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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИМПУЛЬСНЫХ
РАЗРЯДОВ В ИНЕРТНЫХ ГАЗАХ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
(обзор)
В.С. Курбанисмаилов, О.А. Омаров, М.А. Арсланбеков
Дагестанский государственный университет, vali_60@mail.ru
Введение
Прогресс в изучении физики газового разряда повышенного давления во многом
определяется знанием физических свойств разряда, особенно начальной стадии,
которая сопровождается возникновением и распространением специфических волн
ионизации – стримеров. Несмотря на систематические успехи в данной области
исследований, полный объем полученных данных о стримерах еще далек от
завершения.
Известно, что развитие разряда в отсутствии предварительной ионизации может
идти согласно двум известным механизмам: таунсендовскому или стримерному в
зависимости от прикладываемого поля (коэффициента перенапряжения).
С другой стороны, в научной литературе появились результаты исследований,
которые демонстрируют отличительные особенности распространения стримеров и
математическое обоснование этого процесса. Эти особенности связаны с ветвлением
стримеров, заключающиеся в том, что по мере продвижения стримера от его
первичного стебля отделяются боковые растущие плазменные образования. Несмотря
на обилие работ, базирующихся на аналитических моделях и численных экспериментах
[1-4], механизм и критерии ветвления стримеров по-прежнему остаются не
выясненными до конца. Модельные подходы к анализу условий возникновения
процессов ветвления стримеров, содержатся в работах [4-7]. Наиболее подробно задача
об устойчивости стримера анализировалась в работе [8], в которой показано, что
рассмотрение структуры волны ионизации, каковой и является поверхность головки
стримера, позволяет определить критерии неустойчивости стримера.
Кроме того при исследовании самостоятельных импульсных разрядов были
обнаружены новые фундаментальные закономерности. В частности, при исследовании
разрядов в активных средах эксимерных лазеров, а впоследствии и в чистых газах была
обнаружена необычная форма разряда с объемным протеканием тока, в которой
практически отсутствует контракция, – сильноточный диффузный режим (СДР) [9-13].
Необычность СДР заключается в том, что в отличие от объемного разряда (ОР), в нем
фактически отсутствует контракция.
В самостоятельных разрядах с предварительной ионизацией газа переход к
сильноточной стадии определяется неустойчивостями в прикатодной области.
Развитию искрового канала со стороны катода предшествует взрыв микроострий
катодной поверхности, либо инициирование эмиссионного центра при пробое
диэлектрических включений [14].
Исходя из выше изложенного, в данной работе во – первых рассматриваются
экспериментальные и теоретические результаты исследований начальных стадий
импульсного пробоя в инертных газах (гелий, аргон) атмосферного давления при
таунсендовском, стримерном и объемном механизмах пробоя с целью выяснения как
физического механизма ветвления стримеров, так и физики развития начальных стадий
электрического пробоя.
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Во-вторых, рассматривается процесс расширения эмиссионного центра и
формирование ударных волн на стадии формирования сильноточного диффузного
разряда в гелии и в аргоне атмосферного давления. Анализируются случаи перехода
диффузного ОР в контрагированный разряд и в СДР при изменении давлений в
диапазоне 1-5 атм и прикладываемых напряжений от статического пробойного (Us =3
кВ для гелия, Us =6,8 кВ для аргона при р=1 атм, d = 1 см) до сотни процентов
перенапряжений.
1. Экспериментальная установка и методы исследования
Экспериментальная установка описана ранее в работах [15-18]. Исследуемый
промежуток длиной в 1 см облучался искровым разрядом через сетчатый анод или
расположением УФ источника в том же газе - на расстоянии 5-7 см от оси основного
промежутка. Использовались электроды разной формы и из различных материалов:
плоские алюминиевые, стальные и медные электроды; электроды с микровыступом
( 0,1 мм) на катоде из этих материалов; электроды из нержавеющей стали (катод –
сплошной, анод – сетчатый). В отдельных экспериментах разрядный промежуток
длиной в 1 см был образован полусферическими (R=20см) алюминиевыми
электродами. Диаметр электродов во всех экспериментах составлял 4 см.
Питание разряда осуществлялось от ГИНа, собранного непосредственно на
камере в коаксиальном режиме из малоиндуктивных элементов. ГИН вырабатывал
импульсы напряжения с регулируемой амплитудой до 30 кВ с фронтом нарастания 10
нс. Напряжение и ток разряда регистрировались соответственно омическим делителем
и малоиндуктивным шунтом величины 2 Ом. В качестве регистрирующей аппаратуры
использовались широкополосные (С1-75), запоминающие (С8-14) и цифровые
осциллографы.
Предпробойные токи измерялись малоиндуктивными омическими шунтами в
сочетании с осциллографом С1-75, усилитель которого имеет полосу пропускания по
частотам 250 МГц. Данная методика подробно описана в работе [19] и позволяет
регистрировать токи, начиная с 10-3А с временным разрешением, равным 5 нс.
Синхронизация импульса тока с импульсом напряжения проводили по выбросу тока
зарядки межэлектродной емкости, соответствующего переднему фронту импульса
напряжения.
Покадровая съемка разряда осуществлялась с помощью электронно-оптического
преобразователя (ФЭР-2), которая позволяла проследить развития свечения, начиная с
концентрации заряженных частиц ~1012 см-3. Для выявления наиболее ярких
спектральных линий, возбуждаемых в разряде, регистрировался интегральный во
времени спектр разряда на спектрографе со скрещенной дисперсией - СТЭ-1. Спектр
излучения прикатодной плазмы регистрировался монохроматором с дифракционной
решеткой (МДПС-3) с дисперсией 0,2-0,3 нм/мм. Время запаздывания формирования
катодного пятна (КП) определялось как по возникновению спектральных линий атомов
и ионов материала катода, так и по пространственно-временным картинам свечения
промежутка, снятым в режиме щелевой развертки. В некоторых экспериментах
использовалась система щелей, позволяющая регистрировать с помощью
фотоумножителей временной ход свечения приэлектродных областей.
Концентрацию заряженных частиц измерялись на слаботочных стадиях по
плотности тока, а на сильноточных стадиях – по штарковскому контуру спектральных
линий гелия, температуру плазмы по относительной интенсивности спектральных
линий и оценивалась по проводимости плазмы. Пространственно-временное
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распределение интенсивности излучения между электродами микрофотометрировалось
и обрабатывалось на компьютере с применением прикладных программ.
2. Неустойчивость фронта волны ионизации катодонаправленного стримера в
гелии высокого давления
Ранее нами экспериментально и теоретически было показано, что для гелия в
сантиметровом промежутке, при атмосферном давлении величина поля E0 Екр=5,6
кВ/см является границей, выше которой пробой развивается по стримерному
механизму [20]. При наличии автоэмиссии с катода критическая длина лавины также
достигает длины промежутка при напряженности Екр=5,6 кВ/см, что находится в
удовлетворительном согласии с экспериментом.
Одновременная регистрация вольтзатворных характеристик ЭОПа и
пространственно-временных картин свечения промежутка (покадровые картины)
показывают, что первое регистрируемое свечение в разрядном промежутке появляется
еще на стадии запаздывания пробоя, т.е. до начала первого спада напряжения (см. рис.1
– время t1).
На рис.1 приведены последовательные стадии развития плазменной области
(начальные стадии стримерного пробоя) при полях 10 кВ/см (а) и 14 кВ/см (б). Во всех
случаях наблюдается формирование и развитие узких, диаметром 0.1-0.2 см,
плазменных образований.
После перекрытия плазменным образованием промежутка ток разряда достигает
значения 5-10 А, что приводит к спаду напряжения на промежутке. Исследование роста
тока предпробойных стадий с ЭОПограммами пробоя позволило так же проследить за
развитием ионизации в промежутке и предложить механизм стримерного пробоя в
гелии [20], а при известной геометрии разряда оценить концентрацию электронов на
различных стадиях его развития.
2(120 нс)
3(130 нс)
2(38 нс)
3(46 нс)

б)
а)
Рис. 1. Последовательные стадии развития плазменной области в гелии при
полях 10 кВ/см (а) и 14 кВ/см (б) (р=1атм, d=1 см, Не).
Оценки по плотности тока ( 102 А/см2) показывают, что в момент перекрытия
плазменным образованием промежутка концентрация заряженных частиц у катода
составляет ne 1015 см-3. Образование катодного пятна (фото 2 на рис. 2, а, б) приводит
к распространению из катодного пятна искрового канала, т.е. имеет место
трансформация плазменных образований в искровой канал, повторяющий характерные
искривления траектории одного из них (фото 2 на рис. 1, б). В последующем искровой
канал переходит в однородный столб разряда. Начало отсчета времени под картинами
свечения берется с уровня 0,9 от амплитудного значения пробойного поля.
Динамические картины свечения промежутка (см. рис. 2) позволяют определить
скорость распространения плазменных образований в промежутке. Эксперименты
показывают, что скорость распространения плазменных образований увеличивается с
ростом прикладываемого поля при постоянном давлении газа в промежутке (ср. рис. 2 фото б и в) и уменьшается с ростом давления по экспоненциальному закону [17].
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Из рис. 2 а следует, что первое регистрируемое ЭОПом свечение возникает на
аноде, возможно связанное с накоплением объемного заряда положительных ионов
вблизи анода, усиливая поле вне зоны объемного заряда (время t1), т.е. за время ф=t1-t0
происходит образование вблизи анода плазменного фронта. В усиленном поле
происходит интенсивная ионизация, и граница пространственного заряда перемещается
к катоду оставляя за собой столб плазмы более высокой концентрации. За время t=t2–t1
в зависимости от величины прикладываемого поля этот фронт перекрывает
промежуток со скоростью v 107-108 см/с. Такой эффект распространения зоны
плазменного свечения от анода к катоду по слабоионизованной плазме связан с
интенсивным процессом ионизации на фронте волны. Этот процесс аналогичен
распространению ионизационных волн градиента потенциала (ИВГП) в длинных
трубках. Далее за время t≥t2 распространяется обратная волна ионизации, завершающая
образование канала и проводящая ко второму спаду напряжения на промежутке (t3)до
дугового значения.
Кроме того, динамические картины свечения промежутка позволили определить
наличие двух ионизационных фронтов в гелии:
- первый фронт (начальная стадия), регистрируемый с началом резкого спада
напряжения, распространяющийся со скоростью 107-108 см/с в зависимости от
пробойного напряжения;
- второй фронт - искровой канал, регистрируемый со вторым спадом
напряжения и распространяющийся со скоростью 106 см/с.
С другой стороны, как было отмечено выше, отличительной особенностью
стримера является его неустойчивость, заключающая в способности по мере
продвижения стримера ветвлению. Из эксперимента видно (см. рис. 1 а и б, фото 1), что
ветвление катодонаправленного стримера происходит при достижении им некоторого
критического размера и развивается быстрее, чем стример достигает
противоположного электрода.
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Рис.2. Фотография щелевой развертки в разряде Не с импульсом напряжения
при U0=10кВ (а), б-U0=6 кВ; в-U0=10 кВ.
(d=1см, р=1 атм, 1 мм =1,4 нс, катод – снизу).
Для этого рисунка интервалы времени соответствуют:
t1-to = ф – время формирования пробоя;
t2-t1 – время коммутации разряда;
t3-t2 – время контракции разряда в искровой канал.
Экспериментально определены критические размеры стримера lкр, при которых
происходит ветвление. В частности, при U0=10 кВ критическая длина составляет lкр≈ 7
мм (см. рис.1 а), а при U0=14 кВ – lкр≈ 5 мм (см. рис. 1 б), т.е. мы видим, что с ростом
величины прикладываемого поля уменьшается критическая длина стримера, при
которой происходит ветвление, а также время ветвления.
Аналогичные результаты по ветвлению анодонаправленного стримера
представлены в работе [21], где установлено, что короткий стример является
устойчивым к процессу ветвления, но при достижении им критического размера от
него могут ответвляться вторичные образования – происходит ветвление. Об этом
свидетельствует также результаты двумерного распределения свечения стримерного
канала (см. рис.3), для которого характерно процесс ветвления.
Как показывают наши эксперименты, а также результаты численного
моделирования [21,22], поверхность стримера представляет собой фронт ионизации,
отделяющий плазменный канал от непроводящего газа. Наличие поверхностного и
объемного электрического зарядов приводит к возникновению собственного
электрического поля, направление которого в различных точках поверхности стримера
может, как совпадать с направлением внешнего электрического поля, так и отличаться
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от него. В тех точках поверхности стримера, где суммарное электрическое поле
оказывается сильным, усиливается и процесс ионизации газа и от первоначального
стримера может отделиться вторичный боковой стример, что и соответствует
ветвлению стримера.

Рис.3. Двумерное распределение свечения стримерного пробоя в момент времени 38 нс
при U0=14 кВ (р=1атм, d=1 см, Не), где x – координата, меняющаяся вдоль длины
промежутка, у – поперек электродов.
На рис.4. приведены рассчитанные по модели [22] характерные зависимости
скорости фронта стримера

u fr , дрейфовой скорости электронов u de и инкремента

неустойчивости
0 от отношения Е/p для гелия, которые находятся в
удовлетворительном согласии с результатами эксперимента, представленных на рис.1.
Расчеты также показывают, что характерное расстояние, на которое уйдет фронт
за время развития неустойчивости 1/ 0 , составляет величину u fr / 0 (0.3 0.8)r0 (см.
рис. 4). Это означает, что головка стримера должна распадаться на отдельные отростки
с характерными поперечными размерами, много меньшим чем r0 . Аналогичные
результаты следует и из эксперимента (см. рис.1). Следует также отметить, что
короткие стримеры с малой концентрацией электронов устойчивы до тех пор, пока их
длина не превышает обратной величины коэффициента Таунсенда [21]. По мере
развития стримера, т.е. роста концентрации электронов и длины стримера, развивается
неустойчивость, приводящая к ветвлению. Лишь при малых концентрациях электронов
в стримере и в сильных электрических полях перед его головкой, может проявиться
неустойчивость тонкого фронта.
Исходя из полученных экспериментальных данных и численных расчетов работ
[21,22] дано качественное обоснование эффекта ветвления стримера.
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3. Особенности формирования и развития начальных стадий импульсного пробоя
в аргоне
Анализ экспериментальных результатов показывает, что в аргоне при
напряжениях больших 7600 В (р=1 атм, d=1 см) время пролета меньше чем время
формирования. Следовательно, при U пр 7600 В в формировании разряда процессы на
катоде участия не принимают. Действительно измеренные времена формирования
разряда для электродов из различных материалов (Al, Fe, Cu), начиная с Епр 7600
В/см в аргоне одинаковы и это поле является границей стримерного пробоя.
Осциллограммы предпробойных токов при двух значениях пробойного
напряжения в отсутствии предварительной ионизации представлены на рис.5. Верхняя
кривая соответствует Uпр=7,4 кВ <Uкр=7,6 кВ (таунсендовский механизм), нижняя
кривая Uпр=9,6 кВ (стримерный механизм).
При Uпр=7,4 кВ, регистрируемый ток появляется через 200 нс после подачи
импульса напряжения, через 60-70 нс достигает значения 15 мА. В течении первых 200
нс ток возрастает очень медленно. В последующие 60-70нс со скоростью 4·106 А/с,
затем скорость роста тока резко возрастает. По времени начало роста тока
соответствует появлению свечения у анода, а переход к более резкому росту –
формированию катодного пятна.
Длительность малого тока (очевидно, эта стадия соответствует генерации лавин)
существенно зависит от прикладываемого поля. При Uпр=7кВ (E/p
Торр)
длительность составляет ηт=420 нс, а при Uпр=7,4 кВ (E/p
Торр) - ηт=200 нс.
Средняя плотность тока на этой стадии соответствует
10-2А/см2 (диаметр
электродов D=4см).

а)
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Рис.5. Осциллограммы предпробойных токов (р=1 атм, d=1 см):
а) Uпр=7,4 кВ – таунсендовский разряд, б) Uпр=9 кВ – стримерный
разряд.
С учетом того, что скорость дрейфа электронов является однозначной функцией
отношения напряженность электрического поля к давлению, например, для аргона
определяется выражение [23]:
υд=106 105(E/p),
(1)
для E/p
Торр, υд 106см/с можно оценить плотность тока электронов на этой
стадии
5 10 2
nе J ср / e д
~1011см-3.
19
6
1,6 10
3 10
Рассмотрим подробно результаты пространсвенно-временных картин
формирования начальных стадий стримерного разряда в аргоне, полученных с
помощью фотоэлектронного регистратора типа ФЭР-2. После перекрытия промежутка
стримером наблюдаются ионизационные фронты, распространяющие с электродов
навстречу друг другу (см. рис.3 б).
Покадровая съемка с помощью электронно-оптического преобразователя (ФЭР2) позволяла проследить развитие свечения, начиная с концентрации – 1012 см-3. После
замыкания ионизационными фронтами промежутка появляется яркое свечение в
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середине промежутка и катодные пятна слабой интенсивности (см. рис. 6 а). Свечение
возникает всегда в расчетной точке перехода лавины в стример хк. Появление яркого
свечения и катодных пятен соответствует началу резкого роста тока. Плотность тока в
момент перекрытия фронтом промежутка составляет ~102 А/см2. Переход к резкому
росту тока начинается со значения 40-50 мА. К моменту появления катодных пятен
плотность тока достигает значения ~103 А/см2, при полном токе ~1 А.
Относительно невысокая яркость (относительно свечения в точке перехода
лавины в стример) катодных пятен указывает на малое значение прикатодного падения,
что объясняется низк
- 106 см/с распространяется к электродам.
Пространство между ярким свечением и электродами заполняется диффузным
свечением, где концентрация электронов составляет значение ~1014 см-3.
Таким образом, искровой канал инициируется при стримерном механизме
пробоя ярким свечением, появляющемся в точке критического усиления лавины.
Замыкание разрядного промежутка стримерным каналом не приводит к спаду
напряжения на промежутке. Это следует и из простых оценок сопротивления
стримерного канала например, при концентрации электронов ~1012 см-3 и диаметре
канала в 0,1мм, его сопротивление составляет

Re

m ea d
~105-106 Ом.
2
2
r e ne

(3)

Модель трансформации одиночного стримерного канала, справедливая для
молекулярных газов, предполагает нарастание проводимости плазмы по всей длине
стримера, соответственно – однородная по длине интенсивность свечения. В аргоне же
атмосферного давления наблюдается яркое свечение на расстоянии х кр от катода,
которое относительно небольшой скоростью распространяется к электродам.
С появлением яркого свечения в точке перехода лавины в стимер резко
возрастает энерговыделение в этой точке, вследствие чего происходит взрывообразное
расширение этой области. Чтобы обеспечить экспериментально наблюдаемую
плотность тока это свечение должно замыкаться на электроды не менее десятками
стримерных каналов (см. рис.7).

t0+50 нс

t0+100 нс

t0+250 нс

t0+300 нс
+
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_
1

2

3
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Рис.6.. Фотографии свечения в промежутке
(Е0/р = 14 В/(см Торр):
а — свечение в различные моменты времени;
б — фотографии непрерывной щелевой развертки.
Таким образом, в одиночном стримерном канале в аргоне рост проводимости по
сравнению с молекулярными газами, в частности с азотом и воздухом ограничен, в
этом случае напряженность поля на головке критической лавины сохраняется высокой
и возможно распространение параллельно множества стримеров. Такое развитие,
возможно, объясняется структурой атома аргона и более слабой зависимостью
коэффициента ударной ионизации от напряженности поля. Действительно, для
коэффициента ударной ионизации в аргоне принята аппроксимация [14]:
Тор)-1

P A exp( B / E / p
а у азота и воздуха

A1 P e

B
E/р

Тор)1/2,

(4)

,
(5)
т.е. зависимость α от отношения Е/р более сильная. Естественно, в таких условиях
нарастание проводимости в этих газах будет идти с разными скоростями.
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При соизмеримой средней энергии
электронов в аргоне степень ионизации
будет ниже, чем в азоте.
При подходе стримерного канала к
электроду
инициируется
фронт
ионизации,
распространяющей
от
электрода по стримерному каналу, время
распространения 10-30 нс. За это время
концентрация в точке критического
усиления
лавины
возрастает
и
соответственно возрастает энерговклад.

