происходит в процессе конверсии по схеме: Не2++2Не→ Не3++ Не, а гибель
происходит в процессе ассоциативной ионизации и диссоциативной
рекомбинации соответственно:
Не3+ + Не→ Не2+ +2Не,
Не3+ +е

Не*(n=2)+2Не.

(1)
(2)

Расчеты проводились для давлений газа 1-2 атм при изменении
прикладываемого поля в диапазоне от 4 до 8 кВ/см, в сантиметровом
промежутке с концентрацией электронов предыонизации ≈ 10 8 см-3 .
Поскольку отношение E/p на стадии горения ОР есть величина
постоянная *2+ и определяет среднюю энергию электронов, то значения
температуры электронов на стадии ОР остаются постоянными и составляют
(2,4-2,5) эВ и повторяют соответствующие зависимости для поля.
На рис. 1 а) приведены расчетные временные зависимости
концентрации электронов для двух значений прикладываемого напряжения
5 кВ (кривая-1) и 7 кВ (кривая-2) при давлении газа в 1 атм. Как видно из
этого рисунка, наибольший рост концентрации электронов до значений 10 14
см-3 достигается на стадии горения ОР, пока поле на разрядном промежутке
и соответственно температура электронов высокие. Результаты расчетов
также показывают, что доминирующий вклад в проводимость плазмы дают
упругие столкновения электронов с атомами гелия (см. рис. 1 б, кривая 1).
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Для изучения физического механизма образования и гибели электронов
в разрядном промежутке рассмотрим соответствующие потоки, приводящие
к их образованию и гибели. Результаты таких расчетов для начальных
условий р=1 атм и U0=7 кВ приведены на рис. 1 б.
Как видно из рис. 1 б, основными процессами, приводящими к
ионизации атомов в разряде, являются ударная (кривая-1) и ступенчатая с
уровня n=2 (кривая-3) ионизация атомов электронным ударом, а также
процесс
ассоциативной
ионизации
(кривая-2).
Роль
остальных
ионизационных процессов несущественна, характерные потоки для них на
порядок и более меньше, чем потоки для кривых (1), (2) и (3). При этом
отношение потоков ударной ионизации к потоку ступенчатой ионизации с
n=2 составляет J1/J2 > 10. К концу стадии объемного горения возрастает роль
процессов ступенчатой ионизации с уровня n=2, а потоки процессов
ассоциативной и ступенчатой ионизации имеют одинаковый порядок.
Доминирующими рекомбинационными процессами в разряде являются
процессы диссоциативной рекомбинации с участием молекулярных
комплексов Не3+ и Не2+ (кривые 4 и 5) соответственно, а роль процесса
диэлектронной рекомбинации не существенна. Характерные потоки
диссоциативной рекомбинации молекулярных комплексов Не 3+ и Не2+ на
стадии ОР составляют значения порядка (10 17–1018) см-3 с-1 .
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Рис. 1 а. Характерные временные зависимости
Рис. 1 б. Характерные временные зависимости
концентрации электронов для дву х значений
потоков, приводящих к росту и убыли концентрации
внешнего по ля (кривая 1 - U0 =5кВ, 2 - U0 =7кВ;
электронов в разряде.
р=1атм).
Для рис.1. б кривые представляют:
1) поток образования заряженных частиц в процессе ударной ионизации атом ов гелия;
2) по ток образования электронов в процессе ассоциативной ионизации атома гелия из состояния с n=3,4 по
схеме: Не* (n=3,4)+Не
Не2 ++ е; 3) по ток образования э лектронов в процессе ударной электронной
ионизации атома гелия из состояния с n=2; 4) по ток убыли ионов Не3 + в процессе диссоциативной
рекомбинации по схеме (2); 5) и 7) соответственно по токи убыли ионов Не2 + в процессе диссоциативной и
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диэлектронной рекомбинации;
6) поток ступенчатой ионизации атомов гелия из состояния с n=3,4.

При высоких давлениях газа атомарные ионы гелия могут эффективно
образовывать молекулярные ионы, концентрация которых на стадии
объемного горения остается квазистационарной и составляют величины
порядка 109–1011 см-3 (см. рис. 2 а). С увеличением прикладываемого поля
относительная доля концентрации молекулярных ионов n(Не2+) по
отношению к концентрации ионов n(Не3+), т.е. n(Не2+)/n(Не3+) увеличивается
(см. рис. 2 б). В рассматриваемом диапазоне изменения внешнего поля
отношение концентраций молекулярных ионов n(Не2+)/n(Не3+) меняется в
пределах (20-35)%.
Анализ кинетики заселения возбужденных состояний атомов на уровне с
n=2 показывает, что на стадии объемного горения значения заселенности
этого уровня составляют ~1012 см-3. Процессы ассоциации приводят к
опустошению уровня n=2 с образованием эксимерных молекул, которые
могут играть роль резервуара для вкладываемой в разряд энергии.
Концентрация атомов на блоке уровней с n=3,4 составляют ~10 11 см-3, что на
порядок ниже, чем на уровне с n=2.
Концентрация молекулярных ионов Не2+ в разряде, которые
преимущественно образуются в реакциях конверсии атомарных ионов,
составляет 15-25% от концентрации электронов. Другим процессом, который
может также играть роль в образовании Не2+ является ассоциативная
ионизация (Не*(n=3,4)+Не Не2++е). Ионы Не2+ эффективно рекомбинируются
с электронами в процессе диссоциативной рекомбинации. С другой стороны,
гибель ионов He2+ происходит и в процессе конверсии в ионы Не3+ по схеме
(2), которые в свою очередь гибнут по схеме (1). Процесс конверсии (2)
протекает более эффективно, чем диссоциативная рекомбинация Не2+ и
является одним из доминирующих рекомбинационных процессов в плазме
объемного разряда.
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Рис. 2 а. Характерные временные зависимости
концентраций молекулярных ионов n(Не 2 +) и n (Не3 +)
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Рис.2 б. Характерная временная зависимость
отношений концентраций ионов n(Не 2 +)/n(Не3 +)
при р=1атм для дву х значений прикладываемого
поля.

В частности, на рис.3,4 соответственно приведены характерные
временные зависимости потоков процессов диссоциативной рекомбинации
с участием Не3+ и Не2+ при двух значениях давления газа в промежутке (U0=7
кВ). Из этих рисунков видно, что поток процесса дисоциативной
рекомбинации с участием Не3+ больше чем поток процесса с участием Не2+ на
порядок начиная с времен t≥100 нс. Следовательно, диссоциативная
рекомбинация с участием ионов Не3+ является одним из доминирующих
рекомбинационных процессов в плазме ОР, хотя концентрация
молекулярных ионов Не3+ меньше чем концентрация ионов Не2+ (см. рис.2 а).
Из сравнения рис. 3 и 4 видно, что с увеличением давления газа потоки
диссоциативной рекомбинации с участием Не2+ и Не3+ уменьшаются, а также
замедляется рост потоков на стадии формирования ОР. Например, при
временах t=100 нс потоки процессов диссоциативной рекомбинации
отличаются на три порядка. С увеличением прикладываемого поля
происходит увеличение потоков диссоциативной рекомбинации с участием
Не2+ и Не3+.
Из рис. 5 и 6, где приведены характерные зависимости отношений
потоков диссоциативной рекомбинации ионов He3+ к He2+ для двух значений
прикладываемого поля и двух значений давлений исследуемого газа видно,
что наибольший рост потоков данных процессов достигается на стадии ОР.
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Рис. 3. Характерные временные зависимости потоков
диссоциативной рекомбинации молеку лярных ионов
Не2 + и Не3 + при U0 =7кВ, р=1атм.

Рис. 4. Характерные временные зависимости
потоков диссоциативной рекомбинации
молекулярных ионов Не 2 + и Не3 + при U0 =7кВ,
р=2атм.
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Рис. 6. Характерные зависимости отношений
потоков дисcоциативной рекомбинации ионов He 3 +
к He2 + при U0 =7кВ для дву х значений давления.

Таким образом, в плазме ОР молекулярные ионы He2+ в процессе
конверсии приводят к образованию ионов Не3+, для которых процесс
диссоциативной
рекомбинации
является
более
эффективным
рекомбинационным процессом в плазме ОР.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 05.02-17267а и
ведомственной НТП «Развитие научного потенциала высшей школы», проект № РНП 2.1.1.4883.
1.

2.

Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., Рагимханов Г.Б., Гаджиев М.Х.
//Матер. III Всерос. конф. по физической электронике. Махачкала, 2003.
С.155-160.
Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., Ашурбеков Н.А., Рагимханов Г.Б.,
Гаджиев М.Х. //Прикладная физика. 2004. №3. С.41-46.

73

ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЛН В ПЫЛЕВОЙ КОМПОНЕНТЕ
ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

Наумкин В.Н., Молотков В.И., Рогова С.М., Шершнев Е.А.

Институт теплофизики экстремальных состояний
Объединенного института высоких температур РАН, Москва

Пылевая плазма представляет собой систему, состоящую из свободных
электронов и ионов, нейтральных молекул и макроскопических пылевых
частиц микронного размера. Эта среда исследуется как в связи с
фундаментальными проблемами физики плазмы, так и с различными
технологическими приложениями (напыление тонких пленок, плазменная

Рис. 1. Схема установки.

очистка поверхностей, производство наночастиц).
Установка для исследования пылевой плазмы в тлеющем разряде
постоянного тока представляет собой вертикально ориентированную
стеклянную разрядную трубку *1+ с внутренним диаметром 36 мм, в которой
создается тлеющий разряд с холодными электродами (Рис. 1). Верхним
электродом является анод, а нижним катод. Трубка заполняется неоном до
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давления 0.1 2 Торр. Рабочий диапазон разрядных токов 0.1 5 мА.
Визуализация левитирующих пылевых частиц осуществляется при помощи
подсветки плоским лазерным лучом шириной 1.5 см и толщиной перетяжки
230 мкм. Рассеянный свет регистрируется скоростной ПЗС видеокамерой с
частотой кадров до 1000 кадров в секунду и максимальным разрешением 17
мкм на точку.
Предшествующие эксперименты по электромагнитному воздействию
дали интересные результаты *2,3+. В настоящих экспериментах
использовалась усовершенствованная схема разрядки конденсаторов,
позволяющая получить два последовательных электромагнитных импульса с
регулируемой задержкой между ними. Схема эксперимента приведена на
Рис. 2a: две батареи конденсаторов емкостью по C = 1100 мкФ заряжаются до
напряжения U= 2400 В и затем последовательно разряжаются на намотанную
по спирали вокруг трубки плоскую катушку, состоящую из 16 витков, через
балластное сопротивление Rd = 10 Ом. Катушка находится на 10 мм ниже
нижнего края структуры. Форма и характерные параметры импульса

Рис.2. а) Схема эксперимента; б) Форма импульса тока в катушке.

представлены на Рис. 2b. Из-за малой индуктивности катушки нарастание
тока происходит за очень малое время ~0.1 мс, а спад определяется
постоянной времени
= RdC и составляет 10 мс. Максимальный ток в
импульсе достигает 170А. Амплитуда магнитного поля в центре катушки по
оценке составляет около 0.06 Тесла.
Пробные эксперименты показали, что при малых задержках (~10 мс)
между импульсами не успевает формироваться фронт волны от первого
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воздействия. По этой причине эксперимент проводился при задержке в 128
мс. На рис. 3a приведены последовательности видеоизображений после
первого и второго импульсов, давление неона составляло 0.8 мБар, а ток
разряда 5 мА. В экспериментах использовались монодисперсные частицы из
меламинформальдегида диаметром 1.87 мкм и плотностью 1.5 г/см3. На
рис. 3b приведены распределения плотности пылевой компоненты по
вертикальной оси в те же моменты времени, что и на рис.3a. Из
распределения плотностей видно, что формирование волн как от первого,
так и от второго возмущения качественно идентично. Исключение состоит в
том, что вторая волна формируется в пылевой структуре с меньшей
плотностью, поскольку не все частицы после первого импульса
возвращаются в ловушку страту. Отметим, что наложение волн не
наблюдается в связи с недостаточной протяженностью пылевой структуры.
Кроме этого, была проведена попытка с помощью методики,
предложенной в *4+, определить скорость звука в пылевой компоненте. Без
внешнего воздействия проводилось наблюдение за тепловым движением
пылевых частиц, левитирующих в страте. После определения координат и
скоростей на каждом кадре, дальнейшая обработка проводилась с помощью
двухмерного Фурье-анализа в программе Matlab®. Пылевая структура
формировалась из тех же частиц при давлении неона 0.5 мБар и токе
разряда 4.2 мА. Видео запись проводилась с частотой 100 кадров в секунду в
течение 20 секунд. Из анализа полученного Фурье-спектра определена
область существования пылезвуковых колебаний. Скорость пылевого звука,
соответствующая этой области, лежит в диапазоне от 2 до 6 см/сек. Это
подтверждает расчетные значения скорости в данных условиях и заключение
о наблюдении ударной волны в пылевой компоненте *3+.
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Рис.3. а) Последовательность видео кадров в разные моменты времени, размер
кадра 16 х 26 мм2, давление неона 0.8 мБар, ток разряда 5 мА, максимальное
магнитное поле 0.06 Т, задержка между импульсами 128 мс; б) Профиль
плотности пылевой компоненты вдоль вертикальной оси.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ ЧАСТИЦ В ГЕТЕРОГЕННОМ
ТРАНСЗВУКОВОМ ПЛАЗМЕННОМ ПОТОКЕ

Андреенко Е.Н., Горячев С.В., Исакаев Э.Х., Михатулин Д.С.,
Терешкин С.А., Тюфтяев А.С., Чиннов В.Ф.

Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская 13/19, Москва

1. Описание экспериментальной установки.
В большинстве установок
плазменного напыления покрытий
гетерогенные
плазменные
потоки
создают
путем
введения
порошкообразных материалов на срезе анода плазмотрона *1,2+. При этом
частицы не успевают разогнаться до требуемых скоростей (более 200 м/сек)
и прогреться до температуры плавления материала.
Используемая в работе система подачи порошка в дугу плазмотрона
через аксиальное отверстие в катоде позволяет с большей эффективностью
осуществлять нагрев порошка во всей зоне энерговклада дуги. При этом
ожидается существенное повышение эффективности напыления, так как
увеличивается время пребывания частиц порошка в плазменной струе газа, в
результате чего частицы имеют на выходе из плазмотрона более высокие
скорости и температуры, при этом за счет равномерного прогрева порошка
возрастает коэффициент его использования. Эти условия
являются
определяющими для получения высококачественного покрытия на
поверхности материала.
Общая схема установки плазменного напыления ОИВТ РАН с
диагностической аппаратурой представлена на рис.1. Плазмотрон ПЛ
подключается к источнику питания ИП, системе охлаждения, системе
газоснабжения БЛ. Через дозатор ДЗ посредством транспортирующего газа
плазмотрон
обеспечивается
порошком.
Управление
установкой
осуществляется ЭВМ. В центральном пульте управления ЦПУ расположены
датчики и исполнительные устройства, позволяющие изменять и
поддерживать технологический режим напыления.
Упрощенная конструкция плазмотрона изображена на рис. 1 вверху
слева. Он состоит из водоохлаждаемых анода 1 с расширяющимся каналом и
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катода 2. Медный катод 2 имеет впаянную вставку из вольфрама 4, которая
обеспечивает высокий ресурс катода при работе с бескислородными средами.
Осевое отверстие в катоде и впаянная в катод трубка 5 образуют канал, по
которому порошок из дозатора переносится транспортирующим газом
непосредственно в дуговой разряд. Изолятор-завихритель 5 имеет
спиральные канавки, выполненные под углом 5° к оси. При такой
конструкции порошок подается в электрическую дугу осесимметрично и
компактной струей, не распыляется по сторонам, и дуга за счет слабого
вихревого движения не имеет выраженной привязки к электродам.

Рис.1. Схема плазменной установки и системы видеонаблюдений.
Для поддержания оптимальных параметров технологического режима и
анализа поля скоростей частиц в плазменной струе на выходе из
плазмотрона используется «лазерный нож» ЛН и скоростные видеокамеры
ВК1 и ВК2.«Лазерный нож» - лазерный пучок, представляющий собой узкую
плоскость, параллельную плазменной струе, которая рассекает эту струю по
диаметру. Такая геометрия лазерного пучка формируется при
последовательном прохождении исходного лазерного пучка диаметром
около 3мм, генерируемого твердотельным лазером ОКГ с диодной
накачкой, (вторая гармоника с длиной волны 532 нм) от через телескоп Т,
который расширяет близкий к параллельному пучок до диаметра 25-30мм, а
затем через цилиндрическую линзу ЦЛ с фокусным расстоянием 400 мм,
которая превращает цилиндрический световой пучок в плоский, с
перетяжкой в области плазменной струи (см. рис.1). Используя
интерференционный фильтр ИФ с узкой полосой пропускания в окрестности
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длины волны лазерного излучения (фильтр нужен, чтобы по возможности
отсечь собственное излучение плазмы), с помощью видеокамеры можно
наблюдать треки частиц в рассеянном частицами лазерном свете.
Преимуществом данного метода является получение поля скоростей частиц
из одного эксперимента. К недостаткам следует отнести сложность
разделения рассеянного на частицах лазерного излучения (из зоны
«лазерного ножа») и собственного («объемного») свечения частиц и плазмы.
Как видно из исследований спектра аргоновой плазмы *3,4+, наименьшую
интенсивность свечения аргоновая плазма имеет на участках 500-600 нм и
850-900 нм, свободных от сильных атомных и ионных линий ArI, ArII и ArIII,
что и обусловило выбор лазера. Световая ловушка СЛ улавливает
прошедшее сквозь плазму лазерное излучение.
2. Измерение скоростей частиц времяпролетным методом.
Частицы, двигаясь в области энерговклада дуги, нагреваются до
температур 1000-2500 К. Этот нагрев и делает частицу видимой на фоне
собственного излучения плазменной струи. Частица, быстро движущаяся в
поле зрения видеокамеры, оставляет на снимке отчетливый след (далее трек). Зная экспозицию камеры и длину трека, можно определить скорость
частицы. Для получения надежных результатов необходимо подобрать
экспозицию и масштаб наблюдения такими, чтобы несколько треков
попадало в кадр полностью. В нашем случае скорость движения частиц,
согласно оценкам, составляет 100-200 м/c, наблюдаемая длина плазменной
струи около 4 см; поэтому времена экспозиции варьировались в диапазоне
30-100 мкс.
2.1. Панорамная съемка струи камерой Videoscan (система ВК1)
Цифровая система ввода изображений VS-CCT (фирма VideoScan) с
минимальной экспозицией 2,7 мкс регистрирует одновременно область
движения частиц после их вылета из плазмотрона протяженостью 8-10 см.
Таким образом, на одном кадре мы получаем большое число треков, что
позволяет измерять скорости на разном расстоянии от среза сопла. На рис.2
приведены примеры наблюдаемых треков частиц в
гетерогенном
плазменном потоке: слева видна струя плазмы на выходе из сопла, левее многочисленные треки.
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Рис.2. Видеограммы треков, полученные системой ВК1. Экспозиция –
136 мкс. Пронумерованы некоторые из обрабатываемых треков.

2.2. Регистрация треков камерой VS-FAST (система ВК2)
Система скоростной цифровой видеосъемки на базе камеры VS-FAST
(VideoScan) предназначена для ввода цветных изображений скоростных
процессов в видимом диапазоне.
В камере VS-FAST используется 1.3 мегапиксельный (1280 на 1024
пикселя) CMOS-сенсор фирмы Micron. Камера обеспечивает ввод
изображений со скоростью до 488 полных кадров в секунду. При
уменьшении изображения пропорционально возрастает максимальная
частота кадров. Введенная последовательность кадров сохраняется в
буферной памяти камеры. Камера укомплектована объемом буферной
памяти 4 Гбайта. Связь камеры с компьютером осуществляется через плату
контроллера VS2001. Контроллер устанавливается в PCI слот компьютера.
Камера VS-FAST была настроена на съемку области плазменной струи
длиной 25-40 мм на выбранном расстоянии от среза сопла плазмотрона. Для
этого используется объектив с фокусным расстоянием 85мм, и регистрация
треков производится с экспозицией 30-200 мкс, так что на одном кадре
можно наблюдать несколько треков длиной 5-10 мм.
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Рис.3 Наблюдаемая при помощи VS-FAST картина (слева),
совмещенная с масштабной линейкой (справа). Экспозиция 100 мкс.
2.3. Метод получения радиальных распределений скорости частиц.
На видеограммах (рис.2 и 3) наблюдаются «четкие» треки,
соответствующие следам частиц, пролетающих в фокальной плоскости
объектива видеокамеры, и треки с разной степенью «размытости»,
отображающие следы частиц вне этой плоскости. Как показали оценки и
контрольные эксперименты, рассеянное на частицах лазерное излучение
(полная мощность излучения лазера 150-200 мВт) заметно слабее
собственного свечения частиц в плазменной струе. Для расширения
возможностей статистического анализа поля скоростей частиц нами
предпринята попытка использования не только «четких», но и «размытых»
треков. С этой целью в предположении о монодисперсности частиц была
построена зависимость полуширины трека от величины расфокусировки его
изображения на видеограмме. Сущность построения такой калибровочной
характеристики отображена на рис.4. Опыты с использованием
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калибровочной сетки с шагом 1 мм
показывают, что полуширина
отображения элементов сетки (при неизменном размере каждого элемента)
является сильной функцией расфокусировки
(мм). Результирующая
зависимость ( ) на рис 4d обеспечивает возможность анализа «размытых»
треков в любой области плазменной струи диаметром 15-20 мм. Рис. 4е
поясняет метод отнесения того или иного «размытого» трека к радиусу, на
котором он находится.
3. Результаты и их обсуждение
После проведения каждой экспериментальной серии снимается
масштабная линейка, помещаемая в фокальную плоскость видеокамеры.
Для определения скорости частицы разработана программа распознавания
трека и деления его длины на экспозицию CCD-камеры.
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Рис.4. Получение калибровочной кривой для анализа «размытых» треков.
a) Принципиальная схема калибровочного эксперимента, b) Снимок калибровочной сетки,
полученный камерой ВК2 при ее повороте относительно оптической оси на 60 градусов, c)
Результат сканирования полученного изображения сетки, d) Калибровочная зависимость ширины
трека от степени расфокусировки (мм), е) Поперечное сечение струи. Определение радиуса,
на котором находится частица с «размытым» треком.

