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1. ВВЕДЕНИЕ. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА.  
 

 Вслед за появлением теории электромагнитного поля Дж. Максвелла, 
релятивистской механики и специальной теории относительности Лоренца -
Пуанкаре - Эйнштейна физики начали пытаться написать тензор энергии -

импульса электромагнитного поля в среде и получать среднюю 
(пандеромоторную) силу, действующую на вещество в электромагнитном 

поле. Наиболее значительный вклад в эту область науки внесли Г.  
Гельмгольц, Г. Герц, Г. Минковский, М. Абрагам, Л. Питаевский. Их вклад в 

историческом плане развития представлений о тензоре энергии импульса 
электромагнитного поля в среде изложен в последовательных изданиях 

учебника Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшица «Электродинамика сплошных сред»  
[1]. При этом следует отметить, что строго  из уравнений Максвелла можно 

вывести только тензор энергии импульса для электромагнитного поля в 
вакууме. Что касается тензора энергии импульса электромагнитного поля в 

среде, то она записывается без вывода, а значит без строго обоснования. 
Именно это обстоятельство явилось причиной многолетней дискуссии в 
научной литературе, какой же тензор энергии – импульса электромагнитного 

поля в среде является правильным, тензор Минковского или тензор 
Абрагама? Отличие этих тензоров проявляется в отличие выражений для 

средней (пондермоторной) силы, действующей на вещество в 
электромагнитном поле; величина, которая только и может измеряться в 

эксперименте. 

  Последовательный метод вывода средней силы, действующей на 

вещество в электромагнитном поле, был развит  В.Л.Гинзбургом в рамках 
феноменологической электродинамики [2]. Ему, однако, не удалось 

однозначно определить, какой из упомянутых выше тензоров правилен. 
Причина неоднозначности явилась предположение постоянство скорости 

среды при вычислении работы, производимой средней силой над средой. 
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Отказавшись от этого предположения, в работе [3] удалось сделать 
однозначный выбор в пользу тензора энергии-импульса Абрагама в случае 

изотропных сред без учета дисперсии. (см. также [4], где можно найти 
подробную  библиографию, в  том  числе  ссылки  на  работы В.И.  Карпмана, 
Х. Вишими и Ю.В. Барoша, в которых сделан аналогичный вывод для 

немагнитных сред, но с учетом дисперсии). 
 Одна из трудностей при выборе тензора энергии-импульса связана с 

релятивистским характером, так называемой, силы Абрагама, возникающей 
при использовании тензора энергии-импульса Абрагама. Дело в том, что эта 

сила обусловлена временной зависимость. Амплитуды электромагнитного 
поля и формально в пределе c  исчезает. В фенологической 

электродинамике, по определению поля должны быть малыми (используются 
понятия диэлектрической и магнитной проницаемостей). А поэтому сила 

Абрагама оказывается очень малой и трудно измеряемой. 
 В связи со сказанным актуальным представляется расчет средних сил в 

конкретных моделях среды. Этот путь тем более важен, что в современных 
мощных лазерах поля излучения столь велики, что о применимости 

феноменологического электродинамического подхода не может быть и речи. 
 Ниже рассматривается три модели среды, в которых удается провести 
точный расчет сил, действующих на среду в электромагнитном поле. Это 

атомарный газ из водородоподобных атомов, газ заряженных классических 
осцилляторов и полностью ионизованный плазмы (в последнем случае на 

величину амплитуды поля не накладываются ограничения). 
 Прежде, однако, приведем выражение для средней (пандеромоторной) 

силы, действующей в поле квазимонохроматической и квазиплоской 
электромагнитной волны на стационарное во времени и однородное в 

пространстве вещество с диэлектрической проницаемостью ( , ) , 

магнитной проницаемостью ( , )  и плотностью , которая получается в 

феноменологической электродинамике при использовании тензора энергии-

импульса Абрагама: 
 

 

  
( ) ( ) ( )

,
H A d

F F F F
   

                                                         (1.1)                                                                                                          

 

Здесь первое слагаемое известно как сила Гельмгольца 
 

  
2( ) 2

0
0

1
( ),

16

H

F E H
 

                                    (1.2)                                                                                                                      

 
второе - как сила Абрагама 
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( )

0 0

( ) 1
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8

A

F E H
c t


  

                                                   (1.3) 

 
а третье - как сила, обусловленная дисперсией  

 

( ) 0 0

0 0

0 0

0 0

Re Re
8

1
Re .

8

d E H
F B D

c t t

E H
i E div H div

t t

   (1.4) 

                                                                                                                                                                                                                                    

Для немагнитных сред ( 1) вторые слагаемые в формулах (1.2) и (1.4) 

отсутствуют, а в формуле (1.3) для силы Абрагама величина ( ( ) ( ) 1 ) 

заменяется на величину ( ( ) 1). 

 Сравнивая слагаемые силы (1.1), можно заметить, что сила Абрагама 

(1.2)  и дисперсионная сила (1.3)  в  условиях значительной  дисперсии, когда 

 
( )

( ) 1,  одного порядка, причем обе эти силы обусловлены 

квазигармоничностью электромагнитного поля в среде, т.е. зависимость 
амплитуды поля  от времени. При этом важно отметить, что при получении 

выражений (1.2) и (1.3) предполагалось выполненным условие 
 

1

0

1
1,                                                                                             (1.5) 

                                                                                                       

где 0  характерное время нестационарности амплитуды электромагнитного 

поля, 0

0

ln1 E
t

 . Сила же Гельмгольца (1.1) обусловлена 

пространственной неоднородностью электромагнитного поля, причем при 

получении этого выражения считалось, что 
 

2

0 0

1,
c

L L
                                                                             (1.6) 

                                                                                                        

где 0L пространственный масштаб неоднородности амплитуды поля, 

0
0

1 ln E
L

 . 

 Из приведенных оценок следует, что относительный порядок сил 

Абрагама и дисперсии к силе Гельмгольца определяется отношение двух 

малых параметров 1 и 2 : 
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0 0 01

2

1 L L V

c c
                                                                            (1.7)                             

 

где 
0V характерная скорость изменения амплитуды поля в среде. Отметим, 

что это отношение может быть произвольным, а скорость 
0V это фазовая 

скорость. Вместе с тем, часто считают, что силы Абрагама и дисперсии 
являются релятивистски малыми. Это заблуждение связано с тем, что эти 
силы в реальных условиях всегда малы по сравнению с силой Гельмгольца, 

поскольку пространственная неоднородность амплитуды электромагнитной 
волны в среде всегда намного превышает их временную нестационарность. 

 
2. ВОДОРОДНОПОДОБНЫЙ АТОМ И ЗАРЯЖЕННЫЙ 

ОСЦИЛЛЯТОР. 
 

 Следуя работе [5], lля вычисления средней силы, действующей на 
водородоподобный атом в электромагнитном поле, будем исходить из 

Гамильтониана системы 
 

2 2

1 1ˆ ˆˆ
2 2

a a n n
a

n

e Ze
H P A P A

m c M c

  
 

                                                                                                        (2.1) 

( 0 )ˆ ˆ2
a a n n

a

s H H U
  

 

Здесь операторы обобщенных импульсов электронов и ядра 
 

ˆ ˆ,
a n

a n

P i P i
R R

 
    ,                                                       (2.2) 

                                                                                                  

где aR


 ( 1,2,..., )a Z  и  nR


 - координаты электрона и ядра; 

AE
t


электрическое поле, а ( , ) ( , )H r t rotA r t

  
 магнитное                       

поле, 
2

e

mc


,  

ˆ
a

s


 оператор силы электрона, а ˆ
n


 оператор 

магнитного момента ядра, 
(0)U  энергия кулоновского взаимодействия 

электронов с ядром.  
 Оператор силы, действующей на атом, определяется как производная 
по времени оператора полного импульса: 
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 ˆ ˆ
a a n n

a

d e Ze
f P A P A

dt c c

   
                                    (2.3) 

                                                                                                    
Усредняя этот оператор по волновой функции основного состояния атома, 

находим среднюю силу, действующую на атом в электромагнитном поле. 
 Дальнейшие вычисления сводятся в нахождении волновой функции 
водородоподобного атома в электромагнитном поле. При этом внешнее поле 

считается малым по сравнению с атомным полем, что позволяет 
пользоваться теорией возмущений и разложением по степеням 

электромагнитного поля. 
  Опуская все промежуточные вычисления, приведем окончательное 

выражение для усредненной силы действующей на атом в основном 
состоянии, находящегося во внешнем квазимонохроматическом и 

квазиплоским электромагнитном поле 
 

 

  

0 0 0

1 1
, 1

n

  ,                                                                     (2.4) 

 

 

   
0

/ 1,L                                                                                                          (2.5) 

                                                                                                   

где длина волны электромагнитного излучения, а 0  и  0L       

соответственно, масштабы по нестационарности и пространственной 
неоднородности амплитуды электромагнитного поля. 

В указанных ограничениях средняя сила, действующая на атом, 

выражается через поляризуемость атома в основном состоянии 
 

2
0

0 0 0 0

1
, Re

4 2
f R t E E H

c t


    

 

 

0 0 0

0 0

1
Re Im .

2

d E E
H E

d c t t

 
 

 
                        (2.6) 

                                                                                                    

Здесь 0ij поляризуемость единицы объема газа 
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где   0 ( )n d


 и 0 ( )n d


 матричные элементы дипольного момента атома d


. 

Сравнивая выражение (2.6) с (1.1)-(1.4) для немагнитной среды ( 1 ), 

увидим полную их аналогию по структуре. 

 В пределе высоких частот, 
0n

 , поляризуемость (2.7) становится 

равной 
 

 

2

0 2
,

Ze

m
                                                                             (2.8)                                                                                                 

 
а формула для средней силы (2.6) приобретает вид 
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                                                                                                                 (2.9) 
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Сила, действующая на единицу объема газа атомов при этом равна 
 

0 ,F n f
 

                                                                                          (2/10) 

 

где  0n  плотность атомов газа. 

 Наконец заметим, что в формуле (2.9) постоянная Планка вообще не 
входит, а поэтому она может быть получена в рамках чисто классической 

физики - на основании классических уравнений движения заряженной  
частицы в электромагнитном поле. Чтобы показать это рассмотрим 

несколько более общую задачу, а именно, движение классического 
заряженного осциллятора с массой  m  и зарядом q  в электромагнитном поле. 

Уравнение движения такого осциллятора имеет вид 
 
 

  

2

2

02

1
, ,

d r q dr
r E r t H r t

dt m c dt

 
   

                               (2.11)                                                                                                     

 

Представляя решение этого условия в виде суммы медленно меняющейся во                        

времени части  ( )R t


и быстро меняющейся части ( ),t


 т.е. записав 
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   r t R t t
 

                                                              (2.12)                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                      

и приняв ,R  и далее производя усреднение по быстрому времени, 

окончательно находим уравнение для величины ( )R t


 и среднюю силу, 

которая ответственно за это медленное движение 

 

2

0 0 0

1
, Re

4 2
f R t E E H

c t


    

 

                                                                                                          (2.13) 

0 0

0 0

1
Re Im .

2

d E E
H E

d c t t

 
 

 
   

                                                                                                          

Здесь  ( )  поляризуемость одного осциллятора 

 

 

    

2

2 2

0

,
q

m
                                                       (2.14)                                                                                                       

 

которая связана с диэлектрической проницаемостью газа осцилляторов 
соотношением 

 

0( ) 1 4 ( )n                                                                   (2.15) 

                                                                                                               

где 0n плотность числа частиц в газе осцилляторов. С учетом этого 

соотношения, убеждаемся в полном совпадении силы (2.12) с силой (1.1)-
(1.4), полученной в рамках феноменологической электродинамики. 
Аналогично, при переходе к газу водородоподобных атомов поляризуемость 

атома надо умножать на плотность атомов газа. 

 Наконец отметим, что в высокочастотном пределе, когда 0                    

и собственной частотой осциллятора в формуле (2.14) можно пренебречь, 

выражение (2.13) представляет среднюю силу, действующую на свободный 

заряд в электромагнитном поле. В частности, в пределе 0  для строго 

монохроматического поля из (2.14) при q e  для силы, действующую на 

плазму, получаем выражение 
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В этом пределе сила Абрагама полностью компенсируется дисперсионной 

силой и остается одна только сила Гельмгольца, известная также под 
названием силой Гапонова – Миллера. 

В заключение отметим, что все полученные в этом разделе результаты, 

относящиеся к газу атомов, заряженных осцилляторов и плазме, справедливы 
в условиях, когда диэлектрическая проницаемость близка к единице, а 

поляризуемость среды мала, т.е. 
 

  04 ( ) 1n ,                                                                            (2.16) 

                                                                                                          
а поэтому фазовая скорость электромагнитной волны близка к скорости 

света. 
 

3. ЭЛЕКТРОН В СВЕРХСИЛЬНОМ ПОЛЕ. 

 

 Все предыдущее изложение теории средних сил,  действующих на 

вещество в электромагнитном поле, так или иначе, связано с разложением по 
степеням поля. В феноменологической электродинамике тензор энергии-

импульса пишется в квадратичном приближении по полю, в случае газа из 
водородоподобных атомов поле считается малым по сравнению с атомным 

полем, и наконец, в газе заряженных осцилляторов давление 
электромагнитного поля мало по сравнению газокинетического давления. 

 Вместе с тем, тенденция развития лазерной физики состоимт в 
увеличении плотности мощности излучения, в основном, оптического 

диапазона частот. На сегодняшний день в экспериментах реализованы 
плотности мощности 10

18
-10

21
 Вт/см

2
 при пикосекундной длительности 

импульса, 0 10
12

 сек, и выше 10
21

-10
23

 Вт/см
2
- при фемптосекундной 

длительности импульса, 0 10
-15

 сек. 

 Естественно в литературе значительное внимание уделяется проблеме 

средней силы, действующей на вещество в столь сильных электромагнитных 
полях. Но, к сожалению, до сих пор для средней силы в опубликованных 

работах приводятся самые разные выражения, порою противоречащие друг 
другу. Поэтому в работе [6] мы провели строгий вывод для средней силы, 

обратившись сразу к сверхсильным полям, когда 
 

2
18 2 16 20 2.10 / 5.10 /

8

E
P c BT cm BT cm                                                    (3.1) 

 

При таких мощностях электрическое поле намного превосходит атомное 

поле, т.е. 9 7

0 5.10 / 2.10aE E B cm CGSE . Поэтому, очевидно, что атомы 

вещества мгновенно (за время меньше периода поля, т.е. 
152 / 10t c ) 

ионизуются и вещество превращается в плазму, причем в 
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сильноионизованную, в которой плотность электронов 
en  намного 

превосходит плотность нейтральных атомов 
an , т.е. .e an n  

 Нас будут интересовать объемные силы, действующие на плазму в 
поле электромагнитного излучения. Поэтому плазму считаем прозрачной, 

считая частоту поля 
 

24 / ,Le ee n m                                                                              (3.2) 

                                                                                                    

где  p   плазменная частота, а размер плазмы  

 

0d c ,                                                                                                   (3.3) 

 

где  0   длительность импульса излучения. 

 Будем сразу исходить из релятивистского уравнения движения 
электрона 

 

1d p
e E v B

dt c


  

                                                                              (3.4) 

 

Здесь p


 импульс электрона, связанный со скоростью v


 и энергией       

соотношениями: 

 
2

2 4 2 20
0

2 21 /

m c
m c c p

v c
 ,  

0

2 21 /

m v
p

v c




 ,                                (3.5) 

                                                                                                  

где 0m  масса покоя электрона. 

 В дальнейшем для простоты ограничимся рассмотрением 
квазимонохроматической и квазиплоской волны с круговой поляризацией, 

распространяющейся вдоль оси oz . Запишем отличные от нуля компоненты 
поля в виде 
 

0 cos( )x yE B E        0 sin( )y xE B E                     (3.6) 

                                                                                                        

Здесь  /t z c , а   произвольная фаза поля при 0 , причем 

амплитуда поля Ео считается медленно покоящейся функцией , ,x y . Кроме 

того, предполагаем, что выполнено сильное неравенство (3.2), поэтому 

плазма мало отличается от вакуума. В этих условиях в первом приближении 
мы имеем решения (3.5). 
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 Учтем теперь малые компоненты поля, обусловленные слабой 

зависимостью  0E  от координат  , ,x y . Получаем 

 

1 2 ,zE c
x y

      
1 2

zB c
y x

                                                      (3.7) 

                                                                                               

где 
 

0
1 0

1 1
( ) sin( )

E
E tg

t
 

                                                                                                           (3.8)  

 
0

2 0

1 1
( ) cos( )

E
E ctg

t
                                                                                          

 
 Определив поля, запишем уравнения движения электрона (3.3) в 

компонентах 
 

1 2
0

1

yx

z

evp
eE

v y x
c

 

 

1 2
0

1

y x

z

p ev
eE

v y x
c

                                                                   (3.9) 

 

1 2ec
x y

 

 

                                                                                                 

где  
2 4 2 2/ ,zc p m c c p .  Эти уравнения мы будем решать при 

нулевых (для простоты) начальных условиях 

 

(0) 0, (0)p mc


                                                                                            (3.10)   

                                                                                                    

3а. Случай плоской монохроматической волны. В этом случае 
 

0,
x y

   0
z

                                                                                                                              (3.11) 
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и решения системы (3.8)-(3.9) имеют вид 
 

0 1, 0 2 ,x yp e p e    

2 2 2

1 2
0

( )
,

2
z

e
p

mc
   

2 2 2
2 1 2( )

2

e
mc

m
       (3.12) 

                                                                                                

Проводя усреднение по высокой частоте  легко видеть, что отличен от нуля 
только усредненный продольный импульс 

 
2 2

0

2

0 0

,
2

z

e E
p

m c
    

2 2
2 0

0 2

02

e E
m c

m
                                                           (3.13) 

                                                                                                    
Следовательно, электрон совершает усредненное движение только вдоль 

продольной оси, а значит, только продольная компонента усредненной силы 
отлична от нуля. Очевидно, она находится усреднением производной по 

времени продольного импульса (3.12) и оказывается равной 
 

2 2

0
0 2 2 2

0

ln 1
2

zcp

e E
f m c

m c
,  

2 2

0
0 0 2 2 2

0

ln 1
2

z zср e

e E
F n f n m c

m c
  (3.13) 

                                                                                                       
 В нерелятивистском пределе, когда второе слагаемое в скобках под 
логарифмом мало, формула (3.13) переходит в (2.15) ( с учетом 

одномерности движения). В ультрарелятивистском же пределе из (3.13) 
следует 

 

2

0 0lnzcpf m c E   
2

0 0lnzcp eF n m c E                                                (3.14) 

                                                                                                           
 Таким образом, видим, что с ростом интенсивности излучения на 

нерялетявистской стадии, усредненная сила, действующая на плазму, растем 
линейно с интенсивностью. Однако, на ультрарелятивистской стадии 

усредненная сила перестает зависеть от интенсивности излучения и 
определяется только неоднородностью амплитуды поля. 

3б. Случай квазиплоской и квазимонохроматической волны. В этом 
случае отличны от нуля производные амплитуды электромагнитной волны по 

всем трем координатам, т.е. 
 

0, 0
x y

    0
z

                                                                                          (3.15) 

Это приводит к поправкам и решениям (3.11), а следовательно, и к (3.12). 
Точнее, выражения (3.12) остаются неизменными, но появляются средние 

поперечные компоненты импульса 
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2
2

02

02
x y

e
p i p i E

m c x y
                                                      (3.16) 

                                                                                                        

Отсюда уже находим усредненные поперечные компоненты силы 
 

2 2 2

0 0
, 2 2 2

0

ln 1
2 , 2

cpx y

m c e E
f

x y m c
,   

2 2 2

0 0
, 2 2 2

0

ln 1
2 , 2

e
cpx y

n m c e E
F

x y m c
  (3.17) 

                                                                                                     

Структура этого выражения аналогична (3.13), а поэтому асимптотика в 
нерелятивистском и ультрарелятивистском пределах полностью такая же как 

и в случае (3.13).  
 

4. Обсуждение и выводы. 
 

1. Прежде всего, отметим, что в феноменологической электродинамике 
наряду со средней силой Гельмгольца, обусловленной 

пространственной неоднородностью амплитуды электромагнитного 
поля существуют сила Абрагама и дисперсионная сила, связанной с 

нестационарностью амплитуды. 
2. . В модели газа из водородоподобных атомов и газа заряженных 

осцилляторов даже в нерелятивистском пределе структура средней 

силы подтверждается как суммы сил Гельмгольца, Абрагама и 
дисперсионной силы. 

3. В модели прозрачной плазмы из независимых частиц удается найти 
среднюю силу в поле произвольной интенсивности. В релятивистском 

пределе при этом оказываются существенным, как пространственные 
градиенты амплитуды поля, так и временные градиенты. В этом 

смысле структура силы подобна структуре силы в феноменологической 
электродинамике. При этом в ультрарелятивистском пределе 

насыщение роста средней силы с ростом амплитуды поля и она 
оказывается зависящей лишь от градиента (как по пространству, так и 

по времени) амплитуды поля. В нерелятивистском же пределе остается 
только сила Гельмгольца; сила же Абрагама для такой плазмы 

сокращается с дисперсионной силой и не дает вклада в среднюю силу. 
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Аннотация 

Образование плазменных стримеров на начальных стадиях 
определяет характер протекания дальнейших стадий развития пробоя 

вплоть до его завершения. Описан механизм распространения плазменных 
стримеров,  который связывают с фотоионизацией, производимой 

коротковолновым оптическим излучением из неравновесной 
переохлажденной плазмы стримера, возникающим в процессе 
трехчастичной ударно-излучательной рекомбинации. 

 
 Изучение физики разрядов в газах во многом определяется знанием 

начальных стадий разряда  повышенного давления [1-14]. 

Пробой газов высокого давления можно разделить: на начальные – 

стримерные стадии; формирование катодного пятна и развитие искрового 
канала; переход к квазистационарной дуге.  

Начальная стадия искровых разрядов имеет длительность от 
нескольких десятков до сотен наносекунд, которые характеризуются 

относительно слабым свечением и нерегулярной структурой, что затрудняет 
их диагностику спектроскопическими и оптическими методами. В то же 

время изучение именно этих стадий во многом связано с физикой мощных 
газовых лазеров [15, 16, 17]. 

Развитие начальных стадий пробоя в зависимости от условий 

эксперимента (интенсивности предионизации, внешнего поля, давления) 
может происходить либо с образованием стримеров, либо через 

формирование однородного объемного разряда, так называемого, 
«квазистримерного пробоя» [6-22]. Такое подразделение связывается с 

условиями развития лавин ионизации до критического усиления, причем 
если поле объемного заряда лавины искажает внешнее поле, то наблюдается 

стримерный пробой; в противном случае «квазистример» образуется во 
всем объеме промежутка.  

Современные представления по физике электрического пробоя газов 
основаны на экспериментальных и теоретических исследованиях развития 

ионизации на начальных стадиях в электрических полях [5-28]. 
Как показывает эксперимент, с приложением импульса напряжения к 

промежутку начинается ионизационное размножение заряженных частиц, 
которое можно разделить на три этапа: первый - соответствует росту 
концентрации до ~ 10

11
-10

12
 см

-3
, лавина расширяется по радиусу со скоростью 
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электронной диффузии и движется к аноду со скоростью дрейфа электронов во 
внешнем электрическом поле. Второй - это переход лавины в плазменное 

состояние с торможением радиального расширения лавины. Третий - связан с 
образованием плазменного стримера с увеличением концентрации заряженных 
частиц до ≥ 10

13
 см

-3
, при которой происходит полная экранировка внешнего 

поля в  плазменном образовании. Затем уже проявляются плазменные 
процессы - рекомбинационное излучение как вторичный механизм 

зарождения новых лавин, появление не только  анодонаправленных, но и 
катодонаправленных стримеров, что приводит к  большим скоростям 

перекрытия разрядного промежутка. 
Предлагается использовать следующую терминологию: назвать первый 

этап – развитием электронной лавины, 2-й – лавинно-стримерный переход с 
образованием классического стримера, и 3-й –  распространением 

«плазменного стримера». Следует подчеркнуть, что только перекрытие 
промежутка «плазменным стримером» приводит к перераспределению 

электрического поля, образованию катодного пятна, источника пучка 
убегающих электронов, и искрового канала. 

Одним из первых исследователей, наблюдавших развитие лавины 
ионизации, был Г. Ретер [4,6]. Эти эксперименты наглядно показали, что 
пробой начинается лавинным ионизационным процессом, имеющим 

капельную форму как результат диффузии электронов. По известному 
профилю лавины вычисляется тепловая энергия электронов, которая 

оказывается равной нескольким эВ. В зависимости от величины отношения 
напряженности приложенного электрического поля к давлению и сорта газа, 

дрейфовая скорость электронов в лавине меняется в широких пределах: от 
10

6
 до 10

8
 см/с, а ионов от 10

4
 до 10

6
 см/с. Так как дрейфовая скорость 

электронов  на два порядка превышает дрейфовую скорость положительных 
ионов, то скорость развития лавины определяется дрейфовой скоростью 

электронов. 

 

 

 
а) 
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б) 

 
 

 
в) 

 
г) 

 
д) 
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ж) 

Рис.1. [4,6,7] а) переход лавины в стример, сфотографированный в камере Вильсона 

(воздух, 270 Тор); 
б) соответствующая а) схема лавинно-стримерного перехода; 
в) искажение электрического поля Е0 пространственным зарядом лавины с большим 

усилением; 
г) покадровая съемка стримера в искровой камере;  

д) фотография процесса развития анодно- и катодно-направленных стримеров для N2  
с добавкой метана при P=300 Тор;. 

ж,з) схематическое изображение временного и пространственного перехода лавины в 

стримеры. 
 

Изучение развития лавин с очень большим усилением  

(~
87x 1010e раз, где  - первый ионизационный коэффициент 

Таунсенда, а x  - расстояние, пройденное лавиной), позволило заключить, 
что лавина по достижении критического усиления трансформируется в 

разнонаправленные фронты ионизации, движущиеся со скоростями 
примерно на порядок большими скорости дрейфа лавины при данных 

условиях. Это происходит вследствие искажения внешнего поля полем 
пространственного заряда лавины и ее перехода в, так называемый, 

«плазменный стример». Ионизирующее газ излучение из головки стримера 
также играет определенную роль в появлении разнонаправленных 

плазменных стримеров. Радиус стримера в опытах Ретера составлял ~ 10
-2
см. 

На рис. 1,а–ж представлено схематическое изображение 

пространственного перехода лавины в «плазменные стримеры» и 
фотографии процесса развития анодо - и катодонаправленных стримеров. 

Время зарождения лавины и расстояние, проходимое лавиной от катода 
до ее трансформации в стример, названы критическими. [4, 7] 

В работе [29] представлено схематическое развитие стримерного 

разряда в водороде при отношении разрядного электрического поля к 

давлению газа  Е/р=23,5 В/см Тор, длине разрядного промежутка d=2 см, 

времени tкр=180 нс, и расстояния хкр=1,53 см (см. рис.2). В таблице 1 

представлены значения скоростей vI,  vII, vIII, соответствующие рис.2.    
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    Лавина   Стримеры и волны   Термоиони-   Гидродинамическое

                                                      зация              расширение канала

  I 1 мА     1 мА  I  100А        I  100 А                I  1000 А

Анодный стример           Волны ионизации      Фронт термической

                                                                                      ионизации

 v=0.8 10
7 
см/c

                  лавина

 катодный стример

   катод

     150               200                250                   300           350        t,  нс  

Схематическое развитие стримерного разряда в водороде H2, p=460 

Тор, E/p=23,5 В/см Тор, d=2 см, tкр=180 нс, хкр=1,53 см. [29] 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                    Анод                                                                                            

                                                                                                                                                                          

                                                             II                                                                                                          
                                                                                                                                                                        

                                                                        III                                                                                            
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        

                                               1  
                                                                                                                                                                        

                                 хкр                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                       

                                                1          II               III  
                                                                                                                                                                        

                                                                                                   Катод                                                                     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                   tкр                    t1         t2                                       t                                                              

 

Рис.2. Схематическое изображение временных разверток разряда 

 при стримерном пробое. [29] 

 

 
                                                                                                  Таблица 1.  [29] 

р
,   Н2 

Т

ор 

Е/р   

В/см  Тор 

710  см/с 

I
 

I
 

II
 

II
 

III
 

III
  28,8 3

,1 
2

,9 
- - - - 

3
00 

29,9 4
,0 

3
,3 

8
,1 

6
,4 

- - 

 30,5 - - - - 42 56 

2
00 

31,6 2
,6 

2
,2 

5
,6 

4
Д 

46 41 

 33,8 4
,8 

3
,1 

1
0,4 

8,
8 

70 56 
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На стримерных стадиях разряда различные авторы получали токи 
от нескольких десятков миллиампер до сотен ампер, что  соответствует 

электронным концентрациям от 10
11

 см
-3
 до 10

17
 см

-3
 [1-30].  

Здесь необходимо отметить, что с появлением работ по оптическим 
и спектральным измерениям начальных стадий пробоя газов [6, 7, 8, 25 и 

др.] было показано, что переход лавины в стример соответствует моменту 
торможения лавины, а момент остановки стримера - экранировке внешнего 

электрического поля в развивающейся плазме. Обнаруженная при 
значительных перенапряжениях дискретная структура (пульсация яркости 

свечения) распространения стримеров является проявлением плазменных 
свойств стримера [20, 21, 25, 29, 33 и др.].  

В стримерном канале различают две области: «активная» - 
пространство вокруг головки стримера, в которой имеет место интенсивная 

ионизация и «пассивная», лежащая между головкой стримера и электродом, 
обладающая проводимостью. [30] 

Особо привлекает внимание тот факт, что, начиная с полного числа 
носителей Nс > 10

6
-10

7
 лавина трансформируется в анодонаправленный, а 

потом в катодонаправленный стримеры. При этом скорость фронта 
ионизации в 2,5÷3 раза превышает дрейфовую скорость, и стример 
приобретает свойства плазменного шнура. [20] 

В работе [25] приведены расчеты плотности заряженных частиц, 
проводимости и напряженности электрического поля на концах и внутри 

стримера. На основе этих данных показано, что стример является хорошо 
проводящим плазменным образованием. 

Фотографии плазменного стримера, показывающие его сжатие и 
расширение (пульсации) в процессе развития приведены в работе [29,35]. 

Эти результаты хорошо согласуется с расчетами, приведенными в работе 
[30], ясно показывающих возможность сжатия стримера. 

В работе [6] исследовано излучение различных стадий развития искры 
(лавина, предпробойный плазменный стример, плазменный канал в азоте 

(р=300 Тор, поле однородно, 2d см, превышении порога пробоя
1
 %20W  

или 500 pE  В/см Тор, см. рис. 3,4), которое позволило проследить за 

стримерной стадией пробоя (рис. 2). Условия эксперимента подбирались так, 

что  лавина стартует с катода при 0x и распространяется по направлению 
к аноду. На расстоянии x 14 мм ( t  90 нс), при плотности электронов в 
лавине nc~10

11
 см

-3
 появляются катодо - и анодонаправленные стримеры, 

замыкающие разрядный промежуток. Электроны имеют среднюю энергию 2-
4 эВ, однако ионы и нейтральные частицы еще не нагреты.  

                                                                 

 
1
 Порогом пробоя называется напряженность статистического электрического  поля, выше которого 

происходит пробой газа. При превышении порога пробоя говорят о перенапряженности (подробнее см. 

приложение). 
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Рис.3. Схематическое изображение распространения ионизации 

(лавина, плазменный стример и т.д.) при искровом разряде в N2. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схематическое изображение спектров свечения на различных 
стадиях стримерного пробоя азота. Пунктир - развертка во времени анодного 

(1) и катодного (2) стримеров и распространяющегося высокопроводящего 
канала (3). [6] 
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Степень ионизации на ранней стадии составляет величину >10
6
. 

Электронные плотности, оцененные по излучению молекул азота, 
возрастают от 10

11
 до 10

16
 см

-3
 в течение интервала времени от нескольких 

десятков до сотен нс. Было обнаружено, что переход в плазменный канал 
(торможение стримера) осуществляется при токе около 10 А. В головке 

плазменного стримера были зарегистрированы электронные плотности до 
10

17
 см

-3
. Совпадение температур, полученных методом относительной 

интенсивности для различных пар линий, свидетельствует о наличии ЛТР в 
плазменном канале. 

Схематическое изображение распространения ионизации [Рис.3,4], 

соответствующей начальным стадиям искрового разряда в N2, построенное по 
экспериментальным данным [6], идентично схеме, данной в работе[34] для 

начальных стадий разряда в водороде. В экспериментах наблюдается 
переход лавины в плазменное состояние при электронных 

концентрациях ne, > 10
11 

см
-3

 и температурах Te 2÷5 эВ; затем, по мере роста 
концентрации до 10

14
÷10

16
см

-3
 наблюдается распространение по 

слабоионизованному газу фронтов ионизации.  
Изучение начальных стадий электрического пробоя газов высокого 

давления [9, 25, 35] привело к обнаружению дискретности при 
распространении «плазменного стримера». В этом случае регистрируется 

плазменный стример, который гаснет и вновь появляется через время  5 нс 
на том же месте, но уже больших размеров, чем при первом свечении; затем 

гаснет и возникает вновь, при этом удлиняясь и все быстрее распространяясь 
со средней скоростью ≥ 10

8 
см/с к электродам. 

На рис.5 представлены фотографии начальных стадий импульсного пробоя в  
аргоне при перенапряженностях >100%. Видно, вначале возникает диффузное 

свечение, затем в катодной области возникает пульсирующий по яркости 
«плазменный стример», который скачкообразно удлиняясь к обоим 

электродам приводит к образованию сильно ионизованного плазменного  
канала. 

 
1                      2                  3                    4 

 

а) 
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в) 

Рис.5. а) Фотографии процесса развития анодо - и 

катодонаправленных стримеров в аргоне. а) - покадровая съемка; б) - 

развертка во времени этого процесса; в) - развертка пульсирующего во 

времени плазменного стримера в аргоне при больших перенапряжениях 

[21]. 
В таблице 2 представлены результаты, характеризующие 

скачкообразное перекрытие «плазменным стримером» разрядного 

промежутка в различных газах [21] повышенного давления при 
импульсном перенапряженном пробое.  

В таблице 3 сведены результаты измерений основных параметров 

стримерного пробоя в различных газах. Видно, что при электрическом 
пробое газов высокого давления возникают «плазменные стримеры» с 

радиусом – 10
-2

 см, температура и концентрация может составлять 
соответственно ~1÷15 эВ, ~10

14
÷10

16
 см

-3
. Интересно отметить, что с 

возникновением мерцающего плазменного стримера скорость его 
распространения резко возрастет. Этот факт говорит об изменении механизма 

распространения волны ионизации. 

Экспериментальные данные оптических измерений начальных стадий 

пробоя газов высокого давления позволяют заключить: 

1) За время развития лавины ионизации 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 при Dл rr , 

т.е., радиус лавины становится больше дебаевского радиуса. 

3) В лавине ионизации к моменту перехода к плазменным стримерам 

концентрация электронов en  достигает значения 316см10~  и температура 

эВ51~Te . 

4) На этапе плазменного стримера удовлетворяется условие Dл rr  

т.е., радиус лавины значительно больше радиуса Дебая. 

Сопоставление динамики изменения тока с пространственно -

временными картинами развития разряда позволило предположить 
следующий механизм формирования стримерного пробоя в гелии: первый 

этап – возникновении лавины. На втором этапе при нарастании ионизации в 
лавине до электронных концентраций 10

11
-10

12
 см

-3
 создаются условия 

образования плазменного состояния (радиус лавины становится соизмеримым 

с радиусом Дебая, Dл rr ). На третьем этапе, когда концентрация электронов в 

лавине достигает значения >10
13

см
-3
, создаются условия для перехода лавины в 

плазменный стример (выполняется условие гл»гд), т.е. происходит экранировка 
внешнего поля на дебаевской длине. 
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Таблица 2 [35] 

ГА
З  

Длина  
проме

жутка  
d (мм)  

Давлен
ие  
р, (Тор)  

Пере- 
напряж

ение  
W,%  

Время между  
последовательны

ми  
стримерами ∆t, 

(нс)  

Средняя скорость  
перекрытия  

промежутка, стр , 

(см/с)  

Диам
етр  

2 стрr , 

(мм)  

Среднее  
удлинен
ие  

за 
скачек  

L , 
(мм)  

Скорость  
прорастан

ия  
за один  
скачек 

стр   

Не  10  800  380  5- 10  5 ∙ 10
7
  0,6  1,2  910  

Аr  10  800  110  5- 10  9 ∙ 10
7
  0,4  1,5  910  

N2  3  800  23  3-6  5 ∙ 10
7
  0.37  0,8  910  

Во
здух  

3  760  38  3-6  7 ∙ 10
7
  0,44  0,9  910  

SF

6  
3  450  24  3-6  6 ∙10

7
  0,37  0,7  910  
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Таблица 3 [35] 
ГА

З  
Длина  

разрядн
ого  
промежу
тка  

d,(мм)  

Давлени
е  

р,  (Тор) 

Напряже
нность  

внешнего 
поля Е0 ,  
(кВ/см)  

Е0/р  
(В/см 

Тор)  

Концентр
а- 

ция  
электро

нов,  
ne, 10

16
 

см
-3
  

Темпера
тура  

электро
нов  
Те∙10

4 
К  

Ток  
объемно
го  
разряда,  

А  

Диаметр  
стример
а  

2гС1рз 
10'

2
см  

Время  
формиро
ван  
ия пробоя 
1ф,  

НС  

Не  10  800  11,3  14  1  2,1  1  6  55  

Аг  10  800  14,3  17,9  3  3,5  2  4  64  

N2  3  800  47,3  58,6  6  2,6  0,9  3,7  16  

Воз
дух  

3  760  35  45,9  7  4  2  4,4  21  

Ne  30  730  16  21,9  0,004  -  0,5  6  24  

N2  20  30  15  50  2,5  5  2  7,5  140  

Таблица 3 (продолжение) 
Дрейфова

я 

скорость 

электроно

в 

,др 10
7
 

см/с 

Скорость  

стримера 

,стр  10
7
 

см/с 

Плотност

ь 

тока в 

стримере 

JCTP , 10
2
 

А/см
2
 

Частота  

упругих 

столкнове

ний 

en  10
12 

с
-1

 

Частота  

ионизацио

нных 

столкновен

ий 

i  10
8 

с
-1 

Первый  

ионизаци

он-ный 

коэффиц

иент 

 , с
-1

 

Напряжен

ность поля в 

стримере 

ЕПЛ, кВ/см 

стрД j

, 10
4
 Вт/см

3 

t
W

1en

w 

10
6
 

Вт/см
3
 

 

rд, 10
-5

 

см 

1,1 5 3,5 1,8 1,01 92 0,23 8 1,4 1 

0,6 9 15,9 0,44 30 40 0,08 13,2 2,8 10 

1,9 6 8,4 4,4 16,1 84,7 0,22 18,2  0,4 

1,6 7 13,2 4,1 8 52 0,27 36  0,5 

0,6 80 1,8 0,88 4 160 0,4 7,1 0,005  

1,6 10 4,5 1,7 3,1 19,5 0,11 4,8 0,2 1 
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Появление плотной плазмы 3-й этап перераспределяет электрическое 
поле, усиливая его в пространстве, не занятой плазмой. Поле в области, 

занятой плазмой, падает, что приводит к падению температуры электронов в 
этой области. Начинается бурная рекомбинация плазмы, которая 
сопровождается интенсивным рекомбинационным излучением из 

переохлажденной плазмы и зарождением новых лавин, обеспечивая тем 
самым распространение плазменной области до перекрытия разрядного 

промежутка. Этот процесс возбуждения излучения из плазмы стримера носит 
периодический характер, что соответствует периодичности 

распространения стримеров и большой скорости перемещения фронта к 
обоим электродам [21, 35, 36]. 

