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ГАЗОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
Сила, действующая на вещество в поле электромагнитного излучения при учете
дисперсии
В.П. Макаров, А.А. Рухадзе
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН,
ул. Вавилова 38, 119991, Москва, Россия
Аннотация
Известное выражение /1/ для с илы, действующей в электромагнитном поле
на изотропное центросимметричное (негиротропное) вещество, обобщается на
случай, когда необходимо учитывать частотную дисперсию диэлектрической и
магнитной проницаемостей. Для тензора напряжений используется формула,
предложенная в /2/. Полученное выражение для силы существенно отличается от
соответствующего выражения, полученного ранее в /3/.
Список литературы
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Параметрические воздействия на плазменно-пылевые структуры
Л.М. Василяк, В.Е. Фортов
ОИВТ РАН, г. Москва
Упорядоченные пылевые структуры или пылевые облака в плазме могут существовать длительное время, поскольку частицы находятся в ловушке, созданной
полями электрического разряда и гравитационного поля. Кроме потенциальных полей на динамическое равновесия заряженных пылинок влияют и непотенциальные
силы и поля, такие как неоднородное тепловое поле и сила увлечения ионов и электронов при их движении в плазме. При воздействии на частицы внешней периодической силой можно вызвать колебания частиц, наиболее сильное воздействие будет происходить при резонансе, когда частота возмущающей силы будет рав на частоте собственных колебаний частиц в удерживающей их пламенной ловушке. Воздействовать на пылевые структуры в плазме можно не только с помощью воздействия на частицы внешней силой, но и путем изменения свойств ловушки, которые
относятся к параметрическим воздействиям. Реакция структуры на параметрические воздействия может принципиально отличаться от случая силового резонанса.
Основное отличие заключается в том, что при параметрическом воздействии мо жно не только вызвать колебания частиц, но и сделать систему более устойчивой.
Наиболее простым примером повышения устойчивости является маятник на жес тком стержне, установленном вертикально, причем нижняя часть стержня закреплена на оси, а масса расположена на верхнем вертикальном конце стержня. Эта положение является неустойчивым, и маятник упадет под действием сколь угодно малой силы. Однако, если нижняя точка маятника (нижний конец стержня) будет осциллировать вдоль вертикальной оси, то маятник становится устойчивым и может
колебаться с собственной частотой. При параметрической раскачке колебаний
нижний резонанс наступает при удвоенной частоте и требуется определенный порог по интенсивности параметрического воздействия.
Реакция плазменного кристалла на воздействия, а затем его релаксация к первоначальному состоянию позволяют получить новые данные о силах взаимодействия между микрочастицами в плазме, обнаружить коллективные и резонансные
эффекты и фазовые переходы. Реакция пылевой структуры зависит от частоты и
интенсивности воздействия. Такие воздействия на пылевые структуры могут быть
реализованы с помощью температурных градиентов, перепадов давления, воздействия внешним электрическим полем, воздействия пучками заряженных частиц,
лазером. В случае электрического поля реакция системы зависит от длительности и
интенсивности электрического импульса. Воздействие медленно меняющимися
слабыми электрическими полями [1, 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. В большинстве работ исследовалась динамика пылевых частиц в приэлектродном слое ВЧ разряда при воздействии медленно меняющимся напряжением, приложе нным к специальному дополнительному электроду
[2]. При этом обычно предполагают, что происходит, в основном, силовое электростатическое воздействие на частицы, но в реальности происходит и изменение параметров окружающей плазмы, которое иногда может быть значительным. Вследствие этого при импульсно-периодическом воздействии отделить в отклике вынужденные колебания частиц от параметрически возбуждаемых не всегда представля10

ется возможным. Уменьшая длительность импульса можно реализовать условия,
когда пылевые частицы не сдвигаются во время действия им пульса, и воздействие
на структуру будет определяться изменением параметров фоновой плазмы.
В [3] для воздействия на пылевую структуру в страте тлеющего разряда (ТР)
использовались высоковольтные импульсы длительностью 40 нс и амплитудой 10 20кВ. Можно подобрать параметры наносекундных импульсов так, чтобы дополнительная ионизация не вызывала локального сильного возмущения плазмы. Воздействие на пылевые частицы, в основном, будет связано с увеличением их заряда за
счет увеличения энергии электронов. Зарядка пылевых частиц электронами со
средней энергией ε ~ 10 эВ происходит за несколько микросекунд, а уменьшение
отрицательного заряда частицы происходит за время τ~10 -4 сек под действием потока тепловых ионов. Это время определяет характерное время действия электрической силы со стороны локального электрического поля ТР на пылевую частицу.
При частотах 10-20 Гц наблюдаются колебания пылевой структуры. При увеличении частоты амплитуда колебаний уменьшается, и они исчезают при частотах выше 25 Hz. 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.
В [4] выполнены исследование воздействия наносекундного импульса на однослойную структуру из небольшого числа частиц. Однослойный кластер из 14
пылевых частиц создавался над нижним электродом ВЧ разряда. Давление аргона
было выбрано 0,7 Па, чтобы столкновения не оказывали сильного влияния на динамику структуры после воздействия. Для воздействия использовались высоковольтные импульсы амплитудой 1-11 кВ и длительностью 20 нс, которые прикладывались к тонкому медному кольцу диаметром 4 см, закрепленному на расстоянии
3 см от нижнего электрода на изоляторах. Под воздействием наносекундных импульсов пылевые частицы начинают колебаться в вертикальной плоскости. Амплитуда осцилляций максимальна при резонансной частоте и увеличивается от 150 мкм
при амплитуде высоковольтных импульсов 1.5 кВ до 650 мкм при 8.1 кВ. При о пределенных условиях наблюдается неустойчивость кластера в горизонтальной
плоскости, возрастает кинетическая энергия частиц. Были определены резонансные
частоты для раскачки вертикальных колебаний и для возникновения неустойчивости. Они двукратно различаются. Для возникновения неустойчивости кинетической
энергии требуется порог по частоте и порог по амплитуде высоковольтного импульса. Это позволяет сделать заключение, что наблюдается параметрическое возбуждение неустойчивости, которое в первом приближении можно описать уравнением Матье. Уравнение Матье имеет два типа решений, устойчивые решения, когда
амплитуда колебаний частиц ограничена, и неустойчивые, когда амплитуда экспоненциально нарастает. Наличие линейного затухания не стабилизирует неустойчивость, а лишь смещает и сужает границы зон неустойчивости. При наличии трения
вершины областей параметрической неустойчивости, соответствующие резонансным частотам, смещаются, и резонанс оказывается возможным не при любой глубине модуляции, а лишь начиная с определенного порога.
Параметры ловушки можно изменять и другим способом. В работе [5] для параметрического воздействия на пылевые частицы в плазме ВЧ разряда применялась
низкочастотная модуляция (НЧ) амплитуды ВЧ (13,56 МГц) напряжения, подавае11

мого на разряд. Глубина амплитудной модуляции от 0 до 100 %. ВЧ разряд горел в
цилиндрической разрядной трубке диаметром 5 см с межэлектродным расстоянием
4 см в воздухе при 0,1-0,5 Тор при напряжении 100-110 В. Структура диаметром 40
мм и толщиной около 5 мм из наблюдалась на расстоянии 5 мм выше потенциального нижнего электрода. Для частиц алюминия диаметром a = 1 – 5 мкм среднее
расстояние между частицами в слое составляло около 200 мкм, а расстояние между
слоями около 300 мкм. Полидисперсные частицы окиси магния с a = 5 – 20 мкм
располагались в поперечном слое на разных расстояниях друг от друга, причем в
центральных областях наблюдалась более плотная структура. Воздействие наблюдается уже при глубине модуляции 10 %. При всех частотах модуляции частицы
совершают малые колебания с амплитудой много меньшей, чем расстояние между
слоями в вертикальной плоскости. При частоте модуляции около 50 Гц образуется
однородная стабильная структур, при этом происходит уменьшение среднего расстояния между частицами, хаотическое движение частиц в слое резко уменьшается.
Модуляция приводит к удвоению числа частиц в слое, возникновению дальнего
порядка и переходу частиц из жидкостного состояния к состоянию, близкому к
кристаллическому. Увеличение плотности частиц в слое при динамической стабилизации связано с тем, что на пылевые частицы в переменном неоднородном электрическом поле в слое объемного заряда действует небольшая средняя сила динамического давления, которая направлена к центру ловушки и обеспечивает устойчивость структуры. Эта сила аналогична сила ВЧ давления, удерживающая ионы в
радиочастотной ловушке Пауля. Для частоты модуляции ниже 50 Гц при уменьшении частоты модуляции наблюдается резонансное возбуждение частиц. При частоте около 17 Гц возбуждается вся структура частиц и амплитуда их колебаний максимальна. Наблюдаемые вертикальные колебания частиц определяются низкочастотными колебаниями электрического поля в приэлектродном слое ВЧ разряда.
Амплитуда колебаний зависит от глубины модуляции. Раскачка параметрических
колебаний с большой амплитудой начинается только при глубине модуляции
большей 30 %. Экспериментальные значения резонансных частот лежат в диапазоне 16 – 24 Гц, что связано с полидисперсностью используемых частиц. Наличие порога возбуждения резонансных колебаний объясняет экспериментальные данные
параметрической раскачкой.
При наложении на структуру периодических воздействий можно получить
более устойчивую структуру или изменить форму уже имеющейся. При формировании однородных трехмерных плазменно-пылевых образований в условиях микрогравитации, как показывают эксперименты, выполненные на МКС, в центре пылевого облака образуется область, свободная от пылевых частиц – войд. При наложении на ВЧ электроды дополнительного НЧ напряжения войд исчезает, и структура из пылевых частиц становится сплошной [6]. Закрытие войда связано с во зникновением дополнительной динамической силы, действующей на пылевые частицы в электростатической ловушке, созданной усредненными ВЧ плазменными
полями, при ее модуляции НЧ напряжением. Эта сила возникает из-за НЧ модуляции положения равновесия пылинки в неоднородном электрическом поле ловушки.
Движение пылевой частицы в этом случае можно представить в виде сумы колебаний с частотой ω = 2πf, и медленного смещения под действием силы, усредненной
по этим осцилляциям. Эта сила может быть записана в виде F = -Q2(E dE/dz)/2Mω2,
где Е – низкочастотная составляющая электрического поля ловушки, М – масса
пылевой частицы. Пылевые частицы под действием этой силы смещаются в направлении более слабого электрического поля, то есть к центру ловушки.
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Модуляцию плазменной ловушки можно производить и с помощью модулированного электронного пучка [7]. 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 пылевой структуре вблизи электрода ВЧ разряда. 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. При токе пучка 1 мА амплитуда колебаний достигает 1.5 – 2 мм, но частицы не покидают слой объемного заряда. Повышение частоты модуляции пучка приводит к тому, что колебательное движение частиц ускоряется, амплитуда колебаний падает, а сами колебания перестают быть различимыми.
При этом движение пылевых частиц в структуре стабилизируется и упорядочивается в горизонтальном сечении. Без модуляции частицы хаотически двигаются около
положения равновесия. При наличии модуляции частицы жестко привязаны к своему местоположению. При увеличении тока импульсно-периодического пучка
больше 1 мА структура хаотизируется. Увеличение тока пучка выше 1 мА или его
приближение к структуре вызывает ее разрушение на резонансной частоте.
Таким образом, параметрическим воздействием наносекундными импульсами
напряжения на фоновую плазму можно создавать новую ловушку для удержания
частиц, стабилизировать имеющуюся структуру, или вызывать возмущение в
имеющихся структурах без их разрушения и раскачивать колебания во всей структуре. Используя низкочастотное параметрическое возбуждение плазмы ВЧ разряда
путем модуляции ВЧ напряжения разряда, либо наложением дополнительных электрических импульсов, либо воздействием электронного пучка можно осуществить
при малой глубине модуляции динамическую стабилизацию пылевых частиц, которая приводит к перестройке структуры, увеличению ее плотности и возникновению нового динамического равновесия. При большой глубине модуляции или при
интенсивных воздействиях происходит раскачка колебаний.
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Самоорганизующиеся скачки с объемным зарядом в фемто-, нано-, мезо- и
макроструктурах
Ф.И. Высикайло
Россия, ФГУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов», filvys@rambler.ru
Leap (jump) with volume charge in the structures
Ph.I.Vysikaylo
Russia, Technological Institute of Superhard and Novel Carbon Materials.
A more detailed study of volume charge cumulation in cumulative-dissipative structures will make it possible to clearly visualize and explain the effects of convective Co ulomb focusing of electric field as a form of energy in remote stars, molecular and atomic
clusters, and even in nuclei of microscopic structures.
Выявлено общее в формировании стационарных скачков объемного заряда
(СОЗ) в атомах, газоразрядной плазме, а также в белых карликах и нейтронных
звездах. Показано, что СОЗ, открытые Резерфордом в атомах и автором в 1985 г. в
[1] в газоразрядной плазме, аналогичны ударным волнам, открытым Махом и скачкам магнитного поля, открытым Сагдеевым [2]. СОЗ в различных условиях определяются как рядом нелинейных свойств плазмы, так и квантовыми свойствами элементарных заряженных частиц. Общим в СОЗ является нарушение нейтральности,
возникновение существенных электрических полей, определяющих структуроформирование кумулятивно-диссипативных (КД) структур и их характерные размеры от 10-15 м до 108 м и более.
↓↓

Рис. 1. Разряд в трубке в зависимости
от тока разряда [3].

Рис. 2. Система катодных пятен [4]
как «КД кристалл».

На всех фотографиях (рис.1) видна прерывистая структура свечения, соответствующая критическому значению приведенной напряженности электрического
поля (E/N). У катода (левая сторона рисунка) наблюдается классическое фарадеево
пространство. Справа от ближнего к катоду плазмоида, путем ввода через окно
(отмечено двумя стрелками на рис.1) в трубку пучка высокоэнергетичных электронов, организована искусственная фарадеева область. Из сравнения фотографий
видно как меняется не только продольные току размеры, например, ширина скачка
с увеличением тока, сверху вниз, но и радиальная геометрия светящихся плазмоидов по мере увеличения напряженности электрического поля и уменьшения концентрации электронов (в направлении стрелки). Конические области свечения описываются кумулятивной моделью [5]. КД-структуры, с распределенным объемным
зарядом, могут формировать регулярные системы – КД-кристаллы. В качестве
14

примера можно привести регулярную систему катодных пятен (рис. 2) и чѐточную
молнию, как пример линейного КД-кристалла. Таким образом, мезоструктуры
формируются распределением объемного заряда аналогично, тому, как формируются кристаллические структуры из атомов. Различие масс электронов и нуклонов
может приводить к пульсациям КД-структур в Космосе, генерации огромных электрических полей на их поверхностях или внутренних границах и формированию
асимметричных энергомассовых потоков на заряженные звезды, что обуславливает
существенную активность звезд в плане передвижения в Космосе и генерацию магнитных полей во вращающихся плотных структурах. Автор на базе исследований в
ядерной и атомной физике и исследовании явлений в газоразрядной плазме открывает новую астрофизику – физику заряженных квантовых звезд и ядер галактик,
формирующих свои скачки объемного заряда аналогично атомам.
Доказано, что особенности динамической кумуляции (фокусировки) волн
де Бройля электронов и нуклонов, определяемые различием масс электронов
и нуклонов строго обуславливают динамику формирования объемного заряда
и кумуляцию напряженности электрического поля, греющего электроны. Кумуляция объемного заряда и электрического поля являются вторым косвенным, но не менее убедительным, чем вращение, доказательством наличия кумуляции во всем диапазоне КД-структур от атомного ядра до видимой Вселенной.
Выявлена аналогия в архитектурах энергомассовых потоков при формировании отражающих кулоновских барьеров и отражающих «зеркал» (центробежных потенциалов), возникающих при наличии момента количества движения у
сходящихся потоков. Нарушение нейтральности (НН), возникновение электр ических полей и инерция массы нуклонов, как показано, при определенных параметрах позволяют энергии при кумуляции перетекать из механических степеней
свободы в энергию электрическую. Это происходит так же легко, как и перекачка энергии из любых степеней свободы во вращение и обратно с к.п.д. ≈ 100 %.
Главным явлением в этих про цессах является инерция массы нуклонов, она и
определяет пульсации, сопровождающие НН, как и в случае вращения.
Наличие электрических полей, греющих электроны, в ядрах звезд приводит
к формированию неравновесной плазмы, в которой электроны имеют энергию,
приходящуюся на частицу большую, чем энергия, приходящаяся на нуклон. НН
и вращение звезд и планет приводит к генерации электрического поля вокруг т аких структур. Магнитные поля – третий признак кумуляции. Неужели планеты, звезды, галактики и их скопления ущербны в плане такой свободы как НН?
Напротив, всем КД-структурам все свободы по плечу, как и атому! Автор
считает, что у человечества впереди определенный путь познания пульсирующих спиральных структур с НН.
Согласно законам Кулона и Ньютона в гравитирую щих объектах Космоса,
например, с произвольно распределенным зарядом по радиусу, при сравнении
сил гравитации и электрических сил отталкивания следует сравнивать величины
сил K·(αi1Ne)·(nαi2 e)/R2 и G·(Nmp)·(mpn)/R2. Здесь αi1 – степень нескомпенсированности объемного заряда протонов во всей КД-структуре, например, звезде; N –
полное число нуклонов в сфере структуры радиуса R, α i2 – степень нескомпенс ированности объемного заряда протонов в исследуемом объеме, например, на поверхности звезды на расстоянии R от ее центра; n – плотность числа частиц в
этом объеме. В этом подходе числа Эддингтона и Дирака модифицируются в
число:
Ke2/Gme2 = 4·10 42 → Ke2 /Gmemp = 2·10 39 → Kαi1αi2e2/Gmp2 = 1. (1)
Параметры αi1 и αi2 будем называть параметрами Высикайло. Условие α i1 >
αi* = (G/K)0,5 mp/e ≈ 0,9·10 -18 останавливает гравитационную кумуляцию положи15

тельно заряженной массы нуклонов в реальных объектах Космоса, при этом все
еще можно с хорошей точностью говорить о квазинейтральности вещества КДструктур. Действительно, так как αi = (ni-ne)/N, то для плазмы звезд, с плотностью ионов ni ≈ n e(1+αi), с точностью до ~10 -18 , выполняется условие квазинейтральности плазмы. Но даже меньшая, чем 10 -18 степень НН объектов космоса
приведет к огромным неоднородным электрическим полям из-за огромного числа частиц вещества в структурах Космоса.
Наиболее удивительной, по масштабам сил, является кумуляция и соотве тствующая диссипация объемного заряда в атомных ядрах. Это обусловлено тем,
что нуклоны и мезоны (с массой 206 и более МэВ) могут находиться в ядрах
атомов, а электронов там нет! Это связано с тем, что характерные объемы ядер
меньше характерного объема электронов. Всем электронам, компенсирующим
заряд в атомном ядре нет места. Так возникают скачки с объемным зарядом в
атомах. Почему так происходит? Рассмотрим изменения величины ядерного
электрического поля в зависимости от заряда атомного ядра. При размерах ядер
RZ от 2·10 -15 ÷ 9·10 -15 м и заряде Z от 1 до 100 получаем электрическое поле у поверхности атомных ядер ~ K·Z·e/RZ2 ≈ (0,5 ÷ 1,3)·1,4·1021 В/м. Несмотря на то, что
заряд ядра атомов растет медленнее, чем масса ядра, ядерное электрическое поле
в его короне слабо растет с увеличением числа Z. С ростом Z от 1 до 100 напряженность электрического поля в короне увеличивается всего в 2,6 раза – до значения ~ 1,8·10 21 В/м. Такой рост может указывать, на то, что с увеличением массы ядра за счет нейтронов, ядра с преобладающим числом нейтронов становятся
нестабильными и взрываются, а увеличение электрического поля в короне или,
по крайней мере, его не уменьшение способствует стабилизации ядер. Как известно, свободный нейтрон в течение 12÷15 минут распадается на протон и
электрон в реакции бета-распада. Массы покоя нейтрона и протона различаются
на 1,29 МэВ. Масса покоя электрона 0,551 МэВ. Разница масс покоя нейтрона и
суммы масс протона и электрона составляет 0,78 МэВ. Такую энергию частица, с
зарядом электрона, набирает на расстоянии, соответствующем размеру ядра
(1,4·10 -15 м), при напряженности электрического поля в короне порядка 10 21 В/м.
Такие поля и окружают стабильные ядра атомов. Протоны обязательно присутствуют в ядрах атомов, а системы, состоящие только из нейронов, в микромире
взрываются в результате бета-распада нейтронов и невозможности электрону
вернуться обратно в ядро атома. Стабильны атомы только с ядрами, имеющими
положительный заряд. Значит, наличие скачка с объемным зарядом и ускоряющим электроны электрическим полем, сопровождающим переход от вакуума к массовой среде, является важным и необходимым условием постоянной динамической структурной кумуляции массы в ядра атомов. Динамика дает стационарную архитектуру взаимодействия в атомном ядре и атоме, воспринимаемую как устойчивое и даже стационарное состояние. Но оно стационарно только в динамике постоянной кумуляции заряда и электрического поля
E, стабилизирующего нейтроны по отношению к бета-распаду!
А что стабилизирует нейтроны на поверхности нейтронной звезды? Грав итация даже нейтронной звезды не способна удержать электроны с энергией ~ 0,7
МэВ. Значит на поверхности звезд с плотностью выше плотности атома (белых
карликах и нейтронных звездах) также формируются скачки с нарушением не йтральности, аналогичные скачкам в атомах. Квантово-механическое выжимание
«холодных» электронов из коллапс ирующей звезды должно происходить при
плотностях, когда электронные оболочки атомов разрушаются, электроны обо бществляются, затем становятся вырожденными и формируют Ферми-газ. Длина
волны де Бройля для электронов и протонов λ e,p = h/(vm)e,p , где ve,p – скорость
электронов и протонов соответственно, h – постоянная Планка. В водородной
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плазме отличие длин волн де Бройля при равных температурах протонов и эле ктронов будет λp/λe = (me/mp)0,5 ≈ 1/43 (не релятивистский случай, см. таблицу 1).
Следовательно, при коллапсе равновесной плазмы вещества звезды будет происходить выдавливание электронов из объема плотной сжимающейся звезды (рис.
3). Это будет приводить к формированию скачка объемного заряда у поверхности звезды (рис. 4) и постепенному переходу сжимающейся плазмы из равновесного состояния в неравновесное. Положительный объемный заряд всей звезды будет эффективно ускорять электроны, идущие к ее центру и замедлять схождение к центру звезды протонов, т.е. их охлаждать. Влияние квантово механического разделения электронов и нуклонов будет происходить вплоть до
энергий электронов ~ 10 9 эВ (см. табл. 1).
Таблица 1 [Шпольский, 1963], [Высикайло, 2008]
Энергия,
эВ
10
13,6
200
400
103
104
105
106
107
108
5·108
109
1010

Дл. волны(10-10 м) Дл. волны(10-10 м) Плотность
электроны
протоны
электронов (1030 м-3 )
-1
3,9
0,9·10
1,7·10-2
(DH =1,058) 3,34 7,6·10-2
2,7·10-2
-2
0,86
2 10
1,6
0,61
1,4·10-2
4,4
-3
0,39
9,0·10
1,7·101
-1
-3
1,2·10
2,9·10
5,8·102
3,7·10-2
9,0·10-4
2,0·104
-2
-4
λW ~ 0,87·10
2,9·10
1,5·106
λM ~ 1,2·10-3
9,0·10-5
5,8·108
-4
-5
1,2·10
2,7·10
5,8·1011
2,4·10-5
1,2·10-6
7,2·1013
λP,N ~ 1,2·10-5
7,3·10-6
5,8·1014
-6
-6
1,2·10
1,2·10
5,8·1017

ψ = Ee/EN
1
1
m p /me = 1836
1836
1836
1836
1836
≈ 2mp c2 /Ee
188
18,8
3,8
1,9
1

Рис. 3. Схема последовательного квантовомеханического разделения заряда электронов и
протонов при коллапсе звезды. На стадии I происходит нейтральный коллапс массы вещества.
На стадии II электроны проявляют квантовые
свойства (учтено заменой белых квадратиков на
вытянутые прямоугольники), а, значит, уже четко не отслеживают движение нуклонов. Нуклоны все еще движутся по классическим траекториям к центру звезды. И только на стадии III
нуклоны проявляют квантовые свойства.
Рис. 4. а. Схема сферического конденсатора –
би-слой объемного заряда, обусловленного
квантово-механическим разделением заряда
электронов и протонов при коллапсе звезды в
белый карлик. В областях наблюдается: 1 – вырожденное, нейтральное вещество, 2 – слой положительного заряда, 3 – слой отрицательного
заряда, электронов, не вошедших в область коллапса нуклонов.
Рис. 4 а
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Рис. 4. б. Схема сферического конденсатора,
обусловленного квантово-механическим разделением заряда электронов и протонов при коллапсе звезды в нейтронную звезду. В областях
наблюдается: 1 – вырожденное, заряженное вещество, 2 – слой отрицательного заряда, электронов, не вошедших в область коллапса нуклонов.
Рис. 4 б

Следует отметить, что свободный электрон с импульсом pe имеет характерный
размер λe = h/p e в π раз больший, чем электрон с таким же импульсом, но, находящийся, например, в атоме водорода на Боровской орбите с радиусом a = 0,50·10 -10 м,
для которого 2πa p e = h и 2πa = λe. Свойство, обусловленное искривлением направления движения электронов внутри атома, определяет выгодность нахождения
электрона в атомной структуре (с меньшим характерным размером d = 2a ~ 10 -10 м),
а не в свободном состоянии при больших плотностях частиц. Размер порядка 10 -10 м
свободный электрон будет иметь только при энергии 100 эВ. Этот факт следует
учитывать в моделях звезд, для которых средняя плотность близка к плотности
атома водорода (1,7·103 кг/м3 ). Радиус орбиты первого электрона в атоме обратно
пропорционален заряду ядра. Поэтому при высоких давлениях в центре звезд и
планет нейтральному веществу выгоднее находиться в виде компактных атомов, а
не свободных электронов и ядер атомов. Однако по мере дальнейшего увеличения
давления и существенного разрушения атомных оболочек происходит формирование СОЗ в звездах.
Синергетический подход (модель, опирающаяся на совместное действие огромного числа элементарных частиц) позволил автору обобщить опыт явлений нарушения нейтральности в ядерной, атомной и газоразрядной плазме и предсказать
существование СОЗ, нарушение нейтральности, возникновение магнитных полей в
неравновесной плазме звезд.
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Плазменная модель пробоя газов высокого давления
О.А. Омаров, Н.О. Омарова, В.С. Курбанисмаилов
Исследование стримерного пробоя представляет интерес для создания те ории электрического пробоя газов [1 – 11]. Различия экспериментальных значений тока на стримерной стадии [1, 2] и моделей формирования стримерного
пробоя [1, 3, 8, 9] указывают на необходимость измерения параметров начальных стадий с целью выяснения физического механизма пробоя.
Экспериментальная установка описана в работе [10]. Напряжение и ток
разряда регистрировались соответственно омическим делителем и малоиндуктивным шунтом. Пространственно-временное развитие разряда снималось фотоэлектронным регистратором ФЭР2-1. Пространственно-временное распределение интенсивности излучения между электродами микрофотометрировалось и
обрабатывалось на машине.
На рис. 1 приведены экспериментальная и теоретическая [10] кривые зав исимости времен формирования от прикладываемого поля. Штриховой линией
показано время перекрытия промежутка электронной лавиной при соответс твующих значениях внешнего поля.
Зависимость времен формирования разряда от напряжения на разрядном
промежутке (см. рис. 2) показывает, что при Е0 > 5,6 кВ/см при атмосферном
давлении ход кривых (х кр < α) указывает на стримерный механизм пробоя.

Рис. 1. Времена формирования в гелии: 1 – Рис. 2. Кривые времени формирования проэкспериментальные данные; 2– теоретические; боя от прикладываемого напряжения для разштриховая линия – время дрейфа электронной личных материалов электродов
лавины в промежутке
(р = 1 атм, d = 1 см).

Одновременно с временами формирования разряда проводились измерения
других параметров (предпробойных токов, свечения промежутка с
пространственным и временным разрешением и т. д.).
На рис. 3 а, б показаны характерные осциллограммы предпробойного тока
(Е0 = 3,5 кВ/см, Е0 = 6 кВ/см) и сопоставленные с ней фотографии свечения
предпробойной стадии разряда в Не. Как видно из рис. 3 б, первое регистрируемое свечение возникает на аноде при токах 0,2 А, что соответствует концентрации электронов 10 13 см-3 . Зона свечения, распространяясь со скоростью
108 см/с, перекрывает весь промежуток. Скорость нарастания тока на этой ст а19

дии 5 10 8 А/с. Сопоставление динамики изменения тока с пространственновременными картинами развития разряда позволило предположить следующий
механизм формирования стримерного пробоя в гелии. На первом этапе при нарастании ионизации в лавине до электронных концентраций 10 12см-3 создаются
условия лавинно-стримерного перехода (радиус лавины становится соизмеримым с радиусом Дебая, rл rД). На втором этапе, когда концентрация электронов
у анода достигает значения 10 13см-3, создаются условия для перехода ионизированного газа у анода в плазменное состояние (выполняется условие rл » rД),
т. е. происходит экранировка внешнего поля на дебаевской длине.

б)

а)

Рис. 3 а. Осциллограмма предпробойного тока
в гелии при напряженности внешнего поля Е0 =
3,5 кВ/см (р = 1 атм, d = 1 см).

Рис. 3 б. Осциллограмма предпробойного
тока и фотографии свечения предпробойной
стадии разряда в гелии (р = 1 атм., U0 = 6 кВ,
d = 1 см).

Появление плазмы перераспределяет электрическое поле, усиливая его в
пространстве, не занятом плазмой. Электроны, образованные на границе излучением плазмы, дают начало новым лавинам в усиленном поле, обеспечивая тем
самым распространение плазменной области вглубь промежутка.
Фотографирование свечения в промежутке показало, что к концу стадии
медленного роста тока промежуток замыкается диффузионным каналом диаме тром 1 мм. Плотность тока в стримерном канале 1 А/см2 , соответствующая ко нцентрация электронов 10 12 ÷10 15 см-3. Дальнейший резкий рост тока соответствует распространению ионизацио нных фронтов с катода и анода по стримерному каналу, в результате чего плотность электронов возрастает до ≥10 16 см-3 .
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На рис. 4 показана осциллограмма
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частиц у катода составляет ne ≥ 1015 см -3.

Рис. 4. Осциллограмма предпробойных токов
(Ar, р = 1 атм., d = 1 см, Uo = 7,4 кВ)
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Рис. 5. Последовательные стадии развития плазменной области в гелии при полях 6 кВ/см (а),
10 кВ/см (б) и 14 кВ/см (в) (р = 1 атм, d = 1 см, Не).
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а)

б)
в)
Рис.
6.

Двумерное распределение свечения стримерного пробоя в различные моменты
времени (фото 1-4): а – U0 = 6 кВ; б – U0 =10 кВ; в – U0 = 15 кВ (р = 1 атм., d =
1 см, электроды Al с радиусом кривизны 30 см).
Образование катодного пятна (фото 2 на рис. 5, а, б) приводит к распространению из катодного пятна искрового канала, т. е. имеет место трансформация плазменных образований в искровой канал.
22

На рис. 6 представлено двумерное распределение свечения стримерного
пробоя в различные моменты времени (фото 1 – 4): а – U0 = 6 кВ; б – U0 =10 кВ;
в – U0 = 15 кВ (р = 1 атм, d = 1 см, электроды Al с радиусом кривизны 30 см).
Динамические картины свечения промежутка (см. рис. 7) 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 (ср. рис. 7 – фото а и б).
На рис. 8 а) приведена полученная из оптических (статистических –рис. 5 и
динамических – рис. 7) картин кривая зависимости скорости распространения
стримерного канала от пробойного напряжения. Соответствующая зависимость
скорости развития начальных стадий разряда от давления приведена на рис. 8 б).
Уменьшение скорости развития разряда от давления, связано с уменьшением о тношения Е/р с ростом давления.
На рис. 9 а, б, в представлены картины стримерного пробоя в Ar (а – статические картины U0 = 11,3 кВ, б – щелевая развертка, в – покадровая картина при
больших перенапряжениях U0 = 18 кВ). Оптические картины развития пробоя
аргона в отсутствие внешнего ионизатора газа в промежутке (при любой конф игурации электродов) характеризуются образов анием узких стримерных каналов
с размерами 0,1 см [11, 12], которые со скоростью ≥ 10 8 см/с закорачивают
промежуток.

Рис. 7. Фотография щелевой развертки в разряде Не: а – U0 = 6 кВ; б – U0 = 10 кВ; в – U0 = 10 кВ
с импульсом напряжения (d = 1 см, р = 1 атм., 1 мм = 4,3 нс, катод – снизу). Для этого рисунка
интервалы времени соответствуют: t1 – to = ф – время формирования пробоя; t2 – t1 – время коммутации разряда; t3 – t2 – время контракции разряда в искровой канал.
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Рис. 8 а) Зависимость скорости распространения Рис. 8 б) Зависимость скорости развития плазстримерного канала от приложенного напряже- менного фронта от давления (d = 1 см, газ – Не)
ния (р = 1 атм., d = 1 см)

В последние годы, в научной литературе появились результаты исследований, которые демонстрируют отличительные особенности распространения
стримеров и математическое обоснование этого процесса. Эти особенности связаны с ветвлением стримеров, заключающиеся в том, что по мере продвижения
стримера от его первичного стебля отделяются боковые растущие плазменные
образования. Несмотря на обилие работ, базирующихся на аналитических мод елях и численных экспериментах [3, 13 – 15], механизм и критерии ветвления
стримеров по-прежнему остаются не выясненными до конца. Модельные подходы к анализу условий возникновения процессов ветвления стримеров, содержатся в работах [15 – 18]. Наиболее подробно задача об устойчивости стримера анализировалась в работе [19], в которой показано, что рассмотрение структуры
волны ионизации, каковой и является поверхность головки стримера, позволяет
определить критерии неустойчивости стримера.
1

2

3

а)

б)

24

4

в)

Рис. 9. Оптические картины формирования искрового канала в Ar в отсутствие предыонизации:
а – статические картины U0 = 11,3 кВ, б-щелевая развертка, в – покадровая картина при напряжениях U0 = 18 кВ (Анод – сверху, катод – снизу, р = 1 атм., d = 1 см)

Результаты по ветвлению анодонаправленного стримера представлены в работе [20], где 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 наши эксперименты, а также результаты численного моделирования [20, 21], 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 отл ичаться от него. В тех точках поверхности стримера, где суммарное электрическое
поле оказывается сильным, усиливается и процесс ионизации газа и от первоначального стримера может отделиться вторичный боковой стример, что и соответс твует ветвлению стримера.
На рис.10 приведены оптические картины развития разряда с предионизацией
в аргоне. При создании начальной концентрации электронов в промежутке n0 107
см-3 и значительных перенапряжениях W = 10 – 100 % первое регистрируемое свечение возникает на аноде к началу резкого роста тока (с концентрацией электронов
1012 – 1013 см-3) и распространяется к катоду со скоростью 2 – 5 107 см/с. По мере
продвижения фронта свечения к катоду электронная конце нтрация в нем возрастает
и достигает значений 10 13 – 1014 см-3. На этой стадии ток разряда имеет значение 1
– 10 А. Перекрытие ионизационным фронтом разрядного промежутка (со скоростью на порядок большей скорости дрейфа электронной лавины в этих условиях)
приводит к образованию катодного пятна и искрового канала (см. рис. 10 а, кадр 4).
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а)

б)

Рис.10. Оптические картины развития разряда в аргоне, снятые при наличии предыонизации.
Анод – сверху, катод – снизу (d = 1 см; р = 760 Тор; Ucn = 6,8 кВ).
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В таблице 1 сведены результаты измерения основных параметров стриме рного пробоя в различных газах, полученные как нами, так и другими исследованиями. Видно, что при электрическом пробое газов высокого давления в однородных полях возникают плазменные стримеры с радиусом ~10 -2 см, температура и концентрация электронов в которых может составлять соответственно ~1 –
15 эВ, ~10 14 ÷10 16. Весьма интересно отметить, что с возникновением плазменного стримера скорость его распространения возрастает в несколько раз относ ительно скорости лавины ионизации. Этот факт говорит об изменении механизма
распространения волны ионизации с образованием стримера.
В таблице 2 для Не произведен расчет удлинения отдельного стримера L
и скорости стримера, исходя из условия равенства энергии джоулева нагрева и
энергии ионизации атомов, расположенных в плазменном объеме удлинения
2
2
WD jст рE пл tL rст
Wi nе L rст
(1)
р
рeU i ,
i eU i
где jстр – плотность тока в стримере, Еп л – напряженность поля в стримере, ∆t –
время удлинения отдельного стримера, rстр – радиус стримера, nе – концентрация
электронов в стримере, Ui – потенциал ионизации атомов Не.
Таблица 1
Газ
Не
Аr
N2
Воздух
N e[2]
N 2 [1]

Длина разрядного
промежутка d, мм
10
10
3
3
38
20

Давление
Р мм рт. ст.
800
800
800
760
730
30

Напряженность внешнего
поля Е0 , кВ/см
11,3
14,3
47,3
35
16
15

Е0 /Р,
В/см. Тор
14
17,9
58,6
45,9
21,9
50

Таблица 1 (продолжение)
Время форми- Ток разряда,
рования пробоя J ст, А
rф, нс
55
1
64
2
16
0,9
21
2
24
0,5
140
2

Диаметр стриме- Дрейфовая ско- Скорость стрира 2r ст, 10-2 см рость электронов мера 107 см/с
Uдр , 107 см/с;
6
1,1
5
4
0,6
9
3,7
1,9
5
4,4
1,5
7
6
0,5
80
7,5
1,6
10

Таблица 1 (продолжение)
Плотность тока Напряженность по- D
=
в
стримере ля в стримере Епл, jстр Eлат,
jстр .102 А/см2
кВ/см
104 Вт/см3
3,5
0,23
8
15,9
0,08
13,2
8,4
0,22
18,2
13,2
0,27
36
1,8
0,4
7,1
4,5
0,11
4,8
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=

Первый ионизаци1013 Вт/см3 онный коэффициt
ент, α см-1
1,4
92
2,8
40
84,7
53
0,005÷0,2
160
19,5

ne

i

Таблица 1 (продолжение)

11,3

Длина стримера L, см

Газ Не
Время
между
двумя последовательными
стримерами (нс)
∆t = tn+1 – ∆tср
tn

L1 =0,53
L2 =0,68 ∆t12 =4
L3 =0,76 ∆t23 =3
L4 =0,96 ∆t34 =5

4

Скорость скачкообразного удлинения одного
стримера 109 см/с
скорость
Средняя
стримера υстр , 107 см/с

800 1

Напряженность внешнего поля E0 , кВ/см

Длина промежутка d, см

Давление мм.рт.ст.