+
стример

Хкр

–
Рис.7. Схема стримеров в аргоне.
Основным каналом передачи энергии тяжелой компоненте плазмы при низких
плотностях ne<1015 см-3 является передача энергии поля электронами при соударении с
атомами. Время передачи в этом случае составляет по порядку величин η еа~(δνеа)-1~10-7
с.
При достаточно высоких концентрациях определяющую роль начинают играть
соударение электронов с ионами и при концентрациях 1017 см-3 частота электрон
ионных соударений значительно превосходит частоту электрон-атомных соударений
[24-25]



ne e 4

ln /

2
e ,

(6)
где lnλ – кулоновский логарифм. Из (6) оценим значение концентрации, при которой
νеа~ νеi (Te~ 5-6 эВ),
еа

ei

2

4

ne~ na Sea e / e ln ~1016cм-3.
Для ne ~1017см-3, νei≥1013c-1. Тогда для передачи энергии от электронов к ионам
ηei~(δνei)-1, а характерное время передачи энергии от ионов к атомам ηia~(naSiaυi)-1~10-9,
т.е. ηia<<ηei. Таким образом, время выравнивания температуры электронов, ионов и
атомов при ne ~1017см-3 составляет ~10-8 с.
Быстрый нагрев ионов и атомов приводит к резкому увеличению
газодинамического давления и расширению плазменной области, вместе с тем
происходит термическая ионизация атомов и увеличение концентрации заряженных
частиц. Интенсивность свечения катодных пятен при стримерном пробое
незначительно превышает интенсивность свечения диффузного канала, соединяющее
яркое свечение с электродами. Следовательно, плотность тока в катодных пятнах при
стримерном пробое меньше чем в катодных пятнах, формируемых в объемных и
таунсендовских разрядах.
Это является еще одним доказательством образования множества параллельных
стримерных каналов и катодных пятен, и по этой причине средняя плотность тока в них
оказывается меньше, чем в одиночном катодном пятне в объемном разряде.
Формирование однородного искрового канала завершается через 300-500 нс.
Рассмотрим экспериментальные результаты по исследованию развития
импульсного разряда в аргоне при наличии предварительной ионизации газа.
Ионизация газа в промежутке осуществлялась от источника УФ - излучения, который
располагался в том же газе - на расстоянии 5 - 7 см от оси основного промежутка.
Расстояние d между алюминиевыми электродами равно 1 см, а диаметр электродов - 4
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см. Использовались два типа электродов - сферические с радиусом кривизны R 30 см
и плоские электроды. Промежуток пробивался подачей импульса напряжения с
длительностью переднего фронта ~10 нс через 200-300 нс после прекращения его
облучения внешним ионизатором. Напряжение пробоя менялось от статического
пробойного значения (Uст=6,8 кВ) до 20 кВ.
На рис.8 приведены оптические картины развития разряда в аргоне, снятые с
предыонизацией.
Так, при создании начальной концентрации электронов в
7
промежутке n0 10 см-3 и незначительных перенапряжениях W 10-100% первое
регистрируемое свечение возникает на аноде к началу резкого роста тока (с
концентрацией электронов 1012-1013 см-3) и распространяется к катоду со скоростью
2-5 107 см/с. По мере продвижения фронта свечения к катоду электронная
концентрация в нем возрастает и достигает значений 1013-1014 см-3. На этой стадии ток
разряда имеет значение 1-10 А. Перекрытие ионизационным фронтом разрядного
промежутка (со скоростью на порядок большей скорости дрейфа электронной лавины в
этих условиях) приводит к образованию катодного пятна и искрового канала (см. рис 8
а, кадр 4).
1
2
3
4

а)

б)
Рис.8. Пространственно-временные картины формирования искрового канала в аргоне
при наличии предыонизации газа в промежутке. Анод - сверху, катод - снизу
(d = 1 см; р = 760 Торр; Ucn = 6,8 кВ).
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Рис.9. Фотографии свечения в промежутке:
а) фотографии свечения в различные моменты времени ((Е/р=10,53
Торр.
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Пространственно-временные картины показывают, что при слабо неоднородном
поле свечение в аргоне привязано к оси электродов и слабо неоднородно по сечению
(см. рис.9). Тот факт, что свечение занимает не всю поверхность электродов,
объясняется неоднородностью поля в промежутке.
При использованной геометрии электродов поле на оси превышает
приблизительно на 5% значение
Тор составляет
B
E
(о )
(r1 )
(r1 )
6,46см-1 ,
2 E0 / р E0
Тор, имеем
/
0,13 .
Концентрация в этих областях у анода будет отличаться на величину
n n(о) n(r1 ) n(r1 ) exp( d ) .
/

0,18

Увеличение концентрации на оси электродов приводит к увеличению
энерговклада и дальнейшему росту концентрации, т.е. такая конфигурация разряда
неустойчива. Действительно пусть концентрация во времени растет по закону

n(r ) n0e

(r ) t

,

(8)

тогда
dn
dr

n0

t

d
e
dr

(r ) t

Характерный размер изменения концентрации
rn

(

d
t)
dr

1

(

t

0

B

n(r )

t

d
.
dr

dE
E0 1
/2
) ,
dr
р

(9)

(10)

т.е., со временем характерный размер изменения концентрации уменьшается.
Классическая модель таунсендовского разряда, согласно которой вторичным
процессом является эмиссия электронов с катода, не объясняет наблюдаемые малые
времена существования стационарной стадии «генерации лавин». Привлечение
механизма фотоионизации газа собственным коротковолновым излучением позволяет
объяснить стационарное значение тока и длительность этой фазы.
Допустим, что проводимость на этой стадии и его нарастание происходит за счет
серии электронных лавин. Для определения продолжительности этого этапа были
проведены специальные эксперименты с концентрацией инициирующих частиц
nea<<104. При этом время формирования составляло 8200 нс (Uпр=7 кВ), а время дрейфа
электронов в зазоре tд≈d/υ-≈400 нс. Следовательно, промежуток пересекут две
последовательные группы лавин. За время 8200 нс положительные ионы заметно не
переместятся. И на осциллограмме тока должны наблюдаться выбросы
соответствующие этим группам лавин, но этого не наблюдается. Следовательно,
фотоионизация собственным излучением в объеме газа играет существенную роль.
Развитие ионизации приведет к накоплению ионов (положительного
пространственного заряда у анода). Это в свою очередь ведет к усилению
электрического поля у анода. Вблизи анода в усиленном поле возрастает коэффициент
ударной ионизации и резко увеличивается плотность плазмы (соответствует началу
формирования ионизационного фронта), граница которой с большей скоростью ~107
см/с продвигается к катоду. Плотность тока к моменту перекрытия промежутка
составляет ~1А/см2, что соответствует концентрации электронов ~1013 – 1014 см-3.
Таким образом, фронт ионизации стартует при концентрации 10 12 см3 и перекрывает
промежуток при концентрации ~1013–1014 см-3. По мере распространения скорость
волны уменьшается, т.е. волна тормозится (см. рис. 10).
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Рис.10. Зависимость скорости распространения ионизационного фронта в аргоне от
расстояния до анода (Е/р=10,53 В/ Торр, р 1атм, d=1 см).
Начальная скорость ионизационного фронта сильно зависит от прикладываемого
напряжения. Эту зависимость иллюстрирует таблица 1.
Таблица 1
Тор)
9,75
10,53
15,1
21,05
24
7
2,1
2,3
3,6
5
6,1
10 , см/с
При достаточно больших перенапряжениях создаются условия трансформации
одиночной электронной лавины в стример. Следовательно, при стримерном пробое
время формирования разряда должно быть меньше чем время пролета промежутка
электронами или расстояние, на котором лавина достигает критической плотности
меньше, чем длина промежутка, т.е. хкр d . Это неравенство эквивалентно условию
стримерного пробоя [23,26-27]
exp( d ) N кр ~108.
Из этого условия получим значения критического поля и напряжения, используя
для аргона выражение (4)
B2 P
B2 P d
515,3 P d
Eкр
U
,
(11)
кр
2
2
2 .
ln(1,79 P d )
A P d
A P d
ln(
)
ln(
)
18,4
18,4
Критическое напряжение является функцией произведения рd. Для р=760 Торр,
d=1 cм, U кр 7600 В, т.е. совпадает с измеренным значением. В некоторых случаях,
если автоэлектронная эмиссия с катода превышает определенную плотность,
стримерный пробой может и не произойти.
Поле критической лавины соизмеримо с внешним полем [26]. Как показано в
[27] лавина достигает плазменного состояния к моменту перехода в стример.
Действительно, при концентрации заряженных частиц ~1012см-3 для радиуса
дебаевского экранирования получим
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rD

(kT / 8 nee 2 )1 / 2 ~10-3см.

Это значение меньше значения радиуса лавины ( rл ~10-2см-3).
В аргоне имеет место распространение ионизационных фронтов с анода и катода
к точке перехода лавины в стример со скоростью ~108 см/с, т.е. со скоростью на
порядок превышающий скорость ионизационного фронта в таунсендовском разряде.
При вычислении времени формирования в аргоне необходимо учесть интервал
времени, в течении которого в результате распространения ионизационных фронтов
происходит нарастание проводимости. Так измеренное время формирования при
Е/р=11,8 В/см·Торр составляет 230 нс, а вычисленное – 160 нс. Следовательно, нельзя
пренебречь интервалом времени с момента замыкания промежутка стримерами до
начала спада напряжения, так как оно составляет около 30% времени формирования.
Резкий рост тока и спад напряжения начинается с появлением яркого свечения на
расстоянии хкр от катода и формированием катодных пятен, тогда для времени
формирования получим
ln N кр /
(12)
ф
н ,
где ηн – время нарастания проводимости в результате распространения ионизационных
фронтов.
Падение напряжения на промежутке в различных типах разрядов:
таунсендовском и стримерном в аргоне в отличие от других газов одинаковое (спад
напряжения происходит в одну ступеньку).
Анализ экспериментальных результатов показывает, что в рамках модели,
описывающей одиночный стример [23, 28-30], не могут быть объяснены следующие
факты:
- появление яркого свечения, инициирующего искровой канал, на расстоянии,
равном хкр от катода;
- слабая интенсивность свечения катодных пятен;
- несоответствие измеренного значения времени формирования, вычисленному,
по формуле [23] ф ln N кр /
;
- высокая плотность тока в области свечения (103А/см2).
Действительно, модель трансформации одиночного стримера в искровой канал
предполагает нарастание проводимости плазмы по всей длине стримера,
соответственно однородная по длине интенсивность свечения.
Высокая плотность тока в области яркого свечения свидетельствует о наличии
множества параллельных стримеров, соединяющих яркое свечение с электродами.
Наличием множества стримеров (последовательности стримеров) можно объяснить и
слабую интенсивность свечения катодных пятен.
Значение плотности тока в области яркого свечения на порядок превосходит
значение плотности тока в стримерных каналах (~102А/см2). Отсюда следует, что это
образование замыкается на электроды десятками стримерными каналами (см. рис.7).
Что касается перехода лавины в стример, было предположено [27], что к
моменту перехода единичной лавины в стример достигается плазменное состояние.
Условие равенства поля лавины внешнему полю (условие Мика [26]) позволяет связать
напряженность внешнего поля E0 со средней энергией электронов и их плотностью:
E02 4 nкр Te .
(13)
4
Оценка значения критической плотности при Е0=10 В/см показывает, что при
Те≈5 эВ, nкр~1012 см-3. Это значение соответствует условию Леба [31]. Если среднюю
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энергию электронов представить в виде Te
переписать следующим образом

e2 E02 / m

2
ea ,

выражение (13) можно

nкр m ea2 / 4 e 2 .
(14)
Отсюда видно, что величина nкр слабо зависит от рода газа, так как произведение
2
ea практически одинаково для различных газов. Таким образом из плазменной
модели вытекает условие Леба (nкр 1011 см-3).
Переход в плазменное состояние происходит вследствие дебаевской
экранировки не только в поперечном поле, но и в продольном направлении. С ростом
концентрации электронов поле в плазме будет уменьшаться. В момент замыкания
стримером промежутка происходит быстрое перераспределение потенциала по длине
канала. Это приводит к формированию ионизационных фронтов и резкому
возрастанию плотности электронов. Средняя плотность тока на этой стадии ~1 А/см 2.
Такое же значение плотности тока дает и оценка по току смещения
jсм

I см
S

U пр

0

ср

/(d

2
x)2 ~1 А/см .

Концентрация электронов в диффузных каналах за фронтом ионизации
достигает значения ~1013 см-3.
4. Роль взрывных процессов в формировании искрового канала в инертных
газах атмосферного давления в коротких промежутках
Проанализируем экспериментальные результаты прямых наблюдений динамики
контракции разряда с пространственным и временным разрешением в наносекундном
диапазоне времени в Не при различных начальных условиях.
На рис.11 представлены покадровые картины формирования ОР в Не для U 0 =
15 кВ (источник предыонизации – сбоку). Сопоставление пространственных картин с
электрическими характеристиками показывает, что при облучении промежутка
внешним ионизатором (электроды сплошные), первое регистрируемое свечение
возникает на аноде через 40 нс после приложения внешнего поля с характерным
размером ~ -1 ( - коэффициент ударной ионизации), которое в дальнейшем в виде
диффузного свечения распространяется к катоду. При прохождении фронта
диффузного свечения разряд переходит в следующую фазу - фазу объемного горения
1

2

3

4

Рис.11. Покадровые картины формирования ОР в Не для U0 = 15 кВ
(d = 1 см, р = 1 атм).
Возникновение свечения у анода можно объяснить искажением внешнего поля
полем пространственного заряда. Затем в усиленном поле вблизи анода происходит
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интенсивная ионизация, которая, продвигаясь к катоду, оставляет за собой столб
плазмы большей концентрации [15].
С ростом внешнего поля растет диаметр диффузного свечения и для ОР присущи
свойства нормального тлеющего разряда и контрагируется в искровой канал при
критических плотностях тока за счет развития приэлектродных неустойчивостей (см.
рис.12).
В случае расположения внешнего ионизатора за анодом, ОР формируется
одновременно во всем объеме промежутка, т.е. газ с начальной концентрацией
электронов рассматривается как плазма и имеет место наложение достаточно высокого
поля на слабоионизованную плазму. Формирование ОР происходит путем объемной
ионизации газа в однородном поле. В этом случае при малых напряжениях пробоя U0 <
6 кВ разряд горит стационарно и характеризуется высокой однородностью свечения
(см. рис.13, фото1, источник предыонизации – за сетчатым анодом) и длительностью
горения. При напряжениях U0 > 6 кВ формируются диффузные каналы, привязанные к
катодным пятнам, и разряд переходит в канальную форму (рис.13, фото 2,3), причем
число диффузных каналов тем больше, чем выше и однороднее поле.

Рис. 12. Картины распределения интенсивности излучения (в отн.ед.) в промежутке как
вдоль поля, так и поперек электродов. Здесь, х – координата, меняющаяся вдоль
электродов, у – поперек электродов, А-анод, К-катод, КП - катодное пятно.
В условиях интенсивной предварительной ионизации горение объемного
разряда ограничивает катодное пятно, с образованием которого ток разряда резко
возрастает. Данное обстоятельство хорошо подтверждается как результатами
исследования электронно - оптических характеристик с использованием ФЭР-2, так и
наличием в спектре излучения плазменного факела на катоде линий паров материала
вещества электродов.
Анализ экспериментальных результатов перехода диффузного ОР в
контрагированный разряд и в сильноточный диффузный режим при изменении
давлений в диапазоне 1-5 атм и прикладываемых напряжений от статического
пробойного (Us =3 кВ) до сотни процентов перенапряжений показывают, что при
атмосферном давлении увеличение энерговклада
приводит к контрагированию
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разряда, а с ростом давления при тех же полях разряд принимает однородную форму
(см. рис.13, верхний электрод - катод) [18].
Спектр излучения плазмы катодного пятна характеризуется интенсивными
линиями материала катода AlI 396,1 нм, 394,4 нм с высокими потенциалами
возбуждения.
На рис.14а,б приведены временные зависимости интенсивностей спектральных
линий AlIλ=396,1 нм, λ=394,4 нм вблизи катода для прикладываемых напряжения 4 кВ
и 7 кВ соответственно.

3 кВ

11 кВ

13 кВ

3 кВ

1 атм
15 кВ

1 атм
4,5 кВ

1 атм
9 кВ

2 атм
13 кВ

2 атм
3 атм
3 атм
3 атм
Рис. 13. Интегральные картины свечения промежутка при различных начальных
условиях
Первые максимумы интенсивностей линии Al соответствуют во времени
моменту перехода ОР в контрагированное состояние, а вторые максимумы являются
рекомбинационными и наблюдаются в позднем послесвечении, когда ток разряда упал
до нуля. Амплитуды максимумов интенсивности линий увеличиваются с увеличением
прикладываемого поля.
Излучение спектральной линии AlI ( =396,1 нм) происходит практически
одновременно со спадом напряжения. Линия AlI ( =394,4 нм) излучается с некоторым
временным запаздыванием относительно момента записи линии AlI ( =396,1 нм). Этот
сдвиг уменьшается с увеличением прикладываемого к промежутку поля. Существует
также сдвиг во времени между моментами излучения линий с катода и анода. Это
связано с разными моментами формирования катодных и анодных пятен [18].
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Рис.14. Характерные зависимости интенсивности спектральных линий
алюминия с катода при прикладываемых полях 4 кВ - (а) и 7кВ - (б)
Непосредственное измерение температуры и плотности в момент образования
катодного пятна невозможно, но косвенные оценки можно сделать по этим параметрам
на более поздних стадиях. Через 30 нс с начала резкого роста тока полуширина ионной
линии НеIIλ=468,6 нм
0,5 нм. Эти значения полуширин соответствуютплотности
электронов ~1019 см-3
1018см-3.
Температура катодного факела через 30-40 нс, оцененная по относительной
интенсивности спектральных линий гелия составляет 4-5эВ. Через 30-40 нс катодный
факел начинает вытягиваться по внешнему полю и от катодного пятна вглубь
промежутка прорастает искровой канал со скоростью ~106 см/с (см. рис.15) [18].

Рис. 15. Покадровые картины формирования и прорастания искрового канала для
величин U0 = 9 кВ, р=3 атм, d=1 см.
Полученные экспериментальные результаты относятся к стадии разлета плазмы,
скорость
106см/с.
Уменьшение интенсивности ионных спектральных линий материала катода
свидетельствует об уменьшении температуры плазмы катодного пятна на стадии
расширения.
Согласно современным представлениям [32] эмиссия электронов с микроострия
до его взрыва длится 10-9-10-8с. При этом электроны при токе 1-10 А имеют энергию
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>10 эВ. Лавина таких электронов получила название «эктон». Количество электронов в
эктоне ~1010-1011. При таких условиях с микроэмиттера может распространяться

E
(Е – энергия электронов, m - масса
m
электрона). Такая волна может сформировать в промежутке диффузный канал и
анодные пятна. Другой причиной появления электронов большой энергии может быть
стохастическое ускорение электронов в плотной плазме катодного пятна после взрыва,
эти предположения объясняют появление одновременно с катодным пятном,
привязанного к ней диффузного канала и анодных пятен при высоких
перенапряжениях.
Взрывная модель развития катодного пятна предполагает выделение большой
энергии на эмиссионном центре и последующим нагревом и взрывом микроострия.
Значение удельной энергии, выделяемой в течении очень малого промежутка времени (
107
10 8 с
106 см/с) уменьшается. Время выделения энергии
намного меньше, чем стадия расширения катодного пятна, т.е. если радиус плазмы
становится намного больше характерного размера начального объема, то закон
электронная ударная волна со скоростью ~

2

сохранения энергии в объеме частиц будет иметь вид W0

2

. Начальная энергия в

процессе разлета переходит в кинетическую энергию частиц плазмы, вовлеченного в
движение. Значение плотности за фронтом ударной волны
можно связать с
невозмущенным значением плотности

0

[33]:

M 2 ( 1)
,
2
2
(
1
)
M
0
где M - число Маха, - показатель адиабаты. Скорость расширения на начальных
этапах  с (с - скорость звука) и закон сохранения энергии можно переписать
следующим образом
1

W0

0

1
1)

2(

2
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Дж
.
м3

Граничные условия для ударной волны, связывающие невозмущенные значения
параметров перед фронтом 0 , p0 , u0 , 0 ( - внутренняя энергия газа) с их значениями за
фронтом ударной волны 1 , p1 , 1 , 1 имеет вид [33]:
0 0

1 1

2

,

2
0

2
0

p0

2
1 1

p0

p2 ,

(15)

2
1

p1

.
1
2
2
1
Из этих уравнений для идеального газа с показателем адиабаты
, получается уравнение ударной адиабаты
0

0

p1
p0

(
(

1)
1)

1
0

(
(

1)
1)

0

.