Исходя из представлений о плазменном состоянии стримера, в работе 
была развита простая гидродинамическая модель пробоя газа, начиная с 

зарождения лавины ионизации, перехода ее в плазменную лавину и 
плазменный стример [44]. Зародившись с одного электрона, лавина 

удлиняется  в направлении поля со скоростью электрического дрейфа 
электронов и расширяется по радиусу с диффузионной скоростью, которая 

на порядок меньше скорости дрейфа. Предполагается для определенности, 
что лавина зарождается  в центре разрядного промежутка (см. рис. 6). 
Когда размеры лавины превышает 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 плазменный стример  (3-этап). 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. Другими словами, появляются катодонаправленные и 
анодонаправленные стримеры. 

Из экспериментов следует, что лавина трансформируется сначала в 
анодонаправленный стример, скорость которого не превышает скорости 

дрейфа электронов во внешнем электрическом поле. Появление 
катодонаправленного и 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 дебаевская 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. 
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Рис.6. Схематический вид перехода лавины в плазменное состояние 

( 001лD t,EЕ,rr , эВTсмn ee 101;1010 31211 ) и в стример 

( кр01лD t,EЕ,rr ; эВTсмn ee 51;1010 31614 ), 21 L,L  - удлинение 

пульсирующего стримера к обоим электродам. [21 36]  

 

Поэтому лавина преобразуется сначала в анодонаправленный 
стример. Когда же поле разделения зарядов в хвосте лавины также 

сравнивается с внешним, происходит переход лавины в стример и появление 
катодонаправленного и одновременное ускорение анодонаправленного 
стримеров. 

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. Выше отмечалось, что развернутая во времени 
оптическая картина распространения стримеров при значительных 

энерговкладах имеет дискретную структуру по яркости. Характерно, что 
период скачкообразных удлинений стримеров в исследованных нами газах 

имеет значение )63( нс , а скорость удлинения отдельного стримера больше 

10
9
см/с. Средняя же скорость перекрытия разрядного промежутка 

стримерами  10
8
см/с [21, 35, 36]. 

В газах высокого давления характерные времена развития процессов, 
протекающих при электрическом пробое газов порядка 10

-9
 с, что намного 

превосходит время релаксации электронов при упругом рассеянии на атомах  
(10

-12
с), а длина пробега электронов (10

-4
см) намного меньше характерных 

размеров задачи 10
-2

см. Поэтому для описания этих процессов можно 
пользоваться гидродинамическими уравнениями в диффузионном 
приближении [9, 38] 
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                                              (3.1) 

Здесь 
22 2/ 2 eae E mv энергия, набираемая электроном в электрическом 

поле 0 1E E E
  

, где 0E


внешнее однородное поле (до начала пробоя), а  
1E -

поле, создаваемое электронами и ионами, образованными в процессе 

ионизации атомов при пробое, 2m
M

-доля упругих потерь при 

столкновениях электронов с атомами с массой М, i частота ионизационных 

столкновений электронов, а Те - их температура. Отметим, что при написании 

системы (3.1) пренебрегалось движением ионов и их температурой, которая 
порядка температуры атомов газа, Тi = То. Это означает, что не учитывалась 

амбиполярная диффузия, что характерно для этапов лавинной ионизации и 
плазменного стримера. Кроме того, в уравнении для баланса энергии (второе 

уравнение) пренебрегается потерями на излучение, что также вполне 
оправдано для начальных стадий пробоя. Здесь следует заметить, что из -за    
неточности этого уравнения (оно строго говоря, не учитывает и потери на 

возбуждение атомов) при вычислениях температуры электронов обычно 
берут из эксперимента и считают однородной.  

Для простоты для величин ea  и i  воспользуемся формулами 

борновского приближения, считая распределение электронов по скоростям 

максвелловским с температурой Те [37] 
2
 

        0 0 0 0
4 4

, exp( / )
2 2

e

ea i i e

e

n T n
v v I T

m mT
                                (3.2)                     

Здесь 
0 02 iz I , где z эффективное зарядовое число ядра атома. Для 

простоты ниже считается   z  =1, а поэтому 

      
2

exp( )i i
i ea

e
e

I I
TT

                                                  (3.3)                                                                                 

До момента перехода лавины в стример плазменное поле мало, 

И в первом приближении им можно пренебречь. Тогда из второго 
уравнения (3.1) следует постоянство электронной температуры 

              
0 0( / )eT f E P                                                      (3.4) 

Постоянство температуры электронов сохраняется до момента 

перехода лавины в плазменный стример, когда плазменное поле Е1 
полностью скомпенсирует внешнее поле и температура резко начнет падать.  

                                                                 

 
2
 Заметим, что формула (3.2) для  ea    получается из приведенного выше для одного электрона 

0ea avn после усреднения по скорости v , считая распределение по скоростям максвелловским с 

температурой Те 
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На стадии развития лавины ионизации рост концентрации электронов 
определяется из решения первого уравнения (3.1) при начальном условии 

       
0( ,0) ( )en r n r

 
                                                    (3.5) 

 

это решение имеет вид 

       
2 2

3/2

( )1
( , ) exp

(4 ) 4

e
e i

z u t
n r t v t

Dt Dt


                                 (3.6)                                                                                                          

Здесь 
2

Te e

ea ea

v T
D

v mv
коэффициент электронной диффузии, 

характеризующее в основном радиальное расширения лавины до момента 

образования плазменного состояния в лавине. Из (3.6) видно, что на этой 
стадии плотность электронов распределена внутри конуса, расширяющегося 

по радиусу с диффузионной скоростью и удлиняющегося вдоль поля (ось oz)     
со скоростью электрического дрейфа электронов. При этом радиус головки 

лавины (т.е. при ez u t ) равен 

        4 4 /l eDt Dz u                                                  (3.7) 

Иное пространственное распределение имеют ионы, которые согласно 

первому уравнению (3.1), в рассматриваемом приближении считаются 
неподвижными. Полное число ионов в лавине, естественно, должны 
равняться полному числу электронов. Но в головке лавины на ее оси 

плотность ионов мала по сравнению плотностью электронов 

       ' '

0

( 0, , ) ( 0, , ) ( 0, , )

t

i
i e e e

v
n z ut t dt n z ut t Dtn z ut t n

u
          

(3.8)                                                                                               
Описанная картина расширения лавины будет продолжаться до тех 

пор, пока ее радиус меньше дебаевского радиуса электронов и 
индуцированное поле Е1 пренебрежимо мало по сравнению с внешним полем 

Е0, а радиальное давление, вызываемое индуцированным полем, 
2

1

4
E , мало 

по сравнению с газокинетическим давлением электронов e en T . Но как только 

радиус лавины достигнет дебаевского радиуса электронов, то из третьего 

уравнения (3.1), в котором плотностью ионов можно пренебречь, получим 

      1 4 4e De e eE n r n T                                          (3.9)                     

С этого момента 1крt t поле Е1 уже удерживает электроны и их 

свободная диффузия прекращается; в силу вступает движение ионов и 

амбиполярная диффузия, скорость которой в M
m

раз меньше скорости 

электронной диффузии. Иными словами, расширение лавины практически 

прекращается. 

Из (3.6) с учетом (3.9) и (3.7) находим для 1крt : 

2
1 1

1 12 2

0 1 0

1
ln , ln ,

кр кр Teen i en i
i кр кр кр

en
кр i

n t vm m
t n r

e n t n e
                 (3.10) 
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При 
eT 3-5 эВ, 

en
10

12
c

-1
, 

i
10с

-1
 имеем 

1крn 10
12

см
-3

, 
1крt 10с

-9
, и          

крr 5.10
-2

см. Эти оценки согласуются с экспериментальными данными для 

газов при атмосферном давлении. 

Заметим, что при 
1крt t  продольный размер лавины  

1 1кр e крL u t 0.1см,                                   

т.е. более чем на порядок превосходит радиус лавины. 

Таким образом, при 
1крt t расширение лавины практически 

прекращается. Продольный размер продолжает расти со скоростью ve пока 
2

0

4
e e

E
n T , растет и плотность электронов. Отметим, что неравенство 

выполняется практически всегда. Отметим также, что поскольку поле в 

плазме лавины на этой стадии остается большим, то  и температура остается 

большой, eT 3-5 эВ. Но как только достигается вторая критическая 

плотность, при которой 

 
2

0
2

4
кр e

E
n T                                                            (3.11) 

Разрядное поле экранируется плазмой лавины, лавина резко тормозится 

и температура плазмы за время ( en )
-1

  10
-10

 -10
-9

с падает до температуры 

нейтралов. В этом момент 2крt t лавина переходит в плазменный стример, в 

котором вследствие резкого падения температуры плазмы сказывается 

неравновесность с большим избытком плотности. Согласно (9), при   30 

кВ/см и Те= 5 эВ плотность 2крn 2.10
14

см
-3

, что более чем на два порядка 

превышает 1крn и согласуется с экспериментом. 

Наконец приведем теоретическую оценку времени 2крt , когда 

происходит переход плазменной лавины в плазменный стример. Исходя из 
(3.6), получаем 

       
2

2 0
2

0 0

ln ln
4

кр

i кр

e

n E
t

n n T
                                                  (3.12)                                                                                               

При eT   5 эВ и 0n 10
4
см

-3
 и 0 30E кВ/см отсюда имеем 9

2 3.10крt с ,                                                          

что также согласуется с экспериментом. При этом 2крL 1-3мм. 

После третьего этапа образования плазменного стримера с 
экранировкой поля в области, занятой плазмой, наступает стадия, 

сопровождающаяся охлаждением электронов, образованием неравновесной 
переохлажденной плазмы. Далее следует быстрая рекомбинация и  
высвечивание рекомбинационного излучения (в том числе и вынужденного), 

порождающего новые лавины как перед, так и позади (как 
анодонаправленного, так и катодонаправленного) стримера. Вновь 

рожденные лавины развиваются быстрее вследствие усиления поля в этих 
областях. И это повторяется вплоть до перекрытия разрядного промежутка 

искровым накалом. Эта стадия обсуждается в следующем параграфе, 
поскольку существенно связана с фотоионизацией атомов газа. 
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Аннотация 
В обзоре обобщены результаты комплексных экспериментальных и 

теоретических исследований оптических и лазерно-индуцированных 
эффектов в нестационарной неравновесной плазме высоковольтных 

наносекундных разрядах, развивающихся в режиме генерации 
высокоэнергетичных электронов. Основной акцент сделан на исследование 

пространственно-временной динамики формирования оптического излучения 
плазменно-пучковых разрядов  наносекундной длительности в коротких 

межэлектродных промежутках, в длинных трубках в режиме формирования 
высокоскоростных волн ионизации и в поперечных наносекундных разрядах 
с щелевым катодом. 

Разработана и реализована автоматизированная экспериментальная 
установка  для  исследования электрических, оптических, спектральных 

характеристик и картин пространственного распределения оптического 
излучения в разрядном промежутке с цифровой регистрацией измеряемых 

величин. 
Детально проанализированы процессы релаксации оптического 

излучения и плотности метастабильных атомов в наносекундных разрядах в 
условиях наличия в разряде пучковой составляющей электронной 

компоненты. Установлена возможность наличия нескольких характерных 
времен релаксации оптического излучения. Впервые экспериментально 

обнаружено, что спонтанное излучение таких разрядов имеет частичную 
линейную поляризацию, обусловленную анизотропией процессов 
электронного возбуждения атомов пучковой составляющей электронной 

компоненты.  
Экспериментально показано, что в условиях формирования 

высокоскоростных волн ионизации в длинных трубках оптическое излучение 
может иметь асимметрию по отношению к разным концам разрядной трубки. 

Детально исследована динамика формирования оптического излучения 
поперечных наносекундных разрядов с щелевым катодом. Установлены 

режимы формирования и релаксации оптического излучения. Показано, что в 
таком типе разряда в определенном диапазоне тока и напряжения возможно 

формирование упорядоченных структур в виде стоячих страт.  
Исследовано влияние  постоянного поперечного магнитного поля на 

спектральные характеристики и структуру наносекундных разрядов. В 
частности обнаружено, что при наложении магнитного поля происходит 
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изменение структуры разряда, а именно, уменьшается  толщина катодных 
частей и формируется положительный столб разряда. Детально исследованы 

общие закономерности формирования спектра излучения в магнитном поле и 
установлено, что интенсивности излучения некоторых спектральных  линий 
НеI  в магнитном поле изменяются более чем в два раза, причем с 

увеличением параметра Е/р относительное изменение интенсивности 
излучения растет. Для измерения плотности метастабильных атомов 

выполнены расчеты зависимости полного поглощения  от оптической 
толщины поглощающего слоя плазмы  с учетом эффекта Зеемана для 

спектрального перехода НеI(3
3
D - 2

3
P) и результаты расчетов использованы 

при исследовании зависимости концентрации метастабильных атомов   

Не(2
3
S) от давления газа в магнитном поле и без нее.  

 Рассмотрены лазерно-индуцированные эффекты с участием 

метастабильных атомов в наносекундных разрядах. Обсуждаются различные 
приложения плазмы наносекундных разрядов, в том числе для повышения 

эффективности плазменных лазеров. 
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Исследование возможностей практического применения уникальных 
свойств оптических разрядов основывается на большом количестве 

теоретических и экспериментальных результатов, полученных в ИПМех 
РАН, ФЭИ, ТРИНИТИ, Институте механики МГУ, ИОФ РАН, ОИВТ РАН, 

ИТПМ СО РАН, ИЛФ СО РАН, ИОА СО РАН, ИЯФ СО РАН, а также в 
научно-исследовательских центрах США, Германии, Франции, Японии. 

 Приоритетные работы по непрерывному оптическому разряду (НОР) и 

предложенному на основе НОР лазерному плазмотрону были сделаны в 
ИПМех РАН в 1970-х годах [1-6]. В 1999 за теоретическое обоснование и 

экспериментальное обнаружение возможности непрерывного поддержания 
стационарной плотной плазмы (НОР) в луче СО2-лазера группе сотрудников 

ИПМех РАН была присуждена Государственная премия РФ.  
Поддержание плазмы в волнах светового горения и НОР 

осуществляется за счет поглощения лазерного излучения при условии, что 
интенсивность превышает некоторую пороговую величину, зависящую от 

длины волны лазерного излучения, давления и рода газа, и составляющую от 
десятков киловатт до десятков (и более) мегаватт на квадратный сантиметр.  

Легче всего НОР осуществляется в поле средне- и длинноволнового 
инфракрасного излучения при повышенном давлении в инертных газах. 
Основное отличие поддержания плазмы лазерным излучением, например, от 

случая смежного по частотному диапазону СВЧ-излучения, заключается в 
том, что частота излучения большинства лазеров превышает частоту 

плазменных колебаний. Лазерное излучение проникает в плазму практически 
не отражаясь и разогревает ее до высокой температуры вплоть до полной 

первой ионизации. Эта особенность придает НОР характерные черты, 
отличающие его от разрядов других типов [6].  

Основные преимущества НОР перед разрядами других типов 
заключаются в следующем. Во-первых, плазма локализуется вблизи фокуса в 

сфокусированном лазерном луче и может быть расположена в свободном 
пространстве, на удалении от стенок или электродов. Во-вторых, пороговая 

мощность поддержания уменьшается с ростом длины волны излучения и 
плотности газа, поэтому разряд хорошо горит в поле излучения СО2-лазера, 

довольно эффективного и мощного, а также при высоком давлении, что 
необычно для разрядов других типов. В-третьих, необычно высокая 
температура плазмы делает ее эффективным источником видимого и 

ультрафиолетового излучения большой яркости. 
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Плазма в сфокусированном лазерном луче стабильна также по 
отношению к газовому потоку [7-10]. Это открывает возможности для 

создания лазерного плазмотрона [7] и получения с его помощью 
высокоэнтальпийных газовых потоков, интенсивных пучков нейтральных 
атомов с высокой энергией, а также осуществления плазмохимических 

реакций, требующих высокой температуры, в чистой среде. 
При уменьшении давления газа наблюдается увеличение температуры 

плазмы НОР, однако при давлении порядка атмосферного требуется большая 
непрерывная мощность лазерного излучения, поскольку пороговая мощность 

поддержания НОР обратно пропорциональна квадрату давления газа.  
В ИПМех РАН на основе оригинальной технологии 

несамостоятельного разряда постоянного тока с ионизацией ѐмкостным 
импульсно-периодическим разрядом в быстром потоке газа разработаны и 

созданы мощные (до 4 кВт) непрерывные СО2-лазеры с высокими 
характеристиками излучения и высоким (до 20%) КПД, позволяющие 

эффективно поддерживать НОР в различных газах при атмосферном 
давлении, проводить экспериментальные исследования и разработку 

технологий его применения [11]. 
В ИПМех РАН исследовались вопросы устойчивости плазмы НОР в 

потоке газа [7-10], излучательные характеристики плазмы НОР, рефракция 

лазерного излучения в плазме НОР [11-12]. Многие результаты получены 
впервые. Выяснены вопросы взаимодействия плазмы НОР с набегающим  

потоком газа, возникающие при этом возможности управления структурой 
разряда, его температурой, устойчивостью, распространением лазерного 

излучения в плазме, и тем самым разработаны научные основы успешного 
применения НОР для решения различных задач прикладной физики и 

высокотемпературной газовой динамики. 
В частности, впервые получены количественные данные по рефракции 

лазерного излучения в плазме НОР в режиме лазерного плазмотрона. 
Оказалось, что в широком диапазоне скоростей газового потока u > 2 м/с, 

когда передняя граница плазмы под действием потока газа смещается ближе 
к точке фокуса лазерного луча, рефракция мала, и не может оказывать 
значительного влияния на свойства плазмы НОР. При малых скоростях 

потока, напротив, граница плазмы удаляется от фокуса и выходит в область 
более широкого пучка. Когда диаметр плазмоида оказывается порядка 

диаметру луча, лазерное излучение на периферии пучка попадает в область 
больших поперечных градиентов электронной концентрации, что вызывает 

появление сильной рефракции. Взаимодействие подвергающегося рефракции 
луча и плазмы вызывает колебания плазмы и пучка, прошедшего через 

плазму, и способствует дальнейшему усилению эффекта рефракции. 
Установленная экспериментально для НОР в аргоне при атмосферном 

давлении резкая зависимость угла рефракции лазерного излучения от 
скорости потока газа и положения плазмы относительно фокальной 

перетяжки пучка указывает на то, что распределение концентрации 
электронов в поперечном сечении плазмы НОР сильно отличается от 
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параболического и имеет плато, что в свою очередь свидетельствует о 
достижении температуры полной первой ионизации в плазме НОР. Это 

наблюдение может использоваться для проверки данных измерений 
температуры и электронной концентрации оптическими методами, а также 
для калибровки.  

Также впервые получены спектры излучения НОР в воздухе и аргоне 
при атмосферном давлении. Спектры представлены в виде графиков 

абсолютной спектральной освещенности с целью изучения возможности 
применения НОР в качестве мощного источника ультрафиолетового 

излучения. Для спектров НОР характерен интенсивный континуум в 
ультрафиолетовой области, что делает их схожими с солнечным спектром на 

верхней границе атмосферы. 
Обсуждаются также перспективы применения НОР для создания 

высокоэнтальпийных потоков газа, высокоэнергетичных потоков 
нейтральных атомов, а также для стабилизации разрядов других типов с 

целью повышения эффективности их применения в генераторах плазмы. 
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После экспериментальных наблюдений упорядоченных пылевых структур 
в плазме газовых разрядов в 1994 году такие структуры часто рассматривают 

как макроскопическую физическую модель сильно связанных кулоновских 
систем [1]. Такие структуры можно визуально наблюдать и изучать по ним 

свойства кулоновских систем на кинетическом уровне. Однако, заряд 
пылевых частиц в плазме экранирован и не может быть фиксирован, так как 

зависит от локальных условий. Кроме того, от заряда частиц зависит как их 
взаимодействие между собой и, следовательно, формирование кластера или 

структуры, так и левитация в электрическом поле разряда. Таким образом, 
изменяя межчастичный потенциал, мы меняем и условия левитации, что 
затрудняет изучение зависимостей одних параметров от других. 

Мы предлагаем альтернативный подход к формированию и исследованию 
кластеров заряженных частиц (а в перспективе и объемных кулоновских 

систем) в магнитной ловушке, разделяющий взаимодействие и левитацию 
частиц. Мы экспериментально и теоретически показали возможность 

создания такой ловушки [2,3], которая опирается на известное свойство 
левитации диамагнитных тел в неоднородном магнитном поле [4]. В данной 

работе рассмотрена более общая теоретическая модель и выполнены расчета 
параметров ловушки и положения в ней двухчастичного кластера. 

В магнитном поле, частица приобретает магнитный момент M = mB, 
который  взаимодействует с неоднородным магнитным полем, в результате 

на частицу действует эффективная сила [5] 
F = (χm/2) (B

2
), (1) 

где χ  удельная магнитная восприимчивость вещества, m - масса частицы. 

Для парамагнетиков  > 0, для диамагнетиков  < 0, что и определяет 

направление силы, действующей на частицу. Можно считать, что частица 
находятся в потенциальном поле  

U(r) = –(χm/2)B
2
(r). (2)  

При отсутствии токов стационарное магнитное поле потенциально,  B = – Φ, 

где (r)  некоторая функция, удовлетворяющая уравнению Лапласа, 

ΔΦ(r) = 0. Пусть конфигурация магнитного поля такова, что плоскость (x, z) 

является плоскостью симметрии; а плоскость (y, z)  плоскостью симметрии c 

учетом инверсии полюсов, т.е. в этой плоскости  магнитное поле направлено 

вдоль оси x. Если положить Φ(0,y,z) = 0, то, очевидно, потенциал (x,y,z) 
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является нечетной функцией x и четной функцией y. Разлагая (x,y,z) в 
окрестности оси z по степеням x и y, получим 

3 2 5 3 2 4

10 30 12 50 32 14( , , ) ...x y z c x c x c xy c x c x y c xy , (3) 

где cnm (n = 1, 3, 5, …; m = 0, 2, 4, …)  функции z, определяемые конкретной 

конфигурацией магнитного поля. Из уравнения Лапласа следует 

30 12 106 2 0c c c ,          
50 32 3020 2 0c c c ,         …  , (4) 

где /nm nmc dc dz . Соотношения (4) позволяют выразить все коэффициенты 

cnm через коэффициенты c1m Для  потенциала (2) силового поля (1) имеем 

2 2 2 4 2 2 4

10( , , ) [ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ...],
2

m
U x y z c z a z x b z y c z x d z x y f z y  (5) 

где 2

10 30 10( ) 6a z c c c , 
10 12( ) 2b z c c , 2

30 10 50 10 30( ) 9 10 2c z c c c c c , 
2

10 32 12 30 12 10 12( ) 6 4 6 2d z c c c c c c c , 2

12 10 14( ) 2f z c c c . Ловушка возникает в 

результате суперпозиции сил магнитного поля (1) и гравитационного Fg = 

(0, 0, −mg), где g = 9.8 м/с
2
. Баланс этих сил − U + Fg = 0 определяет точку 

положения (x0, y0, z0) диамагнитной частицы. Мы имеем x0 = 0, y0 = 0 и 
уравнение для определения z = z0: 

10 10( ) ( ) / 0c z c z g . (6) 

Условиями устойчивой левитации диамагнитной частицы относительно 

смещений по осям x, y и z являются неравенства 
0( ) 0a z , 

0( ) 0b z , 
0( ) 0A z  

соответственно, где 2

10( ) ( ) / 2A z c . В случае кластера в точке (0, 0, z0) 

находится его центр масс, а для каждой частицы можно записать уравнение 

( , , ) ( , , ) 0gq x y z U x y z F , (7) 

где φ  электростатический потенциал, создаваемый другими частицами. При 

большом числе N >> 1 монодисперсных частиц, несущих одинаковый заряд 
q, эти частицы приближенно можно рассматривать как квазиоднородную 

структуру со средней плотностью заряда qN/V, где V  объем структуры. Из 

уравнения Пуассона следует, что средняя плотность частиц в структуре n = 
N/V = –Δυ/4πq = ΔU/4πq

2
 или 

3

10| | / 2q ms с , (8) 

где s = n
–3

 – среднее межчастичное расстояние. 
Мы подробно исследовали положение в ловушке простейшего кластера из 

двух одинаковых частиц, несущих заряд q. Из соображений симметрии, 
очевидно, такой кластер должен быть расположен в горизонтальной 

плоскости, и координаты частиц x1 = −x2 = x, y1 = −y2 = y, z1 = z2 = z. Тогда из 
(7) получаем уравнения относительно x, y и z: 

2
2 2

2 2 3/2
2 | | [ ( ) 2 ( ) ( ) ] 0

2( )

q x
m a z c z x d z y x

x y
, (9) 

2
2 2

2 2 3/2
2 | | [ ( ) ( ) 2 ( ) ] 0

2( )

q y
m b z d z x f z y y

x y
, (10) 

2 2 4 2 2 4

10 10| | [2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ] 2 0m с z с z a z x b z y c z x d z x y f z y mg . (11) 
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Эта система может иметь решения трех типов: (I) x = 0, y ≠ 0; (II) x ≠ 0, y = 0; 
(III) x ≠ 0, y ≠ 0 с соответствующими условиями стабильности 

Схема экспериментальной 
установки дана на рис. 1. В верхней 
части полюсных наконечников со 

стороны малых оснований 
усечѐнных конусов диаметром 20 

мм сделаны желобообразные 
цилиндрические проточки радиусом 

10 мм, а верхние кромки 
вертикальных торцевых 

поверхностей наконечников 
скруглены. Такая форма полюсных 

наконечников способствует 
созданию конфигурации магнитного 

поля в межполюсном пространстве, 
которая обеспечивает устойчивую 

левитацию диамагнитных частиц. 
Сечение верхней части 
межполюсного пространства 

плоскостью (x,z) дано на рис. 2. 
Силовые линии поля показаны 

сплошными дуговыми линиями, а 
эквипотенциали – штриховыми. Мы 

использовали графитовые частицы 

(χ ≈ –3.0 10
–6

 см
3
/г) и наблюдали 

кластеры, содержащие от двух до 

семи частиц размером порядка 10
−2 см. Описание эксперимента дано в [2,3]. 

Для определения коэффициентов разложения (3) разработана 
относительно простая аналитическая 

модель. Силовые линии магнитного поля и 
эквипотенциали описываются простыми 

уравнениями, в результате находится 

аналитическое выражение для (x,y,z). 

Разложение его по степеням x и y дает 

коэффициенты c1m(z), затем с помощью 
соотношений (4) находятся все остальные 

коэффициенты cnm. Координата z0 
левитирующей частицы (или положение 

центра масс кластера) определяется из 

уравнения 
2 3

20
02 2

0

2[ ( 2 ) ]

( 2 )

l l r z
B

l l r z g
. (12) 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – 

обмотка электромагнита, 2–4 – нижний, боковые и 

верхние магнитопроводы, 5 – полюсные наконечники 

– концентраторы магнитного потока, 6 – зонд для 

зарядки частиц, 7 – вброс частиц, 8 – ПЗС камера, 9 –  

область левитации, 10 – подсветка частиц. 

Рис. 2. Сечение  верхней части  

межполюсного промежутка плоскостью (x, 

z) 
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Рис. 3. Положения частицы в ловушке z0 и 
вершины потенциального барьера zb в 

зависимости от магнитного поля. 

Рис. 4. Профиль потенциальной ямы вдоль 
оси z при 2l = 2 мм и B0 = 1.25, 1.35 и 1.45 
Тл.  

  

В уравнении (12) B0 – значение магнитного поля в области его 

однородности z < 0 (см. рис. 2). На рис. 3 представлены зависимости 
положения левитирующей частицы z0 и вершины потенциального барьера zb 

от магнитного поля для трех значений промежутка между полюсными 
наконечниками 2l = 2, 3 и 4 мм. Кривые 

обрываются, когда нарушается условие 

устойчивости 
0( ) 0a z . Для более 

высоких полей, хотя и существует 

решение (12), но оно соответствует не 
потенциальной яме, а седлу.  

Профили потенциальной ямы вдоль оси 
z приведены на рис. 4. Штриховые линии 

указывают положение вершины барьера в 
направлении x. При B0 = 1.25 Т барьер по 

x много выше, чем по z, но уже при 1.35 Т 
он много ниже, чем по z, а при B0 = 1.45 T 

исчезает. 
Решая систему уравнений (9)−(11), 

находим, что двухчастичные кластеры 
могут быть ориентированы либо вдоль оси y (решение типа I), либо вдоль оси 

x (решение типа II); устойчивые решения типа III не реализуются. 
Соответствующие размеры кластеров в зависимости от B0 представлены на 

рис. 5 при заряде на частицах q = 10
6
 и 3∙10

6
 элементарных зарядов. 
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Рис. 5. Межчастичное расстояние S при 
2l = 2 мм, q = 10

6
e (штриховые кривые) 

и 3∙10
6
e (сплошные); кластер вдоль оси 

y (тонкие линии, S = 2y) и оси x (жирные 

кривые, S = 2x). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ БАКТЕРИЦИДНОГО УФ 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
Василяк Л.М. 

 

Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва 
 

Основными факторами, определяющими эффективность источников 
УФ излучения, являются: спектр источника, который влияет на возможность 

применения источника в различных технологиях, мощность лампы, кпд, 
полезный и полный ресурс, падение бактерицидного потока к концу срока 

службы лампы, компактность и стоимость электронного блока запуска и 
питания (ЭПРА), безопасность и технологичность использования источника, 

стоимость. В настоящее время выдвигаются жесткие требования по 
отсутствию наработки побочных продуктов в процессе эксплуатации и 

снижению опасности загрязнения помещений парами ртути в случае 
разгерметизации ламп. В случае применения источника для обеззараживания 

основной характеристикой является бактерицидная эффективность. 
Наибольшим бактерицидным эффектом обладает излучение из достаточно 
узкого спектрального интервала 205-315 нм, поэтому бактерицидная 

эффективность источника УФ излучения определяется тем, насколько близок 
спектр его излучения к максимуму бактерицидной чувствительности 

микроорганизмов. При этом либо приводится спектральная характеристика 
лампы, либо указывается мощность или эффективность с учетом 

зависимости бактерицидной эффективности от длины волны излучения. 
Источниками УФ излучения могут быть: термические источники, 

электрический разряд в газах, твердотельные полупроводниковые 
излучатели, электровакуумные лампы, ускорители заряженных частиц, 

термоядерные устройства. Недостатки термических источников – низкий кпд 
генерации УФ излучения, сложность поддержания высокой температуры. 

Твердотельные полупроводниковые излучатели имеют крайне низкий кпд 
0,001-0,03%, низкую мощность УФ излучения, которая не превышает 
нескольких мВт, низкий ресурс – сотни часов, и высокую стоимость – 

несколько сотен долларов. Их достоинства: небольшие размеры, 
возможность монтажа большого количества излучателей в плоских 

структурах, монохроматичность излучения, возможна передача излучения по 
оптоволоконному кабелю. Твердотельные полупроводниковые излучатели 

пока применяются мало, из-за сложности и громоздкости конструкции. 
Развитие нанотехнологий и разработка высокоэффективных эмиттеров на 

углеродных нанотрубках в будущем могут сделать эти источники 
конкурентоспособными с газоразрядными.  

Электрический разряд в газах является основным источником УФ 
излучения, поскольку позволяет получить высокие удельные мощности УФ 

излучения с высоким кпд преобразования электрической энергии, изменять 
спектр излучения, имеет большой ресурс, достаточно прост в эксплуатации. 
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Для генерации УФ излученния выпускаются ртутные, водородные, 
ксеноновые, эксимерные, на парах металлов и другие газоразрядные лампы, 

колбы которых изготовлены из специального стекла или из кварца. По 
способу подвода энергии лампы бывают с электродами и безэлектродные, с 
непрерывным и импульсным режимами работы. Электрический разряд в 

парах ртути является основным источником бактерицидного УФ излучения. 
Для дезинфекции или обеззараживания необходимо УФ излучение из 

области С в диапазоне 200-280 нм, и для его генерации идеально подходит 
атом ртути, который излучает две сильных резонансных УФ линии с длиной 

волны 185 и 254 нм, причем линия 254 нм лежит вблизи максимума 
бактерицидной кривой. Лампы с разрядом в парах ртути подразделяют на 

ртутные лампы низкого давления, амальгамные лампы и лампы высокого 
давления. В ртутных лампах низкого давления и амальгамных лампах, 

источником УФ излучения является дуговой разряд низкого давления в парах 
ртути и инертных газах. Различие между ними заключается в источнике 

паров ртути: в колбу ртутных ламп помещают капельку металлической 
ртути, а в амальгамных лампах используют амальгаму – твердый сплав ртути 

с металлами. Оптимальное давление паров ртути составляет 0,8-1,5 Па, а 
давление инертных газов (чаще всего неона или аргона) 10-500 Па. При таких 
условиях 30-50% от электрической мощности разряда переходит в излучение 

на резонансной линии ртути с длиной волны 253.7 нм. Спектр излучения - 
линейный (Рис.1), доля УФ излучения на линиях 185 и 254 нм составляет 90-

98% от всего излучения разряда. Ртутные лампы низкого давления обладают 
рядом преимуществ, таких как: длительный срок службы (более 10 тыс. 

часов), высокая эффективность (до 40%), низкая температура колбы (менее 

100 С) и невысокая стоимость. Однако, мощность таких ламп длиной 1,5 м 

не превышает ~100 Вт, и УФ излучение на единицу длины лампы достигает 

лишь 0,2-0,3 Вт/см. При повышении мощности разряда температура стенки 
разрядной трубки увеличивается, что приводит к экспоненциальному росту 
давления паров ртути и к снижению выхода резонансного УФ излучения. 

Поэтому, для ртутных ламп повышенной мощности необходимо применять 
дополнительные меры для поддержания давления паров ртути на 

оптимальном уровне. Конструктивно это можно выполнить, применяя 
термостатирующий блок, который поддерживает температуру холодной 

точки на заданном уровне. Однако, широкого практического применения 
такие источники излучения не нашли. Применение ртутных ламп высокого 

давления ограничено, так как несмотря на высокую погонную электрическую 
мощность (~100 Вт/см), такие лампы имеют низкую эффективность (менее 

12-15%), малый срок службы (менее 5 000 ч), высокую температуру колбы 

(>500 C). Кроме того, спектр ртутных ламп высокого давления содержит 

значительное количество энергии в коротковолновом диапазоне, и излучение 
таких ламп может приводить к возникновению нежелательных побочных 

эффектов – например, фотореактивации бактерий, протеканию 
фотохимических процессов и т.п. Широкий спектр излучения импульсных 

ксеноновых ламп является, скорее, недостатком, чем преимуществом, так как 
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его коротковолновая часть может приводить к нежелательному образованию 
озона и радикалов, длинноволновая - к побочным химическим реакциям и 

наработке вредных для человека соединений. 
Амальгамные лампы. Устранить влияние перегрева лампы низкого 

давления при увеличении ее мощности до 2-3 Вт/см и сохранить высокую 

эффективность генерации УФ излучения 30-40% можно при использовании в 
лампе не металлической ртути, а ее сплавов с металлами, амальгамы. При 

разработке мощной амальгамной лампы низкого давления необходимо 
решить ряд вопросов для сохранения высокого КПД и срока службы лампы 

при увеличении мощности по сравнению с обычными ртутными лампами 
низкого давления. Это относится к газовому наполнению, конструкции 

электродов, материалу колбы лампы и источнику питания для такой лампы. 
Применяя четырехкомпонентную амальгаму можно обеспечить оптимальное 

давление паров ртути 1-5 Па в чрезвычайно широком диапазоне температур 
60-150 С. При увеличении мощности разряда интенсивности УФ излучения 

возрастает до определенного уровня, а затем начинает уменьшаться, а КПД 
линейно снижается. КПД генерации УФ излучения зависит от давления и 

состава смеси инертного газа, однако кпд всегда падает при росте тока. 
Мощность УФ излучения при более легкой смеси газов выше и достигает 
насыщения при более высоких токах разряда.  

Ресурс. Наряду с интенсивностью и эффективностью источника 
бактерицидного УФ излучения важную роль играют такие параметры, как 

физический и полезный срок службы лампы. Физический срок службы 
характеризуется временем горения разряда и главным образом определяется 

долговечностью работы оксидных электродов в плазме. Разрушение 
эмиссионного слоя электродов в стационарном периоде работы лампы 

происходит вследствие бомбардировки его ионами в катодный полупериод и 
электронами (основная составляющая) в анодный полупериод. При работе 

оксидного электрода в газоразрядной плазме оксидное покрытие электродов 
расходуется вследствие испарения и распыления. Применение более легких 

газов и уменьшение его давления приводит к сокращению срока службы 
катодов. Немаловажным является для физического срока службы лампы 
низкого давления и процесс зажигания разряда. Способ зажигания и 

количество циклов включения могут существенно влиять на ресурс оксидных 
катодов [1]. В пусковой период процессы разрушения оксидного слоя 

электродов обусловлены, главным образом, распылением активного 
вещества ионами, ускоренными в области катодного падения тлеющего 

разряда. При работе амальгамных ламп с использованием стандартных ЭПРА 
лампы после 200–300 включений выходили из строя. При исследовании этих 

ламп было обнаружено, что электроды этих ламп были полностью лишены 
оксидного слоя. Для того, чтобы избежать термодеструкции активного 

вещества, затягивания стадии тлеющего разряда и уменьшения негативного 
его влияния на активное вещество электродов лампы, были разработаны 

специальные ЭПРА. При работе лампы с этим ЭПРА на выводах еѐ 
электродов до момента прогрева электродов до необходимой температуры 
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отсутствуют высокое рабочее напряжение питания лампы и высоковольтные 
поджигающие импульсы. Время прогрева электродов до необходимой 

температуры определяется током накала, текущим через электроды до 
зажигания дугового разряда. В отличие от случая работы лампы со 
стандартным ЭПРА, в данном случае отсутствует тлеющий разряд в период 

предварительного прогрева электродов. При таком режиме работы ЭПРА 
лампы выдержали более 5000 включений и продолжали работать [1]. 

Полезный срок службы источников излучения низкого давления 
обычно определяется как снижение интенсивности излучения на заранее 

заданную величину. Однако для бактерицидных ламп допустимое снижение 
УФ излучения определяется безопасностью, поэтому спад излучения не 

должен превышать 20-30%. Колба амальгамных ламп изготовлена из кварца. 
Было обнаружено, что атомы ртути могут реагировать с поверхностью 

кварца, в результате чего ртуть расходуется, что приводит к уменьшению 
физического срока службы лампы. Вторым нежелательным эффектом этого 

процесса является повышение поглощения УФ излучения колбой лампы, в 
результате чего происходит спад излучения лампы [2]. Для того, чтобы 

прекратить осаждение атомов ртути на поверхности кварца внутренность 
лампы покрывается тонкой пленкой из оксидов металлов. Применение более 
легких газов и уменьшение его давления приводит к сокращению срока 

службы катодов. Защитный слой препятствует проникновению ионов ртути 
вглубь стекла, уменьшает скорость потемнения стекла и значительно 

увеличивает полезное время работы [2,3]. В этом случае, уменьшение УФ 
излучения не превышает 20% относительно начального излучения после 

10000 –12000 часов работы источников, а полезный срок службы 
приближается к физическому. В качестве буферного газа в лампах 

использовалась смесь Ar-Ne, процентное содержание неона в которой 
меняется от 15% до 85% в зависимости от характеристик лампы. Для 

достижения высокого значения эффективности выхода УФ излучения 
приходится понижать давление газа, что приводит к резкому износу 

электродов и резкому уменьшению их срока работы. В настоящее время срок 
эффективной работы лампы определяется ее спадом и составляет 10000-
15000 в зависимости от типа лампы. 
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Для повышения эффективности обеззараживания некоторые 
производители оборудования предлагают применять дополнительную 

обработку воды ультразвуком (УЗ). В частности, на российском рынке 
представлено промышленное оборудование для обеззараживания воды, 

сочетающее в себе обработку УФ излучением и ультразвуком. В качестве 
преимущества такого оборудования перед традиционными системами УФ 

облучения анонсируется более выраженный эффект обеззараживания и 
отсутствие необходимости в очистке кварцевых чехлов. Рассмотрим 

возможности применения ультразвука в системах обеззараживания воды. 
Биологическое действие УЗ известно давно [1]. Эффект воздействия 

УЗ на микроорганизмы зависит от интенсивности УЗ воздействия и может 
быть диаметрально противоположным. При низких интенсивностях и малых 
временах воздействия ультразвук может стимулировать активность и рост 

микроорганизмов [1]. Однако такие процессы в очищенной или 
обеззараженной воде крайне нежелательны и могут привести к неприятным 

последствиям. Согласно исследованиям [2], обработка упакованной питьевой 
воды ультразвуком с частотой 22 или 35 кГц в течение 15 секунд никак не 

влияла на ОМЧ, однако при увеличении времени экспозиции до 30 секунд 
ОМЧ увеличилось более чем в 10 раз [2]. 