Частота упругих Частота
ионизи- Концентрац.
Температура
RD,
столкновений
рующих столкнове- Электронов ne, электронов Тe, 10-5 см
элект.νen ,1012 с-1
ний электронов νi, 1016 см-3
104 К
8 -1
10 с
1,8
1,01
1
2,1
1
0,44
3,0
3
3,5
10
4,4
16,1
6
2,6
0,4
4,1
8
7
4
0,5
0,88
4
0,004÷0,14
1,7
3,1
9,002
5
1

Рассчитанное среднее
удлинение
стримера,
10-3 см
∆L ∆L

Рассчитанная средняя
скорость
стримера
105 см/с
υср υср

1

1

3,6

4

3,6

1,3

Из (1) имеем
∆L*=

2
e 2 E пл
tL
,
mven eU i

e 2 E пл2 L
mv en eU i

L*
L

v*=

(2)

Здесь εi = eUi – энергия ионизации, ∆L*~10 -3 см = 0,01 мм.
Температура Те рассчитана из равенства энергии, излучаемой боковыми
поверхностями стримера по направлению к электродам, и энергии джоулева нагрева плазмы стримера
rст р

для L >> rстр отсюда имеем

L

c

2
T 4 (2 rст рL 2 rст
р)

T

4

2
jст рE пл L rст
р

2
e 2 reEпл
L
2 c mven

10 4 R

(3)

(4)

Равенство (3) справедливо, если рассмотреть плазму стримера как полупрозрачный излучатель (ξ – коэффициент «серости», ξ ≈ 0,1, излучающий всю энергию только через боковые поверхности. Это приводит к результату, близкому к
экспериментальному (см. табл. 1), ∆L**≈3,64 . 10 -2 см.
Таким образом, экспериментальные данные по начальным стадиям пробоя
газов высокого давления позволяют заключить:
1) За время развития лавины τ ф в ней устанавливается максвелловское распределение по скоростям как для электронов, так и для ионов и режим ЧЛТР.
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2) Лавина ионизации переходит в плазменное состояние до образования
стримера (r л ≥ rD).
3) В лавине ионизации к моменту перехода к стримерам концентрация
электронов ne достигает значения ~ 10 16 см-3 см и температура Те ~ 1 ÷ 5 эВ.
4) На стримерной стадии удовлетворяется условие r л >> rD (радиус лавины
значительно больше радиуса Дебая).
Экспериментальные исследования пробоя плоского газового промежутка
высокого давления показывают, что процесс развития разряда состоит из следующих этапов: 1) зарождение и развитие одной лавины либо генерация множества лавин, приводящая к усилению поля в области между положительным пространственным зарядом и катодом; 2) переход одной лавины либо одной из
множества лавин в усиленном поле в плазменное состояние. Третий этап может
протекать в зависимости от давления газа и перенапряжения двояко: в одном
случае (при пониженных давлениях и незначительных перенапряжениях) плазма
лавины перекрывает промежуток с установлением стационарной формы разряда
(тлеющий разряд); в другом (повышенные напряжения и давления) начиная с
некоторых пороговых полей возникают светящиеся образования – стримеры,
распространяющиеся по направлению к обоим электродам.
По нашему мнению, которое количественно обосновано ниже, возникновение интенсивного излучения связано с рекомбинационным механизмом в переохлажденной плазме стримера. Интенсивное излучение плазмы стримера приводит к фотоионизации газа в промежутке. Этот процесс возбуждения излучения
из плазмы стримера периодический, что соответствует периодичности распространения стримеров и большой скорости перемещения фронта к обоим эле ктродам.
Четвертый этап – образование катодного пятна – источника электронного
пучка, дрейф которого через плазму приводит либо к сжатию последней в один
узкий проводящий канал, либо к образованию нескольких узких каналов; 5) во зникновение ударной волны достаточно большой интенсивности, т.е. гидродинамический механизм расширения канала разряда с последующим переходом в
стадию квазистационарной дуги и установления состояния полного термодинамического равновесия [22, 23].
Исходя из представлений о плазменном состоянии стримера можно развить
феноменологическую модель развития пробоя газа на стримерной стадии,
предполагая, для простоты, что стример зародился в центре разрядного промежутка. Когда размеры лавины превышают дебаевский радиус, основной объем
лавины представляет собой квазинейтральную плазму; избыточные же заряды
выходят на поверхность в слое размером порядка дебаевского радиуса: электроны в головке лавины, положительные ионы в хвосте. По достижении лавиной
критических параметров температуры, концентрации, длины и т.д., являющихся
функциями напряженности внешнего поля и давления, поля разделения зарядов,
сосредоточенных в головке и хвосте лавины, сравниваются с внешним полем, и
лавина тормозится, переходя в стример. Внешнее поле больше не проникает в
плазму, а экранируется на границе плазмы в слое размером порядка дебаевского
радиуса. В результате увеличения поверхностного заряда в головке и хвосте лавины поле впереди и сзади лавины возрастает, и пробой приобретает стримерный характер. При этом стример будет развиваться как в направлении анода, так
и в направлении катода.
Из экспериментов след ует, что лавина трансформируется сначала в анодонаправленный стример, скорость которого намного превышает скорость дрейфа
электронов во внешнем электрическом поле. Появление катодонаправленного и
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одновременное ускорение анодонаправленного стримеров могут быть объяснены вторичными процессами в газе. Из плазменной модели пробоя газов следует,
что вследствие большей подвижности электронов по сравнению с ионами деб аевская экранировка внешнего поля в головке лавины устанавливается быстрее,
чем в хвосте, т.е. поле разделения зарядов в дебаевском слое в головке лавины
быстрее сравнивается с внешним, чем поле разделения зарядов в хвосте лавины.
Поэтому лавина преобразуется сначала в анодонаправленный стример. Когда же
поле разделения зарядов в хвосте лавины также сравнивается с внешним, происходит появление катодонаправленного и одновременное ускорение анодонаправленного стримеров.

Рис. 11. Схематический вид перехода лавины в плазменное состояние rD
и в стример rD

rл , E1

rл , E1

E0 , t 0 ,

L1 , L2 – удлинение стримера.

E0 , t kp ,

Поле E перед анодонаправленным стримером и поле E перед катодонаправленным стримером будут возрастать по мере их развития. Эти изменяющиеся поля будут порождать токи смещения
1 E
1 E ,
(5)
jсм
jсм
4
t
4
t
в областях перед катодо – и анодонаправленным стримерами соответс твенно.
Это означает, что внешнее электрическое поле не полностью экранируется на
границе плазмы, а частично проникает в нее, так что в плазме существует малое
поле Eпл , поддерживающее ток проводимости
(6)
jпр
Eпл ,
где

– проводимость плазмы. Поле в плазме Eпл не превышает одного процен-



та от величины внешнего поля E0 .
В силу закона сохранения полного тока, пренебрегая током диффузии
внутри стримера, имеем
(7)
jсм jпр jсм
С учетом соотношений (5) и (6) из (7) получаем
t

E

E

C 4

Eпл dt

(8)

t кp

Здесь t кр – момент перехода лавины в стример, а константа С находится из
физического условия, чтобы при t
но, получаем

t кр , E
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E

Eкр , т.е. C E 0 . Следователь-

E

E

E0

4

t

Enл dt .

(9)

t пр

Разность потенциалов между электродами u0 складывается из падения потенциала в плазме стримера, суммарного падения потенциала u гр в слоях на
границах плазмы в головке и хвосте стримера и падения поте нциала в областях
между стримером и электродами. Тогда имеем
(10)
u0 uгр E x1 En x2 x1 E d x2 ,
где x1 , x 2 и d – расстояние от катодонаправленного стримера до катода, от
анодонаправленного стримера до катода и между электродами соответственно.
Учитывая (9) и то, что ( x2 x ) – есть общая длина стримера L , можно записать
t

u0

u гр

E0

4

Enл dt d

L

Enл L ,

(11)

tкp

откуда
t

u гр

4 d

L

.

(12)

t

E0

4

Полагая в (12) t
хода в стример
Lкр

Enл dt
tкр

Enл dt
tкр

t кр , получаем критическую длину лавины в момент пере-

u гр t кр
E0

Enл

u гр t кр

Eпл

,

(13)

E0

где учтено, что E0
Eпл . Отсюда можно сделать вывод, что с увеличением
внешнего поля E0 критическая длина лавины Lкр уменьшается, т. е. переход
лавины в стример происходит быстрее. Этот вывод подтверждается экспериме нтальными данными.
В момент времени t t кp , соответствующий перекрытию стримером разрядного промежутка, длина стримера должна равняться расстоянию между эле ктродами. Действительно, учитывая, что в момент перекрытия (12) принимает
вид
(14)
Enл d u0 u гр t ,
из (12) получаем, что L d .
Для скорости распространения стримера стр из (12) получаем:

стр

dL
dt

L
u гр

duгр t

dt
4 d Eпл dt

4

Eпл u0

u гр t

Eпл d .

t

E0

4

Eпл dt
tкр

(15)

2

Eпл

По мере развития стримера второе слагаемое в (15) быстро убывает и скорость
стримера определяется первым слагаемым. С учетом этого получаем, что скорость
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стримера почти линейно зависит от его длины, что также подтверждается экспериментом.
Суммарное падение потенциала на границах плазмы, обусловленное дебаевской экранировкой, экспоненциально возрастает со временем в увеличивающемся
внешнем поле и поэтому, как видно из (12) и (13), длина и скорость стримера со временем будут также возрастать. Такая зависимость длины стримера и его скорости от
времени находится в качественном согласии с экспериментальными результатами.
При приближении катодонаправленного стримера к катоду поле между головкой стримера и поверхностью катода сильно возрастает, что приводит к образованию
катодного пятна и переходу к следующей – канальной стадии разряда.
Заметим, что хорошее качественное согласие полученных результатов теоретических расчетов с данными эксперимента позволяет сделать вывод о правильности
плазменной модели пробоя газов высокого давления в сильном постоянном электрическом поле.
На основании анализа характера распространения стримеров по направлению к
электродам можно предположить, что причиной распространения стримера может
быть вынужденное фотоионизирующее излучение из плазмы лавины, возникающее в
результате ударно-излучательной рекомбинации. Уже отмечалось, что развернутая
во времени оптическая картина распространения стримеров имеет дискретную
структуру по яркости. Характерно, что период скачкообразных удлинений стримеров
в исследованных нами газах имеет значение (10 – 30) нс, а скорость удлинения отдельного стримера больше 109 см/с. Средняя же скорость перекрытия разрядного
промежутка стримерами 108 см/с.
Для объяснения столь больших скоростей распространения стримеров классическая теория предполагает наличие мощного фотоионизирующего излучения из лавины, однако практически оставляет без обсуждения его природу и интенсивность.
Поэтому эта теория не позволяет удовлетворительно описать дискретную картину
распространения стримера. Кроме того, основываясь на количественных оценках,
многие исследователи пришли к выводу, что фотоионизация газа не может играть
роль вторичного процесса при установлении самостоятельного разряда в одноатомных газах [24, 25].
Согласно плазменной модели пробоя газов высокого давления в сильном постоянном электрическом поле, лавина ионизации переходит в плазменное состояние
еще до возникновения стримера и уже позже из плазмы лавины зарождается стример. При больших перенапряжениях и высоких давлениях газа концентрация электронов в стримере достигает величины 1013 1016 см 3 , их температура Te 1 5эВ .
Основной объем такого стримера представляет собой квазинейтральную плазму, находящуюся в частичном локальном термодинамическом равновесии. Переход лави
ны в стример, почти полностью экранирующий внешнее электрическое поле E0 ,
происходит за время t кр ~ vi 1 ~ 10 8 c . В плазме стримера устанавливается слабое поле Eпл
E0 , обуславливающее протекание тока проводимости. Это поле уже не
способно поддерживать высокую температуру электронов, которые будут охлаждаться в результате упругих столкновений с атомами газа за время
2m – доля потерь энергии при упругих электрон-атомных
1
10 8 с (
охл ~
M
ven
столкновениях, а ven – частота этих столкновений. В результате охлаждения электронов (в нашем случае до температуры Te ~ 0 ,1эВ ) плазма стримера оказывается
сильно неравновесной, с избыточной степенью ионизации.
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На этой стадии резко возрастает вероятность ударно-излучательной рекомбинации. Действительно, коэффициент такой рекомбинации при температурах, не пре-

5,6 10

27

92

см 3с 1
1
[26], где Te измеряется в эВ. Отсюда следует, что время рекомбинации рек ~
ne
сравнивается со временем упругого охлаждения при Te 0,3 эВ . Так как при более
вышающих 0,4 эВ, хорошо определяется формулой

neTe

высоких температурах интенсивность рекомбинационных процессов крайне мала, то
концентрация электронов за время их охлаждения до Te ~ 0,3 эВ существенно не
меняется и значительно превосходит равновесное значение. Следовательно, в результате охлаждения электронов при установлении дебаевской экранировки внешнего поля плазма стримера за время ~ 10 8 c становится источником интенсивного излучения квантов с энергией фотонов hv
i [27], где i – энергия ионизации атома
газа. При этом спонтанное излучение, возникающее при рекомбинации, проходя через объем стримера с сильно неравновесной (инверсной) заселенностью образовавшихся возбужденных атомов и неравновесной степенью ионизации, вызывает появление вынужденного излучения в основном в направлении к электродам (из-за малости поперечных размеров стримера по сравнению с его длиной).
1
Длина пробега фотонов с энергией hv i определяемая формулой e
na

19

1

3

ф

[28], имеет значение ~ 10 см. Здесь na 10 см - концентрация нейтральных атомов, а ф 10 18 см 2 – сечение фотоионизации. Поглощение этого излучения в газе
вблизи головки стримера приводит не только к ионизации газа, но и к появлению
вторичных электронных лавин, которые, двигаясь в электрических полях, усиленных
пространственными зарядами, также переходят в плазменное состояние, тем самым
повторяя описанный выше процесс. Этот процесс будет повторяться до тех пор, пока
стример не перекроет разрядный промежуток.
Наличие направленного вынужденного излучения, способствующего быстрому
распространению стримера, позволяет, на наш взгляд, назвать рассмотренный механизм распространения стримера лазерным.
В работе [29] обсуждаются возможности создания плазменных лазеров, инверсная заселенность в которых создается в ходе рекомбинации, и их преимущества
перед газовыми лазерами. При этом предлагается создавать плазменные лазеры, активные среды в которых образуются после прекращения импульса напряжения, т.е.
при рекомбинации разлетающейся и сильно охлаждающейся вследствие этого плазмы. Исходя из плазменной модели пробоя газов высокого давления в сильных электрических полях и рассмотренного выше лазерного механизма распространения
стримеров, можно допустить возможность создания плазменного лазера, осуществляющего генерацию на начальной стадии пробоя при развитии стримеров.
Эта возможность заложена в том, что электроны, как отмечалось выше, сильно
охлаждаются уже к началу распространения стримеров, а распространение стримеров носит скачкообразный характер.
В отличие от общепринятого мнения о том, что рекомбинационные процессы
могут привести к лазерному эффекту только на конечной стадии пробоя при разлете
распадающейся плазмы [29], нами было высказано предположение о возможности
создания лазера на интенсивно рекомбинирующей плазме на начальной стадии пробоя газов высокого давления.
Суть заключается в том, что исходя из плазменной модели пробоя газов высокого давления в сильных электрических полях [9, 30], согласно которой лавина иони32

зации переходит в плазменное состояние и далее в стример, делается вывод, что дебаевская экранировка стримерной плазмой внешнего электрического поля приводит
к охлаждению электронов в результате их упругих столкновений с нейтралами до
температур, при которых резко возрастает интенсивность рекомбинационных процессов, особенно процесса ударно-излучательной рекомбинации. Это может привести к созданию инверсной заселенности высоковозбужденных уровней атомов и неравновесной ионизации. Качественные оценки, подтверждающие принципиальную
возможность создания плазменных лазеров на начальной стадии развития пробоя газов при высоком давлении, были сделаны в работах [31, 32]. Приведем количественные оценки границы применимости предложенного механизма создания активной
среды плазменного лазера на начальной стадии пробоя гелия. С этой целью вычислим времена упругого охлаждения электронов плазмы на нейтральных атомах гелия
охл после установки дебаевской экранировки внешнего поля для различных значений давления в интервале от 1 Тор до 10 атм.
Для установления преобладающего типа рекомбинации оценим коэффициенты
излучательной, ударно-излучательной и диссоциативной рекомбинации остывающей
плазмы. Воспользуемся тем, что сечение упругого рассеяния электронов атомами зависит от энергии электронов и что к моменту перехода лавины в стример температура электронов Те в плазме достигает величины порядка нескольких электрон-вольт, а
их концентрация – значения 10 16 10 17 см 3 [33]. Для осуществления предложенного способа получения плазменного стримера необходимо, чтобы плазма после установления экранировки поля в ней успевала остыть раньше, чем начнется интенсивная рекомбинация, и чтобы времена упругого охлаждения плазмы и следующей за
этим интенсивной рекомбинации были меньше времени формирования стримерного
пробоя, которое имеет порядок ~ 10 7 c .
Некоторые результаты расчетов времен упругого охлаждения электронов в гелии представлены в таблице 2. Анализ этих расчетов позволяет сделать вывод о том,
что давление гелия, выше которого упругое охлаждение электронов плазмы по установлении экранировки внешнего поля будет происходить быстрее, чем формирование стримера, имеет значение ~ 400 Тор.
Важным является вопрос о наиболее вероятном типе рекомбинации охлажденной плазмы. Ясно, что в условиях, имеющих место при формировании стримера,
процессами излучательной рекомбинации можно пренебречь. Действительно, оценки показывают, что коэффициент рекомбинации, определяемой этой формулой,
1
10 13 neTe 2 , даже при комнатных температурах не превышает значение
u . p.
10 13 см 3 с 1 . Известно также, что коэффициент ударно-излучательной рекомбинации
при температурах, не превышающих 0,25 эВ, хорошо определяется формулой
9 2`
, а коэффициент диссоциативной рекомбинации имеет значе5 ,6 10 27 neTe
y. р.
3

ние д. р . 10 8 10 10 neTe 2 . Отсюда следует, что с уменьшением температуры
электронов плазмы ударно-излучательная рекомбинация нарастает быстрее диссоциативной и при низких температурах может конкурировать с ней. О практическом
значении этого обстоятельства при рекомбинации гелиевой плазмы говорится в работе [34].
Следует заметить, что при пробое инертных газов сначала происходит образование атомных ионов, а затем уже их конверсия в молекулярные в результате тройных столкновений этих ионов с атомами. Поэтому, прежде чем сравнивать инте нсивности ударно-излучательной и диссоциативной рекомбинаций, необходимо выяснить, успеет ли превращение атомных ионов в молекулярные произойти раньше,
чем сформируется стример. Как показывают оценки, время такого превращения, ко33

торое можно оценить по формуле
– скорость, na – концен10 38 см 5 n a2 , где
трация нейтральных атомов, не будет превышать времени формирования пробоя
только при давлениях выше 10 атм.
В таблице 3 представлены некоторые результаты расчетов времени и коэффициентов ударно-излучательной рекомбинации, из которых видно, что при комнатных
температурах у . р . 10 6 см 3 c 1 уже при na 1014 см 3 , тогда как известно, что при
таких температурах д. р . в гелии не превышает значение 10 8 см 3 с 1 [35]. Из этой
таблицы также видно, что ударно-излучательная рекомбинация при концентрации
плазмы ne 1014 см 3 не только преобладает над диссоциативной, но и происходит за
время, меньшее времени формирования стримера. Если же концентрация плазмы будет значительно меньше, чем 1014 см 3 , а давление больше 10 атм, то главную роль
будет играть диссоциативная рекомбинация.
Заметим, что для создания активной среды плазменного лазера несущественно,
какая рекомбинация преобладает – ударно-излучательная или диссоциативная, так как
и в том, и в другом случае в процессе рекомбинации образуются высоковозбужденные
атомы. Отметим также, что, согласно оценкам, на начальном этапе охлаждения плазмы рекомбинация начинается только после охлаждения плазмы до температуры Те
0,05 эВ. При больших значениях концентрации плазмы рекомбинация начинается с
несколько больших значений температуры, охлаждение, до которого происходит за
время, не превышающее времени формирования пробоя (при давлении гелия
~ 300 Тор ). Концентрация плазмы на начальных этапах охлаждения существенно не
меняется и при охлаждении до температур, при которых начинается интенсивная рекомбинация, значительно превышает равновесное значение, соответствующее этим
температурам. В ходе рекомбинации такой плазмы и может возникнуть инверсная заселенность атомных уровней и неравновесно высокая степень ионизации плазмы. Однако этот вопрос требует более строгого количественного рассмотрения.
Таблица 2. Некоторые расчетные значения упр. охл. электронов
гелиевой плазмы при различных давлениях
Начальная
Конечная
температура температура
Те1 (эB)
Те (эВ)
9,5
9,5
9,5
9,5
4,5
4,5
4,5
4,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,15
0,07
0,05
0,03
0,15
0,07
0,05
0,03
0,15
0,07
0,05
0,03

Время упр. охлаждения от Те1 до Те2 при различных
давлениях P0 , (с)
1 Тор
300 Тор
400 Тор 760 Тор 7600 Тор
1,08 10-5
1,96 10-5
2,91 10-5
3,46 10-5
9,99 10-6
1,88 10-5
2,84 10-5
3,88 10-5
8,6 10-5
1,74 10-5
2,69 10-5
3,24 10- 5

3,59 10-8
6,53 10-8
9,71 10-8
1,15 10-7
3,33 10-7
6,28 10-8
9,45 10-8
1,13 10-8
2,87 10-8
5,81 10-8
8,99 10-8
1,08 10-7
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2,69 10-8
4,9 10-8
7,28 10-8
8,65 10-8
2,5 10-8
4,7 10-8
7,08 10-8
8,46 10-8
2,15 10-8
4,36 10-8
6,74 10-8
8,11 10-8

1,42 10-8
2,58 10-8
3,83 10-8
4,55 10-8
1,31 10-8
2,47 10-8
3,73 10-8
4,45 10-8
1,13 10-8
2,29 10-8
3,55 10-8
4,26 10-8

1,42 10-9
2,58 10-9
3,38 10-9
4,55 10-9
1,31 10-9
2,47 10-9
3,73 10-9
4,45 10-9
1,13 10-9
2,29 10-9
3,55 10-9
4,26 10-9

Таблица 3
Те (эВ)
-3

ne, см

0,15
τ, с

1.1012 3,5.10-2
1.1014 3,5.10-6
1.1015 3,5.10-8
5.1015 1,4.10-9
1.1016 3,4.10-10
5.1016 1,4.10-11
1.1017 -3,5.10-12
3.1017 -3,9.10-13

αуд.изл.реж

2,9.10-11
2,9.10-9
2,9.10-8
1,4.10-7
2,9.10-7
1,4.10-6
-2,9.10-5
-8,6.10-5

τ, с

0,07
αуд.-изл.реж

1,1.10-3
1,1.10-7
1,1.10-9
4,5.10-11
1,1.10-11
4,5.10-13
-1,1.10-13
-1,2.10-14

8,8.10-10
8,8.10-8
8,8.10-7
4,4.10-6
8,8.10-6
4,4.10-5
-8,8.10-5
-2,6.10-4

τ, с

0,005
αуд.-изл.реж

2,5.10-4
2,5.10-8
2,5.10-10
9,9.10-12
2,5.10-12
9,9.10-14
-2,5.10-14
-2,7.10-15

4,0.10-9
4,0.10-7
4,0.10-10
2,0.10-5
4,0.10-5
2,0.10-4
-4,0.10-4
-1,2.10-3

0,03
τ, с

αуд.-

2,5.10-5
2,5.10-9
2,5.10-11
1,0.10-12
2,5.10-13
1,0.10-14
2,5.10-15
2,7.10-16

4,0.10-8
4,0.10-6
4,0.10-5
1,9.10-4
4,0.10-4
2,0.10-3
4,0.10-3
1,2.10-2

изл.реж
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Основные параметры продольной структуры коротких тлеющих разрядов
А.А. Кудрявцев, Л.Д. Цендин*
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
*Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, СанктПетербург, Россия
Тлеющие разряды широко используются в современных плазменных технологиях и научных исследованиях. Для расчета их свойств используются разнообразные численные коды, обзор которых дан, например, в [1]). На практике также необходимо иметь возможность быстро прогнозировать свойств разряда в конкретных
условиях без проведения трудоемких вычислительных и экспериментальных работ.
Для этих целей необходимо знать основные функциональные связи (скейлинги)
между характеристиками разряда. Наиболее известные (а до недавнего времени и
практически единственные) соотношения такого типа основаны на том или ином
варианте классической модели Энгеля-Штеенбека (см., например, [2]). Она основана на предположении о локальной зависимости коэффициента ионизации Таунсенда ( E / p) от поля E / p , т. е. на автономности катодного слоя. В этом случае вся
ионизация происходит в слое, так что условие поддержания разряда сводится к условию пробоя Таунсенда (см., например, [2]).

( L) exp

L
0

( E ( x))dx 1/

(1)

с заменой длины разрядного промежутка L на толщину катодного слоя d . При таком
подходе ионизация (и свечение) сосредоточены в прикатодном слое, где поле велико. Граница между слоем и плазмой совпадает с границей между отрицательным
свечением и положительным столбом, а фарадеево темное пространство в таких моделях отсутствует. Такая картина явно противоречит наблюдениям, которые свидетельствуют о том, что ионизация в прикатодной области является нелокальной (т.е.
не определяется локальным значением электрического поля в данной точке пространства). Действительно, эмитированные катодом и возникающие в катодном слое
электроны, которые ускорены сильным полем в слое, производят нелокальную ионизацию в прилегающей к слою плазменной области, где поле мало. Рождающиеся в
плазме отрицательного свечения ионы тоже возвращаются на катод, обеспечивая
там эмиссию электронов и, как следствие, дают существенный вклад в поддержание
разряда. Поэтому в тлеющем разряде формируется сложная структура, в которой автономным является не катодный слой, как это предполаг ается в локальных моделях,
а вся совокупность прикатодных частей тлеющего разряда (включающая катодный
слой и отрицательное свечение). Кажущееся же в ряде случаев количественное соответствие эксперимента и локальной теории для расчета вольтамперной характеристики (ВАХ) связано с сильной зависимостью коэффициента ионизации от поля.
В [3] была построена модель, в качестве входных параметров которой, как и в
классической модели Энгеля-Штеенбека, используются данные о коэффициентах
ионизации Таунсенда и вторичной эмиссии , длине межэлектродного промежутка L, давлении p и составе газовой смеси. Обладая такой же наглядностью и
простотой, подход [3] учитывает нелокальность ионизации в прикатодной области.
Это позволяет корректно описать параметры прикатодной плазмы отрицательного
свечения и фарадеева темного пространства, другими словами, построить реальную
корректную «анатомию» разряда.
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При нахождении ВАХ разряда, как обычно, используются уравнения Пуассона для катодного слоя и условия поддержания стационарного горения разряда. В [3]
было получено корректное условие поддержания разряда
je(d)/je(0) +ji(d)/je(0) = 1+1/ ,
(2)
обобщающем условие (1) Энгеля-Штеенбека.
Если в левой части (2) оставить только первое слагаемое, то имеем локальное
условие (1). Однако второе слагаемое в левой части (2) практически всегда значительно, так что пренебрежение им, соответствующее предположению об автоно мности катодного слоя, неадекватно реальной ситуации.

Рис. 1. Продольное распределение основных параметров короткого тлеющего разряда длины L. CDS – катодное тѐмное пространство, CGS – катодное светящееся пространство, PNG – плазменная часть отрицательного свечения, NG – отрицательное свечение, FDS – фарадеево тѐмное пространство,
AS – анодный слой, . Z – источник ионизации,
n – концентрация электронов (xm – точка максимума), f – пробег быстрых электронов,

, E – потенциал и напряженность электрического поля (пунктир – приятое в модели однородное поле в CS), j, j i, j e – плотность тока и
его составляющих.

Поскольку образующиеся в результате ионизации в катодном слое электроны
ускоряются электрическом полем и тоже способны производить ионизацию, то поток быстрых электронов экспоненциально растет в катодном слое. Поэтому интенсивность ионизации также быстро растет с расстоянием от катода, достигая максимума практически на границе с плазмой отрицательного свечения. В свою очередь,
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в плазменной части отрицательного свечения, где поле мало, свечение и ионизация
обусловлены только быстрыми электронами, поступающими сюда из катодного
слоя. Рождающиеся здесь электроны не способны к размножению, так что скорость
ионизации и свечение в плазме отрицательного свечения могут лишь падать по мере удаления от границы слоя. Из сказанного ясно, что границу между катодным
слоем и плазмой отрицательного свечения близка к положению точки максимума
интенсивности источника ионизации. Поскольку сечения возбуждения и ионизации
ведут себя сходным образом, то профили ионизации и возбуждения также близки
друг другу и границе между катодным слоем и плазмой должен соответствовать
максимум свечения разряда (см. рис. 1 b).
В этой связи следует отметить, что в вопросе о границе катодного слоя и
плазмы до сих пор имеется определенная неясность. В литературе (особенно, в старой) приведены многочисленные данные о толщине катодного темного пространства, основанные на визуальных наблюдениях за свечением разряда. Дело в том,
что у самого катода свечение, конечно, практически отсутствует, что обусловлено
двумя причинами. Во-первых, эмитированные в результате ионно-электронной
эмиссии электроны (гамма-электроны) имеют малые энергии, так что возбуждение
и ионизация возникают лишь на некотором расстоянии от катода. Вторая причина
состоит в том, что поток быстрых электронов в слое возрастает экспоненциально по
мере удаления от катода. Поэтому интенсивность ионизации и излучения тоже растут в слое экспоненциально, так что граница между темной и светящейся областью,
является достаточно резкой. Часто с толщиной катодного слоя отождествляют толщину темной области. На самом же деле положению границы слой-плазма должна
соответствовать как раз наиболее яркая точка разряда. При переходе в плазму поток
быстрых электронов, ответственных за ионизацию и излучение, убывает с расстоянием по мере того, как самые медленные из них по мере торможения «выбывают из
игры». В атомарных газах, например, это происходит, когда энергия электрона становится меньше энергии возбуждения первого уровня атома. Именно эти «промежуточные» электроны переносят ток в фарадеевом темном пространстве. Поэтому
отрицательное свечение, определяемое из визуальных наблюдений, состоит из двух
частей. Этот факт необходимо учитывать при сопоставлении различных литературных данных. На рис. 1 схематично представлены продольные профили как оптических, так и электрических характеристик разряда.
Таким образом, предложена аналитическая модель для оценки основных параметров коротких (без положительного столба) тлеющих разрядов, учитывающая
рождение электронов, как в катодном слое, так и за счет нелокальной ионизации в
плазме отрицательного свечения. Представлены простые выражения для основных
характеристик тлеющего разряда (вольтамперной характеристики, толщины катодного слоя, положения точки обращения электрического поля и т.п.), а также профили распределения концентрации плазмы. Полученные результаты удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными, в то время как локальные
приближения, основанные на классической модели Энгеля-Штеенбека, приводят к
существенным расхождениям.
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Аннигиляция позитронов в пылевой космической плазме
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Показано, что при взаимодействии позитронов с заряженной пылевой космической плазмой возможен 100 % выход позитрония. Выявление механизма образования позитрония позволяет получить дополнительную информацию о свойствах пылевой космической плазмы.
Создание космических -телескопов, расположенных на орбитальных станциях
и лабораториях, летающих вне земной атмосферы – в космической плазме [1], ставит
задачу интерпретации -спектров из различных областей Вселенной, в том числе от
Солнца. Особый интерес представляет изучение доплеровского уширения аннигиляционной линии (ДУАЛ) с энергией порядка 0,511 МэВ, соответствующей аннигиляции медленных электронно-позитронных пар. Совсем недавно были достигнуты
большие успехи в изучении солнечных вспышек и области вблизи галактического
центра (например, международные программы SPI\INTEGRAL (ИКИ РАН) [2] и
AMS-01, AMS-O2 на МКС [3]).
Анализ гамма-спектров [2], полученных обсерваторией ИНТЕГРАЛ, позволил
авторам сделать вывод, что наблюдаемая γ-линия с энергией 0,511 МэВ обусловлена
аннигиляцией позитронов из пара- Ps состояния. Кроме того, из этих данных следует, что вероятность образования Ps составляет 0,96±0,04 т.е. (практически) все позитроны перед аннигиляцией образуют связанное с электроном состояние – атом позитрония ( Ps ). При этом в 3-х из 4-х случаев образуется орто- Ps и в одном – пара- Ps ,
так же как и в земных условиях. С высокой точностью измерена энергия аннигиляционной линии 510,954 кэВ (510,88 511,03) и ее ширина 2,37±0,25 кэВ [2].
Приведенные экспериментальные данные позволили оценить энергию анниг илирующей электрон-позитронной пары, обсудить механизмы образования Ps посредством взаимодействия медленных позитронов с атомами водорода по реакции
e H
Ps H , со свободными электронами e e
Ps и тем самым попытаться получить дополнительные сведения о составе и температуре межзвездной среды
[2,4]. Таким образом процесс образования атомов Ps в космической плазме может
протекать по многим каналам, в частности, по каналу образования Ps при взаимодействии позитронов с электронами плазмы.
В данной работе рассматриваются каналы образования позитрония при взаимодействии позитронов с отрицательными ионами водорода ( H ) и отрицательно заряженными частицами пыли ( pd ) космической плазмы по реакциям
e H
Ps H и e
pd
Ps pd ( 1) .
Аннигиляционная линия с энергией порядка 0,511 МэВ возникает при анниг иляции электрон-позитронных пар, находящихся в синглетном состоянии. Если центр
масс этой пары в лабораторной системе координат неподвижен, то – кванты разлетаются в противоположных направлениях с одинаковой энергией 0,511 МэВ. Движение центра масс аннигилирующей пары относительно лабораторной системы координат приводит как к отклонению угла разлета -квантов от 1800, так и к доплеровскому симметричному уширению аннигиляционной линии 0,511 МэВ. Если же на
движение пары в лабораторной системе координат накладывается движение самой
системы координат относительно системы координат, связанной с регистрирующей
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аппаратурой, то будет наблюдаться сдвиг в аннигиляционной линии 0,511 МэВ, обусловленный эффектом Доплера [1]. Движение источника -квантов и регистрирующей аппаратуры навстречу друг другу приведет к сдвигу аннигиляционной линии в
область энергий больших 0,511 МэВ (голубое смещение). Если же источник и приемник движутся в разные стороны, то будет наблюдаться смещение аннигиляцио нной линии в область энергий меньших 0,511 МэВ (красное смещение).
Аннигиляция из триплетного состояния сопровождается испусканием трех
гамма-квантов с непрерывным спектром с энергией от 0 до 0,511 МэВ. Современная
аппаратура позволяет получать информацию о соотношении интенсивностей синглетного (2 ) и триплетного (3 ) каналов аннигиляции. Таким образом, при аннигиляции позитронов из позитрониевого состояния число гамма-квантов из триплетного
канала аннигиляции (с энергией меньшей 0,511 МэВ) должно в 4,5 раза превышать
число гамма-квантов из синглетного канала аннигиляции (с энергией ≈ 0,511 МэВ).
Это соотношение в пределах ошибки (3,65
0,82) и наблюдается в экспериментах
ИНТЕГРАЛ [2].
Таким образом, из экспериментов ИНТЕГРАЛ следует, что практически все позитроны аннигилируют из позитрониевых состояний в вакууме, а энергия центра
масс аннигилирующей электрон-позитронной пары, как следует из уширения аннигиляционной линии, должна быть порядка 1÷2 эВ.
Выяснение механизма образования позитрония позволит получить дополнительную информацию о составе и свойствах межзвездной среды прежде всего в
чрезвычайно разреженных газах и космической плазме [1,2,4-7]. В работах [4,5] показано, что большая часть быстрых позитронов теряет свою энергию и замедляется
до энергий порядка энергии атомных электронов в галактической и межгалактической средах за время, меньшее, чем время жизни относительно аннигиляции. При
этом процесс аннигиляции пар на лету в области высоких энергий менее вероятен,
чем процесс ионизационных энергетических потерь. Доля позитронов, аннигилирующих на лету, составляет величину 1 3 % от общего числа всех позитронов.
Анализ процессов взаимодействия позитронов с атомами космической плазмы
на основании работ [2,4] показал, что в настоящее время к строго стабильным (устойчивым по отношению к выбросу позитрона и позитрония, так что единственным
каналом распада является канал аннигиляции) можно отнести лишь гидрид позитрония HPs (e H ) Было установлено, что образование позитрония в космической
плазме при наличии ионов H может происходить посредством образования квазистабильных высоковозбужденных состояний позитрона в системе e H и последующего ее распада на атом водорода и позитроний. Но вклад ее в процессы образования позитрония вероятно незначителен в силу протекания процесса
H H
H 2 e , приводящего к малым концентрациям H в стандартной космической плазме [4]. Поэтому из-за малой концентрации ионов H в стандартной космической плазме процессами взаимодействия позитронов с ними можно пренебречь.
По-видимому, системы HPs (e H ) все-таки могут играть заметную роль в аннигиляции лишь при определенных специфических условиях существования пылевой
космической плазмы. Действительно, энергия связи электрона с атомом водорода согласно вариационным расчетам системы H [4] составляет величину порядка 0,8 эВ.
Следовательно отрицательные ионы H должны быть динамически стабильны в
пылевой космической плазме при температурах примерно 9000 K .
Однако интересно рассмотреть и другие механизмы образования позитрония в
космической среде за счет процессов взаимодействия позитронов с частицами
пылевой космической плазмы при их характерных размерах 0,01 a 1 мкм [2, 4 –
7]. Механизм взаимодействия позитронов с такого рода частицами может быть пред41

ставлен следующим образом. Позитрон проникает в объем частицы и термализуется
в ее объеме. Термализованный в частице позитрон в дальнейшем диффундирует к
поверхности. Так как коэффициент диффузии позитрона в кварце и карбиде кремния
составляет величины D 1 2 см2/с, то позитроны за время жизни относительно аннигиляции порядка 10 10 с перемещаются на расстояния, большее 100 нм [4] и таким
образом достигают поверхности отрицательно заряженной космической частицы
пыли. При взаимодействии термализованного позитрона с одним из электронов поверхности энергетически выгодным является процесс образования атома позитрония
с энергией связи 6,8 эВ. Следует отметить, что при равных концентрациях атомов
водорода nH и частиц пыли nd с размером 100 нм (например, nH nd 1 см-3 ) в
пылевой плазме эффективное сечение процесса взаимодействия позитрона с заряженной частицей пыли исходя из геометрических размеров ( p 10 12 см2) примерно на четыре порядка больше сечения взаимодействия с атомами H ( H 10 16 см2).
Таким образом, образование позитрония в пылевой космической плазме с
большой концентрацией заряженных частиц пыли может происходить как процессами взаимодействия позитронов с атомами H и свободными электронами [2,4], так и
процессами взаимодействия позитрона с отрицательно заряженными частицами
пылевой космической плазмы с образованием атома позитрония. В такой космической плазме возможен практически 100 % выход позитрония, о чем говорят
экспериментальные данные космической лаборатории Интеграл [2]. Исходя из
величин коэффициента диффузии, приведенных выше, размеры частиц пыли в
космической плазме превышает величину порядка 100 нм. Тем самым получаемые размеры частиц пыли хорошо согласуются с оценками, полученными из оптических наблюдений.
В проведенных рассуждениях предполагалось, что глубина имплантации
позитронов не превышает длину диффузии термализованных позитронов в среде, так
как в противном случае часть позитронов проаннигилирует в свободном состоянии,
либо участвуя в pick-off-аннигиляции, что приведет к увеличению доли канала 2γаннигиляции. Глубина имплантации l позитронов в пылинки зависит от энергии
позитронов Eβ и от свойств (плотности) среды ρ. Было показано [4], что, зная
коэфициент диффузии (земные эксперименты) и время жизни позитронов в среде,
можно оценить размер частиц пыли и начальную энергию позитронов. Для относительно медленных позитронов с энергией порядка нескольких кэВ длины диффузии
и поглощения сопоставимы и для большинства сред равны нескольким сотням нанометров. Оказалось, что размер пылинок будет сопоставим с длиной диффузии позитронов, т. е. 0.01 1 мкм и начальная энергия позитронов составляет несколько кэВ.
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Воздействие наносекундными импульсами на однослойную пылевую
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Л.М. Василяк, С.П. Ветчинин, Д.Н. Поляков, В.Е. Фортов
ОИВТ РАН, г. Москва
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Одним из методов управления пылевым облаком и изменением его структуры
является воздействие изменяющимся электрическим полем [1]. В большинстве работ исследовалась динамика пылевых частиц в приэлектродном слое ВЧ разряда
при воздействии медленно меняющимся низковольтным напряжением, приложенным к специальному дополнительному электроду [1]. При этом обычно предполагают, что происходит, в основном, силовое электростатическое воздействие на частицы, но в реальности происходит и изменение параметров окружающей плазмы,
которое иногда может быть значительным. Для создания нестационарного воздействия на плазму необходимо применять повышать напряжение и уменьшать длительность высоковольтного импульса. Разрушение структуры при воздействии наносекундного высоковольтного импульса наблюдали в [2], а возбуждение колебаний в [3, 4]. Целью данной работы являлось исследование воздействия наносекундного импульса на однослойную структуру из небольшого числа частиц.
Однослойная структура из сферических частиц меламин-формальдегида диаметром 7,17 мкм создавалась в приэлектродном слое ВЧ разряда. Для удержания
структуры на нижний плоский электрод было помещено металлическое кольцо
диаметром 8 см. ВЧ разряд горел между плоским электродом и металлическими
стенками разрядной камеры. Амплитуда ВЧ напряжения составляла 25-50 В, отрицательное постоянное напряжение на нижнем электроде – 20-40 В. Давление аргона
было выбрано 0,7 Па, чтобы столкновения не оказывали силь ного влияния на динамику структуры после воздействия. Для воздействия использовались высоковольтные импульсы амплитудой 1-11 кВ и длительностью 20 нс, которые прикладывались к тонкому медному кольцу диаметром 4 см, закрепленному на расстоянии
3 см от нижнего электрода на изоляторах. Схема электродного узла дана на рис. 1.
Наносекундный высоковольтный генератор и генератор ВЧ напряжения были защищены специальными фильтрами для предотвращения наводок и влияния друг на
друга. Однослойный кластер из 14 пылевых частиц создавался над нижним электродом. Структура освещалась лучом лазера, параллельно нижнему электроду. Динамика воздействия регистрировалась скоростными видеокамерами в двух перпендикулярных направлениях: сбоку и сверху через окна в разрядной камере (рис. 1).
Фотография кластера без воздействия приведена на рис. 1. При воздействии выс оковольтным импульсом происходит импульсное увеличение энергии электронов,
идет дополнительная ионизация и возбуждение газа. На рис. 2 представлены фотографии ВЧ разряда мощностью 40 В до и после воздействия высоковольтным импульсом амплитудой 20 кВ при более высоких давлениях аргона 20 Па. Временной
интервал между кадрами – 1 мс. На кадре 2 видно яркое свечение около высоковольтного кольцевого электрода в момент наложения в ысоковольтного импульса.
Затем свечение плазмы ослабевает, и его интенсивность падает ниже свечения невозмущенной плазмы. Такое явление ранее наблюдалось при наложении наносекундного импульса на положительный столб тлеющего разряда постоянного тока, и
оно получило название «пауза свечения» [5]. Пауза свечения в ТР связана с наработкой дополнительных электронов, что ведет к уменьшению напряженности элек43