,

p /(

1)

(16)

1

Разрешая уравнения (15) и (16), получаются следующие выражения для скачков
величин через фронт ударной волны в зависимости от интенсивности ударной волны,
задаваемые числом Маха М [33]:
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1
0

M 2 ( 1)
p
; 1
2
2 ( 1) M
p0

2 M2

(
1

1)

;

T1 [2 ( 1) M 2 ][2 M 2 ( 1)]
.
T0
M 2 ( 1) 2
В ударной волне большой интенсивности М>>1, отсюда следуют выражения
p1
2
T 2 ( 1)] 2
( 1)
1
М 2; 1
М .
;
(17)
p0
1
T0
( 1)2
( 1)
0
Расширение катодного пятна имеет место первые 40-50 нс, в дальнейшем его
размеры изменяются слабо. Температуру на фронте ударной волны, формируемой
расширяющейся плазмой, можно оценить из граничного условия для сильной ударной
волны (17). При =104 м/с, γ=1,5 температура возмущенного газа составляет 6-7 эВ.
Так как расширение плазмы катодного пятна происходит со скоростью намного
превышающей скорость звука, то на фронте волны происходит значительный рост
температуры, и фронт ионизации переносится со скоростью волны. Характерное время
формирования катодного пятна ~10-9 с намного меньше, чем время его расширения и
оценки начальной энергии по выражению, приведенному выше, представляются
обоснованными.
Распространение ударной волны, инициированной катодным пятном по столбу
разряда (слабоионизованной плазме), естественно, вызовет рост ионизации и
формирование диффузного столба разряда, вдоль которого в последующем прорастает
искровой канал. О резком уменьшении температуры плазмы катодного пятна в
результате его расширения свидетельствует и ход уменьшения интенсивности
спектральных линий материала катода.
О взрывном характере образования катодного пятна (время выделения энергии
плазмы) говорит и тот факт, что радиальное расширение плазмы очень быстро
прекращается. Если бы выделение энергии в плазме пятна продолжалось бы, то
расширение происходило бы значительно дольше. Скорость же распространения вдоль
плазменного столба выше, чем в невозмущенном газе (в радиальном направлении), т.е.
фронт волны сферически не симметричен. Это объясняется тем, что температура газа в
слабоионизованном столбе больше чем температура окружающего газа. А ударная
волна является дополнительным источником нагрева газа в диффузном канале.
В [32,34] показано, что основная доля энергии вводится в катодное пятно в
плазменной фазе. И речь идет о разлете не нейтрального газа, а плазменного сгустка,
когд
106см/с соответствует кинетическая энергия 50-100 эВ.
В работе [32,34] высказано предположение о существенной роли давления
электронного газа в ускорении ионов плазмы. Согласно представлениям авторов [32,34]
ускорение ионов должно осуществляться за счет большого градиента концентрации
электронов в катодном пятне. В переходном от автоэмиссионного к
взрывоэмиссионному режиму формируется «эктон» [32], число электронов в котором ~
1011-1012, и испарившийся сгусток металла может оказаться положительно
заряженным. Электростатическое поле будет дополнительно ускорять тяжелую
компоненту плазмы, т.е. к газодинамическому давлению и прибавляется и
электростатическое давление в течении времени компенсации заряда электронами,
выходящими с катода.
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В рамках сферически симметричной модели, радиус плазменного образования в
любой момент времени связан с плотностью следующим соотношением, вытекающим

(t ) r 3 (t )

из закона сохранения массы

r03 . Считая процесс расширения

ko

адиабатическим для давления в плазме пятна получим p(t )

r0
r (t )

pko

3

, где pko -

начальное давление.
Конечные размеры плазменного образования rmax определяются равенством
давления плазменного поршня давлению окружающего газа р0, т.е. pko (

r0 3
)
rmax

p0 . С

другой стороны граничное условие на фронте ударной волны имеет вид (17).
Комбинируя эти выражения, получим
2

Из этих выражений с учетом V

C

1 rmax
2
r (t )

2

3

.

dr
(при совместном распространении ударной
dt
3
2

волны и плазмы катодного пятна) получим r dr c(
уравнения с учетом начального условия r
катодного пятна:
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)
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dt . Решение этого
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позволяет определить радиус плазмы
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Полученная зависимость удовлетворительно согласуется с экспериментальными
значениями, на начальном этапе расширения катодного пятна. Из сопоставления
экспериментальных и расчетных данных следует, что наилучшее совпадение имеет
6

место при r0 1 10 м, это значение соответствует данным авторов [32]. На рис.16
приведена характерная зависимость скорости расширения плазмы катодного факела от
времени.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе:
1. Получены экспериментальные и теоретические результаты по развитию
неустойчивости фронта волны ионизации на начальных стадиях стримерного пробоя в
гелии атмосферного давления. Впервые в Не экспериментально обнаружено явление
ветвления катодонаправленного стримера в коротких перенапряженных промежутках, а
также дано качественное обоснование физического механизма этого процесса.
Экспериментально определены критические размеры стримера lкр, при которых
происходит ветвление и показано, что с ростом величины энерговклада в разряд
уменьшается как критическая длина стримера, при которой происходит ветвление, так и
время ветвления стримера;
2. Представлены экспериментальные результаты формирования и развития
начальных стадий импульсного пробоя в Ar
атмосферного давления при
таунсендовском и стримерном механизмах пробоя для различных начальных условий.
Показано, что стримерный канал инициируется ярким свечением, появляющемся в
точке критического усиления лавины на различных расстояниях от катода в
зависимости от перенапряжения. Экспериментально измерены предпробойные токи для
таунсендовского и стримерного механизмов пробоя
и изучены особенности
формирования искрового канала для этих механизмов.
3. Показано, что расширяющаяся плазма катодного пятна формирует ударную
волну, которая переносит фронт ионизации. Ударная волна, распространяющаяся вдоль
направления электрического поля является дополнительным источником нагрева газа в
предискровом диффузионном канале. По спектрам излучения прикатодной плазмы и по
пространственно-временным
картинам развития тела свечения изучен процесс
расширения плазмы катодного пятна и формирование ударных волн на стадии
формирования и развития импульсного объемного разряда (ОР) в гелии при
изменениях давления газа в диапазоне 1-5 атм и прикладываемых напряжений от
статистического пробивного до сотни процентов перенапряжений в сантиметровых
промежутках. В рамках сферически симметричной модели получены аналитические
выражения для расчета радиуса плазмы катодного пятна и скорости его расширения,
удовлетворительно согласующихся с экспериментальными данными.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ «Юг
России» 12-02-96505 р_ю_г_а, и в рамках Госзадания № 2.3142.2011 МО и Н РФ на
2012-2014 г.
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПЛАЗМОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
НАНОСЕКУНДНЫХ РАЗРЯДОВ
Ашурбеков Н.А., Иминов К.О., Омарова Н.О., Шахсинов Г.Ш., Рамазанов А.Р.
Дагестанский государственный университет, nashurb@mail.ru
В докладе дан обзор результатов исследований кинетических эффектов
резонансного взаимодействия широкополосного лазерного излучения наносекундной
длительности с плазменно-пучковыми разрядами в инертных газах. Для создания
плазменно-пучковых
разрядов
использовались
два
типа
наносекундного
электрического пробоя газов: поперечный наносекундный разряд с щелевым катодом и
продольный наносекундный разряд в цилиндрических плазменных волноводах,
развивающийся в режиме формирования и распространения высокоскоростных волн
ионизации.
Приведен анализ общих закономерностей и механизмов формирования
высокоэнергетичных электронов в процессе пробоя газа в изучаемых типах разрядов.
Показано, что в первом случае за счет эффекта полого катода в поперечном
наносекундном разряде с щелевым катодом формируются ленточные электронные
пучки с предельной энергией электронов до нескольких кЭв. Во втором случае группа
высокоэнергетичных электронов формируется на фронте высокоскоростной волны
ионизации в области усиленного электрического поля.
Показано, что в рассматриваемых типах плазменно-пучковых разрядов наряду с
высокоэнергетичными электронами эффективно формируются значительные плотности
возбужденных, в том числе
метастабильных атомов, плотности которых при
определенных условиях могут быть сопоставимыми с плотностью свободных
электронов плазмы. Это свойство позволяет использовать такие типы разрядов в
качестве плотных поглощающих сред с узкими резонансами для исследования
когерентных, нелинейных и коллективных эффектов взаимодействия коротких
световых импульсов с веществом.
Для исследования эффектов взаимодействия лазерного излучения с плазмой
наносекундных разрядов создана автоматизированная лазерно-спектроскопическая на
базе монохроматора/спектрографа MS 7504i (ООО «Оптосистемы» ЦП ИОФ РАН,
Россия; ООО «Плазма», Россия; СП СОЛАР ТИИ, Беларусь; Hamamatsu, Япония;
Tectronixinc., США) с цифровой системой регистрации спектров на основе матричного
CCD-дстекгора HS102H-2048/14 (Hamamatsu, Япония ) в диапазоне длин волн 200 нм 1100 нм или с помощью ФЭУ Н6780-20 (Hamamatsu, Япония), лазера на красителе с
накачкой эксимерным лазером типа СI-5100 газоразрядных устройств создания
плазменно-пучковых разрядов. В данном комплексе достигнута синхронизация
лазерных импульсов с импульсами тока с точностью двух наносекунд, что позволяло
зондировать лазерным излучением различные стадии наносекундных разрядов. В
экспериментах были использованы методы осциллографирования, емкостных зондов,
лучеиспускания, поляризационной и оптической спектроскопии, а также
фоторегистрация пространственного распределения оптического излучения плазмы.
При взаимодействии широкополосного лазерного излучения с резонансной
поглощающей средой возможны множество физических процессов, приводящих к
искажению контуров спектральных линий поглощения и спектров пропускания
плазменного столба.
Детальное изучение этого вопроса приводит к выводу
о существовании в литературе большого количества работ, выполненных на эту тему в
последние годы. В качестве примера можно указать обзоры о резонансных
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самовоздействиях световых пучков, о формировании нелинейных индуцированных
линз в поглощающей среде, о проявлении когерентных и кооперативных
(коллективных) эффектов при взаимодействии лазерного излучения с резонансной
поглощающей средой. Из анализа этой литературы следует важный вывод о том, что
большая часть существующих исследований связана с однородными средами, а,
главное, отмечено то, что практически не изучено влияние спектрального состава
излучения на результаты нелинейного резонансного взаимодействия.
На основе анализа и обобщения результатов экспериментального исследования
определены общие воспроизводимые закономерности формирования
спектров
пропускания наносекундных разрядов с щелевым катодом и в продольных
цилиндрических волноводах. Проанализирована роль кооперативных эффектов в
формировании спектров пропускания плазмы.
Отдельно рассмотрено влияние
индуцированных нелинейных линз вблизи узких спектральных линий поглощения
путем экспериментального определения степени нелинейности поглощения и
рефракции в конкретных изучаемых условиях. Наконец, построена численная модель
распространения лазерных пучков в неоднородном плазменном столбе вблизи узких
спектральных линий поглощения.
Впервые экспериментально обнаружено и исследовано формирование контуров
«дисперсионного» вида при внерезонаторном взаимодействии широкополосного
лазерного излучения наносекундной длительности с неоднородной плазмой
высоковольтных наносекундных разрядов в неоне вблизи узких спектральных линий
поглощения. Установлены условия и общие закономерности формирования
спектральных контуров «дисперсионного» вида. Экспериментально установлено, что
при распространении широкополосного лазерного излучения через однородный слой
плазмы наносекундного объемного разряда формируется
спектральная линия
поглощения фойгтовского типа, в то время, как при распространения широкополосного
лазерного излучения через неоднородный слой плазмы вблизи узкой спектральной
линии поглощения формируется контур «дисперсионного» вида с усилением света на
крыле спектральной линии. Экспериментально установлено, что контур
«дисперсионного» вида вблизи спектральной линии поглощения атомов неона с длиной
волны 650.6 нм формируется при плотности поглощающих атомов выше 10 12 см-3.
Показано, что в релаксирующей плазме наносекундного разряда во времени максимум
эффекта формирования контура «дисперсионного» вида приходится на максимум
плотности поглощающих атомов.
Величина эффект формирования контура
дисперсионного вида зависит от угла между осью разрядной трубки и направлением
распространения лазерного излучения. При формировании контура «дисперсионного»
вида в процессе распространении широкополосного лазерного излучения лазерного
излучения через плазму продольного наносекундного разряда в неоне усиление света
возможно как на коротковолновом, так и длинноволновом крыле спектральной линии.
Переход усиления света на коротковолновом крыле спектральной линии к усилению
света на длинноволновом крыле происходит при изменении угла между осью
разрядной трубки и направлением распространения лазерного излучения в
поглощающей среде.
Проанализированы
теоретические
модели
описания
взаимодействия
полихроматического лазерного излучения с резонансной поглощающей средой и
возникающие при этом эффекты.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России", проект г/к № № 02.740.11.0570 и
фонда РФФИ, проект 10-02-01022-а.
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ ИНЕРТНОГО ГАЗА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНДУКЦИОННЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Попов О.А.
ФГБОУВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ».
Москва 111250, ул. Красноказарменная 14
Одним из достоинств газоразрядных безэлектродных индукционных источников
оптического излучения является отсутствие внутренних электродов, налагающих
ограничения на высокие разрядные токи и низкие давления буферного инертного газа.
Поскольку, к.п.д. генерации ультрафиолетового (УФ) излучения ртутной плазмы
низкого давления и световая отдача разрядных ртутных люминесцентных ламп
возрастают с уменьшением давления инертного газа ри.г. [1, 2], то в современныx
индукционныx разрядных люминесцентных источникax света используется более
низкое давление инертного, чем в люминесцентных лампах с внутренними электродами
[3, 4].
В настоящей работе проведены исследования влияния давления инертного газа на
электрические и световые характеристики индукционных люминесцентных ламп,
работающих на частоте 135 кГц и мощностях 100-250 Вт. Исследовались два типа ламп:
а) разрядные колбы каплеобразной формы с вогнутой полостью на оси, в которой
размещен высокочастотный (ВЧ) индуктор [5], и б) замкнутая разрядная трубка с двумя
симметрично размещенными на ней кольцевыми магнитопроводами, охваченными
общей индуктивной катушкой [6,7]. Благодаря низкoму удельному сопротивлению
многожильного провода катушки и низким удельным потерям мощности в материале
ферромагнетика, добротности ВЧ индукторов Qc ламп обоих типов превышали 200, а
мощность потерь в ВЧ индукторе на мощностях лампы Р> 100 Вт не превышала 7 Вт,
обеспечивая высокий к.п.д. ВЧ индуктора ηс> 0,93. Оптимальное (максимум к.п.д.
генерации УФ излучения) давление паров ртути (0,006-0,008 мм рт.ст.) поддерживалось
температурой ртутной амальгамы (Bi-In-Hg) Там = 80-110oC. Давление инертного газа
(аргон, криптон) в разрядной колбе/трубке варьировалось в широком интервале
давлений от 0,009 до 1,0 мм рт.ст.
Схема питания индукционных ламп включала в себя задающий генератор
синусоидальных сигналов, широкополосный усилитель и согласующий Г-контур,
состоящий из конденсаторов, имеющих на частоте 135 кГц малые потери Pк< 0,5 Вт.
Световые характеристики ламп получены с помощью фотометрического шара.
Измерения мощности потерь в ВЧ индукторе лампы Рс показали, что в обоих типах
ламп в исследуемом диапазоне мощностей лампы и давлений инертного газа она
уменьшается с увеличением мощности лампы Р и давления инертного газа р и.г. Это
проиллюстрировано на рис. 1, где приведены зависимости Рс от Р в лампе
трансформаторного типа с замкнутой разрядной трубкой эллиптического сечения,
полученные на частоте 135 кГц при различных давлениях криптона р Kr. Соответственно,
к.п.д. ВЧ индуктора ηc = (1-Pc/P) возрастает с мощностью лампы, ассимптотически
приближаясь к 1, а световая отдача лампы ηv = ηcηpl на мощностях Р > 100 Вт
фактически равна световой отдаче плазмы ηpl = Ф/Ppl.
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Рс, Вт

Р, Вт
Рис. 1. Зависимость мощности потерь в ВЧ индукторе Рс от мощности лампы Р. Оси
сечения трубки: а = 38 мм, b = 60 мм; длина лампы L = 400 мм, ее высота H1 = 150 мм.
Сечение магнитопровода Sfer = 12,5 см2. Частота ВЧ поля f = 135 кГц.
Приведенная на рис. 2 зависимость световой отдачи лампы ηv от ее мощности Р имеет
максимум, сдвигающийся с увеличением давления криптона рKr в сторону меньших
мощностей лампы Р.
ηv, лм/Вт

Р, Вт
Рис. 2. Зависимость световой отдачи лампы ηv от мощности лампы Р.
Конструктивные параметры трубки и условия горения разряда, как на рис. 1
Чем выше давление криптона, тем круче спадает с увеличением мощности лампы Р ее
световая отдача ηv. Возникновение максимума в зависимости ηv от Р связано с тремя
факторами, действующими при увеличении Р в «противоположные стороны»: 1)
возрастание к.п.д. ВЧ индуктора ηс из-за уменьшения мощности потерь в ВЧ индукторе
Рс; 2) уменьшение световой отдачи плазмы ηpl вследствие увеличения числа тушащих
соударений электронов с резонансно-возбужденными атомами ртути; 3) снижение к.п.д.
генерации УФ излучения из-за уменьшения температуры электронов.
Из рис. 2 также следует, что зависимость световой отдачи лампы ηv от давления
криптона имеет максимум, сдвигающийся с ростом Р в сторону меньших давлений.
Зависимости световой отдачи лампы ηv от мощности лампы Р, полученные в
индукционной люминесцентной лампe с колбой и полостью на частоте 135 кГц при
различных давлениях аргона рAr, приведены на рис. 3. Видно, что чем выше рAr, тем
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круче спадает ηv с ростом Р, а максимум в зависимости ηv от рAr с увеличением
мощности лампы сдвигается в сторону меньших давлений аргона.
ηv, лм/Вт

Р, Вт
Рис. 3. Зависимость ηv от Р. Параметры лампы.: Db = 180 мм, Hb = 220 мм, Dcav= 28
мм. рAr = 0,009; 0,03 и 0,1 мм рт.ст. Число витков катушки N = 32. f = 135 кГц.
На рис. 4 приведены экспериментальные зависимости световой отдачи лампы η v от
давления аргона рAr, полученные в трех индукционных люминесцентных лампах с
колбой (Db = 165 мм, Hb = 275 мм) и полостью (Dcav = 41 мм, Hcav= 255 мм), работавших
на частоте 135 кГц и мощности 230 Вт. Видно, что максимум световой отдачи η v = 98100 лм/Вт во всех исследованных индукционных лампах достигается при весьма низком
давлении аргона рAr = 0,01-0,02 мм рт.ст.
ηv, лм/Вт

рArx10-3 мм рт.ст.
Рис. 4. Зависимость ηv от рAr. Параметры лампы: Db= 165 мм, Hb= 275 мм, Dcav =
41 мм, Hcav = 255 мм. Число витков катушки N = 48. f =135 кГц, Р = 230 Вт.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ ВОЛЬФРАМОВЫХ
КАТОДОВ В ИСКРОВЫХ РАЗРЯДНИКАХ
Анисимов В.Ф., Бельский Д. П., Юдаев Ю.А.
Рязанский государственный радиотехнический институт,
Научно-производственное предприятие “ФОН», г. Рязань,
Рязанский государственный агротехнологический универитет
имени П.А. Костычева,
yu.yudaev@mail.ru
При производстве миниатюрных разрядников с высоким потенциалом
погасания, большое количество приборов не проходят испытания на стабильность
электрических параметров. Это происходит из-за падения сопротивления изоляции
секций разрядника, связанного с распылением материала электродов.
Целью данной работы является выявление работы разрядников с
тонкоплѐночными вольфрамовыми катодами.
Наиболее распространѐнная конструкция разрядника с высоким потенциалом
погасания содержит газонаполненный корпус, в котором противостоят один другому
разнесѐнные трубчатым изолятором электроды, выполненные в виде усечѐнного конуса
с рабочей поверхностью на торцевой части. Такая конструкция в основном
используется при проектировании разрядников в связи с необходимостью унификации
деталей и узлов. На риc. представлена конструкция разрядника Р-182 с потенциалом
погасания 900В при токе сопровождения 200мА. Наполнение разрядника – водород.
На рабочую поверхность электродов изготовленных из сплава 42 НАВИ
катодным распылением в среде аргона наносился слой вольфрама толщиной 1мкм,
который далее спекался в среде водорода в течение 1минуты при температуре 1300 °С.