При больших интенсивностях ультразвук подавляет и разрушает 
микроорганизмы. Длительная обработка воды ультразвуком большой 

мощности приводит к обеззараживанию [1]. Бактерицидное действие УЗ, в 
основном, связано с кавитацией. Кавитация возникает при интенсивностях 

УЗ выше 0,3-1 Вт/см
2
. Для обеззараживания необходима интенсивность УЗ 

более 2 Вт/см
2
 при частоте 20-50 кГц. Исследования УЗ обеззараживания 

сточной воды [3] показали, что для уменьшения e-coli или фекальных 

колиформ на три порядка необходима УЗ обработка воды в течение 60 мин 
при плотности УЗ мощности 400 Вт/л. Для сравнения аналогичный эффект 

обеззараживания УФ облучением, обеспечивается при энергетических 
затратах порядка 0,02-0,04 Вт∙час/л. Если принять моноэкспоненциальное 

уменьшение микроорганизмов по времени, то наблюдаемое уменьшение 
соответствует обеззараживанию УФ излучением с облученностью 1 мкВт/см

2
 

[3]. Полученные затраты УЗ энергии в несколько тысяч раз выше, чем при 
УФ обеззараживании сточных вод. Большие энергетические затраты, 

отсутствие нормативных документов, регламентирующих использование 
метода, делают способ УЗ обеззараживания неконкурентоспособным для 

промышленного использования.  
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Совместное использование разных методов обеззараживания 
целесообразно в случаях, если один из методов не обладает необходимым 

свойством, или если совместное использование обеспечивает 
синергетический эффект, и позволяет интенсифицировать процесс. 
Интересным вопросом является возможность использования УЗ с другими 

методами. УЗ обработка воды повышает эффективность хлорирования [4], 
озонирования [5,6] или использования химических веществ [6], таких как 

Н2О2. или TiO2. Вероятным механизмами УЗ воздействия является 
разрушение взвешенных частиц, доставка новых порций окислителя в 

частицы, перемешивание воды у поверхности кристаллов TiO2 и 
повреждение микроорганизмов при возникновении кавитации, что 

уменьшает их сопротивляемость по отношению к окислителям. 
 Совместное использование УФ и УЗ обработки не обладает 

синергетическим эффектом [3]. Вклад УЗ в инактивацию микроорганизмов 
по сравнению с УФ воздействием незначителен. Механизм влияния УЗ 

обработки сточной воды до стадии УФ обеззараживания заключается в том, 
что УЗ разрушает большие взвешенные частицы, и эффективность 

обеззараживания УФ излучением микроорганизмов, которые находились 
внутри, возрастает [3]. Этот эффект не является синергетическим, поэтому 
УЗ обработку можно провести до обработки УФ излучением. Обработка 

воды ультразвуком после УФ обеззараживания не дает дополнительного 
эффекта. В сточной воде содержатся взвешенные в количестве 1-10 мг/л, 

причем, в отличие от питьевой воды, частицы с размерами более 50 мкм 
могут составлять основную часть, например, в работе [3] их было 63%. УЗ 

обработка сточной воды в течение 5 с уменьшала количество взвешенных 
частиц с размерами более 50 мкм на 25% при объемной мощности УЗ 50 Вт/л 

(энергия 250 Дж/л) и на 60% при 310 Вт/л (энергия 1550 Дж/л). Однако, как 
следует из этих исследований, энергетические затраты на дополнительную 

УЗ обработку в несколько раз превышают затраты на УФ обеззараживание. 
Для современных станций УФ обеззараживания сточной воды столь большие 

энергетические затраты на дополнительную УЗ обработку экономически не 
оправданы. УЗ обработка питьевой воды вообще не имеет смысла, поскольку 
в ней содержится мало частиц с большими размерами.  

Использование УЗ для очистки кварцевых чехлов в УФ 
оборудовании. Использование УЗ в жидкости для очистки поверхностей 

известно. При УЗ очистке и обеззараживании воды наиболее важными 
механизмами являются акустические течения, механические напряжения и 

кавитация. Действие УЗ при очистке поверхностей, в основном, сказывается 
на ускорении процесса растворения загрязнений в растворителях, доставке 

свежих порций растворителя к поверхности и удалении отделившихся 
частиц. УЗ обработка скорее интенсифицирует процесс химической очистки 

и облегчает удаление загрязнения, а не заменяет эти процессы. Очищаемые 
объекты не должны экранировать друг друга от воздействия УЗ. Если вблизи 

поверхности возникает кавитация, то она агрессивно действует на 
поверхность. При этом будет происходить не только очистка поверхности, но 
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и эрозия кварцевого чехла, и неизбежное дальнейшее загрязнение 
поверхности и снижением пропускания УФ излучения. Дальнейшая 

химическая промывка или механическая очистка таких кварцевых чехлов с 
шероховатой загрязненной поверхностью будут неэффективны. В реальных 
условиях обеззараживания сточных вод элементы установок и кварцевые 

чехлы загрязняются водорослями и другими достаточно крупными 
элементами, на которые ультразвук не действует, но зато они хорошо 

убираются механической очисткой. При других условиях возможность УЗ 
очистки будет определяться индивидуальными свойствами воды и типом 

загрязнений. При образовании на поверхности кварцевых чехлов тонкой 
плотной пленки из неорганических веществ, которые имеют большую 

энергию связи с поверхностью, УЗ очистка также не будет эффективной, 
поскольку такие пленки являются кавитационно стойкими. Если 

неорганические или органические загрязнения образуют рыхлый слой, то 
проще и дешевле применять механическую очистку. Эффективность УЗ 

обработки для предотвращения загрязнения кварцевых чехлов УФ ламп или 
их очистки не доказана. В настоящее время все ведущие производители УФ 

оборудования для обеззараживания воды не применяют УЗ для очистки 
чехлов, а используют механическую очистку и химическую промывку. 

Эксплуатация УЗ оборудования. При применении УЗ следует также 

принимать во внимание процессы, которые могут повлиять на конструкцию 
установок, режим эксплуатации, эксплуатационные расходы, на требования к 

размещению и к обслуживающему персоналу и т.д. Из возможных 
негативных последствий применения УЗ необходимо обратить внимание на 

повышенную эрозию под воздействием кавитации и возможное повышенное 
разрушение конструкционных материалов. Ресурс существующих УЗ 

излучателей имеет срок службы, примерно, соответствующий сроку службы 
УФ ламп, поэтому к эксплуатационным расходам на замену ламп добавятся 

расходы по замене УЗ излучателей и генераторов. При использовании УЗ 
необходимо применять дополнительные меры по защите персонала от 

воздействия УЗ. Ввиду особой опасности контактного воздействия УЗ на 
людей процесс УЗ обработки должен полностью исключать возможность 
такого воздействия. Установки должны быть сертифицированы на 

применение УЗ. Все наружные поверхности установок УЗ обработки следует 
покрывать звукоизоляционным слоем. Но даже при этом УЗ может 

распространяться по металлическим конструкциям на большие расстояния, 
например, по системам распределения воды. УЗ по может приникать в 

помещения с людьми и вызывать головную боль, быструю утомляемость с 
падением кровяного давления и другие нежелательные последствия. По этим 

причинам применение УЗ при обеззараживании сточных вод УФ излучением 
в открытых каналах практически невозможно. 

 
Выводы. 
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1. При УЗ обеззараживании воды энергетические затраты в несколько тысяч 
раз превышают затраты энергии при УФ методе, что делает самостоятельное 

использование УЗ метода не конкурентоспособным. 
2. Воздействие малых доз УЗ имеет противоположный обеззараживанию 
эффект – стимулирует увеличение общего числа микроорганизмов в воде. 

3. В настоящее время использование метода УЗ обработки для 
обеззараживания воды в коммунальных системах невозможно, поскольку 

отсутствуют критерии контроля этого процесса и нормативные документы, 
регламентирующие его применение.  

4. Совместное использование УФ и УЗ обработки с целью повышения 
надежности обеззараживания нецелесообразно. Одновременное применение 

этих методов не дает синергетического эффекта, используемые дозы УФ 
облучения и так обеспечивает требуемую степень обеззараживания, как 

сточных, так и природных вод.  
5. Применение ультразвука для предотвращения загрязнения или очистки 

кварцевых чехлов УФ ламп не может заменить традиционно используемые 
химическую или механическую очистки. В связи с этим, ни один из ведущих 

производителей УФ оборудования не использует УЗ для очистки кварцевых 
чехлов. Отсутствуют данные о влиянии УЗ на срок службы УФ ламп. 
6. При эксплуатации оборудования, имеющего блоки ультразвуковой 

обработки, необходимо обеспечить защиту персонала от воздействия 
ультразвука в соответствии с нормативами.  

7. Использование ультразвука дополнительно к ультрафиолетовому 
облучению не дает преимуществ, а приводит к необоснованному увеличению 

энергетических затрат и усложняет мероприятия по обеспечению 
безопасности эксплуатации. 
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Проблема получения однородных  объемных разрядов (ОР) в газах 
высокого давления представляет значительный интерес в связи с разработкой 

газовых технологических лазеров больших мощностей. 
Однородная форма горения таких разрядов является неустойчивой и во 

многом определяется условиями формирования разряда. Важную роль при 
этом играют процессы, протекающие в прикатодных областях. Поскольку 

именно здесь не соблюдаются условия по перекрытию электронных лавин 
[1], что может привести к развитию локальных нестационарных возмущений, 

приводящих к нарушению пространственно-однородной структуры 
объемного разряда и его переходу в искровой канал (контракция ОР).   

В работе [2] нами на основе одномерной модели формирования 

импульсного разряда была прослежена динамика формирования прикатодной 
области ОР.  

В рассматриваемой работе для полного понимания физических 
процессов приводящих к нарушению однородной структуры ОР исследуется 

пространственно-временное распределение электрического поля и 
концентрации заряженных частиц в разрядном объеме. Для чего решается 

двухмерная задача, состоящая из балансных уравнений для концентрации 
электронов, ионов, и уравнение Пуассона для напряженности электрического 

поля. Система уравнений имеет вид   

                             ,ieeeee
e nnnvnEdiv
t

n
 

                             ,ieeeii
i nnnvnEdiv
t

n
                                               (1) 

                              )(4 ie nne  


E  

с граничными условиями 

       ,)0()0( 0ntntn ie  0)( dyni ; ;0)0(y ;)( 0Udy ;0lx
x

 

                .
)(

1
2200

xxy

ydy
nvxdnEnE eephyiyiiyeye  

            ,0),( tdji      
d

tUdxtxE
0

).(),(                                                (2) 

В приведенных уравнениях коэффициент электрон-ионной 

рекомбинации; ie nn ,  и v ve i, - соответственно концентрация и дрейфовые 

скорости электронов и ионов; 0 электрическая постоянная,  
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phi , коэффициенты вторичной эмиссии  за счет бомбардировки катода  

ионами и фотонами соответственно; e заряд электрона; ie jj , плотности 

токов электронов и ионов;   - коэффициент ударной ионизации. 

Для учета изменения тока разряда, сопровождающегося 
перераспределением напряжения на элементах электрической цепи 

возбуждения, уравнения (1)-(2) необходимо решать совместно с уравнением 
Кирхгофа для электрической цепи  

                        C
dU

dt
j
U U

R

0 ,U Ut 0 0
.                                          (3) 

Применим систему уравнений (1) с граничными условиями (2) и 
уравнение Кирхгофа для электрической цепи (3) для анализа механизма 

формирования объемного разряда в гелии высокого давления. 
Для удобства записи введем обозначения  
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Тогда данную задачу можно записать в виде 
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Здесь )(xf описывает зависимость начальной концентрации плазмы от 

координаты x  и  задавалась функцией, близкой к ступенчатой с характерной 
шириной h ; стенки разрядной камеры располагались на расстоянии l  от оси 

разряда, причем значение l  выбиралось достаточно большим и не влияло на 
развитие разряда.                                     

Запишем разностную схему, аппроксимирующую задачу 
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При расчетах учитывалось, что поле в межэлектродном промежутке 
изначально неоднородно, а также неоднородной считалась и концентрация 
электронов предыонизация в направлении от центра к периферии разрядного 

промежутка. При этом начальная неоднородность поля и концентрации 
электронов задавались в виде функции. 

Также, в работе изучена кинетика заселения возбужденных состояний 
атомов гелия в процессе ударного электронного возбуждения. При этом 

константы кинетических процессов с участием электрона находились на 
основе численного решения кинетического уравнения Больцмана для 

функции распределения электронов по энергиям в двучленном приближении. 
На рис.1(а,б) соответственно приведены характерные распределения 

плотности электронов в разрядном промежутке для различных моментов 
времени после приложения напряжения к разрядному промежутку. Анализ 

расчетов показывает, что на начальном этапе формирования разряда 
плазменный столб отодвигается от катода и вблизи катодной области 

образуется зона, в которой концентрация ионов больше чем ионов. При этом 
концентрация зарядов в столбе увеличивается. Ионы частично экранируют 
внешнее поле ослабляя ее в плазменном столбе и усиливая в прикатодной 

области. При этом в прикатодной области наиболее интенсивно заселяются 
состояния 2

3
S, 2

1
P и 3SPD. Увеличение скорости ионизации в прикатодной 

области приводит к тому, что в промежутке формируется 
катодонаправленная волна ионизации (КВИ), которая распространяется в 

сторону катода с характерной скоростью ~10
7
-10

8
 см/с (см. рис. 1 б).  

При этом как на фронте, так и за фронтом наиболее интенсивно 

заселяется возбужденное состояние 2
3
S, поток заселения которого превышает 

поток процесса ударной электронной ионизации (см. рис.4 (а,б)). 

На рис.2 (а,б) приведены константы возбуждения энергетических 
уровней атомов гелия в межэлектродном промежутке через  35 нс  и 37 нс от 

начала формирования разряда. Смещение минимумов констант возбуждения 
энергетических уровней в сторону катода (см. рис.2 (а,б)) с увеличением 
времени, связано с движением катодонаправленной волны ионизации к 

катоду. Из рис.2 (а,б) можно оценить скорость движения КВИ из простых 
соображений, считая что V=x/t – скорость КВИ составляет порядка  10

7
 – 10

8
 

см/c, что находится в удовлетворительном согласии с результатами 
эксперимента [4]. 
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Таким образом, эффективность заселения возбужденных состояний 
атомов гелия существенно зависит от физических условий в газоразрядном 

промежутке. В процессе развития волны ионизации наблюдается 
превалирование констант возбуждения одних уровней над другими. 

Как мы видим из приведенных рисунков зависимость констант ударного 

электронного возбуждения высоковозбужденных состояний атома гелия 
существенно зависит от амплитуды прикладываемого поля. Поскольку в 

процессе пробоя газа происходит перераспределение потенциала на 
элементах электрической цепи и в том числе на газоразрядном промежутке, 

поэтому интенсивность процессов ударного электронного возбуждения для 
разных уровней будет различной. 

Это позволяет сделать вывод о том, что на стадии формирования идет 
интенсивное заселение метастабильного уровня 2 

3
S. 

Максимальное искажение электрического поля происходит в центре 
разрядного промежутка, что приводит к увеличению коэффициента ударной 

ионизации и скорости рождения электронов. Как видно из рис.1б) 
наибольший рост концентрации электронов достигается на оси разрядного 

промежутка. Увеличивающийся положительный заряд в свою очередь 
вытесняет фронт катодонаправленной волны ионизации (КВИ) к катоду и 
наиболее быстро в центре, что ведет к сужению КВИ при продвижении его к 

катоду. Если поле однородное и концентрация электронов в поперечном 
направлении однородна, то сужение катодонаправленной волны ионизации 

по мере приближения ее к катоду невелико и фронт КВИ можно считать 
плоским. Иначе, ширина области занятой разрядом у катода много меньше 

чем у анода, и в прикатодной области будет происходить наиболее сильный 
нагрев газа, который может привести к прорастанию высокопроводящего 

канала в сторону анода.  
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Рис.1. Характерные распределения плотности электронов в разрядном промежутке 
для различных моментов времени после приложения напряжения при различных 
расстояниях от оси разряда см: 1-0; 2- 0.2; 3-0.4; 4-0.6; 5-0.8; 6-1.  а) -  через 15  нс; 

б) – через 25 нс.    
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Рис.4. Константы возбуждения атома гелия в межэлектродном промежутке через  35 

нс (а)  и 37 нс (б) от начала формирования разряда  

 

С приходом КВИ к катоду происходит формирование катодного слоя, 
тогда  можно утверждать, что и характерный поперечный размер разряда 

определяется шириной катодонаправленной волны ионизации. 
Здесь отметим, что с приходом КВИ к катоду увеличивается поле в 

прикатодной области до значений порядка 10
5
 В/см. При таких полях с 

микронеоднородностей возможно истекание  заметных эмиссионных токов и 
в прикатодной области может развиваться неустойчивость, которая как 

сказано выше может привести к инициированию высокопроводящего канала. 
Таким образом, выполненные исследования показывают, что  

однородность формирования ОР определяется структурой 
катодонаправленной волны ионизации и однородностью эмиссионных 

свойств катода. Предыонизация газа при этом должна создаваться однородно 
в поперечном к электрическому полю направлении и может быть 

неоднородной в продольном направлении поля, а максимум начальной 
концентрации электронов необходимо создавать у катода. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. и фонда 
РФФИ, проект №10-02-01022-а. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ИОНИЗАЦИОННО-ДРЕЙФОВЫХ 
ВОЛН (3D-СТРАТ) НАНОСЕКУНДНЫХ РАЗРЯДОВ 

 
Высикайло Ф.И. 

 

ОИВТ РАН, Москва; filvys@rambler.ru 
 

Аналитически моделируется обнаруженная в [1] структуризация 
наносекундного разряда с полым катодом (страты) в аргоне. Доказывается, 

что страты в наносекундных разрядах обусловлены дрейфом электронов и 
прямой ионизацией электронным ударом и поэтому являются 

ионизационно-дрейфовыми волнами (рис.1, 2). В [1] разряд происходил 
между цилидрическим катодом с прорезом вдоль него шириной 0,2 см и 

глубиной 0,6 см,  установленным на расстоянии 0,6 см от анода.  

           
                      Рис.1                               Рис. 2                             Рис. 3      
Рис.1  Страты в открытом разряде в аргоне [1].  

Рис. 2 Страты в разряде, ограниченном  диэлектрическими вкладышами [1]. 
Рис. 3  Схема кумуляции потоков электронов в области положительно 

заряженных 3D-структур – страт [2]. Черными прямоугольниками отмечены 
периферийные области повышенной ионизации частиц газа. Фокусы – L1, 
являются аналогами точек либрации (кумуляции) Лагранжа, открытых 

Эйлером. 

Пространственные распределения излучения разряда регистрировались с 

помощью ПЗС-матрицы и ФЭУ, подключенных к компьютеру. Измерения 
проводились в режиме непрерывного протока аргона через камеру. Смена 

газа происходила за время < 10
-2

 с. Параметры страт в зависимости от 
амплитуды напряжения на электродах (Ur) и давления газа (N) в камере 

приведены в таблицах: 1 – для случая свободного разряда (рис.1) и 2 – 
разряда ограниченного диэлектрическими вкладышами (рис.2). Здесь n – 

число страт в объеме разрядного промежутка, lA – экспериментально 
обнаруженное расстояние между стратами (рис.1, 2). Предполагалось, что на 

одной страте происходит падение напряжения равное (не менее) потенциалу 
ионизации атома аргона – 15,7 эВ. Средние значения (E/N)p в разрядном 

промежутке рассчитаны в предположении однородности разряда, т.е. (E/N)p = 
(Ex/N). Согласно таблицам 1 и 2 средний по промежутку параметр (E/N)p  

изменяется при изменении параметров (давления газа – N  и напряжения на 

межэлектродном промежутке Ur) в случае свободного разряда от 80 до 100 

mailto:filvys@rambler.ru
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Тд, а в случае ограниченного разряда от 103 до 167 Тд. В наносекундном 
разряде аргона с такими параметрами (E/N)p внутренние поля определяются 

только ионизацией прямым электронным ударом и дрейфовым переносом 
электронов в электрическом поле, формируемом объемным зарядом ионов, 
т.е. наблюдаемые в [1] страты являются ионизационно-дрейфовыми 

волнами, а не диффузионно-ионизационными. 

Таблица 1. Параметры открытого разряда в аргоне [1]. 

Ur, 
В 

N,10
22

  
   м

-3 
n Up, В (Ex/N)p,              

Тд 
J,10

3   

А/м
2 

lA,10
-4 

     
м 

r1,10
-3 

  
м 

τ,  
10

-9
с 

380 33,0 10  157   79 7,1 6,0 4,3 100 
680 33,0 13  205  103 25.0 4,6 3,0  60 

490 49,5 15  236   79,3 42,0 4,0 2,8 100 
660 49,5 19  298  100 22,5 3,2 2,0  70 

680 66,0 22  345   87,1 16,3 2,7 1,8  35 
700 75,9 24  377   82,7 18,5 2,5 1,8  40 

770 82,5 30  471   95,1 20,8 2,0 1,2  50 
Таблица 2. Параметры ограниченного разряда в аргоне [1]. 

Ur, В N,10
22

 
  м

-3 
n Up, 

В 
(Ex/N)p, 
Тд 

J,10
3 

А/м
2 

lA,10
-4  

м
 

r1,10
-3 

м 
τ, 
10

-9 
с

 

720 33,0 16 251 127 47,5 3,7 1,5 20 

1000 33,0 21 330 167 206 2,9 1,3 10 

800 49,5 24 377 127 62,5 2,5 1,0 20 
1200 49,5 30 471 159 275 2,0 0,9   7 

700 66,0 26 408 103 51 2,3 1,5 50 
1000 66,0 33 518 131 225 1,8 0,76 20 

Модель ионизационно-дрейфовых 3D-страт. Доказывается на базе 

экспериментов [1], что светящиеся области страт в наносекундном разряде в 
аргоне заряжены положительным зарядом. В положительно заряженных 

слоях параметр E/N, по теореме Гаусса, достигает максимального значения 
на периферии заряженной структуры (рис.3, для однородно заряженного 

прямоугольника: Ex,y,z = ρlx,y,z/2ε0). Поэтому максимального значения частота 
ионизации газа νi (экспоненциально зависящая от E/N) достигает на 

периферии заряженной светящейся структуры (рис.3, черные 
прямоугольники). Наличие продольных (Ex) и поперечных (Ey, Ez или Er) 

электрических полей в области положительно заряженных конечномерных 
3D-структур в плазме с током приводит к кумуляции потоков электронов из 

области с повышенной частотой ионизации и формированию фокусов (т. L1, 
рис.3) между заряженными слоями. В  т. L1 концентрация плазмы, из-за 

кумуляции электронов, определяется периферийной ионизацией газа, а не 
средним значением параметра (Ex/N)p. Точки фокусов за заряженными 
структурами являются аналогами точек либрации (кумуляции) в задаче 

Эйлера и Лагранжа [2]. В заряженных светящихся стратах соотношение 
продольных размеров lx и поперечных – lr равны отношению продольных и 

дрейфовых скоростей электронов, фокусирующихся к – L1, т.е. Ex/Er ≈ lx/lr. 
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Зная из визуальных наблюдений lx/lr и Ex  оценим Er и частоту периферийной 
ионизации, определяемую │Ex+Er │/N ≈ Er/N (рис.3). lr/lx для открытого 

разряда (рис.1) порядка 9÷10, а для ограниченного – lr/lx не более  5÷6 (рис.2).        
В случае сферической или цилиндрической симметрии дивергенция 

потока, например, электронов:   divJ = d(J)/dr + kJ/r,                                      (1) 

где k = 2 или 1, соответственно. Член kJ/r, обусловленный кумуляцией 
потока, может обеспечивать заметный вклад в баланс источников и стоков 

частиц в фокусирующемся потоке J (рис.3) в точке фокуса [2]. Из сравнения 
членов, определяющих рождение частиц в потоке (Q = neνi), с членом kJ/r, 

ответственным за процессы фокусировки (кумуляции), можно оценить 
размер фокуса самофокусировки дрейфового потока электронов (рис.3) [2]:  

rF  ≈ kJ/Q. Для наносекундного разряда: rF = kVe/νi = k/αi.                                (2) 
Здесь Ve – дрейфовая скорость электронов, νi – частота прямой ионизации 

электронным ударом, αi – первый  коэффициент Таунсенда, ne – концентрация 
электронов. Зависимость αi/N для аргона возьмем из [3].  Если пренебречь 

размерами светящейся области по сравнению с областью кумуляции, то 
должно выполняться следующее соотношение: 2rF ≈ lA. Расчетные значения 

для rF = r1 (при k = 1 и αi(Ex/N)p), т.е. без учета периферийной ионизации, 
приведены в таблице 1 и 2. Из таблицы 1 видно, что, без учета периферийной 
ионизации, расчетные значения фокусов 2r1 почти в 10 – 16 раз превышают 

продольные размеры реальных страт – lA, наблюдаемых в открытых разрядах 
в [1]. Это расхождение можно объяснить только 3D-эффектом, связанным с 

периферийной ионизацией в заряженных положительным зарядом 
светящихся 3D-слоях с конечными размерами. Электроны, рожденные на 

периферии в области существенных поперечных электрических полей 
фокусируются этими полями к центру плазменной линзы или еѐ фокусу (рис. 

3) и в десятки раз увеличивают эффективную ионизацию частиц газа в 
области разряда. Если для оценки фокусного расстояния такой 3D-

плазменной линзы – rF, в условиях узких (широких) страт, в качестве 
основного параметра взять Er/N, со значением Er = (lr/lx)·Ex в десять раз 

большим, чем  Ex, то, при сферической симметрии rF = 2Ve/νi = 2/αi, согласно 
[3], rF  уменьшится в 36 раз. Если учесть относительный объемный вклад в 
ионизацию  периферийных областей, например, коэффициентом 1/2, то 

можно получить характерный размер – 2r2, совпадающий с измеренными 
значениями lA для наносекундного открытого разряда в аргоне. Действуем 

аналогично в случае разряда ограниченного диэлектриком.  Без учета 
периферийной ионизации (табл. 2), расчетные значения фокусов 2r1 почти 8 – 

12 раз превышают продольные размеры реальных страт – lA, наблюдаемых в 
[1]. Если для оценки фокусного расстояния – rF такой 3D-плазменной линзы, 

в условиях узких и широких страт, в качестве основного параметра взять 
Er/N, со значением Er = (lr/lx)·Ex в пять раз большим, чем  Ex, то, и в этом 

случае rF ≈ 1/αi, согласно [3], уменьшится в 10 раз. Если учесть 
относительный объемный вклад в ионизацию  периферийных областей, 

например, коэффициентом 1/2, то можно получить характерный размер – 2r2, 
совпадающий с экспериментально измеренным lA для случая ограниченного 
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разряда в аргоне. Таким образом, периферийная ионизация, с учетом 
параметра Er/N, в десятки раз превышает ионизацию, рассчитанную в рамках 

1D-модели, не учитывающей формирование конечномерных заряженных 
плазменных структур с периферийной ионизацией. Из аналитического 
моделирования следует, что возможны два типа страт (и катодных пятен). К 

первому типу можно отнести структуры с lr/lx ≈ 1 (регулярные структуры, 
сформированные из эллиптических структур, – линейный плазменный 

полимер), а ко второму lr/lx >> 1 (узкие страты – регулярные структуры, 
сформированные из плоскостных резко неоднородных узких заряженных 

слоев, – плоскостной плазменный полимер). 
В работе автора развеян миф о нейтральности плазменных структур и 

обсуждены 3D-явления, к которым приводит даже слабое нарушение 
нейтральности. Доказано, что страты в наносекундных разрядах обусловлены 

процессом прямой ионизации электронным ударом атомов аргона, 
дрейфовым сносом электронов и формированием неоднородных 

положительно заряженных плазменных светящихся 3D-структур, 
фокусирующих в фокусы (т. L1) электроны, рождаемые на периферии 

положительно заряженных структур. Из-за локализации на периферии 
наибольшей напряженности поперечного полному току электрического поля 
периферийная ионизация в десятки раз превосходит частоту ионизации в 

центре заряженных структур. Доказано, что страты в наносекундных 
разрядах являются ионизационно-дрейфовыми волнами, характерные 

продольные размеры которых отлично описываются первым коэффициентом 
Таунсенда, см. (2). Согласно (2) характерный размер страты обратно 

пропорционален давлению газа и параметру E/N, что согласуется с 
экспериментами [1], см. таблицы 1 и 2. В одномерных 1D(x)-моделях, не 

ограниченных по y и z, с плоскостной симметрией, восходящих к работам 
Ленгмюра и Клярфельда, совершены ошибки, обусловленные не учетом 

реальных размеров заряженных страт и формированием фокусов (т. L1). Эти 
ошибки повторяются во всех работах, посвященных описанию газоразрядных 

страт, как нейтральных ионизационно-диффузионных волн, так и страт в 
эффекте Ганна в полупроводниках.  

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России», проект 2010-1.1-124-014-006. 
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Аннотация. В наносекундных разрядах с щелевым катодом в условиях  

превышения величин пробойных напряжений в плазме аргона по 
наблюдению за полным числом страт в разрядном промежутке – n ~ 10 

оценены значения катодного падения (КП) и исследованы зависимости КП от 
параметров наносекундного разряда.  

Введение. Стратифицированные разряды в газе – наиболее легко наблюдаемый 
тип волн в плазме. Есть мнение, что страты наблюдал Фарадей. Тем не менее, 

до сих пор это явление в полном объеме не описано даже в обзорных статьях и 
книгах о волновых явлениях. Сейчас ионизационный механизм страт является 
общепринятым. Для ионизации газа в светящейся области страты электронам 

необходимо набрать энергию порядка потенциала ионизации или порядка 
энергии возбуждения метастабильного уровня, являющегося основным в 

процессе ступенчатой ионизации. При больших значениях параметра E/N 
основным процессом ионизации является прямая ионизация. В 1923 г. Холст и 

Остерюи в чистом Ne наблюдали, что при некоторых условиях у катода 
создавалась целая последовательность темных пространств, за которыми 

располагались области свечения. Зондовые измерения показали, что в каждом 
случае длина тѐмных пространств соответствовала падению потенциала как раз 

в 21,5 вольта, что соответствует энергии ионизации Ne – INe в вольтах [1]. 
Следовательно, в области темных пространств происходит ускорение 

электронов до энергий ионизации, а в светящихся областях происходит 
интенсивная ионизация и возбуждение различных электронных уровней 
атомов. Свечение возбужденных частиц и наблюдается в светящейся области 

страты. Основным механизмом ионизации в условиях этих экспериментов была  
прямая ионизация атомов газа электронным ударом. На весь 

стратифицированный объем разряда приходится падение напряжения Us = n∙INe.  
Постановка задачи. Нами было предположено, что наблюдаемый слоистый 

положительный столб в любых газах является отражением 
электродинамических и кинетических процессов, происходящих в объеме 

плазмы. Это предположение дало основание в данной работе впервые провести  
оценки катодного падения в слоистых разрядах (страты) с характерными 

временами ~ 10 нс и большими значениями E/N ≈ 100-170 Тд. 
(Экспериментальные исследования проводились в разряде с щелевым катодом 

в условиях превышения величин пробойных напряжений в плазме аргона). 
Столь короткие характерные времена протекания разряда, большие значения 

mailto:nashurb@mail.ru
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напряженности электрического поля и давления в несколько десятков торр 
полностью исключили влияние диффузионных процессов переноса электронов 

и ионов, конвективных процессов переноса ионов и изменение плотности 
частиц газа (N) из-за его нагрева в формировании страт. В этих условиях 
ничтожна роль процессов ступенчатой ионизации. Для более четкой 

визуальной и фотографической регистрации количества страт в разрядном 
промежутке использовался импульсно-периодический режим разряда с 

частотой до 50 Гц.  Такая частота повторения разряда, с одной стороны, 
обеспечивает усиление свечения страт в десятки раз и, с другой стороны, 

обеспечивает полную рекомбинацию плазмы и гибель метастабильных частиц в 
промежутке между импульсами тока (за времена ≈ 2∙10

-2
 с). Такие условия 

позволяют исследовать поведение катодного падения потенциала в 
зависимости от параметров импульсного разряда без привлечения зондов, 

вносящих существенные возмущения. Согласно указанным предположениям, 
падение потенциала у катода – Uc равно полному падению на всем разряде – Ur 

за минусом  напряжения на объеме плазмы – Us = n∙IAr. Здесь  IAr – потенциал 
ионизации прямым электронным ударом атома аргона (IAr = 15,7 В). Откуда: 

                                                     Uc = Ur - n∙IAr                                                                              (1) 
Из (1) по экспериментально измеренному полному падению напряжения Ur и 
установленному полному числу страт в объеме разряда (желательно, что бы n ~ 

или более 10) можно оценить катодное падение потенциала и установить 
характерные зависимости катодного падения от основных параметров разряда 

(например, полного падения напряжения – Ur  и плотности частиц газа – N).  
Экспериментальная установка. 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 шириной 2 см и толщиной 0,5 см. 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 

экспериментальные исследования электрических характеристик и 
пространственной динамики оптического излучения разряда в зависимости от 

амплитуды напряжения на электродах (Ur) и давления газа (N) в камере. Все 
измерения проводились в режиме непрерывного протока через камеру рабочего 

газа (аргон). Смена газа происходила за время < 10
-2

 с. 
Экспериментальные результаты. Характерное пространственное 

распределение оптического излучения изучалось в открытом разрядном 
промежутке и в промежутке ограниченном диэлектрическими вкладышами 

(рис. 1). Из таблицы 1 и 2 видно, что средний по разрядному промежутку 
параметр (E/N)p изменяется от 80 до 100 Тд для открытого разряда и от 103 
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до 167 Тд для разряда, ограниченного специальными диэлектрическими 
вставками. Все зависимости от параметров в открытом и ограниченном 

разрядах качественно повторяются. Доля, приходящаяся на катодное падение 
в открытом разряде почти в двое уменьшается с ростом давления от δ = Uc/Ur  

= 0,69 до 0,38 и слабо увеличивается с увеличением полного напряжения 

между электродами. Аналогично для ограниченного разряда доля катодного 
падения δ падает с Uc/Ur  = 0,67 до 0,48 с изменением давления нейтрального 

газа в два раза.  
 

          
                                      а                                                          б                              

Рис.1 а – открытый разряд;  б – ограниченный  разряд. 

 
                                     Таблица 1. Параметры открытого разряда в аргоне. 

Ur,  
В 

N,10
22

  
   м

-3 
n

 
Up, 
В 

Uc=Ur-Up, В 
Uc/Ur  

(E/N)p,                  
   Тд 

J,10
3 

А/м
2 

lA,10
-4 

     
м 

ne,10
17 

   м
-3
 

τ,  
10

-9
с 

380 33,0 10 157    223 
   0,58 

  79 7,1 6,0   7,7 100 

680 33,0 13 205    475 

    0,69 

 103 25.0 4,6  21  60 

490 49,5 15 236     254 

    0,51 

  79,3 42,0 4,0  45 100 

660 49,5 19 298     362 
    0,54 

  100 22,5 3,2   20  70 

680 66,0 22 345    335 
   0,49 

   87,1 16,3 2,7   16 35 

700 75,9 24 377    323 
   0,46 

   82,7 18,5 2,5   19 40 

770 82,5 30 471    299 
   0,38 

   95,1 20,8 2,0   19 50 

При аномальном разряде практически все напряжение приходится на 
катодную область. Данный тип наносекундного разряда является 

промежуточным между аномальным и нормальным разрядами. Итак, см. 
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таблицы 1 и 2, нами впервые получены зависимости катодного падения  Uc 
для наносекундных аномальных разрядов:    

Uc = ξ(N,E/N)∙Ur                                                                                             (3) 
Следует отметить, что предложенная методика, определения катодного 
падения напряжения, по плотности количества страт, в наносекундных 

разрядах с полыми катодами, ограничивает величину катодного падения 
сверху, так как в модели предполагается малым размер области падения 

напряжения на светящейся части страты. Учет характерного размера 
светящейся области приведет к уменьшению катодного падения и 

соответственно к уменьшению параметра ξ. 
                                Таблица 2. Параметры ограниченного разряда в аргоне. 

Ur,  
В 

N,10
22

  
   м

-3 
n

 
Up, 
В 

Uc=Ur-Up, В 
ζ  = Uc/Ur  

(E/N)p,                  
   Тд 

J,10
3 

А/м
2 

lA,10
-4 

     
м 

ne,10
18 

   м
-3
 

τ,  
10

-9
с 

720  33,0 16 251    469 
   0,65 

  127 47,5 3,7 3,3 20 

100

0 

33,0 21 330    670 

   0,67 

 167 206 2,9 11,4  10 

800 49,5 24 377     423 
    0,52 

  127 62,5 2,5  4,4 20 

1200 49,5 30 471     729 
    0,6 

  159 275 2,0  15,8  7 

700 66,0 26 408    292 
   0,41 

 103 51 2,3  4,3 50 

1000 66,0 33 518    482 
   0,48 

 131 225 1,8 15,4 20 

Заключение. Впервые по количеству страт (n ~ 10) в объеме разряда оценено 
сверху катодное падение потенциала в наносекундных разрядах. 

Установлено, что относительная доля падения напряжения на катодной 
области наносекундных разрядов – δ является функцией давления и 

напряжения на разряде. Величина δ(N, (E/N)p) падает обратно 
пропорционально давлению газа от 0,69 до 0,38 и слабо растет с увеличением 
полного напряжения на межэлектродном промежутке. В соответствии с 

проведенными оценками определены эффективные средние значения 
параметра E/N  в объеме плазмы. Эти значения для открытого разряда 

изменяются от 80 до 100 Тд, а для ограниченного  разряда – от 100 до 170 Тд. 
Увеличение напряжения на разряде и уменьшение давления газа приводят к 

усилению аномальности разряда. 
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России», проект 2010-1.1-124-014-006. 
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Плазма с частицами конденсированной дисперсной фазы (КДФ) 

широко используется в различных технических устройствах для плазменного 
напыления и модификации поверхности, в плазмохимических реакторах с ВЧ 

или тлеющим разрядом, для получения порошковых материалов и т.п. В 
некоторых случаях дисперсная фаза появляется в плазме в результате 

проведения технологического процесса. При внесении в плазму частиц КДФ 
свойства плазмы изменяются. Поверхность твердых частиц в основном 

является дополнительным стоком заряженных частиц. Наличие 
конденсированных частиц уменьшает в плазме концентрацию свободных 

электронов, а также изменяет функцию распределения электронов по энергии 
в результате поглощения высокоэнергетичных электронов, способных 
преодолеть отрицательный потенциальный барьер поверхности макрочастиц. 