трического поля, к спаданию энергии электронов и к уменьшению частоты возбуждения. Спустя некоторое время концентрация электронов спадает до значения в невозмущенном разряде, и интенсивность свечения нарастает до свечения невозмущенного разряда (рис. 2). При давлении 0,7 Тор индикатором интенсивности воздействия может служить скачок отрицательного потенциала на нижнем электроде
на 5-8 В в зависимости от амплитуды высоковольтного импульса и длительностью
около 0.2 мс.
Под воздействием наносекундных импульсов пылевые частицы начинают колебаться в вертикальной плоскости. Амплитуда осцилляций максимальна при резонансной частоте и увеличивается от 150 мкм при амплитуде высоковольтных импульсов 1.5 кВ до 650 мкм при 8.1 кВ (рис. 3). С увеличением амплитуды резонансная частота растет, что согласуется с моделью [6]. При определенных условиях наблюдается неустойчивость кластера в горизонтальной плоскости, возрастает кинетическая энергия частиц. Исследования колебаний и неустойчивости выполнены
для кластера из 2 и 14 частиц. Частицы в обоих кластерах осциллируют в верт икальном направлении под воздействием наносекундного им пульса и в обоих возникает неустойчивость горизонтальных мод с увеличением кинетической энергии.
Горизонтальная неустойчивость возникает, и затем требуется некоторое время для
экспоненциального нарастания кинетической энергии частиц до максимума и выход на насыщение (рис. 4). Поскольку кинетическая энергия квадратична по скорости. Были определены резонансные частоты для раскачки вертикальных колебаний
и для возникновения неустойчивости. Они двукратно различаются. Для возникновения неустойчивости кинетической энергии требуется порог по частоте и порог по
амплитуде высоковольтного импульса (рис. 5). Это позволяет сделать заключение,
что наблюдается параметрическое возбуждение неустойчивости, которое в первом
приближении можно описать уравнением Матье. Причиной возникновения вертикальных осцилляций является разогрев электронов электрическим полем наносекундного импульса, в результате которого увеличивается заряд пылевых частиц.
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Рис. 1. Схема эксперимента (слева)
и фотография пылевого кластера
(справа)

Рис. 2. Фотографии ВЧ разряда до и после воздействия.
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Рис. 3. Резонансные кривые при разных амплитудах наносекундного импульса.
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После окончания наносекундного импульса происходит уменьшение заряда
на частицах до невозмущенного значения, которое, по оценкам, длится в течение
времени 10 -4 с. Поскольку растет заряд, то возрастает и электрическая сила, де йствующая на частицы в вертикальном направлении, что и вызывает осцилляции,
которые наиболее сильны при резонансе. Несомненно, что наносекундный импульс может изменить параметры плазмы и изменить параметры плазменной ловушки, в которой находятся пылевые частицы. Параметрические воздействия на
пылевые структуры наблюдали и раньше. В данной работе обнаружена параметрическая неустойчивость горизонтальных мод, вероятной причиной которой может
быть параметрическое изменение параболической плазменной ловушки в горизонтальной плоскости. Поскольку кластер пылевых частиц в вертикальном направлении сдвигается как одно целое, то в горизонтальной плоскости частицы попадают в
новые условия, что эквивалентно изменению параметров ловушки в системе координат, связанной с частицами. Такой механизм наблюдается впервые.
Работа выполнена при поддержке по гранту РФФИ № 06-08-00499-а
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Влияние плазменно-пылевых структур на положительный столб тлеющего
разряда
Л.М. Василяк, Д.Н. Поляков, В.Е. Фортов
ОИВТ РАН, г. Москва
Большинство работ по пылевой плазме посвящены изучению поведения пылевых частиц в тлеющем или ВЧ разрядах, однако вопросы влияния пылевых частиц на свойства газового разряда изучены мало. В теоретической работе [1] рассматривались свойства симметричного ВЧЕ разряда с растущими наночастицами.
В разряде без частиц частота ионизации максимальна в приэлектродных слоях. В
начальной стадии роста, частицы малых размеров собираются у электрода, где их
наличие ведет к уменьшению частоты ионизации из-за поглощения быстрых электронов. Когда диаметр частиц достигает критических значений, разряд переходит к
пространственному режиму горения и максимум частоты ионизации сдвигается к
центру искрового промежутка. При дальнейшем росте пылевых частиц их пространственное распределение становится более равномерным и установившиеся
параметры газового разряда практически не меняются.
В экспериментальной работе [2] проводилось исследование вольтамперной
характеристики стратифицированного тлеющего разряда (ТР) без частиц и сравнение с ВАХ разряда со структурами микрочастиц из полых тонкостенных стеклянных микросфер диаметром 50–63 мкм с толщиной стенки 1–5 мкм. ТР зажигался в
разрядной трубке диаметром 2 см. Количество частиц в плазменно-пылевой структуре зависит от их размера. Для пылевых образований, состоящих из крупных пылевых частиц, характерны специфические формы с малым количеством частиц.
Структуры, состоящие из крупных пылевых частиц, как правило, удается получить
в узком диапазоне давлений и токов разряда. Протяженные однородные структуры
были получены из монодисперсных сферических частиц малых диаметров. Использование мелкодисперсных частиц позволяет проводить исследования в более широких диапазонах параметров разряда.
Целью данной работы являлось изучение влияния монодисперсных пылевых
частиц малого диаметра на характеристики ТР постоянного тока. ТР создавался в
воздухе при давлениях 0,15-0,5 Торр в цилиндрической, вертикально ориентированной кварцевой газоразрядной трубке с внутренним диаметром 16,6 мм и длиной
40 см. Потенциальным электродом служил полый катод, закрытый стеклянной
трубкой с сужающимся концом для предотвращения его загрязнения пылевыми
частицами. Измерялись падение напряжения между двумя металлическими кольцевыми электродами, вклеенными в стенки газоразрядной трубки, расстояние между
которыми составляло 48 мм. Нижний электрод располагался над катодом на расстоянии 10 см. Параметры разряда подбирались таким образом, чтобы между измерительными электродами при заданном диапазоне значений давления буферного
газа и тока разряда находились три страты. В разряд инжектировались частицы из
меламин-формальдегида (МФ) с диаметром 2.55 мкм, которые зависали в голове
страты. Значение разрядного тока менялось в диапазоне 0.5-3 мА. При токе менее
0.5 мА стабильный стратифицированный ТР получить не удалось и плазменнопылевые структуры не наблюдались. При токах больше 3 мА пылевые частицы
уходили на стенки разрядной трубки. На рисунке 1 показаны плазменно-пылевые
структуры при различных давлениях газа и токах разряда.
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Изменение формы пылевой структуры в зависимости от тока разряда аналогично при разных давлениях газа. Первоначально образовывалась структура с
характерным размером 5 мм. Увеличение тока разряда приводило к увеличению
радиального и уменьшению продольного размеров пылевого образования и переходом сферической формы в форму близкую к тороидальной. С увеличением
тока количество частиц в структуре уменьшалось за счет их ухода на стенки разрядной трубки. Структура разупорядочивалась и наблюдались продольные колебания частиц.
Были измерены вольтамперные характеристики при разных давлениях без
пылевых частиц и с пылевыми частицами в стратах между измерительными электродами. На графике 2 (a,b,c,) представлены полученные результаты измерений
вольтамперных характеристик при давлениях 0,15; 0,20; 0,30 Торр соответственно.
Максимальное различие ВАХ с частицами и без частиц наблюдалось для больших
и более упорядоченных пылевых структур. Максимальная разница в значении напряжений составляла 12,4 В в разряде с частицами и без частиц и получена в упорядоченной протяженной пылевой структуре цилиндрической формы длиной 16
мм и радиусом 2,3 мм при токе 1 мА и давлении 0,2 Торр. Значение среднего межчастичного расстояния для этой структуры составляло 0,38-0,43 мм, концентрация
частиц – 1,2*104 см-3, количество частиц – примерно 3*104. При увеличении тока
разряда разница значений напряжений составляла 1-3 В, количество частиц уменьшалось на порядок и было равно (1-3)*10 3 см-3. При других значениях давления получить протяженной плазменно-пылевой структуры с большим количеством частиц
не удалось, среднее количество частиц составляло (0,3–4)*103 см-3. Для наглядного
представления сильного различия ВАХ в зависимости от числа частиц были построены графики зависимости E\P и количества числа частиц в структуре от значения разрядного тока при давлениях 0,2 и 0,4 Торр (Рис.3).
Увеличение напряжения в разряде при налич ии протяженной плазменнопылевой структуры можно объяснить увеличением объемных потерь заряда на частицах и уходом значительной доли свободных электронов на частицы. Оценки показывают, что заряд пылевой частицы в эксперименте 8,4*103 электронов, а объемная плотность заряда пылевой структуры равна 10 8 зарядов электрона/см3. Частота
диффузионных потерь заряда на стенках разрядной трубки равна 1,7*10 5 с-1.
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Рис. 1. Плазменно-пылевые структуры в страте тлеющего разряда постоянного тока при различных значениях давления и тока.
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Рис. 2. Вольтамперная характеристика положительного столба ТР с пылевыми частицами
и без частиц. а – Р = 0,15 Тор, b – 0,2, c – 0,3.

Оценка потока заряда на частицу в приближении метода ограниченного орбитального движения дает значение 5,8 108 с-1, а для частоты гибели заряда на частице
– 3,5 104 с-1 . Потери заряда на пылевых частицах сравнимы с диффузионными потерями и вносят ощутимый вклад в общую гибель заряда в плазме. Из предположения равенства частоты диффузионных потерь электронов частоте ионизации следует, что возрастание частоты объемных потерь на частицах ведет к необходимости
увеличения частоты ионизации, то есть увеличения электронной температуры, что
необходимо для поддержания условий существования разряда.
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Рис. 3. Графики зависимости E/Р и количества частиц от тока.

Для увеличения энергии электронов необходимо увеличить электрическое
поле, а значит, и напряженность электрического поля в положительном столбе
разряда, что и наблюдается экспериментально. Кроме этого для сохранения по лного тока разряда необходимо увеличить дрейфовую скорость электронов в той
части положительного столба, который содержит пылевые частицы, и где
уменьшилась концентрация электронов, для чего также необходимо увеличить
напряжение.
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Влияние на ресурс амальгамных ламп низкого давления защитных экранов
в электродных узлах
А.И. Васильев1, Л.М. Василяк2 , С.В. Костюченко 1, Н.Н. Кудрявцев3,
Д.В. Соколов1, А.Ю. Старцев1
1

ЗАО НПО ЛИТ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 44
2
Объединенный институт высоких температур РАН
3
Московский физико-технический институт (ГУ)

Введение. Электроды амальгамной лампы низкого давления во многом определяют ее ресурс. Одним из главных факторов выхода лампы из строя является
разрушение эмиссионного слоя оксидных триспиральных электродов [1, 2]. Эрозия
активного материала электродов приводит к потере ими эмиссионных свойств, а
также ведет к переносу продуктов эрозии вещества эмиссионного покрытия на
стенки колбы, приводя к потемнению колбы в этих областях. Эрозия активного материала оксидных электродов вызывается разными причинами в различные периоды работы лампы. При дуговом разряде эрозия активного материала электрода обусловлена, в основном, процессом его термического испарения, хотя ионное распыление также имеет место. Анализ процессов разрушения оксидного слоя на электродах дуговых ламп низкого давления, приведѐн в [2, 3]. Разрушение электродов
резко усиливается при давлениях менее 1-2 Тор. Известны попытки применения
различных экранов вокруг спиралей электродов для их защиты от воздействия
плазмы. Эксперименты проводились при давлении около 2 Тор и при токе разряда
менее 1 А. Существенного продления срока службы электродов при этом не было
достигнуто [4].
Цель настоящей работы – провести исследования режимов работы электродного узла с защитными экранами принципиально новых конструкций и разработать
вариант конструкции электродного узла, способный работать при давлениях 0.5-0.8
Тор и токах разряда 2 А; при этом срок службы электродов должен быть больше,
чем для электродных узлов без защитных экранов, работающих при более высоких
давлениях 1-1.5 Тор.
При понижении давления газовой смеси в лампе до 0.5 – 0.8 торр происходит
существенное повышение погонной мощности УФ излучения. Однако при этом
происходит значительное уменьшение срока службы электродов [2, 3]. Кроме того,
спад мощности УФ излучения в процессе еѐ работы становится более значительным [5]. В [2] приведены электродные узлы, имеющие как потенциальные, так и
непотенциальные конструкции экранов. В случае потенциальных экранов электрод
и экран имеют один потенциал относительно плазмы, а в случае непотенциальных
– экран имеет плавающий потенциал относительно плазмы и является коллектором
плазменных частиц разного знака. В описанных в [2] электродных узлах потенциальные экраны работают, в основном, в качестве коллектора электронного тока в
анодный полупериод и служат для поддержания оптимальной температуры электродов. Второе назначение экранов – это препятствие диффузии продуктов разрушения активного материала оксидных электродов в плазму лампы (это свойственно
как потенциальным, так и непотенциальным экранам, а для непотенциальных экранов является единственным защитным эффектом).
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Эксперимент. Потенциальные экраны электродов. Исследованы три вида потенциальных экранов оксидных электродов в лампе с межэлектродным расстоянием 144 см, мощностью 240 Вт, при питании разряда переменным током
1.85 А с частотой 50 кГц, токе подкала в стационарный период 0.8 А. Ток подкала ламп с электродными узлами без экранов – 0.6 А. В соответствии с общепринятыми нормами за 100% мощности УФ излучения (в отн. ед.) принят его уровень, соответствующий периоду горения лампы в 100 часов. Суммарная абсолютная погрешность измерений мощности УФ излучения составляет 8 %, относительная погрешность – 2 %. Погрешность измерения электрических параметров – 0.5 %.
В качестве материала потенциального экрана был выбран тантал. К достоинствам тантала можно отнести малый коэффициент распыления [5] ионами Hg+, Ar+
и Ne+. Электродные узлы после изготовления отжигались в вакууме при температуре 1300 K. Исследовались цилиндрические экраны с открытыми торцами, внутри
которых находится электрод, (лампа № 3) и с одним закрытым торцом, ориентированным в сторону плазмы (рис. 1, лампа № 2 а). Характеристики этих ламп, время
наработки и спад мощности УФ излучения ламп в зависимости от времени наработки приведены на рис. 2 а и в таблице 1. Для сравнения на рис. 2 и в табл.1 даны
результаты исследований ламп (№ 1 а и № 1 б) с триспиральными электродами без
защитных экранов. Кроме того, исследовались лампы (№ 2 б и № 2 в) со специальными электродными узлами. Такой электродный узел имеет потенциальный экран,
представляющий собой танталовую пластинку, закреплѐнную на арматуре электрода напротив торца спирали электрода, ориентированного в сторону плазмы и расположенного на расстоянии около 5 мм от торца спирали электрода. Диаметр экранов – 10 мм. Ток подкала электродов при стационарном режиме работы лампы в
связи с повышенным теплоотводом экспериментального электродного узла был
увеличен с 0.6 до 0.8 А по сравнению с обычным (без экрана) электродом; ток по дкала в пусковой период работы равен 3.7 A (как для электродного узла без экрана).
Давление наполнения лампы № 2 б – 0.5 Тор, лампы № 2 в – 1 Тор.
Применение потенциальных электродов с открытым торцом (лампа №3,) не
даѐт достаточный эффект по защите электрода лампы от эрозии оксидного слоя:
лампа вышла из строя из–за разрушения активного материала электрода через 6000
часов (см. рис. 2 а). Существенно более значительный эффект даѐт применение
кольцевого потенциального экрана с закрытым торцом, ориентированным в сторону плазмы, см. рис. 1 и 2 (лампа № 2 а). Заметим, что давление в лампе № 2 а – 0.5
торр, то есть, активное вещество электрода подвергается интенсивной ионной бо мбардировке по сравнению с лампой с давлением 1 Тор. Закрытый торец экрана значительно уменьшает эрозию электрода электронами в анодный полупериод. Его
наличие также предотвращает загрязнение основной части колбы лампы
продуктами разрушения активного материала электрода. Кроме того, выход
продуктов разрушения активного материала электрода происходит в обратную от
плазмы сторону. Снижение мощности УФ излучения этой лампы с течением времени мало, причем оно меньше по сравнению с лампой № 1 а с электродом без экрана
с давлением 0.5 Тор, и по сравнению с лампой № 1 б с электродом без экрана с
давлением смеси газов 1 Тор.
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Рис. 1. Защитный экран с закрытым
торцом, ориентированным в сторону
плазмы.

Потенциальные экраны в виде
танталовой пластинки, расположенной напротив торца спирали электрода (лампы № 2 б и № 2 в), ориентированного в сторону плазмы
также эффективны. Срок службы
ламп составил около 14000 часов.
На настоящий момент экспериме нтальные лампы с такими электродными узлами продолжают работать.
У лампы № 2 б спад уровня УФ излучения больше, чем у ламп № 2 а
(табл. 1, рис. 2). Защитный эффект
при давлениях 0.5 Тор для электродных узлов лампы 2б меньше, чем у лампы №
2 а. Это связано с тем, что при давлении 0.5 торр значительно возрастает тепловая нагрузка на электрод за счѐт увеличения напряжения на лампе и, соответс твенно, энергий выпадающих на электрод заряженных частиц в соответствующие
полупериоды рабочего тока лампы. Наличие экрана в электродном узле приводит к охлаждению электрода, что в данном случае благоприятно сказывается на
электроде. Повышение тока подкала электродов с 0.6 А до 0.8 А для ламп № 2 а
и 2 б по сравнению с лампами, имеющими электродные узлы без экранов, является компромиссным решением между эффектом охлаждения электрода, име ющим место при наличии экрана) и возросшей тепловой нагрузкой на электрод
при понижении давления с 1.0 Тор до 0.5 Тор. Кроме того, скорость диффузии
продуктов испарения активного материала электрода возрастает при понижении
давления буферных газов, а защитный экран лампы № 2 а замедляет скорость
расходования активного вещества электрода, а также препятствует распростр анению продуктов распыления по колбе. Однако защитный эффект электродных
узлов лампы № 2 в при давлениях 1 Тор больше, чем у лампы № 2 а. Напомним,
что лампы № 2 в и № 2 б отличаются только давлением буферных газов. При повышении давления тепловая нагрузка на электрод меньше, а экран, в силу своей
конструкции меньше охлаждает электрод. Повышенное давление препятствует и
распространению продуктов эрозии по колбе.
Высокая эффективность электродных узлов ламп № 2 а, и № 2 б, по–
видимому, связана с тем, что данные экраны являются коллекторами эле ктронов
в анодный полупериод и ионов в катодный полупериод, при этом основным пр иемником заряженных частиц являются торцевые части экранов, ориентирова нные в сторону плазмы. Экраны с открытым торцом принимают электроны только узкой кромкой кольца боковой части экрана, а также самим электродом, потому они малоэффективны.
В результате исследования ламп с потенциальными экранами электродных
узлов данных конструкций можно сделать вывод, что для применения потенциальных экранов необходимо подбирать правильный температурный режим электрода. Применение электродных узлов с потенциальными экранами с закрытым
торцом, ориентированным в сторону плазмы эффективны при давлениях 0.5
торр. Электродные узлы с применением танталовых пластинок, закреплѐнных на
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арматуре электрода напротив торца его спирали, направленного в сторону плазмы, эффективны при давлениях 1 Тор и могут быть применены для увеличения
срока службы электродов лампы. Однако использование этих электродных узлов
требует подбора правильного температурного режима электродов.
Эксперимент. Непотенциальные экраны. Исследованы экраны, не
имеющие гальванического контакта с электродами. В лампах № 4 и № 6 использовались танталовые экраны, закрепленные на электроде через керамическую
трубку из BeO, соответственно, с открытым и закрытым торцом, ориентированным в сторону плазмы. В лампе № 5 использовался керамический экран из Al2 O3
(поликор) с закрытым торцом, ориентированным в сторону плазмы. Характер истики этих ламп, время наработки и снижение мощности УФ излучения от времени их работы приведены в таблице 1 и на рис. 2. Снижение мощности УФ излучения для обеих ламп оказалось больше, чем для ламп № 1 а и № 1 б с электродами без экранов с наполнениями 0.5 и 1 Тор. Применение исследованных
непотенциальных экранов неэффективно.
Выводы. Применение непотенциальных экранов для защиты электродов
ламп от разрушающего влияния плазмы в электродных узлах амальгамных ламп
повышенной мощности неэффективно. Наиболее эффективными для применения с целью увеличения срока службы электродов лампы при давлении 1 торр
являются электродные узлы ламп, имеющих танталовую пластинку, закреплѐ нную на торце электрода лампы, ориентированном в сторону плазмы. Наиболее
эффективными для применения с целью увеличения срока службы электродов
лампы при давлении 0.5 торр являются электродные узлы ламп, имеющих цилиндрические экраны с закрытым торцом, ориентированным в сторону плазмы.
При выборе конструкции электродного узла необходим тщательный подбор
температурного режима электрода и давления буферных газов в лампе.
Таблица 1. Характеристики ламп с различными электродными узлами.
№
Газ,
Давле- Время налампы Ne/Ar, % ние,
работки,
торр
час
1а
0.5
5000
1б
1.0
14000
2а
0.5
14000
70/30
2б
0.5
14000
2в
1.0
14000
3
0.5
6000
4
4000
70/30
0.5
5
3000
6
3000

Ток подкала
Электрода, А
пуск
стац.
0.6
3.7
0.8

3.7
0.6
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экран и его стенки
Спад
внутр. ди- экрана, УФ изл.,
ам., мм
мм
%
без экрана
22.4
21.0
14.0
потенц. 10
0.1
15.9
8.0
22.6
непот., 9.5
0.4
25.1
непот., 4.5
0.2
19.1
непот., 9.5
0.4
19.1

Рис. 2. Зависимость мощности УФ излучения от времени наработки, час. Слева – потенциальные экраны, 1 – лампа № 2 в, 2 – № 2 а, 2 а – № 2 а, 3 – № 2 б, 4 – № 1 б, 5 – № 1 а, 6 – №
3. Справа – непотенциальные. 1 – для лампы № 1 б, 2 – № 4, 2 а – № 4, 3 – № 6, 4 – № 5, 5 – № 1
а. Кривая 2 а – экспериментальная, остальные – аппроксимационные.
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Применение импульсных ламп для дезинфекции
Л.М. Василяк
ОИВТ РАН, г. Москва
Дезинфекция ультрафиолетовым (УФ) излучением является экологически
безопасным, экономичным и удобным в эксплуатации методом, который сочетает в себе высокую эффективность обеззараживания, отсутствие вредного влияния на воду и воздух, низкое энергопотребление и низкие эксплуатационные
расходы, простоту эксплуатации и компактность УФ установок, четкую нормативную базу. В качестве источников бактерицидного УФ излучения обычно используется электрическая дуга в парах ртути. Лампы низкого давления имеют
высокий КПД (35–50 %) преобразования электрической энергии в УФ излучение
с длиной волны 254 нм при погонной мощности разряда до 2–3 Вт/см. Лампы
высокого давления имеют низкий КПД (10–15 %) в области бактерицидного УФ,
однако их мощность на порядок выше, чем ламп низкого давления. Существенным недостатком ртутных бактерицидных ламп является наличие металлической
ртути. В ртутных лампах низкого давления содержится от 3 до 10 мг ртути, а в
лампах высокого давления – сотни миллиграмм.
Экологическая безопасность и ограничения на использование металлической ртути стимулировали разработку новых УФ источников. Созданы амальгамные УФ лампы низкого давления, в которых ртуть находится в связанном состоянии в амальгаме, а в свободном состоянии только 0,03 мкг на лампу, поэтому давление паров ртути при температуре до 50 оС ниже ПДК, и они не представляют опасности. Заметим, что в течение многих лет амальгамы применялись
в зубоврачебной технике для пломбирования зубов. Эти лампы существенно
безопаснее, чем используемые для освещения люминесцентные лампы, которые
содержат от 3 до 10 мг ртути. Амальгамные лампы имеют высокий КПД (35 –
45 %) преобразования электрической энергии в УФ излучение и ресурс 12000 –
16000 часов. В последнее время появились предложения использовать для обе ззараживания импульсные ксеноновые лампы с пиковой мощностью импульса
излучения 5 – 10 МВт, энергией импульса 200 – 800 Дж, частотой следования
импульсов 1 – 30 Гц, ресурсом 10 3 – 10 8 импульсов. Возникает естественный вопрос, есть ли различия при обеззараживании непрерывным и импульсным УФ
излучением, а также – влияет ли на процесс обеззараживания импульсное излучение видимого диапазона?
Исследования дезинфекции импульсным излучением показали, что при
превышении импульсом излучения пороговой мощности, помимо «обычно го»
бактерицидного действия, может реализоваться еще один дополнительный механизм воздействия УФ излучения на микроорганизмы – импульсный нагрев.
Существует пороговое значение пиковой мощности импульса УФ излучения 1 –
3 кВт/см2, при которой появляется дополнительный механизм – термическое
разрушение. При мощности ниже пороговой обеззараживание осуществляется
УФ излучением бактерицидного диапазона 205 – 315 нм, при воздействии которого в молекуле ДНК происходит разрыв связей и образовании новых связей, в
результате чего микроорганизм теряет способность к воспроизведению. Число
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выживших микроорганизмов N0 экспоненциально падает с ростом полученной
бактерицидной дозы D, N = N0 exp(-kD), где k – константа, характеризующая
степень чувствительности данного вида м икроорганизма, которая согласно действующим в России и за рубежом методическим указаниям определяется не пиковым значением интенсивности излучения, а интегралом бактерицидной облученности Е(λ, t) по времени воздействия t
D = ∫∫ Е(λ,t)S(λ)dλdt, где λ – длина волны, S(λ) –бактерицидная эффективность в зависимости от длины волны. Величина УФ дозы, необходимой для десятикратного уменьшения, зависит от вида микроорганизма и для многих бактерий и вирусов лежит в области 2-20 мДж/см2. К настоящему времени установлено, что импульсное излучение обладает бактерицидным действием, и что механизм его воздействия на микроорганизмы зависит от пиковой плотности мощности УФ излучения, причем для каждого вида микроорганизмов существует свое
значение пороговой пиковой мощности. Механизм дезинфекции импульсным
излучением имеет 2 составляющих: одна из них – общеизвестное воздействие
бактерицидным УФ излучением, другая – разрушение микроорганизма в результате его перегрева при поглощении всего УФ излучения. При пиковой плотности
мощности УФ излучения ниже пороговой обеззараживание определяется только
УФ излучением бактерицидного диапазона 205 – 315 нм, и степень обеззараживания зависит от интегральной бактерицидной дозы согласно выше приведенной
формуле. Бактерицидная эффективность ксеноновых ламп составляет 10 – 13 %,
что в 3 раза ниже, чем у амальгамных ламп. Широкий спектр излучения импульсных ксеноновых ламп является недостатком, а не преимуществом, так как
его коротковолновая часть может приводить к образованию озона, к побочным
химическим реакциям и наработке вредных для человека соединений. Единс твенное преимущество импульсного источника – это возможность в течение
очень короткого промежутка времени произвести обеззараживание, например,
медицинских материалов или упаковки при конвейерном производстве пищевых
продуктов. При импульсном обеззараживании больших объемов возникают д ополнительные проблемы, поскольку если вода или воздух перемешиваются, то
некоторые объемы во время каждого импульса могут находиться в области с
низкой интенсивностью и не получат необходимую дозу УФ излучения. При постоянном облучении вся вода или воздух получат некую среднюю дозу УФ излучения.
При высоких плотностях импульсного излучения, когда суммарная пло тность мощности УФ излучения в спектральных диапазонах A, B, C (200 –
400 нм) выше пороговой, скорость подвода лучистой энергии превышает скорость сброса тепловой энергии микроорганизмом в окружающую среду, и происходит перегрев микроорганизма, приводящий к его дезинтеграции. Экспер иментально показано, что излучение в видимой области спектра не вносит существенного вклада в нагрев микроорганизмов. Уровень необходимой плотности
мощности зависит от термостойкости облучаемых микроорганизмов и среды, их
окружающей. Для стабильной дезинтеграции необходим нагрев до температуры
более 130 оС, при которой происходят необратимые изменения, вплоть до зак ипания жидкости внутри микроорганизма, и выброса ее наружу. Перегрев зависит
от свойств окружающей среды. Для воды мощности излучения должны быть
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выше, поскольку теплопередача от микроорганизма в воде выше, чем в воздухе.
По этой же причине перегрев и дезинтеграция микроорганизмов на поверхности
из воска или парафина выше, чем на металлической поверхности. Отметим, что
при столь высоких плотностях импульсной энергии наблюдались оплавления
поверхности парафина. Еще раз отметим, что основной вклад в нагрев микроо рганизмов дает УФ излучение, а не видимый свет или инфракрасное излучение.
Импульсную стерилизацию можно проводить по отношению к микроорганизмам, устойчивым к бактерицидному УФ излучению, например плесени. Экспериментально показано, что импульсный перегрев и разрушение микроорганизмов можно достичь и при использовании только мягкого УФ излучения из о бластей А и В (280 – 400 нм), если его интенсивность выше пороговой, что позволяет обеспечить дезинфекцию без применения жесткого бактерицидного УФ излучения из области С (200 – 280 нм, например, биологических растворов, мед ицинских материалов и других образцы, если жесткое бактерицидное излучение
из области С не применимо из-за инициирования нежелательных химических
реакций или повреждения образца. Можно производить стерилизацию упаковочного материала и образцов внутри упаковки импульсным УФ излучением,
проходящим через материал упаковки. При УФ мощности 3 – 5 МВт этот механизм будет действовать на расстояниях до 10 – 15 см от оси лампы, поэтому эффективность обеззараживания, полученную опытным путем на малых рассто яниях, нельзя экстраполировать и применять на больших расстояниях, например
при обеззараживании воздуха в помещениях.
Возможности импульсного УФ обеззараживания.
1. Использование в условиях, где не допускается наличие ртути, либо для
повышения экологической безопасности.
2. При импульсной мощности в зоне обеззараживания ниже пороговой (1 –
3 кВт/см2) импульсные источники УФ излучения могут быть использованы аналогично обычным бактерицидным лампам. Единственное преимущество – это
возможность в течение очень короткого промежутка времени произвести обезз араживание, например, медицинских материалов или упаковки.
3. При мощности импульса УФ излучения выше пороговой 1 – 3 кВт/см2
происходит термическое разрушение микроорганизмов, что позволяет проводить стерилизацию: 1) по отношению к микроорганизмам, устойчивым к бактерицидному УФ излучению, например, плесени; 2) только мягким УФ излучением из областей А и В, если жесткое бактерицидное излучение из области С не
применимо; 3) упаковочного материала и образцов внутри упаковки.
Недостатки.
1. Бактерицидная эффективность и ресурс импульсных ксеноновых ламп в
несколько раз ниже, чем амальгамных. Ресурс импульсных ксеноновых ламп,
импульсных конденсаторов и разрядников зависит от параметров разряда и с оставляет 10 5 – 108 импульсов или около 100 – 1000 часов непрерывной работы, а
для технологических применений ресурс долже н составлять 8000 – 10000 час.
Оборудование с источниками импульсного УФ излучения пока не может конкурировать по энергетическим и финансовым затратам с традиционными ртутными лампами низкого давления в системах обеззараживания воды и воздуха в
больших объемах
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2. Стоимость и габариты источника питания для импульсных ламп в 5 – 10
раз больше, а ресурс в несколько раз меньше, чем для амальгамных ламп.
3. Устройства на основе импульсных ламп имеют высокие энергозатраты,
низкий ресурс, высокие эксплуатационные расходы, в них применяется высокое
постоянное напряжение ~ 5 кВ и импульсное до 10 – 15 кВ, высоковольтные
провода создают большую опасность, требуется высоко квалифицированный о бслуживающий персонал.
4. Импульсные лампы с низкой частотой вспышек не обеспечивают обеззараживание воздуха в помещениях и больших объемов воды или воздуха в проточном режиме. Не разработаны принципы конструирования камеры обеззараживания с большим количеством импульсных ламп.
5. Термическую стерилизацию при мощности выше порогово й можно проводить на расстояниях не более 10 – 15 см от лампы. Например, пусть пиковая
мощность УФ излучения равна 5 МВт, а длина лампы – 0,5 м. На расстоянии 10
см от оси лампы пиковая плотность УФ излучения 1 – 2 кВт/см2 , что достаточно
для термической деструкции микроорганизмов в воздухе или на поверхности. На
расстоянии 2 м плотность излучения падает и составит не более 20 – 50 Вт/см2,
что существенно ниже пороговой, следовательно, термическая деструкция не
работает. Если используется открытый облучатель для обеззараживания воздуха
в помещении с расстоянием между стенами 4 м, то для реализации перегревного
механизма импульсная мощность УФ излучения должна составлять ~500 МВт,
что недостижимо для существующих импульсных ламп. Следовательно, реал изовать перегревной механизм во всем объеме при обеззараживании помещений
одиночными открытыми импульсными облучателями невозможно.
6. Для обеззараживания воды и воздуха путем деструкции микроорганизмов при нагреве импульсным излучением не разработана нормативная б аза по
применению и эксплуатации промышленных установок, не выбраны типы микроорганизмов для надежной оценки качества оборудования, поэтому метод не
может быть рекомендован к широкому применению до решения этих вопросов.
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Аннотация
На сегодняшний день одним из перспективных методов очистки воды от органических и неорганических загрязнителей является метод фотокаталитического
окисления. На поверхности нанокристаллического TiO2 под воздействием УФ излучения могут быть разложены практически любые органические соединения. Был
исследован эффект совместной работы фотокаталитического окисления и окисления перекисью водорода на примере устойчивого к фотолитическому разложению
метилоранжа. Показано наличие синергизма процессов фотокаталитического разложения метилоранжа и его окисления H2O2 .
Введение. Одним из перспективных методов очистки воды от примесей в малых
концентрациях является метод ―Advanced Oxidation Process‖(AOP). AOP заключается в
окислении примесей перекисью водорода под воздействием УФ излучения. Одн ако, для
этого необходимо использовать сравнительно большие концентрации H2 O2 , что затрудняет массовое использование этого процесса. Несмотря на это, метод AOP хорошо исследован и применяется на практике.

Известно что, на поверхности TiO2 под воздействием ультрафиолетового (УФ)
излучения могут быть окислены до CO2 и H2O практически любые органические
соединения [1]. При попадании фотона с длинной волны меньше 388 нм в объеме
частицы ТiO2 рождается пара свободный электрон и дырка. В нанокристаллическом ТiO2 часть носителей заряда успевает выйти на поверхность, где полученный
электрон взаимодействуя образует O2 радикал, а дырка реагирует с водой с образованием OH  радикала. Полученные радикалы являются сильными окислителями.
Эффективность процессов ФКО и AOP сильно зависит от используемого вещества. В данной работе была исследована эффективность окисления метилоранжа
(C14 H14 N3NaO3 S) с помощью эффектов фотолиза, фотокатализа, пероксида водорода и при их совместном использовании. Метилоранж является веществом устойчивым к разложению прямым фотолизом, ФКО и окислению перекисью.
Экспериментальная установка. Нанокристаллический слой катализатора
готовился по золь-гель методике [2] с небольшими модификациями. В охлажденную дистиллированную воду, подкисленную азотной кислотой, прикапывали раствор изопропилата титана в изопропиловом спирте. После туда добавляли золь оксида кремния и все это нагревали на водной бане для выпаривания спирта. Полученный гель наносился на образцы – стеклянные шарики диаметром 2 мм и отжигали при высокой температуре. Всего наносилось три слоя катализатора. Первый
слой для лучшего сцепления с поверхностью отжигали при 1000 C, последующие
два при 600 C. Далее шарики помещались в экспериментальный реактор.
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Экспериментальный реактор представлял собой две концентрические кварцевые трубки диаметрами 29 и 38 мм, сплавленными между собой по краям. Снизу и
сверху реактора были сделаны патрубки для ввода и вывода воды. Высота реактора
составляла 130 мм. Снаружи реактор был обернут алюминиевой фольгой. Суммарная площадь поверхности шариков в реакторе составила 400 см2. В центр реактора
устанавливалась (концентрически) амальгамная газоразрядная лампа ЛИТ ДБ 100.
Интенсивность УФ излучения на поверхности реактора обращенной к лампе составляла порядка 70 мВт/см2, на внешней стенки шарика она составила около
1 мВт/см2. Расход жидкости через реактор изменялся в диапазоне 0,1 – 3,3 мл/с.
В качестве исследуемого объекта служила деионизованная вода, в которую
добавляли метилоранж. Концентрация метилоранжа в исходном растворе была
около 2,3 мг/л. Концентрация перекиси менялась в диапазоне 4 – 77 мг/л. Концентрация метилоранжа в воде оценивалась при помощи спектрофотометра Varian
Cary 50 UV – Vis. Вычисленный коэффициент экстинции раствора метилоранжа в
воде при концентрациях 1 – 6 мг/л составил = 0,07 л мг-1 см-1 для длины волны
460 нм. На этой длине волны поглощением перекисью можно пренебречь. Концентрация перекиси также оценивалась по оптической плотности на длине волны
190 нм.
Для исследования эффекта фотолиза в реактор были загружены образцы без
покрытия. Показано, что при наших условиях метилоранж слабо подвержен прямому фотолизу. При дальнейших расчетах была сделана перенормировка результатов, исключающая фотолитическое разложение из рассмотрения. Это сделано, чтобы определить чистый вклад фотокатализа и перекиси в разложение метилоранжа.
Было также показано, что метилоранж не реагирует с перекисью в темновых условиях и не подвержен термическому разложению.
Результаты и обсуждение. Исследование фотолитического разложения на
образцах без покрытия перекиси показало, что при малых расходах (0,18 мл/с) разлагается примерно 30 % перекиси, а при расходах (0,36 и 0,77 мл/с) – около 20 %.
Вода при прохождении реактор на малых расходах значительно нагревается, поэтому наблюдаемое разложение может быть как термическим, так и фотолитическим.
При наличии на образцах фотокаталитичического разложение перекиси идет
существенно эффективнее. После прохождения через реактор разлагается 40-50%
перекиси при расходах в диапазоне 0,3 до 3,3 мл/с. Таким образом, наблюдается
значительное разложение перекиси на фотокатализаторе.
Исследование фотокаталитического разложения метилоранжа показало, что
эффект очистки воды от метилоранжа при расходах в диапазоне 1 – 4,6 мл/с относительно мал (см. рис. 1). Разложение метилоранжа перекисью (конц. 40 мг/л) на
образцах без покрытия также мало.
При использовании образцов с нанесенным фотокаталитическим покрытием
эффективность разложения метилоранжа в присутствии перекиси существенно возросла.
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Рис. 1. Эффективность разложения метилоранжа с помощью AOP, фотокатализа и при совместном их использовании.

Как видно на рис. 1, мы имеем синергизм работы AOP и фотокатализатора.
Если бы процессы разложения метилоранжа AOP и фотокатализатором были независимы (и скорость реакции линейна по концентрации метилоранжа), то суммарная
эффективность была бы равна произведению эффективностей перекиси и фотокатализатора работающих в отдельности. Однако суммарная эффективность оказалась существенно выше, чем произведение этих величин.

Рис. 2. Зависимость эффективности разложения от концентрации H2 O2 в присутствии фотокатализатора TiO2 . Расход воды – 3,3 мл/с.