Отрабатываемый режим работы плазмотрона для напыления Al2O3 на
металлические подложки характеризовался следующими параметрами: ток
дуги 400А, энерговыделение в канале около 10кВт, суммарный расход
аргона 5г/c, расход газа через канал подачи порошка – 1г/c, расход частиц с
размерами 60-120 мкм – около 1,5 г/с.
Поскольку частицы не монодисперсны, следует ожидать заметный
разброс скоростей частиц, измеряемых времяпролетным методом. Это
подтверждается приводимыми на рис.5а зависимостями измеренной
скорости частиц V от расстояния частицы от центра плазменной струи
(радиуса r), на котором соответствующий ей трек зарегистрирован. В
соответствии с аналитической работай *5+, скорость частиц в наблюдаемой
зоне (z=80-150мм от катода плазмотрона) при увеличении размера частиц от
40 до 80 мкм уменьшается от 200-250 м/c до 100-140 м/с. Измеренные
скорости частиц со средним размером 80-100 мкм соответствуют указанным
выше значениям скорости из работы *5+.
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Рис.5. Зависимости скорости частиц от радиуса (а) и от расстояния от катода (b).

Однако, возрастание скорости частиц вниз по плазменной струе *5+ не
подтверждается видом зависимости V(z), полученной нами с помощью
системы ВК2 (см. рис.5b). На этом рисунке, так же, как и на рис.5а,
наблюдается расслоение значений скорости, вероятнее всего, связанное с
различными размерами наблюдаемых частиц. Вопрос о связи скорости с их
размерами следует исследовать в специально поставленном эксперименте.
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ФРОНТА ВОЛНЫ ИОНИЗАЦИИ НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ
СТРИМЕРНОГО ПРОБОЯ

О.А. Омаров, В.С. Курабанисмаилов, Г.Б. Рагимханов, М.Х. Гаджиев,
Баирханова М.Г.

Дагестанский государственный университет

Прогресс в изучении физики газового разряда во многом определяется
знанием характеристик пробоя газов повышенного давления, особенно
начальной стадии разряда. В настоящее время экспериментально
установлено, что развитие электрического разряда в газах и жидкостях
сопровождается возникновением и распространением специфических волн
ионизации – стримеров. Стримеры представляют собой узкие светящиеся
плазменные каналы, прорастающие к электродам с высокой скоростью из
какой - либо точки разрядного промежутка и способствующие образованию
канала слабоионизированной плазмы, соединяющего электроды.
Поперечные размеры стримеров составляют величины порядка 10 -5-10-3м, а
скорости их распространения- 105-107 м/с. Однако одной из отличительных
особенностей стримера является его способность к ветвлению,
заключающаяся в том, что по мере продвижения стримера от его первичного
стебля отделяются боковые растущие плазменные образования.
Исследование стримерного пробоя представляет интерес для
дальнейшего развития теории процессов ионизации на начальных стадиях
электрического
пробоя
газов
высокого
давления.
Различия
экспериментальных значений токов на стримерной стадии в неоне и азоте
*1,2+ и моделей формирования стримерного пробоя *1,3+ указывают на
необходимость измерения аналогичных параметров в гелии с целью
выяснения физического механизма пробоя.
Оказалось, что для гелия Екр =5,6 кВ/см является границей стримерного
пробоя [4]. При наличии автоэмиссии с катода критическая длина лавины
также достигает длины промежутка при напряженности Е=5,6 кВ/см, что
находится в удовлетворительном согласии с экспериментом.
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Исследование роста тока предпробойных стадий позволило так же
проследить за развитием ионизации в промежутке, предположить механизм
пробоя в гелии, а при известной геометрии разряда оценить концентрацию
электронов на различных стадиях.
На рис.1 приведены последовательные стадии развития плазменной
области при полях 10 кВ/см (а) и 14 кВ/см (б). Во всех случаях наблюдается
формирование и развитие узких, диаметром 0.1-0.2 см, плазменных
образований. С ростом напряженности поля число этих образований
увеличивается (ср. а и б на рис. 1). Радиус плазменного образования по мере
его распространения увеличивается за счет амбиполярной диффузии. После
перекрытия плазменным образованием промежутка ток разряда достигает
значения 5-10 А, что приводит к спаду напряжения на промежутке. Оценки
по плотности тока ( 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 на
рис. 1, а, б) приводит к распространению искрового канала, т.е. имеет место
трансформация плазменных образований в искровой канал, повторяющий
характерные искривления траектории одного из них (кадр 3 на рис.1 б). В
последующем искровой канал переходит в однородный столб разряда.
Начало отсчета времени под картинами берется с уровня 0,9 от
амплитудного значения пробойного поля.

а)

1(110 нс)

2(120 нс)

3(130 нс)

1(30 нс)

2(38 нс)

3(46 нс)

б)

Рис. 1. Последовательные стадии развития плазменной области в гелии при
полях 10 кВ/см (а) и 14 кВ/см (б) (р=1атм, d=1 см, Не).
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Рис. 2. Двумерное распределение свечения стримерного пробоя в момент
времени 38 нс при U0=14 кВ (р=1атм, d=1 см, Не).
Динамические картины свечения промежутка и двумерное
распределение свечения стримерного пробоя (см. рис.2) позволяют
определить скорость распространения плазменных образований в
промежутке. Эксперименты показывают, что скорость распространения
плазменных образований увеличивается с ростом прикладываемого поля
при постоянном давлении газа в промежутке.
На рис. 3 приведена кривая зависимости скорости распространения от
пробойного напряжения. Скорости перекрытия, измеренные из оптических
картин, лежат в пределах 107- 108 см/с. Динамические картины свечения
промежутка позволили определить наличие двух ионизационных фронтов в
гелии:
- первый фронт (начальная стадия), регистрируемый с началом резкого
спада напряжения, распространяющийся со скоростью 10 7- 108 см/с в
зависимости от пробойного напряжения;
- второй фронт - искровой канал, регистрируемый со вторым спадом
напряжения и распространяющийся со скоростью 10 6 см/с.
Оптические картины, снятые при различных давлениях в промежутке,
позволили определить влияние давления на скорость распространения
ионизации на начальных стадиях пробоя. Оказалось, что с ростом давления
скорость распространения уменьшается. Соответствующая зависимость
скорости развития начальных стадий разряда vр от давления р приведена на
рис.4. Уменьшение скорости развития разряда от давления, возможно,
связано с уменьшением отношения Е/р с ростом давления.
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Однако, как было отмечено выше, отличительной особенностью
стримера является его неустойчивость, заключающая в способности по мере
продвижения стримера ветвлению. Из эксперимента видно (см. рис. 1 а и б
кадр 2), что ветвление катодонаправленного стримера происходит при
достижении им некоторого критического размера и развивается быстрее,
чем стример достигает противоположного электрода.
6
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Рис.3 . Зависимость скорости распространения стримерного канала от приложенного напряжения (р=1атм, d=1 см).
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Рис.4.
Зависимость
скорости
развития плазменного фронта от
давления (d=1 см, газ - Не).

Экспериментально определены критические размеры стримера, при
которых происходит ветвление. В частности, при U0=10 кВ lкр ≈ 7 мм, а при
U0=14 кВ – lкр ≈ 5 мм (см. рис.2, кадр 2), т.е. мы видим, что с ростом величины
прикладываемого поля уменьшается критическая длина стримера, при
которой происходит ветвление, а также время ветвления. В частности, в
работе [5] установлено, что короткий стример является устойчивым к
процессу ветвления, но при достижении им критического размера от него
могут ответвляться вторичные образования – происходит ветвление.
Как показывают эксперименты и результаты численного моделирования
в работе [5], поверхность стримера представляет собой фронт ионизации,
отделяющий плазменный канал от непроводящего газа. Наличие
поверхностного и объемного электрического зарядов приводит к
возникновению собственного электрического поля, направление которого в
различных точках поверхности стримера может, как совпадать с
направлением внешнего электрического поля, так и отличаться от него. В тех
точках поверхности стримера, где суммарное электрическое поле
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оказывается сильным, усиливается и процесс ионизации газа и от
первоначального стримера может отделиться вторичный боковой стример,
что и соответствует ветвлению стримера.
Расчеты, по методике предложенной в работе [6] показывают, что
характерное расстояние, на которое уйдет фронт за время развития
неустойчивости 1/ 0 , составляет u fr / 0 (0.3 0.8)r0 , где Ufr – скорость
фронта стримера, Это означает, что головка стримера должна распадаться
на отдельные отростки с характерным поперечным размером, много
меньшим r0 , что и наблюдается в условиях нашего эксперимента. Следует
также отметить, что короткие стримеры с малой концентрацией электронов
устойчивы до тех пор, пока их длина не превышает обратной величины
коэффициента Таунсенда *5+. По мере развития стримера, т.е. роста
концентрации электронов и длины стримера, развивается неустойчивость,
приводящая к ветвлению. Лишь при малых концентрациях электронов в
стримере и в сильных электрических полях перед его головкой, может
проявиться неустойчивость тонкого фронта. Однако ее инкремент не может
быть сколь угодно большим.
Таким образом, фронт волны размножения неустойчив, что может
привести к ветвлению стримера.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 05.0217267а и ведомственной НТП «Развитие научного потенциала высшей
школы», проект № РНП 2.1.1.4883.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ И РЕЗОНАНСНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В ПЛАЗМЕННО-ПЫЛЕВЫХ СТРУКТУРАХ ПРИ АЧ-МОДУЛЯЦИИ
ВЧ РАЗРЯДА

Л.М. Василяк, С.П. Ветчинин, Д.Н. Поляков
Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института
высоких температур РАН.

Электромагнитные воздействия на плазменно-пылевые образования
могут приводить к хаотизации и разрушению плазменно-пылевых структур
*1+, а при определенных условиях - к их динамической и пространственной
стабилизации *2,3+. Разрушение структур может быть связано либо с
резонансом и происходить при некоторой частоте воздействия *4+, либо
определяться интенсивностью и временем воздействия, и быть связанным
как с непосредственным воздействием на частицы, так и с изменением
параметров фоновой плазмы, либо изменением заряда частиц *1+. Известны
эксперименты, в которых на пылевую структуру в приэлектродной области
ВЧ разряда воздействовали с помощью медленно меняющегося постоянного
напряжения, приложенного к специальному дополнительному электроду.
При этом дополнительное постоянное электрическое поле складывается с
усредненным постоянным полем в приэлектродной области ВЧ разряда. В
нашей работе нет ни дополнительного электрода, ни дополнительного
постоянного напряжения. Воздействие на пылевую структуру производится
путем АЧ модуляции силового ВЧ (13,56 МГц) напряжения. В экспериментах
использовались частицы алюминия размером 3-10 мкм, окиси алюминия
размером 3-5 мкм, окиси магния размером 5-20 мкм и стеклянные
микросферы размером 20-60 мкм. Плазмообразующий газ – воздух при
давлении 0,1-0,5 Торр. Структура подсвечивалась лазером и
регистрировалась видеокамерой. ВЧ напряжение модулировалось
синусоидальным сигналом частотой от 10 до 500 Гц. Глубина амплитудной
модуляции могла меняться от 0 до 100% (рис.1).
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Рис.1. Осциллограммы напряжения модулированного сигнала: а - глубина модуляции 30%; бглубина модуляции 100%.

Пылевая структура наблюдалась на расстоянии примерно 5 мм выше
активного электрода. Она имела форму плоской чаши диаметром примерно
40 мм и глубиной 5мм. Эффект частотной модуляции поля наблюдается уже
при глубине модуляции 10% (рис. 2). При частоте модуляции больше 50 Гц,
наблюдается однородная структурная стабилизация частиц (рис. 2-2), при

Рис. 2. Изображение фрагмента пылевой структуры: 1- без модуляции; 2- при модуляции
импульсом с частотой 50 Гц; 2- при модуляции импульсом с частотой 200 Гц. Глубина
модуляции 10%

этом число частиц в слое почти удваивается по сравнению с
немодулированным напряжением (рис. 1-1). При частоте модуляции больше
200 Гц порядок нарушается и растет расстояние между частицами в слое
(рис. 2-3), и дальнейшее увеличение частоты приводит к состоянию
структуры аналогичному при немодулированном напряжении. Похожая
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перестройка структуры (рис.3) наблюдалась нами ранее в плазме тлеющего
разряда, где при увеличении тока разряда увеличивалось расстояние между
частицами, и с повышением тока структура послойно перестраивалась от
кубической в гексагональную с большим периодом трансляции, который
увеличивался с ростом тока *5+.

Рис. 3. Схема перестройки частиц в продольном и поперечном сечении структуры слое (вид
А). Стрелкам указано смещение продольных нитей из частиц. 1- без модуляции импульса ВЧ;
2-при модуляции импульса ВЧ.

Совершенно иначе ведут себя частицы в структуре при большой глубине
модуляции. Эксперименты с медленной амплитудной модуляцией от 50 до
100 % с частотой несколько Гц показали, что меняются расстояния между
частицами в поперечном слое. Эти расстояния, как и в тлеющем разряде,
определяются средним энерговкладом, увеличиваются с увеличением
средней ВЧ мощности, подводимой к разряду *6+. При частотах модуляции
менее 50 Гц, как и в экспериментах с тлеющим разрядом при наносекундном
воздействии наблюдаются резонансные частоты (рис. 4).
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Рис. 4. Фрагменты изображения частиц в ВЧ- разряде в поперечном сечении слоя. Кадры
расположены в порядке уменьшения частоты модуляции от 40 до 15 Гц.
Глубина модуляции 30%

Частицы с большой дисперсией по размерам, располагаются в поперечном
слое, на
разных расстояниях друг от друга (рис. 4-1). Уменьшение
частоты приводит к развитию волны возбуждения кристалла, которая
захватывает области кристалла с большим расстоянием между частицами
(рис. 4-2, 4-3), т.е. это можно трактовать как возбуждение частиц с большими
массами, уменьшение расстояния между частицами приводит к увеличению
резонансной частоты. При частоте около 17 Гц (рис. 4-4) возбуждается весь
слой частиц. Поэтому можно предположить, что значение резонансной
частоты при глубокой модуляции зависит от расстояния между частицами.
Наблюдаемые колебания частиц определяются колебаниями
электрического поля и происходят в направлении его колебаний. Амплитуда
колебаний определяется величиной переменного поля. Значение резонансной
частоты колебаний зависит от расстояния между частицами и, следовательно,
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связано с их размером и зарядом. Динамическая стабилизация и
упорядочивание плазменно-пылевых структур, аналогичны эффектам
стабилизации частиц в экспериментах по удержанию микронных заряженных
частичек в квадрупольной электрической ловушке [3], где дополнительно
использовалась динамическая стабилизация орбит отдельных частиц с
помощью дополнительного низкочастотного периодического электрического
поля, а с помощью буферного газа было погашено тепловое движение
частиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке: грант РФФИ № 06-08-00499-а
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ПЛАЗМОСТРУЙНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Амиров Р.Х., Асиновский Э.И., Исакаев Э.Х., Киселев В.И.

Институт высоких температур РАН, г. Москва

Хотя механизмы синтеза для углеродных нанотрубок однозначно не
уставлены, в настоящее время основной круг методов их получения уже
определился, и главный вопрос состоит в том, какие из них наиболее
пригодны для получения их в промышленных масштабах. Методы,
требующие использования вакуума или повышенных давлений,
проигрывают методам синтеза при обычном давлении. Испарение графита
электронным или ионным пучком, а также применение алмазных наковален
тоже накладывает ограничения на производительность. Недостатком
электролиза или взрывного синтеза является то, что их нельзя сделать
непрерывными. Наиболее распространенные дуговой и лазерный методы
применимы лишь в лабораторных масштабах, а в промышленном масштабе
основным должен
стать
пиролитический
метод.
Сегодняшний
технологический (дуговой метод) уровень позволяет синтезировать до 3
граммов одностенных нанотрубок (чистотой от 40 до 90%) в день на одной
установке *1]. Перспективными надо считать варианты пиролиза
углеводородов в пламени и в плазме, а также синтез в плазмоструйных
установках.
В ОИВТ РАН создана установка для разработки технологии синтеза
углеродных нанотрубок на базе плазмотрона постоянного тока и для
апробирования
прототипа
опытно-промышленной
методики.
Предполагается
разработать
технологию,
значительно
более
производительную, чем существующий дуговой метод. Суть предлагаемого
подхода заключается, в том, что в отличие от известного дугового метода
исходные материалы для синтеза нанотрубок (мелко- и ультрадисперсные
металлические катализаторы) вместе с рабочим газом (аргон, гелий)
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подаются в плазматрон постоянного тока мощностью до 30 кВт, после чего
происходит их испарение в плазменной струе с дальнейшим резким
охлаждением образованного углеродного пара и катализаторов с
образованием нанотрубок.
По сравнению с известным дуговым методом синтеза, где происходит
испарение графитовых электродов и впрессованных в них катализаторов,
разрабатываемый метод имеет следующие преимущества, позволяющие
увеличить масштаб наработки нанотрубок:
- углеродные материалы (мелкодисперсный графит, сажа), мелко- и
ультрадисперсные металлические катализаторы (Ni, Co, Fe, Y и др.) вводятся
одновременно вместе с рабочим газом (аргон, гелий) в плазматрон;
- испарение углерода и металлических катализаторов происходит не
только в струе плазмы, но и в области существования дугового разряда, что
понижает требования к размерам исходных дисперсных материалов;
- расход углерода, катализаторов, плазмообразующего газа, и
мощность плазматрона регулируются независимого друг от друга;
- давление рабочего газа варьируется в диапазоне от 10 до 760 Тор;
- меняя геометрию реактора, давление и скорость плазменной струи
можно варьировать скорость охлаждения получаемого углеродного пара;
- время непрерывной работы ограничивается ресурсом вольфрамового
катода плазматрона (50 часов).
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Aргон
сажа,
Ni,
Co

Катод
Сопло
Анод

Струя
плазмы

Графитовый
реактор

Напряжение

50
45
40
35
30
Углеродный осадок

Металлическая
мишень

250 Тор

710 Тор

100

150

200

Ток, А

250

300

Рис.1. Принципиальная схема установки на основе плазматрона с
расширяющимся каналом.
Рис.2. ВАХ плазматрона при разных давлениях. Расход аргона 3 г/c.

На рис. 1 дана схема установки с плазматроном с расширяющимся
каналом, который использовался в экспериментах по синтезу, на рис.2 вольтамперная характеристика плазматрона при разных давлениях.
Как видно из рис.2, растущий характер ВАХ не меняется при широком
изменении давления. Известно, что способ получения паров металлов и
углерода, основанный на испарении в области электродугового разряда,
имеет недостатки: неустойчивость дуги и высокую вероятность образования
гарниссажей. Применение нового типа плазматрона и оптимизация его
геометрических размеров (межэлектродное расстояние, длина сопла)
позволило решить эти проблемы. Сбор нанотрубок происходит на
поверхности реакторного объема. Реактор включает в себя графитовый
цилиндр и перемещаемый металлический накопитель, который
устанавливался перпендикулярно потоку плазмы. В таблице 1 представлено
сравнение параметров созданной установки с
характеристиками
существующих установок.
Таким образом, по мощности плазматрона, способу ввода исходных
материалов (вместе с рабочим плазмообразующим газом), возможности
работать в широком диапазоне давлений, установка ОИВТ РАН имеет
преимущества. Прямой ввод катализаторов позволяет выбрать оптимальный
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тип катализатора, как с точки зрения структуры нанотрубок, так и
эффективности их образования.
Таблица 1. Характеристики существующих установок для синтеза
нанотрубок в плазмоструйном реакторе
Тип
плазматрона

Мощность

Давление Способ ввода
углерода

Ввод
катализатора

Ссылка

3-фазный 50-100 760 Тор
кВт

Вместе с
рабочим газом
(Ar, He)

Ni, Co, Y
вместе с
рабочим
газом

[2]

Пост.тока

65 кВт

В виде CCl4 в
струю плазмы

нет

[3]

СВЧ

1,3 кВт 760 Тор

В виде С2H4
вместе с
рабочим газом
(Ar)

Только
ферроцен

[4]

СВЧ

1 кВт

760 Тор

В виде CCl4

Только
ферроцен

[5]

Пост.тока

10 кВт

76–760
Тор

Радиально в
струю плазмы

Ni, CeO2 и др.