Это должно приводить к увеличению эффективного напряжения на 
плазменном промежутке, т.е. к увеличению напряжения на разряде и 

увеличению напряженности локального электрического поля.  
Локальная задача взаимодействия частиц КДФ с плазмой, то есть 

описание и расчет изменения параметров плазмы вблизи макрочастиц, 
успешно решается рядом исследователей с помощью методов молекулярной 

динамики, а также методы, основанные на решении кинетического уравнения 
Больцмана для функции распределения электронов по энергии [1]. Однако 

расчета влияния облака частиц КДФ как отдельного объекта на плазму и на 
параметры разряда до сих пор не проводилось.  

В данной работе проведено моделирование измеряемых в 
экспериментах макроскопических параметров положительного столба 
тлеющего разряда в воздухе при наличии частиц КДФ как первый шаг к 

решению нелокальной самосогласованной задачи описания пылевой плазмы.  
Расчеты проведены для плазмы однородного положительного столба 

тлеющего разряда в воздухе, поддерживаемого в трубке радиусом R = 8 мм 
при давлении 0.5 Тор, токе 0.5÷3.0 мА. Результаты расчетов соотнесены с 

результатами измерения ВАХ тлеющего разряда в воздухе, представленными 
в работе [2], выполненными в этом диапазоне параметров. В указанных 

условиях реализуется столкновительный режим разряда, описываемый в 
рамках диффузионного приближения, сформулированного в [3]. Плотности 

потоков ионов и электронов в радиальном направлении определяются 
суммой дрейфовой и диффузионной составляющих, а также удовлетворяют 

уравнению непрерывности с учетом объемной ионизации электронным 
ударом и рекомбинации зарядов на поверхности частиц КДФ. Потоки 
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заряженных компонент на частицы описываются в приближении 
ограниченного орбитального движения, изложенного в [1]. Плазма 

предполагается электронейтральной, принимается нулевое краевое условие 
по концентрациям компонент на стенках разрядной трубки. Распределение 
частиц по радиусу трубки задается размытой ступенчатой функцией с 

характерным размером 0.5 R, не зависящей от тока, радиального 
электрического поля, концентрации частиц КДФ и давления. Численные 

значения коэффициентов переноса и коэффициента Таунсенда в воздухе 
взяты из [3]. Радиус введенных в разряд частиц КДФ принят равным 

a=2· мкм , их концентрация nd,0 варьировалась в пределах от 0 до 1.0 10
5 
см

-3
. 

 Рассчитанные невозмущенные распределения электронов без пылевых 

частиц (совпадающие с распределением ионов) близки распределениям в 
виде функций Бесселя J0(2.4r/R). Радиальные распределения  электронов, 

нормированные на «невозмущенную» (в отсутствие частиц при заданных 
параметрах разряда) концентрацию электронов в центре трубки 

n0=1.64 10
8 
см

-3 
представлены на Рис.1. С увеличением концентрации 

пылевых частиц концентрация электронов в области, заполненной пылевыми 

частицами, уменьшается. Пылевое облако с концентрацией частиц nd,0 = 
1.0 10

5 
см

-3 
снижает равновесную концентрацию электронов в центре 

разряда от n0=1.64 10
8 
см

-3
 до 9 10

7 
см

-3
, причем продольное электрическое 

поле в последнем случае возрастает более чем на 2 В/см, что согласуется с 
результатами работы [2].  

 
Рис.  1. Радиальные распределения в трубке радиусом R=8 мм концентрации 

электронов ne (линии 1, 2, 3) и ионов ni (линии 1, 4, 5) при токе 0.5 мA, 
давлении воздуха 0.5 Тор и различных значениях концентраций частиц КДФ 

nd,0 в центре разряда: 1 - разряд без частиц (ni=ne); 2, 4 - nd,0= 5.0 10
4
 см

-3
; 3, 5 

- nd,0= 1.0 10
5
 см

-3
.  

 
Скорость гибели электронов в области разряда, заполненной частицами 

КДФ, возрастает пропорционально увеличению концентрации частиц. 
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Неравномерность заполнения сечения разряда частицами приводит к тому, 
что при определенной концентрации частиц концентрация электронов вблизи 

внешней границы пылевого облака становится выше, чем на оси разряда, при 
этом радиальное распределение электронов сильно отличается от 
невозмущенного (кривая 3, Рис. 1). Это означает, что поглощающая 

эффективность поверхности частиц КДФ при соответствующей их 
концентрации становится сравнимой с эффективностью диффузионных 

потерь электронов на стенках разрядной трубки. 
Вследствие быстрой диффузии электронов к стенке разрядной трубки и 

малой подвижности ионов, центральная зона разряда приобретает 
положительный электростатический потенциал, где формируется 

электростатическая ловушка для отрицательно заряженных частиц КДФ. На 
Рис. 1 кривыми 1, 4, 5 представлены расчетные радиальные распределения 

концентрации ионов ni при различных значениях концентрации частиц КДФ 
в центре трубки nd,0. Вследствие разницы в коэффициентах диффузии 

электронов и ионов более чем на 2 порядка распределения электронов и 
ионов в присутствие частиц КДФ сильно различаются. Размытие 

распределения ионов на границе пылевого облака оказывается сравнимым, с 
заданным постановкой задачи размытием распределения частиц КДФ. В то 
время как распределение электронов ne сильно уплощается и остается 

гладким даже при высоких концентрациях внесенных частиц. 
Увеличение количества частиц КДФ в разряде приводит не только к 

изменению распределения компонентов плазмы в положительном столбе 
тлеющего разряда, но и к изменению его интегральных характеристик. На 

Рис. 2 представлены рассчитанные по данной модели ВАХ положительного 
столба тлеющего разряда в воздухе при давлении 0.5 Тор при различных 

концентрациях частиц и данные экспериментов [3], полученные в 
аналогичных условиях. В отсутствие частиц КДФ напряжение не зависит от 

тока разряда, что следует из теории Шоттки. В присутствие частиц КДФ 
наблюдаются падающие ВАХ, аналогично наблюдаемым в эксперименте. 

Видно также, что с возрастанием тока разряда возрастает его устойчивость 
по отношению к дополнительному каналу поглощения электронов и ионов. 

К сожалению, в опубликованных данных экспериментов по влиянию 

пылевых частиц на интегральные характеристики разряда отсутствуют 
количественные данные о концентрации внесенных частиц в наблюдаемых 

пылевых структурах. Однако в этих работах, в частности, в работе [2], 
содержатся утверждения, что концентрация и общее число частиц, 

включенных в наблюдаемые пылевые образования, убывают по мере 
увеличения тока разряда. Анализ ВАХ (Рис. 2)  показывает, что между 

вычисленными по данной модели и экспериментально измеренными 
значениями продольной напряженности поля при каждом данном значении 

тока может быть получено количественное согласие, если использовать 
упомянутое наблюдение. Таким образом, данная модель позволяет в 

пределах разумной точности описать экспериментальные ВАХ 
положительного столба тлеющего разряда при соответствующем выборе 
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зависимости концентрации удерживаемых в разряде частиц КДФ от 
величины тока разряда.  

 

 
Рис. 2. Вольт-амперные характеристики ПС ТР в воздухе при давлении 

0.5 Тор и различной концентрации частиц КДФ nd,0. Линии – расчет по 
данной модели: 1 - разряд без частиц; 2 - nd,0= 1.2 10

4
 см

-3
; 3 - nd,0= 5.0 

10
4
 см м

-3
; 4 - nd,0= 1.0 10

5
 см

 -3
; ○ – данные [2]. 

 

Вызванное введением частиц КДФ пространственное перераспределение 
компонент плазмы вызывает изменение конфигурации электрических полей 

в разряде. На Рис. 3 представлено рассчитанное по данной модели 
распределение радиального электрического поля при различных 

концентрациях введенных в разряд частиц. Вертикальная штриховая линия с 
абциссой R-λ ограничивает справа область применимости диффузионного 

подхода для описания нелокальных характеристик положительного столба. В 
отсутствие частиц КДФ и при малой их концентрации радиальное 
электрическое поле, определяемое градиентами концентраций заряженных 

частиц, монотонно возрастает в направлении стенки трубки. Внесение частиц 
КДФ снижает концентрацию свободных электронов в разряде, вследствие 

чего с ростом концентрации частиц напряженность радиального 
электрического поля падает. При достижении определенной концентрации 

частиц КДФ радиальное электрическое поле становится отрицательным, то 
есть меняет направление, в некоторой области внутри пылевого облака 

(кривая 4 Рис. 3). Из представленных на Рис. 3 зависимостей радиальной 
компоненты поля Er от координаты r можно определить направление потоков 

частиц плазмы, вызванных амбиполярной диффузией. В области 
отрицательных значений Er эти потоки направлены к центру газоразрядной 

трубки, вследствие чего на внесенные частицы в этой области действует 
сила, стремящаяся сдвинуть частицы к оси разряда. Учет этой силы является 
дальнейшим шагом в развитии изложенной модели. 
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Рис. 3. Распределения радиальной компоненты электрического поля ПС ТР в 

воздухе при различных концентрациях частиц КДФ в центре разряда nd,0 при 
токе 0.5 мA, давлении воздуха 0.5 Тор, радиусе трубки R=8 мм и значениях 

продольной компоненты электрического поля: El =23.2 В/см, разряд без 
частиц (1); El =23.8 В/см при nd,0=1.2 10

4
 см

-3 
(2); El = 24.9 В/см при nd,0= 

5.0 10
4
 см

-3 
(3); El = 26.1 В/см при nd,0= 1.0 10

5
 см

-3
 (4). 

 

Увеличение концентрации вносимых частиц и пропорциональный рост 
потерь свободных электронов на их поверхности должны быть 

компенсированы увеличением продольной напряженности поля El и 
соответствующим увеличением частоты ионизации для поддержания 

условий существования самостоятельного разряда с заданным значением 
тока. Значение продольной компоненты электрического поля El, 
соответствующее току разряда 0.5 мA, при давлении воздуха 0.5 Тор в 

положительном столбе тлеющего разряда в трубке радиусом 8 мм возрастает 
от 23.2 В/см в разряде без частиц до 26.1 В/см при концентрации частиц КДФ 

на оси разряда nd,0= 1.0 10
5
 см

-3
. 

Дальнейшее развитие модели будет направлено на учет действия 

электрических сил и ионных потоков, возникающих на границе пылевого 
облака, на распределение компонент плазмы, концентрацию удерживаемых в 

разряде частиц КДФ и положение границы пылевого облака в разряде. 
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В докладе сообщается о результатах экспериментального исследования  

лазерно-индуцированных эффектов в плазме высокоскоростных волн 
ионизации (ВВИ) в неоне, формируемых в цилиндрическом волноводе. 

Экспериментальные исследования  были выполнены  при различных 
начальных условиях (давлениях газа и амплитудах высоковольтных 

импульсов напряжения на электродах плазменного волновода), а также при 
нескольких режимах формирования и распространения ВВИ.   

Плазменный волновод состоял из  стеклянной разрядной трубки  
длиной около 50 см и внутренним диаметром около 1 см, снабженной 

внутренними электродами. Электроды изготовлены из алюминия в виде 
полых цилиндров, сквозь которые распространялось лазерное излучение и 
регистрировалось оптическое излучение разряда вдоль трубки. Разрядная 

трубка помещалась в металлический экран  диаметром 2 см и образовывала 
вместе с разрядной трубкой плазменный волновод. Напуск газа и откачка 

разрядной камеры осуществлялись через два специальных отвода на 
электродах, соединенных с вакуумной системой и баллоном с газом.  

Для формирования высокоскоростных волн ионизации был разработан 
специальный генератор высоковольтных импульсов напряжения, собранный 

по трансформаторной схеме в коаксиальном исполнении, в котором, 
первичная обмотка состояла из 4 витков, а вторичная обмотка состояла из 

двух обмоток по 12 витков в каждой. Такой ГИН вырабатывал импульсы 
напряжения амплитудой до 40 кВ с частотой следования до 100 Гц. 

В качестве источника зондирующего лазерного излучения 
использовался лазер на красителе и накачкой эксименным лазером на XeCl с 
длиной волны лазерной генерации 308 нм.  

Были выполнены две серии экспериментов. В первой серии 
экспериментов исследовалось взаимодействие лазерного излучения с 

неоднородной плазмой наносекундного разряда в неоне за фронтом ВВИ при 
распространении лазерного излучения параллельно оси плазменного 

волновода. Во второй серии экспериментов лазерное излучение 
распространялось под небольшим углом к оси плазменного волновода. При 

зондировании плазмы лазерным излучением на входные и выходные концы 
разрядной трубки накладывались диафрагмы  диаметром 1 мм. Этим 

достигалась, в частности, параллельность  проходящего светового пучка 
лазера на красителе  оптической оси разрядной трубки. 

 Экспериментальные исследования  показали, что при распространении 
лазерного излучения вдоль оптической оси плазменного волновода 
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наблюдается классическое  поглощение с Фойгтовским профилем контура 
спектральной линии поглощения на фоне широкополосного  спектра 

излучения лазера на красителях. Характерные спектры поглощения 
классической формы, наблюдаемые в данном случае, приведены на рис. 1 для 
фиксированной времени задержки между импульсами ВВИ и импульсами 

лазера при одних и тех же значениях давления газа и напряжения на 
электродах трубки.  

645 650 655
0

100

200

И
н

те
н

с
и

в
н

о
с
ть

, 
о

тн
.е

д
.

нм
 

Рис. 1. Спектр поглощения при задержке между импульсом ВВИ и лазерным 
импульсов  134 нс. Давление неона 20 Тор, амплитуда напряжение 36 кВ. 

 
 

Измерения поглощения показали, что при прохождении лазерного 
излучения  вдоль стенок трубки (2 мм от стенок) степень  поглощения 

больше, чем при прохождении лазерного излучения вдоль центра трубки. 
При прохождении излучения вдоль стенки разрядной трубки наблюдается 

практически полное поглощение излучения лазера на красителе вблизи  
длины волны неона 650,6 нм (рис. 2), что связано с поглощением света 

метастабильными атомами неона. В рассматриваемых условиях их 
концентрация составляет величину порядка 10

13
 см

-3
. 

Вторая серия экспериментов была проведена в случае, когда лазерное 
излучение распространялось под углом к оптической оси разрядной трубки. 
При этом наблюдалось искривление контура линии  спектральной линии 

поглощения.  
Схема прохождения лазерного излучения по разрядной трубке 

приведена на рис. 3.   
Искривление контура поглощения спектральной линии и 

формирование профиля дисперсионного типа наблюдалось в случае, когда 
лазерное излучение входило в трубку с одного от края, а выходило с 

противоположного края разрядной трубки.  
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На рис. 4  представлен характерный вид контура спектра лазера на 
красителе вблизи линии поглощения в неоне после прохождение через 

плазменный волновод.  
 

 
Рис. 2. Спектр поглощения при прохождении лазерного излучения вдоль 

стенок разрядной трубки. Задержка между импульсом ВВИ и лазерным 
импульсов – 94 нс. Давление 20 Тор, амплитуда импульсов напряжения - 28 

кВ. 

 

 
 

Рис. 3. Схематическое изображение вариантов прохождения лазерного 
луча, при которых наблюдается искривление контура спектральной линии 

поглощения 
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Рис. 4. Спектр лазера на красителе вблизи спектральной линии поглощения в 

неоне после взаимодействия с ВВИ. Задержка между фронтом импульса ВВИ 
и лазерным импульсом 56 нс. Давление неона 20 Тор. Амплитуда импульсов 

напряжения  28 кВ. 
 

Как видно из рис. 4,  искривленный контур спектральной  линии 
поглощения приобретает форму дисперсионной кривой, характерной для 

явления аномальной дисперсии. Дисперсионная кривая выражает 
зависимость действительной части показателя преломления среды от частоты 

излучения, проходящего через эту среду, т. к. в области аномальной 
дисперсии (т. е. вблизи линии поглощения) показатель преломления n(ω) 

является комплексной величиной. Именно при  прохождении лазерного 
излучения под углом к оси плазменного волновода, изображенной на рис. 3,  

наблюдается искривление контура линии поглощения. Лазерное излучение в 
этих случаях проходит в плазменном волноводе область с нелинейным 
показателем преломления, конкретный вид нелинейности которого зависит 

от распределения параметров плазмы по сечению трубки. 
Таким образом, проведенный набор экспериментальных исследований 

показывает, что: 
1. Все наблюдаемые в данной работе эффекты и закономерности 

взаимодействия лазерного излучения с плазмой наносекундных 
разрядов обусловлены наличием метастабильных атомов в достаточно 

больших (порядка 10
13

 см
-3

) концентрациях; 
2. При однородном распределении концентраций метастабильных атомов 

вдоль направления распространения широкополосного лазерного 
излучения наблюдается классическая Фойгтовская линия поглощения; 

3. Контур линии поглощения дисперсионного вида наблюдается в том 
случае, когда лазерное излучение распространяется под углом к 
продольной оси разряда и область разряда ограничена стенками.  
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Анализ полученных результатов взаимодействия лазерного излучения 
и ВВИ показывает, что при распространении лазерного излучения под углом 

к оси плазменного волновода нарушается классическое соотношение для 
поглощения по закону Ламберта-Бэра.  Известно, что существуют разные 
механизмы отклонения от закона Ламберта-Бэра в основе которых лежат 

когерентные кооперативные или нелинейные явления [1,2] . 
Одним из методов описания явления когерентного и нелинейного 

взаимодействия лазерного излучения с плазмой является модель связанных 
осцилляторов поля и вещества. Такой подход основан на классических 

уравнениях Максвелла для электромагнитного поля и квантовомеханических 
уравнениях Блоха для атома. Оптические уравнения Блоха являются прямым 

следствием уравнения Гейзенберга для эволюции матрицы плотности 
многоуровневого атома. В рамках данной модели атом предполагается 

двухуровневым. В данной работе проводится анализ наблюдаемых лазерно-
индуцированных эффектов в приближении уравнения Блоха. 
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КИНЕТИКА МЕТАСТАБИЛЬНЫХ АТОМОВ НЕОНА ВО 

ВСТРЕЧНЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ВОЛНАХ ИОНИЗАЦИИ 
 

Ашурбеков Н.А., Шахсинов Г.Ш., Рамазанов А.Р., Курбанисмаилов М.В. 

 
Дагестанский государственный университет, E-mail: nashurb@mail.ru 

 
В докладе представлены результаты экспериментального исследования 

кинетики метастабильных атомов неона в плазменном волноводе в условиях 
формирования и распространения встречных высокоскоростных волн 

ионизации. Плазменный волновод представлял из себя  стеклянную 
разрядную трубку  длиной около 50 см и внутренним диаметром около 1 см, 

помещенную в алюминиевый экран диаметром около 2 см. Разрядная трубка 
снабжена  внутренними электродами из алюминия в виде полых цилиндров, 

сквозь которые распространялось лазерное излучение и регистрировалось 
оптическое излучение разряда вдоль трубки.  

Для формирования высокоскоростных волн ионизации был разработан 
специальный генератор высоковольтных импульсов напряжения, собранный 
по трансформаторной схеме в коаксиальном исполнении, в котором, 

первичная обмотка состояла из 4 витков, а вторичные обмотка состояла из 
двух обмоток по 12 витков в каждой. Такой ГИН вырабатывал импульсы 

напряжения амплитудой до 40 кВ с частотой следования до 100 Гц. 
Для определения плотности метастабильных атомов был использован 

метод лазерной абсорбционной спектроскопии [1]. В качестве источника 
зондирующего лазерного излучения использовался лазер на красителе и 

накачкой эксименным лазером на XeCl с длиной волны лазерной генерации 
308 нм.  

Для исследования продольного распределения параметров ВВИ вдоль 
плазменного волновода были установлены четыре оптических и четыре 

емкостных датчика. Подробно методика таких исследований описана в [1].   
Определение заселенности энергетических уровней атомов N основан 

на известном  соотношении, связывающим интеграл от коэффициента 

поглощения  с произведением AkiNi: 
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В данной работе был проведен расчет зависимости полного поглощения от 
оптической плотности плазмы в специальном математическом пакете 

Mathcad. Модель включает в себя поэтапный расчет основных параметров, 
необходимых для нахождения концентрации возбужденных атомов. 

Изначально, по полученным экспериментальным  данным    оценивалась 
площадь, ограничивающая область поглощения для конкретной 

спектральной линии. Далее оценивалась граница данной области в частотном 
диапазоне: 
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p

S

S
A , 

где Sp – площадь области поглощения, So – общая площадь области 

поглощения, - границы области поглощения в частотном диапазоне. 

В работе была оценена концентрация возбужденных атомов неона, 
соответствующих спектральным переходам 3s

3
P1-3p

3
D2, 3s

3
P0-3p

3
D1 в 

диапазоне давлений газа 1-60 Тор и амплитуд импульсов напряжения на 
электродах до 40 кВ.  

На рис. 1 представлена характерная зависимость концентрации 
метастабильных атомов неона от времени, измеренная по поглощению на 

спектральной линии неона с длиной волны 650,6 нм, соответствующая 
переходу 3s

3
P1-3p

3
D2 при давлении газа в разрядной трубке 10 Тор и 

амплитуде импульса прикладываемого напряжения 28 кВ. 
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Рис. 1. Зависимость концентрации метастабильных атомов неона от времени, 
измеренные по поглощению на спектральной линии 650,6 нм, при давлении 

газа 10 Тор. 
 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что по 
времени максимум концентрации метастабильных атомов приходится на 

область порядка 100 - 150 нс от начала разряда. Сравнение этих зависимостей 
с потенциалом ВВИ и импульсов тока показывает, что на этих же временах 

импульс тока достигает максимума (рис. 2).   
В работе показано, что на этих временах происходит интенсивное 

заселение метастабильных атомов за счет процессов прямого  электронного  
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Рис. 2. Осциллограммы потенциала тока (2) разряда и потенциала ВВИ (1)  с 

первого емкостного датчика. 
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Рис. 3. Зависимость плотности метастабильных атомов неоне от времени. 

Давление газа 10 Тор. 1- спектральный переход 3s
3
P1-3p

3
D2 , длина волны 

650,6 нм,  2-спектральный переход 3s
3
P0-3p

3
D1 , длина волны 653,2 нм. 

 
 

возбуждения, кроме того, возможны каскадные радиационные переходы с 

высокорасположенных уровней. 
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На рис. 3 представлены зависимости концентраций метастабильных 
атомов от времени для двух энергетических уровней, где четко видно, что 

концентрация метастабильных атомов, соответствующая переходу 3s
3
P1-

3p
3
D2 больше в максимуме, чем концентрация атомов, соответствующая 

переходу 3s
3
P0-3p

3
D1.  

В работе была проведена серия экспериментов, для исследования 
зависимости концентрации метастабильных атомов от начальных условий, в 

частности, от давления газа в разрядной трубке и амплитуды импульсов 
напряжения. Показано, что максимальная плотность метастабильных атомов 

неона составляет величину порядка 10
13

 см
-3

, что сопоставима с плотностью 
электронов плазмы. 

С целью исследования поперечного распределения параметров плазмы 
была проведена регистрация картин пространственного распределения 

оптического излучения по сечению разрядной трубки  с помощью 
высокочувствительной цифровой черно-белой ПЗС-камеры.  

При исследовании поперечного распределения оптического излучения 
в плазменном волноводе по полученным фотографиям свечения разряда 

было определено распределение относительной интенсивности излучения. 
Экспериментально было обнаружено, что в условиях данной 

конструкции разрядной трубки, объемное свечение разряда происходит 

только при давлениях газа ниже 8 Тор. При давлениях газа выше 8 Тор 
интенсивнее светится газ, находящийся ближе к стенкам разрядной трубки. С 

повышением давления интенсивность свечения слоя газа, прилегающего к 
стенкам трубки, увеличивается.  Проведены оценки плотности 

метастабильных атомов вблизи стенок разрядной трубки. 
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Представлены результаты исследований дугового разряда между 
графитовыми электродами в атмосфере аргона при давлении 0,1-100 кПа. 

Разряд возникал после термического разрушения графитового стержня, 
нагреваемого электрическим током и выдерживаемого при температуре 2500-

3000 К в течение нескольких десятков минут. 
Регистрировались ток и падение напряжения на держателях стержня 

как в стадии нагрева током, так и во время дугового разряда с применением  
осциллографической приставки-самописца АСК-3117. Яркостная 

температура поверхности образца посередине проточки измерялась с 
помощью пирометра IS-140 на длине волны 0,9 μм с пространственным 
разрешением 0,9 мм и временным разрешением 10 мс. Процесс нагрева 

стержня и дуговой разряд регистрировались видеосъемкой от 25 до 1200 
кадров в секунду. 

Использовались стержни диаметром 6 мм из спектрального графита, в 
центральной части которых выполялась проточка длиной 20 мм и диаметром 

3 мм. Стержни закреплялись в молибденовых держателях. Ток нагрева I 

( 150 A) устанавливался так, чтобы начальная температура образца была 2,5- 

3,0 кК, после чего образец выдерживался при неизменном токе в течение 10 - 
300 мин. В процессе выдержки температура стержня постепенно 
увеличивалась вследствие снижения проводимости графита из-за 

термоструктурных изменений [1].  
Анализ Рамановского спектра поверхности стержней после 

высокотемпературной выдержки без достижения дугового разряда показал 
присутствие нанокристаллической фазы карбина с характерным размером 

порядка 2 нм и наноразмерных алмазных пленок [1,2]. 
При температуре свыше 3,2 кК темп ее роста достигал 1 K/с. при этом 

увеличивался продольный температурный градиент, в результате в центре 
проточки формировалась кольцевая высокотемпературная область шириной 

 0,5 мм с максимальной скоростью нарастания температуры. При 
достижении температуры в центре  около 3,25 кК происходило 

взрывоподобное разрушение центральной области и зажигался дуговой 
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разряд. Напряжение на стержне при этом скачкообразно увеличивалось  с 12 

В до 35 В менее чем за 0,1 мс. 

Видимый зазор шириной 0,1 мм между катодной и анодной частями 

стержня проявлялся через  0,5 с после скачка напряжения. Далее при токе 

дуги свыше 150 А межэлектродное расстояние непрерывно увеличивалось. 

При меньших токах зазор между электродами мог неоднократно затягиваться 
из-за переноса вещества с катода. На осциллограмме напряжения это 
сопровождалось кратковременным, на время порядка 0,1 мс, снижением 

напряжения с 25 В до 12 В.  

Область наиболее интенсивной эрозии катода находилась на 

расстоянии 3 мм от зазора между электродами, так что на катоде 

постепенно образовывалась в течение 8–10 с истонченная осевая область 

длиной   1 мм и диаметром 0,5 мм, после чего она отлетала, как единое 
целое. Исчезновение перемычки не сказывалось ни на значении напряжения 

на дуге Va, ни на светимости плазмы. Можно предположить, что ток через 
перемычку был много меньше тока дуги, и, следовательно, удельное 

сопротивление перемычки стало примерно на два порядка больше исходного 
удельного сопротивления графита.  

Температура анода в момент возникновения дуги, без поправки на 
излучение плазмы, составляла 3,6-3,8 кК, после появления зазора между 

электродами его температура уменьшалась до 3,3-3,5 кК, температура 
боковой поверхности катода при этом была 3 -3,2 кК. 

 
Исследовалось влияние давления аргона p на характеристики разряда, 

для чего производилась откачка камеры. Зависимость напряжения Va(p) 
является немонотонной, напряжение принимало минимальное значение при 

p 10 кПа. При I=122 А минимальное значение Va  составило 16 В, тогда как 

при p= 50 кПа - Va  20 В. Максимальное значение напряжения (Va  28 В) 

было зафиксировано при p 0,1 кПа.  

Форма анода в дуговом разряде зависит от давления аргона. При 

давлении свыше 5-10 кПа анод имеет гладкую поверхность. При меньшем 
давлении поверхность анода выглядит «шершавой» (рис.1-а), а на 

осциллограмме напряжения наблюдаются пульсации с амплитудой  5 В и 
характерным временем менее 0,1 мс. В этом режиме неоднократно  с 

интервалом 10-30 с наблюдалась отделение от поверхности анода дисковых 

образований с характерным размером 3 мм (рис. 1-б), сразу после чего 

пульсации напряжения исчезали (рис.2). По-видимому, в этом режиме на 

аноде формируется углеродная фаза с низкой электропроводностью. 
 

Вид катодной привязки также зависит от давления аргона. При 
давлении свыше 10 кПа катодное пятно перемещалось по торцевой 

поверхности катода со скоростью  1 см/с. В диапазоне давлений 0,5 -5 кПа 
наблюдалась стационарная диффузная катодная привязка с характерным 

размером 3-5 мм (рис.1). При давлении менее 0,3-0,5 кПа происходила 
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контракция разряда с образованием катодного пятна, скорость движения 
которого составляла менее 10 см/с. Контракция сопровождалась 

уменьшением напряжения с 30-40 В до 20- 25 В.  
 
 

 
 

                                                                                                
 

 
 

 
              - а -                                                                           - б - 

Рис. 1. Отделение дисковых образований от анода (-б-). Интервал между 
кадрами – 40 мс. Ток дуги 84 А, давление аргона – 3 кПа 

 
 

                    
 

Рис. 2. Осциллограмма напряжения на дуге при отрыве диска с анода.  

(5 мс/дел., 10 В/дел.) 
 

При определении истинной температуры с целью определения вклада 
излучения плазмы проводилась регистрация термограммы анода при 

выключении дуги. Отключение производилось размыкателем, ток 
выключался менее, чем за 10 мс. Температуры анода перед отключением 

тока в зависимости от давления аргона была 3-3,5 кК.  
Было установлено, что температура скачком, менее чем за 10 мс, 

уменьшалась на 0,3 - 0,5 кК. Затем скорость снижения температуры 

поверхности анода резко уменьшалась до  500 К/с. Требуется 

дополнительный анализ, чтобы определить может ли вклад излучения 
плазмы объяснить зарегистрированную зависимость температуры при 

выключении тока.  
С помощью скоростной съемки было установлено, что при 

выключении дуги происходит сброс частичек с анода втечение примерно   10 
мс (Рис.3).  
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Рис. 3. Сброс частичек с поверхности анода. Ток перед отключением – 190 

А, напряжение на дуге – 27 В, давление аргона – 52 кПа.  

 

На фотографиях поверхности анода, сделанных с помощью 
электронного микроскопа, после эксперимента в котором дуга горела при 

давлении 50 кПа, видны нити длиной до 1 мкм и диаметром 20-200 нм, а 
также плоские структуры (графены) с характерным размером 500 нм. По всей 

видимости, нити представляют собой жгуты нанотрубок.  
 
Особенность наших экспериментов состояла в том, что перед 

зажиганием дуги графитовый стержень выдерживался при температуре 
свыше 3 кК в течение нескольких минут, когда на поверхности графита 

происходили фазовые превращения, описанные в [1, 2], и при переходе от 
нагрева к дуге температура графитовых электродов не опускалась ниже 2,5 

кК.  
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в условиях 
описанных экспериментов на аноде дугового разряда формируется 

углеродная фаза с низкой электропроводностью. Этот факт подтверждается 
прямыми измерениями сопротивления электродов после дуги: их 

сопротивление становится примерно на порядок больше, чем сопротивление 
исходного графита при сохранении геометрической формы. Детализация 

типа образующейся фазы и выяснение механизма ее формирования требует 
дальнейших исследований.  

..  
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ВЛИЯНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАНОСЕКУНДНОГО РАЗРЯДА С ПОЛЫМ КАТОДОМ 
 

Ашурбеков Н.А., Иминов К.О., Кобзев О.В., Кобзева В.С., Турциев Р.Г. 

 
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала  

 nashurb@mail.ru 
        

В последние годы активно ведутся исследования стационарных 
тлеющих разрядов с полым катодом с различной геометрией полости с целью 

получения пучков ускоренных электронов при повышенных давлениях газа 
[1, 2]. В этом отношении несомненный интерес представляют и импульсные 

наносекундные разряды с протяженным полым катодом, где при 
соответствующих условиях формируются пучки электронов с энергией 

несколько кэВ [3]. В этом сообщении приводятся результаты 
экспериментального исследования электрических и оптических 

характеристик наносекундного разряда с протяженным катодом с 
полукруглой полостью в магнитном поле и без него. 

Исследования проводились  на установке, описанной в [4]. Разрядная 

камера представляла собой кварцевую трубку, в которую помещены два 
алюминиевых электрода длиной 5 см, расположенных на расстоянии 0,6 см 

друг от друга. Катод представлял собой круглый стержень  диаметром 1,2 см, 
вдоль которого прорезана полукруглая полость с радиусом 0,3 см. Анод имел 

плоскую форму в виде прямоугольной пластины шириной 2 см и толщиной 
0,5 см. Выбор такой формы поверхности полого катода и расстояния между 

электродами обусловлены требованиями устойчивого горения объемного 
разряда при средних давлениях рабочего газа.  

Внешнее магнитное поле создавалось с помощью выдвижения 
постоянных магнитов, и имело в центре разрядного промежутка, 

напряженность поля  = 1800 Э. Разрядная трубка помещалась между 
полюсами постоянного магнита, с размерами, превышающими размеры 

разрядного промежутка, что обеспечивало однородность магнитного поля. 
Были выполнены экспериментальные  исследования электрических 

характеристик и пространственного распределения оптического излучения 
поперечного наносекундного  разряда в He в зависимости от давления газа и 

амплитуды импульсов прикладываемого напряжения в магнитном поле и без 
него. Зависимости напряжения горения и разрядного тока от давления 

приведены на рис. 1. Из рис. 1 видно, что наложение внешнего магнитного 
поля изменяет  характер поведения напряжения горения  и тока разряда с 

ростом давления газа в разрядной камере. Амплитудные значения импульсов 
напряжения горения  и разрядного тока в обоих случаях ведут себя 

совершенно по-разному. 
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Рис. 1. Зависимости напряжения горения и разрядного тока от давления газа 
U0 = 1,5 кВ (а и б – без магнитного поля; в и г – в магнитном поле) 

 
В разряде без магнитного поля при увеличении давления газа в камере от 5 

до 60 Тор величина напряжения горения уменьшается от 2,5 до 2,2 кВ, а 
величина разрядного тока наоборот растет от 4 до 15 А. В магнитном поле 

наблюдается обратная картина. С увеличением давления газа величина 
напряжения горения увеличивается  от 1,9 до 2,15 кВ, а величина разрядного 

тока уменьшается от 90 до 20 А. Здесь величины напряжения горения больше 
значения прикладываемого к электродам напряжения U0, поскольку у нас 
ГИН собран по схеме Блюмляйна и он позволяет реализовать режим 

удвоения напряжения. 
Из рис. 2 видно, что наложение  постоянного поперечного магнитного 

поля также меняет структуру оптического излучения, следовательно, и 
структуру самого разряда. Практически однородный диффузный разряд, 

который идет со всей обращенной к аноду поверхности катода при 
наложении магнитного поля стягивается в полукруглую полость. При этом 

формируется однородный плазменный столб между полостью катода и 
анодом и интенсивность излучения по центру разряда увеличивается. 



 

90 

 

  
Рис. 2. Картины пространственного распределения оптического излучения 
разряда U0 = 1,5 кВ, р = 25 Тор (а – без магнитного поля; б – в магнитном 

поле) 
 

В наносекундных разрядах на стадии ионизационной релаксации 

средняя энергия электронов  > 5 эВ, поэтому можно считать, что при 

фиксированном давлении газа частота упругих соударений является 
константой и частота ионизации в магнитном поле будет зависеть только от 

эффективного электрического поля 

,
/1

2

ea

2

E
E  

где  = eH/mc - циклотронная частота вращения электрона в магнитном поле, 

ea – частота упругих электрон атомных столкновений. Частота ионизации 

при этом определяется симметричной частью ФРЭ, т.е. 

i (E, H) =  i0 (Eef ), 

где i0 (E) – частота ионизации в отсутствии магнитного поля. При этих 

предположениях процесс ионизационной релаксации в постоянном 

магнитном поле и без него может быть описан одними и теми же 
уравнениями с той лишь разницей, что в магнитном поле электрическое поле 

Е заменяется на Еef , а подвижность электронов поперек магнитного поля [5] 

e

e 0
2 21

. 

Приведенные выше соотношения для одного и того же катодного 
падения позволяют получить для оценки плотности тока в магнитном поле 

следующую формулу  
2/322

00 )1(ee jj                                              (1) 

где 0ej плотность тока без магнитного поля. Для H = 1,8 кЭ оценки дают   

3∙10
10

 с
-1

 и ea = 1.2∙10
9
р[Тор] с

-1
  и для р = 25 Тор по формуле (1) получаем 

ej  3.8 А/см
2
. Эксперимент при этих условиях дает ej  12 А/см

2
. Такое 

существенное отличие может быть связано с изменением катодного падения 
в магнитном поле, несимметричностью ФРЭ связанной с быстрыми 
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электронами и существенным увеличением частоты ионизации в магнитном 
поле. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. и фонда 
РФФИ, проект №10-02-01022-а. 
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КИНЕТИКА ПРОЦЕССОВ В ПЛАЗМЕ ОБЪЕМНОГО РАЗРЯДА В 
ГЕЛИИ 

 

Гаджиев М.Х., Магомедов Н.М., Рагимханов Г.Б. 
 

Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия, 
Vali@_60@mail.ru 

 
Неравновесная низкотемпературная плазма высокого давления на 

сегодняшний день очень широко используется в качестве активной среды для 
накачки газовых технологических лазеров. Гелий в активных средах таких 

лазеров используется в качестве буферного газа. Следовательно, 
исследование кинетики процессов в таких средах представляется весьма 

актуальным. 

Важная информация о каждой из компонент плазмы – электронах, 

атомах и ионах – содержится в функции распределения по скоростям )(f , 

зная которую можно определить усредненные параметры плазмы.  Если 
функция распределения атомов и ионов по скоростям почти всегда близка к 

Максвеловской, то функция распределения электронов описывается 
кинетическим уравнением Больцмана [1]. 

Часто, для описания газового разряда, для оценок концентрации 
электронов и их средней энергии используют две модельные ФРЭЭ. Это 
распределение Максвелла и Дрювистейна [1]. Для распределения 

Дрювестейна характерен более быстрый спад числа электронов в хвосте, чем 
в Максвеловском случае.  

В работе представлены результаты как численного решения 
кинетического уравнения 

Больцмана для ФРЭЭ в 
двучленном приближении в 

плазме объемного разряда в 
гелии, так и сопоставление 

различных видов ФРЭЭ. 
Также, представлены 

результаты численного 
анализа кинетики 
элементарных процессов в 

плазме импульсного 
объемного разряда (ОР) в 

гелии атмосферного 
давления.    

В частности, на рис.1 
представлены кривые 

зависимости ФРЭЭ в плазме 
объемного разряда от 

1 10 100
10

-8

10
-6

10
-4

10
-2

E,кB/см

1-3кB/см

2-5кB/см

3-7кB/см

р=760 Тор

321

f

, эВ

 

Рис.1. ФРЭЭ в плазме ОР для различных 
E/p. 
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энергии для различных значений поля.  Проведен также анализ кинетики 
заселения возбужденных состояний атомов гелия.  

Для различных ФРЭЭ определялись такие характеристики электронов: 
как средняя энергия , приведенный коэффициент диффузии ND / , 

скорость дрейфа 
д
, константы ионизации 

i
k . Показано, что ФРЭЭ на стадии 

объемного горения разряда остается квазистационарной. 

Решалась система уравнений баланса для концентрации электронов, 
молекулярных ионов, возбужденных атомов на блоке уровней с главными 

квантовыми числами с n=2, и n=3,4; уравнение для эксимерных молекул 
гелия совместно с уравнением теплового баланса для средней энергии 

электронов и уравнение Кирхгофа для электрической цепи. Полученная 
система нелинейных дифференциальных уравнений была реализована в 

программной среде Matchad 2001.  