На рис. 2 приведена зависимость эффективности очистки воды в присутствии
фотокатализатора в зависимости от концентрации H2 O2. С ростом концентрации
перекиси, возрастает эффективность очистки. До концентрации перекиси 40 мг/л
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эффективность растет практически линейно. Далее кривая постепенно переходит в
насыщение. Этот эффект связан с ростом интенсивности рекомбинации OH радикалов и уменьшением количества радикалов успевающих прореагировать с метилоранжем.
Полученный эффект можно объяснить следующим образом. В реакторе происходит фотокаталитическое разложение H2O2 . Количество распавшихся молекул
перекиси при этом почти в два раза выше, чем в обычном AOP. Полученные при
разложении перекиси OH  радикалы участвуют в разложении метилоранжа, повышая эффективность очистки. Также использование фотокатализатора уменьшает
количество перекиси, остающееся в растворе после разложения исходного загрязнителя. Таким образом, использование эффекта фотокатализа в ―Advanced Oxidation Process‖ позволяет уменьшить количество используемой перекиси при сохранении суммарной эффективности на прежнем уровне.
Выводы. Применение фотокатализаторов изготовленных по золь-гель методике для задач водоочистки позволяет существенно увеличить эффективность очистки воды от загрязнителей с помощью перекиси водорода. H2O2 эффективно разлагается на фотокатализаторе. Полученные при этом OH радикалы окисляют примеси в воде. Стоит отметить, что полная эффективность фотокатализа и перекиси
была существенно выше суммарной эффективности данных веществ работающих
по отдельности. Таким образом, было показано наличие синергизма при разложении метилоранжа H2O2 при наличии фотокатализатора. Использование фотокатализатора позволяет использовать для очистки воды меньшую концентрацию перекиси, чем обычно, сохраняя эффективность на прежнем уровне. Также разложение
H2O2 на фотокатализаторе позволяет уменьшить количество перекиси остающееся
в воде после разложения исходных загрязнителей.
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Приэлектродные потери электрической мощности в дуге низкого давления
с парами ртути
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Введение. Электрод газоразрядной лампы является одним из основных определяющих частей ее конструкции. От него зависит целый ряд эксплутационных и потребительских параметров лампы, таких как срок службы, ток лампы, электрическая
мощность на лампе, устойчивость к вибрациям и перегрузкам [1, 2]. От конструкции
электрода также зависит и эффективность преобразования электрической энергии в
световой поток. При разработке оксидных электродов для дугового разряда низкого
давления исходными параметрами являются величина тока дуги и ресурс работы
электрода, однако другие необходимые величины – электродное падение напряжения, распределение электрического поля, рассеиваемая мощность обычно неизвестны, что не позволяет оптимизировать конструкцию и режим работы. Для питания
ламп с дугой низкого давления в настоящее применяют две схемы питания и стабилизация разряда: с помощью электромагнитного дросселя при промышленной частоте 50 или 60 Гц или использование электронного источника со стабилизированным
током высокой частоты 30 – 50 кГц. Электродное падение напряжения при изменении частоты тока также может измениться, что должно быть учтено при разработке
лампы.
Целью данной работы являлось экспериментальное определение потерь электрической мощности теряемой на электродах амальгамных бактерицидными лампам
с ртутной дугой низкого давления при использовании электронной и электромагнитной пуско-регулирующей аппаратуры (ПРА). Исследования выполнены для разрядных токов 2 и 3,2 А, которые близки к рабочим токам амальгамных ламп типа ДБ350,
ДБ145, АНЦ120, АНЦ100 производства НПО «ЛИТ». Как известно, КПД преобразования электрической энергии в УФ излучение растет при увеличении длины лампы.
Происходит это за счет того, что мощность, рассеиваемая на электродах, не зависит
от длины лампы. Поэтому при оптимизации конструкции электрода газоразрядной
лампы можно повысить общую эффективность работы данного источника УФ излучения или света. Для разработки оптимальной конструкции электродов необходима
методика оценки или измерения потерь электрической мощности, рассеиваемой на
электродах лампы. В данной работе рассматривается возможность оценки этой мощности при помощи использования разрядных трубок разной длины.
Если предположить, что мощность, рассеиваемая на электродах постоянна тогда, измерив, электрические характеристики ламп разной длины, можно оценить
требуемый параметр. При этом предполагается, что потери мощности на единицу
длины положительного столба одинаковы во всех лампах при сохранении так их параметров как разрядный ток, диаметр колбы, конструкция электродов и газовое наполнение лампы.
Эксперимент. Исследования проводились с экспериментальными лампами, изготовленными из кварцевых трубок диаметром 19 мм (аналог для ламп ДБ145 и
АНЦ120) и 28 мм (аналог для ламп ДБ350 и АНЦ100). Длина межэлектродного промежутка L лампы ДБ350 составляет 144 см, лампы АНЦ100 – 32 см. Для экспериментов были изготовлены образцы ламп диаметром 28 мм с длинами разрядного
промежутка L 144, 107 и 50 см. Лампы ДБ145 и АНЦ120 изготовлены из кварцевой
колбы с диаметром 19 мм и имеют межэлектродное расстояние 695 мм и 445 мм соответственно. Межэлектродное расстояние экспериментальных ламп с диаметром 19
мм составляло 695, 445, 320 мм.
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Зная мощности, потребляемые этими лампами, для определения падения мощности на электродах можем составить систему уравнений. Представим мощность P л,
потребляемую лампой в виде:
P л = Р э + Lp,
где Р э – средняя мощность, выделяемая на электродах, L – длина межэлектродного
промежутка, р – погонная мощность канала дуги разряда. Мощность лампы измеряется экспериментально, межэлектродное расстояние известно. Зная результаты измерений нескольких ламп разной длины, можно вычислить мощность на электродах и
мощность на единицу длины положительного столба.
Электрические параметры лампы измерялись анализатором
мощности
Экспериментальная
ламп
YOKOGAWA PZ4000, при питании лампы ЭПРА Л~220-1x300-2222-18. Схема
включения приборов приведена на рисунке 1.

ЭПРА

220В 50Гц

Рис. 1. Схема подключения ЭПРА, экспериментальной лампы и анализатора мощности Yokogawa PZ4000.

При питании лампы электромагнитным ПРА использовалась стандартная
стартерная схема включения, при этом в качестве индуктивной нагрузки использовались два соединенных параллельно дросселя Tridonic EC 80/85 и стартер
Рhilips S12. При работе лампы с электромагнитным ПРА лампа зажигается каждые полпериода. Лампа, работающая на переменном токе промышленной частоты 50 Гц, 100 раз в секунду проходит через нулевое значение в ту часть периода,
когда ток мал, ионизация отсутствует, а плотность электронов падает за счет амбиполярной диффузии на стенки трубки, поскольку частота диффузионных потерь электронов на порядок больше промышленной частоты. Когда ток и напряжение проходят через ноль, то при достижении напряжения пробоя зажигается
разряд, плотность электронов должна быстро увеличиваться от низкого значения
до нормальной величины и ток разряда возрастает в течение четверти периода.
Мощность излучения также снижается при переходе напряжения через ноль, но
не спадает до нуля, поскольку характерное время убывания метастабильных
атомов намного превышает время гибели электронов.
Измерялись следующие параметры работы:
*излучение, в предположении однородности излучения по длине лампы.
*мощность, потребляемая от сети
*ток лампы
*напряжение на лампе
*мощность, потребляемая в лампе.
Экспериментальные результаты. Результаты измерений электрических
параметров 6 экспериментальных ламп при питании ЭПРА приведены в таблице
1. Результаты оценок падения мощности на электродах при использовании разных пар образцов, приведены в таблице 2.
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Таблица 1
№ лампы и
аналог
1 (ДБ 350)
2 (ДБ 350)
3 (ДБ350)
4 (АНЦ 120)
5 (ДБ145)
6 (АНЦ 100)

Таблица 2
I,
А
3.22
3.19
3.25
2.07
2.04
2.06

Pл, Вт

Uл,
В
320.4 100.3
242.3 76.0
124.1 38.9
97 47.25
139 68.7
77
37.6

L,
Мм
1440
1070
500
445
695
320

№ лампы и аналог
1 и 2 (ДБ 350)
2 и 3 (ДБ 350)
1 и 3 (ДБ 350)
4 и 5 (АНЦ 120, ДБ145)
5 и 6 (ДБ145, АНЦ 100)
4 и 6 (АНЦ 120, АНЦ 100)

Pэ ,
Вт
16.4
20.1
19.7
22.24
24.32
25.8

Среднее значение падения мощности на электродах составило 18.7 Вт, что в
лампе ДБ350 составляет 6 % энергетических затрат. При минимизации этого падения мощности можно повысить КПД лампы на 2 – 3 % (не более 6 %). Результаты
измерений электрических параметров экспериментальных ламп при питании электромагнитным ПРА приведены в таблице 3. Так как включение лампы типов 1,2,3
(ДБ350) длиной 1440 мм с электромагнитным ПРА затруднено, то измерения проведены для лампы типов 4, 5, 6 (таблица 3). Результаты оценок падения мощности
на электродах при использовании разных пар образцов, приведены в таблице 4.
Таблица 3
№ лампы и аналог
4 (АНЦ 120)
5 (ДБ145)
6 (АНЦ 100)

I,
А
2
1.916
2.067

Таблица 4
Pл,
Вт
104,6
142,7
88,3

Uл,
В
65,2
93,8
51,5

L,
мм
445
695
320

Pэ ,
Вт
4 и 5 (АНЦ 120, ДБ145) 36,79
5 и 6 (ДБ145, АНЦ 100) 41,93
4 и 6 (АНЦ 120, АНЦ 100) 46,58
№ лампы и аналог

Выводы. При питании лампы электронным ПРА электродные потери мощности для различных типов ламп составили 22.24, 24.32, 25.8 Вт, а при питании
электромагнитным ПРА – 36.79, 41.93, 46.58 Вт соответственно. При работе
лампы с ЭПРА электродное падение существенно меньше, чем с электромагнитным ПРА, так как при питании высокой частотой за время паузы тока и напряжения диффузионные потери заряженных частиц незначительны, поскольку частота диффузионных потерь много меньше частоты разрядного тока, поэтому для
возобновления протекания тока через канал дуги не требуется повышения напряжения для пробоя разрядного промежутка. Кроме этого уменьшение температуры электродов при высокой частоте незначительно, и для образования к атодного пятно не требуется дополнительное время и дополнительная мощность.
По результатам оценок падения мощности на электродах получено, что на них
рассеивается около 6 % всей электрической мощности на лампе при длине разрядного промежутка 1440 мм.
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Аннотация
Одним из перспективных методов очистки воздуха от органических и неорганических загрязнителей является метод фотокаталитического окисления на поверхности нанокристаллического TiO2. Существующие мелкодисперсные порошки TiO2
имеют высокую фотокаталитическую активность, однако закрепление таких порошков на поверхности носителя является сложной задачей. Разработана технология создания нанокристаллических пленок на основе диоксида титана. Полученные
пленки имеют высокую эффективность и прочно закрепляются на поверхности носителя. Исследовано окисление H2S на поверхности фотокатализатора.
Введение. Создание новых эффективных и экономичных технологий очистки воздуха и воды является актуальной проблемой. Одним из перспективных методов очистки является метод фотокаталитического окисления (ФКО). К наиболее изучаемым нанокристаллическим фотокатализаторам относится оксид титана TiO 2 . На поверхности TiO 2 под
воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения могут быть окислены до CO 2 и H2O
практически любые органические соединения и многие неорганические [1].

В качестве источника УФ излучения традиционно используется плазма дугового разряда в парах ртути (ртутная лампа). В качестве источника могут быть использованы бактерицидные лампы с длиной волны излучения 254 нм или ртутные
газоразрядные ―black-light‖ лампы с длинной волны 365 нм.
При попадании с длинной волны меньше 388 нм в объеме частицы ТiO2 рождается пара свободный электрон и дырка. В нанокристаллическом ТiO 2 часть носителей заряда успевает выйти на поверхность, где полученный электрон взаимодействуя образует O2 радикал, а дырка реагирует с водой с образованием OH  радикала. Полученные радикалы являются сильными окислителями.
Важным фактором, резко ухудшающим качество воздуха, особенно в крупных
городах, являются посторонние запахи (например, сероводород). Многие дурнопахнущие вещества имеют крайне высокий порог чувствительности органами обоняния человека. Эффект фотокаталитического окисления может быть использован
для очистки воздуха от примесей в малых концентрациях, при которых традиционные способы экономически не выгодны.
В настоящее время существуют нанокристаллические порошки (например,
порошок P25 компании Degussa) TiO2, имеющие высокую фотокаталитическую активность. Однако, прочное закрепление таких порошков на поверхности носителя
представляет собой сложную задачу. Использование в качестве фотокатализатора
нанокристаллических пленок позволяет решить эту проблему, однако их эффективность обычно ниже, чем у нанокристаллических порошков.
Экспериментальная установка. Для исследования эффективности очистки
воздуха с помощью эффекта фотокатализа на поверхности TiO2 была создана следующая установка (рис. 1). Реактор представлял собой кварцевую трубку с внутренним диаметром 34 мм. Внутрь трубки устанавливалась кварцевая трубка вне шним диаметром 28 мм и длиной 800 мм с нанесенным на внешнюю поверхность
слоем фотокатализатора. Реактор освещался 4 бактерицидными лампами Philips
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TUV 30. Интенсивность УФ излучения с длиной волны 254 нм на поверхности катализатора составляла около 6 мВт/см2.
Сероводород готовился при помощи аппарата Кипа и с помощью шприцевого
насоса Aitecs 10S подавался к входу в газовую систему. Расход загрязненного воздуха через реактор измерялся ультразвуковым расходомером Гобой G10 и составлял 1,2 м3/ч. Концентрация сероводорода на входе в реактор и на выходе измерялась газоанализатором InterScan и составляла около 20 мг/м 3.
В работе использовалось два типа фотокатализатора: фотокатализатор на основе мелкодисперсного порошка двуокиси титана и пленочный нанокристаллический фотокатализатор изготовленный по золь-гель методике. Для приготовления
фотокатализатора на основе мелкодисперсного порошка P25 компании Degussa, его
разводили в деионизованной воде в соотношении от 1:3 до 1:10 по массе, тщательно размешивали. Полученную суспензию наносили кистью на кварцевую трубку, а
затем высушивали на воздухе.
Нанокристаллический слой катализатора готовился по золь-гель методике являющейся модификацией общепринятой золь-гель методики [2]. В охлажденную
дистиллированную воду, подкисленную азотной кислотой, прикапывали раствор
изопропилата титана в изопропиловом спирте. В части экспериментов туда также
добавляли золь оксида кремния. Все это нагревали на водной бане для выпаривания
спирта. Полученный гель наносился на кварцевые трубки. Всего наносилось три
слоя катализатора. Первый слой для лучшего сцепления с поверхностью отжигали
при 1000 C, последующие два при 600 C.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

Результаты и обсуждение. Зависимость эффективности удаления H2 S времени
работы для кварцевых трубок с покрытием Degussa P25 представлена на рис. 2а.
Видно, что в начальный момент времени эффективность катализатора Degussa P25
несколько выше и спадает на стабильный уровень (с небольшой тенденцией к понижению) через час работы. Катализатор на основе порошка Degussa P25 довольно
продолжительное время работает на стабильном уровне без сильного снижения эффективности. Однако нанесенный слой держится непрочно, легко стирается при механическом воздействии.
Далее исследовалось окисление сероводорода при помощи фотокатализа на поверхности пленочного нанокристаллического оксида титана. После того, как образцы
потеряли фотокаталитическую активность, покрытие промыли в деионизованной воде. На рис. 2 видно, что в начальный момент времени эффективность катализатора,
изготовленного по технологии золь-геля, близка к катализатору типа Degussa, но со
временем довольно быстро уменьшается. Падение эффективности катализатора объ69

ясняется загрязнением его поверхности продуктами реакции. После промывки катализатор практически полностью восстановил свою первоначальную эффективность.
При использовании фотокатализатора Degussa P25 толщина слоя получается существенно больше, чем толщина пленки. Поэтому образцы, покрытые данным катализатором, имеют значительно больший ресурс работы, благодаря большому количеству
TiO2. Однако, в отличие от пленочных катализаторов, удаление продуктов реакции с
поверхности порошка Degussa P25 промыванием технически невозможно.

Рис. 2. Зависимость эффективности окисления H2 S от времени работы. Слева покрытие –
Degussa P25. Справа – нанокристаллические пленки TiO2 .

Также была исследована эффективность работы фотокатализатора TiO2 с добавлением SiO2. На рис. 2 видно, что данный катализатор имеет ресурс работы значительно больший, чем пленки из чистого TiO2. При увеличении числа слоев пленки,
увеличивается эффективность очистки воздуха и ресурс работы фотокатализатора
возрастает. Поверхность данной пленки имеет развитую структуру, с большим количеством неоднородностей. Это позволяет увеличить эффективную площадь и ресурс
работы. За счет добавления оксида кремния полученная по золь-гель методике пленка прочно держится на поверхности кварца.
Выводы. Созданные фотокаталитические пленочные покрытия показали хорошую эффективность очистки воздуха от модельного загрязнителя. При этом толщина пленки существенно меньше, чем толщина слоя катализатора Degussa P25. Таким образом, даже при малой толщине полученные пленки имеют высокую эффективность работы. Нанокристаллические пленки имеют относительно небольшой ресурс работы при очистке воздуха. После промывания образцов водой эффективность
фотокатализатора восстанавливается до первоначального уровня. Полученные пле нки прочно закрепляются на поверхности носителя, что позволяет промывать образцы
без потери эффективности катализатора. Методика золь-геля позволяет наносить фотокатализатор на различные носители, такие как кварц, металл, керамика. Небольшой ресурс работы фотокатализатора на основе TiO2 усложняет использование эффекта фотокатализа для очистки воздуха и требует технических решений, позволяющих очищать катализатор от продуктов реакции.
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Основы действия оптического излучения на биообъект
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Предлагается математическая модель для описания кривых спектральной
чувствительности биообъекта с учетом представлений о наличии двух максим умов, зависящих от уровня энергетической освещенности в соответствующем
диапазоне частот.
В основе физических представлений о действии оптического излучения
(ОИ) на живые организмы лежит степень реакции биообъекта на излучение в зависимости от его спектрального состава, которая описывается кривыми относ ительной световой, эритемной, загарной, бактерицидной, фотосинтетической, тепловой спектральной чувствительности.
Из рис. 1 видно, что с увеличением яркости относительное значение максимума кривой ночного зрения уменьшается, а кривой дневного зрения увелич ивается. Исходя из полученных численных значений рис. 1 можно смоделировать
составляющие кривые (ночного и дневного зрения) и найти их результирующую
– суммарную кривую. Смоделированные расчетные кривые для различных значений яркости представлены на рис. 2 – 4.
Сравнение результирующих кривых, полученных расчетным путем (рис. 24), показывает их хорошее совпадение с кривыми Пуркине, по расположению
максимумов и по крутизне склонов. Однако отмечается погрешность в опред елении уровней максимумов, что вызвано накопленной погрешностью расчетов,
так как расчетные максимумы лежат в области промежуточных значений экспериментальных точек выпуклой кривой. Это свидетельствует о необходимости
уточнения экспериментальных кривых путем повторных измерений с увелич ением количества экспериментальных точек в области экстремума функции.
Наименьшая погрешность, не более 10 %, наблюдается при яркости L =
0,318 кд/м2 (рис. 3).
На основании экспериментальных данных получены регрессии для А ноч (Е)
и Адн (Е), имеющие следующий вид:
Aноч ( E ) a1 b1 lg E ,
(1)
Aдн ( E ) a 2 b2 lg E ,
где а1 = 0,47, b 1 = – 0,3, а 2= 0,57, b2= 0,3.
Предложенный вид функции относительной спектральной чувствительности глаза позволяет провести оценочные исследования по определению осно вных закономерностей изменения этой кривой в зависимости от уровней освещенности. Пороговое значение освещенности, при которой значение максимума
кривой дневного зрения достигнет значения равного единице, происходит, нач иная со значений освещенности 22,5 лк. При этом максимум кривой будет находиться на длине волны более 570 нм. По результатам расчета со значения
0,0027 кд/м2 максимум кривой ночного зрения становится равным единице. Ст абильность кривой ночного зрения подтверждается экспериментальными данными Пуркине, при яркостях 0,00318 и 0,000318 кд/м 2 не наблюдается существе нного различия в ходе этих кривых. Модель механизма действия УФ излучения
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представленная с позиции внутриклеточных энергетических процессов отражает
специфику фотоэлектрического и фотохимического де йствия (рис. 5).
Таким образом, на основании выше изложенного можно утверждать следующее:
- кривые относительной спектральной чувствительности биообъекта во
всех областях ОИ имеют два максимума, изменяющих свою величину в завис имости от уровня освещенности (облуче нности);
- бимодельный характер кривых относительной спектральной чувствительности биообъектов (световой, эритемной, фотосинтетической и других), присущ
всем областям спектра ОИ, который является частью электромагнитных колебаний и подчиняется общим законам;
- подчинение различных областей спектра ОИ общим законам электромагнитных колебаний дает право недостаток знаний в одной области пополнять
найденными закономерностями и выражениями из другой, более освоенной о бласти;
- описание кривых спектральной чувствительности биообъекта с учетом
представлений о наличии двух максимумов, зависящих от уровня энергетич еской освещенности в соответствующем диапазоне частот проводится по выр ажению

К (Е

, )

А1 ( Е 1 ) К1 ( )

А2 ( Е 2 ) К 2 ( ),

(2)
где А1(Еλ 1) и А2 (Еλ 2 ) – зависимости уровней максимумов бимодельной кривой от
энергетической освещенности в соответствующем диапазоне спектра; К1(λ) и
К2(λ) – кривые относительной спектральной чувствительности при уровнях энергетической освещенности, обеспечивающих максимальную чувствительность
составляющих кривых.
При переменных значениях энергетической освещенности в рассматриваемом спектральном диапазоне следует провести разбиение диапазона на n участков, в каждом из которых Еλ i является постоянной, и значения кривой спектральной чувствительности определять для каждого из слагаемых выражения (2) в ви1, 2

де кусочной функции по формуле

n

A j ( E i )K j ( ) , где i = 1, 2,.. n, j = 1, 2, с по-

i 1

следующим ее нормированием.

Рис. 1. Зависимости изменения уровней Рис. 2. Кривая относительной спектральной чувмаксимумов кривой ночного и дневного ствительности глаза и ее составляющие при ярзрения в зависимости от яркости.
кости 0,0318 кд/м 2 (расчетная).
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Рис. 3. Кривая относительной спектральной Рис. 4. Кривая относительной спектральной чувчувствительности глаза и ее составляющие ствительности глаза и ее составляющие при ярпри яркости 0,318 кд/м 2 (расчетная).

кости 3,18 кд/м 2 (расчетная).

Рис. 5. Действие ультрафиолетового излучения на клетку: 1 – фотоэлектрическое действие; 2 –
фотохимическое действие; 3 – нервно-рефлекторный путь; 4 – гуморальный путь.
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Спад мощности уф излучения в ртутных лампах низкого давления
Л. М. Василяк1 , Л. А. Дроздов2
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Объединенный институт высоких температур РАН
2
ЗАО НПО «Лаборатория импульсной техники»

В настоящее время все большее распространение получает метод обеззараживания различных сред воздействием УФ излучения. Наиболее подходящим
источником УФ излучения для целей обеззараживания является газоразрядная
ртутная лампа низкого давления, в которой коэффициент преобразования электрической энергии в излучение может достигать 40 % [1]. В таких источниках
давление паров ртути 5 – 10 м Тор, а давление газовой смеси (как правило, неонаргон) порядка нескольких Тор. Удельная мощность УФ излучения для ртутных
ламп составляет 0,2 – 0,5 Вт/см. Для получения ламп с мощностью УФ излучения более 0,5 Вт/см вместо металлической ртути все чаще используют амальг аму, позволяющую снизить давление паров ртути при высоких температурах, х арактерных для мощных ламп. Одним из недостатков амальгамных кварцевых
ламп является спад интенсивности УФ излучения во время их работы.
Основную роль в падении мощности УФ излучения по мере работы кварцевой лампы играют процессы взаимодействия газоразрядной плазмы с внутре нней поверхностью колбы [2]. При горении разряда может происходить модиф икация внутренней поверхности кварцевой колбы. При этом формируется ртутьсодержащая пленка, поглощающая УФ излучение [3]. Данный процесс приводит
к тому, что через 3 – 5 тысяч часов работы кварцевой лампы происходит снижение интенсивности УФ излучения в 2 раза. Применив защитное покрытие на
внутренней стороне колбы можно добиться снижения мощности УФ излучения
всего на 30 % за 8 – 12 тыс. часов работы.
На рисунке 1 приведена кривая зависимости мощности УФ излучения от
времени работы лампы кварцевой лампы с разрядным током 1,85 А на частоте
50 кГц. Колба данной лампы с внутренним диаметром 16,6 мм выполнена из
кварцевой трубки без покрытия. После 13000 часов работы лампа была вскрыта,
и внутренняя поверхность исследована на электронном микроскопе. Стоит отметить, что электрические параметры разряда: напряжение между электродами и
разрядный ток оставались неизменными все время работы лампы. На рисунке 2
приведены фотографии поверхности кварцевой трубки до и после воздействия
плазмы дугового разряда. Видно, что по сравнению с поверхностью чистого
кварца на отработавшей 13000 часов лампе появляется более крупный рельеф.
Анализ элементного состава приповерхностного слоя в лампе, отработавшей 13000 часов, показал, что помимо кремния и кислорода там присутствует и
ртуть.
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Рис. 1. Микрофотографии поверхности чистого кварца разрядной трубки до воздействия плазмы дуги низкого давления (слева) и поверхности кварца после 13000 часов такого воздействия
(справа).

Таким образом, можно полагать, что основной причиной падения мощности УФ излучения является образование на внутренней поверхности кварцевой
колбы поглощающего слоя, содержащего ртуть. Для борьбы с этим явлением
была изготовлена лампа с покрытием из порошка окиси алюминия, нанесенного
на внутреннюю поверхность трубки. Микрофотография полученной поверхности приведена на рис. 4. На данной фотографии отчетливо видно, что покрытие
получилось неравномерное, есть один крупный дефект и множество мелких о ткрепляющихся частичек покрытия. Был проведен элементный анализ покрытия,
результаты представлены на рис. 5.

Рис. 2. Микрофотография поверхности кварца с покрытием из окиси алюминия.

Таким образом, полученное покрытие обладает существенными неравномерностями и защищает кварц только частично, толщина покрытия варьируется
от нескольких микрон до его полного отсутствия, как мы видим при сопоставлении микрофотографии (рис. 4) и результатов элементного анализа (рис. 5).
Тем не менее, согласно результатам ресурсных испытаний ламп (рис. 6) с
рассмотренным покрытием можно говорить, что применение такого защитного
слоя позволяет снизить скорость спада мощности УФ излучения в несколько раз,
хотя начальный уровень светового потока снижается почти на 10 %.
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Рис. 3. Зависимости мощности УФ излучения амальгамной кварцевой лампы без покрытия
от времени ее работы (слева). Зависимость мощности УФ излучения амальгамной кварцевой
лампы с покрытием из порошка окиси алюминия от времени ее работы (справа).

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы:
Мощность УФ излучения амальгамных ламп низкого давления снижается по мере их работы из-за образования на поверхности кварца ртуть содержащей поглощающей пленки в результате взаимодействия разрядной плазмы с
внутренней поверхностью колбы;
Скорость падения мощности УФ излучения можно снизить, применяя
защитные покрытия на внутренней стороне колбы;
Покрытие из окиси алюминия, обладающее существенным количеством дефектов снижает начальный уровень мощности УФ излучения, но и снижает скорость спада мощности УФ излучения;
Применение более качественных защитных покрытий может улучшить характеристики амальгамных ламп низкого давления по спаду мощности
УФ излучения.
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Особенности пространственно-временного формирования наносекундного
разряда со щелевым катодом в аргоне
Н.А. Ашурбеков, К.О. Иминов, В.С. Кобзева, О.В. Кобзев
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
E-mail: nashurb@mail.ru
В последние годы для накачки активных сред лазеров все чаще стали пр именяться плазменно-пучковые разряды (ППР), где генерация пучков быстрых
электронов происходит непосредственно в разряде в процессе электрического
пробоя газа [1 – 3]. Использование ППР также представляется перспективным в
управляемых высоковольтных коммутаторах и прерывателях постоянного тока,
в ионных источниках и инжекторах быстрых атомов, в инжекторах сильното чных электронных пучков и в других технологических устройствах [4]. В связи с
этим возникла необходимость более детального исследования свойств таких
разрядов.
Целью настоящей работы является исследование особенностей формирования и развития наносекундного ППР со щелевым катодом в аргоне.
Исследуемый 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 ш ириной 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 [5].
Измерение тока разряда и напряжения на разрядном промежутке производились с помощью омического шунта и калиброванного делителя напряжения. В
качестве регистрирующих приборов использовались двухканальный аналогово цифровой преобразователь (АЦП), подключенный к персональному компьютеру
и осциллограф Tektronix TD 3032B. Пространственно-временные распределения
оптического излучения разряда регистрировались с помощью ПЗС-матрицы и
ФЭУ, подключенных к компьютеру.
Были выполнены систематические экспериментальные исследования эле ктрических характеристик и пространственной динамики оптического излучения
разряда в зависимости от амплитуды напряжения на электродах (U0) и давления
газа (p) в камере. Все измерения проводились в режиме непрерывного протока
через камеру рабочего газа (арго н).
На рис.1 приведены характерные картины распределения оптического излучения между электродами в открытой конструкции разрядного промежутка в
аргоне. Исследования показали, что при давлениях газа 5 Тор и напряжении на
электродах до 1,5 кВ в щели катода горит объемный разряд с максимальной яркостью свечения у выхода из щели, при этом у поверхности анода также наблюдается небольшое свечение, разделенное областью темного пространства от о бласти свечения у катода. При повышении напряжения на электродах до 2 – 3 кВ
у выхода из щели катода появляется плотное плазменное образование яйцевид-
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ной формы (рис. 1 б). При дальнейшем повышении напряжения размеры и интенсивность излучения этого плазменного образования увеличиваются, и при U0
5 кВ полностью закрывает вход в щель катода (рис. 1 г). При давлениях газа от
10 Тор и значениях амплитуды подаваемого напряжения ниже 2 кВ разряд в аргоне в открытой конструкции разрядного промежутка идет вдоль стенок щели и
в центре щели наблюдается темное пространство, которое иногда доходит до
анода.

а)1 – 1,5 кВ

б)2 – 3 кВ

в)3 – 4 кВ

г)4 – 5 кВ

д)1 – 1,5 кВ
е)3 – 4 кВ
ж)1 – 1,5 кВ
з)3 – 4 кВ
Рис. 1. Оптические картины свечения в открытом разряде в аргоне: а – г при p = 5 Тор; д и е
при p = 15 Тор; ж и з при p = 25 Тор.

С повышением напряжения на электродах разряд постепенно заполняет всю
щель и при U0 2,5 кВ горит однородный объемный разряд во всем объеме между катодом и анодом. При давлениях газа выше 15 Тор и напряжении на эле ктродах 1 – 1,5 кВ наблюдается узкая яркая полоса свечения вдоль поверхности
катода и на свечении между катодом и анодом у катода появляется слоистая
структура похожая на страты (рис. 1 д и ж). Чем больше давления газа полоса
свечения вдоль поверхности катода становится уже, а излучение ее ярче (рис. 1
ж). При повышении U0 слоистая структура исчезает, и яркий объемный разряд с
темной полосой по центру заполняет промежуток между электродами (рис. 1 е и
1 з). При повышении давления газа выше 25 Тор объемный разряд переходит в
искровой.
На рис. 2 приведены характерные картины распределения оптического излучения между электродами в ограниченной конструкции разрядного промежутка в аргоне. При давлении газа около 5 Тор наблюдается прог ибание (стяжка)
свечения разряда в межэлектродном проме жутке. С увеличением величины U0
разряд все сильнее стягивается к центру разрядного промежутка и по краям
стяжки появляются яркие полосы свечения. При этом в щели катода горит объемный разряд, яркость которого увеличивается с увеличением U0 (рис.2 а – г).
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При давлении газа 15 Тор и напряжении на электродах до 1,5 кВ наблюдается
ярко выраженный катодный слой и некоторая периодическая структура свечения
разряда, как и в открытом разряде в аргоне (рис. 2 д). С увеличением величины
U0 периодическая структура исчезает, и ограниченная область между электродами и щель в катоде заполняются объемным разрядом. При этом яркость излуч ения из области между электродами больше чем из щели катода (рис. 2 е – з).

а)1 – 1,5 кВ

б)2 – 3 кВ

в)3 – 4 кВ

г)4 – 5 кВ

д)1 – 1,5 кВ
е)2 – 3 кВ
ж)3 – 4 кВ
з)4 – 4,5 кВ
Рис. 2. Оптические картины свечения в ограниченном разряде в аргоне: а – г при p = 5 Тор; д – з
при p = 15 Тор.

Для объяснения описанных выше особенностей формирования ППР с щелевым катодом в аргоне оценим энергии ускоренных электронов и вычислим
длины пробега этих электронов в плазме. В работе [6] было показано, что в аналогичных условиях условиям данной работы значение длины свободного проб ега электронов по отношению к неупругим процессам > d c длины области катодного падения потенциала (КПП). Следовательно, электроны, эмитируемые с
поверхности катода, проходят область КПП без столкновений и набирают эне ргию = eUc. Для оценки значений КПП( Uc ) используем формулу [7]

Uc

2 E (0)d c 5 ,

где величина E(0) dc бралась равной величине напряжения горения ( Uг ). Длины
пробега ускоренных электронов в плазме оценивались по формуле
,
i

где – энергия ускоренных электронов, i = 26 эВ – энергия образования пары
ионов. Полученные для U0 = 1,5 кВ значения и приведены в таблице.
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Таб лица
p, Тор
5

, эВ
320

, см
0,615

15
25

253
195

0,095
0,045

Из сравнения значений с шириной катодной полости ( L) видно, что для
условий рис.1а и рис.2а > L и быстрые электроны, стартующие с боковых поверхностей щели, три раза пересекают катодную полость и производят более 10
актов ионизаций. При этом до половины энергии быстрых электронов идет на
ионизацию, поскольку в каждом акте ионизации быстрый электрон расходует
энергию 2I (I – потенциал ионизации атома аргона), а остальная энергия передается вторичным электронам, которые с большой вероятностью термолизуются. При увеличении величины U0 от 1,5 до 5 кВ увеличивается расстояние проходимое ускоренными электронами и многократно возрастает число актов ионизации (рис. 1 и 2 б – г). Отметим здесь, что, поскольку в инертных газах в основном ионизация идет через метастабильные уровни, то есть ступенчатая иониз ация преобладает над прямой ионизацией, доля энергии быстрых электронов,
расходуемая в процессе ионизации атомов аргона может еще увеличиться. В
этих условиях часть быстрых электронов через открытую сторону щели катода
выходит в разрядную область между катодом и анодом, не сове ршая колебаний,
и выносит долю энергии [8]

( S 0 / S )(1

/ h)(1

/ h)

S0 / S ,

где в условиях экспериментов данной работы S0 = 8 см2 – площадь открытой
стороны щели катода, S = 56 см2 – площадь полости катода покрытая плазмой, h
2

– глубина щели катода,

=

2 e 4 ne

, где ne – концентрация плазменных
k

электронов, k - кулоновский логарифм [9] – длина передачи энергии от вторичных электронов с энергией
13 эВ к плазменным. Плотность электронов катодного пучка при U0 = 4 кВ более тридцати раз меньше плотности быстрых
электронов, совершающих колебания в катодной полости, и доля энергии, выносимая электронами пучка, составляет 14 % от общей энергии быстрых электронов. Поскольку основная часть быстрых электронов, стартующая с боковых поверхностей щели, отражается в обратном поле с противоположной стороны, и
возвращаются в область отрицательного свечения. В результате таких осцилляций электронов в полости катода происходит дополнительная ионизация и смещение быстрых электронов в сторону анода, что приводит к увеличению их ко нцентрации у выхода из щели. Одновременно быстрые электроны релаксируют по
энергии за счет неупругих столкновений и смещаются в область энергий, где с ечения возбуждения и ионизации имеют большие значения. При этом величина dc
в щели катода уменьшается с приближением к выходу из щели, что, очевидно,
связано с постепенным повышением плотности плазмы и соответственно пло т80

ности тока на катоде. Эти факторы приводят к многократному усилению проце ссов возбуждения и ионизации у выхода из щели. По-видимому, этим объясняется наблюдаемая в эксперименте образование сверхплотной катодной плазмы и
максимальная яркость излучения плазмы вблизи выхода из щели в катоде (рис.
1б – г). Для условий рис. 1 (д и ж) < L, ионизация в щели сосредоточена в небольших областях, расположенных у внутренних поверхностей щели, что пр иводит к образованию узкой яркой полосы свечения вдоль поверхности катода.
Это связано с релаксацией энергии быстрых электронов в указанных областях.
Стягивание разряда к центру разрядного промежутка между электродами рис. 2
(а – г) связано с характером движения ускоренных электронов в промежутке.
Отталкиваясь от отрицательно заряженных поверхностей ограничителей, свободные электроны фокусируются по центру разрядного промежутка и приводят
в основном к возбуждению и ионизации атомов газа в этой области. При увел ичении давления рабочего газа эффект стягивания исчезает рис. 2 (д – з). Это связано с существенным уменьшением длины пробега свободных электронов и их
энергетической релаксацией в областях, прилегающих к поверхности катода и
ограничителей. Неподвижные страты, наблюдаемые в обоих случаях с катодной
стороны, по-видимому, связаны со значительным нарушением однородности
плазмы в результате резкого расширения разрядной области при выходе из щели
катода. Это подтверждает и сильное затухание страт по длине положительного
столба.
Таким образом, экспериментальные результаты, полученные в работе, и их
анализ показывают, что особенности формирования наносекундного разряда с
щелевым катодом в аргоне существенно зависят от энергии ускоренных в като дном слое электронов, от характера движения этих электронов и особенностей их
энергетической релаксации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 07-02-00506-а.
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Моделирование движения электронов в полости щелевого катода
Н.А. Ашурбеков, К.О. Иминов, В.С. Кобзева, О.В. Кобзев
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
E-mail: nashurb@mail.ru
Анализ физических процессов в щелевом катоде показывает, что наблюдаемые в эксперименте особенности распределения интенсивност и оптического
изучения в полости катода и распределения основных параметров ионизованного газа связаны с распределением электрического потенциала в полости катода и
характером движения электронов в ней. Рассчитаем распределение потенциала
электрического по ля и траектории движения электронов в полости щелевого к атода без учета влияния сопротивления газовой среды и с учетом влияния пространственного заряда и сопротивления газовой среды.
В качестве исходного уравнения возьмем уравнение Лапласа для двумерного случая, поскольку вдоль катода (координаты z) условия не меняются [1]:
2

( x, y)
x2

2

1

( x, y)
y2

e ( x, y)
4 en0 exp
kTe

2e ( x, y)
1
M 02

2

(1)

.
Для условий эксперимента данной работы уравнение (1) решается совмес тно с уравнением движения для электронов без учета сопротивления среды

d 2r
dt 2

e
E (r )
m

(2),

где E(r) – напряженность электрического поля в полости катода. И с учетом с илы сопротивления среды (столкновений свободных электронов с атомами рабочего газа)

d 2r
dt 2

F( )
.
m

e
E (r )
m
F( )

2 e 4 zN 0

ln

(3)

2
I

,

где для гелия I = 46 эВ, z = 2. Изменение энергии быстрых электронов при дв ижении в сторону анода с учетом столкновений с атомами газа определяется из
выражения

d
dr

eE (r ) F ( )

Отметить, что из-за сложной конфигурации электродов и характера их расположения в рассматриваемой упрощенной математической модели предполаг ается, что плоский анод расположен в непосредственной близости к катоду, что
допустимо при качественном анализе процессов внутри полости катода. Неоднородное нелинейное уравнение (1) решалось численно с использованием метода сеток для дифференциальных уравнений в частных производных в среде
MathCAD Professional в прямоугольной области П = {0 ≤ x ≤ a, 0 ≤ y ≤ b} (рис. 1)
при следующих граничных условиях [2]:
(0, y )
0
(4)
( a, y )
( x, b)
( x,0) 0
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Рис. 1. Область распределения потенциала электрического поля. Здесь а – глубина щели, b – ее
ширина, 0 – начальный потенциал электрического поля, подаваемый на анод.

Были рассчитаны распределения электрического потенциала при различных концентрациях электронов и их температуре. Характерный вид эквипотенциальных линий в полости катода представлен на рис. 2.

а)

б)
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в)

Рис. 2. Характерный вид эквипотенциальных линий в полости катода.
а) n e= 1012 cм -3 , Te = 10 3 К; 0 = 3 ед.CGSE.
б) n e= 1013 cм -3 , Te = 10 4 К; 0 = 3 ед.CGSE.
в) n e= 3 10 13 cм -3 , Te = 10 3 К; 0 = 3 ед.CGSE.