Рис. Конструкция разрядника с высоким потенциалом погасания
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1- чашка; 2- керамический цилиндр;3- кольца припоя; 4- электрод; 5- изотоп; 6вывод.
Разрядники испытывались в импульсном режиме с амплитудой 1000А
длительностью 1мкс. Подавалось 100 импульсов. Однако и в этом случае
сопротивление изоляции уменьшилось примерно в 10 раз.
Как показали испытания экспериментальных образцов, данное тонкоплѐночное
покрытия не обеспечивает стабильности параметров приборов в процессе наработки
(падение сопротивления изоляции). Одной из возможных причин является эффект
Пельтье.
Эффект Пельтье состоит в том, что при прохождении тока через спай различных
проводников, кроме джоулева тепла, выделяется или поглощается в зависимости от
направления тока некоторое количество тепла Q, пропорциональное протекающему
через контакт заряду I(t)
Q =PI(t),
где P – коэффициент Пельтье, который зависит от природы находящихся в контакте
материалов
Рассчитаем теплоту Пельтье для пятна контакта пары
Коэффициент Пельтье возьмем из таблицы [15] равный 0,66 мкал/Кул.

железо-медь.

Предположим, что скорость передвижения катодного пятна составляет 1000
см/сек [1], диаметр катодного пятна 2 мкм и ток единичного катодного пятна равен 2А
[2], тогда время воздействия на единичную площадь составит:
t = U/dt = 2·10-7с
Теплота Пельтье, выделяющаяся на единичной площади составит:
Qп = 0,66·10-3·2·2·10-7Qп = 2,64·10-10 кал
Возьмем объем, в котором выделится тепло, равным 2х2х0,5 мкм и посчитаем
массу:
m = 2·10-11 г
Посчитаем подъѐм температуры в объѐме из формулы теплоемкости, полагая,
что теплоемкость меди с=0,1кал/г·ºC[15]:
Т=Q/m·с

T = 2,64·10-10 /2·10-11·0,1

Т ~ 150ºС

Очевидно, что распыление покрытий электродов пленкой вольфрама связано
с выделением теплоты Пельтье в зоне контакта основного материала электрода и
покрытия. Оценочный расчет теплоты Пельтье приводит к нагреву вышеупомянутой
зоны на достаточно высокую температуру (при расчете не учитывалось увеличение
коэффициента Пельтье с увеличением температуры и брался завышенный объем зоны в
которой выделяется тепло). Выделение или поглощение теплоты Пельтье приводит к
срыву пленок покрытия, так как при этом возникает термодинамическое воздействие за
счет разницы коэффициентов линейного расширения между материалом электрода и
материалом напыленной пленки.
Очевидно что данный эффект в случае тонкоплѐночных катодов должен
влиять на работу холодного катода в целом (изменение тепературы катодного пятна,
скорости движения , катодного падения и т. д.)
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Выводы
1. Падение сопротивления разрядников в процессе наработки связано с
распылением пленки вольфрама попавшего на поверхность изолятора.
2. Распыление пленки на изолятор связано с эффектом Пельтье.
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ФОРМИРОВАНИЕ УДАРНЫХ ВОЛН ПРИ ВЗРЫВНЫХ ПРОЦЕССАХ
НА КАТОДЕ С МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ И БЕЗ НЕГО
Омаров О.А., Курбанисмаилов В.С., Рагимханов Г.Б., Гаджиев М.Х., Курбанисмаилов
М.В.
Даггосуниверситет, Махачкала, Россия, e-mail: Vali_60@mail.ru
Введение
На разных стадиях импульсного разряда в газах высокого давления имеет место
формирование и распространение ударных волн. Переходу от объемного разряда к
искровому предшествует взрыв микроострий, либо инициирование эмиссионного
центра при пробое диэлектрических включений на поверхности катода.
И в том, и в другом случае выделение энергии в локальной области приводит к
резкому разогреву участка катода и его взрыву, после чего происходит разлет плазмы
со скоростью ~ 106 см/с, т.е. со скоростью на порядки превышающей звуковую
скорость. При этом по слабоионизованному столбу разряда распространяется ударная
волна [1].
Расширяющийся искровой канал в газах высокого давления является
источником интенсивной цилиндрической ударной волны. Резкий рост проводимости в
сформировавшемся узком разрядном канале сопровождается резким ростом давления
внутри плазменного столба. При этом расширяющийся плазменный поршень давит на
нейтральный газ, формируя тем самым ударную волну большой интенсивности,
способную переносить фронт ионизации в радиальном направлении.
В расширении канала искры можно выделить две стадии [1,2]: на первой стадии
расширение происходит со сверхзвуковой скоростью, когда граница плазменного
канала совпадает с ударной волной и стадия расширения с дозвуковой скоростью,
когда фронт ударной волны оторвался от границы канала разряда. Таким образом, на
первой стадии, которая длится несколько сот наносекунд, происходит формирование
ударной волны. Его интенсивность определяется скоростью ввода энергии в разряд. Во
всех случаях эти волны распространяются в слабоионизованной плазме.
Данная работа посвящена результатам исследования формирования и
распространения ударных волн при взрывных процессах на катоде и расширении
искрового канала, особенностям развития ударных волн в магнитных полях. Особое
внимание уделяется влиянию внешнего продольного магнитного поля на скорость
радиального развития и
определению параметров плазмы канала разряда в
зависимости от напряженности внешнего магнитного поля.
Экспериментальные результаты и их обсуждение
В объемном разряде искровой канал инициируется процессами на катоде. После
подачи на предварительно ионизованный разрядный промежуток импульса
напряжения, превышающего Uст (Uст – напряжение статистического пробоя), через 250
нс на аноде появляется слабое свечение широкого диаметра (2r = 0,5 см),
распространяющееся к катоду со скоростью ~107 см/с. Интенсивность свечения по
радиусу столба неодинакова, центральная часть светится интенсивнее. Разряд привязан
к центру электродов, где напряженность поля максимальная.
Когда ионизационный фронт подходит к катоду интенсивность свечения столба резко
возрастает (см. рис.1) и катодная часть замыкается узким (d=0,2мм) нитевидным
свечением. Диаметр диффузного канала на этой стадии составляет 4 мм. Через 20-25 нс
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(в аргоне) после перекрытия промежутка ионизационным фронтом появляется яркое
катодное пятно и разряд принимает форму конуса с вершиной у катода (фото 3, рис.1а).
Яркость катодного пятна значительно выше яркости столба (см. рис.1а, фото 4) и
катодная часть имеет ярко очерченные границы (d=0,2-0,3 мм), а диаметр столба
свечения сужается (у анода 2-3 мм).
По времени образование катодного пятна совпадает с началом резкого роста
тока и спада напряжения на разрядном промежутке. Сопротивление промежутка в
момент замыкания прикатодной области составляет 103 Ом. На начальных стадиях
развития катодное пятно имеет полусферическую форму и скорость его расширения
составляет 2,5·106см/с.
Взрывная модель развития катодного пятна [3-4] предполагает выделение
большой энергии на эмиссионном центре с последующим нагревом и взрывом
микроострия.
В предположении адиабатичности разлета можно получить соотношение,
связывающее удельную энергию, введенную в начальный момент W0 и скорость
разлета . Считая, что радиус плазмы становится намного больше характерного
начального размера, из условия сохранения полной энергии следует, что скорость
разлета равна:

4

где

- показатель адиабаты. Принимая

1
2

W0 ,
1
=1,5 для удельной энергии, выделяемой в

течение очень малого промежутка времени ( 10 с ) получим значение W0=6·107
Дж/кг, или с учетом плотности алюминия
=2,7 г/см3 для энергии выделенной на
единицу объема получим значение 16,2·104 Дж/см2. Такая плотность энергии
обеспечить концентрацию плазмы ~1021 см-3. Концентрация заряженных частиц плазмы
катодного пятна по мере расширения уменьшается.
Сопоставление картин пространственно-временного развития и электрических
характеристик показало, что с формированием катодного пятна и началом прорастания
искрового канала, ток разряда резко возрастает.
Плотность
тока
в
формирующемся канале спустя 30-40 нс после начала резкого роста тока достигает
значения ~106А/см2, причем скорость прорастания канала от катодного пятна зависит
от плотности тока (см. рис.2). С ростом плотности тока скорость прорастания
увеличивается.
8

46

260 нс

270 нс
+

а)

_

1

2
+

300 нс

310 нс

320 нс
_

3

4

5
+

б)

_

100 нс
40 нс

60 нс

t, нс
85 нс

100 нс
+

в)

_
1

2
3
4
Рис.1. Фотографии свечения в промежутке:
а) фотографии свечения в различные моменты времени ((Е/р=10,53 В/см·Торр.);
б) фотография непрерывной щелевой развертки свечения (Е/р=10,53
В/см·Торр.); в) фотографии свечения при Е/р=21,05 В/см·Торр.
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Рис. 2. Зависимость скорости прорастания искрового канала
от плотности тока.
Механизм прорастания можно представить следующим образом: усиление поля
вблизи катодного пятна вызывает интенсивную ионизацию в столбе. Скорость
прорастания будет определяться отношением Sст/Sy(Sст – сечение столба разряда, Sy –
сечение острия канала). Это вытекает из закона сохранения полного тока
ст Eст S ст
y Ey S y .
Проводимость в области усиленного поля ζ у приблизительно будет равна
проводимости в столбе разряда, тогда
Sст
Ey
Eст .
Sy
Скорость ионизации в области усиленного поля зависит от значения Еу, от Еу
зависит и скорость прорастания канала, или с учетом j= σу Еу, скорость определяется
плотностью тока в канале.
Если же формируются много катодных пятен (что имеет место при больших
перенапряжениях), то параллельно инициируются несколько каналов (см. рис.1 в),
которые на ранних этапах развития сливаются и образуют широкий столб плазмы. В
этом случае значение плотности тока будет гораздо меньше, чем в случае
формирования одиночного канала, скорость прорастания соответственно уменьшится.
С образованием катодного пятна спектр прикатодной плазмы характеризуется
интенсивными линиями материала катода AlII 396,1 нм, 394,4 нм, 280,1 нм, 281,6 нм с
высокими потенциалами возбуждения и интенсивным континуумом в диапазоне 260360 нм. Линии ионов алюминия регистрируются одновременно с началом резкого роста
тока и достигают максимального значения через 20-30 нс (см. рис.3).
Уменьшение интенсивности спектра излучения через 30 нс является следствием
уменьшения температуры плазмы катодного пятна уже на ранних стадиях его
формирования [5]. Непосредственное измерение температуры и плотности в момент
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образования катодного пятна невозможно, но косвенные оценки можно сделать по
значениям этих параметров на более поздних стадиях.
Через 30 нс с начала резкого роста тока штарковская полуширина линии аргона
480,6 нм составляет 0,5-0,6 нм, а линии 4228 нм ≈ 0,5 нм. Эти значения полуширин
соответствуют плотности электронов ~1019см-3, а через 20 нс концентрация
уменьшается до значения 2·1018см-3 [6].
На рис.4 представлены зависимости интенсивности непрерывного излучения
искрового канала при различных значениях магнитного поля.
Как видно из рисунка, с увеличением напряженности магнитного поля
максимум энергии смещаемая в коротковолновую область спектра: при Н=0 λ max=420
нм, при Н=140 кЭ – 400 нм, при Н=200 кЭ – 380 нм.
Возрастание интенсивности непрерывного излучения иллюстрирует рис.4 (Е/р=9
В/см·Торр, t = 300 нс).
Таким образом, спектральный состав излучения искрового канала зависит от
напряженности магнитного поля [7].
В магнитном поле интенсивность непрерывного излучения возрастает,
возрастает также яркость ионных линий в ультрафиолетовой области: ArII – 280,6 нм,
ArIV – 280,9 нм и линий материала электродов Al – 280,1 нм, 281,6 нм. Интенсивность
же линий в видимом диапазоне спектра с ростом напряженности магнитного поля
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Рис.3. Интенсивность спектральных линий материала катода
(1 – 396,1 нм, 2 - 281,6 нм)
уменьшается (см. рис.5).
Температура катодного факела, оцененная по относительной интенсивности
спектральных линий аргона через 30-40 нс составляет 4-5 эВ. Температура же
электронов диффузного канала, привязанного к катодному пятну ~1 эВ. Через 30-40 нс
катодный факел начинает вытягиваться по внешнему полю и принимает форму
вытянутого эллипса и от катодного пятна вглубь промежутка прорастает искровой
канал.
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Концентрация заряженных частиц в области диффузного свечения,
определенная по плотности тока и по известной дрейфовой скорости на начальных
этапах развития катодного пятна (20-30 нс) составляет 1015-1016см-3.

λ, нм
Рис.4. Интенсивность непрерывного излучения искрового канала
1) Н=0; 2) Н=140 кЭ; 3) Н=200 кЭ.
Согласно современным представлениям эмиссия электронов с микроострия
катода, при достаточно большом прикатодном падении потенциала до его взрыва,
длится 10-9-10-8с [3]. Следовательно, процессом, определяющим длительность
однородного горения, является время формирования прикатодного падения потенциала
(Е~105 В/см) [8].
Процесс формирования катодного пятна на начальных этапах своего развития
сходен с процессом, происходящим при электрическом взрыве проводников. Этот
процесс можно разделить на две стадии. Первая стадия включает в себя нагрев металла
в твердом состоянии, плавление, нагрев жидкого металла до начала парообразования.
На этой стадии изменение плотности металла невелико.
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Рис. 5. Спектрохронограмма участка спектра 350-481 нм
а) Н=0, б) Н=200 кЭ
Вторая стадия эта стадия собственно взрыва, сопровождаемая резким
возрастанием сопротивления проводника, уменьшением плотности проводника. Если
первая стадия металла можно охарактеризовать только одной термодинамической
переменной: температурой или удельной энергией, то вторая стадия трудна для
изучения. Одна из особенностей этой стадии состоит в том, что омическое
сопротивление не определяется однозначно плотностью энергии, а зависит от
плотности мощности.
Первая стадия этого процесса достаточно хорошо изучена как для взрывных
проволочек [9] так и микроострий на поверхности катода [4]. Здесь же мы будем
51

рассматривать процесс расширения эмиссионного центра и формирование ударных
волн.
Если время выделения энергии намного меньше, чем стадия расширения
катодного пятна, закон сохранения энергии в объеме частиц будет иметь вид
2

W0

. Начальная энергия в процессе разлета переходит в кинетическую энергию

2

частиц плазмы, вовлеченного в движение. Значение плотности за фронтом ударной
волны

можно связать с невозмущенным значением плотности

0

[10]

M 2 ( 1)
,
(1)
2 ( 1) M 2
0
где M - число Маха, - показатель адиабаты. Скорость расширения на начальных
этапах  с (с - скорость звука) и закон сохранения энергии можно переписать
следующим образом
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Граничные условия для ударной волны, связывающие невозмущенные значения
параметров перед фронтом 0 , p0 , u0 , 0 ( - внутренняя энергия газа) с их
значениями за фронтом ударной волны 1 , p1 , 1 , 1 имеет вид [10]:
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Из этих уравнений для идеального газа с показателем адиабаты
уравнение ударной адиабаты
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Разрешая уравнения (3) и (4), получаются следующие выражения для скачков
величин через фронт ударной волны в зависимости от интенсивности ударной
волны, задаваемые числом Маха М [10]:
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В ударной волне большой интенсивности М>>1, отсюда следуют выражения
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Рис. 6. Радиус катодного пятна
1) Н=0, 2) Н=200 кЭ,
3) расчет в адиабатическом приближении.
Так как расширение плазмы катодного пятна происходит со скоростью намного
превышающей скорость звука, то на фронте волны происходит значительный рост
температуры, и фронт ионизации переносится со скоростью волны.
Расширение катодного факела происходит первые 40-50 нс, в дальнейшем его
размеры изменяются слабо (см. рис.6).
Характерное время формирования катодного пятна ~10-9 с намного меньше, чем
время его расширения и оценки начальной энергии по выражению (2) представляются
обоснованными. Для выяснения механизма расширения катодной плазмы были
поставлены специальные эксперименты в сильных продольных магнитных полях с
использованием быстродействующего электрооптического затвора Керра. Продольное
магнитное поле уменьшает скорость расширения прикатодной плазмы в радиальном
направлении.
Интенсивность излучения в магнитном поле возрастает, что очевидно, связано с
увеличением температуры плазмы. Уменьшение скорости радиального расширения
катодного факела, особенно на начальном этапе его развития указывает на
соизмеримость градиента магнитного поля с градиентом газодинамического давления.
Для сравнения были выполнены оценки температуры плазмы канала при
различных напряженностях магнитного поля, определенной по относительной
0

0

0

0

интенсивности трех пар ионных линий аргона (4482 A и 4545 A ; 4806 A и 4764 A ;
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0

0

4847 A и 4764 A ) (см. рис. 7). Как видно из рисунка, температура плазмы уменьшается
в течении 300 нс на 10-15 %, т.е. на стадии быстрого расширения канала температура
плазмы канала практически не меняется.
В отсутствии магнитного поля температура быстро падает (t=1,5 мкс, T≈26000 К);
в магнитном поле скорость изменения температуры уменьшается (t=1,5мкс, T≈28000
К).
Наблюдаемые значения скорости расширения плазмы катодного пятна (~106 см/с)
не могут быть объяснены ни фотоионизационными, ни диффузионными механизмами.
При наличии магнитного поля расширение будет определяться разностью
газодинамического и магнитного давлений, т.е.
k
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.
– скорость расширения катодного факела в радиальном направлении при

наличии магнитного поля, H 0 - магнитное поле на границе канала, H ср - среднее
магнитное поле в плазме факела, k - коэффициент, учитывающий противодавление газа
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Рис.7. Температура плазмы канала
1) H=0; 2) Н=140 кЭ; 3) Н=200 кЭ
(k

0,9).
Из (7) определим отношение

H ср
H0

, которое характеризует проникновение поля в

плазму факела
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Используя экспериментальные значения
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и
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.
, определим отношение

(8)

H ср

.
H0
Скорость расширения в отсутствии поля на начальном этапе расширения равна 1,8·106
H ср
см/с и при H =200 кЭ H =1,2·106 см/с. Подставляя в (8) ρ =5,3·10-3 г/см-3, получим
H0
≈0,4-0,5. Влияние магнитного поля на скорость расширения катодного факела
указывает на гидродинамический механизм расширения.
Температуру на фронте ударной волны, формируемой расширяющейся плазмой,
можно оценить из граничного условия для сильной ударной волны [3]

T1
T0

H

2 ( 10 2
M ,
( 1)2

где Т0 – температура невозмущенного газа, M=V/c – число Маха, При V=104м/с, γ=1,5
температура возмущенного газа составляет 6-7 эВ.
Распространение ударной волны, инициированной катодным пятном по столбу
разряда (по слабоионизированной плазме), вызывает дополнительный рост ионизации и
формирование диффузного канала, вдоль которого в последующем прорастает
искровой канал со скоростью ~106 - 107 см/с [3] .
О резком уменьшении температуры плазмы катодного пятна в результате его
расширения свидетельствует и ход уменьшения интенсивности спектральных линий
материала катода (см. рис. 3).
О взрывном характере образования катодного пятна (время выделения энергии
плазмы) говорит и тот факт, что радиальное расширение плазмы очень быстро
прекращается. Если бы выделение энергии в плазме пятна продолжалось бы, то
расширение происходило бы значительно дольше. Скорость же распространения вдоль
плазменного столба выше, чем в невозмущенном газе (в радиальном направлении), т.е.
фронт волны сферически несимметричен. Это объясняется тем, что температура газа в
слабоионизованном столбе больше чем температура окружающего газа. А ударная
волна является дополнительным источником нагрева газа в диффузном канале.
Интересными представляются результаты сравнения скорости расширения
плазмы катодного пятна в аргоне и воздухе (см. рис. 8). Скорость расширения
катодного пятна в воздухе при сравнимых энерговкладах значительно меньше скорости
расширения катодного пятна в аргоне. Это свидетельствует о том, что затухание
ударной волны, переносящей фронт ионизации в воздухе, происходит быстрее, чем в
аргоне. В воздухе энергия волны дополнительно расходуется на диссоциацию молекул
воздуха.
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Рис.8. Скорость расширения плазмы катодного пятна
1 – аргон, 2 – воздух.

В [3, 9] показано, что основная доля энергии вводится в катодное пятно в
плазменной фазе. И речь идет о разлете не нейтрального газа, а плазменного сгустка,
когда энергия вводится в вещество посредством нагрева электронной компоненты с
последующей передачей энергии от электронов к ионам. Тогда необходимо
рассмотреть вопрос о возможном механизме ускорения ионной компоненты. Скорости
движения 2·106 см/с соответствует кинетическая энергия 50-100 эВ. В работе [9]
высказано предположение о существенной роли давления электронного газа в
ускорении ионов плазмы.
Согласно представлениям авторов [3] ускорение ионов должно осуществляться за счет
большого градиента концентрации электронов в катодном пятне.
В переходном от автоэмиссионного к взрывоэмиссионному режиму формируется
«эктон» [9], число электронов в котором ~ 1011-1012, и испарившийся сгусток металла
может оказаться положительно
заряженным. Электростатическое поле будет
дополнительно ускорять тяжелую компоненту плазмы, т.е. к газодинамическому
давлению и прибавляется и электростатическое давление в течении времени
компенсации заряда электронами, выходящими с катода.
В рамках сферически симметричной модели, радиус плазменного образования в любой
момент времени связан с плотностью следующим соотношением, вытекающим из
закона

сохранения

массы

(t ) r 3 (t )

ko

r03 ,.