Анализ полученных результатов показывает, что основными 
ионизационными процессами в плазме являются процессы ударной 

электронной ионизации атомов гелия из основного состояния He+e→He
+
+2e, 

а также процессы ступенчатой и ассоциативной ионизация  возбужденных 

атомов гелия с уровней n=2 и n=3,4 соответственно. При этом отношение 
потоков этих процессов j1/j2 >10. К концу стадии объемного горения 

возрастает роль процесса ступенчатой ионизации с уровня  n=3,4. Потоки 
последних двух процессов на стадии объемного горения сравнимы по 

порядку величин. 

Образующиеся в процессе ионизации атомарные ионы гелия He
+
 

эффективно конвертируются в молекулярные He2
+
 по схеме 

He+2He→He2
+
+He. Их относительное содержание в разряде составляет 15-

25% от концентрации электронов. Такие ионы эффективно рекомбинируются 
с электронами в процессе диссоциативной рекомбинации. Данный процесс 
является доминирующим рекомбинационным процессом в плазме объемного 

разряда.  

Анализ кинетики заселения возбужденных состояний показывает, что 

доминирующим процессом в заселении возбужденного состояния с главным 
квантовым числом n=2 является ударное электронное возбуждение атомов с 

основного состояния. А процессом, приводящим к уменьшению 
концентрации таких атомов, и который в свою очередь приводит к 

образованию эксимерных молекул гелия в плазме объемного разряда 
является процесс ассоциации. Опустошение уровня с n=2 происходит в 

процессе ударного электронного  возбуждения и ионизации на уровни с 
n=3,4. Характерные значения заселенности уровня с n=2 на объемной стадии 

горения составляют ~10
12

 см
-3

.  

Заселение уровней с n=3,4 происходит преимущественно в процессе 

ударного электронного возбуждения с уровня n=2, а опустошение в процессе 
ударной электронной ионизации. Концентрация атомов на блоке уровней с 
n=3,4 составляет ~10

11
 см

-3
. 
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СТРАТЫ В ПЛАЗМЕ НАНОСЕКУНДНОГО РАЗРЯДА СО ЩЕЛЕВЫМ 
КАТОДОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

       
 Ашурбеков Н.А., Иминов К.О., Кобзев О.В., Кобзева В.С., Юсупова Г.М. 

  

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала  
 nashurb@mail.ru 

 
Несмотря на огромное количество работ по слабоионизованной плазме 

и переносу тока в электрических разрядах, проблема формирования 
периодических плазменных структур (страт), о чем свидетельствует 

излучение из высоковольтного наносекундного разряда [1] остается все еще 
не до конца решенной проблемой. Систематические исследования областей 

существования стоячих страт и зависимости основных характеристик страт 
от внешних параметров в наносекундных  разрядах  могут дать 

дополнительные сведения о динамике и механизмах формирования 
регулярных периодических структур в слабоионизованной плазме. В данном 

сообщении приводятся результаты исследования основных параметров 
разряда на верхней границе области существования страт в магнитном поле.  

На установке, описанной в [2] были выполнены систематические 

экспериментальные исследования электрических характеристик и структуры 
пространственного распределения оптического излучения разряда в He в 

зависимости от давления газа и амплитуды импульсов прикладываемого 
напряжения в гелии в поперечном магнитном поле. Разряд происходил 

между двумя алюминиевыми электродами длиной 5 см, расположенными в 
кварцевой цилиндрической трубке диаметром 3 см. Катод представлял собой 

круглый стержень диаметром 1,2 см с прорезом вдоль него прямоугольной 
формы шириной 0,2 см и глубиной 0,6 см.  Анод имел плоскую форму, в виде 

прямоугольной пластины, шириной 2 см и толщиной 0,5 см. Расстояние 
между электродами 0,6 см.  

На рис. 1 приведены картины пространственного распределения 
оптического излучения разряда. Слоистая структура  положительного столба 
появляется с катодной стороны и затухает к аноду. В щели катода регулярная 

структура не наблюдается. Ближайшая к катоду страта принимает форму 
близкую к поверхности катода и отличается от всех последующих по форме, 

длине и интенсивности излучения. Наложение постоянного поперечного 
магнитного поля (Н = 1,8 кЭ) в одних и тех же условиях приводит к 

уменьшению поперечных размеров страт и длины области фарадеева темного 
пространства (рис. 1б). Также наложение магнитного поля расширяет  

границу образования периодической структуры разряда по давлению. В 
магнитном поле периодическая структура формируется при давлениях газа 

от 1 до 100 Тор, а без магнитного поля формирование периодической 
структуры  наблюдается при давлениях от 10 до 80 Тор. 
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Рис. 1. Регулярная периодическая структура разряда в He p = 15 Тор  
(а – без магнитного поля; б – в магнитном поле) 

 
При фиксированном значении давления газа с ростом величины 

напряжения горения (Uг) и соответственно величины разрядного тока (Iр) 
длина страт так же постепенно уменьшается и при определенных значениях 

Uг  и  Iр они сливаются и регулярная периодическая структура исчезает. При 
дальнейшем увеличении значений Uг и Iр в разрядном промежутке горит 

однородный сильноточный объемный разряд.  Кривые зависимостей Uг  и  Iр 
от давления газа на верхней границе существования плазменной структуры в 

магнитном поле приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Критические значения напряжения горения и тока разряда, при 

которых исчезает плазменная структура в разряде 
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Поведение критических значений носит сложный характер. Сначала с ростом 
давления газа в камере от 5 до 25 Тор критические значения напряжения 

горения и тока разряда увеличиваются и проходят через максимум. В  
области давлений газа 25 – 50 Тор происходит резкий спад, который 
приводит к уменьшению критического значения напряжения горения на 50%,  

а критического значения тока более трех раза. При дальнейшем увеличении 
давления газа значения критических параметров практически не меняются. 

Критическое значение напряжения горения в области 50 – 70 Тор примерно 
составляет величину 850 В и совпадает с критическим значением напряжения 

горения в этой области без магнитного поля, а критическое значение тока 
разряда  в этой же области составляет величину 6,5 А и в пять раз больше 

критического значения тока без магнитного поля.  В общем, наложение 
постоянного магнитного поля на разряд приводит к существенному 

увеличению критических значений напряжения горения и особенно тока 
разряда и резкому изменению характера их поведения в зависимости от 

давления газа в камере. Параметры разряда, при которых исчезает 
периодическая структура, при различных давлениях, приведены в табл.  1. 

 
Таблица 1. Параметры разряда на верхней границе в магнитном поле 

p, Тор
 

Uг, B J, А/cm
2 

Еэф,B/ cm
 

Eэф/N, Тd  др,10
7 
сm/c  ne,10

12
 cm

-3 

15 1130 12.25 581 117 3.0 2.6 

30 1070 11.25 822 83 2.2 3.2 

45 900 3.85 786 53 1.4 1.7 

60 850 1.60 784 40 1.0 1.0 

 

При оценках в магнитном поле бралось среднее эффективное значение 
напряженности электрического поля в промежутке                 

 

,
/1

2

ea

2

E
E  

где  = eH/mc – циклотронная частота вращения электрона в магнитном поле, 

ea – частота упругих электрон атомных столкновений.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. и фонда 

РФФИ, проект №10-02-01022-а. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ В МОЩНЫХ 
АМАЛЬГАМНЫХ ЛАМПАХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Старцев А.Ю. 

 

Объединѐнный институт высоких температур РАН, г. Москва 
 

Введение. Для практического получения бактерицидного УФ 
излучения с целью обработки сред в промышленности наиболее 

перспективны амальгамные лампы низкого давления (АЛ НД) [1]. 
Повышение КПД, плотности мощности УФ излучения таких ламп, требует 

перехода на всѐ более низкие давления. Однако это одновременно приводит к 
уменьшению срока службы ламп из – за преждевременной потери 

эмиссионной способности еѐ электродов. Этот процесс ещѐ более 
усугубляется в мощных амальгамных лампах. Увеличение срока службы 

мощных АЛ НД в этих условиях (и не только) – важная задача. Однако при 
разработке новых конструкций АЛ НД необходимо проводить расчет 

температурных режимов электродных узлов ламп [2]. В настоящей работе 
представлены результаты исследований, в результате которых были 
измерены концентрация электронов и электронная температура, 

необходимые для расчѐтов температурных режимов электродов и их 
защитных экранов.  

Методика измерений. Электронная температура и концентрация 
определены путѐм зондовых измерений, проведѐнных для мощных 

амальгамных ламп низкого давления с током разряда 3.2А (действующее 
значение), линейной плотностью мощности УФ излучения 0.87 Вт/см, с 

давлением смеси буферных газов 60%Ar/Ne40% ~ 1 торр.  Лампы работали 
на переменном токе частотой 43 кГц и имели внутренний диаметр трубки 25 

мм. Через регулируемый источник питания зонд был присоединѐн к 
опорному электроду – противозонду. Ток через зонд и зондовое напряжение 

во время эксперимента измерялись с помощью анализатора спектра 
электрических сигналов YOKOGAWA PZ 4000, погрешность измерения 
которого составляет 0.5%. Источником питания лампы был электронный 

пускорегулирующий аппарат (ЭПРА). Измерения заключались в регистрации 
тока, текущего  между зондом и противозондом при изменении 

приложенного между ними напряжения. Регулируемый источник питания 
позволял изменять напряжение между зондом и противозондом от – 20 до + 

20 В.  
Критерием применимости метода зондов является выполнение 

соотношений λ » R и λ » Rd  [3], где λ € λe, λ+ - длина свободного пробега 
электронов и ионов в плазме, R~ 4∙10

-2
 см – радиус зонда, Rd = 10

-4
 см – 

дебаевский радиус (для концентрации электронов ~ 10
-13 

см
-3

). Для условий 
эксперимента данные условия выполняются (длина свободного пробега 

электронов в слабоионизованной плазме λe ~ 10
-1

/P см = 0.125 см, так как 
электроны испытывают столкновения, главным образом, с нейтральными 
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атомами буферных газов [4], P – давление смеси газов в лампе, выраженное в 
торах; длина свободного падения ионов λ+ ~ 10

-2
/P [4] = 0.0125 см).  

Концентрация электронов в эксперименте определялась зондовым 
методом, а также оценивалась независимым методам – по измерениям тока 
ламп, для чего использовалось известное выражение  I разр = SтрeVдрnе. Здесь I 

разр = 3.2А – ток разряда лампы (эффективное значение), Sтр = 4.9 ∙ 10
-4

 м
2
 = 

4.9 см
2
– площадь поперечного сечения разрядной трубки с внутренним 

диаметром 25 мм, e – элементарный заряд, Vдр – дрейфовая скорость 
электронов в плазме. Дрейфовая скорость электронов определялась через их 

подвижность:  Vдр = μэл ср Eл.  В этом выражении (μэл ср)
-1

 = {(0.6/ μNe) + (0.4/ 
μAr)}pобщ ин, т.е., μэл ср – средняя подвижность электронов в смеси инертных 

газов, накачанных в колбу в соотношении 60/40–Ne/Ar, где μNe = 1.5 ∙10
6
 

см
2
∙торр/(с∙В) и μAr = 0.33∙10

6
 см

2
∙торр/(с∙В) [5] – подвижности электронов с 

соответствующих чистых инертных газах, pобщ ин – общее давление инертных 
газов в колбе лампы, pобщ ин = 1.0 торр. 

                                  Eл = (Vл – Vk – Va)/Lл,                                 (1) 
– напряжѐнность поля в лампе, [А/м]. Здесь Vл = 98.6 В – 

среднеквадратичное значение падения напряжения на лампе, Vk = 10.8 В, Va 
= 2.4 В – анодное и катодное падения напряжений на электродах лампы, 
определѐнные специальными методами (незондовыми), описанными в [6], Lл 

= 144 см – длина разрядного промежутка лампы. Тогда, учитывая выражения, 
приведѐнные для Vдр, μэл ср, I разр  и (1), определяем nе ≈ 1.1∙10

13 
см

-3
. При 

оценке nе этим способом делалось допущение, что концентрация электронов 
имеет равномерное распределение от центра трубки  к еѐ краям. На самом 

деле концентрация электронов от центра трубки к еѐ краям имеет 
бесселевское распределение, поэтому этим методом  мы определили среднее 

значение nе, которое, естественно, будет меньше значения nе, найденного 
зондовым методом, так как концентрация электронов измерялась в этом 

случае в центральной области трубки –  активная часть зонда вводилась в 
центральную область разряда в трубке, остальная его часть изолировалась 

диэлектриком. Найденная из зондовых измерений концентрация электронов 
(см. ниже) оказалась равной 2.86∙10

13 
см

-3
.  

Критерий применимости метода противозонда [7] также выполняется:  

                                               SZ2/SZ1 » (Mi/me)
1/2

,                         (2)     

где SZ1 и  SZ2 – площади зонда и противозонда, соответственно, Mi – 

масса иона ртути (речь идѐт о слабоионизованной плазме) me – масса 
электрона. В нашем случае площадь противозонда составляет около 290 мм

2
 

(размер зонда 15×16 мм, укреплѐнный на двух держателях радиусом 0.4 мм и 
длиной 10 мм), площадь поверхности цилиндрического зонда радиусом 0.4 

мм, выходящая в плазму за пределы изолятора на ~ 0.1 мм, равна около 0.24 
мм

2
. Тогда отношение площадей  SZ2/SZ1 ≈ 1210 раз. (Mi/me)

1/2
 ≈ 605 раз. 

Можно считать, что критерий (2) выполняется.  Для более строгого 
выполнения критерия (2) можно изменить конструкцию зонда или 
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противозонда. Однако это приведѐт к значительному усложнению 
эксперимента или разрушению зонда (при его уменьшении) в плазме. 

 Экспериментальные результаты. Экспериментальная зависимость 
зондового тока Ip от зондового напряжения Up, в логарифмическом масштабе 
по Ip, приведена на рис.1.  

 

 
Рис.1(слева). Зависимость зондового тока Ip от зондового напряжения Up в логарифмичес- ком масштабе по 

Ip. 

Рис.2(справа). Значения первой производной логарифма зондового тока ln(Ip), в зависимо- сти от зондового 

напряжения Up. 

 
 Используя прямолинейный участок зависимости с логарифмическим 

масштабом по Ip (рис.1), можно оценить электронную температуру 
графическим методом. Она оказалась равной около 2.4 эВ. Прямолинейный 
участок начинается там, где значения первой производной d(ln(Ip))/d(Up) 

постоянны (рис.2), что соответствует диапазону примерно от -10.5 В до -11.5 
В. Тогда электронная температура из этого участка (в эВ) находится по 

формуле 
                                            Teизм = ctgβ, (3) 

где β – угол наклона касательной в выбранном участке графика, на котором 
функция ( ln(Ip))(Up) ведѐт себя линейно.  

 Концентрацию электронов в плазме можно оценить, используя ионную 
часть зондовой характеристики, так как метод определения электронной 

концентрации по электронной части зондовой характеристики, недостаточно 
точен. В методе определения концентрации электронов по ионной части 

зондовой характеристики при достаточно большом отрицательном 
потенциале электронным током на зонд можно пренебречь, тогда  Ip 

определяется ионным током. Измерив ионный ток насыщения, можно 
определить концентрацию ионов (а следовательно и электронов) в 
невозмущѐнной плазме [7]: 

                                neизм = [Ip1/(2πeRiα(γ))](Mi/2kTe)
1/2

                                    (4) 
 Здесь Ip1 – ток зонда с единицы его длины R, которая имеет размеры 0.4 

мм, то есть  она равна Ip1 ≈ Ip/R, Ri – радиус ионного слоя, окружающего зонд; 
если (Ri – R)«R, то можно принять Ri ≈ R,  e – элементарный заряд, α(γ) – 

параметр, для случая цилиндрического зонда ≈ 0.4 [7], Mi – масса иона ртути, 
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k – постоянная Больцмана,  Te – электронная температура. Подставляя в (4) 
значения всех величин, в том числе ионный ток насыщения, который равен 

1.83 мА, измеренный при отрицательном потенциале зонда -15 В, получим 
neизм = 2.17∙10

13 
см

-3
.  

 Однако при определении электронной температуры и концентрации 

электронов используя графический метод, необходимо внести поправку, так 
как вблизи потенциала пространства на зонд попадает большое количество 

электронов, что приводит к обеднению прилегающей к зонду плазмы, так как 
диффузионный поток из невозмущѐнной зондом плазмы не успевает 

восполнить уход электронов на зонд. Поэтому, величина тока на зонд вблизи 
потенциала пространства оказывается заниженной, излом ln(Ip)(Up) 

сглаживается, истинный потенциал пространства не совпадает с потенциалом 
точки, где ln(Ip)(Up) отклоняется от прямолинейной зависимости. В 

результате измеренная концентрация электронов оказывается заниженной, а 
электронная температура – завышенной. Данный эффект можно учесть введя 

так называемый параметр стока k, порядок величины которого k ≈ R/λ [7]. 
Тогда для истинных значений имеем: 

                                              neист = neизм(1+k),                                                (5) 
                                             Teист = Teизм/(1+k),                                               (6) 

Поэтому, электронную температуру, необходимо определять в формулам (3) 

и (6), а электронную концентрацию – по формуле (5), имея ввиду под Te в 
формуле (4)  Teист, найденную по формулам (3) и (6). Тогда, учитывая, что 

k≈0.32, истинная электронная температура равна около 1.8 эВ, концентрация 
электронов - 2.86∙10

13 
см

-3
.   
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ИЗМЕРЕНИЕ ПРИЭЛЕКТРОДНЫХ ПАДЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ В 
МОЩНЫХ АМАЛЬГАМНЫХ ЛАМПАХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Василяк Л.М., Старцев А.Ю. 

 

Объединѐнный институт высоких температур РАН, г. Москва 
 

Введение. В настоящей работе представлены результаты исследований, 
в результате которых в стационарном режиме работы лампы измерены 

приэлектродные падения напряжения, необходимые для расчѐтов 
температурных режимов электродов амальгамных ламп низкого давления 

(АЛ НД). Исследования проводились для мощных АЛ НД с током разряда 
3.2 А (действующее значение), линейной плотностью мощности УФ 

излучения 0.87 Вт/см, давлением смеси буферных газов 60%Ar/Ne40% ~ 1 
торр. Лампы работали на переменном токе частотой 43 кГц и имели 

внутренний диаметр трубки 25 мм. Анодное и катодное падения напряжений 
можно определить, например, зондовым методом [1], который даѐт хорошие 

результаты, но требует изготовления лампы специальной конструкции. Тогда 
на результат влияют геометрические особенности колбы лампы и электрода. 
Для ламп, работающих на переменном токе высокой частоты 30-50 кГц, 

электроды служат катодом и анодом в течение соответствующих 
полупериодов рабочего тока, и конструкция зонда должна обеспечивать 

высокое временное разрешение. При этом плазма в области зонда не 
успевает стабилизироваться в течение полупериода рабочего тока. Наконец, в 

[2,3] утверждается, что в люминесцентных лампах малой мощности, 
работающих на токе высокой частоты (30 – 50 кГц) анодным падением 

напряжения можно пренебречь. В данной работе для определения катодного 
и анодного падений напряжений используются два независимых метода.  

 Определение катодного падения напряжения. Падение напряжения 
на лампе равно сумме анодного и катодного падений напряжений и падения 

напряжения на положительном столбе разряда. Для определения катодного 
падения напряжения измерялось рабочее напряжение на лампе, а ток накала 
электродов лампы изменялся. При увеличении тока накала электродов лампы 

увеличивался ток термоэмиссии электродов, из–за чего происходило 
уменьшение только катодного падения напряжения в лампе (на другие 

составляющие падения напряжения на лампе это не влияет), и, как следствие, 
уменьшение падения напряжения на лампе в целом. Ток накала электродов 

лампы изменялся с шагом 0.1 А от минимального значения 0 А, при котором 
падение напряжения на лампе максимально, до максимального значения 6 А, 

при котором падение напряжения на лампе минимально. В эксперименте 
после изменения тока накала на 0.1 А разряд горел при данном значении тока 

накала в течение 20 минут, затем измерялось падение напряжения на лампе. 
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 В [3], где был использован аналогичный метод определения катодного 
падения люминесцентных ламп с током разряда 20 мА, предполагали, что 

минимальное значение катодного падения не может быть менее Vкат мин = 5 В 
– величины потенциала одноступенчатой ионизации ртути электронным 
ударом (буферные газы имеют ещѐ большие потенциалы ионизации). 

Учитывая написанное выше, было предположено следующее. Разность 
максимального и минимального падений напряжения на лампе равна 

разности катодных падений напряжения при этих измерениях и определяется 
экспериментально. Наименьшая возможная величина катодного падения 

напряжения равна 5 В. Поэтому максимальное катодное падение напряжения 
можно определить из выражения (аналогично [3]): 

                 Vk мax = (Vlamp мax – Vlamp min + 5),                         (1) 

Такой способ определения катодного падения напряжения можно 

применить, и для текущих значений тока накала, находящихся между 
минимальным и максимальным значениями тока накала: Vk = (Vlamp – Vlamp 

min+ 5), где Vlamp= V(Iheat) – падение напряжения на лампе, соответствующее 
определѐнному току накала лампы. Естественно, что Vlamp ≥ Vlamp min. 

Кривая, выражающая зависимость падения напряжения на лампе U от 
тока накала электродов I (действующие значения) в стационарном режиме 
работы, приведена на рис. Минимальное значение падения напряжения на 

лампе, достигаемое при величине тока накала электродов 6 А, остается далее 
практически неизменным при дальнейшем увеличении тока накала 

электродов. Причина существования эффекта насыщения при низких 
значениях величины катодного падения напряжения (при больших величинах 

тока накала электрода) заключается в следующем. Увеличение тока накала 
электродов лампы приводит к увеличению тока термоэмиссии электродов, 

что обуславливает снижение величины катодного падения напряжения, но 
при достижении тока накала электродов величины около 6 А дальнейшее 

увеличение его эмиссионного тока невозможно в силу выхода электрода в 
режим насыщения его эмиссионной способности. При высоких значениях 

величины катодного падения напряжения (при низких величинах тока накала 
электрода), наблюдаемого при малых токах накала электродов, также имеет 
место насыщение, по-видимому, связанное с тем, что при этом ток 

термоэмиссии электродов близок к минимальному и определяется, главным 
образом, катодным пятном. 
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Рис. Зависимость падения напряжения на лампе U от тока накала 
электродов I (действующие значения) в стационарном режиме работы лампы. 

Из рис. видно, что Vlamp max  = 98.6 В при I = 0, Vlamp min = 92.8 В при I = 6 
А. Здесь указаны действующие значения напряжений на лампе. Тогда в (1) 
подставляем разницу между максимальным и минимальным действующим 

значением напряжения на лампе и получим, что Vk max =  5.8+ 5 = 10.8 В. 
Эксперимент повторялся 5 раз и давал близкие результаты. В работе 

приведены усреднѐнные данные по этим результатам. 

Определение суммарного и анодного падения напряжений. 

Суммарное падение напряжений (анодное плюс катодное) определялось 
следующим методом. Были взяты 2 лампы. Они были одинаковыми по 

конструкции, но 1 лампа имела длину межэлектродного промежутка L1= 1450 
мм, а 1 лампа была с меньшей длиной межэлектродного промежутка – L2 = 

1075 мм. На лампах обеих длин было измерено падение напряжения, 
оказавшееся на длинной лампе V1 = 98.6 В, на короткой лампе оно составило 

V2 = 76.5 В (действующие значения напряжений). Ток накала в обоих случаях 
отсутствует. Тогда, используя то обстоятельство, что падение напряжения на 

обеих лампах складывается из падения напряжения на положительном столбе 
дугового разряда, катодного и анодного падений напряжения, и, считая, что 
падение напряжения на положительном столбе разряда линейно зависит от 

длины разрядного промежутка, можно написать следующее: 
                                               V1 = V+1+ VΣ 

                                      V2 = V+2+ VΣ                                                                                  (2) 
                     V+1/V+2 = L1/L2, 

Здесь V1, V+1, L1 – соответственно, падение напряжения на длинной 
лампе, падение напряжения на положительном столбе дугового разряда этой 

лампы, длина разрядного промежутка длинной лампы; V2, V+2, L2 – 
аналогичные параметры короткой лампы. Vt = Vа + Vk – суммарное (катодное 

Vk плюс анодное Va падение напряжения) падение напряжения на каждой из 
ламп. Катодное и анодное падения напряжений считаем одинаковыми в 

обеих лампах. Решая систему уравнений (2) получаем выражение для 
суммарного приэлектродного падения напряжений Vt в лампе: 

                           Vt = (L1V2 – L2V1)/( L1 – L2),                                         (3) 

Подставляя в (3) соответствующие значения измеренных электрических 
и геометрических параметров ламп, получим, что суммарное приэлектродное 

падение напряжений (анодное плюс катодное) равно 13.2 В. 
Определенное из (1) катодное падение напряжения составляет 10.8 В, а 

суммарное падение напряжений, то есть катодное плюс анодное падение 
напряжений (3) на электродах лампы составляет 13.2 В. Отсюда следует, что 

анодное падение напряжения можно вычислить из выражения: 
                        Va = Vt – Vk,                                                     (4) 

Отсюда для максимального значения катодного падения, определяемого 
из соотношения (1) и равного Vk max = 10.8 В, получим величину анодного 

падения напряжения Va = 2.4 В. Для нескольких промежуточных значений 
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тока накала электродов анодное и катодное падения напряжений также 
определялись. Для токов накала электродов 3 и 5 А они составили: анодное 

падение напряжения - 2.4 В для обоих случаев, так как оно не зависит от тока 
накала электродов, катодное падение напряжения – около 7.2 В для 3 А и 
около 5.2 В для 5 А. Такие данные дополнительно подтверждают 

корректность экспериментов. Эксперимент многократно повторялся и дал 
сходные результаты. 

 Полученное значение максимального катодного падения напряжения 
отличается от значений, приведѐнных в [3]. В [3] при увеличении тока накала 

электродов лампы катодное падение уменьшается с 20 до 5 В. Кроме того, в 
[3], а также в [2] анодным падением напряжения пренебрегают при частоте 

рабочего тока свыше 1 кГц. Электрическая мощность люминесцентных ламп, 
исследовавшихся в [2] – около 40 Вт, в [3] – 32 Вт, давление буферных газов 

в лампе с наполнением 60%Ar/Ne40% составляло около 3.5  торр (466 Па). 
Такие значения текущих катодных падений напряжений, определѐнных в 

работе [3] могут свидетельствовать о том, что ток разряда, равный 20 мА не в 
состоянии разогреть электрод лампы, т. к. электрод слишком массивен для 

такого тока разряда. Другой возможной причиной высоких катодных 
падений напряжений может явиться недостаточная обработка карбонатной 
смеси на электродах лампы при еѐ изготовлении или иной еѐ состав, чем в 

нашем случае. Кроме того, данная лампа имеет электродный узел другой 
конструкции. Возможно также, что такие значения текущих катодных 

падений являются следствием комбинации причин, указанных выше. 
 В мощной амальгамной лампе низкого давления анодное падение 

вносит гораздо больший вклад в нагревание электрода [5], чем катодное 
падение, так как электронный ток на электрод гораздо больше ионного тока в 

соответствующие полупериоды. Особенно это заметно при расчѐтах 
температурных режимов защитных экранов [4], применяемых в специальных 

электродных узлах амальгамных ламп низкого давления.  
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ТРУБКИ 
 

Печеркин В.Я. 
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Лампы с дуговым разрядом низкого давления широко применяются для 

генерации ультрафиолетового и видимого излучений. Для ряда применений, 
таких как обеззараживание воды УФ излучением, требуются мощные 

высокоэффективные бактерицидные лампы с более длительным временем 
работы и малым спадом интенсивности. Ранее нами было показано, что 

применение защитного слоя на внутренней поверхности кварцевых 
разрядных трубок увеличивает время горения разряда низкого давления в 

инертных газах в оптимальном режиме почти на 3 порядка, а полезное время 
их работы бактерицидных ламп увеличивается в несколько раз [1]. Для 

повышения мощности и сохранения высокой эффективности ламп низкого 
давления применяют амальгаму. Амальгама позволяет получить оптимальное 
значение паров ртути при более высокой температуре стенки разрядной 

трубки. Кроме того, применение различных компонентов в амальгаме 
позволяет не только варьировать рабочую температуру, но и расширять 

температурный диапазон, в котором давление паров ртути близко к 
оптимальному. Это сделано для того, чтобы при изменении температуры 

среды, в которой работает лампа, мощность излучения оставалась на одном 
уровне. Температура воды или воздуха, в которых будут работать лампы, 

может изменяться от нуля до семидесяти градусов по Цельсию, поэтому и 
температура стенки разрядной трубки может изменяться на такую же 

величину. В зависимости от температуры полезное время работы источников 
УФ излучения может изменяться. 

Целью настоящей работы является исследование влияния температуры 
разрядной трубки с защитным слоем на внутренней поверхности кварца на 
время горения дугового разряда низкого давления в смеси инертных газов. 

Для определения влияния температуры на время горения дугового 
разряда в инертных газах в кварцевых трубках нами были изготовлены 12 

одинаковых экспериментальных образцов разрядных ламп с длиной 
разрядного промежутка 450 мм. На внутреннюю поверхность всех трубок 

был нанесен защитный слой из оксидов редкоземельных металлов. Все 
трубки были наполнены смесью инертных газов Ne-Ar/30-70% до давления 

Р=0.3 торр. Оксидные электроды всех ламп были обработаны по одинаковой 
технологии. После изготовления лампы были распределены на 4 группы. 

Лампы первой группы были контрольными. Лампы второй группы 
обматывались асбестом в зоне положительного столба так, чтобы электроды 
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и приэлектродные области были открытыми. В лампах третьей группы 
асбестом обматывались электродные области, а зона положительного столба 

была открытой. И, наконец, лампы четвертой группы полностью 
обматывались асбестом.  
 Лампы устанавливались горизонтально на тефлоновых держателях, в 

них зажигался разряд и измерялось падение напряжения на разряде и 
температура поверхности разрядной трубки в зонах положительного столба и 

электрода. Питание разряда осуществлялось от ЭПРА переменным 
стабилизированным током 1,85±0,1 А с частотой 45±3 кГц. Температура 

поверхности кварцевой трубки в зоне положительного столба измерялась с 
помощью термопарного термометра Актаком АТТ-2000 с погрешностью 

измерения не хуже 3 С. Термоконтакт между термопарой и колбой 

обеспечивался с помощью термопасты КПТ-8. Температура поверхности 
кварца в приэлектродной зоне измерялась с помощью хромель-алюмелевой 

термопары и вольтметра В7-40 (схема с холодным концом). Температура 
холодного конца термопары измерялась с помощью ртутного термометра 

(цена деления 1 С). 

 Эксперимент продолжался до полного погасания разряда во всех 

лампах. Следует отметить, что при визуальном осмотре ламп после 
погасания разряда было обнаружено полное распыление хотя бы одного 

оксидного  электрода у каждой лампы. Результаты измерений приведены на 
Рис. 1 и Рис. 2. На Рис. 1 показана зависимость температуры поверхности 

трубок от времени, усредненной по всем трубкам из каждой группы. На Рис. 
2 приведены зависимости напряжения, усредненные для каждой группы 

разрядных трубок. На Рис. 1 видно, что температура положительного столба 
минимальна для ламп без асбеста в зоне положительного столба, и 
максимальна для трубок, полностью обмотанных асбестом, так как в этом 

случае все излучение разряда идет на нагрев стенки. Следует отметить, что в 
процессе горения температура стенки кварца в зоне положительного столба 

постоянно возрастает. Скорость повышения температуры минимальна для 
трубок контрольной группы и максимальна для трубок, полностью 

обмотанных асбестом. Температура стенки кварца в электродной зоне выше, 
чем в области положительного столба. Однако, она также минимальна для 

трубок контрольной группы и максимальна для трубок, полностью 
обмотанных асбестом. На Рис 1 также видно, что для трубок, обмотанных 

асбестом в электродной зоне, в период зажигания разряда температура 
сначала возрастает, а затем понижается, и определенный период остается 

практически постоянной, а затем начинает быстро расти вплоть до момента 
погасания разряда. Для контрольной группы ламп температура в электродной 

области остается практически постоянной вплоть до времени, когда 
напряжение начинает резко возрастать, после этого мы также наблюдаем 
быстрое повышение температуры. Время горения разряда минимально для 

ламп второй группы и максимально для ламп контрольной группы, хотя по 
логике вещей первыми должны были погаснуть разряд в трубках 4-й группы. 

Этот эффект можно объяснить следующим образом. На Рис. 2 видно, что 
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область быстрого увеличения напряжения разряда 4-й группы начинается по 
времени раньше других групп, однако, 
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Рис. 1. Зависимости температуры поверхности кварца от времени горения 
разряда. 1-контрольная группа ламп; 2 – теплоизоляция положительного 

столба; 3 – теплоизоляция электродной области; 4 – трубки, полностью 
обмотанные асбестом. 
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Рис. 2. Зависимости напряжения разряда при различных режимах. 1 – 
контрольная группа ламп; 2 – теплоизоляция зоны положительного столба; 3 
– теплоизоляция электродной области; 4 – лампы, полностью обмотанные 

асбестом. 
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затем на определенный промежуток времени наклон кривой напряжения 
опять становится более пологим и только после наблюдается резкий рост 

напряжения, приводящий к погасанию разряда. В то же время температура 
внешней поверхности кварца в электродной зоне стабилизируется на весь 
период пологого наклона напряжения. Так как температура внутренней 

стенки кварца в электродной зоне значительно выше, то она может достигать 
температуры, при которой атомы ЩЗМ (расшифровать материалы), 

распыленные на стенку, сами могут стать источниками электронов при 
бомбардировке высокоэнергетичными электронами. И только после того, как 

оксидный электрод полностью потеряет эмиссию, разряд гаснет. 
 По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод, что 

наличие защитного слоя из окислов редкоземельных металлов на внутренней 
поверхности кварца приводит к увеличению времени горения  дугового 

разряда в инертных газах. Повышение температуры разрядной трубки с 
защитным слоем приводит к уменьшению времени горения, что необходимо 

учитывать при разработке оборудования для обеззараживания воды. 
Наиболее вероятно, уменьшение времени горения обусловлено, в первую 

очередь, изменением газовой среды за счет взаимодействия разрядной 
плазмы с поверхностью кварца. Продукты выделения отравляют оксидный 
катод, и он в конечном итоге при длительной работе при высоких 

температурах теряет свою эмиссионную способность.  
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Известно, что надежность изделия и срок его службы зависят, а в 
случае инструмента обработки резанием нередко и полностью определяются 

состоянием поверхностного слоя. Одним из перспективных способов 
улучшения служебных характеристик материалов является обработка 

потоком ионов низкой энергии (50-100 эВ), создаваемым в высокочастотной 
(ВЧ) плазме пониженного давления (13,3-133 Па). 

Исследованы процессы формирования нанослоев на поверхности 
образцов из вольфрамо-кобальтового сплава ВК6-ОМ с помощью 

воздействия ВЧ плазмы пониженного давления. 
Эксперименты проводились на ВЧ плазменной установке с 

плоскопараллельными электродами при частоте 13,56 МГц. Для насыщения 
поверхности углеродом использовалась смесь аргона с пропано-бутановой 
фракцией в соотношении объѐмных долей 70 % аргона и 30% пропан-бутана. 

Образцы изготавливались в виде пластин с размерами 9х9 мм и 
толщиной 3 мм. До обработки поверхность пластин полировалась. 

Исследования проводились при различном времени воздействия 
плазмы от 40 до 240 с в диапазоне давлений плазмообразующего газа 

p = 13,3-133 Па, расхода газа 0-0,2 г/с, мощности разряда 0,5-5 кВт. В этом 
диапазоне параметров ВЧ плазма обладает следующими характеристиками: 

степень ионизации 10
-7

-10
-4

, концентрация электронов ne = 10
16

-10
19

 м
-3

, 
температура атомов и ионов Tai = 0,03-0,9 эВ, электронная температура 

Te = 1-4 эВ. При этом на поверхность тела, помещенного в ВЧ плазму, 
поступает поток ионов с энергией Wi = 10-100 эВ и плотностью ионного тока 

ji = 0,3-1,0 А/м
2
 [1]. 

Для изучения поверхностных слоев использовался электронный 
спектрометр, позволяющий проводить количественное определение 

химического состава поверхности послойно с шагом от моноатомных до 
10 нм путем исследования распределения по кинетической энергии фото- и 

оже-электронов, возбужденных рентгеновским излучением или электронами. 
Рентгеноэлектронные исследования выполнены на спектрометре ЭС-2401 с 

использованием MgKα - возбуждения, оже-электронные и 
электронномикроскопические (в растровом режиме) исследования 

поверхностных слоев исследованы на спектрометре JAMP-10s. Точность 
определения концентрации с применением оригинальных методов обработки 

и вычитания фоновой составляющей составляет ±3 % от измеряемой 
величины. Измерение микротвердости проводили согласно ГОСТ   9450-76 
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«Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников» 
методом восстановленного отпечатка четырехгранной пирамидой с 

квадратным основанием. 
Результаты исследования вольфрамо-кобальтового твердого сплава 

ВК6-ОМ, обработанного ВЧ плазмой в смеси аргона и пропан-бутана, 

показали, что на поверхности образцов образуется модифицированный слой 
толщиной от 70 до 670 нм в зависимости от времени обработки. При этом 

значительно увеличивается микротвердость поверхности обработанного 
образца (22,5 ГПа) по сравнению с необработанным (16,0 ГПа). Эти 

изменения происходят за счет воздействия ионов плазмообразующего газа, 
обладающих энергией 10-100 эВ, на поверхностные слои материала, что 

обеспечивает интенсивную диффузию дефектов структуры и атомов из 
поверхностных нанослоев в глубинные слои. Диффузия атомов газа приводит 

к модификации свойств слоев толщиной до 300 мкм. В результате 
формирования поверхностных слоев повышается коррозионная стойкость, 

микротвердость, износостойкость изделий из этих материалов. 
На основе проведенного исследования разработана технология 

упрочнения металлокерамических медицинских стоматологических фрез из 
вольфрамо-кобальтого сплава ВК6-ОМ в потоке ВЧ плазмы пониженного 
давления, в результате которой в поверхности материала образуется 

диффузионный алмазоподобный слой толщиной 20-70 нм, за счет чего 
увеличивается их срок службы в 3-4 раза. 
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Продукты реакции водяного пара с алюминием имеют достаточно 

высокую температуру и при добавке легко ионизируемой присадки можно 
получить электропроводность, которая позволит эффективно преобразовать 

тепловую энергию в электрическую, что может быть реализовано, например, 
в МГД-генераторе. Одной из важнейших задач создания такого устройства 

является разработка генератора плазмы, в котором осуществляется 
высокотемпературная реакция алюминия с водяным паром. Исходя из 

многолетнего опыта отдела [1,2] мы остановились на использовании 
плазмотрона собственной конструкции для осуществления реакции 

алюминия с водяным паром. В этом случае рабочим телом плазмотрона 
является перегретый пар. 

Для экспериментальной установки выбрана схема, в которой имеется 

два источника тепла на получение пара и его перегрев. В конструкцию, 
представляющую собой емкость с электрическим нагревателем,  подается 

вода с определенным расходом, которая полностью испаряется. Затем пар 
поступает  в пароперегреватель, представляющий собой змеевик из 

нержавеющей трубки, нагреваемой омическим нагревом.  
Были рассмотрены два варианта подачи алюминия: в виде порошка и  в 

виде прутка. Для подачи порошка нужен  транспортирующий газ, в качестве 
которого может служить водяной пар, если можно это осуществить без 

протекания низкотемпературной реакции и по трубопроводу из 
соответствующего  материала. Другой газ не может быть использован, так 

как его расход должен быть достаточно большим, а это повлечет за собой 
заметное снижение электропроводности газового потока на входе в МГД-
канал. 