[6]

10-760

Вместе с
рабочим газом

Ni, Co и др.
вместе с раб.
газом.

Пост.тока

30 кВт

200-760
Тор

Тор

(Ar)

Радиально в
струю плазмы
ОИВТ РАН

Уже достигнутый на настоящий момент уровень испарения
мелкодисперсного графита и сажи (1 г/мин) позволяет значительно
превзойти при достижении 20-70% эффективности синтеза скорость
образования нанотрубок в существующих устройствах, использующих
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дуговой разряда (менее 25 мг/мин). Учитывая возможность реализации
непрерывного режима в течение рабочей смены, увеличения скорости
испарения графита, это позволяет в десятки раз увеличить скорость
наработки нанотрубок. Отсутствие завершенных моделей синтеза
нанотрубок диктуют необходимость экспериментальных исследований в
широком диапазоне параметров, определение особенностей синтеза
нанотрубок в плазмоструйной системе.
В табл. 2 даны параметры, при которых наблюдается устойчивая
работа установки и проведены предварительные эксперименты по синтезу
углеродных нанотрубок. На рис. 3 показан внешний вид стенда, а на рис. 4
фотография мелкодисперсного порошка никеля.
Выводы. Создана установка для синтеза углеродных нанотрубок на
базе плазматрона с расширяющимся каналом. Отработаны методики
инжекции дисперсных материалов. Определены условия, когда введение
дисперсных материалов (графит, сажа, никель, кобальт) в плазматрон не
влияют на устойчивость работы плазматрона. Измерены электрические
характеристики плазматрона в широком диапазоне давлений аргона (50760 Тор). Установлены оптимальные геометрические размеры плазматрона:
длина сопла, межэлектродное расстояние. Получены первые образцы,
которые переданы для анализа методом спектроскопии комбинационного
рассеяния.

Таблица 2. Параметры установки для синтеза нанотрубок
Мощность

20 кВт

Ток

100-400 А

Напряжение

35-50 В

Плазмообразующий газ

Аргон

Расход газа

1-3,6 г/c

Давление

50-760 Тор

Расход углерода

1 г/мин
100

Сажа, мелкодисперсный графит

< 10 мкм

Катализатор <15% по весу

Ni, Co

Размер катализатора

< 10 мкм

Время непрерывной работы

1 час

Плазмотрон
Реактор

Вакуумная
камера

100

Рис.3. Внешний вид экспериментальной установки
Рис.4. Мелкодисперсный порошок никеля

Данная работа поддержана РФФИ (Грант № 06-08-00485).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА И НАГРЕВА
ЧАСТИЦ КОРУНДА В КАНАЛЕ ПЛАЗМАТРОНА
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В Научно-технологическом центре энергосберегающих процессов и
установок ОИВТ РАН проводится большой объем экспериментальных работ
по плазменному напылению, по созданию покрытий из окиси алюминия. В
данной связи возникла настоятельная необходимость в численном
моделировании совокупности процессов нагрева и ускорения частиц
твердой фазы в канале плазматрона. В качестве первой стадии решения
данной задачи была разработана программа расчета параметров течения
газа в канале круглого сечения без учета вязкости. В программе решается
одномерная стационарная задача течения газового потока в канале
переменного сечения с внутренними источниками тепловыделения.
Предполагается, что газ (обычно – аргон) истекает в объем, давление в
котором равно атмосферному давлению. Свойства газа определяются
сплайн-интерполяцией табличных данных в диапазоне 300-12000 К.
Геометрия расчетного канала была выбрана в соответствии с геометрией
канала плазматрона, используемого в Научно-технологическом центре
энергосберегающих
процессов
и
установок
для
проведения
экспериментальных работ по плазменному напылению и созданию
покрытий из окиси алюминия. Значения сечения канала, числа Маха и
давления по длине канала плазматрона для режима с расходом G=0.0052
кг/с и тепловыделением в канале Q=10 341 Ватт показаны на рис.1. Хотя
общая длина реального плазматрона равна 0.08 м, расчет проводится до
длины 0.16 м, т.е. продолжался еще на 7 калибров. Предполагалось, что
вплоть до данного расстояния параметры струи плазмы еще близки к
параметрам на срезе канала плазматрона. Длина дуги, горящей в канале,
принималась равной 0.027 m , что соответствует падению напряжения на
дуге около 25 В.
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Предполагалось, что в потоке газа присутствуют сферические частицы
корунда (Al2O3). Диаметр частиц в расчетах варьировался от D =20 мкм до
D=100 мкм. Полагалось, что наличие частиц никак не сказывается на
параметрах потока газа.
Предполагалось, что перед тем, как попасть в расширяющийся канал,
частицы, вводятся в специальную питательную трубку, где происходит их
предварительное ускорение газовым потоком. После этого частицы через
отверстие в центре конического катода инжектируются в канал плазматрона.

Рис. 1.

Коэффициент лобового сопротивления частиц для числа Рейнольдса Re <1
принимался равным CD =24/Re; при Re>1000 полагалось CD =0.44, для
1<Re<1000 использовалась кусочно-линейная интерполяция опытных
данных. Теплообмен частицы с потоком рассчитывался по формуле
Фресслинга [1], применимой вплоть до Re=105.
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Nu=2 (1+0.276 Re0.5 Pr0.33);

При расчете среднемассовой температуры частиц диаметром более 80
мкм возникало следующее затруднение. Так как коэффициент
теплопроводности корунда ~ 10 В/м К, то характерное время прогрева всей
частицы диаметром D, плотностью =3700 кг/м3, теплоемкостью C=1200
Дж/(кг К), составит T ~ C D2/(4 ). Для частиц диаметром D ~ 80 мкм, T ~ 10-3
c. Так как скорость частицы в канале составляет w~ 100 м/с и более, а длина
канала плазматрона около 0.1 м, то характерное время пролета частицы
сквозь плазматрон составляет W ~ 0.1/100 = 10-3 c. Таким образом, время
пролета и характерное время прогрева для частиц, практически совпадают.
Это означает, что не следует ожидать полного прогрева частиц с диаметром
более 80 мкм в канале плазматрона. В эксперименте же должен
фиксироваться значительный перепад температур между поверхностью
частицы и ее сердцевиной.
Был проведен значительный объем работ по тестированию
разработанной программы. Тестирование газодинамической части
программы показало надежность расчета с ее помощью как конфузорных,
так и диффузорных течений газа с тепловыделением, вплоть до чисел Маха
потока M=0.98. Программа хорошо воспроизводит явление инверсии
температуры ([2], задача к п. 97).
Блоки расчета ускорения и нагрева частицы в потоке плазмы
тестировались на известных аналитических решениях по ускорению и
нагреву сферических частиц и также дали хорошее согласие между
результатами численного моделирования и аналитическими зависимостями.
Для
верификации
результатов,
полученных
при
численном
моделировании, был также проведен расчет нагрева и ускорения частицы в
потоке газа в геометрии, соответствующей эксперименту *3]. Результаты
численного моделирования оказались в разумном согласии с данными
эксперимента.
Результаты, полученные при численном моделировании работы
плазматрона в ОИВТ РАН, для режима с расходом G=0.0052 кг/с и
тепловыделением в канале Q=10 341 Ватт приведены на рис.2 и 3.
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На рис.2 показаны распределение скорости газового потока и скорости
инжектированной в него частицы корунда по длине канала плазматрона для
значений диаметра частицы 20; 40 и 80 мкм.

Рис.2.
На рис.3 показаны распределение температуры газового потока и
температуры инжектированной в него частицы корунда по длине канала
плазматрона для значений диаметра частицы 20; 40 и 80 мкм.
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Рис. 3
В настоящее время ведутся работы по сопоставлению результатов,
полученных при численном моделировании работы плазматрона в ОИВТ
РАН, и экспериментальных данных, полученных на данном плазматроне.

Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного Российским фондом
фундаментальных исследований, грант № 05-08-18027.
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ОБРАБОТКА КВАРЦЕВОЙ КОЛБЫ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ЛАМПЫ И ЕЕ ЭЛЕКТРОДА
НА ОТКАЧНОМ ПОСТУ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕГО НАГРЕВА

Васильев А. И., Василяк Л. М., Дроздов Л. А., Костюченко С. В., Печеркин В. Я.,
Соколов Д. В., Старцев А. Ю., Хаецкий Д. П.
ЗАО НПО «ЛИТ»
107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская,44, корп.1. lit@npo.lit.ru

Обработка ламп на откачном посту является одним из ответственных
этапов при производстве газоразрядного источника света. В ходе данной
обработки происходит формирование эмитирующего оксидного покрытия на
электроде, очистка поверхности колбы и электрода от посторонних примесей
и наполнение лампы рабочей газовой смесью определенного давления.
Для удаления посторонних примесей с внутренней поверхности колбы
лампы и электрода применяется вакуумная обработка, состоящая в откачке
колбы с заштампованными электродами с последующим нагревом ее
газовой горелкой или при помощи специальной печи.
Эти способы нагрева имеют ряд недостатков и не всегда позволяют
качественно обработать колбу и электрод лампы, особенно в условиях
серийного или мелкосерийного производства. Основной смысл вакуумной
обработки состоит в том, что при нагревании примеси испаряются с
поверхности колбы и тут же откачиваются насосом. Естественно
предпочтителен равномерный нагрев всей поверхности колбы, чего обычной
горелкой добиться нельзя, а при использовании печи нужны большие
времена для достижения высоких температур.
Альтернативой может служить разряд в гелии при давлении около
5 торр, надежно прогревающий всю поверхность колбы. При горении
данного разряда, колба за несколько десятков секунд нагревается до
температуры порядка 600°С. Этого вполне достаточно для очистки
поверхности от посторонних примесей. После такого нагрева разряд гасится
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при помощи откачки, одновременно, испарившиеся с поверхности
посторонние вещества удаляются из колбы.
Для проверки эффективности обработки колбы лампы при помощи
нагрева разрядом изнутри было изготовлено несколько экспериментальных
ламп. Лампы были обработаны на откачном посту при помощи разряда в
гелии и установлены на ресурсные испытания. По результатам этих
испытаний можно судить об эффективности обработки электрода и колбы
лампы.
Этапы технологической обработки экспериментальных ламп на
откачном посту приведены в таблице 1.
По завершению обработки экспериментальных ламп на откачном
посту, на всех образцах наблюдалось распыление электрода. Однако этот
факт не сказался на результатах измерения электроизлучательных
параметров ламп. Средние результаты измерения параметров
экспериментальных и серийных ламп приведены в таблице 2. Внешний вид
электродов экспериментальных ламп приведен на фотографии см. рисунок 1.
Таблица 1. Содержание технологического процесса по активировке
электродов лампы ДБ350 на откачном посту при использовании разряда в Не
вместо нагрева всей колбы горелкой.
Этап Действие
Длитель- Примечание
ность, с

1.

Напайка

300

Заштампованная колба напаивается к
вакуумной системе откачного поста, в
шлиф закладывается амальгама

2.

Откачка

30

Откачка до глубокого вакуума

3.

Наполнение
He

20

Колба наполняется He до давления
5 Торр

4.

Нагрев колбы

50

Зажигается разряд с электронным
балластом на токе 3.2 А

5.

Откачка

30

Разряд гасится откачкой
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Этап

Действие

Длитель- Примечание
ность, с

6.

Откачка

60

Ток через электроды 2.0 А, откачка

7.

Откачка

90

Ток через электроды 2.5 А, откачка

8.

Откачка

120

Ток через электроды 3.1 А, откачка

9.

Откачка

8

Ток через электроды 3.7 А, откачка

10. Откачка

30

Откачка до глубокого вакуума

Наполнение
11. He

20

Колба наполняется He до давления
5 Торр

12. Нагрев колбы

50

Зажигается разряд с электронным
балластом на токе 3.2 А

Откачка +
13. охлаждение
колбы

600

Разряд гасится откачкой. Откачка до
высокого вакуума, охлаждение колбы до
50°С

Сброс
14. амальгамы

60

Переворачивается контейнер с
амальгамой

15. Наполнение

180

Напуск рабочей смеси инертных газов до
7.5 торр

16. Откачка

120

Откачка до высокого вакуума

17. Наполнение

200

Наполнение до рабочего давления
0.8 торр смесью 85/15 Ne/Ar + 1.4% Xe

18. Отпайка

120

Лампа отпаивается

Расплавление
150
19. амальгамы

Амальгама перемещается на
приготовленные пятна и расплавляется
при нагревании феном

20. Тренировка

Лампа зажигается и горит с электронным
балластом на разрядном токе 3.2 А

7200
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Таблица 2. Электроизлучательные параметры ламп ДБ350 обработанных с
использованием разряда в He – экспериментальные, и с использованием
газовой горелки - серийные.
Pот
Iлампы, Pна Uна
Iот
А
P254,
сет
лам
лам
Лампы
сети
Вт
и, В
пе,
пе,
,А
т
Вт
В
экспериментальные

1.51

355.8

132.2

3.25

323.8 100.7

серийные

1.47

351.4

129.8

3.23

319.7

99.5

Рис 1. Внешний вид электрода после обработки на откачном посту с
использованием разряда в He вместо нагрева горелкой всей колбы.
После проведения начальных измерений электроизлучательных
параметров экспериментальные лампы ДБ350 были установлены на
ресурсные испытания. Испытания проводились в потоке воздуха с
периодическим измерением электроизлучательных параметров.
В ходе ресурсных испытаний была получена зависимость мощности УФ
излучения экспериментальных ламп от времени работы, которая затем
сравнивается с аналогичной зависимостью для обычной серийной лампы
ДБ350, изготовленную с применением горелки. Данные кривые приведены
ниже на рисунке 2. Сравнивая, их мы можем сказать, что с точки зрения
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падения мощности УФ излучения лампы по мере ее работы, при
использовании разряда в гелии мы получаем практически тот же результат,
что и в случае с горелкой. Таким образом, исследуемый способ обработки не
хуже, чем в случае с горелкой и позволяет ускорить процесс обработки
электрода на откачном посту, однако это может повлиять на ресурс
электрода. Для выяснения этого обстоятельства необходимо дождаться
окончания ресурсного испытания.

Рис. 2. Зависимость мощности УФ излучения от времени работы лампы,
обработанной на откачном посту с использованием для нагрева разряда в He
вместо газовой горелки.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
обработка газоразрядной лампы на откачном посту может быть
проведена без использования горелки или печи;
такая обработка влечет за собой распыление электродов, ухудшая
внешний вид лампы;
обработка лампы ДБ350 при помощи нагрева разрядом в гелии не
влияет на основные технические характеристики лампы.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРОДОВ
БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕТОДОМ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОДНОГО УЗЛА

Васильев А.И., Василяк Л.М., Дроздов Л.А., Костюченко С. В., Печёркин В.Я.,
Соколов Д.В., Старцев А.Ю., Хаецкий Д.П.

ЗАО НПО ЛИТ, 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 44, стр. 1.

Введение
Данная работа посвящена изучению процессов, происходящих в
околоэлектродной области бактерицидных ламп низкого давления,
приводящих к эрозии активного материала электродов и поиску оптимальной
конструкции
электродного
узла,
способствующей
уменьшению
отрицательного воздействия этих процессов на электроды бактерицидных
лампах низкого давления. Для защиты электродов было предложено
использовать защитные экраны.
В качестве защитных экранов исследовались различные конструкции
электродных узлов, содержащие в качестве элементов своих конструкций
потенциальные и непотенциальные защитные цилиндрические экраны,
сделанные из тантала и высокотемпературного диэлектрика – оксида
алюминия.
В работе также проведены исследования, посвящѐнные изучению
возможности использования полых катодов в бактерицидных лампах низкого
давления. Известно, что полые электроды могут быть применены в УФ
лампах с давлениями наполняющего газа 1 – 10 Торр. При более низких
давлениях, менее 1 Торра, использование полого электрода затруднено, что
связано с низкой эффективностью ионизации в активной зоне при этих
давлениях.
В работе ставилась задача оценить эффективность использования
различных конструкций электродного узла, в том числе полого электрода, в
УФ лампах при давлениях наполнящих (буферных) газов не более 1 торра с
точки зрения эксплуатационных характеристик ламп, таких как КПД,
мощность УФ излучения, ресурс лампы, спад мощности УФ излучения со
временем и т.д.
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В качестве результатов исследований в работе представлены различные
варианты конструкций электродных узлов, в том числе полых электродов,
показаны положительные и отрицательные аспекты их использования. У
наилучшей конструкции ламп с применением экранов уменьшился спад
уровня УФ излучения, увеличился их ресурс. КПД ламп с применением
некоторых вариантов конструкций полого электрода с внутренним
нагревателем достигает 40.4%, уменьшился спад уровня УФ излучения таких
ламп по сравнению с лампами, имеющими обычный, триспиральный
электрод, ожидается увеличение ресурса УФ ламп, имеющих полые
электроды.
Результаты исследований
Примеры защитных экранов приведены в [1] и отличаются большим
разнообразием; приведены как потенциальные конструкции экранов, когда
электрод и экран имеют один потенциал относительно плазмы так и
непотенциальные, когда экран имеет плавающий потенциал и является
коллектором плазменных частиц разного знака.
В катодный полупериод ионы, обладающие значительной энергией (то
есть с энергией eUк, где Uк – прикатодное падение потенциала) попадают на
электрод в области катодного пятна, и потенциальный экран является
коллектором ионов в катодный полупериод. Тогда ток, текущий на
отрицательный коллектор в плазме описывается хорошо известным
соотношением для ионного тока, который всегда есть ток насыщения и не
зависит от потенциала катода:
j

0.4en

2kTe

1

M

2

8 10

16

n

Te

1

2

,
(1)
где Te - температура электронного газа; M - масса иона; - молярный вес.
Несмотря на то, что экран, в катодный полупериод, подвергается
ионной бомбардировке, он не служит эффективной защитой от неѐ в
стационарном режиме работы лампы вследствие наличия системы катодное
пятно – плазма, где и происходит обмен заряженными частицами. В анодный
полупериод и сам электрод, и экран являются коллекторами электронов, при
этом основной нагрев электродного узла происходит именно в этот период.
Здесь наличие экрана может играть положительную роль с точки зрения
поддержания благоприятного температурного режима электродов, так как
экран рассеивает часть тепловой энергии, перегревающей электрод. В таких
электродных узлах экран работает, главным образом, как коллектор
электронного тока в анодный полупериод и служит для поддержания
оптимальной температуры оксидного покрытия электродов.
В качестве материала потенциального экрана должен быть выбран
материал с низкой упругостью паров при доступных температурах, с низким
коэффициентом распыления ионами благородных газов, химически
совместимый с материалами, используемыми в лампе. Таковыми, например,
являются W, Mo и Ta. Выбран последний с учетом его значительных
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достоинств при обработке. К его достоинствам можно отнести малый
коэффициент распыления *2+ (при энергиях около 100 эВ) ионами Ar + и Ne+. К
недостаткам - необходимость отжига в вакууме и высокая стоимость
материала.
По результатам исследований ламп с потенциальными экранами
электродов, можно сказать, что (даже при соответствующей подготовке
материала экрана - химической чистоте материала, его обезгаживании) такие
экраны, при тщательном подборе температурного режима работы электрода,
могут быть применены для увеличения срока службы лампы.
Однако, при использовании потенциальных танталовых (проводящих)
экранов заряженные частицы плазмы (в соответствующий период электроны
или ионы) бомбардируют поверхность экрана, нагревая его. С точки зрения
энергетики лампы это бесполезные потери; кроме того, наличие
металлического экрана приводит к существенному охлаждению самого
эмиттера – электрода лампы. Расчеты показывают, что при наличии экрана
температура электрода уменьшается (чем без такового) даже с учетом
сохранения части тепловой энергии за счет экрана (следствие из закона
Стефана – Больцмана). Таким образом, температура электрода несколько
уменьшается. Это может оказаться и вредным явлением для электрода. При
этом происходит и увеличение катодного падения потенциала, что также
снижает ресурс электрода при более быстром процессе распыления
электрода. Для того чтобы повысить температуру электрода в экране
необходимо увеличивать ток подкала электрода, что также уменьшает общий
к.п.д. лампы.
Таким образом, за счет большой поверхности для гибели заряженных
частиц, потенциальный экран, достоинства которого описаны выше, обладает
и существенными недостатками. Чтобы устранить бесполезный нагрев
экрана, было предложено заменить потенциальный экран, на
непотенциальный.
На непотенциальный электрод из плазмы идет только амбиполярный
ток, т.е. на непотенциальный экран приходят частицы с характерными
энергиями несколько эВ. При этом существенных потерь на нагрев экрана не
происходит.
К основным результатам исследований непотенциальных экранов
можно отнести следующие:
Мощность УФ излучения и к.п.д. ламп с керамическими
экранами электродами при соответствующем наполнении значительно
превышают стандартные значения для экспериментальных ламп.
Существуют конструкции экранов электродов, которые
позволяют предотвратить существенное распыление оксидного слоя
электродов; при этом спады уровня УФ излучения таких ламп также
оказываются небольшими;
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Использование некоторых керамических экранов не требует
тщательного подбора температурного режима работы электрода;
Применение в электродном узле керамического экрана
существенно усложняет его конструкцию и удорожает его стоимость.
Ещѐ более эффективен полый катод, обладающий весьма ценными
преимуществами по сравнению с традиционным триспиральным катодом. В
нем резко уменьшается эрозия катодного материала, полый катод способен
работать в агрессивных средах, выдерживать большие токовые нагрузки и
обеспечивать стабильное горение дуги.
На основе обобщения расчетных и экспериментальных результатов
получена приближенная формула для определения диаметра полости,
наиболее благоприятного для существования режима полого катода:

d опт

(4 6)