Используя данные, полученные для потенциала электрического поля, были
рассчитаны траектории движения электронов в полости катода путем численного
решения уравнения (2) с помощью следующего алгоритма:

rn

1

rn

n 1

n

n

E ( rn )

t

eE ( rn )
2m

e
E ( rn )
m
r
( rn ) n2
rn

t2

;

t;
(4)

где rn и n – радиус-вектор и скорость электрона в момент времени tn; (rn ) – потенциал электрического поля в точке rn. Предполагалось, что на отрезке от n до
n+1 электрон движется равноускоренно. Система (4) решалась в проекциях на
координатные оси OX и OY. В случае с учетом силы сопротивления среды в алгоритме (4) в качестве ускорения бралась величина

e
E (r )
m

F( )
m

и харак-

тер движения электрона в этом случае будет определяться соотношением силы
электрического поля и силы сопротивления среды.
С помощью данной программы были рассчитаны распределение потенциала электрического поля при различных концентрациях электронов и их средней
энергии и траектории движения электронов в полости катода. Максимальные
значения амплитуды напряжения на аноде задавались исходя из экспериме нтально измеренных величин. Характерные результаты расчета представлены на
рис. 2 в виде эквипотенциальных линий. Анализ этих результатов показывает,
что при малых концентрациях электронов (менее 10 12 см-3) проникновение по84

тенциала составляет менее 1/3 от ее глубины (рис. 2 а). Такой режим характерен
для начальных стадий формирования разряда. Далее по мере увеличения пло тности электронов потенциал проникает вплоть до основания щели за счет распределения пространственного заряда в полости катода (рис. 2 б). При плотности электронов выше 3 10 13 см-3 практически весь потенциал локализован вдоль
внутренних поверхностей полости щелевого катода, т.е. в полости катода фо рмируется катодный слой (рис. 2 в). На рис. 3 приведены траектории движения
электронов, эмитированных из различных участков полости катода, полученные
путем совместного решения уравнений (1), (2) и (1), (3). Из рис. 3 видно, что
траектории движения электронов, рассчитанные с учетом силы сопротивления и
без нее, существенно отличаются. При учете силы сопротивления среды трае ктории движения электронов меняются сильнее, сокращается расстояние проходимое ими в плазме и они выносятся полем из щели катода. В случае без учета
силы сопротивления электроны, отражаясь от боковых поверхностей полости
катода, совершают колебательные движения и в процессе движения фокусируются по центру полости катода (рис. 4). На рис. 5 представлены траектории движения электронов с учетом с ил эффективного торможения.
Таким образом, анализ результатов расчетов показывает, что проникновение электрического потенциала вглубь полости катода обусловлено исключ ительно накоплением пространственного заряда.
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Рис. 3. Траектории движения электрона из различных участков полости катода.
1 – x0 = 0,55 мм; y0 = 0,1 мм.
2 – x0 = 0,6 мм; y0 = 0,003 мм.
3 – x0 = 0,6 мм; y0 = 0,03 мм.
a) – без учета силы трения, b) – с учетом силы трения.

По мере роста плотности электронов электрический потенциал локализуется
вблизи поверхности полости катода и формируется тонкий катодный слой. Электроны, эмитируемые с катода, при прохождении катодного слоя ускоряются и совершают колебательные движения внутри полости катода по направлению к аноду. Учет
силы сопротивления среды при расчетах приводит к существенному изменению траекторий движения электронов. При определенных условиях возможна фокусировка
части ускоренных электронов по центру полости щелевого катода.
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Рис. 4. Траектории движения электронов в
полости катода (ne=3·1013 см -3 , U0 = 2 kV).

Рис. 5.Траектории движения электронов в полости катода (ne = 1013 см -3 , U0 = 3 kV), с учетом
силы трения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 07-02-00506-а.
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Ячейка для исследования разряда в потоке газа с вращающимися
электродами
М.-Р.Г. Кишов, К.М.-Р.Кишов, П.Х. Омарова
Дагестанский государственный университет г. Махачкала
Известно, что исключение неоднородностей, как вдоль тока разряда, так и в
поперечном направлении, а также подавление неустойчивостей на электродах
являются основными проблемами при формировании однородного объѐмного
разряда [1].

Рис. 1. 1-2 – высоковольтные контакты, 3-4 – эл. контакты для питания эл. дв, 5-6 – вентили для закачки и откачки газа соответственно, 8 – втулка с резьбой заклеенная на кварцевую
трубку, 7 – завинченная на 8 крышка, 9 – металическое кольцо с резьбой, 10 – держатель анода,
11 и 14 – отверстия для продувки, 12 – уплотнительная вакуумная резина, 13 – металическая
втулка, 15 – изоляционная муфта, 16 – гафрированная трубка.

В данном сообщении приводятся описание ячейки для исследования разряда при наличии дополнительных внешних воздействий – прокачка газа, вращение электродов, магнитные поля (рис. 1). Предполагает, что, регулируя скорости
прокачки газа и вращения электродов, а также напряженность магнитного поля
можно управлять длительностью объѐмного разряда. Поток газа способствует оч ищению газа от вещества электродов и продуктов плазмохимических реакций, при
вращении электродов затрудняется процесс привязки канала к электродам, а продольное магнитное поле способствует стабилизации плазмы вдоль оси разряда.
Прокачка со скоростью (10 2-10 4) см·с-1 осуществлялось с помощью баллона
с газом и откачивающей системы, а скорость определялась по расходу газа. Магнитные поля формировались по методике [2] до напряженностей 180 кЭ. Во
внутренней полости соленоида располагалась ячейка. Вращение электродов
осуществлялось с помощью миниатюрного электродвигателя, вставленных в
кварцевую трубку 17. Вращение к электроду К (катод) передавалось с помощью
изоляционной муфты 15 и системы подшипников П1 и П2 , встроенных в металлическую втулку 13, позволяющий вращаться электрод К без биений. Электрические контакты 1 и 2 служат для подачи высоковольтного напряжения на катод
и анод, а 3 и 4 на миниатюрный электродвигатель Эл. дв.
Таблицы зависимости времени формирования пробоя (нс) от напряженности
продольного магнитного поля Н (кЭ) (табл. 1), скорости потока газа 1(ст с-1) (табл.
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2.), скорости вращения электродов 2 (об./мин) (табл. 3). Условия: гелий, р = 600 Тор,
d (межэлектродное расстояние) = 0.35 см при диаметре электродов 2.5 см.
Таблица 1.
Н
расч.
экспер.

0
2.5 10-7
3.1 10-7

90
2.2 10 -7
3.0 10 -7

180
1.9 10 -7
2.5 10 -7
Таблица 2.

1

расч.
экспер.

10 2
18.0 10-7
8.9 10 -7

0
11.0 10-7
3.0 10-7

104
41.1 10 -7
19.1 10 -7
Табица 3.

2

расч.
экспер.

0
1.2 10-7
1.8 10-7

2000
4.0 10 -7
12.0 10-6

5000
11.0 10 -6
5.1 10 -5

Расчеты в таб.1. проводились по данным [1], в таб.2. по [3], а в таб.3., пользуясь известной формулой

ln

кр

/

q

, считая, что при вращении электро-

дов уменьшается пропорционально числу оборотов.
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Качественные закономерности взаимодействия электронных лавин
М.-Р. Г. Кишов, П.Х. Омарова
Дагестанский государственный университет
Определение времени запаздывания з в экспериментальном отношении относительно простая задача, но этот параметр позволяет оценить развитие сложных
процессов, неподдающихся непосредственным наблюдениям. Это выглядит в особенности при сравнении результатов внешних воздействий (магнитные поля, прокачка газа и т. д.).

Рис. 1. Зависимость

з

Рис. 2. Зависимость

= (H ).

з

= (H ).

Анализ осложняется тем, что внутренние и трудно контролируемые явления
сильно влияют на первый ионизационный коэффициент и соответственно на з.
В данной работе изучаются начальные стадии разрядов продольных Н и поперечных Н магнитных полей с целью выяснения роли взаимовлияния лавин на з, зная,
что з, в основном определяется временем развития лавины до критического размера [1-4]. Данный параметр представляет и чисто технический интерес, так как газы
в процессе их эксплуатации оказываются в различных ситуациях.
Характерные данные, представленные на рис. 1 и 2, показывают следующее.
Изменение n0 приводит к существенному изменению не только абсолютных значений, но и хода зависимостей з = (H ) и з = (Н ). Если при n0 102 см-3 монотонно уменьшается с ростом H (рис. 1), то в этих же условиях на зависимости з
= (Н ) обнаруживается область минимума. При n0 10 6см-3 область минимума обнаруживается на обоих зависимостях: з = (H ) и з = (Н ). Уменьшение коэффициента поперечной диффузии в H приводит к росту плотности заряда в лавине, ускорению лавино-стримерного перехода и соответственно к уменьшению з.
В H головку лавины можно представить себе как эллипсоид вращения, вытянутый вдоль Е и H , тогда как в H представляет собой расположенный перпендикулярно к Е эллипсоид, этот формальный подход позволяет представить себе качественную картину взаимодействия лавин. Если при n0 10 2см-3 лавины развиваются как самостоятельные образования, то в Н ускоряется процесс лавиностримерного перехода, а при n0 10 2см-3 картина осложняется из-за перекрытия
лавин. В любом случае возникновение и выравнивание локальных градиентов
электрических полей и заряда о пределяет ход изменения з . Рост n0 приводит к
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уменьшению з что согласуется с общепринятыми представлениями. Наличие минимума на кривых рис. 1 и 2 можно объяснить, считая, что в случаях неоднократного перекрытия лавин, когда с ростом H и H до возможна как локализация заряда (уменьшение з), так и их выравнивание при некоторых Hкр з. В общем случае
H , тормозит процесс заполнения плазмой межэлектродного пространства.
Расчеты возможны лишь для одной электронной лавины. В [6] показаны значительные изменения критических параметров лавины в H . Так, например, при
H
10 7Aм-1 в гелии при Р 100 кПа и при перенапряжениях 20 % радиус лавины уменьшается ~(4-6) раз, т. е. от 0,08 до 0,02 см. по сравнению со случаем
H = 0. Аналогичные изменения (роста радиуса) должны наблюдаться и в Н . Ясно,
что в зависимости от условий здесь возможны процессы, как нарастания, так и выравнивания локальных электрических полей, ответственных за динамику изменения
з. Проблема здесь заключается в невозможности равномерного распределения затравочных электронов, что и затрудняют возможность теоретического анализа. ЭОП не
позволяет регистрировать начальные стадии развития лавин [7] отметим лишь то,
что при пробое гелия на конечных стадиях развития лавин в отличие от пробоя воздуха [8] наблюдается более равномерное диффузное свечение без пульсаций. При
прочих равных условиях радиус лавины (~ Dt ), D-коэффициент диффузии, tвремя развития лавины) в гелии больше чем в воздухе, чем видимо и объясняется
более "равномерный характер" развития процесса при пробое гелия.
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Электрический пробой газа при интенсивной ультрафиолетовой
предыонизации в магнитном поле
А.М. Юнусов
Дагестанский государственный университет
Исследование электрического пробоя проводилось в поперечном магнитном
поле в условиях, когда ωτ 1, где ω – ларморова частота электрона, τ – среднее
время столкновения электрона с атомами и молекулами газа. В условиях эксперимента Е/N было близка к критическому значению, когда в разряде образуются быстрые электроны. Исследование проводилось в атмосфере азота. По оценкам (Е/N)кр
= 176 10-16 В см2.
Быстрые электроны образуются в газе при высоких значениях Е/ N вызывают вторичную электронную эмиссию с поверхности анода. М ногократно отражаясь от электродов они производят дополнительную ионизацию газа, что значительно увеличивает первеанс разряда и тем самым стимулируют электрич еский пробой [1].
На основе уравнения для плотности предпробойного тока в о днородном
электрическом поле
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d экв

U

где C

d

(3)

ВРd
,
С ln Pd

(4)

A

ln
ln iкр iкр / i0 iкр

ln 1 1 e

при условии αd > 0, η<<1

d

2
1

;

(5)

А
(6)
ln iкр iкр / i0 iкр 2
В формуле (4) U – напряжение пробоя, iкр- плотность тока при которой возникает плазма, i0 – плотность тока обусловленная внешним облучением, α – коэффициент ударной ионизации электронами, γ – обобщенный коэффициент, учитывающий все «γ» – процессы на катоде, d – длина разрядного промежутка, Р – давление
газа, А и В – постоянные, η – коэффициент вторичной электронной эмиссии.
Измерения минимального напряжения пробоя (напряжение пробоя при максимальном недонапряжении при фиксированной интенсивности облучения) для
анодов из различных материалов показали (таблица № 1), что в соответствии с
формулой (4) минимальное напряжение пробоя меньше для анода с большим коэффициентом вторичной электронной эмиссии.
Зависимость минимального напряжения пробоя от материала анода. Условия
эксперимента: Азот, длина разрядного промежутка 0,05 см, электроды формы электродов Роговского. Энергия подсвета 1,3 Дж.
С

ln
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Таблица 1
№
1
2
3
4
5

Давление
Р, Торр
4
10
19
30
59

Минимальное напряжение пробоя, Umin , В
Нержавеющая
Алюминий
Алюминий,
сталь (η=1,3)
(η=0,88)
покрытый окисью
245
261
238
260
274
251
280
285
274
306
307
306
310
309
310

Е/N · 1016
В см2
283
134
60
43
26

При окислении поверхности электрода из алюминия напряжение пробоя снижается. В металлах максимальное значение η лежит в пределах 0,5 1,8. В диэлектриках значительно больше (η= 10 35) [2]. При электронной бомбардировке слоя
окиси алюминия на проводящей подложке (Al) в режиме η 1, поверхность диэлектрика заряжается положительно относительно проводящей подложки. В слое диэлектрика создается сильное электрическое поле, направленное от эмитирующей
поверхности вглубь слоя (т.е. ускоряющее вторичные электроны), что приводит к
значительному увеличению η, вследствие большой глубины выхода вторичных
электронов.
Таблица 2. Зависимость минимального напряжения пробоя от магнитного поля
№

Давление Р, Торр

1
2
3
4

4
10
19
30

Минимальное напряжение пробоя Umin, В
Н=0
Н = 8200 э
245
264
260
272
280
284
306
306

E/N·1016 В см2
283
134
60
43

В поперечном магнитном поле минимальное напряжение пробоя увеличив ается (таблица 2). Вследствие того, что большая часть вторичных электронов имеют
энергию заключенную в интервале 1,5 3,5 эВ часть этих электронов из-за циклоидального движения в магнитном поле (для которых выполняется соотношение
h

2mv
1) могут возвратиться на анод, что приведет к уменьшению коэффициента
He

вторичной электронной эмиссии, первеанса разряда и соответственно росту минимального напряжения пробоя. В формуле h – высота циклоиды, Н – напряженность
магнитного поля, m, v, e – соответственно, масса, скорость, заряд электрона.
Список литературы
1. Н. М. Верещагин //VII конференция по физике газового разряда, Тез. докладов. Ч. I. Самара, 1994. – С. 134-136.
2. Справочник. Физические величины. – М. 1991.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФРОНТА УДАРНОЙ
ВОЛНЫ В СЛАБОИОНИЗОВ АННОЙ ФОТОПЛАЗМЕ
Х.Г. Ахмедова, В.С. Курбанисмаилов, О.А. Омаров, М.Б. Хачалов
г. Махачкала, ДГУ, hamida@mail.dgu.ru
В отличие от газодинамических ударных волн, ударные волны в плазме сопровождаются такими интересными и недостаточно изученными процессами, как
образование стационарных двойных слоев заряда на фронте волны, связанных с
поляризацией плазмы, формирование ионных ударных волн и т.д.
Решетка искровых разрядников, состоящей из 25 одинаковых промежутков,
равномерно распределенных на круглом диске диаметром 56 мм и соединенных
последовательно, расположенных в одной плоскости и срабатываемых одновременно формируют плоскую ударную волну, которая распространяется в фотоплазме. На фронте волны вследствие поляризации плазмы образуется двойной электрический слой, распространяющийся со скоростью волны.
Импульс поля двойного слоя заряда определялся системой из двух мелкоячеистых сеток, расположенных параллельно друг другу на расстоянии 0,5 мм, сигнал с
которых регистрировался запоминающим осциллографом С8-14 (см. рис.1). На искровые разрядники подается импульс напряжения амплитудой до 25 кВ. Энергия,
вкладываемая в разряды, менялась в пределах 10-100 Дж.
При прохождении фронта волны через сетки двойной слой заряда вызывает
появление меняющегося потенциала на измерительной сетке и появление соответствующего тока через резистор R, сигнал с которого осциллографируется
I (t ) С 0

d (t )
, где
dt

(t ) - потенциал сетки относительно земли, С 0 – емкость систе-

мы сеток. С учетом скорости распространения ударной волны υ получим
d (t )
dt

d
dx

E,

(1)
где E

d
– напряженность
dx

электрического поля двойного слоя.
С 0 E R I R U , где U – измеряемый сигнал. (2)
Масштаб разделения зарядов в
двойном слое – 10 -3м, значение напряженности поля ~10 2В/см, что соРис. 1. Схема для измерений.
ответствует избыточной концентрации электронов ~10 8см-3.
Из выражения (2) по измеренному сигналу U(t) можно определить напряже нность поля двойного слоя на фронте ударной волны. Использование интегрирующей цепочки позволяет определить и распределение потенциала.
Характерные осциллограммы сигнала с системы сеток показаны на рис.2.
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Рис. 2. Характерные осциллограммы поля двойного слоя на фронте ударной волны. Развертка 10 мкс/дел.

Зависимость концентрации заряженных частиц от энерговклада в источник излучения на расстоянии 3 см от решетки искровых разрядов в воздухе показана на
рис.3.
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Рис.3. Зависимость плотности заряженных частиц от энерговклада в источник УФ излучения.

Эта зависимость имеет сложный характер. В начале концентрация резко
возрастает до значения ~10 10 см-3, далее с ростом энерговклада рост концентрации замедляется и кривая выходит на насыщение. Таким образом, при энерговкладах Е>30 Дж концентрация ионов на не очень больших расстояниях (х<6 см)
от решетки искровых разрядов будет величиной постоянной ~10 11см-3.
В многокомпонентных газах (например, в воздухе) образуется широкий
спектр ионов, благодаря наличию различных молекул в процессе тре хчастичных
реакций интенсивно образуются сложные ионы, в том числе кластерные типа
M ( H 2O)n и M ( H 2O)n (где М – различные атомные и молекулярные ионы). Основные положительные ионы в низкотемпературной плазме в воздухе: N 2 , O2 ,
NO , O2 ( H 2O)n , NO ( H 2O)n , H ( H 2O)n , основные отрицательные: O2 ( H 2O)n ,
OH ( H 2O)n , NO ( H 2O)n , NO3 ( H 2O)n [1-3].
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Характерное время конверсии атомных ионов в молекулярные и далее в
гидратированные кластеры в трехчастичных реакциях t3 10 8 [3]. Это значение
намного меньше времени дрейфа самых быстрых ионов τ~10 -4 с. В таких условиях можно говорит об определенном стационарном распределении ионов по
дрейфовым скоростям. Это распределение через время t > t3 должны быть одинаковым во всех точках дрейфового пространства. Тогда полный ток ионов на коллекторный электрод для момента времени t3 << t <<τ определяется выражением
(3)
I ( x) eS n( x) , где x=l+d
Экспериментальная зависимость полного тока ионов I(x) от расстояния до
источника излучения показана на рис. 4.
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Рис.4. Зависимость полного тока ионов от расстояния до источника излучения.

В слабоионизованной фотоплазме в воздухе до прохождения ударной волны
свободные электроны практически не регистрируются, ток полностью определяется
положительными и отрицательными ионами. А двойной слой на фронте ударной
волны образуется за счет разности коэффициентов диффузии электронной и ионной
компонент плазмы. В ион-ионной плазме образование двойного слоя невозможно.
Следовательно, на фронте происходит интенсивное разрушение отрицательных ионов в результате нагрева плазмы. Это может иметь место в прогревном слое.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке программы «Развитие
научного потенциала высшей школы», проект РНП №2.1.1.4883, 2006-2008 и гранта РФФИ, №06-02-96609-р_юг_а, 2006-2008.
Список литературы
1. Хачалов М.Б. К вопросу фотоионизации воздуха. //ТВТ. 2000. Т.38, N2. С.
335-337.
2. Смирнов Б.М. Комплексные ионы. М.: Наука, 1983. 152с.
3. Клайн Л.Э., Дэн Л.Ж. Самостоятельные разряды с предыонизацией, используемые для накачки лазерных сред /В кн. Газовые лазеры. М.: Мир, 1983. 152с.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОПЛАЗМЫ В ВОЗДУХЕ
Х.Г. Ахмедова, В.С. Курбанисмаилов, А.Д. Катаа
г. Махачкала, ДГУ, hamida@mail.dgu.ru
Основные процессы, объясняющие появление ионов в объеме при его о блучении ультрафиолетовым излучением, следующие: прямая фотоионизация
атомов и молекул; процессы ступенчатой ионизации компонент газовой смеси;
ассоциативная ионизация.
Фотоплазму создавали излучением решеткой искровых разрядников, состоящей из 25 одинаковых промежутков, равномерно распределенных на круглом диске диаметром 56 мм и соединенных последовательно.
Ультрафиолетовое излучение свободной искры малоэффективно для прямой ионизации компонент воздуха. Молекулы СО 2 полностью поглощают все
излучение длиной волны меньшей 115 нм, и сильно поглощают излучение с λ<
150 нм на оптическом пути в 1 см [1].
Рассматривая процессы ионизации воздуха при энергии кванта, меньшей
потенциала ионизации можно выделить первичные механизмы ионизации: фотоионизация молекул из возбужденных состояний; диссоциация молекул – возбуждение атомов и фотоионизация; диссоциация молекул – возбуждение атомов
и ассоциативная ионизация.
Большие энергии диссоциации некоторых молекулярных ионов NO (10,9
эВ), O2 (6,7 эВ), N 2 (8,7 эВ) обуславливает высокую эффективность ассоциативной ионизации
N + O + E1
NO+ + e,
E1 = 2,8 эВ
N + N + E2
E2 = 5,8 эВ
N2 e ,
E3 = 6,91 эВ. (2)
O O E3
O2 e ,
Для этих ионов не требуются высокоэнергичные кванты. В выражении (2)
для ассоциативной ионизации m=3, для двухступенчатой иониз ации m=2 [2].
Обозначим распределение ионов по дрейфовым скоростям через
f ( ) dn / d , считая распределение непрерывным. Для полного тока получим
m ax

I

еS

f ( )d

(3)

m in

Здесь через τ обозначено время дрейфа ионов от сетки 1 до коллекторного
электрода 2. Произведя замену переменной τ = d/υ в выражении (3), имеем
m ax

esd
I (t )

f( )

d

,t 

min

m in
m ax

esd

f( )

d

,t

min

(4)

.

t

Отсюда решение интегрального уравнения имеет вид

f( )
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dI (t )
esd dt

t

,t

min

.

(5)

Условия применимости последнего выражения следующие: во-первых необходимо, чтобы за время дрейфа рекомбинация и диффузия роли не играли, вовторых, чтобы d<<l, так как при получении выражения (5) начальное распределение концентрации ионов в дрейфовом промежутке считалась однородной.
Оценим эти условия. Прежде всего, время пролета ионами дрейфового промежутка τ<< ( n ) 1 , где β – коэффициент рекомбинации, т.е. время рекомбинации
ионов в воздухе должно быть намного больше максимального времени пролета
ионов. Это условие большим запасом выполняется при ne 1010 cм-3 [3].
Другое условие применимости выражения (5) заключается в том, что за
время пролета ионами промежутка d диффузия не должна играть заметной роли.
При атмосферном давлении и это условие хорошо выполняется. При выполнении условия τ<< ( n ) 1 уменьшение плотности ионов определяется рекомбинационными процессами.
Скорость деионизации воздуха определяется рекомбинацией кластерных
ионов. В настоящее время механизмы рекомбинации кластерных ионов недостаточно изучены [6]. Это объясняется трудностью получения ионов определенного
сорта, хотя экспериментальные методы исследования рекомбинационных процессов (метод встречных пучков, исследование послесвечения плазмы и т.д.)
достаточно хорошо разработаны.
Рекомбинация кластерных ионов может идти как двухчастичная
A B
C D , так и трехчастичная A B M
C D M.
При атмосферных давлениях трехчастичная рекомбинация преобладает над
двухчастичной, и уравнение баланса заряженных частиц имеет вид

dN
dt

3

n n M ,

(6)

где β3 – константа скорости тройного процесса, M – концентрация буферного газа (в условиях эксперимента, очевидно, это азот). Введем эффективную
M и выражение (6) перепишем слеконстанту трехчастичного процесса
3
дующим образом:
dn
n2 .
(7)
dt
При выполнении условия (n ) 1
d / (при малых дрейфовых полях и высоких концентрациях) можно из эксперимента определить коэффициент реко мбинации из зависимости полного тока от времени. Определенный т аким образом
коэффициент рекомбинации, будет усредненной величиной, поскольку нево зможно в эксперименте получить один вполне определе нный сорт ионов.
По значениям тока с коллекторного электрода строилась завис имость
I 0 / I 1 n0 t , которая показана на рис.1, тангенс угла наклона этой линии равен
n 0 . Первые 200 мкс зависимость линейная и коэффициент реком
10-7 см3/с. В дальнейшем скорость изменения тока уменьшается, и коэффи10 -8 см3/с.
Уменьшение коэффициента рекомбинации можно объяснить устойчивостью кластерных ионов с чис лом молекул воды n 2 .
Известно, что с присоединением молекул воды, энергия отрыва электрона
от отрицательного иона возрастает, т.е. устойчивость отрицательных ионов по
отношению к рекомбинации возрастает, в то время как энергия рекомбинации
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положительных ионов с ростом числа присоединенных молекул воды уменьш ается.
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Рис.1. Зависимость тока фотоплазмы в воздухе от времени.

Если же окажется, что энергия отрыва электрона от отрицательного иона
больше чем энергия рекомбинации, то в этом случае образуется комплекс, в котором разделение зарядов сохраняется длительное время. Для разрушения таких
комплексов необходимо, чтобы газокинетические столкновения с молекулами
газа с передачей энергии комплексам, разрывали связи молекул воды с ионом.
Такой комплекс можно рассматривать как многоатомную молекулу, колебательные уровни которой расположены очень близко, и в которой может быть сосредоточена большая энергия (причем эта энергия может быть больше энергии разрыва самой слабой связи).
Очень большие времена рекомбинации, наблюдаемые в эксперименте, во зможно, соответствует таким сложным ионам. Для их рекомбинации необходимо,
чтобы кинетическая энергия соударений покрывала дефицит энергии рекомб инации.
Этот процесс может происходит независимо от того, будет или нет пара
ионов устойчивей, чем нейтральные частицы. Сам процесс можно представить
следующим образом: кинетическая энергия передается во внутреннюю энергию
и при ударе происходит перемешивание частиц, из которых состоит пара ионов,
что приводит к разогреву и испарению не йтральных частиц (молекул воды).
Как следует из результатов эксперимента время рекомбинации намного порядков больше характерного времени конверсии атомных и молекулярных ионов
(~10 -8 с) и при этих условиях слабоионизованный газ находится в равновесном
состоянии (с равновесным распределением ионов по энергии). Тогда число иоЕр

нов, имеющих энергии рекомбинации Ер, характеризуется фактором е
вательно, относительное число ионов с большим Ер будет меньше.
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кТ

, следо-

Экспериментальные исследования и теоретические оценки показыв ают, что
гидратированные кластеры играют большую роль в кинетике слабоионизова нной плазмы в воздухе.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке программы «Разв итие научного потенциала высшей школы», проект РНП №2.1.1.4883, 2006-2008 и
гранта РФФИ, №06-02-96609-р_юг_а, 2006-2008.
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ВОЛНОВОЕ ЧИСЛО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ,
РАСПРОСТР АНЯЮЩЕЙСЯ ВДОЛЬ КАНАЛА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
ФАКЕЛЬНОГО РАЗРЯДА
В.А. Власов, Ю.Ю. Луценко, Е.П. Зеленецкая
634009, г. Томск, пр. Ленина, 30, Томский Политехнический Униве рситет
Одним из наиболее важных параметров, характеризующих процесс распространения электромагнитной волны вдоль канала высокочастотного факельного
разряда является волновое число электромагнитной волны. Мнимая часть волнового числа, так называемый коэффициент затухания, характеризует скорость затухания электромагнитного поля в плазме разряда. Действительная часть волнового числа, так называемый коэффициент фазы, характеризует степень уменьшения скорости электромагнитной волны.
Для определения волнового числа необходимо решить электродинамическую задачу о распространении электромагнитной волны вдоль проводящего
цилиндра. Учитывая, что осевой градиент температуры канала факельного разряда значительно меньше радиального, будем рассматривать канал разряда в в иде радиально неоднородного цилиндра. Распределение удельной электропрово дности по радиусу факельного разряда, горящего в воздухе при атмосферном давлении, может быть описано [1] следующим выражением:
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2 2

; x

r
.
a

Здесь: r – радиальная координата; a – радиус канала разряда; 0 – удельная
электропроводность на оси разряда.
Группа уравнений Максвелла, записанная с учѐтом аксиальной симметрии
задачи, для случая поперечно – магнитных волн имеет следующий вид:
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Здесь: Er и Ez – комплексные амплитуды соответственно радиальной и осевой компонент напряженности электрического поля; H – комплексная амплитуда аксиальной компоненты напряженности магнитного поля; - радиальная
координата; z – осевая координата; j – мнимая единица.
Преобразуем систему уравнений (1) – (3), полагая постоянство комплексной диэлектрической проницаемости в осевом направлении.
Получим:
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Здесь

d dr
.
r

r

Разделяя независимые переменные r и z в уравнении (2.32) приведем его к
уравнению в полных производных:
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1 1
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(7)

jhz

j
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H
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где k
0
0 – абсолютная диэлектрическая проницаемость; h – постоянная разделения (волновое число). Токами
смещения по сравнению с токами проводимости в нашем случае можно пренебречь, поэтому:
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Преобразуем уравнение (7), введя безразмерную переменную x
радиус канала. Получаем:
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a 2 и h 2 a 2 имеют величину порядка
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Для ВЧФР при скин-эффекте k 2 x |x 0
10-2 10-3, поэтому уравнение (8) целесообразно решать методом возмущений,
используя эти значения в качестве параметров разложения. Нулевое приближение для уравнения (8) представляет собой решение следующего уравнения:
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Решение уравнения (9) можно найти непосредственно из условия слабого
сканирования, которое в данном случае запишется в виде: E z const . Если воспользоваться уравнением (5), то легко видеть, что условие можно записать в в иде:
dy
dx

1
y
x

A

x ,

(10)

где А – произвольная константа.
Простой подстановкой соотношения (10) в уравнение (9) можно убедиться,
что данное уравнение переходит в тождество. Найдем решение уравне ния (9).
Интегрируя уравнение (10) имеем:

y

A 0
2x 1 x2

c
x

(11)

Согласно выражению (11) y принимает конечное значение на оси разряда
(x=0) только в том случае, когда c

A 0
. Следовательно, для мгновенного зна2

чения аксиальной компоненты напряженности магнитного поля, полученного в
нулевом приближении, будем иметь:
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Пользуясь уравнениями (5) и (6) для мгновенных значений компонент напряженности электрического поля в нулевом приближении, получим:
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101

1
jhAx 1 x e j
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Будем рассматривать модель разряда в виде радиально неоднородного
проводящего цилиндра, имеющего радиус a (x=1). Вне этой зоны проводимость
плазмы будем считать равной нулю.
Условие сшивки тангенциальных компонент поля на границе проводящей
зоны запишется следующим образом:
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Здесь индекс "1" соответствует проводящей зоне, а индекс "2" – зоне, где
проводимость отсутствует.
Тангенциальные компоненты поля в непроводящей зоне, согласно работе
[2] описываются функциями Ханкеля 1-го рода:
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Таким образом, уравнение (15) с учетом малости модуля величины
a k22 h 2 запишется в виде:
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Здесь:
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– постоянная Эйлера.

Найдѐм решение уравнения (18), пользуясь методикой, изложенной в работе [3].

exp( kr jki j / 2)
Введѐм
Подставляя (19) в (18) получим:
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Для высокочастотного факельного разряда: <<1. Поэтому решения уравнений (20) и (21) существуют лишь в случае, когда k r >>1 и k i sin k i <<1. В
этом случае уравнения (20) и (21) примут следующий вид:
exp( k r )k r
(22)

ki

2

kr

Выражение (19) примет следующий вид:
exp( kr j / 2)
j exp( kr )
(23)
Из выражения (23) можно получить выражение для волнового числа. Уч итывая приведѐнные выше соотношения, получим: h
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2
0

4j
exp kr
2
a

Величина k r определяется путѐм решения уравнения (22). Результаты решения этого уравнения приведены на рис.1.
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Соответствующая аппроксимация решения даѐт следующее выражение:
k r 1.1134 ln
1.3457 . С учѐтом этой аппроксимации выражение для волнового
числа примет следующий вид:
4
2
h
j
(24)
0
( a) 2 (1,1134 ln
1,3457)
Результаты расчета волнового числа для факельного разряда горящего на воздухе, при частоте 40 МГц, и имеющего радиус канала 2 мм, представлены на рис. 2.
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О ХАРАКТЕРЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ
ВДОЛЬ КАНАЛА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ФАКЕЛЬНОГО РАЗРЯДА
Ю.Ю. Луценко, В.А. Власов, Е.П. Зеленецкая
634009, г. Томск, пр. Ленина, 30, Томский Политехнический Униве рситет
Горение высокочастотного факельного разряда осуществляется за счѐт
диссипации энергии электромагнитной волны, распространяющейся вдоль его
канала. Поэтому физические характеристики разряда в значительной степени
определяются его электродинамическими характеристиками.
Если рассматривать канал разряда в виде однородного проводящего цилиндра, то изменение той или иной компоненты электромагнитного поля вдоль
оси разряда может быть описано следующим выражением:

U

U 0 e jhz

Здесь: U и U 0 – амплитуда электромагнитной волны в точках z и z

0

соответственно; h – волновое число; z - осевая координата.
Таким образом, амплитуда электромагнитной волны будет уменьшаться
вдоль канала разряда по экспоненциальному закону, а фазовый сдвиг – по линейному.
С целью проверки вышеуказанной модели разряда нами были проведены
измерения осевого распределения амплитуды радиальной компоненты электр ического поля при различных частотах электромагнитного поля. Схема экспериментальных измерений представлена на рис.1. Измерения проводились емкос тным зондом, который представлял собой медный штырь длиной 5 мм и диаме тром 1 мм. Сигнал с зонда по линии с двойной экранировкой подавался на вход
спектроанализатора. Расстояние от оси разряда составляло 40 мм. Высокочастотный факельный разряд возбуждался в воздухе и гелии при атмосферном давлении. Горение разряда осуществлялось в кварцевой камере диаметром 36 мм
при основной частоте электромагнитного по ля 22,8 МГц. Мощность разряда составляла 0,5…2,0 кВт. Измерялись амплитуды первых четырѐх гармоник электромагнитного поля. Так как амплитуда последующих гармоник составляла
10…15% от амплитуды первой гармоники, то можно считать, что характерист ики плазмы разряда определялись основной частотой горения разряда.
Результаты измерений осевого распределения первых четырѐх гармоник
электрического поля факельного разряда представлены на рис.2. и рис.3. По оси
абсцисс отложено расстояние от электрода до точки измерения в единицах длины канала факельного разряда. По оси ординат – относительная амплитуда высокочастотного сигнала.
Как видно из рис.2. в случае воздушной плазмы первая и вторая гармоники
электрического поля вдоль оси разряда не затухают. Наблюдается затухание
лишь третей и четвѐртой гармоник. Амплитуда третьей гармоники уменьшается
в 1,7 раза, а амплитуда четвѐртой гармоники – в 2,1 раза.
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В случае гелиевой плазмы наблюдается быстрое затухание основной гармоники электромагнитного поля вдоль оси разряда. Немонотонности в завис имости степени затухания поля от частоты, как в случае воздушной плазмы, не
наблюдается.
Для объяснения отсутствия затухания основной гармоники электрического поля вдоль канала разряда, горящего в воздухе, ранее нами было выдвинуто
предположение [1] о наличии в канале факельного разряда наряду с «прямой»,
также и «отражѐнной» электромагнитной волны. Это предположение было в о пределѐнной степени подтверждено результатами работы [2], автор которой наблюдал посредством высокоскоростной съѐмки наряду с ―прямой‖, также и ―отражѐнную‖ волну свечения в импульсном факельном разряде.

к спектроанализатору

≈

22,8
МГц

Рис.1. Схема экспериментальной установки

В то же время отсутствие затухания вдоль оси разряда, горящего в воздухе, второй гармонической составляющей электрического поля невозможно объяснить лишь на основе предположения о существовании «отражѐнной» волны.
Оценим собственные частоты плазмы высокочастотного факельного разряда, горящего в воздухе при атмосферном давлении. По данным работы [3]
концентрация электронов в воздушной плазме факельного разряда, горящего при
атмосферном давлении, составляет n e ~10 18 м -3 . Для гелиевой плазмы, в соответствии с работой [4] n e ~5,3·10 21 м-3 Соответственно, электронная и ионная плазменные частоты для воздушной плазмы будут составлять: e ~9 ГГц; i ~40 МГц.
Для гелиевой плазмы: e ~352 ГГц; i ~2,44 ГГц. Можно заметить, что ионная
плазменная частота в воздушной плазме приблизитель но соответствует частоте
второй гармоники электромагнитного поля. В тоже время именно при частотах,
превышающих частоту второй гармоники, наблюдается нормальное затухание
электромагнитного поля. Следовательно можно предположить, что наблюдае-
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мый нами аномальный характер затухания электромагнитного поля факельного
разряда, горящего в воздухе, связан с близостью частоты горения разряда к ио нной плазменной частоте. По всей видимости, имеет место параметрическое
взаимодействие собственных колебаний плазмы с внеш ним электромагнитным
полем.
Er/ Er0

1
1,0
2

4

3
0,5

0
0

0,25

0,75

0,50

1,0

Z = z/ L

Рис.2. Осевое распределение гармонических составляющих электромагнитного поля высокочастотного факельного разряда, горящего в воздухе. 1 – 22,8 МГц, 45,6 МГц; 2 – 68,4
МГц; 3 – 91,2 МГц; 4 – теоретическая кривая 22,8 МГц.

Из рис. 2. также можно видеть, что характер изменения частотных составляющих вдоль оси разряда, горящего в воздухе, носит скорее линейный характер, чем экспоненциальный. Подобный характер кривых обусловлен падением
температуры, и соответственно электропроводности плазмы вдоль оси разряда.
Проведѐм расчѐт распределения электрического поля вдоль оси разряда на
основе телеграфного уравнения. Характер изменения напряжения вдоль оси разряда будет совпадать с характером изменения напряжѐнности радиальной компоненты электрического поля. Телеграфное уравнение имеет следующий вид:
d 2 Er
dz 2

2

LC

jRC Er

(1)

0

Здесь: L,C,R – индуктивность, ѐмкость и сопротивление на единицу длины
канала разряда соответственно; ω – угловая частота; j – мнимая единица.
Распределение температуры вдоль оси разряда взято нами из [5]. Распределение R(z) рассчитано в соответствии с этим распределением. Уравнение (1) решалось численно. Результаты его решения для факельного разряда, горящего в
воздухе, представлены на рис.2. Как видно из рис.2. теоретическая кривая имеет
вид близкий к линейному.
В то же время расчѐты, выполненные для канала разряда с однородной проводимостью в осевом направлении, показали экспоненциальный характер затухания электрического поля.
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Рис.3. Осевое распределение гармонических составляющих электромагнитного поля высокочастотного факельного разряда, горящего в гелии. 1 – 22,8 МГц; 2 – 45,6 МГц; 3 – 68,4 МГц.
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ОСОБЕННОСТИ КОАКСИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИНДУКЦИОННОГО РАЗРЯДА
Р.Н. Гайнуллин, А.В. Герасимов, О.В. Зеленко, А.П. Кирпичников
Казанский государственный технологический университет,
420015 г. Казань, ул. К. Маркса 68
В электроплазменных процессах и энергоустановках, использующих
плазму высокочастотного индукционного (ВЧИ) разряда, зона разряда является
основной технологической зоной. Информация о распределении проводимости,
температуры, плотность тока, удельной мощности тепловыделения в разряде и
месторасположении их максимумов дает возможность определить оптимальные
условия нагрева исходного материала.
Результаты, полученные авторами экспериментальных работ [1]-[3] дали
основание высказать предположение о том, что внутри ВЧИ-разряда для каждого из его поперечных сечений выполнено неравенство r 1<r2<r3, в котором
r1=r( max ), r2=r(j max ) и r3=r(Wmax ) – радиальные координаты, соответствующие
максимумам стоящих в скобках физических величин. На рис. 1 приведены графики зависимостей проводимости в разряде (r), плотности вихревого тока
j= E , объѐмной плотности вкладываемой в разряд мощности W

1 2
E в раз2

личных сечениях ВЧИ-разряда начиная от его центрального сечения вниз по потоку, иллюстрирующие зависимость r 1<r2 <r3. Результаты получены на стационарной полупромышленной установке ВЧИ-11/60 по методике описанной в цикле работ [1-3].
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Рис. 1 Радиальное распределение удельной электропроводности ____, плотности тока j
– - – и удельной мощности тепловыделения W - - - - - в различных сечениях плазмоида
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Неравенство r 1<r2<r3 можно доказать аналитически следующим образом.
Пусть проводимость в разряде (r,z), плотность тока j (r,z)= E и мощность
1
E 2 есть функции, которые в каждом фиксированном се2

тепловыделения W

чении разряда достигают своих максимальных значений на отрезке
только один раз. Можно доказать, что при этом r max r j max r Wmax .
В точке r1
r

r

r
r

max

0 , так что
r1

r
r

0 при r

0

r
r

r1 ,и

r

R

0 при

r1 .