    
    

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Рис.1 Теплота нагрева и фазовых переходов алюминия  
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Как видно из рисунка 1, алюминий легко довести до температуры 
плавления и расплавить. Гораздо больше тепла нужно для  доведения до 

температуры кипения, а еще больше – для испарения. При введении  
алюминия в область разряда жидкая фаза может вызвать как замыкание в 
электрической схеме, так и трудности в осуществлении реакции. 

Оптимальным является поступление пара алюминия в разрядный 
промежуток. Чтобы по возможности приблизиться к такому режиму выбран 

плазмотрон обратной полярности,  в качестве анода которого используется  
пруток алюминия. 

Экспериментальная установка представлена на рис.2. Управление 
установки и сбор наиболее важны данных осуществляется посредством 

компьютера.  

 
 

Рис.2 Экспериментальная установка  
 

1-плазмотрон; 2- механизм подачи проволоки; 3- парогенератор; 4- пароперегреватель; 5.- изолятор; 6 –  

бункер с водой для сбора продуктов реакции.  

 

После проведения подготовительных операций: подачи воды в 
парогенератор и достижения температуры пара 300-320ºС, проходящего 

через перегреватель и плазмотрон, производится пуск установки. В 
плазмотроне зажигается электрическая дуга между алюминиевой проволокой 
(анод) и вольфрамовыми вставками выходного электрода (катод).  После 

возникновения в плазмотроне устойчивой дуги производится подача 
алюминиевой проволоки. Скорость подачи проволоки изменялась в процессе 

эксперимента посредством управляемого электропривода с целью 
поддержания  постоянной длины дуги, которая соотносится с напряжением 

между анодом и катодом. На рис.3 показано изменение скорости подачи 
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алюминиевой проволоки и стабилизация длины дуги (напряжения) в 
процессе работы плазмотрона.  

 

 
Рис.3  Сила тока, скорость подачи проволоки и  напряжение дуги в процессе  эксперимента  

 

После проведения эксперимента продукты реакции, собранные из 

бункера и высушенные в печи, были передан на исследование. 
Фрактографические исследования проводили на растровом 

сканирующем микроскопе JEOL JSM-6610 LV с разрешением до 300 тыс., 

оснащенном системой энергодисперсионного микроанализа JNCA Energy 
Feature XT,  производства компании Oxford Instruments. Исследования 

проводили  при увеличениях 100 25000 крат. 

Порошок окиси алюминия, полученный распылением в струе плазмы, 
характеризуется присутствием фракций различного размера. Максимальный 

размер проанализированных частиц не превышает  7 мкм. Частицы имеют 
правильную сферическую форму, их поверхность гладкая. Отмечено 

массовое слипание частиц.  
При увеличении до 15 тыс. крат четко разрешаются частицы размером 

300 нм, а при увеличении 25 тыс крат частицы размером 92 нм (Рис.4) 
 

  
 

Рис.4 Снимки частиц при увеличениях  х15000 и х25000  
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Анализ фазового состава частиц проводился методом 
рентгеноструктурного анализа по стандартной методике на установке ДРОН-

2 (Cu K -излучение). Результаты анализа приведены в таблице 1. 
 

Фазовый состав и размеры частиц продуктов реакции 
Таблица 1 

№обр. 
Фазовые составы, % об. Размер ОКР, нм  

-Al2O3 -Al2O3  -A l2O3 Al  -Al2O3 -Al2O3  - Al2O3 Al 

1 85 9  6 21 100  100 

Примечание. Размер ОКР (размер областей ко герентного рассеяния) – преобладающий размер 

когерентно рассеивающих блоков, т.е. блоков, имеющих структуру, близкую к идеальной.  

 

Выводы 

1. Создана установка для исследования генератора низкотемпературной 
плазмы, включающая в себя плазмотрон, использующий в качестве 

плазмообразующего газа водяной пар.  
2. Разработаны система подготовки и подачи пара в плазмотрон, алгоритм 

подачи алюминиевой проволоки.  
3. Разработана автоматизированная система управления и записи 

параметров процесса. 
4. Исследованы продукты высокотемпературной реакции алюминия с 

водой.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 09-08-00081. 
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ГЕНЕРАТОР ПЛАЗМЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ЖИДКОГО МЕТАЛЛА 

 
Исакаев Э.Х., Иванов П.П., Катаржис В.А., Леонов А.А.,  

Очкань А.Л.., Тюфтяев А.С., Филиппов Г.А.* 

(ОИВТ РАН, Москва), *ФГУП ЦНИИчермет 
 

 

В настоящее время в мире более 90% стали разливают на установках 

непрерывной разливки стали (УНРС). Разработанная в ЦНИИчермет более 60 
лет назад техноогия была внедрена в Новолипецком металлургическом 

комбинате, который стал первым в мире металлургическим предприятием, 
где весь выплавленный металл полностью разливался на УНРС. 

Эксплуатационная надежность, высокая производительность и качество 
металла, а также исключение из технологического процесса ряда операций 

обеспечили быстрое внедрение УНРС в сталеплавильном производстве [1]. 
Тем не менее, в УНРС возникают проблемы поддержания температуры 

в промежуточном ковше, а также существует необходимость выпуска из 
конвертора стали с повышенной температурой. В существующем 
производстве используются два варианта решения проблемы поддержания 

температуры: химический подогрев или электромагнитное перемешивание. 
Первый из этих способов влияет на химический состав, а второй - требует 

использование энергозатратного (до 15 кВт*час/т.стали), сложного в 
эксплуатации и ремонте оборудования. 

В последние годы возник интерес к использованию плазменного 
нагрева жидкой стали [2-9]. Плазменный нагрев позволяет достичь 

следующих технических эффектов: снижение температуры металла в 
промежуточном ковше в среднем на 5 градусов и, соответственно на эту 

величину – температуру металла на выпуске из конвертора; снижение осевой 
ликвации макротемплетов слябов до балла 1 с балла 2, что позволяет 

получать металл более высокого качества; увеличить скорость разливки и, 
соответственно, производительность УНРС. 

Технологию плазменного подогрева стали в промковше используют 

многие зарубежные фирмы: CORUS (Великобритания), DUNAMET ANVAL 
(Швеция), KAVASAKI, NIPPON STEEL NKK (Япония), POSKO (Ю.Корея), 

SOLLAC (Франция) и др. 
Тепловой КПД нагрева в генераторах плазмы (плазмотроне) в 

указанных технологиях варьируется в широких пределах: от 30% до 80%. 
Нагрев металла обеспечивается излучением плазмы и тепловым потоком в 

опорных пятнах дуги на поверхности жидкой стали, и при увеличении 
мощности дуги увеличивается КПД. Типичная длина дуги  30см,  средний 

термический КПД 55%. Эффективность нагрева определяется многими 
факторами, такими как направление и скорость потоков металла в 

промежуточном ковше, количество шлака на поверхности металла, скорость 
разливки, конфигурация промежуточного ковша и его свода, длина и сила 

тока дуги. 
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В литературе отсутствуют описания конструкций генераторов плазмы, 
используемых  указанными выше фирмами. Что касается схем нагрева 

жидкой стали, то они могут быть самыми разнообразными. В качестве 
иллюстрации этого приведем две запатентованные схемы. 

  
Рис.1. Процесс для управления 

непрерывной разливкой (United States 
Patent Number 4,645,534) 

Рис.2. Промежуточное разливочное устройство с 

плазменной горелкой для подогрева стали (United 
States Patent US006110416A) 

 

На рис.1. плазменная горелка 1 подогревает сталь в промковше. 
Источник тока включен между кристаллизатором 8 и горелкой и ток 

проходит по всей стали подаваемой в кристаллизатор. Так же сталь, проходя 
по каналу 10, подогревается нагревателем ТВЧ 9. 

В патенте на рис.2 предлагается плазменную горелку поместить в 
закрытую конструкцию из тугоплавкого материала, что позволит  повысить 

КПД за счет увеличения  нагрева стали от светового излучения. 
Для разработки генератора плазмы, элементов его конструкции, 

определения технологических параметров (сила тока, напряжение, расход 
аргона, расход охлаждающей воды, расстояние до расплава), 

обеспечивающих эффективный нагрев стали и надежность работы 
плазмотрона, отработки включения плазмотрона в работу (параметры 
источника питания дежурной дуги и осциллятора, пусковая сила тока, расход 

аргона, расстояние до расплава, очередность включения основных 
источников питания и изменения силы тока), отработки алгоритма 

поддержания мощности (силы тока) в зависимости от  колебания уровня 
расплава создана модельная установка. 

Установка состоит из камеры подогрева, центрального пульта 
управления (ЦПУ) с компьютером, каретки с электродными узлами 

плазмотрона, двух источников питания, двух трансформаторов, систем 
охлаждения, газоснабжения, электроснабжения и КИПиА. 

Генератор плазмы состоит из электродных узлов (катодного и анодного) 
и имитатора жидкой стали. Имитатор жидкой стали представляет собой два 

электрически соединенных между собой медные водоохлаждаемые 
цилиндры, расположенные напротив каждого из электронных узлов. 
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С целью определения тепловых потоков в электродные узлы 
плазмотрона и имитаторы расплава были проведены калориметрические 

исследования. Результаты приведены на рис.3,4. Обращает на себя внимание 
высокие тепловые потоки на аноде и сопле анодного узла плазмотрона. 
Изменениями конструкций анода и разрядного промежутка была достигнута 

устойчивая работа плазмотрона при силе тока 2000А.   

  
Рис.3. Тепловые потоки в катодный узел плазмотрона  Рис.4. Тепловые потоки в анодный узел 

плазмотрона 

Определены вольтамперные характеристики каждого из электродных 

узлов плазмотрона при различных значениях длины дуги (расстояния от 
торца электродного узла до имитатора), а также расхода аргона (см. рис.5-7). 

 

 
 

Рис.5. Зависимость напряжения от длины дуги ( 

расход аргона - 0,8г/с, сила тока - 500А) для 

электродных узлов 

Рис.6. Зависимость напряжения от тока при длине 

дуги 150 и 90мм (расход аргона 0,8г/с) для 

электродных узлов 

  
Рис.7.  Зависимость напряжения от расхода аргона 

при длине дуги 90мм для электродных узлов  
Рис.8. Зависимость напряжения дуги от силы тока 

при разных длинах между электродными узлами и 
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имитаторами 
В промежуточном ковше предполагается работать без подового 

электрода. В этом случае дуга горит между анодным и катодным узлами от 

одного источника питания. Жидкая сталь при этом является промежуточным 
электродом, а дуга состоит из двух участков: между катодным узлом  и 

жидкой сталью и между анодным узлом и жидкой сталью. Вольтамперная 
характеристика такой дуги приведена на рис. 8. 

Анализ предварительных результатов уже сейчас позволяет произвести 
выбор оборудования для  опытно-промышленной установки плазменного 

подогрева стали в промковше. Оно должно обеспечивать оптимальные 
технологические параметры: сила тока – до 4000А, напряжение - 350В, 

расход аргона – до 40м
3
/ч, расход воды- 36м

3
/ч, расстояние от торца 

электродных узлов плазмотрона до поверхности расплава – 150мм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 09-08-00081, 
09-08-00082. 
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Введение 
 

В условиях современного развития лазерных методов медицины, 
требующих предварительной модельной апробации первостепенную 

важность приобретают точные сведения об особенностях распространения 
света в биологических тканях, что определяется оптическими свойствами 

последних – показателями поглощения ( a ), рассеяния ( s ) и фактора 

анизотропии ( g ). Кроме того, знание оптических показателей само по себе 

несет важную информацию об анатомическом строении исследуемой 

биоткани, а так же ее физиологических, морфологических и биохимических 
параметрах, и является ключевым моментом в решении научно-
исследовательских проблем, как фундаментального, так и прикладного 

характера [1]. В частности, главными факторами, определяющими успех 
лазерно-индуцированной термотерапии (ЛИТ-терапии) онкологических 

заболеваний, является точная дозиметрия лазерного излучения, 
подразумевающая наличие достоверных сведений об оптических показателях 

как аномальных, так и прилегающих к ним здоровых биотканей, а так же их 
динамике в процессе термического воздействия [2]. 

Данная работа посвящена исследованиям стационарных оптических 
свойств биологических тканей по мере развития эффекта 

термоиндуцированной коагуляции. С этой целью проводились 
спектрофотометрические измерения коэффициентов светопропускания и 

отражения, и на их основе были определены особенности спектральной 
зависимости оптических показателей поглощения, рассеяния и фактора 

анизотропии для тканей печени в норме и при раковой опухоли в интактном 
и коагулированном состоянии.  

 

 
Материалы и методы 

 
Изучение влияния процессов термокоагуляции на спектрально-

оптические свойства биотканей проводилось на 15 образцах печени в норме и 
23 образцах раковой опухоли печени. Образцы интактных биотканей были 

получены в ходе плановых операций по поводу удаления злокачественных 
новообразований и представляли собой кусочки биотканей размером около 
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10×10×10 мм, взятые непосредственно из зоны патологического очага, и 
области, прилежащей к видимому краю поражения, для которой характерны 

функциональные расстройства с незначительными морфологическими 
изменениями. Поэтому такие биоткани в дальнейшем диагностировались как 
здоровые или близкие к норме. 

Для моделирования процедуры лазерно-индуцированной 
термокоагуляции использовалась стандартная методика (см., например, [2]), 

заключающаяся в медленном нагревании образцов каждого вида биотканей в 
изотоническом физиологическом растворе в термостате (BD-53, Binder 

Labortechnik, Германия) при температуре около 80-85 ºС в течение 1 часа. 
Далее интактные и коагулированные биоткани резались при помощи 

криостатного микротома (CM-1510 S, Leica Microsystem, Германия) на 
нативные гистологические срезы толщиной около до 1 мм. Полученный 

материал помещался между двумя кварцевыми пластинами с добавлением 
капли физиологического раствора. Промежуток между краями пластин 

герметично заливался клеем для предотвращения высыхания биоткани.  
Спектрофотометрические измерения коэффициентов пропускания и 

отражения для образцов биотканей in vitro проводились по стандартной 
методике [3,4] с использованием одной интегрирующей сферы при 
возбуждении светом ксеноновой лампой. Анализ фотосигналов 

осуществлялся при помощи автоматизированного спектрометра MS3504i 
(«СП СОЛАР ТИИ», Беларусь) на базе спектрографа (дифракционная 

решетка 200 штр./мм, линейная дисперсия 14.5 нм/мм) и ПЗС-матричной 
камеры HS-103H (Hamamatsu, Япония), сигнал с которой подавался на 

персональный компьютер через USB-порт. 

Определение спектральной зависимости показателей поглощения a , 

рассеяния s  и фактора анизотропии g  исследуемых биотканей 

осуществлялось при помощи решении обратной задачи для 3-потоковой 

модели переноса излучения и заключается в решении системы из трех 
дифференциальных уравнений, связывающих между собой три световых 
потока – одного коллимированного и двух диффузных. Детальное описание 

методики определения оптических показателей приведено в работах [5,6]. 
Окончательный результат оптических параметров по интактным и 

коагулированным состояниям биотканей определялся путем систематизации 
и усреднения серийных измерений по среднеквадратичному отклонению : 

)1(
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где n  – число измеренных образцов биотканей, i  – оптические 

показатели i-го образца,  – среднее значение оптических показателей в 

каждой спектральной точке, найденное по формуле 
n

i

i n
1

. 
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Результаты и обсуждение 
 

Характерные спектры оптических показателей поглощения a , 

рассеяния s  и фактора анизотропии g  для нормальных и опухолевых 

тканей печени в интактном и коагулированном состоянии показаны, 

соответственно, на рис. 1 и 2. Как видно из рисунков, характер спектральной 
зависимости оптических показателей для исследуемых биотканей и их 

термоиндуцированных состояний имеет ряд общих закономерностей. В 
частности, с ростом длины волны наблюдается уменьшение показателя 

рассеяния и рост фактора анизотропии. Данный факт свидетельствует о 
снижении вклада рэлеевского рассеяния от надмолекулярных комплексов и 

клеточных органелл (ядра, митохондрии и т.д.), и возрастание роли 

рассеяния Ми в суммарном спектре s  от фиброзных элементов 

соединительной ткани, которая формируют как архитектонику биотканей, 
так и сопровождают процессы малигнизации. В сравнении с этим, спектр 
показателя поглощения достигает максимума в области длин волн 300-400 

нм и монотонно снижается в сторону длинноволновой области спектра с 

минимумом в близи 730±20 нм. Такая спектральная зависимость a , скорее 

всего, связано с оптическими свойствами эндогенных хромофоров, полосы 
поглощения которых локализованы в коротковолновой области спектра [1]. 

Вместе с этим, систематизация и статистический анализ оптических 
показателей позволил заключить, что наряду с общими характеристиками, 

спектрам исследуемым биотканей в интактном и коагулированном состоянии 
присуще ярко выраженные индивидуальные особенности. В частности, 

относительно интактной группы развитие эффекта термокоагуляции 
сопровождается достоверным увеличением значений показателей 

поглощения и рассеяния, тогда как фактор анизотропии несколько 
снижается. Для коагулированных нормальных и раковых тканей печени 
показатель поглощения в длиноволновой области может превышать значение 

a  интакных групп, соответственно, до 2.0±0.2 и 1.5±0.1 раз, тогда как для 

показателя рассеяния эти значения лежат в пределах 1.75±0.2 (см. рис. 1 и 2). 
В сравнении с этим, фактор анизотропии относительно интактной группы 

снижается в среднем на 20-25%, а его спектральное распределение остается 
неизменным. 

Обнаруженную динамику оптических показателей можно объяснить 
особенностями нативного строения и структурной организацией биотканей. 

Как известно [2,7], при коагуляции биотканей происходит дегидратация 
клеток и денатурация структурных протеинов тканей, что приводит к 

уменьшению объема биотканей и, как следствие, к эффективному 
увеличению концентрации эндогенных хромофоров и структурных 
элементов ткани (уплотнение ядер клеток, сжатие соединительной ткани и 

пр.). В результате обезвоживания, сжатия и сморщивания структуры образец 
становится оптически более плотным, что приводит к резкому увеличению 

объемного рассеяния и поглощающей способности биоткани. 
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Рис. 1. Спектры оптических показателей поглощения a , рассеяния s  

и фактора анизотропии g  для нормальной ткани печени: (a) – интактная 

группа, (b) – коагулированное состояние. 
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Рис. 2. Спектры оптических показателей поглощения a , рассеяния s  

и фактора анизотропии g  для ткани раковой опухоли печени: (a) – интактная 

группа, (b) – коагулированное состояние. 
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Заключение 
 

Таким образом, систематизация и обобщение статистического 
материала, полученного в ходе проведения исследований, позволяют 
выделить ряд характерных особенностей влияния процессов 

термокоагуляции на диффузно-оптические свойства нормальных и 
опухолевых тканей печени. В частности: 

1. Установлено, что с ростом длины волны наблюдается 
уменьшение показателя рассеяния и рост фактора анизотропии, что 

сведетельствует о снижении вклада рэлеевского рассеяния и возрастание 
роли рассеяния Ми в суммарном спектре рассеяния. В сравнении с этим, 

показатель поглощения достигает максимума в коротковолновой области 
спектра и монотонно снижается в сторону больших длин волн. 

2. Обнаружено, что относительно нормальных биотканей развитие 
раковой опухоли на фоне незначительного роста анизотропии рассеяния 

приводит к увеличению показателей поглощения и рассеяния до 2 раз. 
3. Обнаружено, что относительно интактной группы, как для 

нормальных, так и опухолевых биотканей, развитие эффекта 
термокоагуляции сопровождается увеличением значений показателя 
поглощения и рассеяния до 2 раз, тогда как фактор анизотропии снижается в 

пределах 25%. 
 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013гг.», проект NK-38P-17. 
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Введение 

 
Среди различных методов лучевой терапии базирующихся на 

механизмах теплового воздействия лазерного излучения одним из 
эффективных, быстро прогрессирующих и малоинвазивных методов является 

интерстициальная лазерно-индуцированная термотерапия (ЛИТ), которая в 
настоящее время с успехом применяется для лечения онкозаболеваний 
кожных покровов и различных внутренних органов (см., например, [1-2]). 

Известно [3], что эффект теплового воздействия лазерного излучения на 
биоткань зависит как от конкретного типа биоткани, так и от динамики 

изменения температуры в процессе лазерного нагреве. Рядом 
исследовательских групп разрабатываются методы моделирования процесса 

распространения лазерного излучения в биотканях [1-3]. Моделирующие 
программы позволяют рассчитать глубину проникновения лазерного 

излучения, степень повреждения патологических и здоровых биотканей, 
прилегающих к очагам поражения, а так же ряд других характеристик 

планируемого сеанса ЛИТ-терпии. Для правильного расчета времени и дозы 
облучения, необходимого для успешной лазерно-терапевтической 

термокоагуляции, необходимо знать оптические свойства интактных 
аномальных и прилегающих к ним здоровых биотканей, а так же степень их 
изменения в процессе лазерного нагревания. 

В связи с выше изложенным, целью данной работы являлось 
исследование особенностей пространственного распределения интенсивности 

оптического излучения в нормальных и опухолевых тканях печени по мере 
развития эффекта термической коагуляции. 

 
 

Методика расчета 
 

В данной работе определение пространственного распределение 

интенсивности света zh  в нормальных и опухолевых тканях печени 

выполнялось с использованием предложенного в [4] выражения, полученное 

на основе численного моделирования методом Монте-Карло: 
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 zkCzkCIzIzh effeff 22110 expexp . (1) 

где 
0I  и zI  – соответственно, интенсивность падающего света и на 

глубине z  биоткани; 
1C , 

2C  и 
1k , 

2k  – постоянные, зависящие сложным 

образом от оптических свойств биоткани (показателей поглощения a , 

рассеяния s  и фактора анизотропии g ); 
eff

 – коэффициент эффективного 

ослабления, определяемый как [5]: 

2
1

3210

2

323010323010

12 36494918eff            (2) 

где 
s

n

an gn 112 , n =0,1,2,3. 

Процедура моделирования осуществилась на базе программного 

пакета Mathcad (MathSoft, Inc., США). 

В качестве исходных параметров моделирования zh  в работе 

использовались значения оптических показателей a , s  и g , полученные в 

[6] для интактных и коагулированных нормальных и опухолевых тканей 
печени на основе решения обратной задачи для 3-потоковой модели переноса 

излучения [7].  
 

 
Результаты и обсуждение 

 
Типичные спектры пространственного распределения интенсивности 

оптического излучения в виде 3-D кривых зависимости zh  от 

пространственной координаты z  и длины волны  для интактных и 
коагулированных состояний нормальных и опухолевых тканей печени 
показаны, соответственно, на рис. 1(a)-(c). Как видно из рисунков, характер 

спектральной и пространственной зависимости zh  для всех исследуемых 

биотканей и их патологических и термоиндуцированных состояний имеет 
ряд общих особенностей и закономерностей. В частности, в области 

терапевтического окна ( ~600-800 нм) полная освещенность zI  в точке maxz   

(
1

max 1~ satr glz , trl  – транспортная длина свободного пробега фотона в 

среде) превышает интенсивность падающего излучения 0I  до 2 раз для 

нормальной ткани печени. При этом значения характеристического 

расстояния trlz ~max  для тканей нормальной печени составляют примерно 

0.35±4е-2 мм. 

Развитие процессов малигнизации в тканях печени приводит к 

увеличению уровня показателя zh  до 3 раз выше нормального значения, 

тогда как значения параметра maxz  сокращается до 2 раз и составляет для 

опухолевых тканей печени около 0.15±2е-2 мм. Вместе с этим, обнаружено, 
что развитие термоиндуцированных процессов в исследуемых биотканях 

приводят к более явным изменениям характеристического расстояния. В 

частности, для нормальных и опухолевых тканей печени maxz  уменьшается до 

2 раз по мере развития эффекта термокоагуляции. 
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Рис. 1. 3-D спектры пространственного распределения интенсивности 

света zh  в нормальных тканях печени: (a) – интактная группа, (b) – 

коагулированное состояние. 
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Рис. 2. 3-D спектры пространственного распределения интенсивности 

света zh  в тканях раковой опухоли печени: (a) – интактная группа, (b) – 

коагулированное состояние. 
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В целях количественной оценки параметров дозиметрии лазерного 

излучения в таблице №1 приведены численные значения параметра zh  на 

отрезке maxz , а так же показателя эффективного ослабления 
eff

 и глубины 

проникновения света 1

effphl  на длинах волн, соответствующих излучениям 

азотного ( ~337.1 нм) и гелий-неонового лазера ( ~632.8 нм). 

 

Таблица №1. Данные пространственного распределения интенсивности 

света zh , характеристического расстояния maxz , показателя eff  и глубины 

проникновения света phl  на длинах волн 337.1
1
 и . 632.8

2
 нм. 

 

Состояние биоткани zh  maxz , 

мм 
eff , 

мм
-1 

phl , 

мм 

Нормальная ткань печени 

Интактная группа 
1.1±

0.1
1 

1.7±0.2
2 

0.02
1
 

0.04
2
 

6.25
±0.8

1
 

0.91
±0.1

2
 

0.16
±2е-2

1
 

1.1±
0.1

2
 

Коагуляционное 

состояние 

1.0±

0.2
1 

1.5±0.2
2 

0.02
1
 

0.03
2
 

12.2
5±2

1
 

2.2±
0.3

2
 

0.08
1
 

0.46
2
 

Ткань раковой опухоли печени 

Интактная группа 
1.4±

0.2
1 

3.9±0.4
2 

0.02
1
 

0.03
5

2
 

7.54
±0.8

1
 

1.1±
е-2

2
 

0.14
±е-2

1
 

0.9±
0.1

2
 

Коагуляционное 

состояние 

1±0.

1
1 
1.7±0.2

2 

0.02
1
 

0.03
2
 

12.2
±2

1
 

2.1±
0.3

2
 

0.08
1
 

0.48
2
 

 
Как видно из данных таблицы №1, для нормальных тканей печени 

интактной группы параметр 
8.632

phl  может превышать 
1.337

phl  до 7 раз, тогда как 

значения параметра 
8.632

zh могут быть выше выше 
1.337

zh  до 2 раз. В то же 

время, обнаружено, что для малигнизированных состояний, относительно 
1.337

phl  и 
1.337

zh , значения параметров 
8.632

phl  и 
8.632

zh  увеличиваются, 

соответственно, до 6 и 3 раз. Причем, следует заметить, что рост 

пространственной освещенности на анализируемых длинах волн происходит 
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преимущественно за счет увеличения 
8.632

zh , тогда как 
1.337

zh  меняется в 

пределах погрешности расчетов. 

Относительно интаткного состояния развитие процессов 
термокоагуляции в нормальных и опухолевых биотканях приводит к 

достоверному уменьшению параметра 
phl  (увеличению показателя 

eff
) до 3 

раз, как для He-Ne-лазера, так и N2-лазера. При этом общий характер 

соотношений параметров 8.632

phl  и 1.337

phl , а так же 8.632
zh и 1.337

zh  практически не 

меняется. 
 

Заключение 
 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует, что проведенные 
расчеты с использованием спектральных данных оптических показателей 

позволили не только определить динамику пространственного распределения 
интенсивности оптического излучения и оценить амплитуду освещенности 

биотканей по мере развития патологических и термоиндуцированных 
процессов, но осуществить спектральный выбор источников излучения для 

проведения различных терапевтических процедур. В частности, в целях 
проведения процедур лазерной фотостимуляции или же термотерапии 

является более предпочтительным применение He-Ne-лазера и других 
лазерных источников света с красным и ближним ИК спектром излучения, 
поскольку в этом случае глубина проникновения света в биотканях 

значительная и может составлять несколько десятков миллиметров. В 
сравнении с этим, применение азотного лазера и других лазерных 

источников коротковолнового излучения может быть полезным при лазерной 
абляции поверхностных образований в биотканях, поскольку глубина 

проникновения света этого спектрального диапазона лежит в пределах 
нескольких клеточных слоев, что позволяет избежать теплового повреждения 

прилегающих биотканей. 
 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013гг.», проект NK-38P-17. 
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КОРОННЫЙ РАЗРЯД В ПЫЛЕВОЙ ЯДЕРНО-ВОЗБУЖДАЕМОЙ 
ПЛАЗМЕ. 

 

Владимиров В.И., Депутатова Л.В., Мешакин В.И., Наумкин В.Н., Рыков 
В.А., Синкевич О.А., Филинов В.С. 

 
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Ижорская 13, 

стр.2, dlv@ihed.ras.ru 

 

 
Ядерно-возбуждаемая пылевая плазма может быть эффективно 

использована в системах прямого преобразования ядерной энергии, 

например, в энергию оптического излучения. Однако, для компенсации силы 
тяжести и удержания заряженных пылевых частиц, в ядерно-возбуждаемой 

плазме должна сформироваться потенциальная ловушка. В данной работе 
исследуется возможность использования коронного электрического разряда 

для обеспечения существования устойчивых пылевых структур до 
воздействия на плазменно-пылевую среду жесткого излучения.  

Задача рассматривается в рамках уравнений сплошной среды.  
Рассматривается случай, когда ядерно-возбуждаемая пылевая плазма 

находится в цилиндрической ячейке, длиной L и радиуса R (L/R >> 1), по 
центру которого натянута проволочка радиуса r0. Ячейка, на стенке которой 

нанесен тонкий слой урана-235, заполнялась гелием при давлении 1 атм. и 
микрочастицами металлического урана. Ионизация и возбуждение газовой 

среды возникало благодаря коронному разряду и осколкам деления урана, 
распространяющихся со стенок и пылевых частиц. Проволочка в 
цилиндрической ячейке использовались как положительные электроды, 

притягивающий пылевые частицы для компенсации их веса. Распределения 
концентраций электронов ne, однократно заряженных атомарных ni и 

молекулярных ионов nmi, возбужденных атомов n*, метастабильных атомов 
nam и молекул nMm зависят от конкретной кинетики элементарных процессов 

и локального электрического поля Er(r). Эти стационарные распределения 
находятся из совместного решения уравнения Пуассона, уравнения 

непрерывности тока j и системы уравнений баланса числа частиц ∙qs = Ns+ - 
Ns– + J, где qпs = ns μsE - Ds ns – потоки частиц (Ds и μs – коэффициенты 

диффузии и подвижности, соответственно, s = e, i, m), Ns+, Ns– — источники 
рождения и гибели частиц в объеме,  J — внешние источники ионизации 

(радиоактивное и (или) другое излучения, электронные или ионные пучки). В 
уравнении баланса возбужденных атомов источник рождения и гибели 
содержит интегральный член, учитывающий радиационный перенос 

возбуждения (уравнение Бибермана–Холстейна). Для ионизации 
электронным ударом и образования электронов в процессах парных 
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столкновений метастабильных атомов и молекул источники рождения для 
электронов Ne+ и ионов Ni+ могут быть записаны в виде [1–2]: 

Ne+ = [kI + k*(n*)]ne, Ni+ = kIne. 

Источники гибели для электронов Ne- и ионов Ni- с учетом 
трехчастичной рекомбинации могут быть записаны в виде [1–2]: 

 Ne- = β3ne
2
ni + N*e-(n*),  Ni-  = β3ne

2
ni.  

Здесь kI – коэффициент ионизации электронным ударом, k*(n*) – 

ассоциативной коэффициент ионизации, в общем случае зависящий от 
возбужденных атомов n*m находящихся на различных энергетических 

уровнях εm, слагаемое N*e-(n*) учитывает вклады в ионизацию от парных 
столкновений метастабильных атомов и молекул, β3 – коэффициент 

трехчастичной рекомбинации. Для достаточно сильных электрических токов 
учитывается изменение температуры плазмы по радиусу. Пылевые частицы 

дают различный вклад в локальный объемный электрический заряд из-за 
изменения заряда пылевой частицы: 

Zd (r) = Nd(ne,ni,nmi,Er(r)) e  

и перераспределения концентрации пыли. Коронирующий электрод 

может находиться, как при положительном, так и отрицательном 
потенциалах, при решении задачи используются граничные условия, 

описанные в [2,3].  

В общем случае полное решение задачи о коронном разряде в ядерно -

возбуждаемой слабоионизованной плазме может быть получено только 
численно. Однако частное приближенное решение задачи о распределении 

электрического поля E(r) в разрядной камере, удобное для численного 
моделирования динамики пылевых частиц [4,5], может быть получено в 

аналитически и представлено в следующем безразмерном виде, когда 
коронирующим является внутренний электрод V(r0)= 0, V(R) = V. 

                              E Ecr
-1

 = [I
*
 +(1 - I

*
)/ξ

2
]
1/2

,                                           (1) 

Здесь Ecr – критическая напряженности электрического поля на 
коронирующем электроде, при которой происходит зажигание коронного 

разряда, 

1 ≤ ξ = r/r0≤ R/r0, I
* 
≈ J/2πμmiε0 Ecr

2
,  

J = const – полный ток на единицу длины цилиндрической разрядной 
камеры. 

Движение пылевых частиц в заданном потенциальном поле описывается 
уравнением Ланжевена: 

md

2

2

jd r

dt
= Ftr(rj) + Fint(rj) - 6πηRd

jdr

dt
+ FBr(rj) + Fmg. 

Здесь md – масса пылинки; rj – радиус-вектор j-ой частицы, j = 1,…,Nd, Nd 

– число пылевых частиц, dR  - радиус пылевой частицы, 0.02 0.002 мПа с- 
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динамическая вязкость, ( )tr j jF r U  - сила обусловленная внешними 

электрическими полями, которые компенсируют силу тяжести (в результате 

чего пылинки левитируют), FBr - стохастические дельта коррелированные 
силы описывают столкновения пылевых и плазменных частиц, Fmg – вес 

пылинки, Fint = - U –силы действующие на пылинку со стороны других 
пылевых частиц, U – потенциальная энергия взаимодействия пылинок между 

сбой, которая учитывает экранировку пылинок плазменными частицами и 
зависимость заряда пылинок от положения в пространстве ( 1200Z e  - 

максимальная величины заряда пылевой частицы около стенки).  
Для моделирования пылевых структур необходимо задать также силы, 

действующие на пылевые частицы. В данной работе были рассмотрены две 
возможности, а именно случай потенциальных и непотенциальных сил, 

действующих на пылевые частицы, также влияние удельной плотности 
пылевых частиц. Давления газовой среды учитывалось величиной вязкости. 

Разница между потенциальными и непотенциальными силами заключается в 
характере сил, действующих на пылевые частицы, и связана с 
пренебрежением зависимостью заряда от координаты в случае 

непотенциальных сил. Для решения системы уравнений Ланжевена 
использовался метод [6].  

Возникающие упорядоченные конфигурации пылевых частиц 
представлены на рис. 1а и 1б– пылевые частицы слабо осциллируют в 

случайных направлениях около положений равновесия. Уменьшение 
межчастичного расстояния в верхней части рис. 1а, по сравнению с нижней 

частью, связано с уменьшением характерного заряда пылевых частиц в 
центре ячейки, что приводит к уменьшению сил кулоновского отталкивания 

пылевых частиц между собой и, следовательно, к уменьшению среднего 
межчастичного расстояния. Каждая пылевая частица в основном имеет шесть 

ближайших соседей.   
На рис. 1б видно левитация двух вихревых пылевых структуры в 

цилиндрической ячейкеы, возникающая в случае непотенциальных сил, 

действующих на пылевые частицы. Последовательные положения пылевых 
частиц с интервалом 1.5 сек образуют траектории движения вихрей. В этом 

случае наблюдается постепенное формирование двух медленно 
вращающихся навстречу друг другу вихрей с упорядочением в них пылевые 

частиц. После термализации частиц, вихри стационарно вращаются в 
противоположных направлениях, в центральной части частицы опускаются 

вниз, а на правой и левой границах поднимаются вверх. Пылевые частицы 
случайным образом осциллируют около усредненных вихревых траекторий. 

Характер случайных осцилляций, как это следует из анализа средней 
кинетической энергии одной пылевой частицы, соответствует температуре 
300o K . Уменьшение вязкости в десять раз происходит увеличение почти на 
порядок скорости вращения вихрей. 

Численное моделирование указывает на то, что различие между 
результатами для потенциальных и непотенциальных сил межчастичного 



 

134 

 

взаимодействия невелико. В обеих случаях существует возможность 
создания хорошо упорядоченных левитирующих структур радиоактивных 

пылевых частиц в ячейке. По-видимому, в эксперименте могут 
реализовываться обе физические ситуации, приводящие возникновению 
упорядоченных неподвижных или динамических вихревых структур. 

Использования коронного разряда в ядерно-возбуждаемой пылевой плазме 
позволит не только обеспечить устойчивости плазменно-пылевых структур, 

но и управлять типом возникающих структур, что в свою очередь может 
реализовать более эффективное преобразование ядерной энергии в 

излучение.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 10-08-00997. 

 

 

      

 
а)         б) 

Рис. 1. Левитация упорядоченных пылевых структур в цилиндрической 
ячейкеы в случае потенциальных (1-а) и непотенциальных (1-б) сил, 

действующих на пылевые частицы. Структуры сформировалась спустя 30 
секунд после вброса пылевых частиц. На рис. 1-а в течение 1.5 сек пылевые 

частицы практически оставались на месте. Параметры пылевых частиц: 

средний радиус - rd   1мкм, удельная плотность -   19 г/см
3
 

соответствует металлическому урану. Параметры плазмы: температура – T = 

300 
0
K, радиус Дебая - rD  40 мкм,   0.02 мПа. Разность потенциалов   

50 В.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА 
ПЛАЗМЕННО-ПЫЛЕВЫЕ СТРУКУРЫ 

 
Печеркин В.Я., Наумкин В.Н., Фаткуллин Д.А., Поляков Д.Н., Василяк 

Л.М., Молотков В.И. 

 
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва 

 
 

Пылевая плазма представляет собой ионизованный газ, содержащий 
частицы конденсированного вещества, которые либо самопроизвольно 

образуются в плазме в результате различных процессов, либо вводятся в 
плазму извне. Иногда, эту плазму называют коллоидной или плазмой с 

конденсированной дисперсной фазой (КДФ). В тлеющем газовом разряде при 
определѐнных условиях возникают стоячие страты – неподвижные зоны 

неравномерной светимости, регулярно чередующиеся с тѐмными 
промежутками. Концентрация электронов и электрическое поле сильно 

неоднородны по длине страты. Поэтому в голове каждой страты образуется 
электростатическая ловушка, которая при вертикальном положении 
разрядной трубки способна удержать мелкодисперсные частицы в области 

положительного столба разряда. Представляет интерес изучение 
возможности управления пылевыми структурами, например параметрическое 

воздействие. Одним из таких воздействий является воздействие 
наносекундными импульсами с малой частотой для поиска резонансной 

частоты.  
Установка представляла собой вертикально ориентированную 

газоразрядную трубку диаметром 50 мм в которой создавался тлеющий 
разряд с холодными электродами. Расстояние между электродами составляло 

50 см. В районе формирования нижней страты на внешнюю поверхность 
трубки вертикально были наклеены две полоски медной фольги к которым 

были подключены выводы наносекундного генератора. Визуализация 
проводилась с помощью скоростной цифровой видеокамеры Fastec HiSpec. 

Эксперимент проводился при давлении азота 0.067 торр и разрядном 

токе 0.4 мА. Пылевая структура формировалась из монодисперсных частиц 
из меламинформальдегида (МФ) диаметром 2.55 мкм. Длительность 

наносекундных импульсов составляла 9 нс с амплитудой напряжения 850В. 
Была проведена серия экспериментов по импульсному воздействию на 

пылевую структуру в диапазоне частот от 4 до 13 Гц. График зависимости 
амплитуды колебаний частицы от частоты следования наносекундных 

импульсов аппроксимированный гауссовой кривой приведен на рис. 1. 
Полученное значение резонансной частоты равное 7.1 Гц. 
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Model GaussAmp

Equation

y=y0+A*exp(-0.5*((x-xc)/w)^2)

Reduced 
Chi-Sqr

636,18762

Adj. R-Squ 0,8681

Value Standard E

C

y0 141,340 12,87425

xc 7,10297 0,12836

w 1,50392 0,1818

A 185,706 15,61305

Частота, Гц

 
Рис. 1. Зависимость амплитуды колебаний частицы от частоты 

следования наносекундных импульсов, аппроксимированная гауссовой 
кривой. 