Id
p

,

(2)

где, I d - ток разряда в А, p – давление в гПа (10 2 Па).
Можно кратко остановиться на некоторых положительных и
отрицательных аспектах использования полых катодов в газоразрядных
источниках УФ излучения:
Положительные:
Потенциально более высокие ресурсы работы газоразрядных
ламп низкого давления с полыми электродами;
Более низкие спады УФ излучения ламп с полыми электродами
по сравнению со стандартными лампами, использующие триспиральные
электроды;
Более высокий к.п.д. ламп с полыми электродами (до 40.4%);
Отрицательные:
Значительная конструктивная сложность полых катодов;
Как следствие их высокая стоимость;
Трудности при заштамповке в лампу и обработке таких катодов
на откачном посту.
Выводы
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Анализ рассмотренных вариантов электродов показал, что лампы с
электродами с потенциальными экранами не имеют значительных
преимуществ перед УФ лампами с обычными триспиральными электродами,
так как требуют подбора необходимого температурного режима электрода.
Результаты исследования ламп с керамическими экранами говорят о
возможности (при использовании их в лампах в области низких давлений)
разработки ламп с высокими уровнем мощности УФ излучения и к.п.д., а
также с малым спадом УФ излучения (2.6 % через 2000 ч. работы). Это
является очень важным с точки зрения эксплуатационных характеристик
лампы.
Лампы, снабженные полыми электродами, показывают свою
эффективность. Некоторые варианты ламп с полыми катодами обладают
высоким к.п.д. (40.4 %), имея при этом высокий уровень УФ излучения и
низкие спады уровня излучения во времени (не более 5%). Можно отметить,
что применение полых катодов в области давлений менее 1 торра
затруднено из-за ряда физических проблем.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕНОС ФРОНТА
ИОНИЗАЦИИ В ИМПУЛЬСНОМ РАЗРЯДЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Х.Г. Ахмедова, М.Б Хачалов, Г.Б. Рагимханов

г. Махачкала, ДГУ

Наблюдаемая в экспериментах скорость радиального расширения
канала импульсного разряда высокого давления не может быть объяснена
ни диффузионным, ни фотоионизационным механизмами *1,2+. Согласно
теории развития канала *2+, бурный рост проводимости в формировавшемся
узком разрядном канале сопровождается резким ростом давления внутри
плазменного столба, что приводит к формированию сильной ударной волны,
которая на начальном этапе развития (τ-1мкс) переносит границу канала
разряда. При этом расширяющийся плазменный поршень давит на
нейтральный газ, формируя тем самым ударную волну большой
интенсивности, способную переносить фронт ионизации в радиальном
направлении.
Расширение плазменной области в магнитном поле, давление
которого соизмеримо с газокинетическим давлением плазмы, при наличии
градиента поля на границе канала происходит с меньшей скоростью.
Величина градиента определяется скоростью расширения и проводимостью
плазмы канала. Таким образом, наличие продольного магнитного поля
должно способствовать уменьшению интенсивности ударной волны с одной
стороны и увеличению плотности тока и удельного энерговклада в разряд с
другой стороны. Соответственно,
1
уменьшится и скорость волны.
Уменьшение
скорости
поперечного
переноса
фронта
ионизации в магнитном поле
обуславливает изменение как в
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характере пространственновременной эволюции, так и в
распределении энергии в спектре излучения.
Характерные СФР-граммы канала в аргоне в отсутствии магнитного
поля и в магнитном поле показаны на рис.1. Наложение магнитного поля
приводит к заметному уменьшению скорости расширения плазменной
области, особенно это заметно на стадии быстрого расширения.
Рис.1.СФР-граммы канала искры
1) Н=0; 2) Н=90кЭ

В условиях эксперимента (Р=3 атм, d=3мм, E/P=10 В/см.мм.рт.ст.) через
400-500 нс ударная волна отделяется от границы канала. (см. Рис.1).
Скорости расширения канала для момента t-100 нс равны 1,5 105см/с
для Н=0 и 0,9 105см/с для Н=90кЭ.
В магнитном поле граница канала резко очерчена.

Рис.2. Плотность тока разряда (

Тор) 1) Н=0; 2) Н=200 кЭ.

Очевидно, что магнитное поле, давление которого соизмеримо с
давлением газа на фронте ударной волны, должно привести к измерению
ширины и структуры фронта ударной волны. Эти изменения обусловлены
уменьшением
кинетической энергии газодинамического потока в
магнитном поле.
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Доля электрической энергии, идущей на сообщение
газодинамического разлета определяется выражением *3+:
l
k (t )

0

1 2
V (t ) r 2 (t )
1
I (t )U (t )dt

скорости

,

где l – длина канала, V и r – скорость и радиус канала, I и U – ток и
напряжение разряда, показатель адиабаты,
невозмущенная
0 плотность газа.
При наличии магнитного поля величина k (t ) уменьшается *3+. С другой
стороны, плотность тока и удельный энерговклад в разряд в магнитном поле
увеличивается (Рис.2 и Рис.3).
Очевидно, что в этих условиях доля энергии, идущая на излучение
должна возрастать, соответственно изменится
спектральный состав
излучения.
Такое перераспределение энергии приведет к росту температуры
плазмы. Для полностью ионизированной плазмы проводимость является
функцией температуры [4]
3,6 10 4 T 3 / 2 (ln ) 1 , где ln - кулоновский
логарифм.

40

32
24
16
8
t,нс

Рис.3. Удельная мощность, вводимая в разряд (Е/ р=10В/
1) Н=0; 2) Н=200 кЭ.

Тор)
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Как показывает эксперимент, в магнитном поле проводимость плазмы
увеличивается (Рис.4.)

Тор)
1) Н=0; 2) Н=200 кЭ.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СПЕКТР ДВИЖУЩЕЙСЯ
ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЫ В АРГОНЕ
М.Б. Хачалов, М.Х. Гаджиев
г. Махачкала, ДГУ

Скорость поперечного переноса плазменной области в магнитном
поле, давление которого соизмеримо с газокинетическим давлением
плазмы заметно уменьшается. Особенно отчетливо это проявляется в
импульсных разрядах высокого давления: влияние магнитного поля на
скорость расширения плотной плазмы катодного пятна, искрового канала.
Уменьшение скорости поперечного переноса фронта ионизации
обусловливает изменение в распределении энергии, соответственно,
изменение спектрального состава излучения плазмы.
В данной работе рассматриваются результаты исследования влияния
продольного магнитного поля на спектральные характеристики
расширяющейся в поперечном направлении плотной плазмы катодного
пятна и искрового канала в аргоне атмосферного давления.
Одновременно со спектральными характеристиками регистрировались
электрические характеристики и пространственно-временное развитие
свечения.
Временная развертка спектра осуществлялась с помощью
фоторегистратора СФР, сочлененного со спектрографом ИСП-30.
Интенсивность отдельных спектральных линий записывалась с помощью
двойного монохроматора ДМР-4 и ФЭУ с разрешением ~10 -9 с.
Продольное импульсное магнитное поле создавали разрядом батареи
конденсаторов (С = 1500 мкФ) через цельноточенный соленоид из
бериллиевой бронзы.
Спектр прикатодной плазмы характеризуется интенсивными линиями
материала катода Al II 3961 Å, 3944 Å, 2801 Å, 2816 Å с высокими
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потенциалами возбуждения и интенсивным континуумом в диапазоне 26003600 Å.
Линии ионов алюминия регистрируются одновременно с началом
резкого роста тока разряда и достигают максимального значения через 20-30
нс.
В магнитном поле скорость роста интенсивности спектральных линий
увеличивается, увеличивается и интенсивность ионных линий. При этом
максимальное значение непрерывного излучения смещается в
коротковолновую область спектра (Ima x=3100 Å при Н=0 и 2700 Å при Н=200
кЭ).
Непосредственное измерение температуры и плотности в момент
образования катодного пятна невозможно, но косвенные оценки можно
сделать по значениям этих параметров на более поздних стадиях. Через 30
нс с начала резкого роста тока полуширина линии аргона 4806 Å составляет
5-6 Å, а линии 4228 Å 5 Å. Эти значения полуширин соответствуют плотности
электронов ~10 19 см-3.
Температура катодного факела, оцененная по относительной
интенсивности спектральных линий аргона через 30-40 нс составляет 4-5 эВ.
В продольном магнитном поле напряженностью 200кЭ температура
увеличивается до 6-7 эВ.
По измеренным скоростям расширения прикатодной плазмы можно
оценить степень проникновения поля в плазму. Отношение

H ср
Н0

, которое

характеризует проникновение поля в плазму катодного пятна
H ср
Н0

где

0

,

H

8
1
k
Н 02

2

2
H

1
2

,

- скорости расширения в отсутствии магнитного поля

соответственно, k - коэффициент, учитывающий противодавление.
В условиях эксперимента

H ср
Н0

0,4-0,5.
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Спектр излучения формирующегося искрового канала обладает
достаточной интенсивностью и начинает регистрироваться при токе разряда
40 Å с временным разрешением 40 нс.
Уже на ранних стадиях расширения регистрируются ионные линии
аргона 3720 Å, 3588 Å, 3545 Å, а также интенсивное непрерывное излучение
в диапазоне 3500-3600 Å.
Через 150-200 нс с начала образования канала яркость ионных линий
возрастает и регистрируется интенсивный непрерывный спектр в широком
диапазоне длин волн.
Максимальная яркость ионных линий в условиях эксперимента (р=3
атм, d=3 мм,

E
=10В/см мм.рт.ст.) достигается через 300-400 нс с начала
p

резкого роста тока.
В магнитном поле интенсивность непрерывного спектра возрастает,
возрастает также яркость линий в ультрафиолетовой области: Ar II - 2806 Å,
Ar IV - 2809 Å. Интенсивность же линий в видимом диапазоне с ростом
напряженности магнитного поля уменьшается. В таблице I даны значения
интенсивности трех линий однократно ионизированного аргона при
различных значениях напряженности магнитного поля для момента t=300 нс.
Таблица I
Интенсивность в отн.ед.
,Å
Н=0

Н=80 кЭ

Н=140 кЭ

Н=200кЭ

4806

10

9,12

8,13

7,9

4545

3,39

3,3

3,21

3,16

4228

2,51

2,49

2,44

2,39

Возрастание интенсивности непрерывного излучения в магнитном
поле иллюстрирует рисунок 1. Как видно из рисунка, с увеличением
напряженности магнитного поля максимальное значение интенсивности
смещается в коротковолновую область спектра (при Н=0, ma x=4200 Å, при
Н=140 кЭ - 4000 Å, при Н=200 кЭ – 3700-3800 Å).
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, А0
Рис. 1. Спектр непрерывного излучения искрового
канала 1)Н=0;2)Н=140кЭ;3)Н=200кЭ

Рис.2. Температура плазмы искрового канала
1)Н=0;2)Н=140кЭ;3)Н=200кЭ
0

По относительной интенсивности трех пар ионных линий аргона (4482 А
0

и 4545Å, 4806 А и 4764 Å, 4847 и 4765Å) определялась температура
плазмы. Локальное термодинамическое равновесие необходимое для
определения температуры по относительной интенсивности спектральных
линий, согласно критерию Грима *1+ устанавливается в плазме искрового
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канала в условиях эксперимента за время ~10 -8 с. Температура плазмы при
различных значениях напряженности магнитного поля показана на рисунке
2.
В магнитном поле скорость уменьшения температуры замедляется. На
стадии медленного расширения канала, начиная с момента t=700нс
интенсивность непрерывного излучения уменьшается, уменьшается также
интенсивность ионных линий аргона, в то время как яркость
линий
нейтрального аргона 3949 Å; 3929 Å и линий материала катода Al I - 2816 Å;
2801 Å возрастает.
В продольном магнитном поле с момента t=700 нс сильно возрастает
свечение линий Ar I 3949 Å, Ar II 2806 Å, Ar IV 2809,4 Å, и алюминия 2816 Å,
2801 Å, 3093 Å и 3082 Å.
Температура плазмы, определенная по формуле Спитцера *2+ для
момента t=1мкс составляет 25000 К, а по относительной интенсивности
спектральных линий 31000 К (рис.2). Такое расхождение результатов
объясняется тем, что на поздних стадиях расширения проводимость
неоднородна по сечению канала. В магнитном поле эта разница
незначительная.
В магнитном поле возрастает также и плотность электронов в плазме.
Концентрация электронов, определенная по штарковским полуширинам
линий 4806 Å и 4228 Å, табулированные в *1+, для момента t=300 нс при Н=0
составляет 2,4·1018 см-3 при Н=140 кЭ - 3,4·1018 см-3, т.е. изменение больше,
чем погрешность метода (14%) *1+.
Газодинамическое давление в канале p nkT находится в хорошем
согласии со значением, полученным по скорости расширения канала.
Степень проникновения магнитного поля в плазму расширяющегося канала
(на стадии быстрого расширения)

H ср
H0

≈ 0,97. Таким образом, даже

небольшой градиент магнитного поля обеспечивает существенное
перераспределение энергии разряда и изменение спектрального состава
излучения. А степень проникновения магнитного поля в плазму, очевидно,
определяется скоростью расширения плазмы и его проводимостью.
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА ПРОБОЙ ГАЗОВ
Эфендиев А.З., Эфендиев К.А.
Дагестанский государственный университет
Дагестанский государственный технический университет
Исследования пробоя газов при наличии ионизирующих облучений
(ультрафиолетовое излучение газовых разрядов, потоки электронов,
излучение радиоактивных элементов и т.д.) представляют большой
теоретический и практический интерес. Такие исследования позволяют
уточнить механизм пробоя, расширить круг технических применений
газовых разрядов. Интерес к ним повысился в связи с применением
объемных разрядов для накачки газовых технологических лазеров, лазеров
применяемых в науке и медицине [2-4]. Объемные разряды широко
применяются для создания плазмо-химических реакторов. Мощность лазеров
определяется энергией, которая выделяется в единице объема плазмы и
длительностью горения объемного разряда, предел которому кладет
контрагирование объемного разряда.
Целью нашей работы является экспериментальное исследование
влияния облучения на временные характеристики газового разряда на
напряжение пробоя и установление механизма контрагирования.
Для исследования пробоя недонапряженных газовых промежутков под
действием облучения нами применялась методика, разработанная в работе
*1+. Недонапряжением газового промежутка называется величина
W

U0 U
100% , где U0 – статическое пробивное напряжение, U- поданное
U0

на газовый промежуток напряжение, которое меньше напряжения
статического пробоя.
На рис.1 приведена схематическая форма осциллограммы пробоя
недонапряженного промежутка. К моменту времени t0, соответствующему
точке А (рис.1) начинается облучение испытуемого промежутка, что сводит
время статистического запаздывания к пренебрежимо малой величине по
отношению ко времени формирования пробоя. О начале облучения
свидетельствуют колебания напряжения (рис.1, точка А).
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Временем формирования недонапряженных промежутков называется
время, проходящее от момента начала облучения t0 до момента начала
резкого падения напряжения на газовом промежутке t, ф= t-t0.
Временем спада напряжения с называется время, проходящее от
момента начала падения напряжения на газовом промежутке (t1, рис.1) до
момента перехода искры в искродуговую стадию (t2, рис.1).
Электроды испытуемого промежутка имели форму электродов
Роговского, т.е. электрическое поле было однородным.

Рис.1 Схематическая форма осциллограммы пробоя недонапряженных
газовых промежутков.
Испытуемый промежуток и подсвечиваемый промежуток находились в
одном и том же газе на постоянном расстоянии друг от друга в камере из
плексиглаза, которая выдерживала давление до 1МПА.
Регистрация изменения напряжения на пробивном промежутке
производилось осциллографами:
С1-24, С1-26, ОК-17. Время формирования пробоя, время спада
напряжения на промежутке измерялось с относительной точностью от 0,4 до
10%. Напряжение на испытуемом и подсвечивающем промежутках
определялось киловольтметрами типа С-50, С-96 с относительной точностью
1,5%.
Экспериментальные исследования проводились нами в следующих
газах: гелии, аргоне, воздухе, азоте и элегазе(SF6). В таблице №1 приведены
максимальные недонапряжения промежутка, когда U=Um минимальное
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напряжение пробоя при данной мощности облучения в зависимости от
давления, длины газового промежутка и отношения Е/Р.
Таблица 1.
Длина
про- Давлемежутка
ние

напряжение
пробоя

Максимальное
недонапря
жение
пробоя

р, Тор

U0, кВ

w%

1

20

0,82

27,2

0,60

30

-"-

760

2,55

33,3

1,70

2,24

0,5

766

1,60

26,3

1,18

3,00

1

4520

10,60

28

8,60

1,90

-"-

5376

10,80

9,5

10,30

1,90

аргон

1

16

1,70

47

0,70

43,75

-"-

-"-

766

7,00

37

3,40

4,44

-"-

0,5

760

3,65

26,2

2,70

7,10

-"-

1

5173

21,50

8,8

19,60

3,78

Азот

0,6

100

4,02

37,1

2,55

42,5

-"-

-"-

767

20,20

18,7

16,10

35,00

-"-

1

460

20,00

26,2

14,80

32,17

-"-

0,4

760

13,90

24,5

10,50

34,56

-"-

0,2

769

7,70

22,1

6,00

39

Воздух

0,2

87

1,57

30

1,10

63

-"-

-"-

760

-"-

0,5

760

ГАЗ

Статическое

d, cм

Гелий

Минимал- E/р,
ьное
напряжен- В/Tор ·см
ие пробоя
U, кВ.

9
15,81

14

44,0
13,60

35,7

130

Элегаз

1

53

7,25

4,12

6,95

131,1

0,5

-"-

3,90

7,70

3,60

135,8

0,3

462

15,10

1,32

14,90

107,5

0,2

462

9,80

3,70

9,40

101,5

В таблице 2 приведены времена формирования пробоя ф и времена
спада напряжения от напряжения пробоя до напряжения дуги с для
различных газов в зависимости от длины промежутка, напряжения на
промежутке U, напряжения статического пробоя U0 и напряжения UП на
подсвечивающем газовом промежутке, что определяет мощность облучения
испытуемого газового промежутка

1
CU 2
2

. В условиях наших опытов

мощность облучения менялась от 0,4 до 8Дж.
Внешнее ионизирующее облучение позволяет измерить время
формирования пробоя, сведя время статистического запаздывания к
пренебрежимо малой величине по отношению к времени формирования
пробоя с одной стороны, а с другой снижает напряжение пробоя.
Как видно из данных таблицы1 максимальное недонапряжение
уменьшается с ростом давления, что объясняется усилением поглощения
внешнего излучения газом, что приводит к уменьшению фототока с катода.

Таблица 2.
ГАЗ

Давление,
Торр

Длина

Стат.