Считая

адиабатическим для давления в плазме пятна получим p(t )
начальное давление.
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процесс

pko

r0
r (t )

расширения
3

, где pko -

Конечные размеры плазменного образования rmax определяются равенством давления
плазменного поршня давлению окружающего газа р0, т.е. pko (

r0 3
)
rmax

p0 . С другой

стороны граничное условие на фронте ударной волны имеет вид (5). Комбинируя эти
выражения, получим [11]
2
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C
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2
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.
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dr
соотношение (9) перепишем следующим образом
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Решение этого уравнения с учетом начального условия r
радиус плазмы катодного пятна
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2

r (t )

(

1
2

)1 / 2 (

3

2
2

3
2
max

) r

3

c t

r0

2
2

3

2

,

(11)

Полученная зависимость удовлетворительно согласуется с экспериментальными
значениями, на начальном этапе расширения катодного пятна (см. рис. 6). Из
сопоставления экспериментальных и расчетных данных следует, что наилучшее
совпадение имеет место при r0
[12].

1 10 6 м, это значение соответствует данным авторов

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ «Юг
России» 12-02-96505 р_ю_г_а, и в рамках Госзадания № 2.3142.2011 МО и Н РФ на
2012-2014 г.
Литература

1. Омаров О.А., Курбанисмаилов В.С., Арсланбеков М.А., Гаджиев М.Х., Рагимханов

2.
3.
4.
5.
6.

Г.Б., Аль-Шатрави А.Д.Г. Процессы расширения катодного пятна и формирование
ударных волн в плазме объемного разряда в гелии атмосферного давления // Физика
плазмы. 2012. Т.38. № 1. С. 26.
Эльд ФП.2011
Месяц Г.А. Эктон-лавина электронов из металла //УФН. 1995. Т.165. №6. С.601-616.
Месяц Г.А., Проскуровский Д.И. Импульсный электрический разряд в вакууме //
Новосибирск: Наука, 1984. 256 с.
Хачалов М.Б., Ахмедова Х.Г. Роль взрывных процессов в формировании разряда в
аргоне. //ТВТ. 2007. Т.45. №4. С.1-3.
Хачалов М.Б. Взрывные процессы в разрядах в аргоне. // Вестник ДГУ 2006. В.4.
С.30-33.

57

7. Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., Ахмедова Х.Г. Влияние продольного

магнитного поля на спектральный состав излучения искрового канала. //Тез. докл.
XХХVII Международной конференции по физике плазмы и управляемому
термоядерному синтезу. Звенигород, 2010.
8. Форм
9. Бурцев В.А., Калинин Н.В., Лучинский А.В. Электрический взрыв проводников.
//М: Энергоатомиздат, 1990. 293 с.
10.Зельдович Я.В., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных
гидродинамических явлений. М: Наука, 1966, 686 с.
11.Хачалов М.Б., Ахмедова Х.Г. Особенности формирования ударных волн при
разряде в аргоне во внешнем магнитном поле. //ТВТ. 2007. Т.45. №6. С.1-4.
12.Королев Ю.Д., Месяц Г.А., Автоэмиссионные и взрывные процессы в газовом
разряде. //Новосибирск: Наука, 1982, 255 с.

58

ЭФФЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТУРОВ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ПОГЛОЩЕНИЯ ДИСПЕРСИОННОГО ВИДА В НАНОСЕКУНДНЫХ
РАЗРЯДАХ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПЛАЗМЕННЫХ ВОЛНОВОДАХ
Ашурбеков Н.А., Шахсинов Г.Ш., Рамазанов А.Р.
Дагестанский государственный университет, nashurb@mail.ru
В докладе представлены результаты экспериментального исследования
эффектов искажения контуров спектральных линий поглощения при взаимодействии
широкополосного лазерного излучения с плазмой продольного наносекундного разряда
в неоне. Наносекундный разряд формировался в цилиндрических плазменных
волноводах, состоящих их стеклянной разрядной трубки внутренним диаметром 8 мм,
длиной 50 см, помещенной в металлический экран диаметром 2 см. Разрядная трубка
снабжена внутренними электродами в виде двух полых цилиндров, сквозь которые
пропускалось зондирующее лазерное излучение. Исследования выполнены в неоне в
диапазоне давлений газа 1-100 Тор и амплитудах импульсов напряжения до 40 кВ при
их длительности по полувысоте 100 нс. Поскольку от давления газа и амплитуды
импульсов напряжения зависят плотности поглощающих атомов и их
пространственное распределение в разрядной трубке, то путем изменения указанных
параметров можно менять коэффициент поглощения и степень пространственных
неоднородностей поглощающей среды.
Ниже проанализированы закономерности изменения профиля спектрального
контура поглощения на спектральных переходах атомов неона с длиной волны 650.6 нм
при изменении характеристик поглощающей среды.
В качестве источника зондирующего широкополосного спектра использован
лазер на красителе оксазин -17 с накачкой эксимерным лазером на смеси XeCl с длиной
волны излучения 308 нм и длительностью лазерного импульса порядка 10 нс.
Для определения области взаимодействия лазерного излучения с плазмой на
входные и выходные концы трубки накладывались диафрагмы диаметром 1 мм.
Взаимным расположением указанных диафрагм регулировалось направление
распространения лазерного излучения относительно оси разрядной трубки путем
поворота оси разрядной трубки относительно направления распространения лазерного
излучения. Кроме того, на выходе лазера на красителе устанавливалась слегка
расстроенная телескопическая система с фокусным расстоянием около 5 м, что
обеспечивала постоянство диаметра лазерного пучка на длине поглощающего слоя 50
см.
Были поставлены две серии экспериментов. Первая серия экспериментов была
поставлена, когда проходящий световой пучок лазера на красителе сквозь разрядную
трубку был параллелен оси разрядной трубки. Исследования показали, что при такой
геометрии экспериментов наблюдается обычное поглощение с колоколообразным
контуром спектральной линии поглощения, величина которой зависит от времени
задержки между импульсом лазера и фронтом высокоскоростной волны ионизации
(ВВИ). Кроме того, величина поглощения зависела от давления газа и амплитуды
импульсов напряжения. С учетом результатов исследования электрических и
оптических характеристик поглощающей среды, наблюдаемые закономерности
изменения величины поглощения лазерного излучения в столбе наносекундного
разряда хорошо объясняются изменением плотности поглощающих атомов во времени
при изменении давления газа и амплитуды импульсов напряжения. В этих условиях по
величине полного поглощения определялась плотность поглощающих частиц.
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Анализ спектров поглощения на фоне широкополосного спектра лазера на
красителе оксазин-17 показывает, что в области длин волн 645-660 нм (для красителя
Оксазин-17) наблюдаются три спектральные линии поглощения, две из которых
соответствуют спектральным переходам атомов неона 3s3P1-3p3D2 с длине волны 650,6
нм, и 3s3P0-3p3D1 с длиной волны 653,2 нм. Сила осцилляторов для указанных
спектральных переходов составляет величины: 0,36 10-3 для спектральной линии с
длиной волны 650.6 нм и 0,41 10-3 для спектральной линии с длиной волны 653,2 нм.
Третья спектральная линия поглощения соответствует спектральной линии Hα.
примесных атомов водорода, неизбежно присутствующих в разрядах в инертных газов.
Вторая серия экспериментов была поставлена для случая распространения
лазерного излучения под небольшим углом к оси разрядной трубки.
Детальные исследования показали, что в этих условиях контур спектральной
линии поглощения приобретает вид «дисперсионной кривой» и на крыле спектральной
линии вместо поглощения наблюдается усиление. Исследования показали, что
величина искажения классического контура спектральной линии поглощения к
дисперсионному виду существенно зависят от времени задержки между импульсами
лазерного излучения и фронтом ВВИ.
Характерный вид указанных зависимостей представлен на рис. 1 для четырех
времен задержек лазерного импульса относительно фронта ВВИ. Из этого рисунка
видно, что при малых и больших задержках искажения контура спектральной линии
поглощения невелики, в то время как при задержках около 100 нс эти искажения
максимальны. При низких давлениях газа, когда поперечные неоднородности плазмы
невелики, искажения контура поглощения также невелики.
Сопоставление степени искажения контура спектральной линии поглощения с
зависимостью плотности метастабильных атомов от времени показывает, что
существенные искажения контура поглощения наблюдаются при плотностях
поглощающих частиц выше 1012см-3 и степень искажения контура достигает
максимальной величины в области максимума плотности метастабильных атомов.
Экспериментальные исследования показали, что при увеличении угла между
осью разрядной трубки и направлением распространения лазерного излучения
величина эффекта искажения контура спектральной линии растет и принимает
максимальное значение при максимально возможной величине этого угла, т.е. эффект
искажения контура максимален при распространении лазерного излучения по
диагонали разрядной трубки.
Систематизация всего набора экспериментальных результатов показывает, что:
1. При распространении лазерного излучения вдоль оси или параллельно оси
плазменного волновода формируется обычная спектральная линия поглощения
Фойгтовского типа.
2. При давлениях газа выше 30 Тор поглощение вдоль стенок трубки больше, чем по
центру, что, по-видимому, обусловлено переходом разряда в скользящий по
поверхности диэлектрика режим.
3. При распространении лазерного излучения под углом к оси плазменного волновода
спектральная линия поглощения искажается и приобретает вид «дисперсионной»
кривой с усилением оптического излучения на крыле контура спектральной линии.
4. Усиление лазерного излучения в процессе взаимодействия с плазмой продольного
наносекундного разряда может происходит как на коротковолновом, так и на
длинноволновом крыле спектральной линии. Переход от одного типа
«дисперсионного» контура к другому зависит как от угла между осью разрядной
трубки и направлением распространения лазерного излучения, так и от
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местоположения лазерного пучка на входе в поглощающую среду относительно
центра трубки.
5. Величина эффекта искажения контура спектральной линии поглощения зависит от
задержки между импульсов лазера и фронтом ВВИ и достигает максимального
значения в области максимума плотности поглощающих атомов.
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Рис. 1. Спектр лазерного излучения вблизи спектральной линии поглощения неона с
длиной волны 650.6 нс после прохождения столба
плазмы продольного
наносекундного разряда. Лазерное излучение распространяется под углом к оси
разрядной трубки. Давление газа 20 Тор, амплитуда импульсов напряжения 28 кВ.
Задержка между импульсом лазера и фронтом ВВИ 0 (1), 40 нс (2), 66 нс (3), 98 нс (4),
252 нс (5), 366 нс (6)
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России", проект г/к № № 02.740.11.0570 и
фонда РФФИ, проект 10-02-01022-а.

62

ЧАСТОТНЫЙ СДВИГ В НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРАХ
ПРОПУСКАНИЯ НАНОСЕКУНДНЫХ РАЗРЯДОВ В ИНЕРТНЫХ ГАЗАХ
ВБЛИЗИ УЗКИХ РЕЗОНАНСОВ
Ашурбеков Н.А., Шахсинов Г.Ш., Рамазанов А.Р.
Дагестанский государственный университет, nashurb@mail.ru
В докладе представлены результаты экспериментального исследования
эффектов сдвига центральной частоты контуров спектральных линий поглощения при
взаимодействии широкополосного лазерного излучения с плазмой продольного
наносекундного разряда в неоне. Наносекундный разряд формировался в
цилиндрических плазменных волноводах, состоящих их стеклянной разрядной трубки
внутренним диаметром 8 мм, длиной 50 см, помещенной в металлический экран
диаметром 2 см. Разрядная трубка снабжена внутренними электродами в виде двух
полых цилиндров, сквозь которые пропускалось зондирующее лазерное излучение.
Исследования выполнены в неоне в диапазоне давлений газа 1-100 Тор и амплитудах
импульсов напряжения до 40 кВ при их длительности по полувысоте 100 нс.
В
качестве
источника
широкополосного
зондирующего
излучения
использовалось излучение лазера на красителе с накачкой эксимерным лазером на
смеси ксенон-хлор. Спектры пропускания плазмы наносекундных разрядов
исследовались с использованием монохроматора/спектрографа MS 7504i (ООО
«Оптосистемы» ЦП ИОФ РАН, Россия; ООО «Плазма», Россия; СП СОЛАР ТИИ,
Беларусь; Hamamatsu, Япония; Tectronixinc., США) с цифровой системой регистрации
спектров на основе матричного CCD-дстекгора HS102H-2048/14 (Hamamatsu, Япония )
в диапазоне длин волн 200 нм -1100 нм или с помощью ФЭУ Н6780-20 (Hamamatsu,
Япония).
Систематические исследования оптических спектров пропускания плазмы
наносекундных разрядов в цилиндрических плазменных волноводах позволяют
выделить общие надежно воспроизводимые закономерности вблизи узких
спектральных линий поглощения атомов неона. Эти закономерности были проверены
экспериментально в широком диапазоне изменения давлений газа (1-100 тор),
амплитуд импульсов напряжения (20-40 кВ), на различных стадиях разряда, как в
пределах времен длительности импульса тока, так и в послесвечении в течение
примерно 800 нс за фронтом волны ионизации.
Систематизация и обобщение результатов спектроскопических исследований
характеристик оптического излучения лазера на красителе, спонтанного излучения
разряда без воздействия лазерного излучения и спектров пропускания разряда,
измеренных на фоне сплошного спектра лазера на красителе позволили установить
следующие общие закономерности:
Характеристики поглощающей среды (плазмы наносекундного разряда в
цилиндрическом плазменном волноводе):
плазма
формируется
высокоскоростными
волнами
ионизации,
распространяющими от высоковольтного электрода к заземленному или в
некоторых режимах двумя встречными волнами ионизации, имеющими
скорость распространения в диапазоне 108-109 см/с. Фронт высокоскоростной
волны ионизации имеет длительность в пределах 50-80 нс. Для зондирующего
лазерного излучения с длительностью лазерного импульса 5-8 нс
характеристики плазмы меняются незначительно, поэтому поглощающую среду
по отношению к лазерному излучению можно рассматривать как
квазистационарную.
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- экспериментально установлено, что плазма наносекундного разряда при
давлениях газа выше 5 Тор локализована вблизи стенок разрядной трубки
диаметром 10 мм. Плотности возбужденных, в том числе и метастабильных
атомов имеют поперечное распределение с минимум в центре разрядной трубки.
Характерное распределение плотности возбужденных атомов по радиусу трубки
имеет следующий вид (рис.1.):