 
Немаловажный научный интерес представляет рассмотрение структуры 

колебаний частиц. Под воздействием электрического импульса, происходит 
инициация быстрых электронов, которые в свою очередь заряжают частицу. 

Сами частицы не поддаются влиянию электрического поля, ввиду малой 
протяженности импульса. Под действием внешнего электрического поля, 

ожидается движение частиц, против гравитационного поля. Однако 
экспериментально зафиксировано движение частицы вниз (рис.  2), в момент 

воздействия наносекундным электрическим импульсом. Исходя из такого 
поведения частиц, можно сделать вывод, что электрическое поле 

наносекундного импульса в большей степени влияет на плазменную 
ловушку, нежели на пылевую частицу. 

 

 
 
Рис. 2. Фрагмент цепочки МФ частиц D=2,55 мкм, p=0,37 Торр, I=0,52 

мА, U=709 В, F=15 Гц, fps=100, масштаб 7,8 мкм/точку. 
 

В опытах в ВЧ разряде наблюдалась стабилизация частиц при частоте 
следования импульсов 16 Гц. Аналогичный эксперимент был произведен в 

тлеющем разряде постоянного тока. При токе разряда 2.74 А и давлении 
азота равном 0.1 торр в плазменно-пылевой системе наблюдаются пыле-

звуковые колебания. Однако, при воздействии наносекундными 

t 
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электрическими импульсами с частотой следования 200 Гц, структура 
стабилизируется. Такое поведение частиц можно объяснить тем, что при 

наложении емкостного наносекундного разряда возникает дополнительная, 
локальная ионизация плазмы и образуется искусственная страта, в которой 
стабилизируется пылевое облако. Замечено что при повышении частоты 

возрастает межчастичное расстояние, что объясняется, увеличением заряда 
на частицах за счет быстрых электронов. Также обнаружено, что скважность 

наносекундного импульса не влияет на частоту стабилизации структуры. Для 
этого изменялась длительность импульса электрического воздействия в 

диапазоне от 4 до 9 нс. 
Обнаружено, что, при больших частотах происходит высыпание часть 

частиц, а затем и всей структуры из страты. На рис. 3 изображена структура 
при воздействиях с частотами: 0, 200 и 300 Гц соответственно, давлении 

0,3 торр, и токе разряда 0,13 мА. Как было замечено, происходит сепарация 
частиц по массе. Сначала выпадают более тяжелые частицы, при этом легкие 

продолжают образовывать структуру. Выше говорилось об эффекте 
расталкивания частиц за счет роста заряда на них. Из-за этого эффекта, 

частицы выталкиваются за пределы плазменной ловушки и осыпаются вниз. 
Такое поведение пылевой структуры, представляет интерес с точки зрения 
управления пылевыми структурами. 

 

 
Рис. 3. Структура при воздействии наносекундных импульсов с разной 

частотой. 
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Однако, при дальнейшем увеличении частоты наблюдается высыпание 
оставшейся, легкой фракции частиц. В таблице 1 приведена зависимость 

частоты следования импульсов, при которой наблюдалось высыпание 
структуры, от тока разряда. 

 

Таблица 1. 

I, мА 

(ток разряда) 

F, Гц 

(частота импульсов) 

U, В 

(напряжение в разряде) 

1 700 1400 

0,5 600 1350 

0,3 400 1160 

0,2 200 1050 

 

Предполагается, что эффект высыпания частиц вызван разрушением 
плазменно-пылевой ловушки, при высокой частоте следования импульсов. 

В результате выполнения работы обнаружено резонансная частота 
коллективного колебания пылевой структуры, стабилизация структуры при 

наличии самовозбуждающихся пылезвуковых колебаний при частотах 
следования импульсов выше 200 Гц. Обнаружен эффект высыпания частиц 
который возможно применить для сепарации частиц по размерам. 
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Введение 
Сегодня растет интерес к использованию вакуумному УФ излучению 

ртутного разряда (185 нм), особенно в сочетании с излучением резонансной 
линии 254 нм. ВУФ излучение с длиной волны меньше 200 нм поглощается в 

воздухе молекулярным кислородом с образованием озона. С сочетание 
излучения с длинами волн 254 и 185 нм можно эффективно использовать в 

задачах фотохимической очистки воздуха от загрязнений [1]. В качестве 
источника такого излучения наибольший интерес представляют амальгамные 

ртутные газоразрядные лампы низкого давления. В таких лампах, вместо 
металлической ртути используют амальгаму, позволяющую поддерживать 
оптимальное давление паров ртути при высоких температурах, характерных 

для мощных ламп [2]. 
Интенсивность и КПД генерации ВУФ излучения газового разряда 

зависят от температуры электронов плазмы разряда Te. Для повышения 
эффективности генерации ВУФ излучения необходимо повышать 

температуру электронов. Однако с ростом Te растут потери на излучение в 
видимом диапазоне и на упругие соударения электронов с атомами 

инертного газа. Таким образом, существует оптимальное значение 
температуры электронов, позволяющее получить максимальное значение 

КПД генерации излучения.  
В ртутных УФ лампах низкого давления в качестве инертного газа 

обычно используется смесь Ne и Ar. При давлениях газовой смеси ниже 
1 Торр, КПД генерации излучения линии 254 нм растет с ростом давления. 
Причиной этого является уменьшение энергетических потерь на ионизацию 

и, следовательно, Te. Интенсивность излучения линии 254 нм при этом 
падает. С дальнейшим ростом давления в области свыше 1 торр, КПД 

генерации линии 254 нм начинает падать, поскольку растут потери энергии 
на упругие столкновения. С ростом силы и плотности тока интенсивность 

излучения разряда растет до насыщения. КПД лампы при этом падает. 
Экспериментальные исследования ВУФ излучения затруднены по ряду 

причин. Весельницким И.М. было проведено систематическое исследование 
зависимости характеристик ртутного разряда от широкого набора параметров 

[3]. Условия данных экспериментов значительно отличались от условий 
эксплуатации современных ламп. Для создания эффективной озоновой 
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амальгамной лампы низкого давления, необходимо провести исследования 
зависимости интенсивности и КПД генерации ВУФ излучения от широкого 

ряда параметров.  
Преимуществом амальгамных ламп является возможность достижения 

оптимального значения давления ртути в разряде при заранее заданной 

температуре стенки за счет подбора состава амальгамы. Современные 
амальгамные лампы разрабатывались для систем обеззараживания, поэтому 

была исследована генерация излучения на бактерицидной линии 254 нм, а 
линия 185 нм в большинстве случаев даже не измерялась. Целью настоящей 

работы является исследование генерации линии 185 нм амальгамной лампой 
в области низких давлений буферного газа.  

Экспериментальная установка 
Исследования зависимости интенсивности УФ излучения лампы от 

параметров разряда выполнены с помощью вакуумного монохроматора 
McPherson Model 218. Электрические параметры разряда измерялись 

анализатором мощности Yakogawa PZ4000 с погрешностью не более 3%. Для 
обеспечения режима работы лампы, близкого к реальному, была создана 

экспериментальная камера. Камера представляет собой металлический 
цилиндр длиной 100 см и диаметром 20 см, вдоль оси которого 
устанавливалась лампа. С помощью металлического патрубка камера 

присоединялась к входному окну вакуумного монохроматора. Измерение 
интенсивности излучения производилось поперек разрядной трубки для 

участка длиной около 1 см. Для  предотвращения образования озона, 
экспериментальная камера и патрубок заполнялись азотом.  

Для экспериментов были изготовлены две серии амальгамных ламп с 
межэлектродным расстоянием 775 мм. Внутренний диаметр трубки 

составлял 16 мм, толщина стенки 1,5 мм, на внутреннюю поверхность трубки 
было нанесено специальное защитное покрытие из оксида алюминия [4]. В 

качестве буферного газа использовалась смесь Ne/Ar (60%/40%) при 
давлениях P в диапазоне 0,3 – 2 торр.  

В качестве стабилизированных источников тока с частотой 30 – 70 кГц 
использовались серийные электронные пускорегулирующие аппараты 
(ЭПРА) производства Golden Way Corp. и АО «ЭНЭФ». С использованием 

данных аппаратов, эффективное значение силы тока можно было задавать в 
диапазоне 0,44 – 3,2 А. Погрешность обеспечения требуемой силы тока 

составляла менее 0,05 А.  
Результаты экспериментов и обсуждение 

Давление паров ртути в разряде определяется температурой амальгамы. 
В экспериментальных условиях прогрев амальгамы занимает около 15 минут. 

Поскольку времена релаксации плазмы значительно меньше, то измеряя 
динамику излучения и напряжения на лампе, мы можем наблюдать 

зависимость параметров разряда от давления паров ртути (Рис.  1 слева). Это 
в значительной мере упрощает проведение экспериментов по определению 

оптимального значения давления паров. В данной работе, исследовались 
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параметры, обеспечивающие максимальную интенсивность излучения на 
длине волны 185 нм (I185).  

 
Рис. 1.Слева:  Зависимость напряжения на лампе U (В) и интенсивности 
излучения линий 185 нм I185 и 254 нм I254 (относительных единиц) от времени 

Справа: Зависимость  от силы тока разряда I. Интенсивность I185 P= 0,8 
торр (квадраты) и 1 торр (окружности). Напряженность электрического 

поля (звезды) и КПД k185 (треугольники) для лампы с давлением 0,8 торр.  
После включения лампы с ростом температуры стенки лампы растет и 

концентрация атомов ртути в плазме разряда. При этом интенсивность 
излучения линий 185 и 254 нм растет, достигая максимума. При дальнейшем 

росте температуры, в согласии с теорией, интенсивность падает, выходя на 
некоторое стационарное состояние. Надлежащим подбором амальгамы 

можно добиться того, чтобы давление паров ртути в стационарном режиме 
оставалось вблизи максимума. Подбирая параметры лампы и давление паров 

ртути, можно изменять соотношение интенсивностей линий 185 (I185) и 
254 нм (I254).  

На рис. 1 справа показана зависимость параметров лампы от тока 

разряда при начальных давлениях буферной смеси P=0,8 и P=1 торр. 
Интенсивность ВУФ излучения I185 при обоих давлениях растет с ростом 

тока. При давлении 1 торр интенсивность I185 достигает насыщения при токе 
около 2 А. Для лампы с давлением 0,8 торр насыщение I185 достигнуто не 

было. КПД генерации ВУФ излучения (k185) с ростом силы тока падает за 
счет роста числа соударений II рода атомов ртути с электронами.  

На рис. 2 представлена зависимость интенсивности и КПД генерации 
ВУФ излучения амальгамной лампой от давления буферного газа при 

различных разрядных токах. Понижение давления ниже 1 торр приводит к 
резкому росту интенсивности излучения. КПД генерации ВУФ излучения 

при этом ведет себя различно. Для разряда с током 1,85 А его значение 
остается практически постоянным, а при токе 1 А КПД значительно растет в 
области низких давлений. Однако, при понижении давления буферного газа 

значительно возрастает нагрузка на защитное покрытие колбы лампы и на 
электроды [5]. Распыление эмитирующего вещества с поверхности электрода 

приводит к значительному сокращению срока службы лампы. Поэтому 
целесообразно использовать источники с более высоким давлением 
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инертного газа в области 1 торр, хотя это и приводит к уменьшению 
интенсивности и КПД генерации излучения линии 185 нм.  

 
Рис.2. Зависимость интенсивности I185 (отн. ед.) (слева) и КПД k (отн. 

ед.) (справа) генерации излучения 185 нм от давления буферного газа. Сила 
тока разряда  1 А (квадраты) и 1,85 А (окружности).    

Заключение 
 Исследована зависимость интенсивности и эффективности генерации 

линии 185 нм от давления инертного газа и силы тока разряда. 
Интенсивность излучения растет с ростом тока и достигает насыщения при 

токе около 2 А при давлениях буферного газа 1 – 2 торр. При давлениях 
менее 1 торр насыщения не наблюдалось вплоть до тока 3,2 А, однако КПД 

генерации линии 185 нм при этом уменьшался. Эффективность генерации 
линии 185 нм слабо зависит от начального давления буферного газа в 

диапазоне 1 – 2 торр. При понижении давления ниже 1 торр интенсивность 
значительно возрастает. Более того, КПД при этом также растет за счет 

падения рассеяния энергии электронов на упругие взаимодействия. Однако 
при низких давлениях буферного газа возрастает нагрузка на защитное 

покрытие колбы лампы. Кроме этого, электроды лампы в таком режиме 
подвергаются значительной тепловой нагрузке, что приводит к распылению 
эмитирующего покрытия электрода. Поэтому при современном 

технологическом уровне целесообразно использовать давления буферного 
газа свыше 1 торр. Путем подбора состава амальгамы можно обеспечить 

оптимальное давление паров ртути в разряде при различных условиях работы 
лампы.  
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Работа затрагивает общие вопросы методологии научного познания, 

поскольку в ее основе лежит естественно-научный опыт как способ  
адекватного отображения окружающей действительности. Как выясняется, 

опыт, если он ограничен исключительно вещественной сферой наблюдения, 
не в полной мере отображает динамические свойства возникающих явлений, 

вследствие чего происходит нарастание не соразмерных природе 
теоретических построений, составляющих, в некоторой мере, 

мировоззренческую основу нашего бытия. Прежде чем остановиться на 
относительности наблюдения и методологических проблемах, возникающих 

в результате зависимости получаемого результата от ошибки сравнения в 
контуре наблюдения, следует оттенить ряд моментов, затрагивающих 
собственно сам метод. 

В основе познания, лежит "критериальный базис сравнения" 
результатов, когда экспериментальные данные, полученные в определенной 

области исследований, анализируются с привлечением знаний из смежных ей 
областей. Это обстоятельство становится определяющим, когда результаты 

противоречат базисным представлениям, накопленным наукой за всю 
историю ее развития. При этом, как правило, остается без обсуждения тот 

факт, что существуют проблемы принципиального характера, связанные с 
обнаружением и распознаванием природных явлений в случае, когда они 

находятся за пределами допустимой точности, существующей для 
инструментальных средств наблюдения при взаимодействии с полевыми 

формами материи. 
Природа познания, в целом, сложная и многоуровневая и не 

определяется исключительно эмпирическим поиском истины, но в 

построении структурной модели отображения действительности опыт 
является критерием оценки ее справедливости. Поэтому абсолютизация 

результатов эксперимента допустима, когда заведомо ясно, что 
используемые инструментальные средства порождают в контуре наблюдения 

ошибку сравнения, не искажающую характеристических свойств 
исследуемого явления. 

Однако, в предельно допустимых по точности наблюдения случаях, и 
особенно в исследовании микропроцессов, получаемые результаты вызывают 

большие сомнения, так как происходит неизбежное разрастание 
методической ошибки, и эксперимент становится не адекватным 
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исследуемому явлению. Действительно, как можно свести воедино два 
совершенно противоположных представления - точечное и бесконечно 

протяженное, и приписывать этот парадокс природе вещей! Можно, конечно, 
остаться в стороне от критического анализа этого «феномена», но квантово -
волновой дуализм имеет силу ограничительного утверждения и мешает 

углубленному пониманию многообразных форм реальности, существующих 
в природе. Происходит методологический «разлад» между 

действительностью и доминирующей моделью ее отражения, в результате 
чего нарастает искаженное восприятие природных закономерностей, когда 

видимая реальность становится не соразмерной достигнутому уровню ее 
понимания, и часто просто игнорируется. 

Как отмечалось, существует серьезное противоречие между точностью 
измерительных систем и достоверностью получаемого результата. До сих 

пор имеет место иллюзия, что на инструментальном уровне, по крайней мере, 
в принципе, можно достигать абсолютной точности. Следует, однако, 

заметить, что наблюдение имеет ограничение по точности принципиального 
характера, которое не связано с влиянием каких-либо помех. Причина в том, 

что идентификация некоторого явления всегда требует запаздывания 
сигнала в контуре наблюдения с целью выполнения операции сравнения 
с запомненным его предыдущим значением. Отсутствие запаздывания в 

системе наблюдения приводит к сравнению сигнала с самим собой, 
результатом которого является тождественный нуль, т. е. его отсутствие.   

С другой стороны, контурное запаздывание образует информационное 
окно измерительной системы, что приводит к следствиям, как правило, не 

учитываемым в процессах наблюдения. Выясняется, что во всех 
субъектно-ориентированных процессах существование такого окна 

необходимо. В противном случае взаимодействия как бы не происходит, 
и субъекты реальности остаются информационно прозрачными по 

отношению друг к другу. При этом возникает динамическая ошибка 
сравнения, поведение которой  зависит от частотно-волнового размера 

контура наблюдения. Покажем это, обозначив через k*=Δt*∙ΔE* - действие, 
привносимое в наблюдение  измерительной системой, где Δt* - запаздывание 
в контуре, ΔE* - энергетический интервал на время запаздывания. Действие 

со стороны контура приводит к неопределенности состояния движения 
объекта наблюдения в соответствии с равенством:              Δp Δq = k*,                           

(1) 
где Δp – ошибка в импульсе, и, соответственно, Δq – в относительном 

положении объекта. В квантовой механике вводится образ волнового пакета 
для описания динамического соответствия между скоростью движения 

свободной микрочастицы и его (пакета) групповой скоростью. Волновой 
пакет можно рассматривать как динамический образ процесса 

исключительно в момент обнаружения, т.к при этом происходит 
энергетический и информационный скачок и, как следствие, частотно -

волновая реакция на него в контуре наблюдения. Следуя рассуждениям, 
аналогичным для случая движения электронов, в макроскопических опытах 
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нетрудно получить зависимости, подобные соотношениям де Бройля. [2, стр. 
88]. А поскольку волновые проявления являются по существу отображением 

квантового явления (энергетического скачка), их можно рассматривать как 
образ, соответствующий динамическому состоянию наблюдаемого объекта.   

Тогда, в согласии с этим, можно записать: 

                Δ р = k*κ     и   ΔЕ  = k*ω;         (2) 
где κ – волновое число и  ω – круговая частота  сигнала ошибки в контуре 

наблюдения. Подставляя в интеграл Фурье для фазы сигнала ошибки υ(q,t) 
соотношения (2), дважды дифференцируя по пространству и один раз по 

времени, и сравнивая полученные выражения, получаем дифференциальное 
уравнение для фазового вектора сигнала ошибки в контуре [2, cтp. 99]: 

               ik*∂υ/∂t = -(k*)
2
/2m∙∂

2
υ/∂q

2
,  (3) 

которому удовлетворяют решения вида ехр i(κq-ωt), когда ω = k*κ
2
/2m. 

В отличие от случая пакета, рассматриваемого в волновой механике, 
спектральный образ взаимодействия представляет собой конечную сумму 

дискретных энергетических состояний, возникающих стоячих волн в контуре 
наблюдения. Здесь массовое число m имеет другой эвристический смысл, 

который можно рассматривать как коэффициент пропорциональности между 
энергией, привносимой от объекта, и возникающей кинетикой сигнала 
ошибки в контуре наблюдения в предельных по точности случаях. 

Ясно, что квантово-волновые условия являются результатом действия 
k* системы наблюдения исключительно в предельных случаях, когда 

начинает сказываться ее волновой размер. Этот факт является 
доминирующим в правильной интерпретации результатов квантово-

механических опытов. Когда наблюдение переходит через эту границу, 
регистратор фиксирует преобладающую в этом случае ошибку сравнения в 

виде волновой реакции системы на внешнее воздействие [3,4].  
Мнимость в левой части уравнения (3) есть результат 

нестационарности (точнее, нелинейности) процесса наблюдения , в результате 
возникающего скачка в момент сравнения двух неодновременных состояний 

сигнала, получаемого от объекта. Если уравнение (3) верно отражает 
зависимость фазы сигнала от временного и пространственного изменений 
состояния объекта, то в момент сравнения гамильтониан становится равным 

мнимому фазовому скоростному фактору. Это важный момент в правильной 
интерпретации волновой функции, так как разрывается непрерывность в 

области действительных значений между временными и пространственными 
характеристиками процесса. В квантовой механике рассматривается 

вероятностная интерпретация волновой функции с тем, чтобы пакеты де 
Бройля могли описать действительное движение частиц в классическом 

пределе. Однако, если оставаться последовательным, то мы сталкиваемся с 
принципиально другим представлением, не известном в физике 

взаимодействий, когда квантовое явление переводит процесс в область 
мнимых значений его временных состояний, равных действительному 

пространственному изменению движения в момент сравнения. 
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Обычно при изучении движения малоразмерных тел непрерывно 
повышают точность измерения. При достижении некоторого порога 

происходит потеря устойчивости процесса, когда образ объекта в системе как 
бы размывается. Полагают, что растет уровень помех, накладывающихся на 
процесс, вследствие чего полезный сигнал «зашумляется». На самом деле, 

возрастает волновая реакция системы, спектральный образ которой, в силу 
произвольного наполнения сигнала ошибки сравнения, образует 

шумоподобный отклик. Это характерно для сложных, многофакторных 
процессов. В таких случаях неопределенность, порождаемая действием 

системы наблюдения, имеет шумоподобную частотно-волновую реакцию. 
При исследовании микро процессов как, к примеру в квантовой 

механике, волновая реакция становится зримой, что ошибочно 
интерпретируется как дуализм волн-частиц. В результате неопределенность, 

вызванная существованием и особенностью движения ошибки сравнения в 
контуре наблюдения, проявляется как бы в виде ψ – волны, понимаемой как 

амплитуда вероятности обнаружения события системой наблюдения. 
Уместно отметить, что когда рассматриваются ошибки без учета 

пространственных размеров контура систем с обратной связью, то это 
ограничивает их эвристические возможности. Отсюда возникает 
вероятностная трактовка оценки событий.  Достаточно, использовать 

нелинейную процедуру «захвата» сигнала ошибки в системах слежения, 
чтобы ограничить волновую реакцию систем. Это позволит отказаться от 

вероятностной трактовки результатов в контурных задачах слежения и 
управления.  

В процессе познания, как и во всех системообразующих процессах,  
присутствует диалектическое движущее начало, когда накопление знаний 

приводит к росту внутрисистемных противоречий. Этот процесс объективен. 
Он стимулирует движение научной мысли и должен приводить к 

качественным изменениям в сфере отображения окружающей 
действительности, открытой миру бесконечного многообразия материальных 

форм, при необходимом сохранении смыслового единства приобретаемых 
знаний о природе вещей. 
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В работе [1] нами было установлено, что при горении 
высокочастотного емкостного разряда в воздухе и аргоне затухание 

электромагнитного поля отсутствует, также как и в случае высокочастотного 
факельного разряда. Затухание электромагнитного поля наблюдается лишь 

на начальном участке канала разряда, где происходит формирование 
поверхностной электромагнитной волны. Для объяснения полученных 

результатов было высказано предположение о существовании отражѐнной 
электромагнитной волны в канале разряда.  

Заметим, что затухание электромагнитной волны, распространяющейся 
вдоль канала высокочастотного емкостного разряда, должно увеличиваться 
при уменьшении величины удельной электропроводности плазмы разряда. 

Представляет интерес проанализировать влияние удельной 
электропроводности плазмы разряда на характер распространения 

электромагнитной волны, поддерживающей процесс горения разряда. 
Удельная электропроводность плазмы разряда при заданной газовой 

температуре определяется, прежде всего, электронной концентрацией. 
Электронная концентрация может быть определена из измерений 

электронной температуры разряда. 
В настоящей работе нами были проведены измерения осевого 

распределения первых пяти гармоник радиальной компоненты 
электрического поля высокочастотного емкостного разряда, горящего в 

аргоне и смеси аргон – воздух. Одновременно с измерениями 
электродинамических характеристик проводились измерения электронной 
температуры плазмы разряда. По измеренной электронной температуре на 

основе уравнения Саха проводилась оценка концентрации электронов 
плазмы разряда. 

Схема экспериментальной установки приведена на рис.1. 
Высокочастотный емкостной разряд возбуждался в кварцевой трубке с 

внутренним диаметром 28 и длиной 500 мм. Для возбуждения разряда 
использовался один кольцевой электрод, диаметром 70 мм, на который 

подавался высокочастотный потенциал. Второй – заземлѐнный электрод не 
использовался. Мощность разряда ориентировочно находилась в пределах от 

0,5 до 1,0 кВт. Частота горения разряда составляла 37,5 МГц.  
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≈ 

Измерения радиальной компоненты электрического поля проводились 
посредством емкостного зонда, сигнал с которого по линии с двойной 

экранировкой подавался на вход спектроанализатора GSP - 827. Емкостной 
зонд представлял собой медный штырь длиной 5 и диаметром 1 мм. 
Расстояние от оси разряда составляло 60 мм. Проводились измерения первых 

пяти гармоник электрического поля. Гармоники более высокого порядка 
имели амплитуду менее 10 дБмВ, поэтому в нашем случае они не 

рассматривались.  
Измерения электронной температуры разряда проводились на основе 

частотной зависимости интенсивности излучения континуума атомов аргона 
в диапазоне длин волн 3300…4000Ǻ. Согласно работе [2] интенсивность 

континуума  атомов аргона в диапазоне длин волн 3300…4000Å может 

быть описана следующей зависимостью: 

                                            const exp
e

h

kT
 

Здесь: h  − постоянная Планка;   − частота; eT  − электронная температура. 

Измерения интенсивности континуума проводились спектрографом 

Shamrock – 303i. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки. 1 – высокочастотный генератор; 2 – высоковольтный электрод;  

3 – разряд;  4 – разрядная камера; 5 – емкостной зонд; 6 – линзы; 7 – спектрограф Shamrock – 303i. 

 
Результаты измерений осевого распределения амплитуд гармоник 

радиальной компоненты электрического поля высокочастотного емкостного 
разряда, горящего в аргоне и смеси аргон-воздух, представлены на рис.2. На 

этом рисунке по оси абсцисс отложено осевое расстояние от верхней кромки 
высоковольтного электрода до точки измерения. По оси ординат − амплитуда 

сигнала в логарифмическом масштабе. Здесь же приведены результаты 
измерений электронной температуры канала разряда и результаты расчѐтов 

концентрации электронов. Расчѐт концентрации электронов проводился по 
формуле Саха для двухтемпературной [3] плазмы. При этом учитывалось, 

к спектроанализатору 

1 2 

3 

4 5 
6 
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что отношение электронной температуры к газовой для аргоновой плазмы 
составляет 3,5…4.  

Из рис.2. видно, что при добавления воздуха в аргон происходит 
увеличение затухания всех гармоник электромагнитного поля, за 
исключением третьей. Увеличение затухания гармоник электромагнитного 

поля очевидно связано с уменьшением удельной электропроводности плазмы 
разряда. При разбавлении аргона воздухом электронная температура и 

концентрация электронов уменьшаются. Соответственно уменьшается и 
удельная электропроводность плазмы разряда. Однако в то же время 

наблюдается аномальный рост третьей гармоники, причѐм этот рост 
максимален в случае, когда содержание воздуха в плазмообразующем газе 

минимально. Данный эффект можно объяснить следующим образом.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Рис.2. Осевое распределение амплитуд гармоник электрического поля емкостного разряда, горящего в смеси 

аргон – воздух: 1, 2, 3, 4, 5 – номера гармоник; а).чистый аргон Te= 8300K, ne = 4,5∙10
20

 м
-3

; б) А:В = 90:10, 
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Te= 6950K, ne = 9,9∙10
18

 м
-3

; в) А:В = 80:20, Te= 6500K, ne = 2,0∙10
18

 м
-3

; г) А:В = 70:30, Te= 6200K, ne = 

5,1∙10
18

 м
-3

. 

 

При разбавлении аргона воздухом концентрация электронов, и 
соответствующая ей плазменная частота уменьшаются до величин, 

обеспечивающих параметрический резонанс третьей гармоники поля. 
Вследствие этого наблюдается рост третьей гармоники вдоль оси разряда. 
При дальнейшем увеличении количества воздуха в плазмообразующем газе, 

концентрация электронов в плазме уменьшается в ещѐ большей степени, что 
вызывает рассогласование частоты третьей гармоники поля с резонансной 

частотой. 
 Таким образом, аномальный рост третьей гармоники электромагнитного 

поля при уменьшении удельной электропроводности плазмы разряда может 
быть объяснѐн на основе предположения параметрического резонанса 

внешнего электромагнитного поля с собственными колебаниями плазмы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕССУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОЛЬФРАМОВЫХ 
КАТОДОВ В СИЛЬНОТОЧНЫХ ПЛАЗМОТРОНАХ 

 
Горячев С.В., Исакаев Э.Х., Чиннов В.Ф. 

ОИВТ РАН  

 
 Ресурсные испытания катода являются основным средством изучения 

процессов эрозии термоэмиссионных вольфрамовых катодов [1]. В 
последние 5 лет на плазматроне с расширяющимся анодным каналом [2] 

проводились серии ресурсных испытаний для изучения изменений 
поверхности вольфрамового катода, его температуры, а также механизмов 

его эрозии. Они проводились в широком диапазоне изменений характеристик 
как самого катода: диаметр вольфрамовой сердцевины, структурные 

модификации вольфрама, геометрия катода, так и условий работы катода: ток 
дуги, тип и расход плазмообразующего газа, режим охлаждения катода. 

 Рассмотрим видеоряд ресурсного испытания катода с сердечником из 
спеченного крупнозернистого вольфрама диаметром 5 мм при токе дуги 

350 А и расходе рабочего газа азот 1.5 г/с. 
 

 

Рис. 1. Ресурсные испытания катода из спеченного крупнозернистого 

вольфрама. Рабочий газ азот. 
 

 Для наглядности на рис. 1 (см. кадр 1) показана первоначальная форма 

катода в виде конуса с углом при вершине 90
0 
, а на последующих кадрах – еѐ 

изменение во время испытаний. В представленной раскадровке следует 

отметить, что в первые 20 минут работы форма катода практически 
сохраняется, но на поверхности катода заметно появление жидкой фазы 

вольфрама. Основные потери материала катода происходили в интервале с 15 
по 40 минуту. Интересный факт можно наблюдать с 45-ой по 60-ую минуту, 

когда головка катода как бы выдвигается в плазму. Следует заметить, что 
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многие методы расчѐта удельной эрозии катода [3] предполагают сравнение 
геометрической формы катода до запуска и после запуска, что, как видно на 

раскадровке, может давать ошибочный результат: если сравнивать форму 
катода на 1 и 60 минуте, то потерянный объѐм материала катода будет 
меньше, чем при сравнении кадров на 1-ой и 40-ой минутах. 

 Форма катода при работе с аналогичными энергетическими 

параметрами дуги, формой и материалом катода, но при использовании в 
качестве рабочего газа аргона, не претерпевает существенных изменений, в 

отличие от экспериментов с рабочим газом азот. Максимальные изменения 
на поверхности катода при работе на аргоне, которые можно заметить, это 

появление двух светящихся пятен на поверхности катода, в которых 
наблюдается расплавленный материал катода. Отметим, что их площадь 

(0.01 0.01 мм) существенно меньше площади, занятой жидкой фазой 

катодного материала (0.1 0.4 мм) при работе плазматрона на азоте. 

 Следует также заметить, что площадь привязки дуги при работе на 

азоте и аргоне различна: диаметр привязки дуги при работе на азоте 
составляет 0.6 мм, а на аргоне 1.2 мм, что означает существенно меньшие 

плотности тока на катоде, а также более низкую температуру поверхности 
катода при работе на аргоне [4]. 

 После нескольких последовательных ресурсных испытаний катода 
было замечено, что после отрыва кончика катода и приобретения катодом 

формы усечѐнного конуса, катод ведѐт себя более стабильно, жидкая фаза на 
катоде появляется реже, а унос крупных фрагментов прекращается. Было 
принято решение изготовить катоды из крупно– и мелкозернистого 

вольфрама с усеченными конусом с диаметром площадки около 600 мкм, и 
проверить их работоспособность на разных режимах работы в азоте. 

Рассмотрим раскадровку часового ресурсного эксперимента при работе с 
катодом, изготовленным из крупнозернистого спеченного вольфрама. 

 

 
Рис.2. Ресурсные испытания катода из спеченного крупнозернистого 

вольфрама, с усечѐнным концом. Для наглядности нанесена первоначальная 
форма катода на все кадры. 
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 Из раскадровки на рис. 2 видно, что начиная с 20 минуты так же, как и 

при использовании конического катода, появляется жидкая фаза, происходят 
процессы уноса материала катода в плазму, что способствует значительному 
уносу катодного материала (можно сравнить кадры на 5 мин и 65 мин). 

Рассмотрим, как будет вести себя катод при часовом ресурсном испытании, 
изготовленный из спеченного мелкозернистого вольфрама. 

 

 
Рис. 3. Ресурсные испытания катода из спеченного мелкозернистого 

вольфрама, с усечѐнным кончиком. 
 

 Ресурсные испытания катода в форме усечѐнного конуса представлены 
на рис. 3. На протяжении всего испытания отсутствует жидкая фаза 

катодного материала на поверхности катода, в первые минуты площадь 
привязки дуги соответствует площадке на кончике катода. На протяжении 

всего ресурсного испытания происходила медленная эрозия кончика катода с 
уносом микрочастиц в плазму, что повлияло на окончательную форму катода 

(см. 65 мин). Потеря материала катода по сравнению с предыдущими 
испытаниями была незначительна, а форма катода сохранила 
первоначальную геометрию. Незначительное «стачивание» катода в верхнем 

углу, скорее всего, вызвано небольшой несоосностью торца катода и канала 
плазматрона. Следует заметить, что ресурсные испытания для данного типа 

катода были проведены для токов от 100 до 400 ампер и расхода газа 1.5 г/с, 
они также показали малые значения удельной эрозии катода. 

 Для демонстрации влияния рабочего газа на катод был проведѐн 
эксперимент с катодом конической формы. Эксперимент был поставлен 

таким образом: плазматрон запускался на аргоне, после 15 минут работы 
переводился на работу с азотом и по истечении 35 минут обратно 

переводился на аргон; выключение плазматрона происходило на аргоне. 
Целью данного эксперимента было наглядно показать, сколь разнообразные 
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эффекты наблюдаются на поверхности вольфрамового катода при работе на 
азоте, и как стабильно ведѐт себя поверхность катода при работе на аргоне. 

 
Рис.. 4. Раскадровка ресурсного эксперимента с использованием двух 

плазмообразующих газов. 
 

 Представленная на рис. 4. раскадровка часового ресурсного 

эксперимента наглядно показывает (левая и правая колонки видеокадров), 
что при работе на аргоне как с 1 по 10 минуту, так и с 50 по 61 минуту 

поверхность катода находится в твѐрдом состоянии и никаких 
поверхностных явлений не наблюдается. В то же время при переходе на азот 

моментально появляется жидкая фаза на поверхности катода (15 минута), а 
также можно заметить переплавку кончика вольфрамового катода на 55 

минуте. Данный ресурсный эксперимент проводился при наиболее часто 
используемых параметрах: ток дуги составил 350 ампер, а расход 

плазмообразующего газа (аргон, азот) – 1.5 г/с. 
 Средний расход материала катода для азотной дуги составил                

3×10
-9

 г/Кл, в то время как для дуги, работающей на аргоне средний расход 
составил 5×10

-10
 г/Кл.  

 Представленные данные показывают, сколь тщательным для 
конкретных плазменных технологических процессов должен быть выбор 
плазмообразующего газа, формы катода (геометрическая форма кончика 

катода, диаметр сердечника из вольфрама) и материала сердечника катода 
(спечѐнный крупно-, мелкозернистый или плавленый вольфрам) а также 

наличие присадок лантана и тория в вольфрамовом катоде. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ УФ 
ИЗЛУЧЕНИЯ АМАЛЬГАМНЫХ ЛАМП НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ 

ПОМОЩИ ПОЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 
 

Дроздов Л.А.  

ЗАО «ЛИТ» 
1107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская,44, корп.1. 

drozdov@npo.lit.ru 
 

 Одной из существенных проблем при разработке мощных амальгамных 
УФ ламп низкого давления является эффект насыщения зависимости 

мощности УФ излучения от разрядного тока с существенным снижением 
КПД генерации полезного резонансного УФ излучения [1].  

Данный эффект объясняется приближением заселенности резонансного 

уровня ртути 
3
Р1 к локальному термодинамическому равновесию в условиях 

которого отношение концентраций атомов основного и возбужденного 

состояния близко к значению описываемому формулой Больцмана (1).  
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где n – концентрации атомов в соответствующих состояниях, g – 
статистические веса. 

 Таким образом, для повышения выхода УФ излучения необходимо 
увеличить концентрацию насыщения, которая в свою очередь зависит от 

электронной температуры. Электронную температуру можно увеличить, 
повысив скорость исчезновения электронов и ионов на стенках колбы лампы. 

При этом должна возрасти скорость образования новых ионов и электронов. 
 Существует несколько стандартных способов для достижения этой 

цели: можно уменьшить диаметр трубки, снизить давление буферного газа 
или применить газ с большим коэффициентом диффузии ионов и электронов. 

Однако в данной работе было применено нетрадиционное решение: на разряд 
наложено возмущение в виде поля постоянных магнитов. 

Показано, что при размещении на поверхности колбы лампы мощных 
магнитов с индукцией около 90 мТл у их поверхности, возможно 
образование возмущений в плазме, ведущих к увеличению суммарной 

мощности УФ излучения. Для достижения максимального эффекта 
увеличения мощности УФ излучения необходимо размещать магниты так, 

чтобы индукция была направлена внутрь колбы лампы. Один магнит, 
размещенный на поверхности лампы, влечет за собой локальное увеличение 

мощности УФ излучения положительного столба, при этом меняется 
распределение излучения, как вдоль длины лампы, так и вокруг нее. 

Наиболее целесообразно размещать батарею магнитов вдоль длины всей 
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лампы (Рисунок ), это приводит к максимизации эффекта увеличения 
мощности УФ излучения лампы.  

 

 

Рисунок 1. Схемы установки магнитов на разрядные трубки.  

При размещении батареи магнитов с размерами 40х10х15 мм как 

показано на рис. 1 (верхний вариант), магнитная индукция изменяется вдоль 
длины лампы согласно зависимости приведенной на рис. 2.  

Мощность УФ излучения участков лампы модифицируется согласно 
зависимости приведенной на рисунке 3. При этом среднее увеличение 
мощности излучения составит около 30%. При размещении магнитов на 

поверхности лампы увеличивается напряжение на разрядной трубке. Чем 
больше магнитов размещено и чем больше их магнитная индукция, тем 

сильнее увеличивается напряжение. Это обстоятельство приводит к тому, что 
КПД лампы с магнитами немного падает, однако этот эффект значительно 

слабее эффекта увеличения мощности УФ излучения.  
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Рисунок 2. Распределение магнитной 

индукции вдоль батареи магнитов.  
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Рисунок 3. Распределение 
интенсивности УФ излучения вдоль 

длины лампы при воздействии на нее 
магнитного поля от постоянных 

магнитов (рис. 8), вдоль всей ее 
длины. 

 Дополнительные преимущества мощно получить, при использовании 
магнитов для перераспределения УФ излучения от разрядной трубки в 

пространстве. У обычной трубки без магнитов излучение распределено 
равномерно вокруг нее. При размещении магнитов характер распределения 



 

159 

 

существенно меняется (рис. 4, 5). По отдельным направлениям мощность УФ 
излучения поднимается почти на 50%. 
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Рисунок 5. Угловое распределение 
УФ излучения от участка лампы, на 

котором установлено два  посто-
янных магнита, ориентированных 

взаимно перпендикулярно друг 
другу. 