Промеж- пробивн
утка
ое
напряже
d,см
ние

Напряже Время
ние
формирован
пробоя
ия пробоя
Ua,кВ
ф , нсек

U,кВ
Элегаз

320

6

19,9

Время

Напряжение

спада

на
подсвечивающе
м промежутке

Напряжен
ия
с

19,5

1100

, нсек

138

Uп, кВ

2,8

131

Аргон

Гелий

Азот

-"-

-"-

-"-

-"-

966

138

3,6

-"-

-"-

-"-

-"-

851

138

4,0

-"-

-"-

-"-

-"-

759

115

4,6

-"-

-"-

-"-

-"-

521

138

5,0

-"-

-"-

-"-

-"-

506

138

5,4

-"-

-"-

-"-

-"-

299

115

6,0

-"-

-"-

-"-

-"-

266

69

7,6

-"-

4

14,6

14,2

990

208

3,4

-"-

-"-

-"-

-"-

920

115

5,0

-"-

-"-

-"-

-"-

368

115

7,6

1516

14

13,6

12,9

2880

1500

2,6

-"-

-"-

-"-

-"-

2400

1200

4,6

-"-

-"-

-"-

-"-

2030

1200

7,0

-"-

-"-

-"-

-"-

1600

1100

7,6

2716

14

22,5

21,3

6560

640

3,2

-"-

-"-

-"-

-"-

3360

540

5,2

-"-

-"-

-"-

-"-

2940

330

6,8

929

10

3,4

3,2

2900

4480

1,8

-"-

-"-

-"-

-"-

2900

4200

4,0

-"-

-"-

-"-

-"-

3000

4100

7,0

-"-

-"-

-"-

-"-

3000

4100

7,4

768

5

15,0

14,2

156

160

2,8

-"-

-"-

-"-

-"-

102

144

4,4

132

-"-

-"-

-"-

-"-

100

140

6,4

-"-

-"-

-"-

-"-

80
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7,0

В гели, аргоне, воздухе и азоте с ростом длины газового промежутка
максимальное
недонапряжение
увеличивается,
что
связано
с
экспоненциальным ростом числа заряженных частиц с ростом длины
промежутка. Только в элегазе с ростом длины промежутка максимальное
недонапряжение уменьшается. Например, при давлении газа 462 Тор при
увеличении длины промежутка от 2 до 3мм приводит к уменьшению
максимального недонапряжения от 3,7 до 1,32%.
Наличие такой зависимости между максимальным недонапряжением
и длиною промежутка можно объяснить образованием отрицательных
ионов. Зависимость между током i для электроотрицательных газов и длиной
газового промежутка дается выражением *5+.

i
i0

1

e

d

,

где -первый коэффициент Таунсенда, - число актов захвата электронов
частицами газа на пути в 1см в направлении поля. С ростом длины газового
промежутка d увеличивается положительный пространственный заряд в
головках лавин, что замедляет электроны. Уменьшение скорости электронов
приводит к увеличению захвата электронов электроотрицательными газами,
что приводит к уменьшению коэффициента
. Таким образом, согласно
приведенной формуле с ростом длины газового промежутка растет член е d с
одновременным уменьшением члена е d , что в целом вызывает уменьшение
i/i0 с ростом длины промежутка d. Уменьшение i/i0 приводит к уменьшению
величины
пространственного
заряда
положительных
ионов
и,
следовательно, величины максимального недонапряжения.
Пробой недонапряженных газовых промежутков происходит в
суммарном поле электродов и положительного пространственного заряда.
Чем больше поле пространственного положительного заряда, тем больше
максимальное недонапряжение.
Процессами, способствующими, накоплению пространственного заряда
являются:
1. Усиление плотности тока с катода i0;
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2. Увеличение энергии, накапливаемой электронами на длине
свободного пробега.
3. Создание условий для ступенчатого возбуждения и ионизации.
В последней графе таблицы 1 приведены минимальные значения
отношения Е/р, при котором еще происходит пробой. В гелии, аргоне, азоте
и воздухе минимальное значение Е/р, при котором еще происходит пробой,
уменьшается с увеличением длины промежутка при прочих одинаковых
условиях.
В элегазе та же величина увеличивается с увеличением длины газового
промежутка. Например, в элегазе при давлении 462 Тор для d = 3 мм E/р =
107,5 B/cм Тор, а для d = 2 мм E/р = 101,5 B/cм Тор.
При использовании газовой изоляции в условиях ионизирующего
облучения, кроме тех общих характеристик, на которые ранее обращалось
особое внимание, а именно, высокая электрическая прочность, химическая
нейтральность по отношению к материалам, из которых изготовлена
установка, низкая температура сжижения, не менее важной характеристикой
газа является малое снижение напряжения пробоя под действием мощного
облучения. Всеми этими свойствами обладает элегаз, который широко
применяется в технике.
Весьма интересным является сравнение полученных нами самых
минимальных значений E/р в различных газах с теми значениями E/р при
которых только начинается ударная ионизация.
Риман *6+ показал, что в воздухе ударная ионизация возникает только,
начиная со значения Е/р = 32,7, а в азоте при E/р = 32,4 B/cм Тор.
Как мы видим, полученные нами и Риманом данные для воздуха и
азота весьма близки. Они показывают, что при наличии мощного
ионизирующего облучения напряженность поля пробоя может снижаться до
тех пор, пока Е/Р не примет минимального значения.
Уменьшение величины Е/Р ниже значения, при котором только
начинается ударная ионизация, может происходить в том случае, когда
созданы условия для ступенчатой ионизации. молекул газа, что приводит к
усилению ступенчатой ионизации.
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Ретер *7+ отмечал, что влияние облучения промежутка на процесс
пробоя должно быть различным в зависимости от того, облучается ли
газовый промежуток одновременно с приложением напряжения в течении
весьма малого времени (tобл <10-7сек) или напряжение растет постепенно в
течении большего времени (порядка10-5сек) на уже облученном газовом
промежутке. Это было предположением.
Мы опытным путем доказали, что в этих двух случаях влияние
облучения является различным. Наш эксперимент заключался в следующем.
На газовый промежуток подавалось постоянное напряжение U = Um, где Um минимальное напряжение пробоя с подсветкой, которое меньше
напряжения статического пробоя Uo. Мощное облучение приводит к
возникновению положительного пространственного заряда, который из-за
большого времени формирования пробоя при U = Um , скапливается в
области катода и ускоряет процесс формирования катодного пятна,
следовательно, формирование искрового канала, что резко уменьшает
время спада напряжения на газовом промежутке, что подтверждено нами
экспериментально. Если теперь на газовый промежуток подать напряжение
U
Um и близкое к Uo , то время формирования пробоя ф сильно
уменьшается. Уменьшение времени формирования пробоя приводит к
уменьшению величины пространственного заряда и этот заряд будет
сосредоточен в области анода. В этом случае условия образования катодного
пятна ухудшаются, возникает тлеющий разряд, что связано со ступенью
напряжения. Таким образом, время спада напряжения увеличивается.
Следовательно мощное облучение не только влияет на время формирование
пробоя ф , но и на время спада напряжения.
Из данных таблицы 2 мы видим, что с ростом мощности облучения
(рост напряжения на подсвечивающем промежутке Uп) уменьшается время
формирования ф и время спада с в элегазе, воздухе, азоте, аргоне. В гелии
при увеличении мощности облучения время формирования ф растет, а
время спада напряжения несколько уменьшается.
Рост времени формирования в гелии с ростом мощности облучения
возможно связано с усилением фотоионизации, что приводит к
возникновению лавин, длины которых гораздо меньше длины промежутка,
что препятствует возникновению катодных и анодных пятен.
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По данным таблицы 2 время формирования ф и время спада
напряжения с больше в инертных газах, чем в молекулярных.
Мощность подсветки E = СU2n /2 мы могли менять, как путем изменяя
напряжения Un, так и емкости С. Влияние емкости сильнее, чем напряжения,
так как изменение емкости изменяет время подсветки.
В условиях наших опытов пробиваемый газовый промежуток
подвергался облучению светом от искры и поэтому пробивался газ в
состоянии плазмы. Закономерности, установленные нами по формированию
искровых каналов, укладываются в рамки плазменных теорий пробоя *8, 9+.
В заключении можно отметить:
1. Мощное ионизирующее излучение снижает напряжение пробоя, влияет
как на время формирования пробоя, так и на время спада напряжения, в
течении которого формируется искровой канал.
2. Увеличение мощности облучения 0,4 до 8 Дж приводит к уменьшению
времени формирования, времени спада напряжения и к увеличению
максимально возможного недонапряжения.
3. Регулируя месторасположение положительных зарядов в промежутке,
можно регулировать время формирования и время спада напряжения.
4. Влияние
мощного
ультрафиолетового
облучения
на
электроотрицательные газы меньше, меньше снижение напряжения
пробоя, максимальное недонапряжение снижается с ростом длины
промежутка.
Эти закономерности можно использовать для создания импульсных
генераторов тока и напряжения, газовой изоляции и т.д.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ОБЪЕМНЫЕ РАЗРЯДЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИСКРОВОМ
ПРОБОЕ
К.А. Эфендиев

Дагестанский государственный технический университет.

Впервые ступенчатый провал напряжения при импульсном пробое
газового промежутка установил Роговский *1+. Он высказал предположение,
что ступень в падении напряжения на пробиваемом промежутке связана с
возникновением тлеющего разряда.
В работе *2+, исследуя импульсный пробой гелия, воздуха и элегаза
(SF6), также было установлено ступенчатое падение напряжения на
промежутке.
При этом ступени появились при более высоких перенапряжениях, чем
при низких. Авторы работы считали, что ступень в падении напряжения
возникает тогда, когда нет условий для возникновения катодного пятна. При
низких перенапряжениях время формирования больше, что способствует
быстрому возникновению катодного пятна. При высоких перенапряжениях
время формирования меньше, что ухудшает условия возникновения
катодного пятна. В работе *3+ методом синхронной работы электроннооптического преобразователя (эопограф) и осциллографа, когда временные
развертки эопографа и осциллографа осуществлялись одним и тем же
импульсом напряжения. Это давало возможность сравнивать осциллограмму
изменения напряжения на пробиваемом промежутке и оптическую картину
развития разряда в пространстве и во времени на экране эопографа. Эти
исследования показали, что в течении длительности ступени в промежутке
имеется диффузное свечение.
Таким образом, в работе *3+ экспериментально подтверждено
предположение Роговского о том, что ступень связана с возникновением
тлеющего разряда.
В работах *4,6+ ступенчатый спад напряжения был получен при
перенапряжении 100 %, т.е. в области действия стримерного механизма.
Авторы пришли к заключению, что ступенчатый спад обеспечивается
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наличием в объеме большого количества начальных электронов. При
лавинном размножении начальных электронов спад напряжения на
электродах происходит не вследствие перехода отдельной лавины в
стримерный канал с последующим ростом его проводимости, а за счет тока
большого числа лавин, которые могут перекрываться в пространстве и тем
самым формировать однородный разряд.
Электронно-оптические наблюдения *5+ стадии диффузного свечения
позволили установить наличие катодного падения, отрицательного свечения,
фарадеева темного пространства.
За этим разрядом в литературе закрепились названия: “Импульсный
тлеющий разряд”, “Переходный тлеющий разряд”, “Квазистримерный
разряд”, “ Тлеющий разряд высокого давления”, “Объемный разряд”.
Согласно работе *4+ объемный разряд имеет следующие этапы
развития:
Серию лавинных генераций, создающих положительный объемный
заряд у анода и тем самым формирующих первую ионизационную
волну.
Движение
нескольких
волн
ионизации,
увеличивающих
проводимость промежутка до уровня, задаваемого электрической
цепью.
Установление катодного падения на предпоследней волне
ионизации.
В работе *7+ дан обзор работ, посвященных переходному объемному
разряду и его контракции. В ней дан механизм возникновения объемных
разрядов путем образования цугов.
В нашей работе приведены результаты исследования длительности
горения переходного объемного разряда а гелии, аргоне, азоте и элегазе
(SF6) в зависимости от давления, длины промежутка, перенапряжения,
напряжения горения, когда газовый промежуток освещается светом от
искры, перед подачей на него импульса напряжения.
Электроды испытуемого промежутка имели форму электродов
Роговского. Искровой промежуток для подсветки был вмонтирован в стенку
разрядной камеры и находился сбоку от испытуемого промежутка на
расстоянии в несколько сантиметров. Вспомогательный и испытуемый
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промежутки находились в одном и том же газе и при одном и том же
давлении.
На испытуемый промежуток подавались импульсы напряжения
прямоугольной формы с фронтом 10 -8 сек и длительностью в несколько
микросекунд.
На рисунке 1 дано схематическое изображение осциллограммы
импульсного пробоя газов.

Рис 1. Схематическое изображение осциллограммы импульсного пробоя
газов.

Нами по осциллограммам определены времена формирования и
горения переходного объемного разряда как сумма времени спада
напряжения от напряжения пробоя до напряжения ступени и длительности
по времени ступени (на рис. 1 участок ВС).
Спад напряжения после ступени связан с формированием искрового
канала (участок СД на рис. 1). В течении времени ф , проходящем от
момента достижения напряжения статического пробоя (точка А) до момента
начала провала напряжения (точка В) происходит формирование
последовательных групп лавин электронов, созданных начальными
электронами, вышедшими из катода путем фотоэффекта и фотоионизации
частиц газа под действием излучения искры.
Эти последовательные группы электронных лавин приводят к
возникновению переходного импульсного объемного разряда.
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В таблице 1 даны длительности переходного объемного разряда для
статического напряжения пробоя Uст при различных давлениях и длинах
промежутка в гелии. Из данных таблицы 1 в гелии с ростом давления при
постоянной длине газового промежутка d длительность переходного
объемного разряда уменьшается.
В таблице 2 для гелия даны длительности горения переходного
объемного разряда
(длительность по времени ступени) и время
формирования объемного разряда (время спада напряжения от напряжения
пробоя до напряжения ступени) 1 в зависимости от давления, длины
газового промежутка, напряжения пробоя U и перенапряжения.

Длина газового
промежутка d,
мм

Таблица 1. Статический пробой гелия.
Давление газа Р,
Длительность
Число
Тор
переходного
осциллограмм,
объемного
по которым
определялось
разряда , нсек
среднее значение

10

353

4490

5

10

779

1150

8

10

1348

580

11

10

4640

400

2

10

5376

100

11

7

758

840

4

7

1348

125

5

7

3020

440

9

7

5376

380

10

5

758

710

10

5

3020

250

5

141

5

5376

210

5

3

758

930

4

3

3020

180

5

3

5376

91

5

Данные таблицы 2 показывают, что с ростом перенапряжения
длительность горения переходного объемного разряда при постоянном
давлении и длине промежутка уменьшается.
При атмосферном давлении время спада напряжения до напряжения
ступени 1 растет с ростом длины d.
Напряжение ступени, т.е. напряжение горения переходного объемного
разряда, не зависит от перенапряжения.
В таблице 3 даны длительности переходного объемного разряда в
зависимости от перенапряжения, напряжения пробоя U при давлении 762
Тор и длинах газовых промежутков 5 и 10мм.
Таблица 2. Гелий.
Длина Давле Напряже Перенапря Напряже Длительн Длительн
газового
ние
ние на
жение
ние
ость
ость
промеж газа Р, газовом
газового
ступени горения
спада
утка d,
Тор
промежу промежутка
объемног напряжен
U1, кВ
мм
тке
о разряда
ия до
W, %
ступени
, нсек
U, кВ
1, нсек
2

2462

3,6

170

1,97

320

20

2

-//-

4,3

230

2,3

510

11,6

2

-//-

4,7

250

2,2

280

23,8

2

-//-

5,7

330

2,2

180

20

2

-//-

6,3

360

2,3

150

16,5

10

2442

5,0

0

5,0

240
142

10

-//-

12,0

114

8,9

420

20

10

-//-

13,6

135

8,8

280

20

10

-//-

14,3

148

9,1

310

20

10

-//-

15,5

168

8,5

300

20

10

762

3,3

28

2,5

> 12000

57

10

-//-

3,5

36

2,6

7700

96

10

-//-

3,8

50

2,6

2400

68

10

-//-

4,2

63

2,8

1500

48

10

-//-

4,9

91

2,9

1380

45

10

-//-

5,4

112

3,1

1270

40

10

-//-

6,0

134

3,1

1070

44

10

-//-

6,7

164

3,0

720

25

5

768

2,4

51

1660

30

5

-//-

3,1

100

1,38

1040

27

5

-//-

3,8

141

1,41

800

11,7

5

-//-

4,7

201

1,47

330

7,8

5

-//-

5,7

268

1,61

250

9,4

5

-//-

7,1

350

1,34

210

7,9

5

-//-

7,7

390

1,40

180

8

Таблица 3. Аргон, давление р=762 Тор.
Перенапряжение
W, %

Напряжение
пробоя U, кВ

Длительность
горения
переходного
объемного

Число
обработанных
осциллограмм n
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разряда , нсек
Длина промежутка d=10 мм, стат. пробивное напряжение U0 =6,60 кВ
2,3

6,80

177

2

7,1

7,10

122

3

17

7,7

118

3

24

8,2

93

2

26

8,3

86

3

31

8,6

75

1

47

9,7

63

4

57

10,4

68

1

66

11,0

44

1

Длина газового промежутка d= 5 мм, стат.пробивное напряжение U0=3,61 кВ
0,8

3,6

96

5

2,5

3,7

157

2

4,7

3,8

119

2

8,6

3,9

107

3

14,4

4,1

88

2

Из данных таблицы 3 мы видим, что длительность времени горения
переходного объемного разряда в аргоне уменьшается с ростом
перенапряжения при постоянной длине газового промежутка.
В таблице 4 представлены данные о зависимости длительности по
времени горения переходного объемного разряда в зависимости от
напряжения пробоя, перенапряжения, когда длина газового промежутка
меняется от 2 до 4 мм. при давлении 807 Тор.
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Из данных таблицы 4 видно, что длительность горения переходного
объемного разряда имеет тенденцию уменьшения с ростом
перенапряжения.
В таблице 5 представлена зависимость времени горения переходного
объемного разряда
в зависимости от давления, длины промежутка,
напряжения пробоя, напряжения горения объемного разряда.

Таблица 4. Азот, давление 807 Тор.
Перенапряже Длительно
Время
Напряжен
Число
Напряжен
ние
сть горения
спада
ие
обработанн
ие пробоя
переходног напряжен горения
ых
W,%
U,кВ
о
ия до
переходн осциллогра
объемного ступени t,
ого
мм n
нсек
разряда ,
объемног
нсек
о разряда
U1, кВ
d= 2 мм, стат. пробивное напряжение U0=5,50 кВ
6,9

25

64

16,4

6,21

6

8,7

58

96

14,9

6,20

2

8,9

62

112

18,5

6,40

2

9,2

67

121

19,4

6,50

4

9,3

69

108

16,3

6,0

1

12,8

132

60

11,2

11,0

2

13,5

146

101

15,0

11,9

2

13,6

148

66

15,7

10,8

4

13,9

153

71

14,6

10,8

3

14,5

164

69

14,1

10,6

2
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d= 4 мм, стат. пробивное напряжение U0=10,5 кВ
18,4

75

141

24

7,2

2

18,6

77

121

27

7,3

2

18,8

78,7

120

19

6,9

2

19,4

84,3

86

19

7,3

1

Таблица 5. Воздух.
Длина
газового
промежут
ка d, мм

Давлени Напряжен
е газа
ие пробоя
Р,Тор
газового
промежутк
а
U,кВ

Напряжени Перенапряжен Время
е горения
ие газового
горения
переходно
промежутка переходно
го
го
W, %
объемного
Объемного
разряда ,
разряда
нсек
Uг, кВ

3

772

14

10,5

11,1

30

3

-//-

15

10,2

19,6

70

3

762

14,0

10,6

14,9

15

3

-//-

15,1

10,0

34,0

40

6

381

15,8

12,0

37

120

6

-//-

17,6

9,6

41

40

6

-//-

18,5

10,5

60

60

6

-//-

22

9,6

78

70

6

-//-

22

10,1

78

45

8

190

12,9

9,6

40

215

8

-//-

16,9

8,0

83

120

146

8

-//-

17,2

-//-

86

140

2

370

5,9

3,3

18

340

2

-//-

6,1

-//-

21

460

2

-//-

6,8

4,0

35

275

2

-//-

7,7

3,3

52

200

2

-//-

8,4

3,3

67

60

2

-//-

9,3

3,3

84

70

8

93

5,8

3,3

10,5

30,8

8

-//-

9,6

3,3

81

640

8

-//-

9,8

4,3

86

660

Из данных таблицы 5 видно, что время горения объемного разряда
увеличивается с уменьшением давления. Напряжение горения объемного
разряда является функцией от Pd.
В таблице 6 представлены длительности по времени горения
переходного объемного разряда в элегазе в зависимости от давления,
напряжение пробоя газового промежутка, перенапряжения; приведены
значения напряжения горения переходного объемного разряда.