200
Интенсивность

Интенсивность

200
150
100
50

50

X

150
100
50

100

50

X

100

Рис. 1. Картины оптического свечения и распределение интенсивности в поперечном
сечении разрядной трубки в наносекундном разряде в аргоне. Давление газа 0.1 Тор,
амплитуда импульсов напряжения 28 кВ (а) и 40 кВ (б)
Характерным является наличие двух максимумов вблизи противоположных
стенок разрядной трубки и минимума плотности возбужденных атомов в центре
трубки. В модельных расчетах качественно эту зависимость можно представить
следующим образом:
,
где
максимальная плотность возбужденных атомов вблизи стенок трубки,
N0 – плотность возбужденных атомов в центре трубки,
- пространственный период
распределения возбужденных атомов по радиусу трубки (приблизительно эту величину
можно оценить как расстояние между двумя максимумами в распределении плотности
возбужденных атомов). Экспериментальные исследования методами лазерной
абсорбционной спектроскопии показывают, что
в условиях экспериментов
14
-3
данной работы достигает величины 10 см , а отношение
меняется в пределах от
0.1 до 1. В частности, при давлениях газа ниже 1 Тор распределение параметров
плазмы по сечению трубки является практически однородным, поэтому указанное
отношение близко к 1, в то время как при давлениях газа выше 40 Тор разряд в трубке
происходит в скользящем режиме и локализован вблизи внутренней поверхности
трубки. Для таких условий поперечные неоднородности разряда велики и отношение
- Зависимость плотности метастабильных атомов от времени проходит через
максимум, достигаемый примерно через 80-100 нс после начала разряда (после старта
высокоскоростной волны ионизации от высоковольтного электрода). Далее, по
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истечении 80-100 нс плотность метастабильных атомов спадает в течение примерно
800 нс.
При зондировании описанного выше плазменного столба длиной примерно 50 см,
диаметром 10 мм широкополосным лазерным излучением наблюдаются следующие
воспроизводимые закономерности:
1. Если в спектральный диапазон генерации лазера на красителе попадают узкие
спектральные линии поглощения в плазме, то характер спектра пропускания вблизи
узких резонансов существенно зависит от плотности поглощающих частиц, угла
между осью плазменного волновода и направлением распространения лазерного
излучения, параллельности или непараллельности лазерного пучка, наличия или
отсутствия диафрагмы на выходе из разрядной трубки, сил осцилляторов
соответствующих спектральных переходов. В данной работе наиболее подробно
исследованы спектры пропускания плазмы носекундного разряда вблизи спектральной
линии атомов NeI с длиной волны 650.6 нс. Спектра лазера на красителе имел ширину
по полувысоте порядка до 10 нм. В эту область спектра зондирующего лазерного
излучения кроме указанной спектральной линии неона попадали еще две спектральные
линии, одна из которых с блинной волны 653.3 относится к атомам NeI, другая, с
длиной волны 656,2 – к примесным атомам водорода, а именно спектральная линия
водорода Нα.
2. От кривых1 к 4 плотность поглощающих атомов растет.
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Рис. 2. Спектр пропускания плазменного столба вблизи спектральной
линии
поглощения NeI с длиной волны 650.6 нм при среднем искажении контура поглощения
(а) и слабом искажении (б).
3. При распространении лазерного излучения под углом к оси плазменного волновода
контур спектральной линии поглощения искажается. В условиях данных
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экспериментов угол между осью плазменного волновода и направлением
распространения лазерного излучения можно изменить в пределах от 0 до величины
θmax, определяемой геометрией разрядной трубки в соответствии с соотношением
tg(θmax)=d/L, где d- диаметр разрядной трубки, L –длина разрядной трубки.
4. С увеличением угла между осью плазменного волновода и направлением
распространения лазерного излучения спектральная линия поглощения становится
несимметричной, а при θ= θmax контур спектральной линии поглощения приобретает
форму дисперсионной кривой.
5. Искажения контура спектральной линии поглощения становятся заметными при
плотностях поглощающих частиц выше 1012 см-3 и достигает максимальной величины
(контур поглощения вместо колоколообразной становится дисперсионного вида) при
достижении максимально возможной плотности поглощающих частиц. При изменении
задержки между импульсом лазерного излучения и фронтом волны ионизации
максимальное искажение контура поглощения приходится на времена, при которых
плотность поглощающих частиц максимальна.
При небольших углах между осью плазменного волновода и направлением
распространения лазерного излучения при увеличении плотности поглощающих частиц
при постоянной мощности зондирующего лазерного излучения искажение контура
поглощения сопровождается одновременным сдвигом центральной частоты
поглощения. При увеличении плотности поглощающих частиц с 1012см-3 до 1013см-3
сдвиг центральной частоты поглощения составляет примерно 0.028 нм. Характерные
спектры пропускания, иллюстрирующие такой сдвиг частоты, приведены на рис. 2.
Таким образом, все наблюдаемые закономерности искажения классического
контура спектральных линий поглощения проявляются при наклонном падении
широкополосного лазерного излучения на столб плазмы наносекундных разрядов с
большими плотностями поглощающих частиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России", проект г/к № № 02.740.11.0570 и
фонда РФФИ, проект 10-02-01022-а.
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ОЧИСТКА ВОЗДУХА И ГАЗОВ ОТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ С ПОМОЩЬЮ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Л.М. Василяк
ОИВТ РАН, Москва
Борьба с запахами. В городской среде и в сельской местности, в быту и на
производстве современный человек все острее реагирует на ухудшение комфортности
среды обитания при наличии запахов. В Европе и развитых странах большое внимание
уделяется проблемам воздействия запахов на людей (болезни, потеря
трудоспособности, финансовые потери), а также влияния запахов на стоимость земли и
недвижимости. Например, известно, что 2-4% населения предрасположено к астме от
запаха, и это воздействие к астме занимает второе место после никеля. Большой
процент людей испытывает дискомфорт, потерю работоспособности, головную боль,
нервные и сердечно-сосудистые расстройства. Поэтому запахи в настоящее время
рассматриваются как фактор загрязнения окружающей среды, который надо
нормировать и уменьшать.В ряде странвредное воздействие запахов приравнивается к
вредному воздействию ядовитых веществ. В настоящее время во многих
индустриально-развитых странах разработаны основы и классификация запахов и их
правовое регулирование. Появились нормы, при превышении которых принимаются
соответствующие административные и финансовые воздействия. Связано это в первую
очередь с усилением внимания к здоровью, увеличением материальной
ответственности за причиненный вред здоровью. В 2005 г. 6% населения Дании
испытывали серьезные недомогания из-за запахов. В Голландии 8% домов находятся в
зоне с высокой концентрацией запахов. Это связано с высокой плотностью населения и
большим количеством животноводческих ферм на небольшом расстоянии от жилых
домов. Появилось еще одно важное обстоятельство – готовность общества платить за
борьбу с запахами. По мере повышения требований к комфортности проживания в
современном городе, все большее внимание начинает уделяться не только безопасности
воздуха, но и присутствию в нем веществ, формирующих неприятные запахи даже при
концентрациях, не представляющих угрозы для здоровья. К таким веществам
относятся, прежде всего, соединения восстановленной серы и азотсодержащие
вещества (амины, аммиак, сероводород, легкие меркаптаны, и другие летучие
вещества.
В последние годы возросло внимание к применению УФ технологий в задачах
очистки воздуха от запахов, что связано, прежде всего, с большей простотой и
экономичностью по сравнению с электроразрядными методами. УФ облучение
является физическим методом, поэтому он не требует для своего применения
дополнительных химических реагентов. Важным для применений и конструирования
оборудования свойством УФ излучения является относительная простота его
транспортировки в реактор.
Использование ультрафиолетового излучения для дезодорации воздуха и
разрушения вредных веществ основано на поглощении примесями, парами воды,
кислородом и озоном УФ фотонов с большой энергией, поэтому наиболее
целесообразно применять УФ излучение с короткими длинами волн из диапазона С.
При поглощении УФ излучения с длиной волны менее 200 нм молекулами воды и
кислорода образуются свободные высокоактивные радикалы О, ОН, Н, молекулы озона
О3, пероксида Н2О2 и др. Радикалы и озон окисляют как органические, так и
неорганические (например H2S) примеси. Может иметь место и другой механизм - это
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непосредственное разрушение молекул органических и неорганических веществ при
фотолизе УФ излучением с длиной волны 180-300 нм. Кроме этого при поглощении
УФ излучения молекулы примесей могут перейти в возбужденное состояние, а затем
вступить в реакцию с другими молекулами или радикалами как в объеме УФ реактора,
так и на выходном катализаторе, если каталитическая ступень имеется. Следует
отметить, что если возбужденная молекула образовалась при поглощении фотона с
достаточно высокой энергией, то она может разрушиться на выходном каталитическом
блоке. Существующие в настоящее время УФ установки для дезодорации воздуха
работают как с дополнительной адсорбционной или каталитической ступенью,
аналогично плазмокаталитическим системам, так и без нее. В некоторых устройствах
УФ излучение используется только для наработки озона, который затем подается в
реакционный объем. Кинетика таких фотохимических реакций достаточно сложная,
поскольку реакции с излучением идут с участием и образовавшихся продуктов,
например фоторазрушение озона или пероксида.
Органические вещества и аммиак достаточно хорошо разлагаются данным
методом, однако разложение такого дурнопахнущего соединения как сероводород,
вызывает трудности.
Одна из первых оригинальных систем с применением УФ излучения с разными
длинами волн 185 и 254 нм без каталитического блока для удаления запахов была
создана в компании "Hanovia". Для эффективной генерации озона линией 185 нм
чистый внешний воздух подается вдоль ламп, находящихся в кварцевых трубах, а затем
озоно-воздушная смесь попадает в очищаемый поток воздуха, где озон реагирует с
примесями, а также эффективно трансформируется в атомарный кислород и радикалы
ОН при поглощении линии 254 нм от тех же ламп. Такая схема, по мнению
производителей, позволяет максимально эффективно использовать излучение обеих
линий. Исследовалось разрушение сероводорода. Получено, что при высоких
концентрациях сероводорода (500 ppm) эффективность его разложения велика, и резко
снижается при концентрациях ниже 50 ppm, соответственно и удельные затраты
энергии на удаление 1 молекулы возрастают при уменьшении начальной концентрации
H2S. Для снижения концентрации на 90% с 500 до 50 ppm в установке необходима 1
лампа, а для следующего снижения на 90% с 50 до 5 ppm необходимо использовать 6
ламп. Это еще раз подтверждает, что одоранты, в частности, сероводород следует
разлагать в местах с максимальной концентрацией.
Аналогичные результаты были получены специалистами НПО "ЛИТ" в
экспериментах по удалению сероводорода и других дурно пахнущих веществ на
Курьяновской станции аэрации МГУП "Мосводоканал". Установка содержала 12
амальгамных ламп низкого давления с общей мощностью 1400 Вт с излучением с
длинами волн 185 и 254 нм. Расход воздуха с исходной концентрацией сероводорода
10–15 мг/м3 изменялся в пределах 100–800 м3/ч. Полученные результаты показали, что
для повышения эффективности работы установки необходимо увеличение объема
камеры облучения. При использовании в данной установке ламп среднего давления
эффективность удаления сероводорода оказалась существенно ниже, чем при
использовании ламп низкого давления при одинаковой суммарной мощности всех
ламп. Сравнение экспериментальных результатов с численными расчетами позволяют
сделать вывод, что основным механизмом разложения сероводорода является его
реакция с радикалами ОН, которые образуются при фотолизе паров воды излучением с
длиной волны 185 нм, а также из озона при его облучении линией 254 нм. При
температуре 20С и влажности воздуха более 90%, примерно, 30-40% энергии излучения
185 нм идет на прямой фотолиз паров воды с образованием радикалов ОН, остальная
энергия (60-70%) – на образование озона.
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Кроме объемного разрушения примесей можно использовать реакции на
поверхности, например, используя фотокатализаторы. Под воздействием УФ облучения
на каталитической поверхности образуются высокоактивные радикалы, которые
вступают в реакции с загрязняющими веществами и переводят их в нейтральные
соединения, например окисляя до СО2 и воды. В качестве фотокатализаторов
используют полупроводниковые оксиды или сульфиды (TiO2 , ZnO, CdS и др.), в
которых при поглощении света возникают пары "электрон-дырка", способные
генерировать свободные радикалы. При очистке воздуха фотокатализаторы наносят на
твердые поверхности, нити и ткани.
Утилизация сероводорода, содержащегося в газах.
В последние годы ряд исследователей и разработчиков начали рассматривать
метод УФ облучения как перспективный инструмент для удаления химических
примесей не только из воздуха, где достаточно кислорода для запуска процессов их
окисления, но и из промышленных газов, где отсутствует окислитель в готовом виде. В
таких задачах в промышленности доля примеси в газе часто составляет единицы
процентов и более (например, отходящие газы коксохимических производств, H2S в
попутных нефтяных газах, газы в других химических процессах), и прямой фотолиз
газовой смеси при высоком давлении с применением современных УФ ламп
соответствующего диапазона может быть эффективным и экономически приемлемым
инструментом для удаления либо трансформации примесей на одной из
технологических стадий очистки (утилизации). Технико-экономический анализ
показывает, что применение УФ излучения в технологических процессах очистки газов
от сероводорода будет приемлемо, если затраты энергии УФ излучения составят менее
2 – 2,5 квантов на одну молекулу сероводорода при полном к.п.д. УФ систем не ниже
30%.
При действии ультрафиолетового излучения на H2S в основном происходят
следующие реакции:
H2S + hν → H + SH
HS+HS→H2S2 → S +H2S
H+H → H2
Как видно из приведенной схемы, при поглощении кванта излучения в
результате разрыва связи S-H образуются два радикала, взаимодействие которых
приводит к образованию молекулярного водорода и атомарной серы. В этой схеме для
получения одного атома серы необходимо затратить не менее 2-х квантов УФ
излучения. Также параллельно с различной эффективностью в зависимости от длины
волны и концентрации компонент могут идти и одноквантовые процессы образования
серы и водорода.
H2S + hν → H2 + S
H2S + hν → H+H+S
Первый максимум сечения поглощения сероводорода 7,2 10-18 см-2 находится в
области длины волны 195 нм. На длине волны 254 нм (ртутная лампа низкого давления)
сечение составляет всего лишь 7,46 10-21 см2. Если применять ртутные лампы низкого
давления с длиной волны 254 нм, где к.п.д. достигает 40 %, то прямой фотолиз
сероводорода с концентрациями H2S в газе 2-4% технически можно реализовать только
при достаточно высоких давлениях газа, так как сечение поглощения линии 254 нм
мало. (Оценки показывают, что если в многоламповом УФ реакторе характерное
расстояние, на котором должно поглощаться УФ излучение, принять равным 50 см, а
конечную концентрацию – 0,2% (уменьшение концентрации на порядок), то рабочее
давление в нем должно составлять 50 атм.)
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Перевод примесей из газовой фазы в жидкую с увеличением концентрации
последних в единице объема может еще больше повысить возможности и
эффективность прямого фотолиза, в том числе технологическую (например, за счет
фильтрования упростить процесс вывода продуктов из раствора). Вторым интересным
способом ведения фотопроцесса в жидкой фазе является применение таких
растворителей, когда примесь может трансформироваться в ионную составляющую,
сечение поглощения УФ излучения которой много больше исходной примеси
(например, сечение поглощения иона HS- на 4 порядка больше, чем у молекулы H2S на
длине волны 254 нм).
Успехи в разработке современных УФ источников излучения (амальгамных
ламп низкого давления, ламп на основе барьерного разряда, безэлектродных ламп и
т.д.), обеспечивающих высокие единичные мощности (кВт и более) и КПД 20-40% с
ресурсом в несколько тысяч часов и приемлемой ценой позволяют создавать УФ
системы обработки газов и жидкостей для реализации вышеуказанных фотопроцессов
очистки газов в промышленных объемах (1000 м3/час и более).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СТОЛБА ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА В
НЕОНЕ С МИКРОЧАСТИЦАМИ
Л.М. Василяк, Д.Н. Поляков, В.В. Шумова
Объединенный Институт высоких температур РАН, Ижорская ул., 13 стр. 2, Москва
125412, cryolab@ihed.ras.ru
Плазма с частицами конденсированной дисперсной фазы служит рабочей средой
технологических устройств различного типа, используемых для плазменной обработки
поверхностей и плазменного напыления, в том числе на поверхности микрочастиц. В
качестве плазмообразующего газа в этих устройствах широко применяется неон.
Представленное в данной работе экспериментальное и численное исследование
положительного столба тлеющего разряда в неоне выполнено с целью изучения и
построения модели изменения параметров плазмы неона, индуцированного частицами
микронного размера, введенными в разряд.
Эксперименты проведены при давлении неона 0.1-0,9 Торр в цилиндрической
разрядной трубке радиусом 8 мм, длиной 20 cм. В стенки трубки были впаяны два
кольцевых электрода для измерения падения напряжения на разрядном промежутке,
где образовывались пылевые структуры из вводимых сверху в разряд микрочастиц.
Использованы монодисперсные частицы меламин формальдегида размером 2.55
микрон. Регистрировались изображения микрочастиц, падение напряжение между
измерительными кольцами, и соответствующее падение напряжения в свободном
разряде.
Пылевые структуры вызывали дополнительные объемные потери электронов и
изменяли ионизационное равновесие плазмы, что требовало повышения
напряженности электрического поля для поддержания тока разряда. Наибольшее
повышение напряженности электрического поля регистрировалось в присутствии
протяженных, а также пространственно устойчивых пылевых структур, которые
наблюдались при токе 0.2 – 1 мА в интервале давлений Р от 0.35 до 0.4 Торр. Пылевые
структуры имели размер от 5 до 12 мм, их концентрация составляла (0.7 – 2.7)x105 см-3.
Моделирование проведено на основе диффузионной модели однородного
положительного столба тлеющего разряда с пылевыми частицами, использованной
ранее для описания разряда в воздухе [1]. В рамках этой модели в неоне рассмотрено
образование и диффузия электронов, ионов и метастабильных атомов неона, которые
играют существенную роль в ионизации.
Электронная температура, транспортные коэффициенты и константы скоростей
реакций возбуждения и ионизации с участием электронов рассчитаны с помощью
пакета BOLSIG+ [2] на основе данных по сечениям реакций, приведенных в
SIGLODatabase [3]. Зарядка частиц рассмотрена на основе приближения ограниченного
орбитального движения. Рассмотрено тушение метастабильных атомов как на стенках
разрядной трубки, так и на микрочастицах в объеме пылевой структуры. Профиль
распределения микрочастиц в разряде задавался ступенчатой размытой функцией.
Рассчитаны вольт-амперные характеристики разряда в неоне без микрочастиц.
На рисунке 1 представлено сравнение рассчитанных и измеренных ВАХ разряда в
неоне без микрочастиц. Получено удовлетворительное согласие данных.
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Рисунок 1. ВАХ положительного столба тлеющего разряда в неоне

Рисунок 2. Приращение величины продольного электрического поля dEl в разряде с
микрочастицами при давлении неона 0.35 Торр.
На рисунке 2 приведено сравнение расчетного и измеренного приращения
напряженности продольного электрического поля в разряде с микрочастицами по
сравнению со свободным разрядом. Видно, что приращение напряженности поля
коррелирует с количеством частиц в пылевых структурах (рисунок 3).
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Рисунок 3. Количество Nd частиц диаметром 2.55 мкм в страте, наблюдаемое при
различных значениях тока разряда I при Р= 0.35 Торр
Таким образом, предложенная
полученные экспериментальные данные.

модель

удовлетворительно

описывает
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ВЛИЯНИЕ АМПЛИТУДЫ ИМПУЛЬСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ВРЕМЯ
РАЗВИТИЯ ПРОБОЯ В ПЕСКЕ
Л.М. Василяк, С.П. Ветчинин, В.Я. Печеркин, Д.Н. Поляков, Э.Е. Сон
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва
Проблема защиты от ударов молнии зданий и сооружений различного
назначения разрабатывается на протяжении многих десятилетий, но до сих пор не
разрешена. Достоверность расчета и выбора схем молниезащиты должна быть
обоснована результатами экспериментальных исследований процессов, подобных тем,
что происходят при разряде молнии. В настоящее время физические процессы
распространения молнии в атмосфере, ее опасные воздействия и способы защиты от
них достаточно хорошо исследованы, поняты и описаны [1]. Процесс растекания
больших импульсных токов в земле после удара молнии сложен из-за сильных
изменений сопротивления большинства грунтов в зависимости от силы тока и мало
изучен. Сопротивление грунта вместе с заключенными в нем электродами
молниезащитных сооружений изменяется по мере прохождения тока молнии.
Сложность процесса растекания тока и расчета сопротивления грунта увеличивается
из-за вероятности образования в нем протяженных искровых каналов. Для
совершенствования систем молниезащиты и методик их расчета эти важные для
практики молниезащиты явления нуждаются в экспериментальном исследовании и
моделировании.
Целью данной работы являлось исследование пробоя и растекания импульсного
тока заземлителя в кварцевом песке. Лабораторные работы по растеканию импульсного
тока с амплитудой до 10 кА проводились в кварцевом песке при различной его
влажности. Ток в грунте инициировался высоковольтным генератором импульсного
напряжения, который состоял из двух параллельно включенных конденсаторов ИК 1000,4 и управляемого разрядника с блоком поджига. Схема высоковольтного
импульсного генератора с элементами системы измерения напряжения и тока и
конструкции емкости, заполненной кварцевым песком показана на Рис. 1. Ударная
емкость генератора С=0,8 мкФ. Конденсаторы заряжались от высоковольтного
источника постоянного напряжения, который позволял плавно изменять напряжение в
диапазоне 0-50 кВ. Емкость с песком сверху открытая. В нее вводился электрод –
заземлитель, который закреплялся на стенках бака с помощью диэлектрической планки.
Стенки емкости изнутри были покрыты латунной сеткой, которая заземлялась через
шунт (Rш), что позволяло измерять полный ток разряда. Для исследования растекания
импульса тока в песке использовались токопроводящие пластины из фольгированного
стеклотекстолита, которые крепились к латунной сетке через диэлектрик и заземлялись
через свои индивидуальные шунты (R4). Заземлителем служил металлический
стержень с наконечником в виде шара. Стержень был помещен в кварцевую трубку для
устранения растекания тока с него.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки. R3 – зарядное
сопротивление; С – ударная емкость генератора; R– гасящие
сопротивление; R1, R2 – сопротивления делителя напряжения; R4, Rш –
сопротивления токовых шунтов.
Для исследований использовались шары с диаметрами 2 и 4 см. Амплитуда
прикладываемого импульса напряжения менялась в диапазоне 20-40 кВ. Длительность
нарастания импульса составляла 0,2 мкс, время спада 8 мс. Изучался процесс
импульсного растекания тока в кварцевом песке в зависимости от амплитуды
прикладываемого импульса. Ниже приводятся результаты со слабозаглубленным
заземлителем, характерная глубина погружения которого в песок составляла 3-5 см.
При расстоянии электрода от заземленной стенки бака больше 20 см падающий
импульс напряжения не менялся, а ток утечки с заземлителя составлял несколько ампер
даже во влажном песке. Сопротивление заземлителя резко уменьшается только когда
происходит пробой песка и реализуется сильноточный искровой разряд. Появление
искры сопровождается ярким свечением и образованием проводящего искрового
канала. Длина пробоя в сухом песке составляла примерно 3 см, в мокром при
влажности 25 % доходила до 12 см, при напряжении на разрядном промежутке 36 кВ.
Пробой как в сухом песке так и в мокром начинается, когда напряжение на шаре
достигает 21-22 кВ для шара диаметром 1 см и соответственно 23-23,5 кВ для шара
диаметром 2 см. Песок представляет собой пористую среду, поры которого заполнены
воздухом. Согласно экспериментальным данным [1], воздух в грунте ионизуется в
электрических полях Е ≈ 10 кВ/см легче, чем в атмосфере из-за локального усиления
поля вблизи поляризованных частичек песка. Пробой также как в воздухе
сопровождается образованием плазменного канала, свечение которого хорошо видно
сквозь кварцевый песок. Свечение фиксировалось видеокамерой и длилось не менее 50
мс, что в несколько раз больше длительности импульса, проходящего через канал тока.
Термический разогрев канала происходит вследствие выделения в нем энергии при
протекании тока проводимости. Импульсный ток через канал определяется балластным
сопротивлением R. При R=24 Ом максимальный ток искры при замыкании разрядного
промежутка достигал 1,4 кА, что приводило к столь значительному разогреву канала,
что вызывало образование ударной волны и его последующее газодинамическое
расширение. Под действием ударной волны наблюдался выброс песка на высоту более
2 м и образование канавки в песке глубиной около 3 см и шириной 2см.
Осциллограммы напряжений и полного тока разряда при различных балластных
сопротивлениях R = 24-620 Ом показывают, что процесс развития искрового разряда в
песке протекает в две стадии (Рис. 2,3).
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Рис. 2. Осциллограммы напряжения и тока
на разрядном промежутке при пробое
кварцевого песка при влажности 25%. U =
30 кВ. Im = 171 А, T = 20 µs/div, R=150 Ом.

Рис. 3. Осциллограммы напряжения и тока
на разрядном промежутке при пробое
кварцевого песка при влажности 25%. U =
29 кВ. Im = 1,4кА, T = 20 µs/div, R=24 Ом.