Тогда в точке r2

rj

max

E

имеем

r

r2

r

E r2

E

r2

r

r2

Но поскольку во всем объеме разряда величины E r , r ,
тельны, то, следовательно, в точке r2

r

r2
E r2

r2

E
r

0.
r2

E r
r

неотрица-

0 , а это означает, что
r2

r , то есть на
точка r2 r j max находится на нисходящем участке функции
отрезке r1 < r < R. Следовательно, r 2 >r1. В точке r 3=r(Wmax ) в свою очередь имеем:
( E2 )
( E )
E
Значит
E (r3 )
(r3 )E (r3 )
0.
r
r r
r r
r3

3

( E )
r

(r3 )

3

E

0 , и, следовательно, r 3 >r2 . В итоге получаем: r 1 < r2 < r3 ,

r

r3

r3

что и требовалось доказать.
Таким образом, можно утверждать, что внутри ВЧИ-разряда радиальные
координаты, соответствующие максимумам величин проводимости, плотности
вихревого тока и вкладываемой в разряд мощности располагаются в порядке
возрастания.
Определим закон сгущения точек r i, соответствующих точкам макс имумов
величин E i 1 (i=1, 2, 3) на оси r по направлению к периферии плазмоида. Р ассмотрим функцию вида y i
прямой линией E
y

a r

i 1
max

e

мумах величин

r r0
r

E i 1 . Изменение величины E

a r i 1 , а величину

запишем как

аппроксимируем
max

e

r r0
r

2

. Тогда

2

. В этом случае с точки зрения математики вопрос о макс и-

E i 1 как функции радиальной координаты r сводится к вопросу

о нахождении максимумов функции y a r i 1 max e
r * r(f max ) ,
очевидно,
имеем,
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r r0
r

2

, i=1, 2, 3. Для точки
соотношение

r r0
r

i 1

ar e

2

a (i 1)r i 2 e

r

(i 1)r

i 2

r

i 1

2(r r0 )
r2

r r0
r

2

a ri

2(r r0 )
e
r2

1

0 так что r 2

r r0

(i 1)

r r0
r

2

или

0
r
2

2

0.

Решение данного квадратного уравнения с учетом физической постановки
задачи, запишется в виде, r
r0
1
2

При i=i+1 ~r *

1 2i
~
r*

r*

r
r0

r

1 2i

r0
1
2

*

1 2(i 1)

r
r0

2

.

2

. То есть

r0

2

1 2(i 1)

r

2

r0

.

2
~r * (i) r * (i 1)

При i
0 или ~r * r * то есть точки, соответствующие
максимумам величин E i 1 должны сгущаться.
Оценим величину этого сгущения. Методика оценки следующая.
На графике рис. 2 выбирается точка r0 max , соответствующая максиму величины проводимости .
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Рис. 2. Иллюстрация методики оценки величины сгущения

В нашем случае max =15,0. Радиальная координата, соответствующая max
r0=1,5 см. Затем определяется стандартная полуширина экспоненциальной кр ивой r, то есть в этом месте величина должна уменьшиться в e раз от max . В
нашем случае r=0,8 см. Тогда

r
r0

0,8
1,5

0,53 .

Оценим величины для величин j и W, обозначив их соответственно
2 . Как видно из рис. 1 =r 1 -r 0 и 2 =r 2 -r 1 .
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1

и

1,5

1

2

1,5

1 2 1 0,53
2

1 2 2 0,53

2

2

1

0,19 ,

1 2 1 0,53
2

2

0,16 .

Аналогичные вычисления производятся для других сечений. Результаты
вычислений 1расч и 2расч сведены в таблицу 1. В этой же таблице приведены величины 1эмп и 2эмп полученные непосредственно с графиков.
Таблица 1.
Z, см
1эмп
1расч
2эмп
2расч

0
0,3
0,21
0,2
0,17

1
0,3
0,20
0,2
0,17

2
0,3
0,20
0,2
0,16

3
0,3
0,19
0,2
0,16

4
0,3
0,19
0,1
0,16

5
0,3
0,19
0,1
0,16

6
0,3
0,19
0,1
0,16

7
0,3
0,19
0,1
0,16

Как видно, наилучшее совпадение эмпирических данных с расчетными наблюдается для первых четырех внутренних сечений разряда вниз по потоку, что
можно объяснить более точной аппроксимацией амплитуды азимутального эле ктрического поля для этой области плазменного сгустка.
Результаты, представленные в данной работе, могут быть полезны достаточно широкому кругу специалистов в различных областях физики и техники
низкотемпературной индукционной плазмы.
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ПЛАЗМЕННЫЕ КРИСТАЛЛЫ И ЖИДКОСТИ В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ
А.М.Липаев1, В.И.Молотков1, В.Н. Наумкин1, О.Ф.Петров1, В.Е.Фортов1,
А.Ивлев2 , Г.Морфилл2, Х.Томас 2, С.К.Крикалев3
1

Объединенный институт высоких температур РАН, Москва
Институт внеземной физики Общества М.Планка, Гархинг, Германия
3
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П.Королева, Королев
2

Исследования
пылевой
плазмы,
представляющей
собой
низкотемпературную плазму, в которой помимо электронов, ионов и нейтралов
присутствуют сильнозаряженные пылевые частицы микронных размеров,
вызывают в настоящее время большой интерес в связи с обнаружением ряда
новых физических явлений и эффектов [1]. Одним из них является
возникновение упорядоченных структур из заряженных пылевых частиц –
«плазменная жидкость» или «плазменный кристалл». Формирование э тих
структур вызвано
наличием сильного
кулоновского
межчастичного
взаимодействия. В отличие от обычного кристалла плазменный кристалл можно
наблюдать даже не вооруженным глазом.
В лабораторных условиях на Земле невозможно изучение поведения
массивных пылевых частиц большого размера, структур, образующихся в
результате ультрафиолетового облучения и др. Поэтому сразу же после
открытия «плазменного кристалла» ставился вопрос о необходимости
проведения исследований в условиях микрогравитации.
В ОИВТ РАН совместно с РКК «Энергия» был выполнен ряд пионерских
экспериментов по исследованию пылевой плазмы в условиях микрогравитации
на борту орбитальной космической станции «МИР»: получены данные о
пылевой плазме, индуцированной ультрафиолетовым излучением Солнца, и
пылевой плазме тлеющего разряда постоянного тока.
В Институте внеземной физики (ИВФ) Общества М.Планка (Германия)
выполнены эксперименты по исследованию пылевой плазмы вч емкостного
разряда в условиях микрогравитации при выполнении параболических полетов
(ускорение 10 -2 g и в ходе двух ракетных экспериментов (10 -6 g в течение 6
минут).
В начале 1998 г. было принято решение о проведении совместного
российско-германского эксперимента «Плазменный кристалл» на борту
Российского сегмента Международной космическо й станции (РС МКС) в
соответствии с Программой научных исследований Росавиакосмоса. Постановка
и подготовка эксперимента осуществлялась ИТЭС РАН и ИВФ (Германия) при
активном участии Ракетно-космической корпорации «Энергия».
Аппаратура
«Плазменный
кристалл-3»
(ПК-3)
состоит
из
экспериментального блока, размещенного внутри герметичного закрытого
контейнера, компьютера «Телесайенс» с видеомагнитофоном, комплекта
кабелей и принадлежностей [2].
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Основным элементом аппаратуры является вакуумная плазменная камера
(рис.1).
плазма с частицами
Вакуумная плазменная камера состоит
поле
зрения
из двух стальных квадратных плит и сте ккамеры
лянной вставки квадратного сечения. На
заземленная плита
одной из плит предусмотрен вакуумный
4,20 см
порт для подключения вакуумной системы
10,00 см
для вакуумирования камеры, для наполнения камеры газом и для поддержания заРис.1. Вакуумная плазменная камера.
данного давления. На каждой из плит смо нтированы дисковые электроды для создания радиочастотного разряда. В каждый
электрод вмонтировано по устройству для инжекции пылевых частиц в плазму.
На электроды подается переменное напряжение высокой частоты (13.56 МГц).
Величиной напряжения можно управлять в широких пределах и тем самым
мощностью, вкладываемой в разряд. В ходе экспериментов напряжения, прикл адываемые к ВЧ электродам, составляли от 10 до 50 В.
Для обеспечения предварительного вакуума в установке используется открытый космос. Турбомолекулярный насос обеспечивает высокий вакуум. Раб очие давления в ходе экспериментов составляли от 10 до 100 Па. Запас рабочей
среды (аргона) хранится в баллоне емкостью 1л.
Для наблюдения плазменно-пылевых структур в системе установлено две
ПЗС камеры с объективами и два полупроводниковых лазера. Поле зрения одной
камеры показано на рис. 1 и составляет 2.8 x 2.1 см. Поле зрения второй к амеры
составляет одну треть от поля зрения первой камеры и расположено в левой
верхней части ее поля зрения. Лазерный луч сформирован в плоский пучок то лщиной 150 мкм, высотой около 25мм. Таким образом, полупроводниковый лазер
освещает срез пылевой структуры. Второй лазер смонтирован симметрично пе рвому на случай, если основной лазер выйдет из строя. Вся оптическая система,
включая две ПЗС камеры и два полупроводниковых лазера, смонтирована на
подвижной плите, которую можно перемещать вдоль оси ПЗС камер при помощи шагового двигателя, сканируя таким образом различные срезы плазменнопылевой структуры. Если скорость сканирования достаточно низкая, а плазме нно-пылевая структура стабильна, то можно восстановить трехмерную картину
пылевого облака.
Управление параметрами эксперимента и регистрация видео и цифровой
информации, полученной в ходе эксперимента, обеспечивалось компьютером
«Телесайенс».
Эксперименты выполнялись космонавтами в соответствии с программой
экспериментов, бортовой документацией, радиограммами с Земли и
переговорами с по становщиками, находившимся в Центре управления полетами
(ЦУП), во время сеансов радиосвязи. Часть экспериментов контролировалась с
Земли в режиме реального времени, когда был возможен сброс видеоинформации в ЦУП.
заземленная плита
диспенсор

изолятор

5,40 см

изолятор

стекло

3,00 см

стекло

ВЧ
электроды
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В данной статье коснемся лишь
некоторых результатов экспериментов.
Рис. 2. демонстрирует видеоизображение плазменно-пылевого образования,
полученного в эксперименте с воз буждением пылеакустических колебаний.
Для возбуждения волн подаваемое на
электроды плазменной камеры вч напряжение модулировалось напряжением
низкой частоты, которая изме нялась в
диапазоне от 0.5 до 100 Гц. Варьиро ваРис. 2. Видеоизображение плазменноние частоты мо дулирующего напряжепылевого образования для смеси частиц
диаметром 3.4 и 6.8 мкм. Давление аргона
ния позволяет получить зависимость
12 Па. Размер кадра 28х21 мм. Наложендлины волны от частоты, т.е. дисперсиная частота 22 Гц
онную зависимость и провести сопоставление результатов экспериментов с
теорией пылезвуковых волн. Вставка на рис. 2 показывает экспе риментальные
значения (точки) и теоретическую зависимость. Такие эксперименты имеют
диагностическую направленность, так как согласование с теорией позволяет
сделать заключение о параметрах плазменно-пылевой среды (радиус
экранирования, заряд пылевой частицы). На рис. 2 приведено вертикальное
сечение плазменно-пылевого образования. В случае стабильной плазменнопылевой структуры при определенной скорости ее сканирования возможно
восстановление горизонтальных сечений
a)
пылевого облака. Рис. 3 демонстрирует результаты такого восстановления структуры
трех нижних слоев в центральной части
плазменно-пылевого образования. Анализ
полученных сечений обнаруживает [2]
б)
наличие объемно-центрированной решетки
(bсс), гранецентрированной решетки (fcc) и
структуры с гексогональной плотной
упаковкой (hcp). В условиях микро гравитации впервые экспе риментально
подв)
тверждены теоретические расчеты и обнаружено формирование структур как с гранецентрированной (fcc), так и с объемноцентрированной (bcс) решетками.
Рис. 3. Горизонтальные сечения трех
Опыт работы на установке ПК-3 стал
нижних слоев (a – самый нижний слой
основой
для создания установки ПК-3
, б и в – второй и третий слои) в ценПлюс, значительно усо вершенствовантральной части плазменно-пылевого
образования. Частицы диаметром 6.8 ной. [3]
мкм. Давление аргона 50 Па.
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В экспериментах на установке ПК-3 Плюс получен ряд новых результатов.
Особенно интересным представляется продемонстрированная возможность изучения структурных фазовых переходов в пылевой плазме при внешнем возде йствии низкочастотного электрического поля. На рис. 4 представлены видеоизображения части плазменно-пылевого образования, полученные камерой высокого
разрешения. Левый кадр отображает «изотропную» пылевую плазму, образова нную частицами диаметром 6,8 мкм при давлении аргона 7 Па. Амплитуда вне шнего поля частотой 100 Гц равна 26 В. При возрастании амплитуды внешнего
поля происходит структурное изменение пылевой компоненты вследствие перестройки дебаевских экранирующих сфер, окружающих пылевые частицы, под
воздействием низкочастотного поля. Правый кадр представляет пылевую структуру при амплитуде внешнего поля 66 В. Отчетливо виден переход к цепоче чным структурам. Межчастичное расстояние на верхнем кадре составляет 370
мкм. При переходе к цепочечным структурам расстояние между пылевыми частицами в структуре остается тем же – 370 мкм. Цепочки отстоят друг от друга на
расстояние 580 мкм. Указанный структурный фазовый переход наблюдался
впервые в пылевой плазме.
Работа выполнялась при частичной поддержке РФФИ грант 08-02-00444

Рис. 4. Видеоизображение, демонстрирующее фазовый переход от «изотропной» пылевой
плазмы к цепочечным структурам.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ЧАСТИЦ
ПЛАЗМЕННЫХ КРИСТАЛЛОВ
А.Д. Хахаев, А.В. Семенов, А.И. Щербина, А.А.Величко
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Россия
Научно-образовательный центр «Плазма», Петрозаводск, Россия
Цель данной работы состояла в анализе методами сканирующей атомносиловой и электронной микроскопии, влияния воздействия плазмы на поверхность частиц, составлявших плазменный кристалл.
Исследования проводились с использованием монодисперсных сферич еских частиц меламинформальдегида (MF-R) с аттестованными размерами (4,86 ±
0,07 мкм). Были поставлены эксперименты, в ходе которых частицы находились
в плазме стационарного тлеющего разряда в неоне с различным временем экспозиции – 10, 20, 40 минут. Внутренний диаметр рабочей трубки составляет 30 мм.
После выключения разряда, падающие частицы из плазменного кристалла, попадали на специальное приспособление – лопатку с клеящим веществом, слой которого был подобран таким образом, чтобы частица была погружена в него не
более чем на 1/3 своего размера. Все эксперименты проводились с использованием вакуумного поста AV-63.
С помощью сканирующих электронного СМ 20.2 и атомно-силового (в контактном режиме) SMM-2000 микроскопов, были проанализированы профили поверхностей частиц до помещения в плазму и после извлечения из нее. В результате исследований были выявлены следующие различия в характере поверхности частиц:
1) с увеличением времени экспозиции частиц в плазме, увеличился размер
микронеровностей поверхности, обусловленных, по-видимому, глобулярным
строением «тела» макрочастицы;
2) на образцах частиц с временами экспозиции 20 мин, 40 мин – отчетливо
видно наличие возрастающих углублений (каверн) на поверхности, связанных с
ее деструкцией под действием компонентов плазмы;
3) обнаружены особенности структуры поверхности макрочастиц в виде эквидистантных регулярных полос, проходящих через всю поверхность частицы,
которые становятся более заметными при увеличении времени экспонирования
частицы в разряде. Их наличие связанно, по-видимому, с технологией производства частиц;
4) обнаружены отдельные фрагменты, пока неизвестного происхождения,
похожие на «глобулы» из тела макрочастицы, прилипшие к ее поверхности.
Все это говорит о том, что условия экспонирования приводят к заметной
модификации поверхностной и внутренней структуры макрочастиц в разряде, и
могут повлиять на физико-химические характеристики среды упорядоченных
плазменно-пылевых структур и создание наноразмерных фрагментов вещества
макрочастиц, а также на характеристики процессов зарядки, адсорбции и д есорбции для погруженных в плазму частиц конденсированной дисперсной фазы.
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НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ ПРИ НАЛИЧИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯМ
М-Р.Г. Кишов, М. Б. Багомедов
Дагестанский государственный университет, г.Махачкала
В эксперименте можно наблюдать некоторое возрастание напряжения пробоя в продольном магнитном поле, что необходимо связать с торможением
дальнейшего развития пробоя в магнитном поле. Так, например, в гелии при
pd=2000 Top см напряжение пробоя U0, когда H || = 16 10 6 А м 1 , превышало
свой первоначальный уровень при H || =0 на ~ 4%, а в воздухе при pd=1000
Тор см — на ~ 3%. Тенденция к возрастанию напряжения пробоя в H || заметна
практически во всех случаях: при пробое газа импульсными напряжениями или
же при постоянно приложенных напряжениях.
По литературным данным самоторможение лавины может происхо дить при
ne ~ 1013 см-3, когда из-за резкого нарастания напряженности поля головки лав ины совместно с внешним полем возникают убегающие электроны, способс твующие возбуждению плазменных колебаний. Из условия же p  уen получаем,
что для возбуждения этих колебаний необходимые пе имеют величину ~10 15 см-3.
Здесь p — плазменная частота, уеп — частота столкновений электронов с не йтральными частицами. Полемичной является, как известно, константа пе, но для
относительных оценок изменения характеристик разряда необязательно знание
ее точных значений. Отметим также, что исследования с высоким пространственно-временным разрешением не дает ясной картины, так как распространение фронта свечения может происходить из-за роста температуры пространственного заряда, но не из-за распространения заряд» [1]. В [2] также отмечается, что пульсация яркости с частотами ~10 9 Гц могут объясняться адиабатическими процессами. По различным данным токи в стримерах колеблются в
очень широком диапазоне: от ~ 10-2 А [3] по классическим представлениям, когда сопротивление разрядного промежутка и после пересечения его стримером
поддерживается порядка сотен килоОм, до ~10 3 А [4].
То есть в экспериментах со столь короткими временами, характерными для
процессов внутри стримера, и со столь разнообразными данными качественные
закономерности выглядят не менее важными, чем непосредственные наблюдения.
Наблюдаемое возрастание напряжения пробоя в H || можно объяснить, если
допустить, что в продвижении стримера определенную роль играют радиальные
перемещения заряженных частиц, возможно, по классической схеме — дочерние
лавины, вливающиеся в стример. Тогда ясно, что для формирования проводящего канала в H || потребуются дополнительные затраты энергии уже на стадии
прорастания стримера. Это и может характеризоваться ростом напряжения пробоя.
4. По классическим взглядам после пересечения стримером разрядного
промежутка для дальнейшего роста проводимости стримера необхо дима дополнительная ионизация стримерного канала. На этой стадии реализуются более
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выгодные условия для возбуждения плазменных колебаний, поскольку уже имеем дело с плазмой при n e~10 12 см-3 во время лавинно-стримерного перехода до
nе~10 16 см-3, когда стример замыкает разрядный промежуток [5]. В принципе механизм плазменных колебаний может быть приложим при очень больших pd и
W, когда время формирования пробоя приобретает значения порядка де сятка не.
В условиях же проведенных экспериментов, когда время формирования пробоя
имело значения ф ~ 10 -7 с, явно видны затруднения в возможности приложения
модели плазменных колебаний к механиз му прорастания стримера.
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ДАТЧИКИ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ДЖОЗЕФСОНОВСКИХ ПЕРЕХОДАХ
(НА ОСНОВЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ)
Д.М. Сергеев
030012, Казахстан, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой, 16
serdau@rambler.ru
Введение
В последнее время Всемирная организация здравохранения уделяет особое
внимание на решения проблемы негативного воздействия электромагнитного
излучения на организм человека. Это связано с инте нсивным внедрением СВЧустройств в различных сферах деятельности человека, так как особенно вредным
для организма является влияния электромагнитного излучения СВЧ диапазона.
Для оценки допустимой нормы доз излучения, вызывающие негативную
реакцию организма, необходимо выявить такие важные параметры источника
СВЧ излучения, как частота, продолжительность, мощность излучения и т. п.
Предлагаемый датчик СВЧ излучения на джозефсоновских переходах (ДП)
основан на возникновение резонансных ступенек на вольт-амперной характеристике (ВАХ) при воздействии на ДП СВЧ полем, частота которого совпадает или
кратна (в целое число раз) частоте джозефсоновской генерации [1].
Основные уравнения (Математическая модель)
Моделирование ВАХ слабой сверхпроводимости расширяет возможность
применение ДП в сверхпроводниковой электронике [2]. ВАХ ДП, представляющая собой зависимость среднего напряжения на переходе V от протекающего
через него тока I , при отсутствии емкости описывается выражением (1) и состоит из одной сверхпроводящей ( V
(рисунок 1):

V
Vc

0 ) и из двух резистивных ( V

I
Ic

sign I

0 ) ветвей

12

2

1

, при I

Ic ,

(1)

где Vc , I c – критические значения напряжения и тока.
Рассмотрим слабый сверхпроводник к которому приложено произвольно
меняющееся во времени напряжение описывается выражением
(2)
V (t ) V0 V (t ) ,
где V0 и V (t ) – его постоянная и переменная составляющие. Для получение значений туннельных токов квазичастиц I N и сверхпроводящих пар I S выполняется частотное Фурье-разложение фазового множителя волновых функций
электронных состояний в одном из берегов слабого сверхпроводника, наход ящемся под напряжением V t относительно другого берега:
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где t – переменная интегрирования.

Рисунок 1 – ВАХ ДП с малой емкостью в рамках резистивной модели.
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берегов. Если напряжение на слабом сверхпроводнике постоянно во времени:
V t V0 , то W
(
– дельта-функция). В этом случае (4) и (5)
упрощаются:
I N t Im I q V0 const ; I S t Re I p V 0 sin 0 t Im I p V 0 cos 0 t ;
где

0

t

t const .

Полагая, что к переходу, имеющему квазичастичную ВАХ I 0 V , приложено напряжение
V t V0 V cos t ,
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и выполняя Фурье-разложение (3), получаем

W

Jn

n

,

(6)

n

где J n

– функция Бесселя первого рода п-го порядка, а

qV  .

Рисунок 2 – Эволюция вольт-амперной характеристики джозефсоновского перехода с
увеличением мощности СВЧ-сигнала.

Подставляя (6) в (4), находим
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Vn V0 n q , n 0, 1, 2, 3, ... .
Значения тока I t полностью определяются величиной
и значениями
тока на исходной ВАХ в «фотонных точках» Vn . В частности, наблюдаемая на
постоянном токе в присутствии излучения динамическая ВАХ имеет вид

J n2

I 0 V0

I 0 Vn .

(8)

n

Учитывая в выражений (8) затухание ступеньки Шапиро с увеличением
воздействующего СВЧ сигнала, определяемое соотношением lg Pint Pext в деци-
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белах, где Pint – мощность излучения джозефсоновской генераций, Pext – мощность внешнего СВЧ сигнала, находим эволюцию ВАХ ДП (рисунок 2) [3,4].
Обсуждение результатов
Результаты моделирования ВАХ ДП показывает, что на основе слабой высокотемпературной (ВТСП) сверхпроводимости [5], возможно, создавать не
только индикаторы СВЧ сигнала, но измерители мощности [6].
По динамике затухания ВАХ ДП оценивается мощность СВЧ излучения от
источников. Структурная схема такого измерителя состоит из датчика на ДП,
аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и вычислительной техники (ВТ) (р исунок 3). Сигнал из датчика поступает в АЦП, где преобразуются в эквиваленте
на частоту. Соединение АЦП с ВТ (персональным компьютером (ПК)) осущес твляются с USB-, COM-, LPT- портами и программным обеспечением (ПО).

Рисунок 3 – Структурная схема измерителя СВЧ излучения.

Датчики СВЧ излучения на ДП имеет ряд достоинств по сравнению с традиционными:
– измерение мощности СВЧ сигнала с высокой точностью при использований высокопроизводительного АЦП;
– возможность измерения мгновенного значения мощности СВЧ сигнала;
– малые габариты измерительной аппаратуры.
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
О.А. Омаров, Ш.Ш. Эльдаров, А.М. Гаджиев, Б.З. Мехтиев, А.А. Рамазанова
Дагестанский государственный университет, Махачкала
Характер и скорость протекания газодинамических процессов при импульсном пробое газовых промежутков определяются значениями скорости
энерговвода в разрядный промежуток и напряженности продольного магнитного
поля [1].
В свою очередь это обстоятельство приводит к изменению плотности тока
разряда, следовательно, физических условий реализующихся внутри плазменного столба разряда. В частности это должно способствовать также к изменению
распределения энергетическо й яркости излучения канала разряда по длинам
волн. По этой причине представляет интерес идентифицированное во времени
исследование интегральных и дифференциальных характеристик излучающего
канала разряда на стадии его гиперзвукового распределения.
Оптические картины расширяющегося канала разряда в Ar атмосферного
давления с длинной промежутка l~3 мм, при значениях перенапряжения W~70 –
40% и напряженности продольного магнитного поля с Н~10 6 А/м регистрировались при помощи сверхскоростного фоторегистратора в режиме микрофотохронографа с большим разрешением по световому потоку [2].
Фотографическая регистрация спектров излучения в диапазоне длин волн
=220 – 900 нм осуществлялась спектрографом СТЭ-1.
Спектры излучения искрового разряда в Ar атмосферного давления, снятые
совместно с градуировочным спектром излучения Hg, при различных значениях
напряженности продольного магнитного поля приведены на рис.1.

Рис.1 Спектры излучения искрового разряда, совместно с градуировочным спектром излучения
Hg, при различных условиях инициирования разряда:
а) Ar, Uпр = 12 кВ, H = 0, б) Ar, Uпр = 12 кВ, Н ~ 106 A/м
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В дальнейшем фотографические изображения спектров излучения обрабатывались с помощью вычислительного пакета прикладных программ MathCad.
Данная программа позволяе т с высокой точностью произвести оцифровку фотографических изображений и получить матрицы со значениями от 0 до 255 в з ависимости от степени почернения фрагментов изображения.
Выделение исследуемых областей длин волн из изображения всего регис трируемого спектра и создание матриц состоящих исключительно из элементов
подлежащих дальнейшей обработке использовались программируемые операторы MathCad.
На рис 2. представлены графические зависимости интенсивности излучения
в диапазоне длин волн
=3545,94 – 4481,81Å полученные выше указанным
способом для аргонового промежутка атмосферного давления длиной l~3 мм,
напряжением пробоя Uпр = 12 кВ и значениях H=0, Н~10 9 A/м.
Для сравнения представлен градуировочный спектр излучения Hg.

Рис. 2 График зависимости интенсивности излучения I (λ) для диапазона длин волн ∆λ =
3545,94 – 4481,81 Å для значений напряжения пробоя, аргонового промежутка l = 3 мм, U =
12кВ и напряженности магнитного поля Н = 0, Н ~ 106 А/м. совместно с градуировочным спектром излучения

Как видно из рис.2., наличие внешнего продольного магнитного поля давление которого существенно меняет скорость протекания газодинамических
процессов, так же приводит к перераспределению энергии в спе ктре излучения.
Особенно это заметно в области длин волн с
~3650,15Å. Причем замедления
скорости протекания газодинамических процессов примерно на 30-40% сопровождается соответствующим повышением яркости свечения в данной области
спектра.
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В предположении того, что в выносе энергии излучения участвуют кванты
излучения рожденные в близи границы канала разряда, объяснить данную закономерность можно из общих энергетических соображений.
Полагая, что изменение внутренней энергии единицы объема газа в разрядном промежутке приблизительно соответствует выделяющейся удельной джоулевой энергии, можно записать:
СV

d2
dtdV

dT
dt

(1)

d2
где CV – удельная теплоемкость при постоянном объеме,
– джоулевая
dtdV

энергия выделяющаяся в единицу времени.
С помощью замены переменных имеем:
d
dV

dV
dr

1

d
dr

(2)

Учитывая, что:
dV 2 ldr
(3)
где l – длина разрядного промежутка, r – радиус канала разряда, получим:
d
1 d
(4)
dV 2 lr dr
С учетом соотношения (4) из (1) находим
t
1 l
T
J 2 (t )dt
(5)
CV 0

где J(t) – плотность тока разряда в момент времени t , σ – электронная проводимость плазмы разряда, которую на канальной стадии развития разряда мо жно полагать приблизительно величиной постоянной, t – соответствующая длительность расширения канала разряда.
Как следует из выражения при достижения плотности тока значения нас ыщения температура тока значение насыщения температура сильно повышается.
Изооптических картин расширяющегося канала разряда видно, что в фиксированный момент времени, при наличии магнитного поля сечение канала разряда
при тех же значениях силы тока существенно меньше [2], следовательно на ст адии гиперзвукового расширения канала разряда при наложении внешнего продольного магнитного поля, давление которого соизмеримо с газокинетиче ским
давлением возмущенного газа за фронтом формирующейся ударной волны –
плазмы, плотность тока возрастает. Это соответствует повышению эффективной
температуры плазменного столба разряда. Это обстоятельство, в свою очередь, в
состоянии термодинамического равновесия, способствует более интенсивному
излучению высокоэнергетических квантов.
Возможно и другая причина перераспределения энергии в спектре излуч ения при наложении внешнего продольного магнитного поля. Это обстоятельство
связано с тем, что наличие продольного магнитного поля с амплитудой напряженности Н ~ 10 6 А/м эффективно противодействует ускоренному выдвижению
плазменного поршня в нейтральный газ [3]. Это приводит к формированию
ударной волны меньшей интенсивности, а соответственно с меньшей яркос тной
температурой. Одновременно с уменьшением интенсивности, следовательно и
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скорости распространения УВ, происходит смещение длины волны соответс твующей максимуму излуч ательной способности в сторону малоэнергетических
квантов излучения для которых холодный воздух оптически прозрачен. Это означает подавление высокотемпературных зон прогрева непосредственно примыкающих фронту УВ, которые способствуют запиранию излучения из непосре дственно токоведущего канала разряда.
Одновременно с этим при наличии продольного магнитного поля наблюдается уменьшение длительности самой стадии сверхзвукового расширения канала
разряда за счет более быстрого размытия УВ в пространстве.
Таким образом можно утверждать, что наличие внешнего продольного магнитного поля, давление которого соизмеримо с газокинетическим давлением
плазмы приводит к перераспределению энергетической яркости излучения по
спектру вследствие двух причин:
1. За счет уменьшения скорости развития газодинамических процессов и увеличения плотности тока разряда;
2. За счет уменьшения оптической толщины высокотемпературного
прогревного слоя примыкающего фронту УВ.
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ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЕ И ПОГЛОЩАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ
ПЛАЗМЕННОГО КАНАЛА ИМПУЛЬСНОГО РАЗРЯДА В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛНЫ СЖАТИЯ ВО ВНЕШНЕМ МАГНИТНОМ
ПОЛЕ
О.А. Омаров, Ш.Ш. Эльдаров
В условиях больших градиентов продольного магнитного поля на границе
плазма – нейтральный газ и малой индуктивности на единицу длины разрядного
контура неоднородность радиального распределения концентрации и температуры существенно усиливается [1]. Это влечет, как следствие, увеличение толщины излучающего слоя плазменного канала разряда. По этой причине для корректной оценки физических условий внутри плазменного канала разряда нео бходимо определить характер временной эволюции коэффициента поглощения
излучения, как в отдельных линиях, так и для континуума, в зависимости от условий инициирования разряда.
С этой целью производилась фотоэлектрическая регистрация спектров излучения, при помощи устройства [2], а также сверхскоростная фоторегистрация
оптических картин канала разряда при наличии внешнего продольного магнитного поля с градиентом давления РН ~ 10 9 Па/м. При этом перенапряжения аргонового промежутка атмосферного давления достигали значений 30 -40%, а индуктивность на единицу длины разрядного контура значений около 10 -4 Гн/м.
Для идентификации во времени газодинамических процессов и излучательных характеристик плазменного канала разряда использовался разработанный
авторами способ [3].
Исследования излучательных и поглощательных способностей плазменного
канала импульсного разряда, в условиях распространения волны сжат ия во
внешнем продольном магнитном поле, осуществлялись по отношению инте нсивностей излучения из фронта формирующейся при пробое ударной волны
(УВ) и центральной части плазменного столба разряда с помощью способа [4].
По мере изменения скорости энерговыделения в разрядном промежутке и
интенсивности УВ отношение излучательных способностей плазменного столба
разряда и фронта УВ довольно резко меняется со временем. Причем скорость
изменения соответствующего отношения сильно зависит от значения напряже нности внешнего магнитного поля и параметров разрядного контура.
График зависимости отношения интегральной, в диапазоне длин волн 400680нм, интенсивности излучения фронта УВ Ir к соответствующей величине из
центральной части плазменного канала разряда Ip от времени представлено на
рис.1. Рассмотрены случаи Н=0 (а) и Н~10 6 А/м (б). Как видно из рис.1 вначале, на
отрезке времени ∆t~300-400нс, отношение Ir / Ip довольно резко возрастает. После
достижения максимума данное отношение столь же резко начинает убывать.
Начиная с момента времени τ ≈ 600нс, отсчитанного с момента формирования
УВ убывание отношения Ir ⁄ Ip резко замедляется. Наложение внешнего продольного магнитного поля приводит как более медленному росту отношения Ir ⁄ Ip , так и
более резкому спаду этого отношения. Вместе с этим увеличение напряжения про127

боя и уменьшения индуктивности разрядного контура способствует более сжатому
во времени характеру изменения данного отношения. Одновременно уменьшается
и максимальное значение отношения интенсивностей Ir ⁄ Ip .
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На рис.2 представлены осциллограммы импульса излучения для λ=
3559,51Å (с), λ= 4481,81 Å (d) и СФР-граммы канала разряда синхронизованные
во времени при H = 0 (a) и H ~ 10 6 А/м. (b).
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Рис.2. Радиальное распределение плотности частиц плазмы в канале разряда при значениях
напряжѐнности магнитного поля H=0 (а) и H~106 А/м (б)

В частности, наложение магнитного поля приводит к более раннему росту
интенсивности излучения именно в коротковолновой области спектра.
Например, для спектральной линии Ar 3559,51 Å наложение магнитного поля с напряженностью Н~10 6А/м приводит, к моменту времени отрыва фронта УВ
от плазменного столба разряда, к росту ее интенсивности от уровня 0,14 до 0,35
в относительных единицах. Для длинноволновой области спектра характерен
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более поздний рост интенсивности излучения, с ростом напряженности внешнего продольного магнитного поля. В частности, для спектральной линии ArII
4481,81 Å наложение магнитного поля способствует возрастанию интенсивности
излучения к моменту времени, примерно τ =800нс от значения 0,74 до 0,98. Увеличение напряжения пробоя от 9кВ до12кВ приводит к возрастанию интенсивности излучения независимо от момента времени, примерно 1,5 раза для всего
спектра
Для установления связи между характером протекания газодинамических
процессов и рассмотренными спектральными закономерностями о пределим ход
временной эволюции радиального распределения плотности частиц плазмы и
толщины излучающего слоя, из которого выносится излучение.
Масса вещества внутри канала разряда, в расчѐте на единицу длины, в любой момент времени может быть определена из соотношения:
a

2

r rdr

0

a2 t ,

(1)

0

где a(t) – радиус канала разряда в момент времени t, r – текущая координата
внутри столба разряда.
Для определения явного вида зависимости ρ(r), в каждый фиксированный
момент времени t, без ограничения общности воспользуемся подстановкой Э йлера:
rk ( t )
r
(2)
0e
Подстановка (2) в выражение (1) приводит к интегралу:
a

e kr rdr

0

0

a (t ) 2

(3)

0

Вычисление интеграла (3) по частям дает выражение:

a(t ) 1
1
a 2 (t )
(4)
2
2
k
k
k
Нахождение явной зависимости k[a(t)], где a(t) определяется экспериме нтально, при подстановке в (2) выражает характер временной эволюции радиального распределения ρ(r).
Ввиду сложности аналитического решения уравнения (4) для построения
аппроксимирующей зависимости k(а) был использован численный метод простых итераций. Данный метод был реализован в виде компьютерной программы,
написанной на языке программирования Turbo Pascal 7.0. После вычисления нескольких численных значений k (a), соответствующих значениям параметра a из
области еѐ определения, рассчитывался интерполяционный многочлен Лагра нжа, который и был взят в качестве той самой аппроксимирующей зависимости
k (a) функции на заданной области еѐ определения. В ходе вычислений на заданном интервале возможных значений параметра a были взяты 4 конкретных численных значения с равным шагом, то есть, в конечном счѐте, были получены интерполяционные многочлены 3-го порядка.
Для выяснения характера временного развития процесса, описываемого исходным уравнением, были взяты несколько численных интервалов параметра а,
которым соответствовали определенные временные интервалы в ходе экспер имента.
e ka(t )
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Ниже в таблице 1. приведены интерполирующие функции зависимости
k (a), где а есть функция времени.
Интервал ∆а мм.
[0; 0,2]
[0,2; 0,4]
[0.4; 0,6]
[0,6; 0,8]
[0,8; 1,0]

Интервал времени ∆t, мкс.
[0; 0,2]
[0,2; 0,4]
[0.4; 0,6]
[0,6; 0,8]
[0,8; 1,0]

Интерполирующие функции k(a)
0,405а3 +0,02а2 +0,999а
0,22а3 +0,106а2 +0,986а
- 0,164а3 +0,375а2 +0,928а
- 0,586а3 +0,781а2 +0,803а
- 0,804а3 +1,073а2 +0,688а

Подставляя полученные из таблицы 1 значения k (a[t]) в выражение (2) для
ρ(r) можно убедится в том, что со временем радиальное распределение ρ(r) становится более однородным.
На рис. 3 представлено радиальное распределение (r ) , рассчитанное для
различных моментов времени, при значениях напряжѐнности внешнего продольного магнитного поля H=0 (a) и H~10 6 А/м (б).
Как видно из рис. 3, наличие продольного магнитного поля приводит к росту радиальной неоднородности структуры канала разряда. Это может быть об условлено разной степенью воздействия магнитного давления на области канала
разряда имеющие различную температуру и степень ионизации.
По явному виду зависимости ρ(r), полученного для каждого момента времени, можно определить глубину излучающего слоя плазмы в любой момент
времени для определенной длины волны. Для этого учтем, что оптическая то лщина
d

n r dr ,

(5)

0

где σ – эффективное сечение поглощения световых квантов. Вычисление
интеграла (5) в предположении, что эффективное сечение поглощения фотонов
вдоль радиуса канала постоянно, даст для оптической толщ ины выражение:

n0 ka
e
k

(6)

В предположении, что μ ~ 1, находим закон изменения во времени толщины
излучающего слоя за фронтом УВ
1
kt
a
ln
(7)
kt
n0
Соотнося толщину излучающего слоя с шириной фронта УВ [4]:
x
D
(8),
где τ – время установления стационарного состояния иониз ации на фронте
УВ, D – скорость распространения УВ в невозмущенном газе, можно установить
именно где определяются физические условия на основе регистрации спектров
излучения.
При скоростях роста тока J ~ 10 9 А/с экспериментально измеренные значения D~10 3 м/с, при этом, согласно [4], τ~100 нс. В соответствии с (8) получаем Δx
= 10 -4 м.
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Рис.3.

Осциллограммы

импульса излучения для λ=
3559,51Å (с) , λ= 4481,81 Å (d) и
СФР-граммы канала

разряда

синхронизованные во времени
(a)–H = 0, (b) – H ~ 106 А/м).