Таблица 6. Воздух.
Длина
газового
промежут
ка d, мм

Давлени Напряжен
е газа
ие пробоя
Р,Тор
газового
промежутк
а
U,кВ

Напряжени Перенапряжен Время
е горения
ие газового
горения
переходно
промежутка переходно
го
го
W, %
объемного
Объемного
разряда ,
разряда
нсек
Uг, кВ
147

4

386

13,8

12,00

21,0

30

4

-//-

13,60

12,50

19,7

40

8

180

12,27

10,06

35,5

70

8

-//-

10,50

9,76

16,6

170

8

-//-

10,70

9,75

18,3

110

8

-//-

11,0

-//-

22,2

105

8

-//-

13,50

-//-

50

80

Анализируя полученные нами экспериментальные данные о временах
горения переходного объемного разряда , можно сделать следующие
заключения:
1. Самые большие времена горения переходного объемного
разряда наблюдаются в гелии. В аргоне, азоте, воздухе и элегазе
(SF6) составляет доли микросекунды.
2. Время зависит от природы газа, давления, напряжения пробоя,
перенапряжения.
3. Механизмом формирования переходного объемного разряда
является механизм Таунсенда, где вторичные электроны
образуются путем фотоэффекта на катоде и фотоионизации
частиц газа под действием ультрафиолетового излучения
вспомогательной
искры
и
излучения
развивающихся
последовательных групп электронных лавин.
Нам кажется, что в этом случае можно говорить о расширении области
занятой положительными ионами, как в случае положительного стримера.
В данном случае область, занятая положительными ионами у анода во
всем объеме расширяется по направлению к катоду. Когда положительные
ионы приближаются к катоду, формируется катодный слой с дальнейшим
формированием катодного пятна с взрывной эмиссией электронов. В
результате этого переходный объемный разряд контрагируется в искровой
канал.
К переходу объемного разряда в канальную стадию можно применить
плазменные теории пробоя *8,9,10+.
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Полученные нами экспериментальные данные о переходных объемных
разрядах могут быть использованы для численного моделирования
объемных разрядов, используемых в лазерной технике.
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ВЛИЯНИЕ ПАРОВ ВОДЫ НА ПОСЛЕСВЕЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ЛИНИЙ В ВОЗДУХЕ

П.Х. Магомедгаджиева, М.Б. Хачалов

Махачкала ДГУ

Полярные молекулы воды существенно влияют на кинетику ионов в
слабоионизованной плазме. Низкие энергии гидратированных кластерных
ионов и наличие кинетических каналов конверсии атомных и молекулярных
ионов в ионы типа M+(H2O)n , M-(H2O)n (где М - различные атомные и
молекулярные ионы) делает особо предпочтительным образование этих
ионов в воздухе. Характерное время образование кластеров в
слабоионизованном воздухе при давлениях порядка 100 мм. рт. ст. в
трехчастичных реакциях составляет несколько наносекунд. При оценке
времени образования кластерных ионов использованы известные
коэффициенты бимолекулярных и трехчастичных реакций 1,2 .
Экспериментальное
определение
коэффициента
ион-ионной
рекомбинации кластерных ионов пока еще остается проблемой, так как
трудно создать ион-ионную плазму с достаточно высокой степенью
ионизации, которая содержала бы положительные или отрицательные
кластерные ионы одного сорта.
Исследование послесвечения плазмы является одним из основных
методов определения скорости рекомбинации ионов. В настоящем
сообщении обсуждаются результаты исследования послесвечения атома
водорода в воздухе и влияние паров воды.
Импульсно-периодический разряд зажигался в воздухе при давлениях
10-100 мм. рт. ст. в межэлектродном зазоре длиной 0,5 см.
С помощью двойного монохроматора ДМР-4 и ФЭУ исследовались
интенсивности спектральных линий воздуха Н и Н . Длительность импульса
напряжения амплитудой 5 кВ составляла 30 нс.
На рисунке 1. приведены интенсивности спектральных линий Н ( =4861
Å) в зависимости от концентрации паров воды.
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Как видно из рисунка, с увеличением концентрации паров воды
интенсивность линий Н возрастает, и длительность послесвечения
увеличивается. Увеличение длительности послесвечения можно связать с
ростом концентрации ионов H+(Н2О)n , рекомбинация которых по сравнению
с ионами Н+ затруднена.
Энергетический подход к рекомбинационным процессам позволяет
оценить вероятность рекомбинации различных ионов. Дело в том, что с
присоединением молекулы воды энергия рекомбинации уменьшается.
Высказывалось мнение 3 , что кластерные ионы с большим числом n более
устойчивые, чем нейтральные продукты и, следовательно, рекомбинация
посредством электронных переходов в окрестности пересечения
потенциальных кривых не сможет происходить.

Рис. 1. Интенсивность линий водорода Н , р = 100 мм. рт. ст., давление паров
воды: а) 0,1 мм. рт. ст.; б) 0,2 мм. рт. ст.
Действительно при температуре ионов ~ 300 К с ростом концентрации
паров воды степень кластеризации n будет расти, а коэффициент
рекомбинации уменьшаться. С ростом давления длительность
послесвечения также увеличивается.
Дальнейшие исследования послесвечения плазмы в различных условиях
позволят определить конкретные значения коэффициента рекомбинации и
кинетические каналы разрушения ионов.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ
ГАЗОВ В РЕЖИМЕ НЕДОНАПРЯЖЕНИЯ

А.М. Юнусов

Даггосуниверситет, г. Махачкала

В лавинном и стримерном механизмах электрического пробоя газов
в основном учитываются процессы, протекающие на поверхности катода и
в объеме газа, аноду отводится пассивная роль – проводника электронов.
Для разрядов, в которых энергия приобретаемая электронами на длине
свободного пробега не превышает потери при неупругих столкновениях с
атомами и молекулами газа, это в определенной степени справедливо.
При высоких значениях E/N необходимо учитывать процессы также на
аноде, в частности, вторичную электронную эмиссию с поверхности анода
под действием быстрых электронов, образующихся в газе. Быстрые
электроны, многократно отражаясь от электродов, производят
дополнительную ионизацию атомов и молекул газа, что значительно
увеличивает первеанс разряда и облегчает электрический пробой газа *1+.
На рис. представлена зависимость минимального напряжения пробоя
(напряжение пробоя при максимальном недонапряжении) от Pd. При
значениях E/N меньше (E/N) кр. (по оценкам(E/N) кр для аргона 90 ·10 -16
в·см2, для гелия 39 ·10 -16 в·см2) движение электронов носит дрейфовый
характер, рост минимального напряжения пробоя в магнитном поле
укладывается в рамки концепции эквивалентного давления. При значениях
E/N ≥ (E/N) кр, электроны переходят в режим непрерывного ускорения,
повышение минимального напряжения пробоя в магнитном поле связано с
уменьшением первеанса разряда из-за возврата вторичных электронов на
анод вследствие циклоидального движения.
Результаты эксперимента согласуются с выражением для расчета
минимального напряжения пробоя
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полученным на основе уравнения для плотности предпробойного тока с
учетом ударной ионизации электронами и γ-процессов на катоде в
однородной электрическом поле, эффекта кажущегося увеличения давления
в магнитном поле, вторичной электронной эмиссии с поверхности анода под
действием ускоренных электронов.
В формуле Umi n – минимальное напряжение пробоя, I кр – плотность
тока при которой возникает плазма, I о – плотность тока обусловленная
внешним облучением, γ – обобщенный коэффициент, учитывающий все «γпроцессы» на катоде, d – длина разрядного промежутка, p – давление газа, А
и В – постоянные, ω – циклотронная частота вращения электрона, среднее
время столкновения электрона с атомами и молекулами.
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В условиях постановки эксперимента
(E/N = 13 · 10-16 в·см2 ÷ 145 · 10-16 в·см2 в аргоне, E/N = 12 · 10 -16 в·см2 ÷
137 · 10 -16 в·см2 в гелии) на стадии коммутации горит объемный разряд с
длительностью ≈ 0,6 мкс.
Магнитное поле уменьшает длительность стадии формирования
разряда, не оказывая заметного влияния на стадию коммутации. Магнитное
поле увеличивает энерговклад в разряд, что связано с наличием в разряде
электронов вступивших в режим непрерывного ускорения.
Измерения проводились в разрядной камере, которая представляла
собой кварцевую трубку (диаметром 3 см), внутри которой по центру
располагались электроды из нержавеющей стали формы электродов
Роговского. Разрядный промежуток помещался между полюсами
постоянного магнита. Пробой инициировался УФ облучением.
Литература
4. Верещагин Н. М. //В сб.: тез. докл. VII Всероссийской конференции по
физике газового разряда. Самара,1994. Ч.1. С.134.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ
О.А. Омаров, С.М. Гаджиев, А.М. Гаджиев
Даггосуниверситет, г. Махачкала

Одним из наиболее распространѐнных и эффективных способов
генерации электромагнитного излучения в широкой области длин волн (от
СВЧ до ультрафиолетового и даже рентгеновского диапазона) является
использование плотной, нагретой до высоких температур (от 1 до 10эВ)
плазмы – так называемой излучающей плазмы. Плазменные источники
обычно являются одними из наиболее эффективных источников
некогерентного излучения (за исключением газовых лазеров и плазменных
СВЧ генераторов), их высокая эффективность определяется тем, что плазма
является идеальным рабочим телом для практически полного преобразования
вводимой в плазму электрической энергии в энергию излучения.
Так как излучение оказывает существенное влияние на весь ход
процесса, когда температура газа достигает 10000 К, то во многих случаях
невозможно определить газодинамические параметры не зная радиационных
полей, и, наоборот, нельзя определить поле излучения, не зная
газодинамических полей.
В подобных ситуациях экспериментальное исследование задач газовой
динамики желательно
осуществлять в комплексе с численным
моделированием, что позволяет по-новому взглянуть на данные натуральных
экспериментов, связать в единое целое разрозненные результаты измерений,
а иногда и обнаружить качественно новые физические явления. В свою
очередь успех математического моделирования задач газовой динамики в
значительной мере определяется правильным выбором эффективных методов
численного решения соответствующих уравнений.
В последнее время появилось множество компьютерных пакетов
прикладных программ, которые с высокой эффективностью, в интуитивной
форме, с применением новейших графических технологий позволяют
справиться с имеющимися трудностями при моделировании задач динамики
излучающего газа.
Основным требованием при решении задач излучающего газа это тесная
взаимосвязь газодинамического поля и поля излучения, необходимость
решения многомерного кинетического уравнения на каждом шаге по
времени.
Для исследования физических процессов в сильноточных излучающих
разрядах обычно в качестве геометрии разряда рассматривается простой
цилиндрический разряд, а основные системы уравнений в соответствующих
координатах.
Алгоритм вычислений состоит из нескольких шагов:
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1. На первом шаге по времени из экспериментальных данных известны и
эффективно определены скорость, плотность и температура вещества.
Решаем многогрупповую систему уравнений переноса при помощи метода
характеристик
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На этом же шаге определяются коэффициенты квазидиффузии и затем
находятся осредненные по энергиям фотонов коэффициенты. Поскольку
равнение переноса (1) по сравнению с уравнениями газовой динамики
зависит дополнительно от частоты
и направления фотонов, то
дополнительная размерность сильно усложняет расчет задачи. Для
преодоления этой трудности применен квазидиффузионный метод,
позволяющий эффективно понизить зависимость от угловых переменных [1].
2. При переходе на следующий шаг по времени из решения уравнений
неразрывности:
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где r – расстояние от оси симметрии z до исследуемой точки, t – время, u –
скорость в радиальном направлении, m – массовая лагранжевая координата,
- плотность, F – лоренцева сила, находятся новые значения скорости,
плотности и координаты узлов сетки [2].
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3. После нахождения газодинамических величин температура
определяется путем совместного решения объединенных в один
вычислительный тепловой блок уравнения энергии:
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- внутренняя энергия вещества, q –джоулево тепло, WT -

поток энергии, обусловленный электронной или ионной теплопроводностью,
W – поток энергии излучения, j z - плотность тока, - проводимость плазмы,
- коэффициент теплопроводности,
- искусственная вязкость,
используемая для организации сквозного счёта и усредненного по всем
частотам разностного уравнения метода квазидиффузии, описывающего
перенос излучения [3]. При таком определении температуры возможны
итерации как между газодинамическим и тепловым блоками, так и внутри
самого теплового блока.
Таким образом, общий алгоритм задачи состоит из трех отдельных
блок-схем: 1 – решение многогруппового уравнения переноса излучения; 2 –
определение коэффициентов квазидиффузии, для понижения размерности;
3 – решение уравнения неразрывности, движения, и определение
температуры (уравнение энергии).
Подобный алгоритм вычислений был реализован при моделировании
сильноточных излучающих разрядов высокого давления в аргоне с
использованием пакета прикладных программ Mathcad. Дифференциальные
уравнения частных производных были решены с использованием разностной
схемы [4].
На рис. 1 представлена диаграмма изменения температуры
сильноточного излучающего разряда в пространственной и временной
координатах.
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Рис. 1. Диаграмма распределения температуры сильноточного излучающего
разряда по радиусу канала с течением времени.

Анализ данных, полученных при вычислительном эксперименте,
показывает, что в начальный момент времени после образования
токоведущего канала разряда, когда фронт ударной волны (УВ) и радиус
канала разряда имеют практически одинаковые скорости, температура УВ
незначительно выше температуры канала разряда. В момент времени
t ~ 400 нс. температуры выравниваются. Динамика изменения температур
канала разряда и УВ резко отличается друг от друга. Температура канала
разряда изменяется незначительно, практически по линейному закону, а
температура УВ в момент времени t ~ 1 мкс. уменьшается до нуля
(начальных условий инициирования разряда). Это связано с вырождением
УВ в акустическую волную. Можно с уверенностью сказать, что численные
расчеты вполне реально отражают физическую картину процесса
распространения УВ при сильноточных разрядах в газах.
На рис. 2 представлены оптическая картина и фотометрированные
данные оптической картины, представленные в виде графика зависимости
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температуры в относительных единицах от времени при различных
значениях радиуса канала разряда (пространственных точек).

Рис. 2. Оптические картины развития канала импульсного разряда.
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СВОЙСТВА НАНОСЕКУНДНОГО РАЗРЯДА СРЕДНЕГО
ДАВЛЕНИЯ С ЩЕЛЕВЫМ КАТОДОМ В АРГОНЕ

Н.А. Ашурбеков, К.О. Иминов, В.С. Кобзева, О.В. Кобзев, О.А.Омаров
Дагестанский государственный университет
367001, г.Махачкала, Россия
E-mail: nashurb@mail.ru

Для накачки активных сред лазеров электронами требуются
сильноточные электронные пучки наносекундной длительности с малыми
временами нарастания и спада импульса тока. Обычно для накачки активных
сред используются электронные пушки. Однако для этих целей все чаще
стали применяться электрические разряды, где происходит генерация пучков
быстрых электронов непосредственно в разряде [1,2]. Это послужило
толчком для более детального исследования свойств таких разрядов.
Целью настоящей работы является исследование влияние эмиссии
электронов с катода и их ускорения в катодном слое на динамику развития и
на пространственное распределение оптического изучения наносекундного
разряда с щелевым катодом в аргоне.
Разряд происходил между алюминиевыми электродами длиной 40 см,
установленными в разрядной камере на расстоянии 0,6 см друг от друга.
Катод имел цилиндрическую форму диаметром 1 см с прорезом вдоль него
шириной 0,2 см и глубиной 0,6 см. Анод изготовлен из плоской пластины
шириной 2 см и толщиной 0,5 см. Выбор такой формы полого катода и
расстояния между электродами обусловлены требованиями устойчивого
горения объемного разряда при средних давлениях газа, что является
необходимым условием при накачке газовых лазеров. Подробное описание
экспериментальной установки и генератора импульсов напряжения
приведено в работе [3].
Измерение тока разряда и напряжения на разрядном промежутке
производились с помощью омического шунта и делителя напряжения в
цифровом виде; пространственно-временные распределения оптического
излучения разряда регистрировались с помощью ПЗС-матрицы и ФЭУ,
подключенных к компьютеру.
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Были выполнены систематические экспериментальные исследования
электрических характеристик и пространственной динамики оптического
излучения разряда в зависимости от амплитуды напряжения пробоя (Uг) и
давления газа (р) в камере.
Характерные виды пространственного распределения оптического
излучения в поперечном сечении разряда и в полости катода, полученные в
ходе эксперимента, приведены на рис.1. Из рисунка видно, что при давлении
газа р = 3 Торр излучение заполняет полость щели катода и у поверхности
анода также наблюдается небольшое излучение, разделенное областью
темного пространства от излучения у катода (рис.1 (а)).
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Рис. 1. Картины пространственного распределения оптического излучения и
ВАХ разряда при начальном значении напряжения на промежутке U0 =1,5 кВ.
С ростом давления газа разряд внутри щели начинает прижиматься к
стенкам полости, и в центре щели образуется темное пространство, которое
доходит до анода одновременно увеличивается интенсивность оптического
излучения между краями щелевого катода и анодом. При р = 23 Торр вдоль
стенок щели и на внешней поверхности катода образуется узкая яркая
полоса свечения и на излучении между катодом и анодом у катода
появляется слоистая структура похожая на страты (рис.1 (д)).
На рисунке 2 приведены зависимости Uг и разрядного тока (Iр ) от
давления газа. С ростом давления газа величина Iр уменьшается, а величина
Uг остается практически постоянной . На рисунке 3 приведена зависимость
плотности разрядного тока (Jр) от Е/р.
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Поскольку излучение разряда в основном связано с взаимодействием
ускоренных в прикатодном слое электронов с атомами газа, для
исследуемых условий оценим значения коэффициента электронной эмиссии
катода
по результатам ВАХ (рис.1) при достижении импульсом тока
разряда своего максимального значения из соотношения
jm
1 ,
ji (0)

(1)

где jm – плотность полного тока разряда в максимуме, ji(0) – плотность
ионного тока на катоде в соответствующий момент времени. Значение ji(0)
можно оценить из соотношений *4+
ji ( x)

eni ( x) i ( x) ;

ni ( x)

dE ( x)
0

dx ;

i

( x)

A E ( x) / N ,

(2)

где ni и i – концентрация и дрейфовая скорость ионов; 0 -диэлектрическая
постоянная; A – константа, для ионов Ar+ равная 2,3 1012. Значения E(0) и
dE ( x)
dx x

определены из кривых зависимостей U(t), предполагая, что поле
0

в прикатодном слое 0 < x < dк спадает линейно и учитывая, что на длине
катодного падения потенциала (dк) в соответствии с формулой (4) падает 40%
от Uг. Для полученных значений E(0) и dE ( x) dx
дает значения ni ,

i

расчет по формулам (2) и (1)
x 0

и , приведенные в таблице 1.
Таблица 1

p,
Торр

d k ∙10 -2 ,
см

ni ∙10 11 ,
см-3

см/с

3
10
14
23

2,50
0,75
0,54
0,33

3
27
49
102

8,4
7,6
7,5
6,6

5
i ∙10 ,

119
11
5
2

∙10 -2 ,
см

,
эВ

,
см

5,0
1,5
1,1
0,65

330
270
257
200

0,63
0,16
0,10
0,05

Для установления, степени влияния характера релаксации энергии
ускоренных электронов, на структуру и динамику оптического излучения
поперечного наносекундного разряда оценим энергии ускоренных
электронов и вычислим длины пробега этих электронов в плазме.
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Используя

известное

соотношение U кнт

E кнт

1

p

p

d кнт и

значения катодного падения потенциала (Uк), напряженности электрического
поля в катодном слое (Eк) и p для нормального тлеющего разряда в аргоне из
[5] найдем dкнт p 0,2см Торр. Далее используя соотношение подобия dк p =
0,37 dкнт p справедливое для всех газов для аномального тлеющего разряда
получим
dк p 7,5 10-2см Торр

(3)

Значения dк для разных значений р, полученные из соотношения (3)
приведены в таблице 1., там же приведены и значения длины свободного
пробега электронов по отношению к неупругим процессам = 1/(N ), где N
= 3,3 1016p[Торр] см-3, = 2 10-16см2 [6]. Из сопоставления значений и dk
видно, что для всех исследуемых условий > dk и электроны, эмитируемые с
поверхности катода, область катодного падения потенциала проходят без
столкновений и набирают энергию
= eUk. Для оценки значений Uk
использовалась формула *7]

Uk

2 E0 d k 5 ,

(4)

где величина E0 dk бралась равной величине Uг. Длины пробега этих
ускоренных электронов в плазме оценивались по формуле
,
i

где - энергия ускоренных электронов, i =26 эВ – энергия образования пары
ионов. Полученные значения
и
также приведены в таблице 1. Из
сравнения значений
с шириной катодной полости (L) видно, что для
условий рисунка 1(а)
> L и быстрые электроны, стартующие с боковых
поверхностей щели, отражаются в обратном поле с противоположной
стороны и возвращаются в область отрицательного свечения. В результате
таких осцилляций электронов в полости катода происходит дополнительная
ионизация, области отрицательного свечения у боковых поверхностей щели
перекрываются и в полной мере проявляется эффект полого катода.
Аномально высокoе значение , полученное для этого случая на порядок
превышает значения полученные для других условий и не может быть
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объяснено эмиссией электронов с катода под действием его бомбардировки
быстрыми тяжелыми частицами. Для остальных исследуемых условий < L,
ионизация в щели сосредоточена в небольших областях, расположенных у
внутренних поверхностей щели, что связано с релаксацией энергии быстрых
электронов в этих областях. Между щелевым катодом и анодом разряд
имеет сложную неоднородную структуру. По-видимому, такая структура
разряда объясняется отсутствием влияния эффекта полого катода на разряд
между электродами и как следствие появлением двух независимых
аномально тлеющих разрядов между анодом и внешними краями щелевого
катода, разделенных темным пространством.
Таким образом, экспериментальные результаты, полученные в работе,
и их анализ показывают, что динамика развития и структура оптического
излучения наносекундного разряда с щелевым катодом в аргоне
существенно зависят от скорости эмиссии электронов с катода, их ускорения
в катодном слое, давления газа и особенностей энергетической релаксации
ускоренных электронов в щели катода и в разрядном промежутке.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 05.0217267а и ведомственной НТП «Развитие научного потенциала высшей
школы», проект № РНП 2.1.1.4883.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГРАНИЧЕННОГО НАНОСЕКУНДНОГО
РАЗРЯДА С ЩЕЛЕВЫМ КАТОДОМ