Первая стадия – формирование и прорастание проводящего канала, вторая – стадия
коммутации, которая сопровождается быстрым ростом тока, спадом напряжения и
замыканием разрядного промежутка. Сопротивление канала разряда, перекрывшего
промежуток, становится меньше чем сопротивление внешней цепи R. При
килоамперных токах в стадии коммутации длительность импульса тока ≈20-30 мкс, при
токах порядка 100 А длительность спада импульса тока на порядок больше. В сухом
песке время задержки пробоя, которое определяется временем прорастания
проводящего канала, примерно такое же как в обычном воздухе и составляло 200-350
нс несмотря на меньшую напряженность электрического поля. Очень большие времена
пробоя наблюдаются в мокром песке. Эти времена на порядки больше, чем времена
прорастания канала в воздухе или сухом песке. При напряжении вблизи порога пробоя
время задержки достигает 300 мкс, несмотря на значительный разброс. Это время
определяет скорость прорастания канала искры и сильно зависит от величины
приложенного напряжения и меняется на 2 порядка при изменении напряжения от 22
до 36 кВ (Рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость времени задержки пробоя мокрого песка от амплитуды
импульсного напряжения для разной длины разрядного промежутка: 1- 12 см; 2 - 6 см.
Уменьшение скорости прорастания канала в мокром песке может быть связано с
существенно более медленным термическим разогревом канала до хорошо
проводящего состояния, которое происходит в электрическом поле со значительно
меньшей напряженностью (≈2кВ/см), чем в воздухе. Скорость прорастания канала
искры в песке (~1 см/мкс) при больших перенапряжениях почти такая же, как скорость
движения лидера молнии в атмосфере. Однако, эта скорость в отличие от скорости
лидера очень сильно зависит от амплитуды приложенного напряжения и падает почти
на 2 порядка вблизи порога пробоя. Безстримерный искровой канал в мокром грунте
разогревается и прорастает в отличие от лидера молнии за счет токов проводимости,
протекающих через его боковую поверхность. Искровые каналы позволяют пропускать
килоамперные импульсные токи, что приводит к существенному уменьшению
сопротивлению заземлителя и повышает его эффективность работы при больших токах.
Литература
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УПОРЯДОЧЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ЗАРЯЖЕННЫХ
ЧАСТИЦ В ДИНАМИЧЕСКОЙ ЛОВУШКЕ В ВОЗДУХЕ ПРИ АТМОСФЕРНОМ
ДАВЛЕНИИ
Василяк Л.М., Владимиров В.И., Депутатова Л.В., Молотков В.И.,
Печеркин В.Я., Фортов В.Е.
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва
Системы заряженных пылевых частиц в плазме в настоящее время являются
одним из чрезвычайно интересных объектов [1-4]. Если потенциальная энергия
кулоновского взаимодействия между пылевыми частицами существенно превышает их
тепловую энергию, то они могут образовывать упорядоченные структуры, которые
получили название кулоновского или плазменного кристалла в зависимости от газового
состава разрядной плазмы в окрестности пылевой частицы. Размеры частиц и
расстояния между ними позволяют использовать для исследования их свойств и
динамики частиц достаточно простые средства диагностики, например, оптические
измерения в видимом диапазоне. Результаты таких исследований можно использовать
для интерпретации свойств кристаллов, жидкостей и коллоидных растворов.
Кулоновский кристалл с зарядами одного знака в электрическом разряде при низком
давлении может быть получен только в потенциальной ловушке, которые образуются в
области неоднородного электрического поля либо в приэлектродном слое емкостного
ВЧ разряда, либо в области страты в положительном столбе тлеющего разряда. Заряд
пылевых частиц составляет примерно 1000 элементарных зарядов иопределяется
температурой электронов и размерами частиц [5]. Размеры удерживаемых пылевых
частиц лежат в довольно узком диапазоне 1-20 мкм, который определяется зарядом
частицы и обеспечивающими ее левитацию электрическими полями. Область
параметров существования упорядоченных пылевых структур в разряде ограничена.
При повышении давления кристалл разрушается, затем левитация пылевых частиц
прекращается, и частицы уходят из разряда, поскольку ловушка, сформированная
электрическими полями, разрушается. Для удержания левитирующих заряженных
микрочастиц используются также динамические ловушки Паули [6], в которых
микрочастицы удерживаются переменными электрическими полями. Как правило,
удержание частиц было реализовано в вакууме и при низких давления газа в ловушке.
Целью данной работы является получение кулоновского кристалла из
положительно заряженных пылевых частиц в квадрупольной ловушке в воздухе при
атмосферном давлении. Для захвата и удержания заряженных пылевых частиц
использовалась квадрупольная ловушка. Схема установки приведена на Рис. 1.
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Рис. 1. Схема установки для исследования заряженных пылевых частиц в
динамической ловушке. 1, 2, 3, 4 – удерживающие электроды динамической ловушки, 5
- торцевые запирающие электроды, 6 – лазер, 7 – скоростная видеокамера, U~ источник переменного напряжения, Ez – источник постоянного напряжения.
Удерживающие (1-4) и запирающие (5) электроды динамической ловушки были
выполнены из медных стержней диаметром 3 мм и длиной 120 мм, расстояние между
осями удерживающих стержней составляло 13 мм. Запирающие электроды были
установлены на оси открытых торцов ловушки. Расстояние между концами
запирающих электродов составляло 65 мм и на них подавалось постоянное напряжение
900 В.. На удерживающие электроды подавалось высоковольтное переменное
напряжение, частота которого изменялась с помощью генератора. Амплитуда
выходного сигнала плавно регулировалась в диапазоне 0 - 2000 В. Динамика частиц
регистрировалась высокоскоростной видеокамерой HiSpec (7) c максимальным
разрешением 1280x1024 пикселей. Для устойчивой регистрации частиц с размерами 10150 мкм использовался полупроводниковый лазер с длиной волны 550 нм с
регулируемой мощностью от 10 до 100 мВт (6). Подсветка пылевых частиц
осуществлялась как цилиндрическим лазерным лучом, так и лазерным ножом с
толщиной луча 150 мкм. Чтобы воздушные потоки не влияли на движение частиц,
ловушка была помещена в прозрачную коробку из плексигласа. Для исследования
использовались полидисперсные частицы из оксида алюминия с размерами 10 - 80 мкм.
Известно, что квадрупольная ловушка обладает селективностью по отношению к массе
и заряду частиц. По этой причине задерживаться в ловушке будут только те частицы,
которые будут удовлетворять условиям удержания. Для получения частиц с зарядом,
необходимым для формирования упорядоченных структур, был изготовлен источник
заряженных частиц. Источник позволял заряжать частицы положительным зарядом.
Выделение частиц с заданным отношением заряда к массе осуществлялось в поле
плоского конденсатора, в который направлялся поток заряженных частиц. Пластины
конденсатора располагались параллельно поверхности земли. Величина напряжения
изменялась таким образом, чтобы уравновесить силу тяжести для частиц, имеющих
отношение заряда к массе, необходимое для захвата ловушкой. Для определения заряда
захваченные ловушкой частицы собирались на подложку после выключения
переменного напряжения на ловушке и определялись их размеры с помощью
оптического микроскопа. После этого определялся вес и заряд частиц в
предположении, что частицы имеют форму шара, а сила тяжести в поле плоского
конденсатора компенсируется электрической силой. На Рис. 2 представлен пример
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полученной упорядоченной структуры из частиц оксида алюминия размером 10-80
мкм, Полученная структура содержала большое количество частиц. Хаотическое
движение частиц было незначительным, видимо из-за сильного трения о воздух.
Большинство частиц синхронно колебались с незначительной амплитудой под
воздействием переменного электрического поля. Структура не изменялась в течение
длительного времени, что позволяет говорить о ней как о кристаллической. Видно, что
кулоновское взаимодействие сильное, а средние межчастичные расстояния примерно
одинаковы. По нашим оценкам заряд на частицах составлял 105÷106 элементарных
зарядов. Отметим, что в отличие от пылевых структур в плазме заряженные
микрочастицы в ловушке образуют кулоновскую систему без нейтрализующего
плазменного фона. На рис.2б показано удержание частиц с одинаковыми отношениями
заряда к массе, но с разными зарядами. Расстояние от более крупной частицы,
расположенной внизу, до окружающих ее частиц примерно в 2,5 раза больше чем
между ними. Считая, что собирающая сила ловушки пропорциональна смешению, а
сила отталкивания частицы между частицами кулоновская получим, что заряд крупной
частицы в 6 раз больше чем у других.

Рис.2а. Фото кристалла, из частиц оксида Рис.2б.
Увеличенное
изображение
алюминия размером 10-15 мкм. U~= 2000 В, кристалла. Размеры области наблюдения
Uт=900 В
17х9.5 мм. Межчастичное расстояние
между частицами одинаковых размеров
0.4-0.8 мм, между большой частицей и
малыми 1.8-2.0 мм.

Полученные упорядоченные структуры из микрочастиц могут быть использованы
для изучения кулоновских систем без нейтрализующего плазменного фона, без
воздействия ионных и электронных потоков и градиентов температур, которые всегда
есть в неоднородной плазме. Например, исследования влияния импульсного
электрического поля на кулоновские кристаллы в плазме всегда затрудненного,
поскольку плазма экранирует электрическое поле, и его влияние на заряженные
частицы будет зависеть от концентрации плазмы и расположения частицы, а параметры
самой плазмы также будут меняться в приложенном поле, в результате чего будут
меняться параметры плазменной ловушки, и становится сложно отделить отклик
упорядоченной структуры на внешнее воздействие от перестройки структуры в
изменившейся ловушке. В ловушке без плазмы внешние электрические поля
воздействуют непосредственно на заряженные частицы, а распределение
электрического поля в этой системе легко рассчитать. Другим возможным примером
применения являются устройства для ядерно-оптического преобразования энергии.
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Создание в таких устройствах пылевых левитирующих упорядоченных структур из
частиц с размером около 5-10 мкм может повысить их эффективность.
В квадрупольной динамической ловушке при атмосферном давлении воздуха
можно получить и удерживать упорядоченные структуры пылевых частиц с большими
зарядами, массами и размерами, чем плазме низкого давления ВЧ или тлеющего
разрядов.
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ПОЛУЧЕНИЕ МАКРОЧАСТИЦ С ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИМ ЗАРЯДОМ В
СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ
Л.М. Василяк, С.П. Ветчинин, В.И. Молотков, В.Я. Печеркин
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва
Процессы зарядки макрочастиц в настоящее время хорошо изучены в
неравновесной плазме, в разрядах различных типов: в тлеющем разряде постоянного
тока, в ВЧ разряде, в несамостоятельном разряде, а также в коронных разрядах,
которые широко используются в системах очистки [1-4]. Зарядка частиц происходит
под действием потоков электронов и ионов на поверхность частицы из плазмы. Для
частиц микронных размеров заряд в таких условиях может достигать значений 10 3-104
элементарных зарядов. Получение макрочастиц с экстремально большим значением
заряда q ~ 106-107е возможно только с помощью электронного пучка либо в вакууме,
либо в газе низкого давления [7]. При атмосферном давлении этот способ зарядки не
позволяет получить больших значений q из-за сильной ионизации газа. В данной
работе исследуется поляризационный механизм зарядки макрочастиц, связанный с
разделением заряда на поверхности частиц под действием сильного внешнего
электрического поля. Показана возможность получения экстремально высоких
значений заряда q на металлических и диэлектрических частицах при атмосферном
давлении в воздухе в однородном электрическом поле с напряженностью Е 0 ~ 1-10
кВ/см. Рассмотрен механизм отрыва поляризованных частиц от электрода под
действием сильного электрического поля в плоском конденсаторе при напряжениях
меньших пробойного, когда ионизация газа мала. При больших напряженностях поля ~
10 кВ/см неизбежное возникновение стримеров приводит к уменьшению
поляризационного заряда на инжектируемых с электрода частицах. Получение
заряженных частиц исследовалось в плоском промежутке образованным медными
полированными электродами диаметром как 5 см, так и 15см. Расстояние между
электродами L0= 0.5-3см. При этом напряженность поля изменялась от 0.1 до 10 кВ/см.
В верхнем электроде имелось отверстие диаметром 25 мм, которое было закрыто
латунной сеткой с ячейкой 0.7х0.7 мм. Напряжение на конденсатор подавалось от
регулируемого высоковольтного источника напряжения через балластное
сопротивление 100 Мом, которое ограничивало ток. Ток через разрядный промежуток
измерялся с помощью безиндукционного токового шунта величиной 1 кОм
высокоскоростным осциллографом, который позволял регистрировать возникновение
стримеров. Первоначально частицы насыпались в центре нижнего электрода тонким
слоем, толщиной не более 0.5 мм. Когда электрическое поле достигало определенной
величины, частицы начинали отрываться от электрода и ускорялись в промежутке.
Часть частиц вылетала сквозь сетку вверх, а другая часть перезаряжалась и отражалась
от верхнего электрода и двигалась вниз. Отраженные частицы осциллировали между
электродами. При этом потоки частиц, двигающиеся вверх и вниз, были равны. Для
наблюдения за частицами использовался лазерный нож и скоростная видеокамера.
Покадровая съемка полидисперсных частиц алюминия с диаметрами 2а в диапазоне 2060 мкм в зазоре показала, что они двигаются вверх равноускоренно и их ускорение
может достигать 20g. По ускорению частиц в однородном электрическом поле можно
было бы определить заряд частицы. Однако, мы не знаем ее массы. Поэтому заряд
частиц, вылетевших через сетку, мы определяли по высоте их подъема h в тормозящем
электрическом поле верхнего электрода. Учитывались только частицы, вылетающие
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вертикально вверх над сеткой вблизи оси отверстия. Для этого их радиальное
отклонение было ограничено стеклянной трубкой, длина которой могла меняться. Для
определения максимального заряда отбирались частицы с наибольшей высотой
подъема. Пренебрегая вязкостью воздуха, средний заряд частиц определялся исходя из
закона сохранения энергии:

qV0 1

h
1
2 L0

1
R02
1
h2

M

gh

(1)

Где V0=E0L0 - напряжение на конденсаторе, R0 – радиус верхнего электрода, M средняя масса частиц. Второй член в квадратных скобках учитывает осевую
составляющую тормозящей силы, действующей на частицу со стороны верхнего
электрода. Использовались три вида полидисперсных металлических частиц и три вида
диэлектрических частиц с различной диэлектрической проницаемостью и разных
размеров. В таблице 1 представлены используемые частицы их размеры, средняя масса
и диэлектрические проницаемости.
Таблица 1
Material
Al
Brass
W
Diamond
Al2O3
SiO2
20-60
50-150
50-150
5-7
20-40
40-60
2a,
0,7
34
77
3x10-3
0,43
1,3
M , gr.
16,5
8,5
6
Отрыв тяжелых металлических частиц происходит в сильных электрических
полях Е0> 5 кВ/см. В таких полях фиксируется появление стримеров. Характерный
импульс тока одиночного стримера показан на Рис. 1.

Рис. 1. Осциллограммы импульсов тока серии одиночных стримеров при
напряженности поля в разрядном промежутке 5,8 кВ/см.
Амплитуда его импульса тока порядка 10 мкА, а длительность примерно равна 80 нс. В
первую очередь развиваются катодонаправленные стримеры, которые стартуют с
положительного заряженного электрода. Они образуются, если критическое поле в
промежутке Es+ =4,7 кВ/см. Регулярное появление стримеров вызывает
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преждевременный отрыв частиц с катода. При приближении положительно
заряженного стримера к поляризованной частице на катоде происходит локальное
усиление электрического поля вблизи частицы, что может привести к ее отрыву. В
свою очередь, оторвавшаяся отрицательно заряженная частица, подлетая к аноду,
вызывает усиление электрического поля, что может привести к рождению нового
катодонаправленного стримера. Отрицательно направленные стримеры могут
развиваться с вершины поляризованной частицы на катоде, если величина поля
превышает Es-=10 кВ/см. Появление анодонаправленных стримеров вызывает
возникновение положительно заряженного ионного следа вблизи катода, что также
способствует преждевременному отрыву частиц. Частота появления стримеров
увеличивается с увеличением длины разрядного промежутка. В воздухе атмосферного
давления в однородном электрическом поле лавинный механизм развития разряда
сменяется на стримерный в промежутках с межэлектродным расстоянием большим 3
см[5].
Частичка, находящаяся во внешнем однородном электрическом поле,
поляризуется, и на ее поверхности возникает разделение зарядов. Поле вблизи частицы
Е складывается из внешнего поля Е0 и поля индуцированного диполя. На поверхности
частицы образуется распределение плотности заряда ( ), где
- угол между
направление внешнего поля
Е0 и нормали к поверхности частицы. Если
поляризованная частица находится на электроде, то часть ее заряда, которая
противоположна заряду электрода, стекает на электрод. В случае металлической
частицы положительный заряд стекает на катод, и частица приобретает отрицательный
заряд. В случае диэлектрика, на поверхности которого имеются связанные заряды,
происходит частичная компенсация заряда. Однако, если поляризованные частицы
лежат на электроде в несколько слоев, то такую компенсацию заряда можно считать
почти полной, так как диэлектрическая частица со своей тыльной стороны
соприкасается, по крайней мере с пятью вершинами других поляризованных частиц,
имеющих противоположный заряд. Поэтому в дальнейшем будем учитывать только
силу электрического поля, действующую на половину поверхности частицы,
обращенную в сторону внешнего поля Е0. Полная сила, действующая на
поляризованную частицу может быть записана через тензор максвелловских
напряжений в виде интеграла по поверхности частицы [6]. Наиболее просто эта сила
вычисляется в случае металлического шара. Учитывая, что у поверхности металла
напряженность Е=4π ( ), где ( ) = 3 0cos , 0 = Е0/4π, и пондемоторная сила,
действующая со стороны поля на единицу поверхности металла, равна E2/8π, получим:
F=q2/a2
(2)
Здесь q=3Eoa2/4 – заряд на металлической полусфере радиуса a. В случае
диэлектрического шара необходимо учесть, что поле внутри шара однородно E1 =
3Е0/( +2), а на внешней поверхности Er = E1cos , а E = -E1sin . Поверхностная
плотность связанных зарядов на диэлектрическом шаре в этом случае равна ( ) =
3 0cos ( -1)/( +2). Тогда вычисление интеграла по поверхности дает силу
электрического поля, действующую на диэлектрический шар. Эта сила по виду
совпадает с силой в формуле (2), но q=3E0a2( -1)/4( +2).
Отрыв
частицы
происходит, когда сила, действующая на нее со стороны электрического поля,
превосходит ее вес, F>Mg. На Рис.2 показана зависимость приведенного заряда q/ea на
частицах и падения потенциала на размере частицы E0a, необходимого для отрыва
частиц, от их веса. Сплошная линия – расчет по формуле (2), точки –
экспериментальные значения среднего заряда q для различных частиц. Вертикальными
линиями показан разброс экспериментального заряда q. Из механизма
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поляризационной зарядки следует, что заряд частиц возрастает с увеличением их веса
при тех же размерах частиц, в отличие от всех других способов зарядки. Полученные
экспериментальные значения зарядов, приведенные на Рис.2, подтверждают этот
вывод. Измеренные значения q для тяжелых металлических частиц лежат ниже
теоретической зависимости (1), что связано с тем, что отрыв тяжелых частиц
происходит в достаточно сильных электрических полях E0, когда в промежутке
наблюдаются стримеры. Появление стримеров вызывает преждевременный отрыв
частиц с катода в электрических полях E0 меньшей напряженности. На оси справа
стрелками указаны критические значения напряженности электрического поля Es, когда
в промежутке появляются стримеры. Предельная величина заряда на металлических
частицах в несколько десятком микрон может достигать значений q ~ 106e.
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Рис. 2. Зависимость приведенного заряда
частиц и напряженности электрического
поля, соответствующего их отрыву от
электрода от среднего веса частиц.
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Рис. 3. Сравнение максимальных
поляризационных зарядов частиц в
воздухе атмосферного давления с
зарядами частиц в неравновесной плазме и
в вакууме. 1. - [7] (a=10μ, gas- Ar); 2. [8]a=10μAl-частицы в ловушке Пауля в
вакууме; 3. –исследованные в данной
работе SiO2 частицы (a=10-20 μ); 4. –то же
самое W частицы (a=25 μ); 5. - заряд,
соответствующий пределу прочности Al.

На Рис.3 приведено сопоставление полученных в настоящей работе значений
поляризационного заряда q (3, 4) с величиной максимального заряда, который
приобретают макрочастицы в неравновесной плазме под действием потока электронов
и ионов, а также под действием электронного пучка [7]. На Рис. 3 видно, что
поляризационная зарядка металлических частиц в сильном однородном электрическом
поле может обеспечить сверхвысокие значения заряда q ~ 106e, сопоставимые с зарядом
частиц под действием электронного пучка с энергией электронов ~ 10 кэВ в плазме.
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К ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ ОДНОРОДНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО РАЗРЯДА
НА ДВИЖУЩЕМСЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ БАРЬЕРЕ
О.А. Журавлев, А.В. Ивченко, Е.И. Еремин
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.
Королева (Национальный исследовательский университет)
443086 Самара, Московское шоссе, 34, fgrt@yandex.ru
Однородный поверхностный разряд (ОПР) типа тлеющего получен в
электромеханическом устройстве [1] с источником постоянного напряжения между
двумя протяженными ножевыми электродами, установленными с минимально
допустимым зазором δ относительно диэлектрического барьера на образующей
подвижного электрода-ротора (ПЭ).
Основной областью разряда является приповерхностный слой однородного
свечения (рис. 1), распространяющийся по мере увеличения напряжения U
отрицательной полярности на высоковольтном электроде (ВВЭ) от расположенного по
ходу движения ПЭ токосъемного электрода (ТЭ) до полного замыкания промежутка.