 
Таким образом, применяя постоянные магниты с высокой точкой Кюри 

и магнитной индукцией можно добиться существенного увеличения 
мощности разряда без больших потерь в КПД генерации УФ излучения. 

Наиболее эффективно постоянные магниты могут быть использованы для 
увеличения мощности излучения ламп типа PLL. Эти лампы представляют 

собой две близко расположенные разрядные трубки, на одном конце которых 
стоят оксидные электроды, а на другом конце соединяющая разряд 
перемычка. При близком расположении разрядных трубок 10-15% УФ 

излучения теряется из-за того, что трубки затеняют друг друга. Поэтому, 
постоянные магниты не только увеличивают мощность лампы, но и, находясь 

в зоне затенения, не снижают существенно поток УФ излучения по одному 
из направлений вокруг лампы. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВИХРЯ 
ПРИ РАЗРЯДЕ ЛИНЕЙНОЙ МОЛНИИ. 

 

Синкевич О.А., Блинова В.А., Иванов П.П., Исакаев Э.Х. 

 

Московский энергетический институт (технический университет), 
Объединенный институт высоких температур РАН 

 

 

Торнадо (смерчи) являются одними из разрушительных стихийных 
бедствий, часто происходящих во многих странах. Об их поведении собрано 

достаточно много фактов, предложено множество гипотез [1], но до сих пор 
не существует общепринятой теории их образования. В отличие от ураганов, 

влиянием силы Кориолиса на формирование смерча, масштабом 10-100 м в 
диаметре, можно пренебречь. Поэтому представляет интерес анализ 

механизмов, приводящих к образованию интенсивных локальных вихрей.  
В настоящей работе проведен анализ возможности возникновения 

атмосферного вихря при разряде молнии. Анализируется возможность 
развития винтовой неустойчивости [2-5] в плазме канала молнии, способной 
привести к закручиванию окружающего разряд атмосферного воздуха - к 

образованию локального вихря. Сама по себе винтовая неустойчивость не 
может за время разряда молнии создать смерч, однако при наличии в 

атмосфере циклонического движения, винтовая неустойчивость разряда 
молнии может привести к концентрации существующего вихревого 

движения в небольшой области пространства. Любой циклон, занимающий 
пространство в сотни километров, уже содержит в себе вихревую 

составляющую (в северном полушарии движение происходит против часовой 
стрелки). Циклоны сопровождаются различными погодными явлениями, в 

том числе и грозами. При ударе молнии влажный воздух внутри канала 
сильно нагревается и переходит в плазменное состояние. Горячий воздух 

поднимается вверх, имеющийся в нем пар конденсируется, и при наличии 
«закрутки» капли отбрасываются на периферию, попадают в область 

окружающего холодного воздуха, образуя своеобразную стенку канала. 
Горячий воздух начинает более интенсивно подниматься вверх по 
образовавшейся «трубе», а на его место подтекает холодный атмосферный 

воздух, который в циклоне уже имеет вихревую компоненту скорости. 
Остается открытым вопрос, как образуется первоначальная локальная 

завихренность.  
В работе показано, что таким концентратором завихренности может 

быть винтовая неустойчивость разряда молнии, развивающаяся при 
определенных плотностях электрического тока. При еѐ возникновении, 

окружающий канал разряда воздух закручивается, приобретая 
дополнительное ускорение. Если направление закрутки совпадет с 

направлением закрутки атмосферного вихря, то за время существования 
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разряда образовавшийся вихрь может стать центром локализации общего 
вихревого движения, уже существующего в грозовом облаке. 

Дополнительная закрутка воздуха происходит только при выполнении 
необходимых условий для возникновения и развития винтовой 
неустойчивости и только во время протекания тока по каналу разряда 

молнии. Возникшее за счет винтовой неустойчивости вихревое возмущение 
продолжает существовать и после прекращения тока, теперь это происходит 

за счет энергии запасенной в горячем подымающемся вверх воздухе, 
содержащем пары воды.  

Для возникновения смерча необходимо, чтобы за время развития 
винтовой неустойчивости образовался также вертикальный канал для 

подъема влажного воздуха. Видно, что далеко не при всяком разряде молнии 

 

возникают условия для локализации вихревого возмущения.  

В работе рассмотрен один из возможных механизмов образования и 
усиления локального вихря в атмосфере, связанный с развитием винтовой 

неустойчивости [2-5] в разряде молнии.  

Анализ условий возникновения винтовой неустойчивости в разряде 

молнии проведен для двух случаев: 

1) В анализе возможностей возникновения винтовой 

неустойчивости пренебрегается собственным магнитным полем 
электрического тока разряда, а учитывается только магнитное поле Земли; 

2) Показано, что для характерных параметров наблюдаемых молний 
собственное магнитное поля разряда может существенно превышать 

магнитное поле Земли и при анализе возникновения винтовой 
неустойчивости учитывается только собственное магнитное поле, 

создаваемое протекающим по каналу молнии током. 
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Аналитическое решение задачи строится в рамках модели, 
предложенной в работе [5]. В исходном состоянии находятся распределения 

температуры плазмы и магнитного поля, считая плотность электрического 
тока в канале и радиус канала постоянными в процессе разряда. Получено 
дисперсионное уравнение, позволяющее установить условия возникновения 

винтовой неустойчивости – значения критического электрического числа 
Рэлея, зависящее от силы тока. 

Возникновение винтовой неустойчивости определяется условием 

Raэ

 
 >  Raэcr= 2 0 0 ( m1

2
+K

2
)
3
/ Km., 

где B0 индукция внешнего и собственного магнитного поля 
электрического тока j0, протекающим по каналу молнии, rw – радиус канала 

молнии, ρ0 - плотность воздуха, σ0 - коэффициенты электропроводности 

воздуха, 0, 0 - коэффициенты температуропроводности и кинематической 

вязкости плазмы, соответственно, m – номер азимутальной моды, m1 - 

первый нуль функции Бесселя первого рода m-го порядка, K – волновое 
число возмущения, нижний индекс 0 означает, что данные величины берутся 

при температуре на оси разряда. 

Для обоих случаев получены зависимости критического 

электрического числа Рэлея, определяющего начало возникновения винтовой 
неустойчивости, от силы тока. Эти данные сравнивались со значениями 

электрического числа Рэлея, соответствующими наблюдаемым параметрам 
молний. На рисунке 1 представлено отношение текущего числа Raэ к 

критическому для правовинтовых возмущений разряда во внешнем 

магнитном поле при различных значениях параметра m и волнового числа 
K=0.1. На рисунке 2 представлено отношение текущего числа Raэ к Raэcr для 

возмущений в собственном магнитном поле электрического тока разряда 
молнии при различных значениях параметра m. 

Электрическое число Рэлея Raэ при учете только внешнего 
магнитного поля Земли превышает критические значения Raэcr в 

определенных диапазонах токов только для случая правовинтовых 
возмущений. Однако, апериодические возмущения за время разряда 

нарастают незначительно. 
Наиболее вероятным механизмом генерации вихрей может являться 

винтовая неустойчивость, развивающаяся за счет собственного магнитного 
поле электрического разряда молнии. В этом случае электрическое число 

Рэлея превышает критическое в более широком диапазоне электрических 
токов. В результате так же возникает апериодическая неустойчивость и хотя 
коэффициент усиления возмущений, рассчитанный для плазмы чистого 

воздуха, за характерное время длительности тока невелик, винтовая 
неустойчивость может приводить к локальному усилению вихревого 

движения в циклоне и генерации локальных вихрей. Как уже отмечалось, 



 

163 

 

такой локальный вихрь может послужить центром локализации общего 
вихревого движения, существующего в грозовом облаке. 

В обоих случаях рассматривался разряд молнии в воздухе и в расчетах 
использовались свойства плазмы чистого воздуха. Если же рассматривать 
реальный разряд молнии на землю, то проводимость плазмы может 

отличаться от проводимости чистого воздуха за счет появления различных 
добавок. Добавки в виде солей и паров металла возникают при попадании 

разряда в металлические конструкции и различного рода отложения на 
поверхности земли и за счет примесей в самом воздухе. Это приводит к 

увеличению текущего значения электрического числа Рэлея, и 
следовательно, к более существенному нарастанию возмущений за время 

разряда. Кроме того, инкремент винтовой неустойчивости, развивающейся в 
собственном магнитном поле разряда молнии, возрастает с ростом 

азимутального числа m. В результате неустойчивости коэффициент усиления 
многозаходного винтового возмущения может принимать большие значения 

и также приводить к более существенному нарастанию возмущений за время 
разряда. 
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СВЕРХПЛОТНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В КРИОГЕННОЙ 
ПЛАЗМЕ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА В НЕОНЕ 

 

Поляков Д.Н., Василяк Л.М., Шумова В.В. 
 

Объединенный институт высоких температур РАН, Москва 
 

Впервые криогенная пылевая плазма в газовом разряде при  температуре 
жидкого азота получена и описана в работах [1-3], где обнаружены 

сверхплотные пылевые структуры с расстояниями между пылевыми 
частицами близкими к ионному радиусу Дебая. Расстояния между пылевыми 
частицами в плазме, как и степень ее неидеальности, зависят от температуры 

пылевых частиц и ионов. Охлаждение пылевой плазмы до криогенных 
температур приводит к уменьшению расстояния между пылевыми частицами 

и соответственно к увеличению плотности пылевых структур, и 
значительному увеличению неидеальности пылевых струкутур [3]. В 

криогенной плазме на характеристики пылевой плазмы существенное 
влияние могут оказывать метастабильные атомы и молекулы, которые 

накапливаются в разряде, и связанные с ними процессы ионизации [3]. 
Значительную роль играют также термофоретические силы, вызванные 

температурными градиентами [4]. Изменяя ток разряда, за счет 
возникновения радиальных сил термофореза можно изменять форму 

электростатической ловушки, тем самым изменять форму пылевого облака, и 
управлять положением пылевых частиц в ловушке [5]. С помощью 
продольного градиента температуры порядка 10 К/см для частиц микронного 

размера можно создавать новые тепловые ловушки [6]. В свою очередь, 
продольный температурный градиент должен изменять динамическую 

устойчивость пылевых частиц за счет изменения величины продольного 
электрического поля, величина которого будет зависеть от локальной 

плотности газа, определяемой его температурой.  
В данной работе экспериментально исследована криогенная пылевая 

плазма в неоне при температуре кипения жидкого азота.  Исследованы 
пылевые структуры из частиц меламин-формальдегида  диаметром 4,14 мкм 

в тлеющем разряде в неоне при давлениях 0,14-1,4 Тор (Т=295 К). Схема 
эксперимента приведена на рисунке 1. Разрядное устройство в виде 

стеклянной трубки длиной 200 мм с внутренним диаметром 16,5 мм с полым 
катодом и кольцевым анодом помещалось в криостат с плоско 

параллельными оптическими окнами, где оно плавно охлаждалась до 
температуры 77,4 К в потоке газа при испарении жидкого азота. Проводились 
оптическая регистрация свечения разряда, изображений пылевых структур, 

температуры стенки разрядной трубки и давления газа, электрических 
характеристик разряда и области положительного столба разряда с пылевыми 

структурами. Охлаждение разрядного устройства потоком газа позволило 
избежать оптических искажений, сопутствующих оптическим измерениям, 

которые возникали при использовании оптических криостатов жидкостного 
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наполнения хладагентом, где оптические искажения определялись 
неровностями и непараллельностями оптических поверхностей. 

Существенные искажения изображений пылевых структур возникали из-за 
эффекта "линзовости" на оптических окнах криостатов и пузырях, 
образующихся в жидком азоте при его кипении. Криостат с охлаждением 

потоком испаряющегося хладагента позволил плавно изменять температуру. 
Для оптических измерений криостат был снабжен плоскими кварцевыми 

окнами  на торцах разрядного устройства и вдоль всей длины разрядной 
трубки. Изображения пылевых частиц регистрировались в отраженном свете 

лазерного ножа с помощью микроскопа и видеокамеры 2 (рис.1), что 
позволило получить оптические изображения с разрешением не хуже 3 мкм 

при глубине резкости 20 мкм. Такие характеристики оптической регистрации 
позволяли впервые однозначно измерить расстояния между пылевыми 

частицами (регистрация одного слоя частиц) в сверхплотных плазменно -
пылевых образованиях, которые наблюдаются при криогенных температурах.  

Видеокамеры и диагностические лазеры располагались на единой платформе, 
которая позволяла осуществлять 3D сканирование пылевой структуры.   

Температура стенки разрядной трубки измерялась в трех точках: на 
половине ее длины, вблизи катода и анода. В режиме термостабилизации 
средний градиент температуры вдоль разрядной трубки при температуре 

катода 77,4 К составил  5,3 К/см, с точностью поддержания температуры 0,5 
К. В эксперименте измерялись вольтамперные характеристики разряда и  

области положительного столба, где формировались плазменно-пылевые 
структуры. Разность температур между точками измерения вольтамперной 

характеристики в положительном столбе не превышала 20 К, а на 
максимальной по длине пылевой структуре 2,5 К. Электрические и 

оптические измерения  проводилась с временной синхронизацией, 
посредством триплексной записи изображений пылевых структур, свечения 

разряда и параметров разряда в единый видеофайл, с точностью 
синхронизации параметров 0,5 с при непрерывной записи видеоизображений 

со скоростью 25 кадров в секунду на жесткий диск компьютера. 
Работа криостата при выходе на режим термостабилизации 

сопровождается воздействием на пылевую структуру ангулярного 

температурного градиента. Пылевая структура начинает вращаться, 
смещаясь к холодной стенке, одновременно частицы испытывают колебания 

вдоль электрического поля.  При выравнивании температуры стенки трубки и 
температуры тяжелых компонентов плазмы и пылевых частиц, пылевая 

структура возвращается в исходное состояние и вращение частиц 
прекращается. Вертикальные колебания частиц сохраняются, амплитуда 

колебаний зависит от давления газа. Колебания частиц, видимо, связаны с 
продольным градиентом температуры в плазме и их природа к настоящему 

моменту недостаточно изучена. Ранее в экспериментах, где продольный 
градиент температуры отсутствовал, такого типа неустойчивости пылевых 

частиц не наблюдались [1-3].  
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Рис.1. Схема эксперимента и криостат в разрезе. 
 

 Обнаружено, что расстояния между пылевыми частицами и виды и 

формы пылевых образований имеют сложную зависимость от температуры 
тяжелой компоненты, давления газа и параметров разряда. На рисунке 2 

показана зависимость пространственных состояний пылевых образований от 
давления буферного газа и тока тлеющего разряда при температуре в области 

пылевой структуры равной  89 К. При низком давлении газа и малых токах 
разряда, наблюдаются образования в виде плотных продольных нитевидных  

кластеров состоящих из 3-4 нитей, с расстояниями 125-150 мкм между 
кластерами и 25-40 мкм – между частицами в нитях (рис. 3 фрагмент 2). 

Увеличение давления газа сопровождается "слипанием" кластеров в плотные 
однородные структуры, причем увеличение тока приводит к  уменьшению 

длины и увеличению диаметра пылевой  структуры (рис.4). Аналогичный 
характер зависимостей формы пылевых структур от тока разряда при 

комнатной температуре ранее наблюдался в работах [4,7]. Отличие 
настоящих экспериментов от экспериментов при комнатной температуре 
состоит в том, что в криогенной плазме не обнаружено образования 

кольцевых структур и зависимости расстояний между частицами от тока 
разряда. Кластеры с увеличением тока разряда "плавятся", увеличивается 

расстояние между частицами и амплитуда их продольных колебаний, которая 
может достигать 300 мкм. Следует отметить, что граница плавления 

кластеров по току и давлению примерно совпадает с границей перехода от 
поднормального разряда к  нормальному тлеющему разряду (рис.2). 
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Рис.2. Фазовая диаграмма плазменно-пылевых образований в криогенной 

плазме неона. Пунктиром показана граница, где отсутствуют данные по 
форме структур. Неустойчивая переходная область выделена двойной 

штриховкой и пунктирной границей. 
 

 
Рис.3. Пылевые кластеры (обведены кругами). 

В отличие от экспериментов в воздухе (фрагмент 1 рис.3) без продольного 
градиента температуры, кластеры в настоящих экспериментах (фрагмент 2 

рис.3), помимо наличия продольных колебаний (вертикальные треки частиц), 
образуют регулярные структуры, похожие на узлы гексагональной решетки.  

Зависимость расстояний между пылевыми частицами от температуры и 
соответствующие им изображения пылевых структур показаны на рисунке 5, 
где для большей наглядности выбрана область параметров пылевой плазмы, 

соответствующая неустойчивой переходной области (двойная штриховка 
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рис.2). Эта область характеризуется структурным фазовым переходом 
второго рода: структурные кластеры – плотные однородные структуры. 

 
 
Рис.4. Зависимость размера пылевой структуры от тока разряда. 

 
Начальное расстояние между пылевыми частицами в структуре при Т=295 К 

и давлении 0,63 Тор составляло 140-310 мкм и зависело от тока разряда и 
сечения пылевой структуры. При  понижении температуры до Т=200 К в 

центре пылевой структуры  по вертикали наблюдалось образование плотного 
ядра, аналогично "центру кристаллизации" описанному в [7]. При этом 
наблюдалось развитие вертикальных колебаний частиц. Дальнейшее 

понижение температуры сопровождалось уменьшением расстояний между 
пылевыми частицами до 25-40 мкм. В этом случае наблюдались либо 

плотные однородные структуры, либо кластеры. 

Таким образом, экспериментально обнаружено, что охлаждение 

стенки разрядной трубки приводит к уменьшению расстояния между 

пылевыми частицами и кластеризации в зависимости от давления газа и тока 

разряда. Минимальное расстояние между пылевыми частицами близко к 

значению радиуса Дебая. Продольный градиент температуры, возникающий 
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при охлаждение плазмы разряда, приводит к развитию продольных 

колебаний пылевых частиц.  

 

 
 
Рис. 5. Зависимость расстояний между пылевыми частицами в пылевой 

структуре от температуры газа, неон P=0,63 Торр (T=295К), I=0,61 мА. 
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Эксперименты по физике пылевой плазмы, выполненные на 

Международной космической станции с помощью установки «Плазменный 
кристалл-3» («ПК-Нефедов») [1], выявили ряд интересных явлений в 

пылевой (комплексной) плазме, находящейся в жидкостной и 
кристаллической фазе. Характерными особенностями статического и 

динамического поведения пылевой плазмы в условиях микрогравитации 
являются следующие: 1) существование области, свободной от пылевых 

частиц, в центре плазменно-пылевой системы для большинства 
экспериментальных условий; 2) резкая граница между областью, свободной 
от микрочастиц, и комплексной плазмой; 3) несмешивание (разделение) 

областей, сформированных пылевыми частицами различных размеров; 
4) существование вихрей в различных областях от центральной оси; 

5) формирование кристаллических образований вдоль центральной оси. 
Экспериментальная установка «Плазменный кристалл-3 Плюс» («ПК-

3 Плюс») была создана с учетом опыта эксплуатации на борту 
Международной космической станции установки «ПК-Нефедов». 

В «ПК-3 Плюс» используется хорошо сбалансированная система с 
электродами, на которые симметрично подается высокочастотное 

напряжение, что обеспечивает равномерное распределение плазмы с 
идентичными слоями объемного заряда на обоих электродах. Это 

необходимо для получения равномерного распределения микрочастиц в 
условиях микрогравитации. 

Схема плазменной камеры установки «ПК-3 Плюс» приведена на 

Рис. 1 [2]. Плазменная камера состоит из стеклянной кюветы кубической 
формы с квадратным сечением. Верхний и нижний фланцы представляют 

собой металлические плиты. В их состав входят высокочастотные электроды, 
электрические и вакуумные соединения. Электроды – цилиндрические 

пластины из алюминия диаметром 6 см. Расстояние между электродами 
составляет 3 см. Электроды окружены заземленными экранами шириной 

1,5 см, включая три диспенсера микрочастиц на каждой стороне. Диспенсеры 
представляют собой поршни, управляемые с помощью электромагнитов. В 

концевой части диспенсера имеется полость для хранения частиц. 
Микрочастицы инжектируются в плазменную камеру через сетку при 

движениях поршня, управляемого электромагнитом. 
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Оптическая система регистрации пылевых частиц состоит из 
лазерного диода с цилиндрической оптикой для формирования лазерного 

«ножа», перпендикулярного поверхности электрода, и видеокамер, 

фиксирующих отраженный под 90  свет, с различным разрешением. Камеры 

и лазеры смонтированы на горизонтальной подвижной плите, 
обеспечивающей заданную глубину сканирования пылевой плазмы. 

 

 
Рис. 1. Схема плазменной камеры и трехмерное изображение камеры с 

диспенсерами. 
 

Использование установки «ПК-3 Плюс» позволяет получить новые 
сведения о свойствах пылевой плазмы. Известно, что область, свободная от 

микрочастиц (войд), образующаяся в центре разряда, препятствует 
получению однородной и изотропной плазменно-пылевой системы. 

Возникновение войда обусловлено действием  на пылевые частицы силы 
ионного увлечения, превышающей силу электрического поля в некоторой 

области вблизи центра разряда, в результате чего пылевые частицы 
выталкиваются из центральной зоны. При некоторых условиях войд может 

быть закрыт, что весьма важно для ряда экспериментов. В «ПК-3 Плюс» 
возможны три способа закрытия войда: 1) уменьшение мощности 

высокочастотного разряда до минимально возможных значений; 
2) использование симметричного газового потока; 3) воздействие внешним 
низкочастотным электрическим полем. Последний способ может быть 

использован для осуществления фазового перехода от изотропной 
жидкостной плазменно-пылевой системы к так называемой 

электрореологической плазме [3]. 
Другое интересное явление – взаимопроникновение двух облаков 

частиц различного размера. В этих экспериментах первоначально 
формировалась структура, состоящая из частиц диаметром 14,9 или 9,19 или 

6,8 мкм. Затем в сформировавшуюся структуру с левой стороны камеры 
инжектировались частицы диаметром 3,4 мкм. Здесь используется удачное 

расположение диспенсера с частицами 3,4 мкм: частицы инжектируются в 
плоскости, освещаемой лазерным ножом. Частицы 3,4 мкм проникают в 

стабильную структуру больших частиц и движутся к центру плазменной 
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камеры. Во внешней зоне, когда скорость проникающих частиц достаточно 
велика, наблюдается формирование проходов и цепочек (lane formation). 

Рис. 2 (левый) иллюстрирует это формирование. Демонстрируемый кадр 
получен суперпозицией последовательных изображений: малые частицы 
идентифицируются в виде длинных треков, большие частицы отображаются 

как точки. Ясно видно, что проникновение малых частиц ведет к 
формированию цепочек. Большие частицы также структурируются в цепочки 

и образуют проходы. Формирование таких структур наблюдается в природе, 
когда два потока частиц движутся навстречу друг другу под действием 

некоторой силы. Наблюдаемое явление представляет собой неравновесный 
переход, зависит от особенностей и динамики взаимодействия частиц и 

представляет интерес для различных областей физики. В случае 
экспериментов с пылевой плазмой в условиях микрогравитации возможно 

разрешить движение отдельной частицы и исследовать динамику перехода. 
Были выполнены также эксперименты для случая, когда плазменно-пылевая 

система из больших частиц находилась в состоянии электрореологической 
плазмы под воздействием низкочастотного электрического поля частотой 

255 Гц. Рис. 2 (правый), полученный также суперпозицией последовательных 
изображений, демонстрирует, что при этих условиях отмеченного выше 
перехода не наблюдается. По-видимому, причиной такого поведения двух 

потоков (бинарной пылевой плазмы) является более сильное межчастичное 
взаимодействие. 

 

 

 
Рис. 2 Проникновение частиц диаметром 3,4 мкм в структуру из части 

диаметром 9 мкм в плазме аргона: слева – давление 30 Па, видно 

формирование проходов и цепочек (lane formation); справа – давление 10 Па, 
плазменно-пылевая система под действием низкочастотного поля, проходы и 

цепочки не формируются 
 

Экспериментальная установка «ПК-3 Плюс» позволяет провести 
исследование перехода жидкость-кристалл в большой (более миллиона 
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сильнозаряженных пылевых частиц) трехмерной плазменно-пылевой 
системе. В этом эксперименте первоначально формировалась структура из 

частиц диаметром 1,55 мкм при давлении аргона 30 Па. Затем давление 
уменьшалось до 10 Па и далее увеличивалось до 22 Па. Время цикла 
составляло 5 минут. В повторном аналогичном цикле изменения давления 

проводилось сканирование пылевой структуры на глубину 4,8 мм при 
скорости перемещения платформы с камерами 0,6 мм/с. Помимо этого два 

других цикла изменения давления были выполнены в случае наложения 
внешнего низкочастотного поля частотой 255 Гц и амплитудой 19,8 В. Был 

выполнен анализ степени упорядоченности плазменно-пылевой системы с 
помощью парной корреляционной функции g(r). На Рис. 3 (левый), в 

качестве примера, приведены функции g(r) для двух значений давления. 
Рис. 3 (правый) демонстрирует изменение параметра K = gmin/gmax , где gmin – 

первый минимум g(r) и gmax – первый максимум g(r), от давления. Как 
известно, параметр K является одной из характеристик степени 

упорядоченности и в диапазоне K, равном 0,2, существует граница 
кристаллического и жидкостного состояний [4]. Значения K, полученные в 

данном эксперименте (Рис. 3) свидетельствуют о наблюдении перехода от 
плазменного кристалла к плазменной жидкости. Из полученных данных 
следует, что при снижении давления до 10 Па плазменно-пылевая система 

кристаллизуется. После кристаллизации давление увеличивалось до 22 Па. 
При повышении давления наблюдается плавление плазменно-пылевой 

системы. Наблюдаемое поведение большой трехмерной плазменно-пылевой 
системы противоположно поведению двухмерной плазменно-пылевой 

системы [5]. Следует отметить, что аналогичное изменение степени 
упорядоченности наблюдается и в случае воздействия внешнего 

низкочастотного поля. Значения межчастичного расстояния и плотности 
пылевой компоненты соответствуют эксперименту без воздействия внешнего 

поля. 
 

  
Рис.3. Слева – парные корреляционные функции. Справа – изменение 

параметра K и давления со временем. Эксперимент без воздействия внешнего 
поля. 
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О РЕЗОНАНСНОМ ХАРАКТЕРЕ ЗАТУХАНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПЛАЗМЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 

ФАКЕЛЬНОГО РАЗРЯДА 
 

Луценко Ю.Ю., Власов В.А., Зеленецкая Е.П. 

 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет 
 

 
Ранее нами было установлено [1] отсутствие затухания первых двух 

гармонических составляющих электромагнитного поля при их 
распространении вдоль канала высокочастотного факельного разряда, 

горящего в воздухе при атмосферном давлении. В случае факельного 
разряда, горящего в среде аргона, было установлено отсутствие затухания 

первых трѐх гармонических составляющих. В тоже время при увеличении 
частоты электромагнитного поля его затухание вдоль оси разряда должно 

возрастать. Для объяснения полученных результатов было высказано 
предположение о существовании параметрического резонанса между 
собственными колебаниями плазмы и внешним электромагнитным полем. 

В настоящей работе нами рассмотрен вопрос влияния частоты горения 
разряда на процесс распространения гармонических составляющих 

электромагнитного поля вдоль оси факельного разряда, горящего в аргоне 
при атмосферном давлении. 

Схема экспериментальной установки приведена на рис.1. Разряд возбуждался 
в кварцевой трубке диаметром 28 и длиной 500 мм. Мощность разряда 

составляла 0,5…1,0 кВт. Частота электромагнитного поля изменялась в 
диапазоне от 36,4 до 39,6 МГц. Горение разряда осуществлялось по всей 

длине разрядной трубки.  
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                       Рис.1. Схема экспериментальной установки  

Измерение частотных составляющих радиальной компоненты 

электрического поля разряда проводилось емкостным зондом. Емкостной 
зонд представлял собой медный штырь длиной 3…5 мм, сигнал с которого по 

линии с двойной экранировкой подавался на вход спектроанализатора. 
Результаты измерений представлены на рис.2. По оси абсцисс 

отложено расстояние от электрода до точки измерения, по оси ординат – 
амплитуда в логарифмическом масштабе. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис.2. Осевое распределение гармоник радиальной компоненты электрического поля высокочастотного  

факельного разряда. 1,2,3,4 – номера гармоник; (a) – 39,6 MHz; (b) – 38,4 MHz; (c) – 37,4 MHz; (d) – 36,4 

MHz. 

 
Как видно из рис.2. наиболее сильно изменяются вдоль оси канала 

разряда вторая и четвѐртая гармонические составляющие электромагнитного 
поля. Характер изменения амплитуд гармоник вдоль оси разряда близок к 
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волнообразному. При этом  с изменением частоты горения разряда максимум 
амплитуды перемещается по осевой координате. Заметим, что четвѐртая 

гармоника при частоте 39,6 MHz затухает при распространении вдоль канала 
разряда в 4 раза. В то же время при частоте 37,4 MHz еѐ амплитуда наоборот 
увеличивается в 4…4,5 раза. Столь сильное изменение поведения четвѐртой 

гармонической составляющей электромагнитного поля при незначительном 
изменении частоты позволяет предположить наличие резонанса между 

собственными колебаниями плазмы и колебаниями внешнего 
электромагнитного поля.  

С другой стороны, характер изменения гармонических составляющих 
поля вдоль оси разряда позволяет предположить существование стоячей 

волны, возникающей при наложении «прямой» волны и волны, отражѐнной в 
конце канала разряда. Поэтому подобное изменение амплитуды четвѐртой 

гармоники может быть также следствием  суперпозиции электромагнитных 
волн. 

 Величина затухания электромагнитной волны при еѐ распространении 
вдоль канала разряда определяется [2] еѐ волновым числом: 

                                  

2 1
1

5 2
h j

a
                                                         (1) 

Здесь: a – радиус канала разряда; j – мнимая единица; ω – угловая частота 

электромагнитного поля; σ – удельная электропроводность плазмы разряда. 
Из формулы (1) следует, что затухание электромагнитного поля вдоль оси 

разряда тем больше, чем больше угловая частота электромагнитного поля, и 
чем меньше радиус канала разряда и его электропроводность. 

Распределение электромагнитного поля вдоль оси разряда может быть 
рассчитано на основе модели канала разряда в виде однородной 

электрической линии конечной длины:  

                                      0r rE E ch h L z                                            (2) 

Здесь: L – длина канала разряда; z – осевая координата. 

Расчѐты, выполненные по формуле (2), показывают, что стоячая волна 
возникает лишь в случае, когда затухание электромагнитного поля вдоль оси 

разряда  незначительно. Подобная величина затухания недостаточна для 
поддержания процесса горения разряда. 

Кроме того, даже при наличии стоячей волны, переход от выраженного 
роста к выраженному затуханию электромагнитного поля возможен лишь в 

случае изменения величины волнового числа в несколько раз. Из формулы 
(1) следует, что в нашем случае, при изменении частоты на 5…7% столь 

сильного изменения волнового числа нельзя ожидать. Максимальное 
изменение величины волнового числа, с учѐтом изменения 

электропроводности плазмы разряда не превышает 10…15%. 
Таким образом, полученные нами экспериментальные результаты не 

могут быть объяснены лишь на основе предположения об отражении 
электромагнитной волны в конце канала разряда. 
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Проведѐм оценку собственных частот аргоновой плазмы факельного 
разряда.  Хотя аргоновая плазма является неравновесной, можно 

приближѐнно оценить концентрацию электронов по формуле Саха для 
двухтемпературной [3] плазмы. Для проведения подобной оценки 
необходимо знать электронную и газовую температуру разрядной плазмы. 

Измерения электронной температуры проводились нами посредством метода 
относительных интенсивностей линий меди. Использовались линии: 5106Å, 

5153Å и 5218Å. Энергии и относительные вероятности переходов, 
соответствующих данным линиям были взяты из работы [4]. 

В результате измерений было установлено, что при горении разряда в 
диапазоне частот 23…40 MHz  электронная температура меняется 

незначительно и составляет 8300…8600К на оси канала разряда и 
7600…7900К на границе между каналом разряда и его диффузионной 

оболочкой. При уменьшении частоты наблюдается небольшой рост 
температуры. Газовая температура не измерялась, а оценивалась по 

полученным значениям электронной температуры и соотношениям между 
газовой и электронной температурами, полученными в работе [5] для  

аргоновой плазмы факельного разряда.  
Электронная концентрация, рассчитанная для вышеприведѐнных 

значений электронной температуры составляет ne ~ (0.2…1.0)∙10
21 

m
-3

. В этом 

случае электронная плазменная частота будет находиться в пределах: ν e ~ 
(1.3…2.8)∙10

11 
Hz, а ионная плазменная частота в диапазоне: ν i ~ (450…1000) 

∙10
6
 Hz. Следовательно, частота четвѐртой гармоники ν ~ 150 MHz будет 

меньше как электронной, так и ионной плазменных частот. Таким образом, 

для четвѐртой гармоники электромагнитного поля факельного разряда, 
горящего в аргоне, выполняется условие параметрического резонанса, 

которое для неограниченной плазмы [6] имеет следующий вид: ν ≤ νe. 
 

Список литературы 
 

1. Луценко Ю.Ю., Власов В.А., Тихомиров И.А. // Письма в ЖТФ. − 2006. − 
т.32. − Вып.9. − С. 23 – 27. 
2. Качанов А.В., Трехов Е.С., Фетисов Е.П. Электродинамическая модель 

высокочастотного факельного разряда // Журнал технической физики. – 1970. 
– Т. 40. − № 2. – С. 340 – 345. 

3. Kannapan D., Bose T.K. // The Physics of Fluids. − 1977. − vol. 20. − №10. − 
P.1668 – 1673. 

4. Hess. H., Kloss H.-G., Rademacher K., Seliger K. // Beiträge aus der 
Plasmaphysic. – 1962. – vol 2. − S.171 – 178. 

5. Janča J. // Czech. J. Phys. − 1967 − Vol. B17. − № 9. – P. 761 – 772 

6. Силин В.П. Параметрическое воздействие излучения большой мощности 

на плазму. М.: Наука, 1973. 
 

 



 

179 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМПУЛЬСНОГО РАЗРЯДА 
В БИНАРНЫХ СМЕСЯХ ГИДРОСУЛЬФАТОВ ЩЕЛОЧНЫХ 

МЕТАЛЛОВ 
 

Гаджиев С.М., Шабанов О.М., Гаджиев А.С., Мехтиев Б.З.,  

Бабаева С.С., Эфендиева Г.С. 
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 

 
Проведен анализ высоковольтных разрядов в бинарных смесях 

гидросульфатов щелочных металлов во времени (NaHSO4-KHSO4, NaHSO4-
RbHSO4, NaHSO4-CsHSO4 и КHSO4-CsHSO4 различных составов в твердой и 

жидкой фазах), путем исследования осциллограмм тока и напряжения. 
Осциллографирование процесса разряда осуществлялось с помощью 

цифрового импульсного запоминающего двухканального осциллографа 
АКТАКОМ АСК-3106.  

Эксперименты проводились по методике, подробно описанной в работах 
[1,2]. Исходные соли MHSO4 (M = Na, K, Rb, Cs) были синтезированы путем 

медленного выпаривания водных растворов, содержащих их эквимолярные 
количества, соответственно, и концентрированной серной кислоты 
классификации «хч». Предварительно их сушили при медленном повышении 

температуры в интервале 373 – 423 К до достижения постоянной массы. 
Осциллограммы показывают, что продолжительность импульсов 

составляет десятки микросекунд, что исключает привнесение в электролит 
продуктов электролиза и перегрев его в сколько-нибудь заметной степени. О 

наличии или отсутствии пробойных явлений судили по наличию или 
отсутствию на осциллограммах срыва напряжения и скачка тока. 

Электрический разряд в бинарных смесях ПТЭ, в основном, происходит с 
пробоем, а в их расплавах - без пробойных явлений с экспоненциальным 

стеканием заряда. Постоянная времени такой экспоненты зависит от емкости 
разрядного конденсатора и от общего сопротивления разрядной цепи, 

включая сопротивление электролита. В наших экспериментах, при прочих 
равных условиях, вследствие уменьшения сопротивления (роста 
проводимости) твердого электролита и его расплава с ростом напряженности 

электрического поля (НЭП) это время уменьшается. Начиная с некоторых 
величин НЭП, зависящих от природы электролита и температуры, время 

разряда остается неизменным, что означает достижение предельной 
проводимости. Характерные осциллограммы тока и напряжения без 

пробойных явлений и с пробоем показаны на рис.1 а и б. По осциллограммам 
тока и напряжения через каждые 0,1 мкс были измерены напряжение U(t) и 

ток I(t). По ним вычислялось сопротивление R(t) в процессе разряда, 
определяемое как U(t)/I(t).  
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Рис.1. Характерные осциллограммы тока и напряжения: а - в расплаве 

(пробой отсутствует),  б- в ПТЭ (пробой). 
Сопротивление электролита со временем, измеренное по 

осциллограммам в процессе разряда, вначале резко падает, а затем через 
некоторое время, зависящего от природы электролита и температуры, 

достигает своего минимального значения. Время установления 
минимального значения сопротивления в канале, при прочих равных 

условиях, оказывается зависимым от амплитуды импульсного напряжения, 
приложенного к образцу. Чем больше амплитуда напряжения, тем больше 
это время. Минимальное значение сопротивления электролита уменьшается с 

ростом амплитуды напряжения.  
Мощность и энергия, выделяющиеся в канале разряда, определялись по 

осциллограммам тока и напряжения, причем:   

Р(t)=U(t)∙I(t), .)()()( dttItUtW                                  (1) 

Анализ осциллограмм показывает, что по мере увеличения амплитуды 

импульсного напряжения максимальная скорость изменения (нарастания) 
тока увеличивается и время установления максимума тока, (время 

установления квазистационарного тока) уменьшается, т.е. смещается к 
началу процесса, что указывает на существование некоторого предельно 

достижимого значения тока в электролитах. Время достижения 
максимальной мощности, выделяющейся в канале разряда, незначительно 

смещается в сторону меньших времен с ростом амплитуды импульсного 
напряжения. Максимальная мощность достигается раньше, чем 
максимальный ток. 

Отношение максимального тока к току, при котором в канале 
выделяется максимальная мощность, меняется в зависимости от природы 

соли в пределах 1,05 – 1,15 и не зависит от приложенного напряжения. 
Полная энергия, выделяющаяся в расплавах, оказывается пропорциональной 

начальной скорости нарастания тока. Рост крутизны нарастания тока, 
обусловленный увеличением амплитуды импульсного напряжения, при 

неизменных параметрах разрядной цепи приводит к пропорциональному 
возрастанию максимальной скорости выделения энергии в канале разряда. На 

рис.2 показана мощность, выделившаяся в канале разряда во времени в 
расплаве системы NaHSO4 – KHSO4 (75 мол. % NaHSO4) при 175

0
 С. 
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Максимальная мощность, выделившаяся в канале разряда, оказывается 
пропорциональной квадрату амплитуды импульсного напряжения. По углу 

наклона зависимости максимальной мощности, выделяющейся в канале 
разряда от квадрата амплитуды импульсного напряжения можно оценить 
величину сопротивления электролита в этот момент. Так, в бинарной смеси 

NaHSO4 – KHSO4 (75 мол. % NaHSO4) оно оказалось равным 1,2 кОм, что 
удовлетворительно совпадает с вычисленным по осциллограммам.  

 

 
Аналогичные результаты получены для всех бинарных смесей 

гидросульфатов щелочных металлов в твердой и жидкой фазах и в тройной 
взаимной системе NaHSO4 -KHSO4-CsHSO4 (33 мол. % каждой соли). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 09-03-

96507 –  р_ юг_ а  и 09-08-00141 - а).  
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