Н.А. Ашурбеков, К.О. Иминов, В.С. Кобзева, О.В. Кобзев
Дагестанский государственный университет

В накачке эффективных газовых лазерных систем важную роль играет
выбор схемы и конкретной конструкции для возбуждения активной среды. В
большинстве газовых лазеров для этих целей используют импульсный
газовый разряд. Импульсный режим возбуждения позволяет получить
короткие мощные импульсы излучения при повышенных давлениях
рабочего газа. В настоящее время существуют две схемы импульсного
разряда для возбуждения газовых лазеров, продольный и поперечный.
Наиболее перспективны лазеры с поперечным возбуждением, так как они
требуют меньших значений рабочих напряжений и позволяют получать
высокие выходные мощности [1].
В данной работе приводятся результаты экспериментального
исследования электрических характеристик ограниченного наносекундного
разряда с щелевым катодом с поперечной схемой возбуждения.
Разряд происходил между двумя алюминиевыми электродами длиной 40
см и расстоянием между ними 0,6 см. Катод представлял из себя круглый
стержень диаметром 1 см с прорезом вдоль него шириной 0,2 см и глубиной
0,6 см. Анод имел плоскую форму в виде прямоугольной пластины шириной
2 см и толщиной 0,5 см. Разряд с помощью пластинок из текстолита
ограничивался с двух сторон свободных от электродов и разряд занимал
ограниченный объем шириной 1,2 см, толщиной 0,2 см и длиной 40 см .
Конструкция разрядной камеры позволяла иметь достаточно полное
представление о пространственной конфигурации светящихся и темных зон
между электродами и внутри прямоугольной полости щелевого катода.
Измерение тока разряда и напряжения на разрядном промежутке
производились с помощью омического шунта и делителя напряжения и
виртуального осциллографа АСК3151 в цифровом виде на компьютере.
Характерные осциллограммы напряжения горения (Uг) и разрядного
тока (I р) при давлении газа р = 10 Торр и различных начальных значениях
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напряжения на промежутке (U0 ) приведены на рисунке 1. Из рисунка 1
видно, что на осциллограммах напряжения и тока наблюдаются по два
максимума. При увеличении значений U0 второй максимум на Iр растет
быстрее и при U0 = 5 кВ сравнивается по амплитуде с первым максимумом, а
значение второго максимума на Uг при этом остается почти постоянным и
намного меньше значения первого максимума.
Оценки концентрации электронов в разрядном промежутке при
максимальном значении плотности тока j = 65 А/см2 , E=2,5 103 В/см и p = 10
Торр по формуле

ne
где e – заряд электрона,

др = 10
U
I
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Iр,А
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Рис. 1.
На рис.2 приведены зависимости первого и второго максимума
разрядного тока от изменения начального значения напряжения на
промежутке и давления газа в камере. Из рисунка видно, что с ростом U0
значения I 1 и I 2 быстро растут, а с ростом р уменьшаются.
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Рис. 2. I1 – первый максимум тока; I2 – второй максимум тока.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 05.0217267а и ведомственной НТП «Развитие научного потенциала высшей
школы», проект № РНП 2.1.1.4883.
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1.

Введение

В настоящее время для исследований оптических параметров
биологических объектов в стационарной спектроскопии развиты два подхода
–
метод
пространственного
зондирования
и
классической
спектрофотометрии. Первый из них заключается в измерении коэффициента
диффузного отражения с пространственным разрешением и анализе данных
в приближении полубесконечной среды в рамках диффузионного или P3приближения уравнения переноса излучения (УПИ) (см., например, *1,2+).
Второй подход предполагает измерение коэффициентов полного
пропускания Tt и отражения Rt в сочетании с коллимированным
пропусканием Tc для сред конечной толщины и решении обратной задачи
для УПИ в приближении различных численных или аналитических моделей
(см., например, *3+). Несмотря на хорошо развитую экспериментальную и
теоретическую стороны, упомянутые методы в той или иной степени
обладают рядом недостатков, снижающие их информативность и
практическую ценность.
Данная работа посвящена исследованиям стационарных диффузнооптических свойств биологических тканей в зависимости от степени
патологического процесса (отклонения от нормы). С этой целью проводились
измерения спектров диффузного отражения Rd
биотканей in vivo и
коэффициентов Tt , Rt и Tc биотканей in vitro. На основе полученных
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результатов уточняется методика определения спектров оптических
показателей поглощения a , рассеяния s и фактора анизотропии g для
биообъектов in vivo и дан количественный анализ их патологических
состояний.

2. Материалы и методы эксперимента
Изучение оптических характеристик биотканей проводилось на 35
образцах 12-ти перстной кишки с каллезной формой язвенных дефектов. При
этом исследовался как край язвенного дефекта, так и участок максимально
удаленный (~10 см) от видимой границы патологического очага.
Гистохимический анализ биотканей установил, что в ~90% случаев язвенных
дефектов для участков максимально удаленных от видимого края поражения
характерны незначительные морфологические изменения, которые в
дальнейшем и составили контрольную группу.
Общая схема исследований заключалась в следующем: во время
плановых операций, непосредственно перед удалением органа или сразу же
после удаления в течение первых ~5-10 минут проводились измерения
спектров диффузного отражения. Для каждого исследуемого участка было
проведено по 10 серий измерений. Разница в результатах каждой серии не
превышала ~15%. Окончательный результат по каждому участку
определялся путем усреднения серийных измерений. Далее с исследованных
участков удалялись кусочки биотканей размером ~1-1.5 см3 для измерения
спектральных коэффициентов Tt , Rt , Tc . В этом случае исследуемые
материалы представляли собой обескровленные продольные срезы толщиной
~1 мм, помещенные между кварцевыми пластинами, промежутки которых
герметично заливались клеем.
Измерение спектров диффузного отражения Rd
проводилось по
стандартной схеме с разверткой по длинам волн в диапазоне 300-800 нм с
использованием пары световодных кабелей, состоящие из 7 кварцевых
световодов каждый (диаметр ~200 мкм, числовая апертура ~0.12). Один из
них предназначался для подведения возбуждающего излучения к объекту и
располагался вертикально к его поверхности. Другой световод служил для
приема и передачи световых сигналов к монохроматору МДПС-2
(дифракционная решетка 600 штр./мм, линейная дисперсия ~2.8 нм/мм) и, во
избежание бликов зеркального отражения, был ориентирован под углом ~25º.
Возбуждение спектров Rd
осуществлялось при помощи ксеноновой
лампы ДКсШ-150, совмещенной с электромеханическим модулятором.
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Сигнал детектировался при помощи ФЭУ и, пройдя каскад селективного
усилителя, подавался на вход АЦП, согласованного с компьютером.
Экспериментальная установка, методика измерения спектральных
коэффициентов Tt , Rt , Tc и расчета оптических показателей поглощения a ,
рассеяния s и фактора анизотропии g для in vitro биотканей подробно
описаны в работе [4,5].
Далее, предполагая, что in vivo объекты представляют собой
однородную смесь крови и самой биоткани, их оптические свойства (
a
s
in vivo ,
in vivo ) могут быть определены путемдополнения оптических
свойств крови ( a blood , s blood ) к оптическим свойствам биоткани in vitro
( a in vitro , s in vitro ), используя следующее соотношение [6]:
a
a

in vivo

,

s

in vivo

,

s

blood

blood

p

a

in vitro

,

s

in vitro

100

p 100

.

(1)

– длина волны. При этом показатель поглощения крови может быть
Hb
найден как сумма показателей поглощения гемоглобина
и
a
HbO2
оксигемоглобина a
[7]:
blood
a

HbO2
a

Hb
a

h

100 h

p 100% .

(2)

В тоже время, согласно данным работ [7,8], известно, что коэффициент
диффузного отражения Rd
для полубесконечной рассеивающей среды,
оптические параметры которой лежат в пределах
и
s
a ~ 5 300
g ~ 0.7 0.95 , что справедливо для большинства биотканей, может быть
выражен с погрешностью менее ~5% как:

Rd

7.8

K exp

,
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(3)

s , in vivo
a , in vivo

где K – параметр, зависящий от показателя преломления биоткани. Для
ntiss 1.36 1.4 , при данных условиях проведения эксперимента, принято
считать K 1 *8+. Следовательно, можно предположить, что, используя
данные оптических показателей биотканей, полученные по методу *4,5+,
можно по формулам (1)-(2) подобрать такие значения p и h , и получить
соответствующие значения

a, in vivo

и

s, in vivo

, при которых рассчитанное

по (3) значение коэффициента диффузного отражения Rdtheos
наиболее полно удовлетворять измеренному Rd
Допустимая

погрешность

при

сходимости

будет

для in vivo объектов.
экспериментальной

и
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теоретической кривых определялась методом наименьших квадратов
n

Rdthoes

Rd
i 1

Rd

2

и не превышала ~0.15%.

3. Результаты и обсуждение
Характерные спектры диффузного отражения для исследуемых
объектов, усредненные по сериям измерений, рассчитанные значения Rd ,
а также усредненные данные оптических показателей, полученные для
соответствующих in vitro образцов и их скорректированные значения,
показаны на рис.1 и рис.2. Как видно из рисунков (рис.1(a)-2(a)), развитие
язвенных дефектов в биотканях приводят к снижению in vitro значений a до
~2 раз и некоторому росту s . Такой характер зависимости оптических
показателей можно объяснить следующем образом. Как известно [9,10], при
каллезных поражениях здоровая биоткань органов замещается на фиброзную
ткань с грубой густо-развитой волокнистой структурой. Она деформирует и
сужает просвет сосудистого русла, уменьшения кровоснабжение p и
оксигенацию h биоткани. С оптической точки зрения структура такой ткани
представляет собой плотноупакованные рассеивающие цилиндры, которые
выступают и в роли основных центров рассеяния Ми [11].
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Внесение поправок в in vitro значения оптических показателей
биоткани на оптические свойства крови по (1)-(3) показало, что даже
незначительное увеличение содержания крови приводит к сильному росту
показателя поглощения биоткани в близи длин волн ~420, 545 и 580 нм
(полосы фундаментального поглощения окси- и деокси-гемоглобина *12+) и
уменьшению в ~2 раза его значений красной области спектра. В тоже время,
установлено, что увеличение содержания крови в биотканях до ~15% не
оказывает
существенного
5
влияния на транспортный
показатель рассеяния (см.
2
рисунки). При этом для
1
'
нормы скорректированные
0,5
значения
составили
мм
a
s

a

-1

~2.9±0.4 мм-1 при ~420 нм и
~0.03±3е-3 мм-1 при ~700 нм,
что
соответствует
содержанию
крови
в
биоткани p ~ 8.5 0.5 % . Для

0,1

(a)
0,02
0,5

(b)

Rd

0,1

0,06
300

400

500

600

, нм

700

800

Рис.1. (a) – Усредненные спектры показателей
поглощения

a

и транспортного рассеяния

s

биоткани в норме: пунктирные кривые – in vitro
значения, полученные в *7,8+, сплошные кривые –
значения показателей скорректированные согласно
(1)-(3). (b) – Спектры диффузного отражения Rd
соответствующих образцов биотканей: сплошная
кривая – экспериментальные данные, круги –
значения, рассчитанные по (1)-(3).

каллезной формы язвенных
дефектов
эти
данные
составили ~2±0.3 мм-1 при
~420 нм и ~0.018±2е-3 мм-1
вблизи
~700
нм,
что
соответствует
кровенаполнению биотканей
p ~ 7 0.5 % .
Кроме того, было
выявлено,
что
развитие
каллезных
дефектов
приводит к уменьшению
содержания
оксигемоглобина
в
пораженных
биотканях
приблизительно на ~15%,
при h ~ 90 5% для нормы и
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h ~ 75 5% для каллезной язвы. Это, в свою очередь, достоверно указывает

на развитие глубоких процессов атрофии, гипоксии и дистрофии в биотканях
при длительных хронических дефектах *10,11+.
Для спектров диффузного отражения, как видно из рис. 1(b)-2(b), на
фоне обратного рассеяния, которое определяет величину диффузного
отражения, отчетливо просматриваются основные полосы поглощения крови,
в близи которых спектр Rd
приобретает локальные минимумы и
интенсивное длинноволновое
крыло
в
области
терапевтического окна. В
5
ходе исследований было
обнаружено, что характер
2
изменения в спектрах Rd
1
'
во многом определяется
0,5
содержанием
крови,
мм
степенью оксигенации и
0,1
микроструктурой
исследуемой среды. Это
(a)
предположение полностью
0,01
подтверждается
данными
оптических показателей. В
0,5
(b)
частности, по сравнению с
нормой увеличение Rd
для каллезных дефектов в
области длин волн ~300-600
R
нм, скорее всего, связано с
уменьшением
кровенаполнения биотканей
p , тогда как снижение
0,1
Rd
значений
в
0,08
длинноволновой
области
300
400
500
600
700
800
, нм
спектра вызвано ростом
анизотропии
рассеяния,
вперед, по
Рис.2. (a) – Усредненные спектры показателей направленное
причине
увеличения
поглощения
a и транспортного рассеяния
s
геометрических
размеров
биотканей при каллезной форме язвенных дефектов:
пунктирные кривые – in vitro значения, полученные в оптических неоднородностей
их
плотности
в
*7,8+, сплошные кривые – значения показателей, и
скорректированные
согласно
(1)-(3).
(b)
– пораженных тканях.
Статистический
Усредненные спектры диффузного отражения Rd
разброс
значений
соответствующих образцов биотканей: сплошные
коэффициента диффузного
s

a

-1

d

кривые – экспериментальные данные, круги –
значения, рассчитанные по (1)-(3).
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отражения для исследуемых биообъектов не превышал ~10%, за
исключением коротковолновой области спектра на длинах волн ~350 и 420
нм, где разброс Rd
достигал ~15-20%.
4. Заключение
На основании результатов проведенных исследования можно сделать
ряд выводов:
1. Исследование биологических тканей при помощи описанной в работе
методики позволяет определить спектры оптических показателей a ,
и g для биообъектов in vivo и получить достоверные
s
количественные данные о степени кровенаполнения p и оксигенации
h биотканей по мере развития в них патологических процессов.
2. Результаты исследований, полученные по данной методике, являются
более информативными в сравнении с результатами известных методик
и дают возможность наиболее полно оценить вероятность поглощения
и анизотропию рассеяния.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке программы
«Развитие научного потенциала высшей школы», проект РНП № 2.1.1.3966,
2006-2007 и гранта РФФИ, проект № 06-02-96609-р_юг_а, 2006-2008.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КВАНТОВОГО ВЫХОДА И ИСТИННЫХ СПЕКТРОВ
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ ЖИВЫХ ОБЪЕКТОВ

К.М. Гираев, Н.А. Ашурбеков, О.А. Омаров, Р.Г. Турциев
Дагестанский государственный университет

1. Введение
В последнее время стационарная лазерно-индуцированная
флуоресцентная спектроскопия нашла широкое применение в медицинской
диагностике при обнаружении патологических процессов (отклонений от
нормы), включая процессы малигнизации в тканях кожи, нервной системы,
органов грудной клетки, брюшной полости (см., например, *1-3+). Анализ
результатов таких исследований часто является неоднозначным. Как
правило, наблюдаемые спектры испытывают значительные искажения
вследствие объемного рассеяния фотонов флуоресценции на оптических
неоднородностях биотканей (структурные элементы биоткани, клеточные
элементы и надмолекулярные агрегаты) и их реабсорбции кровью,
пигментами и эндогенными хромофорами. В таких случаях оценить величину
искажения формы спектрального контура и интенсивности флуоресценции
можно при последовательном измерении и совместном анализе спектров
диффузного отражения и лазерно-индуцированной флуоресценции
биотканей измеренные в едином спектральном интервале.
В настоящей работе приводятся
спектральной зависимости стационарной
диффузного отражения Rd

ex

,

em

результаты исследования
флуоресценции F em
и

биотканей по мере развития в них

патологических процессов. На основе полученных данных учитываются
факторы, вносящие искажения в спектры свечения, а также определены
истинные спектры и квантовый выход флуоресценции
для
em
исследуемых объектов.
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2. Материалы и методы
Изучение флуоресцентных свойств патологических состояний
биотканей проводилось на 35 образцах слизистой 12-ти перстной кишки с
каллезной формой язвенных дефектов во время плановых операций,
непосредственно перед удалением органа или сразу же после удаления в
течение первых ~5-10 минут. При этом исследовался край язвенного дефекта
и участок биоткани, удаленный на ~10 см от видимой границы
патологического очага. Гистохимический анализ биотканей с исследованных
участков показал, что в ~90% случаев данной патологии для участков
удаленных на ~10 см от зоны очага характерны незначительные
морфологические изменения. Поэтому эти измерения выбраны в качестве
контрольной группы. Все удаленные объекты сразу же после их резекции
помещались в контейнер с гомологической плазмой для предотвращения
наступления тканевого окоченения и находились там до начала
эксперимента. Данная методика активно используется в трансплантологии
при пересадке органов и позволяет их считать как живые объекты *4+.
Измерение спектров F

em

и Rd

ex

,

em

проводилось с разверткой

по длинам волн в диапазоне 300-800 нм с применением пары волоконных
световодов (диаметр ~200 мкм, числовая апертура ~0.12), один из которых
использовался как передающий, а другой – принимающий. Во избежание
бликов зеркального отражения, передающий световод был ориентирован
вертикально к поверхности объекта, а принимающий – под углом ~25º. В
качестве спектрального прибора использовался монохроматор МДПС-2 с
дифракционной решеткой 600 штр./мм и линейной дисперсией ~2.8 нм/мм в
первом порядке решетки. Возбуждение спектров флуоресценции
осуществлялось при помощи излучения азотного лазера ЛГИ-505, а спектров
диффузного отражения – ксеноновой лампы ДКсШ-150, совмещенной с
электромеханическим модулятором. Сигнал детектировался при помощи
ФЭУ и, пройдя каскад селективного усилителя, подавался на вход АЦП,
согласованного с компьютером. Для каждого исследуемого участка было
проведено по 10 серий измерений. Разница в результатах каждой серии не
превышала ~10-15%. Окончательный результат по каждому исследуемому
участку и случаю заболевания определялся путем усреднения серийных
измерений.
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Проведение спектральных измерений F

и Rd

em

ex

,

при

em

одинаковой геометрии возбуждения и регистрации фотосигналов позволило
воспользоваться аналитической моделью предложенной в *5+ и развитой в
*6,7+. Согласно этой модели, определить факторы, вносящие искажения в
спектры свечения и получить спектральное распределение квантового
выхода флуоресценции
биосред можно по известным данным
em
показателей поглощения

a

, рассеяния

s

и фактора анизотропии g *8+ и

измеренному коэффициенту диффузного отражения Rd
волн возбуждения

em

qF

ex

и эмиссии
1 g
1 geff

em

em

em

,

ex

на длинах

em

флуоресценции как:
rid

2
t
2
t

1 rid

em

1

em
ex

Rd

1

1

(1)

em

где t
a
s – коэффициент экстинкции; q – форм фактор спектрального
контура; geff ( N 1) g N , N 1 g 2 ; rid – коэффициент внутреннего
отражения биоткани [9]. В тоже время, выражение для
может быть
em
получено в рамках приближения диффузионной теории (ДТ) уравнения
переноса излучения как [5,9]:
12

F

em

em

a

ex

A

4 B

коэффициент
A

3
3

a

(1 g ) s
(1 g ) s 2

ex

eff

em

eff

падающего света;

эффективного

a

ex

4 C

;

ex

(2)

em
t

где F0 – интенсивность

F0

ослабления
B

,

C

–

в

eff

ex

eff

3

a

em

a

приближении

постоянные

(1 g)

ДТ

s

–
*9+,

интегрирования

eff

диффузионной теории *9+.