Ввиду малости энергии световых квантов по сравнению с тепловой энергией
частиц плазмы, а так же большими значениями концентраций последних, значение
сечения поглощения фотонов можно оценить из предположения что они приводят к
свободно-свободным переходам в плазме. При начальных концентрациях n0~10 19
см-3 и значениях k(t) определяемых из таблицы 1 находим: a(t) >Δx при t = [0:400
нс] и a(t)<Δx при t = [400:1000]. Таким образом можно утверждать, что примерно
до момента времени t = 400 нс излучение выходит непосредственно из высокопроводящего канала разряда, затем же излучение из столба разряда запирается в высокотемпературной области непосредственно прилегающей фронту ударной волны
(УВ). Наложение продольного магнитного поля гасит амплитуду УВ и, тем самым,
способствует выходу излучения из большей глубины по сравнению со случаем его
отсутствия.
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ВЗРЫВНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА КАТОДЕ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОБЪЕМНОГО РАЗРЯДА В ГЕЛИИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
М.Х. Гаджиев, В.С. Курбанисмаилов, О.А. Омаров, Г.Б. Рагимханов, М.Г. Абакарова
Дагестанский государственный университет
В работе представлены результаты экспериментальных и численных исследований влияния взрывных процессов на электродах на процесс формирования
динамики развития плазмы импульсного объемного разряда в гелии атмосфе рного давления.
Экспериментальная установка аналогична описанной ранее в [1]. Исследуемый разряд создавался между электродами диаметром 4 см, удале нных друг
от друга на расстояние d = 1 см при атмосферном давлении. Для создания начальной концентрации первичных электронов использовался источник УФ – излучения, который вводился в одном случае в объем через сетчатый анод, а в другом случае сплошных электродов источник УФ – излучения располагался в том
же газе сбоку – на расстоянии 5 – 7 см от оси основного промежутка. Оценки
показывают, что источник УФ-излучения обеспечивает начальную концентрацию электронов no 10 8 cм-3.
В условиях интенсивной предварительной ионизации ( n0 ~10 7см-3)
10 7 см/с перекрывает разрядный промежуток, что
приводит к формированию кваз истабильного однородного объемного разряда, устойчивость которого нарушает-ся взрывными
процессами на электродах. Данное обстоятельст-во хорошо подтверждается как результатами исследования электронно – оптических характеристик с использованием ФЭР-2 (рис.1), так и налич ием в спектре излучения плазме нного факела на катоде линий паров материала вещества электродов.
Рис.1. Картины распределения интенсивности
Спектр излучения плазмы
излучения (в отн.ед.) в промежутке как вдоль поля, так и поперек электродов.
катодного пятна характеризуется
интенсивными линиями материала катода AlII 396,1 нм, 394,4 нм.
Интенсивность линий падает с переходом плазмы в искровой канал. На
рис.2. представлены характерные временные зависимости спектральных линий
излучения алюминия с катода.
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I, от. ед.

U, кВ

Как видно из рис. 2 максимум интенсивности линий достигается на стадии
перехода разряда в контрагированное состояние, когда проводником всей вкл адываемой в разряд энергии служит катодное пятно.
Также следует отметить,
что
для
спектральных линий из0
6
лучения характе рно наличие
1
10
5
двух максимумов. Первый мак2
20
4
симум во времени совпадает со
1- Al 396.1 нм
стадией перехода разряда в ко н2-Al 394.4 нм 3
30
3-U, кВ
трагированный канал, а второй
40
2
приходится на позднее послес50
1
вечение, что свиде-тельствует о
3
ее рекомбинацион-ном характе60
0
0
500
1000
1500
2000
ре процессов. Причем амплитуt, нс
да второго максимума увелич ивается относительно первой с
Рис.2. Характерные зависимости интенсивности
спектральных линий алюминия с катода при приувеличением амплитуды прикладываемых полях 4 кВ.
кладываемого поля.
Линии материала вещества
электродов регистрируются не только из плазмы прикатодной области, но и с
объема газоразрядного промежутка. Таким образом, пары металла электродов
может оказать существенную роль в дальнейшем динамике развитии разряда.
Действительно, при протекании тока за счет конечной проводимости металла в объеме катода происходит интенсивное выделение энергии, которая и
приводит к взрывообразному испарению вещества с образованием кратера. Эти
пары металла, как известно, в зависимости от их концентрации и пространстве нного распределения могут сильно повлиять на разв итие разряда в целом.
Оценим характерные времена этого процесса и размеры образующихся кратеров, исходя из уравнения теплопроводности:
2
c T
T jE ,
(1)
t
где c ,
и
– удельная теплоемкость, плотность и коэффициент теплопроводности материала катода соответственно. В сферически симметричной
геометрии локальные значения температуры T , плотности тока j и напряженности электрического поля E зависят только от расстояния r до геометрического центра кратера. При написании уравнения предполаг алось, что параметры c ,
и
не зависят от температуры. Это приближение вполне оправдано, так как
их зависимость от T действительно слабая при высоких температурах [2]. Напротив, удельное сопротивление металла , входящее в закон Ома:
(2)
E
j,
практически линейно зависит от температуры T [2].
k0T
(3)
Из уравнения непрерывности электрического тока следует однозначная зависимость плотности тока от координаты:
j (r ) I 0 /(2 r 2 ) .
(4)
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Подставляя в уравнение (1) выражения (2) – (4), получим уравнение для
температуры.
T
t

c /

r

4

r2

r

r2

T
t

k0 /

I0 / 2

2

T .

(5)

Методика решения данного уравнения подробно описана в работе [2].
Последнее выражение позволяет оценить характерное время, , за которое
происходит формирование кратера:
2
(6)
c / Rc2 c / 3 kI 0 / e .
В таблице 1 представлены характерные размеры пятен Rc , определенные из
(6) для различных значений прикладываемого поля. Время формирования като дных пятен τз брались из результатов спектральных исследований прикатодной
плазмы (см. табл.1). Расчеты проводились для алюминиевого катода, для которого c 0.88кДж /(кг К ) ,
2.7 103 кг / м3 ,
210 Вт /( м К ) .
Следует отметить, что фактически время формирования кратера является
одновременно и временем его жизни, так как кратер не может иметь стационарный размер из-за непрерывного процесса испарения вещества. Проводимый нами расчет позволяет оценить характерные параметры катодных пятен.
Таблица 1. Характерные размеры Rc , времена запаздывания τ з катодных пятен, удельная скорость уноса массы γ с и плотности тока для различных прикладываемых напряжений.
U,кВ
τз, нс
j,106 А/см2
Rc, мкм
γс, 10-5 г/Кл

4
90
4.55
1.59
1.4

8
60
5.58
1.30
1.4

10
50
6.11
1.19
1.4

12
30
7.89
0.92
1.4

14
20
9.66
0.75
1.4

Считая временем жизни кратера, можно оценить удельную скорость эрозии c как отношение массы испаренного вещества V ( V -объем лунки кратера)
к прошедшему заряду I 0 :
c

4 R3
3I 0

2k /(3 3ec) .

(7)

Силу тока I 0 - можно выразить через среднее значение плотности тока на
пятно

j соотношением I 0

j Rc2 . Плотность тока автоэлектронной эмиссии
можно найти из соотношения j 2 з 2.2 с [3], где 0 - удельное сопротивление
0

катода. Для алюминия 0 2.8 10 Ом м . Соответствующие значения плотности
тока для различных прикладываемых полей представлены в таблице 1. Интере сно, что удельная скорость уноса массы – с оказалась не зависящей от величины
тока. Количественная оценка величины с , полученная из (7) для алюминиевого
катода, приводит к значению 1.398 10 5 г / Кл .
Для выяснения механизма испарения вещества катода сделаем также оце нку мощности Pc , выделяемой в единичном эмиссионном центре, и величину
8
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энерговклада c , приходящегося на один испаренный атом. Мощность Pc можно
рассчитать с помощью известной зависимости T (r ) [2] как поток энергии, уходящий в тело катода на большом расстоянии от центра:
T
2
Pc (r ) 2 r 2
3 kTe e I 0 1 T0 Tc .
r r
Если пренебречь слабой зависимостью Pc от T0 Tc , из последнего выражения можно получить следующее выражение для энергии, приходящейся на один
атом, испаренный с катода в процессе образования кратера.
Pc

c

V M

3 2 cmTc ,

3 / 2 cMTc

где M масса одного атома, а cm cM - ―теплоемкость‖ одного атома. Для
алюминия cm 2.45 10 4 эВ , и если принять Tc , равной температуре кипения
алюминия 660 K , то получим c 1.08эВ .
Процесс формирования катодного пятна представляет собой точечный
микровзрыв, когда в бесконечно малом объеме с бесконечно малой массой среде
мгновенно передается некоторая энергия. В результате возникает ударная волна
называемая взрывной. В предположении адиабатичности разлета для удельной
энергии введенную в начальный момент можно получить значение

W0

6 107 Дж/кг, или с учетом плотности алюминия, энергия введенная в ед и-

ницу объема 16,2 104 Дж/см2. Такая плотность обеспечить концентрацию плазмы ~10 21 см-3.
Уравнения связывающие связь состояния вещества за фронтом с параме трами невозмущенного газа, которое вначале покоится, имеют вид [4]:

2

u

1
1
p

2
1

1
0

0V

1

2

1

V 1 c /V ;

2
1
1
2

c /V

2

c /V

2

(8)
(9)
(10)

Здесь u , V , с- соответственно скорость за фронтом, фронта и скорость
звука; p , 0 , - давление за фронтом волны, начальная плотность вещества и
показатель адиабаты соответственно. Движение вещества о пределяется двумя
размерными параметрами: энергией взрыва E и начальной плотностью 0 .
Хотя взрывная волна нестационарная ее скорость уменьшается со временем, характер движения и распределение газодинамических величин за фронтом
и на фронте нетрудно рассчитать. В частности, допустив на начальном этапе
распространения волна имеет сферическую симметрию координату r и скорость
фронта V волны можно определить следующим образом:

r

E
0

1/ 5

t

2/5

;V

2 E
5 0
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1/ 5

t

3/ 5

2 E
5 0

1/ 2

r

3/ 2

.

(11)

чим:

Тогда подставив в уравнение (8) выражение для скорости V из (11) полу-

2

u

2 E
5 0

1

1/ 2

r

3/ 2

c .

(12)

В частности, на рис.3 приведена характерная зависимость скорости фронта
ударной волны и области за фронтом от времени. Как видно из рисунка характерная скорость распространения фронта ударной волны составляет ~ 10 6 см/c.
На рис.4. представлена характерная зависимость координаты фронта ударной волны от времени. Здесь следует отметить, что основное расширение плазменного факела происходит на начальном этапе развития в течении первых 30
нс.
5

2,0

1
2

4

-2

r, 10 см

6

V, 10 см/c

1,5

1,0

3

2

0,5

1
0,0
0

10

20

30

40

0

50

10

20

30

40

50

t, нс

t, нс

Рис.3. Характерные зависимости скорости расширения фронта УВ (1) и области за

Рис.4. Характерная временная зависимость координата фронта ударной волны.

фронтом (2).

Результаты расчетов также показывают, что ударная волна достигает противоположного электрода за время ~ 10 -6 с. Температуру за фронтом ударной
волны можно определить, пользуясь уравнением состояния газа.

R

p

T .

Подставив уравнения (9) и (10) в исходную формулу имеем:
1
1
c /V 2
2
2
2 V
1
.
T
2
R
2
1
1
c /V 2
1
Температуру на фронте ударной волны ударной волны, формируемой расширяющейся плазмой, можно оценить из граничного условия для сильной ударной волны [5].
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T
T0
где T0 температура невозмущенного газа,

2

1 V
, (14)
2
c
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1,5 .
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T, 10 K

В частности, на рис.5 приведена характерная зависимость
10
температуры на фронте ударной
волны от времени. Температура
8
катодного факела через 30 нс,
оцененная по относительной ин6
тенсивности спектральных линий
гелия составляет 4-5 эВ.
4
Таким образом, расширяющаяся плазма катодного пятна
2
формирует ударную волну, кото0
рая переносит фронт ионизации.
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факела является адиабатическим.
Рис.5. Характерная зависимость температуры
Ударная волна распространяюна фронте ударной волны
щаяся вдоль направления электрического поля является дополнительным источником нагрева газа в предис кровом диффузионном канале.
Работа выполнена при частичной поддержке Гранта Президента РФ МК3626.2007.2 и программы «Развитие научного потенциала высшей школы», проект РНП №2.1.1.4883, 2006-2008.
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ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДИМОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ АЗОТНОГО Л АЗЕРА
ОТ ЧАСТОТЫ ПОВТОРЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ
Ю.М.Токунов
г. Москва
При использовании импульсно-периодического азотного лазера типа ЛГИ511 с продольным возбуждением важным вопросом является зависимость расходимости лазерного излучения от частоты повторения импульсов.
На рис. 1 показана зависимость расходимости излучения лазера типа ЛГИ511 по уровню 0,9. Длина разрядной трубки составляла 50 см, внутренний диаметр 0,4 см. На рис. 2 показано распределение мощности лазерного излучения по
диаметру пятна при частоте повторения импульсов 100 Гц. На рис. 3 показано
распределение мощности лазерного излучения по диаметру пятна при частоте
повторения импульсов 1000 Гц.
Из рисунков видно, что при низкой частоте повторения 100 Гц пятно излучения имеет форму кольца с провалом приблизительно 40 % посередине. Провал
мощности наблюдался в диапазоне частот 100 – 400 Гц. При частотах 400 – 1000
Гц имеем приблизительно гауссово распределение мощности по диаметру пятна.
Из рис. 1 видно, что расходимость лазерного излучения уменьшается с увелич ением частоты повторения импульсов. Расходимость лазерного излучения при
частотах повторения импульсов ниже 400 Гц выше приблизительно на 15 %, чем
при частотах 400 – 800 Гц. Минимальная расходимость лазерного излучения 8,3
мрад достигается при максимальной частоте повторения импульсов 1000 Гц.
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ЭРОЗИЯ ВОЛЬФРАМОВОГО КАТОДА В ПЛАЗМОТРОНЕ
И.С. Самойлов1, Р.Х. Амиров1, С.В. Горячев1, М.-Э.Х. Исакаев1, В.А. Катаржис 1,
Н.О. Спектор1, В.Ф. Чиннов1, О.А. Синкевич 2, А.В. Коновалов2
1)

ОИВТ РАН, 2)ГОУВПО МЭИ (ТУ)

Ресурс вольфрамового катода в сильноточном плазмотроне обусловлен
несколькими эрозионными механизмами и связан с термомеханическими сво йствами металла. Для спеченного вольфрама кроме испарения металла характерен
унос крупных фрагментов из осевой зоны, обнаруженный при микроскопии катодной поверхности (рис.1) [1] и зарегистрированный высокоскоростной виде осъемкой (рис.2,3).

Рис.1.Фронтальное изображение катода из спеченного вольфрама с интервалом 1 час. Ток
дуги 350 , диаметр конической вольфрамовой вставки -2 мм.

Рис.2. Отрыв макрофрагмента катода из спеченного вольфрама.
Экспозиция – 2мкс, интервал – 300 мкс, поперечный масштаб – 1 мм

На верхней раскадровке (рис.2) отрыву предшествует развитие поперечной
трещины, при этом уносится только часть «головки» катода. На нижней раскадровке видно, что поперечный разлом размягченной носовой части катода также
приводит к отрыву фрагмента, иногда сопровождающемуся опережающим ве ероподобным выбросом частиц размером 10-50 мкм со скоростью ~ 50-100 м/с.
Выброс частиц является довольно регулярным, причем область отрыва частиц
охватывает всю зону взаимодействия дуга-катод, а скорость и направление движения частиц весьма разнообразны. Это, по-видимому, может свидетельствовать
о взрывном характере генерирования этих частиц и о наличии у них заряда [2].
Зарегистрировано также образование пузырей с жидкой оболочкой, рис.3. Рост
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пузыря завершается разрушением его жидкой оболочки, в результате которого
может реализоваться кавитационный механизм эрозии.

Рис.3. Образование кавитационной полости на поверхности катода.

Образование и развитие трещин на поверхности катода не всегда пр иводит
к отрыву крупных фрагментов. Иногда трещины «заплавляются» жидкой фазой
и форма катода не претерпевает существенных изменений. Вообще же площадь
катода, занятая жидкой фазой в азотной дуге при токе 200÷400 А, уменьшается в
процессе ресурсного испытания примерно после 75-ой минуты. При использовании вольфрамового стержня большего диаметра площадь жидкой фазы меньше
и, следовательно, и ее роль также уменьшаются.

Рис.4. Рециклинг вольфрама на катоде при токе дуги 400А.

На ресурс катода положительное влияние оказывает явление рециклинга,
зарегистрированное при токе дуги 400 А в среде аргона. На рис.4 виден поясок
металла, осевшего на некотором удалении от вершины конического катода.
Эрозионная картина на катоде из плавленого вольфрама (рис.5) имеет с ущественные отличия по сравнению со спеченным вольфрамом. На катоде из
плавленого вольфрама имеют место две четко разделенные зоны, в пределах которых эрозия обусловлена различными механизмами – испарением металла и
уносом крупных фрагментов. Испарению подвергается центральная область к атода в виде круга диаметром около 1,5 мм, в пределах которого скорость эрозии
составляет около 0,5 Гн/Кл. Центральная область имеет почти плоскую сглаже нную поверхность со следами оплава, на которой присутствуют спирально концентрические волнообразные окружности.
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Рис.5. Две зоны эрозии на катоде из плавленого вольфрама.
Электронный снимок вольфрамового катода после 60-минутной работы в аргоне при токе
350 А. Диаметр вольфрамового стержня – 3 мм.

Центральная плоская область приподнята на высоту 100-150 мкм над периферийной областью катода. Боковая поверхность приподнятой области заполнена каплями вольфрама размером 10 – 60 мкм. Далее от оси катода за пределами
центральной области находится кольцевая область механической эрозии, простирающаяся до границы с медной оправкой. Эта область не содержит следов
оплава и пронизана глубокими трещинами, разделяющими фрагменты размером
100 – 300 мкм. Скорость эрозии в этой области составляет более 50 Гн/Кл.
Анализ экспериментальных данных позволяет говорить о влиянии многих
процессов на эрозию катода. На эрозию влияет характер распределения темпер атуры в теле и на поверхности катода, возможность образования пластических
зон и жидких фракций. Образование пластических зон вблизи поверхности катода приводит к возникновению дополнительных каналов разрушения (возникновения отколов, пор и трещин). Следует учитывать, что особенности разрушения
катода связаны не только с термомеханическими напряжениями, но и с возде йствием сильного электрического поля. Электрическое поле на различного рода
выступах, образующихся на поверхности катода, может быть существенно выше
поля на гладком катоде. Электрический заряд, возникающий на противоположных краях трещины, может существенно изменить динамику ее развития. Обр азование пор и трещин изменяет величину поверхности, с которой происходит
эмиссия электрического тока. Образование жидкой «микролужицы» на поверхности катода резко изменяет интенсивность испарения вещества катода – процесс возгонки, характерный для твердой поверхности, сменяется процессом испарения. Все вышеперечисленное требует количественного учета температурных и механических неоднородностей катода при наличии эмиссионных процессов.
Следует принимать во внимание, обычно катоды изготавливаются из
вольфрамовых заготовок, приготовленных методом порошкового спекания.
Можно предположить, что применение плавленого вольфрама при тщательном
учете температурного поля в процессе конструирования катода позволит устранить определяющий термомеханический эрозионный механизм и существенно
увеличить ресурс катода.
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Моделирование температурного поля с учетом плазменных прикатодных
условий [3] показывает, что изменение тока разряда влияет на характер температурного поля на торцевой поверхности катода. В частности, наблюдается инве рсия радиального градиента температуры, рис.6.

Рис.6. Радиальное распределение температуры по поверхности катодов
в зависимости от тока разряда. 1 — J = 196 А; 2 -- J = 323 А.

Температурное поле на поверхности катода определяет поле механических
напряжений и, следовательно, характер эрозии материала катода. Учет механических напряжений, выполненных в рамках линейной теории упругости, хотя и
обнаруживает области катода, наиболее опасные для разрушений, оказывается
явно не достаточным, чтобы объяснить всю сложность процессов эрозии. Например, для количественного описания рециклинга вольфрама необходим более
детальный анализ процессов в прикатодном слое.
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ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СВЕТООТДАЧИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНОМ РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ
А.М. Вальшин, Р.З. Шайхитдинов, Н.З. Хадыев, И.И. Альмухаметов
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Известно, что применение высокочастотного режима работы приводит к
существенному повышению световой отдачи люминесцентных ламп (ЛЛ), по
поводу механизма которого у авторов работ [1-5] нет единого мнения.
Так, в работе [1] отмечается, что прирост КПД резонансного излучения
обусловлен, в основном, уменьшением приэлектродных потерь мощности, и
лишь за небольшое повышение (1 -2%) светоотдачи ответственны процессы в
положительном столбе разряда.
При переходе на высокочастотный режим питания маломощных ЛЛ
наблюдаемое повышение светоотдачи на 15% при частоте 20 кГц по сравнению
со светоотдачей на частоте 50 Гц авторы работы [2] объясняют изменением
формы напряжения вследствие снижения прианодного падения потенциала. В
последующих работах теоретически показано, что при повышении частоты
питающего напряжения в интервале от 50 Гц до 10 кГц наблюдается изменение
формы напряжения от трапецеидальной до синусоидальной, что приводит к
повышению световой отдачи ламп мощностью 4, 6 и 8 Вт примерно на 40%.
В работе [3] получены аналитические выражения для основных параметров
ртутно-аргонового разряда, на основе которых были проведены расчеты
оптических характеристик разряда переменного тока повышенной частоты. В
результате получено, что в плазме разряда переменного тока повышенной
частоты растет роль каскадных заселений уровней 6 3P, уменьшается доля
упругих и стеночных потерь, происходит уширение радиальных распределений
возбужденных атомов ртути 6 3P. Эти три фактора, по мнению авторов, приводят
к увеличению светоотдачи люминесцентных ламп при переходе на
высокочастотный режим питания.
В данной работе на основании проведенных нами экспериментов и их
анализа
предлагается
механизм
повышения
светоотдачи ЛЛ
при
высокочастотном режиме питания, который связан с явлением радиального
катафореза 4 .
Суть явления катафореза состоит в переносе ионов легкоионизуемой пр имеси под действием электрического поля и стенкам и к катоду разрядной трубки,
где они, нейтрализуясь, создают повышенную плотность атомов примесного газа
в пристеночной области (радиальной катафорез) и у катода (продольный кат афорез . Так как степень ионизации легкоионизуемой присадки до трех порядков
величины превышает степень ионизации основного газа, то пространственным
перераспределением концентрации трудноионизуемого компонента (т.е. буфе рного газа) можно пренебречь.
Процессы возбуждения и ионизации атомов, как известно, из-за бесселевского распределения концентрации электронов по радиусу происходят в приос е144

вой области разряда. Однако вследствие обеднения приосевой области разряда
атомами примеси радиальное распределение интенсивности излучения лазеров
может отличаться от бесселевского и иметь кольцеобразную форму с минимумом на оси [5]. Поэтому уход атомов легкоионизуемой добавки к стенкам трубки приводит к уменьшению выходной мощности излучения лазеров на переходах атомов примеси.. Известный из практики эффект лазерного насыщения авторы работы [6] также объясняют явлением радиального катафореза.
Эксперименты проводились на серийно выпускаемых лампах разных
диаметров при двух фиксированных частотах: 50 Гц и 1 МГц. Выбор такой
частоты обоснован следующим обстоятельством.
Уменьшение концентрации атомов ртути в приосевой области разряда
обусловлено радиальным потоком ионов:

где

ne

–

концентрация

электронов,

Da

bi

ji

Da

kTe
e

–

dne
,
dr

(1)

коэффициент

амбиполярной диффузии, bi – подвижность ионов ртути, Te – эффективная
температура электронов. Этот поток в стационарном режиме равен обратному
потоку атомов ртути, который вызван радиальным градиентом концентрации.
Время установления стационарного уровня радиального разделения
компонентов смеси определяется временем амбиполярной диффузии:
ст

R2
,
5,78Da

(2)

где R – радиус трубки. Согласно проведенным по этой формуле оценкам для
давления аргона 3 Тор и температуры электронов 2 эВ это время составляет
около 0,4 мс. Это подтверждается результатами наших экспериментов [7],
согласно которым в разряде переменного тока частотой 50 Гц наблюдается
синхронное уменьшение концентрации атомов ртути в приосевой области
разряда. Поэтому из практических соображений частота питающего ЛЛ
напряжения должна намного превышать частоту амбиполярной диффузии:
1 ст . С другой стороны, эта частота имеет ограничение сверху по
ст
следующей причине
После выключения разряда средняя энергия электронов вследствие упругих
соударений, в основном, с атомами аргона за времена порядка t

1

( – доля

энергии, теряемая электроном при столкновениях с атомом,
– частота
столкновений электрона с атомами) падает до газовой температуры. По нашим
оценкам без учета ударов второго рода это время для наших условий составляет
несколько микросекунд, чему соответствует частота порядка МГц.
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На
рисунке
приводятся зависимости
силы фототока i , которая
прямо пропорциональна
интегральной
яркости
излучения ЛЛ (диаметр
30 мм), от вложенной в
лампу мощности Р при
частотах 1 МГц (кривая 1)
и
50 Гц
(кривая 2).
Изменение светоотдачи
ламп оценим отношением
сил
токов
соответствующих частот:
iМ iГ . Как видно, при
мощностях (40-80) Вт
1,4, т.е. светоотдача лампы увеличивается примерно на
40%. Для лампы диаметром 15 мм в диапазоне потребляемой мощности в (30-50)
Вт светоотдача повышается на 60%. Это объясняется тем, что в узких трубках
вследствие радиального катафореза разность концентраций атомов ртути между
стенкой и осью лампы больше по сравнению с этой величиной в трубках
меньшего диаметра.
Отметим, что для лампы, проработавшей около 5 тыс. часов, рост
светоотдачи доходит до 50%, т.е. для «устаревшей» лампы переход на ВЧ режим
работы оказывается более эффективным.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ
ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
Г.Р. Рахматуллина, И.Ш. Абдуллин
г. Казань, ул. К. Маркса, 68, КГТУ
Для определения структурных изменений в композиционных материалов,
представленных в виде эмульсионного покрытия и натуральной кожи, под воздействием высокочастотной плазмы изучали микрофотографии среза образцов
шлифованной кожи с покрытием.
Входные параметры плазменной установки варьировались в следующих
пределах: напряжение на аноде (Uа) 1-8 кВ; сила тока (Iа) 0,3-0,9 А, рабочее давление в разрядной камере (P) 26,6 Па; расход плазмообразующего газа (G) 0,040,08 г/с; частота генератора (f) 13,56 МГц, продолжительность обработки (t) 1-9
мин. В качестве плазмообразующего газа использовался аргон.
При обработке шлифованной кожи с покрытием в неравновесной низкотемпературной плазме пониженного давления структура становится более разделенной (рис. 1 (а)) по сравнению с контрольным образцом (рис. 1(г)), изменяется взаимное расположение первичных волокон, а, следовательно, увеличивается микропористость материала. Видно, что в процессе плазменного воздействия
происходят морфологические изменения эмульсионного покрытия, которое уже
сформировано на шлифованной коже.
Покрытие, нанесенное на поверхность шлифованной кожи контрольного
образца, практически не повторяет структуру кожи и образует плотную пленку,
что неблагоприятно влияет на гигиенические свойства и адгезию покрытия к
коже (рис.1(а)).
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Рис. 1– Микрофографии поперечного среза контрольного образца шлифованной кожи с
покрытием из шкур овчины (а-х500; б-х2500; в-х5000) и образца, обработанного в НТП (г-х500;
д-х2500; е-х5000)

После плазменного воздействия на шлифованную кожу с эмульсионным
покрытием более четко выражен рельеф поверхности шлифованной кожи (рис. 1
(г)), следовательно площадь соприкосновения пленки с поверхностью кожи увеличивается, покрытие на коже становится меньшей толщины, т.к. происходит
более глубокое проникновение покрытия в глубь шлифованной кожи (глубина
проникновения покрытия увеличивается на 63%) (рис. 1(г, д, е)), образуется при
этом более развитый переходной слой, следовательно, уменьшается толщина
внешней границы материала до переходного слоя на 20%, в результате чего значительно увеличивается адгезия покрытия к коже.
Таким образом, под действием плазменной обработки происходят морфологические изменения одновременно структур кожи и пленки, в результате которой покрытие «вбивается» в структуру кожи, при этом сплошность покрытия
не нарушается, что подтверждается прямыми измерениями изменений толщины
композиционного материала до и после плазменной обработки.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
ПЛАЗМЫ НА СМАЧИВАЕМОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ КОЖЕВЕННОГО
ВЕЛЮРА
Г.Р. Рахматуллина, И.Ш. Абдуллин
г. Казань, ул. К. Маркса, 68, КГТУ
В данной работе исследовано влияние неравновесной низкотемпературной
плазмы на возможность придания необходимых свойств поверхности велюра с помощью установления закономерностей изменения смачиваемости поверхности материала, т.е. времени растекания капли дистиллированной воды в зависимости от
режима обработки ВЧЕ-разрядом пониженного давления.
Объектом исследования являлся натуральный материал из шкур овчин представленный в виде велюра.
Входные параметры плазменной установки варьировались в следующих пределах: напряжение на аноде (Uа) 1-8 кВ; сила тока (Iа) 0,3-0,9 А, рабочее давление в
разрядной камере (P) 26,6 Па; расход плазмообразующего газа (G) 0,04-0,08 г/с;
частота генератора (f) 13,56 МГц, продолжительность обработки (t) 1-9 мин. В качестве плазмообразующего газа использовался аргон.
Кожевенный велюр имеют существенные различия в свойствах по топограф ическим участкам, поэтому для анализа использовали не абсолютное значение времени растекания капли, а относительное значение показателя смачиваемости (С), в
процентах.
Дерма овчины разделяется на сосочковый и сетчатые слои, причем толщина
сосочкового слоя обычно больше толщины сетчатого слоя (сосочковый слой составляет 50-80% от всей толщины дермы). Следовательно, велюр из шкур овчин
после снятия лицевого слоя имеет и сосочковый и сетчатые слои. Обработка неравновесной низкотемпературной плазмой является объемной, поэтому актуально рассмотрение изменения показателя смачиваемости поверхности велюра как с бахто рмянной стороны, где образуется ворс, так и с лицевой стороны.
На рисунках 1-4 представлены зависимости изменения показателя смачиваемости поверхности велюра со стороны сосочкового и сетчатого слоев в зависимости от напряжения на аноде при плазменной обработки при двух значениях силы
тока 0,5А и 0,8А.
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Рисунок 1 – Изменение показателя смачиваемости велюра со стороны сосочкового слоя в
зависимости от напряжения на аноде (G=0,04г/с, Iа=0,8А, P=26,6Па)
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Как видно из кривых, представленных на рисунке 3.1, наименьшая смач иваемость поверхности велюра со стороны сосочкового слоя наблюдается в режиме G=0,04г/с, Iа=0,8А, P=26,6Па, Uа=7кВ, t=10мин.
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Рисунок 2 – Изменение показателя смачиваемости велюра со стороны сетчатого слоя в
зависимости от напряжения на аноде (G=0,04г/с, Iа=0,8А, P=26,6Па)
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Анализ графиков представленных на рисунке 2, показывает, что режим
наименьшей смачиваемости велюра со стороны сетчатого слоя совпадает с режимом выбранном на рисунке 1.
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
1

2

3

4

5

6

7

8

Uа, кВ
1 мин.

3 мин.

5 мин.

Рисунок 3 – Изменение показателя смачиваемости велюра со стороны сосочкового слоя в
зависимости от напряжения на аноде (G=0,04г/с, Iа=0,5А, P=26,6Па)

Сопоставление полученных значений по смачиваемости поверхности велюра представленных на рисунке 3 и рисунках 1 и 2 свидетельствует о том, что режим G=0,04г/с, Iа=0,5А, P=26,6Па не является оптимальным.
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Рисунок 4 – Изменение показателя смачиваемости велюра со стороны сетчатого слоя в
зависимости от напряжения на аноде (G=0,04г/с, Iа=0,5А, P=26,6Па)
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Из рисунков 1-4 видно, что наибольшая смачиваемость поверхности как сосочкового, так и сетчатого слоев достигается в режиме G=0,04г/с, Iа=0,8А,
P=26,6Па, t=7мин, Uа=3кВ, а наименьшая – при G=0,04г/с, Iа=0,8А, P=26,6Па,
t=10мин, Uа=7кВ.
Таким образом, в данной работе показано, что неравновесная низкотемпературная плазма модифицирует пове рхность кожевенного велюра, при этом поверхности натурального материала придается повышенная гидрофильность, т.е.
минимальное время смачиваемости поверхности или гидрофобность, т.е. макс имальное время смачиваемости поверхности.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕМЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОБОЯ
А.З. Эфендиев, К.А. Эфендиев
ДГУ, ДГТУ
Время, проходящее от момента приложения напряжения пробоя до момента
возникновения самостоятельного разряда называется временем запаздывания
разряда. Время запаздывания разряда состоит из времени статистического запаздывания и времени формирования разряда. Время статистического запаздывания
разряда есть время, проходящее от момента приложения напряжения пробоя до
момента появления электронов у катода, необходимых для начала разряда. Время формирования пробоя есть время, проходящее от момента появления электронов у катода до момента возникновения стационарного разряда [1,2].
С целью определения времени формирования пробоя, время статистического запаздывания сводят к весьма малой величине, путем облучения пробиваемого газового промежутка ионизирующим излучением искры или других видов газовых разрядов, которой можно пренебречь по отношению ко времени формирования пробоя. Тогда время запаздывания разряда можно принять за время фо рмирования пробоя.
В литературе [1] электрический пробой определяется как переход от одного более и менее устойчивого тока между электродами в газе к другому, более
устойчивому состоянию при данных условиях.
Теория Таунсенда, описывая развитие разряда, только подводит нас к переходу разряда в самостоятельный, но ничего не может сказать о глубоком изменении общей картины движения заряженных частиц при этом переходе
[2].Этот недостаток лавинной теории Таунсенда был восполнен немецким физ иком Роговским [4]. Роговский учел роль пространственного заряда положительных ионов в формировании пробоя, трактуя переход от несамостоятельного режима разряда к самостоятельному в рамках лавинной теории, как переход от неустойчивого режима к устойчивому. При этом переходе происходит коренная
перестройка пространственных зарядов в разрядном промежутке.
В литературе [1,2,3] экспериментально установлено, что момент начала
резкого провала напряжения на пробиваемом газовом промежутке совпадает с
моментом начала резкого роста силы тока через него и появле нием в нем первого видимого свечения. Экспериментально время формирования пробоя
определялось как время проходящее от момента достижения напряжения
статического пробоя (точка А, рис.1) до момента резкого провала напряжения на
пробиваемом промежутке (точка В, рис.1) при импульсном пробое и наличии
ультрафиолетового облучения пробиваемого промежутка.
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При этом не учитывалось время
да t0 от напряжения пробоя до напряжения перехода искры в квазистационарную
дугу (точка С, рис.1).
В работе [5] подробно исследовалось
время спада напряжения на газовом промежутке в воздухе при атмосферном давлении в широком диапазоне изменения
параметров цепи, в которой происходит
искра.
По данным последней работы время
t0, при изменении емкости контура от емкости электродов до 0,5 мкф, находится в
пределах от 5 до 18 нсек.

Рис.1

При дальнейшем увеличении емкости контура от 0,82 до 12,4 мкф время t0
меняется в пределах 4 15 нсек.
Мы поставили перед собой задачу исследовать времена формирования пробоя ф и времена спада напряжения от напряжения пробоя до напряжения перехода искры в искродуговую стадию t0 в различных газах при различных давлениях, длинах газовых промежутков при наличии мощного ультрафиолетового о блучения с переходом от максимальных недонапряжений к максимальным перенапряжениям.
Времена формирования, определенные нами в условиях наличия ультрафиолетового излучения искры, меняются на несколько порядков при переходе от
больших недонапряжений к максимальным перенапряжениям.
Для иллюстрации в таблице1 приведены времена формирования пробоя при
больших недонапряжениях и максимальных перенапряжениях для различных
длин газовых промежутков при атмосферном давлении в воздухе, аргоне, гелии
и азоте. В элегазе пробой в режиме недонапряжения осуществлялся при давлении р=462 Тор, а при максимальных перенапряжениях-при давлении р=760 Тор.
В 4 и 6 графе таблицы 1 даны соответственно недонапряжения и перенапряжения, при которых определены приведенные в таблице1 времена формирования пробоя.
Нами также были определены времена t 0 спада напряжения от напряжения
пробоя до напряжения горения квазистационарной дуги
Результаты наших экспериментов показали, что время спада напряжения на
промежутке во время пробоя t0 составляет значительную часть времени форм ирования пробоя ф .
В таблице 2 для примера приведены некоторые данные о временах t0 и ф,
при пробое недонапряженных промежутков для различных газов.
Таблица 1
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Газ

Гелий
Аргон
Азот
Воздух
Элегаз

Длина
промежутка
d, мм
10
10
4
3
2

Время формирова- Недонапния при больших ряжение
недонапряжениях W, %
ф, нсек
1332000
13,7
9350
17,7
1830
23,8
3850
12,5
800
3,7

Время формирова- Перенания при максималь- пряжение
ных перенапряже- W, %
ниях, ф, нсек
64
164
109
68
68
86
20
57
15
88

Таблица 2
Газ
Гелий
Гелий
Аргон
Аргон
Азот
Азот
Воздух
Воздух
Элегаз SF6

Длина
жутка
d, мм
10
10
10
10
10
10
10
10
3

проме- Время спада на- Давление газа
пряжения
Р, Тор
t0 , нсек
4670
353,5
160
5376
202
111
52
1383
257
115
168
376
165
87
150
210
86
462

Время формирования пробоя
ф, нсек
460
950
360
930
970
16600
1300
420

В таблице 3 в качестве примера приведены некоторые данные о временах t0
и ф при импульсном пробое различных газов. Сравнивая времена t0 и ф, приведенные в таблицах 2 и 3, мы видим, что в исследованных газах время спада напряжения t0 составляет значительную часть времени форм ирования пробоя ф , а
в гелии t0 значительно больше ф, как при пробое недонапряженных промежутков, так и при импульсном пробое газов.
Таблица 3
Газ

Длина про- Давление Перенапряжение Время спада Время формимежутка
газа
W, %
напряжения рования проd, мм
Р, Тор
t0 , нсек
боя ф, нсек

Гелий
Гелий
Аргон
Азот
Воздух
Элегаз

10
10
10
4
4
4

762
2462
762
760
752
386

164
168
68
70
21,4
21

1515
370
77
319
22
32

70
150
109
150
56
110

В таблице 4 приведены времена формирования ф и времена спада напряжения t0 при минимальном перенапряжении и при максимальном недонапряжении.
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Таблица 4
Газ

Длина газо- Давление
вого проме- газа
жутка
Р, Тор
d, мм
Гелий 7
758,5
Гелий 7
758,5
Аргон 10
763
Аргон 10
763
Азот
6
767
Азот
6
767
Воздух 8
87
Возду 8
87

Недонапряжение Время форми- Время спада наW, %
рования про- пряжения
боя
на промежутке
t0 , нсек
ф, нсек
0
660
946
13,3
4600
250
3,54
710
54
17,7
9300
29
3,46
185
115
19,8
3029
59
4,0
700
321
40
18300
165

Откуда мы видим, что при минимальном недонапряжении, время формирования мало, а время спада напряжения велико, в то время как при максимальном
недонапряжении время формирования велико, а время спада напряжения мало.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что чем больше время
формирования, тем меньше время спада напряжения от напряжения пробоя до
напряжения перехода искры в искродуговую стадию Vc , что объясняется тем,
что при больших недонапряжениях время формирования велико и положительные ионы успевают приблизиться к катоду и создать условия быстрого возникновения катодного пятна и ускорения возникновения искрового канала, что и
уменьшает время спада напряжения t0.
При малых недонапряжениях (напряжение пробоя близко к напряжению
статического пробоя) время формирования уменьшается, положительные ионы
не успевают близко подойти к катоду и ускорить формирование катодного пятна
и искрового канала, что ведет к росту времени спада путем образования ступени
напряжения в падении напряжения, в течение которого в промежутке горит одна
из форм тлеющего разряда (рис.1б). В этом случае t0=t1+ +t2 , где t1 –время падения напряжения до ступени, t2 –время падения напряжения после ступени, –
длительность ступени по времени.
Например согласно данных таблицы 4 при недонапряжении W=0 (т.е. при
статическом напряжении пробоя) время формирования ф=660нсек, а время спада напряжения t0=946 нсек, а при недонапряжении 13,3% – ф = 4600 нсек, t0
=250 нсек.
Это явление можно использовать для создания импульсных генераторов
напряжения и тока.
В работе [5] во время спада напряжения включено и время спада напряжения от напряжения перехода искры в искродуговую стадию Vc до напряжения
горения дуги m. Это время менялось в пределах от 12 до 95 нсек [5] в воздухе
при атмосферном давлении.
В работе [6] путем регистрации оптической картины развития пробоя во
времени и пространстве с помощью электронно-оптического преобразователя
(эопографа) и синхронной регистрации изменения напряжения на пробиваемом
промежутке с помощью осциллографа для одного и того же разряда.
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На рис.2 приведена осциллограмм а и эопограмма для азота, откуда видно,
что спад напряжения от напряжения пробоя до напряжения горения дуги связан
с возникновением и развитием искрового канала.