3. Результаты и обсуждение
Характерные спектры флуоресценции F
Rd

ex

,

em

em

и диффузного отражения

, усредненные по сериям измерений, а также квантовый выход

флуоресценции

em

для здоровых участков биотканей и участков,

пораженных каллезной формой язвенных дефектов показаны,
соответственно, на рис.1 и рис. 2. Как видно из рисунков спектральный
контур флуоресценции здоровых объектов имеет максимум при ~476 нм и
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три плеча вблизи длин волн ~400, 555 и 610 нм. По мере развития каллезной
формы язвенных дефектов происходит снижение интенсивности
флуоресценции до ~2.5-3 раз с незначительным сдвигом максимума в
коротковолновую область спектра примерно на ~10 нм и возгоранию полос
при ~400 и 610 нм.
Результаты исследования стационарных спектров диффузного
отражения исследуемых объектов показал, что на фоне обратного рассеяния,
отчетливо просматриваются основные полосы поглощения крови на длинах
волн ~350, 420, 545 и 577 нм, в близи которых спектр Rd ex , em
приобретает минимумы и интенсивное длинноволновое крыло в области
терапевтического окна *10+. Характер изменения в спектрах коэффициента
Rd ex , em указывает на увеличение геометрических размеров и плотности
оптических неоднородностей в пораженных тканях, в результате чего
происходит рост анизотропии рассеяния g , направленное вперед и, как
следствие, снижение значений коэффициента диффузного отражения для
изъязвленных тканей.
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Определение

спектральной

зависимости

исследуемых

em

биотканей по формулам (1) и (2) показало, что в отличие от спектров F
для

em

,

характерно наличие единственного максимума, сдвинутого в

em

коротковолновую область на ~20 нм относительно максимума спектров
F em и отсутствие спектральных компонентов на длинах волн поглощения
16
0,5

F, , отн. ед.

12

Rd(

8

ex

,

F(

em

em

)

Rd

)

em

4
0,1

0
300

400

500

Рис.1. Спектры флуоресценции F

em

квантового выхода флуоресценции

, нм

600

700

0,06
800

, диффузного отражения Rd

ex

,

em

и

для здоровых участков слизистой

em

оболочки 12-ти перстной кишки: пунктирная линия – данные, рассчитанные по
формуле (1), круги – данные, рассчитанные по (2) с учетом оптических показателей
a

,

s

, g . Спектр квантового выхода

em

нормирован к максимуму спектра

крови,
за исключением
F em . незначительного плеча вблизи ~415 нм. Наличие
флуоресценции
данной компоненты, скорее всего, связано с перепоглощением фотонов
флуоресценции остатками производных флавиновых и порфириновых групп
*11,12+. Кроме того, установлено, что в процессе развития поражения
наблюдается монотонное убывание квантового выхода флуоресценции
(вблизи спектрального максимума
составил ~0.003±5е-4 для
em
em
нормы и ~0.0012±2е-4 для ткани с каллезной формой язвенных дефектов),
что достоверно указывает на рост безизлучательной дезактивации
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вследствие процессов тушения и миграции энергии по мере развития
поражения органа.
Амплитудный анализ данных F em , Rd ex , em и
показал (см.
em
рис. 1-2), что форма спектрального контура истинной флуоресценции
исследуемых биотканей на длинах волн ~405, 555 и 585 нм обусловлена
полосами поглощения Соре, гемоглобина и α, β – оксигемоглобина [10].
Основной вклад в контур флуоресценции вносят свечение молекул NAD(P)·H
(восстановленная форма никотинамидадениндинуклеотида) с максимумом
возбуждения/эмиссии в близи ~340/465 нм, а также группы коллагена и
эластина с максимумом, соответственно, при ~325/400 и ~325/405 нм [11,12].
При этом развитие каллезных дефектов в биотканях приводит к возгоранию
последней группы флуорофоров до ~2 раз, что может быть связано с
активным разрастанием фиброзной ткани, неизбежно сопровождающее
процессы длительного хронического воспаления [13].

184

Помимо перечисленных флуорофоров, аналогичными параметрами
возбуждения/эмиссии обладают витамин B6 и его производные (~330/425
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Рис.2. Спектры флуоресценции F
квантового выхода флуоресценции
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em
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,

s

,g .

нормирован к максимуму спектра флуоресценции

нм),F витамины
A (~325/510 нм) и K (~335/480 нм), липофусцин (~360/540 нм)
em .
и т. п. Спектральные компоненты, соответствующие свечению молекул
флавиновых производных (~450/530 нм) и эндогенных порфиринов (~450/610
нм), по-видимому, является артефактом. Скорее всего, эти компоненты
образованы реабсорбцией «синих» (~400-450 нм) фотонов флуоресценции
этими флуорофорами и дополнительным рассеянием «красных» фотонов
флуоресценции на структурных элементах ткани, клеточных органеллах
(ядра, митохондрии, аппарат Гольджи и т.д.) и надмолекулярных комплексах
[13]. Данные предположения также подтверждаются оптическими
исследованиями язвенной болезни биотканей и хорошо согласуются с
результатами работы [3].
4. Заключение
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На основании исследований, приведенных в данной работе, можно
сделать следующие выводы:
Истинный спектр
флуоресценции
характеризуется наличием
единственного максимума, сдвинутого в коротковолновую область на
~20 нм относительно максимума спектров флуоресценции и отсутствие
спектральных компонентов на длинах волн поглощения крови.
Типичные значения
для исследуемых биообъектов лежит в
em
-4
пределах ~10 .
Основной вклад в истинный контур флуоресценции вносят свечение
молекул NAD(P)·H и группы коллагена и эластина с максимумом,
соответственно, при ~325/400 и ~325/405 нм. Спектральные
компоненты, соответствующие свечению молекул флавиновых и
порфириновых производных значительно переоценены и являются
результатом искажения спекторв флуоресценции за счет реабсорбции
хромофорами и рассеянием на структурных элементах ткани.
Данная работа выполнена при частичной финансовой поддержке
программы «Развитие научного потенциала высшей школы», проект РНП
№2.1.1.3966, 2006-2007 и гранта РФФИ, №06-02-96609-р_юг_а, 2006-2008.
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗРЯДА
В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ВОЗДУХА

А.Ф.Александров, А.П.Ершов, В.М.Шибков,*
П.Ю.Георгиевский, В. Г. Громов**
МГУ им.М.В.Ломоносова,
Физический факультет*, Институт механики**.
119992, Москва, ГСП-2, Ленинские горы, МГУ.

Влияние сверхзвукового потока на характеристики свободногорящего
поперечного электрического разряда было экспериментально изучено в
работах [1-3]. Однако существует и обратное влияние, которое в принципе
может кардинально изменить параметры потока. Для оценки этого влияния
была построена двухмерная модель разряда, описывающая газодинамические
аспекты влияния разряда на сверхзвуковой поток. В ее основе – известная
модель теплового источника, которая строится на основе уравнений газовой
динамики, дополненных соотношением, определяющим внешний подвод
энергии. Возможность ее применения обусловлена экспериментальным
фактом быстрого нагрева газа в разряде [3]. Поскольку удельный
энерговклад в поток в модели является заданной функцией координат и
времени, то при известной доле преобразования электрической энергии в
быстрый нагрев задача сводится к определению геометрии зоны
тепловыделения.
Кажется естественным отождествить протяженности источника и
разряда. Численные расчеты для протяженных теплоисточников показывают
однако, что имеет место перераспределение мощности джоулева нагрева в
головную часть канала. Тем не менее, несмотря на этот механизм,
температура в модели протяженного источника растет вдоль потока прямо
противоположно эксперименту. Это является следствием того, что пик
давления возникает только в головной части источника и температура растет
с ростом длины теплоисточника в соответствии с первым законом
термодинамики. Поэтому принципиальной чертой модели является то, что
протяженность теплоисточника существенно меньше протяженности
разрядного канала – основной нагрев происходит в головной части.
Физически малая протяженность зоны энерговклада обусловлена тем, что
при наблюдаемых значениях E/N в разрядных каналах [3] доля энергии,
идущей в быстрый нагрев, очень мала. С газодинамической точки зрения
разряд «светит, но не греет» – протяженные части разряда вдоль потока
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расходуют электрическую энергию, но практически не вносят вклада в
нагрев газа.
В рамках плоской задачи было исследовано газодинамическое
взаимодействие каналов, проанализировано влияние неравномерности потока
в струе. Роль этих эффектов оказалась не столь велика, что позволило
обоснованно перейти к осесимметричной модели с одним разрядным
каналом.
Была проведена вариация геометрии зоны тепловыделения.
Сферическая геометрия источника позволяет получить близкое к
эксперименту аксиальное распределение температуры (рис.1). Однако
возникающий пик давления в сферической модели приводит к значительному
ускорению газовых частиц в следе (рис.2), не наблюдаемому в эксперименте.
Таким образом, кажущаяся естественной модель протяженного источника,
как и часто используемая модель сферического источника, мало пригодны
для описания взаимодействия разрядного канала с потоком.
Только теплоисточник эллипсоидальной формы, размещенный в
головной части разрядного канала, позволяет получить согласие аксиальных
распределений температуры (рис.1) и скорости потока (рис.2) с
экспериментом.
Из предложенной модели следует целый ряд следствий.
Во-первых, заметное изменение параметров течения в разрядной зоне
имеет место, если отношение мощности энергоподвода W порядка и выше
потока энтальпии набегающего газа через характерное сечение теплового
источника. Поэтому заметный нагрев сверхзвукового потока реализуется в
сильноконтрагированном режиме разряда.
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Рис. 1. Аксиальные распределения температуры газа. Точки – эксперимент,
линии - расчет: 1 – сферический источник
0.4 мм (W=0.6 кВт);
протяженные источники (W=0.1 кВт): 2 – 0.4х10 мм, 3 – 0.2х10 мм.

Рис. 2. Аксиальные распределения скорости потока. Точки – эксперимент,
линии - расчет: 1 – сферический источник
0.4 мм (W=0.6 кВт); 2 –
протяженный источник 0.2х10 мм (W=0.1 кВт).
Во-вторых, с точки зрения нагрева стационарный разряд не является
оптимальным, т. к. протяженные части разряда вдоль потока расходуют
электрическую энергию, но не способствуют нагреву газа. Повышение
эффективности возможно при импульсно-периодическом энерговкладе.
Наконец, из двух предельных случаев описания газодинамики
разрядного канала (в пренебрежении влиянием электродов) – моделей
протекания и обтекания [4-5] модель протекания ближе к реальности для
условий данных экспериментов (числа Маха потока М=2, полного давления
Р0 1 атм и разрядных токов I < 102 А).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРЯДА НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ В
СВЕРХЗВУКОВОМ ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ

А.Ф. Александров, Е.Б. Колесников, С.В. Кочармин,
А.А. Логунов, В.А. Черников.
Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

Настоящая работа является продолжением цикла экспериментальных
и теоретических работ, посвященных исследованию процессов
взаимодействия плазменных разрядов со сверхзвуковыми газовыми
потоками *1-6+. Приводятся результаты экспериментальных исследований
некоторых характеристик электродного продольно-поперечного разряда
(ППР)
постоянного
тока
со
сверхзвуковым
потоком
воздуха.
Эксперименты проводились в канале,
на входе которого размещалось сопло,
рассчитанное на число Маха М = 2.
Рис. 1.
Сверхзвуковой
поток
в
канале
1-анод, 2-катод,
3созлавался при создании разности давлений
диэлектрическая пластина,
4на входе и выходе сопла. Типичные величины
рабочая секция канала
давления на входе в сопло (давление в
ресивере рр )
1,5
4 атм, а на выходе
(начальное давление в балластной камере р к) 15 40 Торр. Для создания
ППР использовался источник питания с выходным напряжением Uмакс= 5кВ с
максимальным током разряда I макс=20 А. На Рис. 1 приведена схема
размещения электродов ППР в зоне расширения сверхзвукового канала.
Электрические характеристики разряда определялись при помощи шунта (R
= 0,32 Ω) и делителя напряжения (коэффициент деления 1000), сигналы с
которых регистрировались на осциллографе. Внешний вид разряда и его
размеры определялись при помощи скоростной СД камеры. Для
определения спектральных характеристик использовался двухканальный
спектрограф типа AVASPEC
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На Рис. 2 представлены типичные вольтамперные характеристики ППР,
полученные при различных режимах разряда.
Из приведенных ВАХ видно, что, как и в потоке, так и без потока
напряжение на разряде падает с ростом разрядного тока. Такая зависимость
выполняется для дуговых разрядов, поэтому можно сделать вывод, что в
обоих случаях разряд носит дуговой характер. Отметим наличие максимума
на ВАХ в сверхзвуковом потоке, который наблюдается на всех кривых при
начальном давлении в рабочей секции 0,14 атм. Такое поведение ВАХ
свидетельствует о переходе к режиму дугового разряда. При начальном
давлении рС = 0,28 атм. максимум уже отсутствует, т.е. разряд с самого
минимального тока является дуговым.
По данным измерения вольтамперных характеристик можно
определить среднюю мощность, выделяемую в разряде. Из полученных
результатов следует, что величина такой мощности изменяется от 1,6 кВт до
3,5 кВт.
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Рис. 2.

а)-без воздушного потока, квадрат давление в камере 0,14 атм., ромб -0,28атм.,
потоком, треугольник давление в ресивере 4 атм, квадрат - 3 атм, ромб - 2 атм.

б)-с

На Рис.3 показаны фотографии общего вида ППР, полученные при
различных временах экспозиции: достаточно большой (800 мкс) и
относительно малой (20 мкс).
Как видно из приведенного рисунка интегральная картина разряда
представляет собой суперпозицию отдельных каналов, каждый из которых
развивается за времена меньшие 20 мкс. Таким образом, линейные
191

размеры разряда (по потоку) хаотически изменяются во времени, (т.е.
существуют хаотические
колебания длины ППР), что приводит к
соответствующим колебаниям падения напряжения на разряде,
наблюдаемым на осциллограммах. В тоже время никаких колебаний
разрядного тока не регистрируется. Это связано с тем, что величина
разрядного тока определяется, в основном, балластным сопротивлением,
которое намного больше сопротивления плазмы, а падение напряжения на
ППР прямо пропорционально сопротивлению плазмы, которое меняется во
времени пропорционально длине плазменного канала в потоке.
Разработанная система оптических измерений обеспечивала
регистрацию спектров излучения из различных точек разряда, что позволяло
определить поле температур в области ППР. По относительным
интенсивностям линий меди определялась температура возбуждения
некоторых пар уровней. Результаты измерений показали, что максимальная
температура возбуждения при всех токах разряда (от 4 А до 18 А)
наблюдается вблизи анода. На Рис. 4 приведены типичные распределения
температуры возбуждения по оси X по потоку (а) и по оси Y
перпендикулярно потоку (б). Из представленного рисунка видно, что как в
распределении температуры вдоль потока, так и в сечении
перпендикулярном к нему, наблюдается минимум температуры
возбуждения.
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Рис. 3.
а) - схема расположения электродов: 1- катод, 2 – диэлектрическая подложка, 3 –
разряд, 4 – анод, 5 – застойная зона, 6 – стенки канала, б), в) – фотографии разряда с
экспозицией 800 мкс и 20 мкс, соответственно.
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Рис. 4.

а) 9 А, расстояние от катода Y = 3мм, б) 9 А Ромб – расстояние от анода 1,5 см, Квадрат – 2
см, Треугольник –2,5 см.

Температура газа в ППР определялась по спектру полосы (0,2)
=380.5 nm второй положительной системы азота. На Рис. 5 приведены
зависимости газовой температуры от времени (а) и по сечению разряда
перпендикулярному потоку (б). Как видно из Рис. 5-а газовая температура
уменьшается к концу импульса разряда и растет с увеличением разрядного
тока. На Рис. 5-б наблюдается максимум в распределении температуры,
положение которого соответствует области части плазменной струи,
распространяющейся от анода по потоку.
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б)

а) верхняя прямая ток 4 А, нижняя–13 А,
расстоянии от анода x = 6 см, треугольник x = 9 см.

б) квадрат на
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На основании результатов спектральных измерений можно сделать
вывод о том, что: во-первых, плазма ППР является сугубо неравновесной, так
температура возбуждения (близкая к электронной температуре)
существенно отличается от температуры нейтрального газа; и, во-вторых, в
разряде существуют две области повышенной температуры – одна
расположена на уровне анода вдоль потока, а другая – вдоль катода.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ
ПЛАЗМЕННОЙ СТРУИ ДЛЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
ВОЗДУШНО-ПРОПАНОВОЙ СМЕСИ

А.Ф. Александров, Е.Б. Колесников, С.А. Каменщиков,
А.А. Логунов, В.А. Черников.
Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных
исследований возможности поджига воздушно-пропановой топливной
смеси при помощи плазмы, созданной импульсным магнитоплазменным
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компрессором (МПК) *1-5+. Эксперименты проводились в сверхзвуковом
канале, рассчитанном на число Маха М = 2.Длительность первого
квазипериода импульса МПК была 70 мкс, напряжение на накопительном
конденсаторе до 5 кВ, максимальное значение разрядного тока до 30 кА. На
Рис. 1 приведены схема размещения генератора плазмы в сверхзвуковом
канале и интегральные (по длительности импульса) фотографии разряда,
полученные при различных условиях.

а)

б)

в)

Фотографии струи плазмы:
а - в неподвижном воздухе, б - в сверхзвуковом потоке, в - в потоке топливной смеси

40

26.5
10

Схема расположения МПК в канале

30

4 3

2

1

16

1. – МПК, 2 – струя плазмы,
3. – застойная зона, 4 – внезапное расширение
канала.
Все размеры в мм.

Рис.1
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Как видно из представленных фотографий сверхзвуковой поток
практически не влияет на характер распространения плазменной струи,
созданной МПК. Это объясняется тем, что скорость движения плазмы (до 1.5
км/с) значительно превышает скорость потока(~500 м/с).
При изучении возможности поджига топливной смеси при помощи
плазмы МПК для регистрации режима воспламенения топлива
использовалась система датчиков давления, расположенных вдоль всего
сверхзвукового канала. При проведении экспериментов был обнаружен
эффект возникновения обратной волны давления в канале, регистрируемый
датчиками. На Рис. 2 представлены типичные сигналы с датчиков,
расположенных от места нахождения МПК дальше по потоку.

ОВД

ПВД

Рис. 2.
1-сигнал с датчика, расположенного над МПК, 2, 3- с датчиков, распложенных от МПК по
потоку на расстояниях 24 см и 51 см, соответственно,
I – возмущение давления от МПК, II – возмущение давления от ОВД.

Как видно из приведенного рисунка в этом режиме реализуются две
волны возмущения давления: одна прямая (вдоль потока - ПВД), связанная с
движением пламенного фронта, созданного МПК, другая – обратная (против
потока - ОВД), которая возникает, по-видимому, при внезапном
воспламенении топливной смеси, которое происходит в некоторой точке
канала, расположенной вниз по потоку (общая длинна канала ~ 5 м).
Обработка аналогичных сигналов со всех датчиков позволила определить
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скорость обратной волны давления. На Рис.3 представлены результаты такой
обработки. Из приведенных данных следует, что скорость распространения
обратной волны давления (против потока) составляет величину ~ 300 м/с, в
то же время значение скорости прямой волны равно ~ 750 м/с. Резкий
излом, наблюдаемый на Рис. 3, соответствует переходу ОВД из расширенной
части канала в более узкую формирующую секцию, сечение которой вдвое
меньше основной части канала.
Изложенные результаты получены при давлении воздуха в ресивере
канала 2,5 атм и давлении газа (пропана) на входе в канал 5 атм, начальное
напряжение на накопительном конденсаторе МПК изменялось в пределах
(3 ÷ 4) кВ.
Для более детального исследования режима воспламенения
топливной смеси с образованием ОВД были проведены эксперименты по
изучению свечения плазменных образований в секции, расположенной на
расстоянии 50 см от МПК по потоку.

Рис. 3.

С этой целью применялся фотоумножитель. На Рис. 4 приведены
типичные осциллограммы сигналов с фотоумножителя, полученные при
различных условиях их регистрации. Большая вертикаль (T) на рисунке 4-а
соответствует импульсу запуска МПК, первый сигнал с ФЭУ вызван свечением
плазмы в ПВД, а второй – свечению в ОВД.
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Рис.4.
а) сигнал свечения газа (цена одного большого деления 10 мс),
а)
б)
б) сигнал со схемы рефракции (цена одного большого деления 5 мс),

Временной интервал между этими двумя импульсами порядка (10÷15) мс.
Аналогичные
результаты
были
получены
при
использовании
рефракционного метода регистрации фронтов возмущения плотности в
прямой и обратной волнах давления (Рис. 4-б). Имеющиеся данные
позволяют определить координаты точки, в которой происходит внезапное
зажигание топливной смеси, оказалось, что она находится на расстоянии
<Xreal>=2м ± 0,2м от места, где создается импульсная плазма.
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На Рис. 5 приведены осциллограммы с двух ФЭУ, один из которых
помещен на расстоянии 50 см от МПК по потоку, а второй входе канала в
балластную камеру, т.е. на расстоянии
4,5 м от МПК.

а)

б)
Рис.5

а) – сигналы с двух ФЭУ в отсутствии ОВД , б) сигналы с двух ФЭУ при
возникновении ОВД (цена одного большого деления 5 мс),

Как видно из приведенных рисунков наблюдается определенная
корелляция между сигналами, полученными различными методами и в
различных местах канала. В целом данные экспериментальные результаты
позволяют сделать вывод о возникновении в канале режима горения
топливной смеси, который приводит к возникновению волны возмущения
давления и связанных с этим наблюдаемыми эффектами. Причины
возникновения рассмотренного режима горения сверхзвуковой топливной
смеси
требуют дальнейших экспериментальных и теоретических
исследований.
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