Рис.2

Таким образом, по нашему мнению, время формирования пробоя нужно
определять как время, проходящее от момента достижения напряжения статич еского пробоя до спада напряжения до напряжения горения дуги.
Зависимость времени спада напряжения от напряжения пробоя до напряжения перехода искры в искродуговую стадию от времени формирования пробоя
ф можно использовать для создания импульсных генераторов тока и напряжения.
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К ВОПРОСУ КАНАЛИРОВАНИЯ ГАЗОВЫХ РАЗРЯДОВ
К.А. Эфендиев
ДГТУ
В работе (1) была обнаружена микроструктура искрового канала в наносекундном режиме в воздухе при атмосферном давлении в однородном и резко неоднородном поле. В этой же работе было установлено, что искровой канал диаметром 0,1-0,4 мм представляет собой совокупность большого числа (100-1000
штук) микроканалов диаметром 5-10 мкм, равномерно распределенных по сечению канала. Плотность тока в микроканале 10 7А /см2. Показано, что ионизационно-перегревная неустойчивость неспособна привести к образованию микроструктуры. В качестве механизма формирования микроструктуры предложено
развитие неустойчивости на фронте волны ионизации.
Для регистрации микроструктуры искрового канала использовалась алюминиевая фольга толщиной 10 мкм, которая закреплялась в диэлектрическом
кольце, помещенном в середину разрядного промежутка параллельно плоскому
электроду.

Рис.1. Отпечаток искры на заземленном электроде.

На рис.1 представлена фотография алюминиевой пленки, сделанная с помощью микроскопа. На фотографии видны катодные пятна, из которых вырастают микроканалы.
На наш взгляд, в микроканалировании канала искры определенную роль
играет поляризация молекул газа, наряду с развитием неустойчивости на фронте
волны ионизации.
В этой связи представляют интерес работы [2,3], в которых определялись
пробивные прочности различных газов, с целью их применения в качестве
изоляции.

158

Было установлено, что пробивная прочность газов тем больше, чем больше
молекулярный вес газа. Авторы указанных работ отметили, что зависимость
пробивной прочности газов от поляризации соблюдается лучше, чем от молекулярного веса, и с ростом величины поляризации молекул увеличивается пробивная прочность газа.

Рис. 2а,б. Картина пробоя промежутка: а)при наличии в промежутке капель дисстилированной воды, б) капли соленой воды.

При исследовании пробоя воздуха между плоскопараллельными электродами в условиях искусственно созданного эффекта «дождя» между электродами
было зафиксировано с помощью фотоаппарата, что в случае капель дистиллированной воды, канал разряда проходил по поверхности капель, а между капель по
прямой линии (рис.2а). В случае подсоленных капель, разрядный канал проходил через капли (рис.2б).
По нашему мнению, капли, попав во внешнее электрическое поле разряда,
поляризуются и принимают форму вытянутых эллипсов вращения (рис.3).

Рис. 3. Поляризация капель в электрическом поле. Пунктир показывает канал разряда.

Поле поляризации в каплях направленно против внешнего поля Е0, а между каплями поле поляризации совпадает по направлению с внешним полем. В
местах усиления поля возникает разряд и происходит перераспределение поля,
что приводит к пробою по поверхности капель в воздухе в силу того, что напряжение пробоя воздуха меньше напряжения пробоя дистиллированной воды. К апли соленой воды являются проводниками, поэтому канал разряда проходит ч ерез капли.
В работе [4] проведено экспериментальное изучение структуры катодных
пятен в несамостоятельном тлеющем разряде в азоте. Определены размеры пятен и расстояния между ними в зависимости от давления и параметров разряда.
Показано, что в ряде случаев средняя плотность тока в пятне существенно
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меньше нормальной плотности тока. Обсуждается механизм генерации пятен. В
работе также отмечено, что с ростом силы тока происходит увеличение суммарной площади пятен за счет роста их среднего радиуса. В зависимости от пар аметров разряда возможны два варианта эволюции пятен. Если средняя плотность
тока разряда заметно меньше плотности тока в пятне, то структура с пятнами с охраняется вплоть до времени, когда из некоторых пятен начинают формироваться каналы. При этом наблюдается погасание отдельных соседних пятен за счет
взаимной экранировки, поэтому число каналов оказывается меньше числа образовавшихся пятен. В случае, когда ток разряда достаточно большой, так что
средняя плотность тока разряда приближается к плотности тока в пятне, пятна
начинают сливаться, теряют правильную форму и при jp ≈jn достаточно однородно покрывают всю поверхность электрода. В этом случае образование каналов
происходит с геометрической неоднородности на электроде. Эксперименты показали, что пятна образуются и на аноде, но они заметно меньше в диаметре и
менее яркие.
В работе [5] в смеcи He:Xe:HCℓ=1000:10:1, применяемой для накачки экс иплексных лазеров, объемный разряд горит в течении 0,45мксек. С этого момента
напряжение на промежутке падает. Интенсивность и длительность свечения молекулы также уменьшаются, а электронно-оптическая съемка показывает, что в
промежутке формируются каналы, привязанные к катодным пятнам, что приводит к распаду плазмы объемного разряда.
Когда к газовому промежутку прикладывается электрическое поле, то молекулы поляризуются. Вектор поляризации устанавливается по полю, а тепловое
движение стремится нарушить этот порядок. Пусть трубка, образованная силовыми линиями однородного электрического поля, заполнена поляризованными
молекулами (рис.4).

Рис.4. Распределение поля в трубке молекул с учетом поля поляризации.

Мы видим, что между анодом и первой молекулярной плоскостью поле
усиливается, так как внешнее приложенное поле и поле поляризации совпадают
по направлению Е=Е0+Епо л. Внутри молекул поле поляризации направлено противоположно внешнему полю Е=Е0-Епо л. Поле между последней молекулярной
плоскостью и катодом также усиливается.
Напряженность поля Е также будет усиливаться между молекулярными
плоскостями. Упорядоченное расположение молекул, как указано на рис.4, может существовать кратко- временно из-за теплового движения молекул. За это
время может произойти разряд в трубке с образованием катодного пятна. По160

добные молекулярные трубки могут образовываться и распадаться в большом
количестве, что, по нашему мнению, может привести к микроструктуре искровых каналов.
Усиление поля у поверхности электродов может ускорить возникновение
катодных и анодных пятен, что будет способствовать формированию искрового
разряда. Катодное пятно формируется в результате бомбардировки поверхности
катода квантами, излученными возбужденными атомами в газовом разряде, и
положительными ионами, а также за счет пробоя изоляционных пленок на катоде и взрывной эмиссии электронов из катода.
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В.Ф. Анисимов1, Д.П. Бельский 2, Н.П. Богданова1, А.А. Сальников 1,
Ю.А. Юдаев1
1

Рязанский государственный радиотехнический университет
3900005, г. Рязань, ул. Гагарина, д59/1
2
Научно-производственное предприятие «ФОН»

Дальнейшее развитие импульсных энергетических технологий определяют
потребность в надежных и долговечных мощных импульсных источниках пит ания. Ключевыми элементами этих устройств по-прежнему являются сильноточные газоразрядные коммутаторы. Основными требованиями для данных видов
приборов являются рабочие напряжения от десятков вольт до сотен киловольт и
возможность получения токов до сотен килоампер. При этом приборы данного
класса должны отличаться высокой стабильностью параметров и обладать
большой долговечностью, что является непростой задачей при обеспечении высокочастотных режимов.
Коммутаторы традиционных конструкций – тиратроны с накаленным катодом, искровые разрядники, вакуумные и твердотельные приборы не в состоянии
обеспечить всю совокупность эти требования, хотя искровые разрядники обладают лучшим набором параметров из приведенных классов приборов. Основным
ограничением для полного удовлетворения указанных выше требований являе тся низкая долговечность приборов (до 3000 Кл суммарно коммутируемого за
весь срок службы заряда).
Реализация данных требований требует использования новых конструкторских приемов и решений. На данный момент представляет большой интерес
обобщение особенностей реализации сильноточных режимов в приборах с холодным катодом в специфических разрядных условиях. Ориентация на использование холодных катодов – это отсутствие цепей накала, простота устройства,
большие сроки службы, небольшой вес и размеры, высокая перегрузочная способность, низкая стоимость прибора в целом.
Основной задачей, которая стояла перед авторами, является определение
возможных путей повышения разрядных характеристик при конструировании
приборов с холодным катодом. В этой связи предстояло рассмотреть ряд вопросов, которые позволили бы разработать газоразрядный коммутатор, ориентированный на получение импульсных токов до 150 – 200 кА в наносекундном диапазоне формирования (или длительности) анодного тока, с рабочим напряжением до 10 – 25 кВ. В число задач, которые для этого стоило решить, входили следующие вопросы:
 установить конструкционные факторы реализации сильноточных
режимов;
 определить перспективные пути реализации конструирования сильноточных коммутаторов;
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 провести макетные и численные исследования предлагаемых вариантов коммутаторов;
 выделить круг задач для дальнейших исследований и конструкционных реализаций.
В рамках НИОКР «Создание мощного газоразрядного коммутатора с мгновенной готовностью», проведенной при совместной работе авторского коллект ива и коллектива НПП «ФОН» г. Рязань были проведены работы по разработке
конструкции металлокерамического коммутатора с четырехэлектродной конструкции, позволяющего использовать различные способы управления, включая
волновой механизм запуска прибора [1].
На данный момент изготовлены два образца прибора с различными вариа нтами холодных катодов, ре ализующих обеспечение сверхплотной разновидности
тлеющего разряда [2-3].
Для разработки конструкции прибора использовалась современная система
проектирования SolidWorks 2007, которая позволила провести все этапы проектирования, от построения начального эскиза до выпуска конструкторской документации. Использование этого средства позволило установить основные сб орочные единицы и уточнить последовательность технологической реализации
прибора.
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ФОРМИРОВАНИЯ РАЗРЯДА В КОММУТАТОР АХ
ТОКА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ
Ю.А. Юдаев, В.Ф. Анисимов, Н.П. Богданова, С.С. Глубокий
Рязанский государственный радиотехнический университет
3900005, г. Рязань, ул. Гагарина, д59/1
Параметры управляющих импульсов оказывают существенное влияние на
процессы, протекающие в ГРКТ и скорость перехода коммутаторов в проводящее состояние. Особенно сильное влияние на механизм форм ирования разряда
оказывают высоковольтные управляющие импульсы наносекундной длительности и = 1 – 50 нс со скоростью нарастания dU/dt = 1011 – 1013 В/с. При этом, как
показали предварительные исследования, в коммутаторах могут возникать во лны ионизации, которые способны переводить приборы в проводящее состояние
за 3,5 – 5 нс.
Время развития разряда в управляемых водородных тиратронах определяется процессом образования плазмы в катодно-сеточной области и ее переходом
в анодную камеру. При традиционных способах управле ния время включения
ИВТ составляет 20 – 50 нс, причем скорость образования заряженных частиц в
межэлектродном пространстве существенно меняется при использовании различных механизмов формирования плазмы.
Внутреннее пространство современных коммутаторов тиратронного типа
можно разделить на две области: катодно-сеточную и анодную. Протяженность
катодно-сеточной области значительно превышает расстояние между анодом и
управляющим электродом. Подобное соотношение приводит к тому, что эффе ктивное образование плазмы происходит в пространстве катод-сетка с последующей диффузией заряженных частиц в анодную камеру и переходом прибора
в проводящее состояние. Заполнение коммутатора плазмой происходит послед овательно, а суммарное время коммутации складывается и определяется процессами ионизации в катодной и анодной областях. Такой механизм пробоя предполагает сравнительно большое время включения из-за ограниченной скорости образования и диффузии ионов и электронов в приложенном электрическом поле.
В момент отпирания тиратрона концентрация заряженных частиц в катодносеточной области незначительна, что препятствует высокой скорости нарастания
анодного тока dI/dt.
Характерные осциллограммы включения тиратронов при традиционных
способах управления приведены на рис. 1. Подобные временные зависимости
свойственны всем управляемым газоразрядным коммутаторам, в которых образованию сильноточного проводящего канала предшествует заполнение области
управляющего электрода плазмой с более низкой концентрацией заряженных
частиц, чем при окончательном пробое.
Концентрация плазмы в области сеточного электрода определяет скорость
нарастания анодного тока, и, следовательно, для увеличения скорости включения тиратрона необходимо повышать скорость образования плазмы в катодно -
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сеточной области или создать условия для локального накопления заряженных
частиц с последующим быстрым вводом их в анодную камеру.

Рис. 1. Временные диаграммы напряжения на сетке 1 и тока анода 2 при переходе в проводящее состояние тиратрона ТГИ1-270/12 при обычном способе управления: Uа = 12 кВ, Uс =
400 В, dUс/dt = 2,5 109 В/с.

Рис. 2. Временные диаграммы напряжения на сетке 1 и тока анода 2, 3 при переходе в
проводящее состояние тиратрона ТГИ1-270/12 при управлении высоковольтными наносекундными импульсами:
1, 2 – Uа = 12 кВ, Uс = 18 кВ, dUс/dt = 3,8 1012 В/с;
3 – Uа = 12 кВ, Uс = 9 кВ, dUс/dt = 7,6 1012 В/с.

Такой механизм пробоя оказался возможным после подачи на управляющий электрод высоковольтного слаботочного импульса и прохождения в объеме
волны ионизации. Осциллограммы, снятые на аноде и в цепи сеточного электрода для данного режима работы, показаны на рис. 2.
Приведенные осциллограммы существенно отличаются от осциллограмм
представленных на рис. 1. Главным отличием является то обстоятельство, что
процессы формирования плазмы в катодно-сеточной области и перенос разряда
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на анод разделены во времени. Отсутствует сеточный пик напряжения. В случае,
когда амплитуда управляющих импульсов недостаточна для формирования в катодно-сеточной области необходимой концентрации заряженных частиц для
коммутации анодного тока, на переднем фронте импульса наблюдается излом
(пунктирная линия, рис. 2).
Зависимость времени задержки tз и длительности переднего фронта tф импульса анодного тока от давления водорода в приборе приведе ны на рис. 3, а и
рис. 3, б соответственно. При измерении tз в качестве точек отсчета выбирался
уровень 0,1 на переднем фронте управляющего импульса и уровень 0,9 ампл итудного значения анодного тока. Длительность фронтов измерялась по общепринятой методике.

а

б

Рис. 3. Зависимость времени задержки tз (а) и длительности фронта tф (б) анодного импульса от давления водорода в приборе Uа =12 кВ, Uс=18 кВ, dUс/dt=3.8 1012 В/с:
1 – управляющий импульс отрицательной полярности;
2 – управляющий импульс положительной полярности;
3 – расчетная зависимость для импульса положительной полярности.

В процессе проведения экспериментальных исследований на управляющие
сетки тиратронов подавались импульсы различной длительности, полярности и
скорости нарастания напряжения во фронте. Анализ полученных результатов
показал, что в диапазоне изменения длительности управляющего импульса от 5
до 50 нс при одинаковой длительности переднего фронта динамические характеристики тиратронов оставались неизменными и хорошо воспроизводились при
повторном проведении экспериментов. Эти наблюдения позволили сделать вывод, что при управлении тиратронами высоковольтными импульсами нанос екундной длительности процессы ответственные за скорость перевода прибора в
проводящее состояние происходят на фронте управляющего импульса.
Юдаев Ю. А. Механизм пробоя газоразрядных коммутаторов тока // Известия РАН. Серия физич.- 2003.- Т. 67.- № 9.- С. 1279-1283.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ
КАТОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ РАЗРЯДНИКОВ
В.Ф. Анисимов1 , Д.П. Бельский 2, Н.П. Богданова1, Ю.А. Юдаев1
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Рязанский государственный радиотехнический университет
3900005, г. Рязань, ул. Гагарина, д59/1
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Научно-производственное предприятие «ФОН»

Стабильность электрических и динамических параметров неуправляемых г азонаполненных разрядников в большей степени определяется свойствами катодов.
Катод должен обеспечить низкое напряжение поддержания дугового разряда и максимальный потенциал погасания, сохраняя при этом постоянными свои вторичноэмиссионные характеристики.
Эксперименты по влиянию эмиссионных материалов и эрозионной стойкости
на электрические параметры разрядников проводились на макетах двухэлектродных разрядников.
Расстояние между электродами составляло 0,5 мм, при давлении наполняющего газа аргона 13,3 кПа. Электроды изготовлялись из сплава 42НАВИ. Эмиссионный состав наносился на торцевую поверхность электродов, а затем спекался в
водородной печи.
Разрядники испытывались в двух наиболее характерных режимах эксплуатации:
на переменном токе частотой f = 50 Гц и амплитудой тока Ia = 10 А при длительности воздействия t =1 с;
в импульсном режиме при амплитуда тока Ia до 15 кА при колоколообразном
импульсе с фронтом tф = 8 мкс и срезе tc = 20 мкс.
Результаты измерений статического напряжения пробоя разрядников Uст с катодами на основе хлоридов щелочно-земельных металлов (ЩЗМ) приведены в
табл. 1, где U0 -начальное значение статического напряжения пробоя.
Таблица 1. Средние значения статического напряжение пробоя разрядников с катодами на основе хлоридов ЩЗМ
Состав
BaCl2
SrCl2
CaCl2

Uст , В
Uст , В
Uст , В
Uст , В
U0 , В (5А,100 имп) (5кА, 10 имп) (10А, 10 имп) (10кА, 100 имп) Тпл , о С
262
251
289
245
312
958
281
276
302
250
348
868
302
298
350
273
402
772

Масс-спектрометрические исследования не показали изменения состава газового наполнения до и после испытаний.
Измерение напряжения погасания проводилось при токе источника I = 100 мА.
Таблица 2. Средние значения напряжения поддержания и погасания разряда в
разрядниках на основе хлоридов ЩМ и ЩЗМ
Активное вещество
Uпод, В
Uпог , В

ВаСl2
12 ± 2
75

SrCl2
13 ± 2
78

СаС12
18 ± 2
81
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КСl
9±2
55

CsCl
8±2
49

LiCl
13 ± 2
70

NaCl
12 ± 2
65

Таблица 3. Средние значения статического напряжение пробоя разрядников с
катодами на основе галогенидов бария
Состав
BaF2
BaBr2
BaCl2

Uст, В
Uст, В
Uст, В
Uст, В
U 0 , В (5А,100 имп) (5кА, 10 имп) (10А, 10 имп) (10кА, 100 имп) Тпл, о С
340
327
432
327
460
1280
256
226
290
212
325
847
262
251
283
245
340
958

Для создания пленочных сплавных катодов использовалось термовакуумное напыление и диффузионный отжиг. Испытания проводились как в импульсном режиме I = 10 кА, так и в непрерывном, синусоидальном режиме переменного тока при амплитуде 10 А длительностью 1 с.
Для проведения анализа необходимой толщины эмиссионной структуры
были изготовлены разрядники с катодом Сu – 18 % Sr.
Толщина пленки на поверхности катода, как показали численные и лабораторные эксперименты, должна быть не менее 1 мкм.
Зависимость потенциала погасания от концентрации Sr снималась после
воздействия на эмиссионные структуры переменного тока амплитудой 10 А.
Из полученных результатов видно, что потенциал погасания, резко уменьшается после точки, соответствующей образованию интерметаллида. Установлено, что максимальный коэффициент вторичной эмиссии начинает существе нно уменьшаться после появления интерметаллического соединения в составе
сплава. Согласно этим исследованиям потенциал погасания должен увеличиваться, однако в данном случае наблюдается обратные зависимости.
Одним из условий образования аморфных сплавов является наличие глубокой эвтектики на диаграмме состояний состав – температура. Это условие выполняется для системы Sr-Cu, кроме того, условия охлаждения после воздействия дуги идентичны условиям, наиболее часто применяемым для получе ния
аморфных пленок металла, обработки поверхности импульсным. Для исследуемых сплавов Sr – 70 % Сu и Sr – 50 % Сu имеем коэффициент вторичной эмиссии не сплава, а металлического стекла с другими значениями.
Исследования потенциала погасания на разрядниках с катодами на основе
синтезированных аморфных сплавов Са-Cu дали аналогичный результат. При
содержании Са в сплаве, превышающем необходимое количество для синтеза
соединения СаСu5 , потенциал погасания после воздействия на поверхность импульсов переменного тока амплитудой 10 А уменьшался.
Можно оценить удельную мощность, выделяющеюся на поверхности при
дуговом разряде. Диаметр катодного пятна 2 мкм, пороговый ток пятна дуги 2 А
и напряжение поддержания 10 В. Тогда удельная мощность, выделяющаяся на
поверхности, занятой катодным пятном, будет оцениваться примерно 6·10 8 Вт
см-2 . При средней скорости движения пятна 10 3 см с -1 время воздействия на поверхность, равную размерам катодного пятна, составит 5·10 -8 с, что соответствует интервалу времен и мощности, которые соответствуют лазерному стеклованию поверхности [1]. В работе [2] приведены данные о том, что при удельной
мощности 10 -7 Вт см-2 толщина аморфного слоя не превышает 10 нм, т.е. при
воздействии дуги на сплав на поверхности образуется аморфный слой толщиной
в единицы нанометров.
Изменение работы выхода системы Na-Cs при изменении агрегатного со168

стояния примерно в 0,2 эВ, т.е. при устранении кристаллической решетки работа
выхода уменьшается.
Снижение потенциала погасания в разрядниках с катодами из сплавов SrCu и Са-Cu после воздействия дугового разряда может быть объяснено наличием
на поверхности электродов пленок аморфных сплавов.
Исходя из полученных результатов исследования статического напряжения
пробоя и потенциала погасания разрядников с пленочными сплавными катодами
на основе Sr-Cu с различным процентным содержанием компонентов, можно
сделать вывод о том, что оптимальным составом для катодов разрядников являются эмиссионные структуры на основе твердых растворов. Эти катоды имеют
стабильные вторично-эмиссионные свойства и обеспечивают разброс статического напряжения пробоя разрядников менее 15%. Оптимальным составом является сплав Сu -18 % Sr когда он не переходит в соединение SrCu5 . Максимальные токовые нагрузки, которые выдерживают разрядники с катодами на основе
сплава Сu – 18 % Sr толщиной 1 мкм составили не менее 15 кА.
Работоспособность разрядников со следующими эмиттерами: Ва -70 % Аl;
Ва – 85 % Сu; Sr – 71 % Al; Sr – 63 % Сu; Sr – 70 % Ni; Са -70 % Аl; Са – 72 Сu.
Толщина пленки находилась в диапазоне 0,8-1 мкм. При воздействии токовых
нагрузок до 10 кА изменение статического напряжения пробоя составляло не
более 15%.
Проведенные лабораторные и численные исследования показали возможность создания широ кого спектра пленочных сплавных катодов на основе ЩЗМ,
пригодных для работы в неуправляемых газонаполненных разрядниках, предназначенных для коммутации то ков в импульсе до 15 кА.
1. Золотухин И. В.Физические свойства аморфных металлических материалов. М.: Металлургия. 1986. 176 с.
2. Дриц М.Е., Зусман Л. Л. Сплавы щелочных и щелочноземельных металлов. М.: Металлургия. 1986. 248 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВО ВСТРЕЧНЫХ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ВОЛНАХ ИОНИЗАЦИИ
Н.А. Ашурбеков, Н.О. Омарова, Г.Ш. Шахсинов, А.Р. Рамазанов
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
В докладе представлены результаты экспериментального исследования оптического излучения продольного наносекундного разряда, развивающегося в
режиме формирования и распространения встречных высокоскоростных волн
ионизации (ВВИ) в цилиндрических волноводах, заполненных инертными газами. Для формирования двух встречных волн ионизации был разработан специальный генератор высоковольтных импульсов напряжения, собранный по
трансформаторной схеме в коаксиальном исполнении. Первичная обмотка импульсного трансформатора состояла из 4-х витков, а вторичная обмотка состояла
из двух обмоток по 12 витков в каждой. В качестве коммутирующего устройства
в этой схеме ГИН использовался тиратрон типа ТГИ-400/15. Такой генератор позволял одновременно вырабатывать два импульса напряжения с регулируемой
амплитудой до 40 кВ и длительностью импульсов около 100 нс.
Были выполнены исследования динам ики формирования оптического излучения на различных спектральных линиях НеI, как вдоль, так и поперек трубки
на различных расстояниях от электродов в диапазоне давлений газа от 2-40 Тор
при различных амплитудах импульсов напряжения. Основные измерения были
проведены для спектральных линий Не I 388.8 нм, 396.4нм, 492.1 нм, 501.5 нм.
На рис.1,2 представлены характерные осциллограммы импульсов оптич еского излучения и электрических сигналов, снятых с различных оптических и
емкостных датчиков, установленных на расстояниях 10 см друг от друга вдоль
плазменного волновода.
Экспериментальные исследования показали, что форма импульса, длительность и интенсивность оптического излучения зависят от полярности электрич еского поля во встречных волнах ионизации. Кроме того, было экспериментально
обнаружено, что форма импульса оптического сигнала его амплитудные и временные характеристики существенно зависят от давления газа и амплитуды импульса прикладываемого напряжения.
Во всех исследованных условиях для случая, когда разряд формируется
встречными волнами ионизации разной полярности наблюдается один ярко выраженный максимум интенсивности излучения, приходящийся на время порядка
100 нс практически при всех давлениях газа (рис.1). В то же время, когда же разряд формируется встречными волнами ионизации одной полярности, наблюдаются несколько максимумов оптического излучения (рис.2).
Сопоставление формы импульсов оптического излучения с формой импульса разрядного тока для случая формирования разряда встречными волнами
одной полярности объясняет наличие двух областей возрастания интенсивности
излучения наличием двух полупериодов напряжения и встречных волн иониз ации.
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Рис.1. Импульсы оптического излучения поперек трубки (1) и сигнал с емкостного датчика (2) с четырех датчиков при формировании двух ВВИ разной полярности. Амплитуда
напряжения 28 кВ, давление газа 20 Тор.
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Рис.2. Импульсы оптического излучения поперек трубки (1) и сигнал с емкостного датчика
(2) с четырех датчиков при формировании
двух ВВИ одинаковой полярности. Амплитуда
напряжения 28 кВ, давление газа 20 Тор.
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С целью анализа релаксационных процессов за фронтом ВВИ были исследованы интегральные и спектральные характеристики оптического излучения,
как вдоль, так и поперек трубки, с датчиков находящихся на различных расстояниях от электродов. Кроме того, исследовались электрические параметры ВВИ,
скорость их распространения в зависимости от давления газа и амплитуды напряжения, амплитудные значения тока. Исследования показали затухание ВВИ
по мере движения вдоль трубки, что соответствует проведенным ранее экспериментам (1,2). Варьирование давления и амплитуды импульса прикладываемого
напряжения, показало, что при высоких давлениях (более 40 Тор) и малых амплитудах импульса прикладываемого напряжения затухание проявляется сильнее.
Следует также отметить, что длительность фронта ВВИ уменьшалась по
мере ее распространения по трубке. Кроме того, взаимодействие прямой и вторичной, отраженной, ВВИ приводила к их частичному гашению.
На основе экспериментальных данных по оптическим и электрическим характеристикам выполнен анализ релаксационных процессов за фронтом и в о бласти взаимодействия двух встречных ВВИ. Анализ проводился в предположении формирования высокоэнергетичных электроном на фронте ВВИ [1 -4]. Установлена связь параметров релаксации оптического излучения с режимами диффузии и дрейфа электронов к диэлектрическим стенкам плазменного волновода.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант 07 02-00506-а.
Список литературы
1. Василяк Л.М., Костюченко С.В., Кудрявцев Н.Н., Филюгин И.В. //УФН.
1994. Т.164. №3. С.263-285.
2. Ашурбеков Н. А., Омаров О.А., Омарова Н.О., Погореловская М.А.
//Изв. РАН. Сер. физ. 2003. Т. 67, № 9. С 1250-1253.
3. Ашурбеков Н.А., Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., Омарова Н.О.
//ТВТ. 2000. Т.38, №5.с.823-839.
4. Ашурбеков Н.А., Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., Омарова Н.О. Поляризация состояний атомов гелия на фронте ВВИ. Известия РАН сер. Физич еская.2000.Т.64, №7.С.1411-1417.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ ВОЛНАМИ ИОНИЗАЦИИ
В ПЛАЗМЕННЫХ ВОЛНОВОДАХ
Н.А. Ашурбеков, Г.Ш. Шахсинов, А.Р. Рамазанов
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
В последнее время резко возрос интерес к исследованиям взаимодействия
когерентного излучения с оптически плотной резонансно поглощающей протяженной средой [1-3]. Это связано с возможностью существования спонтанной
когерентности в такой среде и ее влиянием на целый ряд явлений в лазерной ф изике.
В настоящем докладе сообщается об экспериментальном исследовании
взаимодействия широкополосного лазерного излучения с плазмой, формируемой
встречными высокоскоростными волнами ионизации (ВВИ) в цилиндрическом
плазменном волноводе.
Изучаемый разряд в спектрально чистом неоне происходил в стеклянной
трубке длиной около 50 см и внутренним диаметром около 1см, снабженной
внутренними электродами. Электроды изготовлены из алюминия в виде полых
цилиндров, сквозь которые регистрировалось оптическое излучение разряда
вдоль трубки и зондировалось лазерным излучением. Разрядная трубка помещалась в металлический экран диаметром 2 см и образовывала плазменный волновод.
В качестве зондирующего лазера использовался лазер на красителе, с накачкой эксимерным лазером на XeCl. Длительность лазерного импульса составляла величину порядка 8 нс.
На рис.1-3 представлены характерные панорамные спектры разряда в неоне
и лазера на красителе после взаимодействия с плазмой при различных задержках
лазерного импульса относительно фронта ВВИ.
При проведении детальных исследований было обнаружено, что в области
максимума плотности метастабильных атомов неона линия поглощения на длине
волны 650 нм искажается и на коротковолновом крыле наблюдается усиление
(рис.1), этот рисунок соответствует увеличенному масштабу спектра, приведенного на рис.2.
В рассматриваемых условиях этот эффект был максимальным при з адержке
лазерного импульса относительно ВВИ равном 108 нс, и переходил в обычное
поглощение при задержках, превышающих 250 нс. В то же время на остальных
спектральных линиях наблюдалось обычное поглощение.
Детальные исследования показали, что область усиления может возникать
как с одной, так и с другой из сторон от линии поглощения.
По результатам эксперимента можно выделить несколько стадий эффекта
взаимодействия внешнего лазерного излучения с средой.
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Рис.2. Увеличенный масштаб рис. 1.

При больших и малых задержках лазерного импульса относительно фронта
ВВИ наблюдается обычное поглощение. Кроме того, наблюдаемый эффект зав исит от того, насколько узкий пучок лазерного излучения проходит через плазменный волновод.
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Рис.3. Импульсный разряд в неоне в режиме формирования и распространения высокоскоростных волн ионизации. Давление газа 12 Тор, амплитуда напряжения 36 кВ. 1 – панорамный спектр
разряда в неоне. 2 – спектр лазера на красителе после прохождения через плазменный волновод с
задержкой относительно фронта ВВИ 108 нс. 3 – то же самое с задержкой 250 нс.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант 0 702-00506-а.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ
НА СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЯХ ГЕЛИЯ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА ЗЕЕМ АНА
М.А. Лахина, Г.М. Юсупова
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
Для исследования плотности возбужденных, в том числе, метастабильных атомов в плазме широко используется метод полного поглощения, подробное описание
которого дается в классических монографиях [1,2]. Наличие внешнего магнитного
поля приводит к расщеплению спектральных линий на множество компонент. Для
этих целей в данном докладе сообщается о результатах численного расчета зависимости полного поглощения оптического излучения от оптической толщины 0 l в
магнитном поле с учетом тонкой структуры и эффекта Зеемана для спектрального
перехода НеI(3 3D – 23P).
Для этого были определены подуровни, возникающие в результате эффекта
Зеемана, с соответствующими им квантовыми числами, по которым рассчитывались
величина расщепления, фактор Ланде, величины абсолютной и относительной интенсивности возникающих компонент линий при наблюдении как вдоль, так и поперек магнитного поля.
При наложении магнитного поля исследуемая спектральная линия расщепляется на 54 компоненты (18- и 36- ), причем в зависимости от величины магнитного
поля можно наблюдать для разных линий частичное или полное перекрывание компонент [2].
Указанные расчеты были проведены для поглощения как на фоне сплошного
спектра, так и линейчатого спектра.
Величина расщепления рассчитывалась по формуле:

(
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g1

J2

g2 )

1
e
H,
4 c m0

(1)

где J – квантовое число, принимающее значение J, J-1...-J, всего 2J+1 различных значений. Фактор Ланде рассчитывается по формуле:
g 1 [ J ( J 1) L ( L 1) S ( S 1)] / 2 J ( J 1) .
Таблица 1.
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I
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2
2
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0
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0
1/2((J+1+M)(J+M))
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1/4((J+1-M)(J-M))
1/2((J-M)(J+1+M))
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1/2((J+1-M)(J-M))

Величины относительной интенсивности при продольном и попере чном
наблюдении были рассчитаны согласно таблице 1. Суммарный контур спе ктральной линии учитывался в соответствии с следующим соотношением:
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где 0 – значение коэффициента поглощения в центре линии, а велич ины y,
и
а
определялись из следующих соотношений:
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Рис. 2. Зависимость полного поглощения линии гелия 587.6 нм от оптической плотности
с учетом тонкой структуры и эффекта Зеемана при различных значениях магнитного поля. Параметра Фойхта а=0.5.
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Здесь D – доплеровская ширина линии,
L – общая ширина дисперсио нного и естественного контуров линии.
Для рассматриваемого случая полное поглощение для суммарного контура
поглощения описывается следующим выражением:
[1 exp(

0

l )]2 d

A

(3)
[1 exp(

l )]d

Выражение (3) с контуром поглощения вида (2) было рассчитано численно
методом Симпсона [3] при различных значениях напряженности магнитного поля и различных значениях пос тоянной Фойхтовского контура (а) для спектрального перехода HeI (3 3D123 – 23P 012 ). На рис. 1 приведены результаты расчета по
формуле (3).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИПОЛЯРНОЙ БАРЬЕРНОЙ КОРОНЫ С ФОРМИРУЕМЫМИ
ЗАРЯДОВЫМИ СТРУКТУРАМИ
О.А. Журавлев1, А.В. Ивченко 1, И.А. Бакулин 2 , А.Ю. Стрельников1
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При исследовании барьерной короны переменного тока в [1] визуализация
картин свечения разряда производилась с помощью фоторегистрации. Однако
выявленный эффект широкого растекания разряда по поверхности диэлектрика
приводит к снижению интенсивности свечения разряда на подложке. Поэтому
остались не достаточно исследованы процессы, происходящие на границе поля
свечения разряда.
В данной работе для исследования распределения разряда на подложке используется метод электрографической регистрации поверхностных зарядовых
рельефов [2]. Исследование процессов формирования и взаимодействия волновых зарядовых рельефов производилось в электродной системе униполярной барьерной короны
(УБК) с неподвижной диэлектрической пленкой, расположенной на поверхности
плоского заземленного экрана. Особенностью электродной системы (рис. 1) является возможность регулирования высоты установки коротрона относительно
поверхности диэлектрика. Применялись коротроны игольчатой формы (иглы) с
радиусом острия на уровне 50 мкм. В качестве диэлектрика использовалась высокоомная полиимидная пленка толщиной 40 мкм. Перед проведением эксперимента на поверхность пленки наносился монослой проявляющего порошка в в иде стеклянных шарообразных частиц 50-60 мкм.
Для формирования первичного зарядового пятна коротрон подводился к
поверхности диэлектрика на расстояние h = 100…500 мкм. При подаче на коротрон высокого напряжения отрицательной полярности U происходило формирование на поверхности диэлектрика динамического зарядового пятна, диаметр которого периодичесмки возрастал по мере увеличения напряжения U. При характерном значении U=10 кВ конечный диаметр пятна составлял 35-40 мм. Особенностью зарядовой структуры было то, что частицы проявляющего порошка переносились на внешнюю границу очередного зарядового рельефа, формируя
волновые фронты в виде кольцевых порошковых уплотнений (рис. 2а).
Следующий этап формирования динамической картины распространения
волны напряжения, обеспечивался при отведении коротрона (без снятия напряжения) от поверхности диэлектрика. При этом от внешней границы первичного
рельефа, как от промежуточного потенциального электрода, отходила вторичная
волна порошковых уплотнений (рис.. 2.а,б). Волновая структура совершала
движение с характерной скоростью на уровне единиц см/с.
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Рис.1. Схема экспериментальной установки: 1-коротрон; 2-полимерная пленка; 3металлический экран; 4-источник высокого
напряжения; 5-узел крепления с микрометрическим винтом подачи коротрона; h-ширина
газового промежутка; d-толщина полимерной
пленки

Конечный диаметр волнового фронта зависел от величины U на коротроне и высоты
подъема h электрода. Так, при U = 10 кВ и увеличении h от 5 до 30 мм диаметр кольцевой
структуры принимал значения от 60 до 160 мм.
Следует отметить, что эффект продвижения границы зарядового барьера
при увеличении h может наблюдаться на тонкой полиимидной пленке (d 50
мкм) и без применения проявляющего порошка. Медленное расширение зарядовой структуры происходит в процессе осаждения зарядов на диэлектрик и эле ктризации его. При этом визуализируется продвижение границы электростатич еского прижатия заряженного диэлектрического слоя к экрану. Высокая податливость (гибкость) тонкой пленки повышает чувствительность процесса электр изации.
Один из методов исследования особенностей указанных волновых преобразований заключался в изучении характера взаимодействия поверхностных зарядовых рельефов как друг с другом, так и с другими объектами.

а)
б)
Рис.2. Кольцевые структуры зарядовых пятен в приосевой области УБК: а) периодическая
кольцевая структура при нарастании U на коротроне и h=1 мм; б) зоны непрерывного расширения
пятна при подъеме коротрона над диэлектриком с h=1 мм до 50 мм.

Например, при сближении двух структур, принадлежащих одноименным
коротронам, отличающимся высотой h, наблюдались процессы деформационного сдавливания волновых фронтов в области их соприкосновения с последую179

щим проникновением внешних границ в поле соседней зоны (рис. 3а,б). На ибольшей устойчивостью к деформации обладают первичные зарядовые пятна,
сформированные при малых h.

а)

б)

Рис.3. Этапы взаимодействия одноименных зарядовых рельефов при увеличении h одного из коротронов: а) – момент сдавливания зарядовых фронтов; б)-эффект взаимного проникновения зарядовых фронтов; 1-коротроны; 2 –граница фронта зарядового рельефа

Рассмотрим далее процессы взаимодействия зарядовых структур с заземленной и изолированной металлической пластиной, лежащей на поверхности д иэлектрической пленки. Из рис.4.а видно, что подход зарядового рельефа к гр анице заземленной пластины не сопровождается заметным изменением конфигурации фронта порошковой структуры. Фронт зарядовой структуры начинает
«провисать» на границе с заземленной пластиной (рис.4б) лишь при значительном перекрывании зарядовым пятном площади пластины.

а)
б)
Рис.4. Взаимодействие зарядового рельефа с заземленной пластиной: а) без изменения
конфигурации фронта; б) с «провисанием» фронта зарядовой структуры; 1-коротрон; 2- заземленная пластина; 3-фронт зарядовой структуры

При подходе фронта поверхностных зарядов к изолированной пластине последняя заряжается одноименным зарядом, который возрастает по мере дальнейшего расширения зарядового рельефа на подложке. Характерным является
то, что электрическое поле пластины оказывается достаточным для формирова180

ния собственного зарядового рельефа. При этом наблюдается резкое искривление границы порошковой структуры у кромки пластины (рис.5а), связанное с
взаимодействием одноименных полей зарядов металлической пластины и коротрона. Дальнейшее повышение U приводило к возбуждению быстропротекающего процесса поглощения зарядового рельефа пластины фронтом поверхностных зарядов коротрона (рис.5.б).

а)
б)
Рис.5. Взаимодействие зарядового рельефа с изолированной пластиной: а) с начальным
моментом искривления границы зарядовой структуры; б) с поглощением зарядового рельефа
пластины фронтом поверхностных зарядов коротрона; 1-коротрон; 2-изолированная пластина
3-фронт зарядовой структуры

В докладе представлены также картины взаимодействия двух разноиме нных зарядовых структур и показаны видоизменения внешней границы зарядового рельефа при воздействии приповерхностного потока газа.
Работа частично поддержана грантом РФФИ № 08-08-99124-р_офи.
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