1
V
а)

2

б)
Рис.1. Распространение полосы свечения однородного поверхностного разряда на
подвижном электроде в воздухе: 1 − высоковольтный электрод; 2 − токосъемный

электрод; v −вектор скорости движения диэлектрика (v 5 м/с); толщина диэлектрика
d=875 мкм; ширина промежутка 2,8 см; напряжение U на электроде 1
а) U=12 кВ; б) U=19 кВ
Применение ОПР в высоковольтной электротехнологии [2] требует разработки
метода расчета вольт-амперной характеристики (ВАХ) разряда.
Для моделирования процессов в разряде используются уравнения, которые для
стационарной задачи записываются в виде:
div E =е(n+–n––ne)/ 0,
div(neve)=( i– a)ne+ dn–– nen+,
div(n+v+)= ine– nen+,
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div(n–v–)= ane– dn–.
(1)
Здесь i – частота ионизации;
– коэффициент рекомбинации; ne, n+ и n– –
концентрации электронов, положительных и отрицательных ионов; a и d – параметры,
характеризующие процессы прилипания и отлипания электронов.
Плотности положительных и отрицательных ионов равны нулю на аноде и
катоде соответственно.
Рассмотрим более детально протекание тока через газ. При решении такой
многофакторной задачи необходимо построение ряда упрощенных моделей, которые
отражают наиболее важные черты устройства. Представляется логичным взять за
исходную следующую простейшую модель.
Вблизи ВВЭ и ТЭ происходит горение разряда в виде чехла короны. В
остальном промежутке размножение зарядов малозначительно, они дрейфуют и
образуют пространственный заряд, искажающий поле. Судя по результатам
экспериментов, вблизи ПЭ возникает сравнительно однородный слой ионизованного
газа толщиной h 1 мм. Это позволяет представить схему эксперимента в
квазиодномерном виде (рис. 2).

Рис. 2. Схема электроразрядной ячейки с промежутком шириной а между
высоковольтным и токосъемным электродами на поверхности подвижного электрода с

диэлектрическим покрытием: δ − микрозазоры ВВЭ – ПЭ и ТЭ – ПЭ; v − вектор
скорости движения поверхности ПЭ; ζ(х) − поверхностная плотность зарядов
На рис. 2 координата х=0 совпадает с краем разрядного чехла на ВВЭ; а при х=a
рассматривается край чехла короны на ТЭ. Через квазиплоский слой 0<х<L происходит
дрейф зарядов. Наиболее эффективно ток переносят электроны (n=ne). Их наличие
искажает поле согласно уравнению
dE/dx=–en/ 0.
(2)
Для плотности тока электронов в промежутке a запишем:
j=en E.
Подставив (3) в (2), получим:
dE/dx=–j/(

0E).(4)

Решение дифференциального уравнения (4) дает
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(3)

E(x)=E0(1+x/d)1/2,
(5)
Где параметр d=E0 0/(2 j), а E0 – величина поля при х=0.
Оценим разность потенциалов, соответствующую этой модели. Интегрирование
(5) дает выражение для рабочего напряжения
2

Ua

2
a
E 0 d[(1 ) 3/2 1].
3
d

(6)

На ВВЭ имеется пробойное напряжение Up, которое для определения
напряжения Ua необходимо вычесть из полного U. Отсюда для воздушного канала ОПР
получим уравнение, связывающее Ua с плотностью тока j, как:

Ua

E 30
[(1
3 j

0

2 ja 3 / 2
)
2
E
0
0

1].

(7)

Выражение (7) характеризует ВАХ воздушного канала ОПР. Величину Е 0 можно
найти из того условия, что при U=Up ток j=0.
Разложив (7) в ряд Тейлора до второго порядка малости с учетом условия
U=U–Up 0 при j 0, получим
E0·a(1+a/4d)= U.
(8)
Совместно с уравнением ВАХ (7) соотношение (8) дает систему двух уравнений
с параметром Е0. Уравнения (7) и (8) были решены численно для условий,
соответствующих экспериментальным данным работ [1,3]. При этом полагалось, что
толщина проводящей зоны h=1 мм, а подвижность электронов в воздухе связана с
давлением р, как p=0,45·106 см2·тор/(В·с) [4].
Расчетные графики ВАХ приведены на рис. 3.
Приведенная простая модель является основой для построения более точной
расчетной модели ОПР.

1,4 I,мА
0,9
1

0,4

2

-0,1
5

15

U,кВ
25

Рис. 3. Расчетные графики ВАХ однородного поверхностного разряда:
1 – Up=6 кВ; 2 – 10 кВ
Полученные результаты качественно согласуются с экспериментом. Более
точное сопоставление с экспериментом требует дальнейшего развития модели ОПР с
учетом влияния на ВАХ тока ионов, скорости движения поверхности ПЭ,
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характеристик диэлектрического слоя, величины зазоров ВВЭ – ПЭ и ТЭ – ПЭ, ширины
рабочего промежутка ВВЭ – ТЭ, а также материала и геометрии электродов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-02-00992-а.
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POSSIBILITIES OF USING MODERNNANOTECHNOLOGIESIN SPACE
PROJECTS
E.P. Prokopev
Federal State Budget Institution «State Scientific of the RussianFederation- Institute
forTheoretical and Experimental Physics». «FSBI SSC RF ITEP»
str. B.Cheremushkinskaya, 25, Moscow , Russia, 117218
E-mail: eppprokopiev@mail.ru
The big interest represents an possibility of reception of intensive streams of positrons
(probably and other antiparticles and antimatter) at reorganization of physical vacuum in
strong fields (for example, in an electric field of modern super-power laser beams
(http://infox.ru/science/lab/2008/11/18/antimatter.phtml) and on accelerators [1,2]. Speech can
possibly go about creation of space solar factories on the Moon or asteroids, etc. with use of
the transformed energy of radiation of the Sun to electric energy and uses of a space for
manufacture and storages of positrons. The essence of a method should consist in reception
by means of the transformed energy of the Sun on accelerators or any other methods of
streams of fast positrons with their subsequent delay up to temperatures of the order 0,5 K in
some closed area of a space. Thus, very significant stocks of positrons could be created.
Gathering of such positrons in magnetic traps in conditions of a space can become rather
effective method of accumulation of antimatter by means transformations of energy of the sun
(http://www.portalus.ru/modules/science/data/files/prokopiev/Project-Prokop-Paper.pdf).
On a modern level of development of technologies about lots of received antimatter to
speak it is not necessary. Besides this process of reception is very dear. Therefore probably
really to speak only about tens or hundreds nanograms received antimatter. This quantity of
antimatter, apparently, would suffice for creation of space vehicles (SV) with the sizes in
nano-or
a
micron
range
(http://www.portalus.ru/modules/science/data/files/prokopiev/Antimatter-Positronics_ProektEngRus.doc). This fantastic assumption is not deprived sense in a context of modern
development of nanotechnologies in the World. All the sizes long devices and details such SV
should not exceed the sizes of nano- and micron ranges.
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Of particular interest for Projects of ((macro
micro) -, micro -, nano - Spaceships) may
have to use solar sail project as a solar sail - the most promising and realistic to date version
of the spaceship (Solar sail - Wikipedia, the free encyclopedia). The advantage of solar sailing
is the lack of fuel on board, which will increase the payload in comparison with the spacecraft
on the jet motion. The disadvantage of solar sailing is the fact that outside the solar system
solar light pressure close to zero. In the case of Projects of ((macro
micro) -, micro -, nano
- Spaceships) due to their low weight Spaceship this deficiency may partially eliminated. In
addition, there is a dispersal of the solar sail project with laser units from some asteroid. This
project raises the problem of precision-guided lasers, ultra-long distances, and a laser
generator of suitable capacity. So now we can talk about interstellar of ((macro
micro) -,
micro -, nano - Spaceships, using the solar wind pressure. This indicates the great potential of
nanotechnology in modern studies of short-range, deep space and the space of the universe.

1. E.P.Prokopev. Antimatter, see in (www.rusnor.org/upload/iblock/070/pub-79211124.doc).
2. Paul Gilster. Antimatter: The Production Problem. http://www.centauridreams.org/?p=22962
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
И МОЩНОСТИ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОБОЯ АЗОТА
ПРИ СРЕДНИХ И ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ
Л.М. Василяк, А.В. Красночуб
ОИВТ РАН, г. Москва
Экспериментально исследована начальная стадия электрического пробоя в
наносекундном диапазоне времен для разрядных промежутков длиной 2-10 мм в
широком диапазоне давлений 0.2-2 атм. Проведено сравнение динамики измеренного
сопротивления с приближениями Теплера и Ромпе-Вайцеля. Экспериментальная
установка (рис. 1) состоит из линии зарядки Л1, отводящей линии Л2, цилиндрической
разрядной ячейки с искровым промежутком 3, системы откачки и наполнения газом 7 и
системы диагностики. Линии Л1 и Л2 собраны из коаксиальных кабелей РК-50-11
длиной 9 и 13 м соответственно. Линия зарядки Л1 может быть подключена или к
источнику постоянного высоковольтного напряжения, или к генераторам импульcного
напряжения (ГИН): ГИН1 с частотой следования импульсов 2.4 кГц, длительностью
импульсов 77±5 нс, временем нарастания 10±2 нс; и ГИН2 - с частотой следования 40
Гц, длительность 20±2 нс, временем нарастания 3±1 нс; для обоих генераторов
амплитуду напряжения импульса можно было варьировать в диапазоне 10-40 кВ.

Исследования проведены в технически чистом азоте в диапазоне давлений 0.001 - 2
атм. Внешняя обечайка разрядной ячейки ( =60 мм) соединялась с оплеткой кабелей и
окружала кварцевую трубку ( =20 мм, толщина стенок 1.5 мм), вдоль оси разрядной
ячейки были расположены цилиндрические электроды
=6 мм, с закруглением
R=5 мм. В работе использовались стальные и латунные электроды, расстояние между
которыми d можно было изменять в диапазоне 0-10 мм. Для возможности регистрации
прошедшего тока через искровой промежуток ко второму электроду присоединялась
линия Л2, нагруженная на согласованную нагрузку 50 Ом. Нагрузка собиралась из
малоиндуктивных резисторов типа ТВО мощностью 60 Вт.
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Энерговклад в разряд исследован с применением шунта обратного тока. ШОТ
были основными средствами измерения электродинамических характеристик. ШОТ
собраны из параллельно соединенных малоиндуктивных резисторов ТВО-0.125Вт3 Ом, которые включены в разрыв оплетки кабелей, как показано на рис.1. Шунт в
линии Л1 находился на расстоянии 5 м от начала линии со стороны генератора. Шунт в
линии Л2 располагался на расстоянии 6.7 м от разрядной ячейки. Сигналы с ШОТ
подавались на 50-ти омный вход осциллографа Tektronix TDS640A (500 МГц).
Синхронизация сигналов с ШОТ выполнялась в условиях короткозамкнутого
разрядного промежутка, точность синхронизации - 0.35 нс. Типовая осциллограмма с
ШОТ при давлении азота p=747 торр и длине межэлектродного промежутка 4 мм
показана на рис.1. На осциллограмме также указана методика определения
длительности фронта импульса.
В условиях искрового самопробоя промежутка были измерены напряжение
пробоя и время коммутации в зависимости от давления газа и длины искрового
промежутка. Напряжение на искровом канале находилось вычитанием сигналов с ШОТ
Л1 и Л2 из пробойного напряжения. В исследуемом нами диапазоне pd пробойное
напряжение линейно нарастает, следует отметить хорошее совпадение результатов для
различных материалов электродов в широком диапазоне изменений параметров (p=0.2–
2 атм, d= 2-8 мм). Время коммутации определялось как время между точками, в
которых напряжение принимает значения 0.1U0 и 0.9U0, где U0-напряжение на полке
импульса (рис.1б). Для каждого межэлектродного расстояния в широком диапазоне
давлений азота были получены коммутационные характеристики и время коммутации.
На рис.2 приведен пример для расстояния 2 мм.
В условиях пробоя газа, близких к статическим, время коммутации может быть
оценено [1] из выражения,
2

k p
(2)
pt
a E
выводимого с использованием формулы Ромпе-Вайцеля, где p – давление газа; E –
напряженность электрического поля, при которой происходит пробой; k –
коэффициент, зависящий от длительности фронта импульса напряжения, подаваемого
на разрядник (обычно 10-20); а – константа, характеризующая газ (для азота а = 0,8-1
атм×см2/с×В2). На основании предположения о том, что пробой происходит при
статическом напряжении, делается заключение, что t 1/p. Однако, в реальности из-за
того, что напряжение на искровом промежутке меняется в течение пробоя, при
сохранении монотонного роста наблюдается отклонение от линейной зависимости,
рис. 2б. Различие конфигураций электрического поля при разных межэлектродных
расстояниях обуславливает разброс значений времени коммутации при одинаковом
давлении газа.
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Рис. 2. а) коммутационные характеристики для пробоя в азоте при
межэлектродном расстоянии 2 мм; б) - время коммутации искрового промежутка в
зависимости от давления газа.
Используемый метод позволяет получить синхронизованные значения
разрядного тока и напряжения на искровом промежутке, затем построить
экспериментальную кривую для спада сопротивления искрового канала и сравнить его
с известными способами оценки Теплера [2]
kd
RT I , t
(3)
t

Idt
0

и Ромпе-Вайцеля[3]
RR W

d

p

(4)

t

2a I 2 dt
0

где d – межэлектродное расстояние; p – давление газа; I – разрядный ток; k –
эмпирическая константа Теплера, разброс от 1.5 10-4В сек/м [Ошибка! Закладка не
определена.] до 4 10-3В сек/м [4] и 5 10-3В сек/м [5]; a - эмпирическая константа РомпеВайцеля 0.8 (атм см2)/В2 с [6]. В [7] выводится связь между константами Теплера и
Ромпе-Вайцеля
k

p
2aE

(5),

где E –напряженность электрического поля. Экспериментальные данные динамики
спада сопротивления на искровом промежутке и их сравнение теоретическими
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оценками показаны на рис. 3. Для формул (3) и (4) использовались экспериментальные
значения тока. Хорошее совпадение теории и эксперимента для начального
сопротивления промежутка достигается при k=1.7 10-3В сек/м и a – определяемой из
соотношения (5) и равного 0.5 (атм см2)/В2 с. Как видим, отклонение времени
коммутации от 1/p происходит также из-за того, что приближение Ромпе-Вайцеля хуже
описывает коммутацию искрового промежутка в условиях самопробоя, приводя к
завышенным значениям времени коммутации.

Рис.3. а) - Динамика сопротивления искрового промежутка и тока разряда. Азот,
656 торр; межэлектродное расстояние 6 мм. 1 - приближение Теплера, 2 - РомпеВайцеля, 3 - эксперимент, 4- ток разряда; б) - динамика мощности (1), вкладываемой в
разряд, и сопротивления (2) разрядного промежутка. Азот, 656 торр; межэлектродное
расстояние 6 мм.
Заключение
1. Основной энерговклад в разрядный промежуток происходит в течение 15-30 нс при
сопротивлениях искрового канала более 10 Ом. Динамика вклада энергии не зависит от
материала электродов.
2. В условиях статического самопробоя минимальное время коммутации 6 нс было
получено при давлении азота 2 атм. Показано, что время коммутации отклоняется от
зависимости 1/р.
3. Приближение Теплера лучше описывает время коммутации искрового промежутка.
Уточнены значения константы Теплера 1.7 10-3 В сек/м и константы Ромпе-Вайцеля
=0.35-0.5 (атм см2)/В2 с
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ОСОБЕННОСТИ КАПИЛЛЯРНОГО РАЗРЯДА В ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОМ
УСКОРИТЕЛЕ МАКРОТЕЛ
Баранов А.Е., Козлов А.В., Котов А.В., Петров А.В., Полищук В.П.,
Шурупов А.В.
Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва
daleco-m@mail.ru, baranov@kintechlab.com,
Электротермические ускорители (ЭТУ) представляют собой сравнительно
простое и удобное устройство для получения скоростей метания макротел на уровне 5
км/с [1]. Конструктивно ЭТУ обычно состоит из двух электродов, разделенных
диэлектрической камерой высокого давления (КВД), имеющей вид капилляра (рис.1).
Разряд в КВД возникает после подачи высокого напряжения от емкостного накопителя
энергии (ЕНЭ) на инициатор, соединяющий электроды. Образующаяся плазма
высокого давления ускоряет метаемое тело (МТ) в стволе, который является одним из
электродов ЭТУ. В данной работе представлены результаты исследования
особенностей протекания тока в КВД при различных режимах работы ЭТУ.
ЭНЭ
Разрядник
L0

R0

Метаемое тело

Катод
Ствол (Анод)
КВД
Инициатор
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Рисунок 1 - Принципиальная схема ЭТУ
В большинстве конструкций ЭТУ скорость метания составляет около 3 км/с,
поэтому результаты работы [1], в которой МТ массой 28 мг было ускорено до скорости
5,2 км/с можно считать рекордными. В ЭТУ максимальная скорость метания
ограничена скоростью звука в канале ускорителя, которая тем больше, чем больше
температура плазмы и чем меньше ее молекулярный вес. По-видимому, высокие
скорости метания, достигнутые в работе [1], объясняются тем, что рабочим телом в
этой конструкции ЭТУ служила сравнительно «легкая» плазма, образующаяся при
ионизации продуктов абляции стенок КВД, и высокой мощностью разряда, что
обеспечивало достаточно высокую температуру плазмы.
В экспериментах [1] КВД была изготовлена из полиамида и имела размеры:
диаметр dc от 1 до 4 мм, длина капилляра lcот 20 до 60 мм. КВД, имевшая наружный
диаметр 60 мм, состояла из двух или трех коаксиальных плотно посаженных
цилиндров. МТ из полиамида ускорялось в стальном стволе диаметром 4 мм и длиной
140 мм. Характеристики ЕНЭ, использовавшиеся в работе [1]: номинальное
напряжение – до 12 кВ, емкость C0 – 60 мкФ, собственная индуктивность L0 – 1,16 μГн,
внутреннее сопротивление источника R0 – 29 мОм, время нарастания тока – около 15
мкс. Инициатором служила алюминиевая проволочка диаметром 0,15мм.
В работе [1] приведены данные о скорости метания в зависимости от геометрии
и конструкции КВД. Максимальная скорость была достигнута в КВД с минимальными
размерами: lc = 20 мм, dc=1 мм. В этом эксперименте использовалась КВД из трех
коаксиальных цилиндров, что позволило увеличить ее жесткость. Параметры дугового
разряда в ЭТУ: максимальный ток до 50 кА, напряжение – порядка 1 кВ. Из данных по
скорости МТ следует, что максимальное давление плазмы в канале ЭТУ достигало 200
МПа.
В работе [1] приведены данные о полном сопротивлении ЭТУ Rt, которое
представляет собой сумму сопротивления сопротивлений КВД Rс и сопротивления
приэлектродных областей Rel: Rt = Rс + Rel. Предполагая, что параметры плазмы по
поперечному сечению КВД не изменяются, из этих данных можно получить оценку
снизу на коэффициент электропроводности плазмы КВД σ:

4lc
Rc d c2

4lc
Rt d c2

(1)

Из данных [1] следует, что максимальное значение электропроводности плазмы
КВД достигало 6,3*103 Ом-1*см-1. Подчеркнем, что это значение электропроводности
является оценкой снизу. Столь высокую электропроводность плазмы сложно объяснить
в рамках известных моделей. По формуле Спитцера электропроводность полностью
ионизованной плазмы в зависимости от температуры электронов Teрассчитывается по
формуле [2]:

9(kTe ) 2
4 e 2 m ln
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(Te [эВ])3 / 2
[Ом 1см 1 ] ,
ln

(2)

где lnɅ- кулоновский логарифм.
Температура
плазмы,
соответствующая
указанному
значению
электропроводности, как следует из формулы (2), должна быть около 30 эВ. В этих
оценках кулоновский логарифм рассчитывался в предположении, что плазма в КВД
является полностью однократно ионизованной и ее давление равно 100 МПа.
Температура плазмы в капиллярном разряде ограничена тепловыми потерями на
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излучение. По этой причине, как показывают оценки, в условиях экспериментов [1]
температура плазмы не может превышать 4 эВ. При этой температуре
электропроводность плазмы, рассчитанная по формуле (2), составляет около 0,36*10 3
Ом-1*см-1. Аналогичные формальные оценки из соотношения (1) для экспериментов с
капиллярным разрядом, описанных в работе [3], также дают высокие значения
электропроводности, плазмы на уровне 0,5*103 Ом-1*см-1. Время нарастания тока в
экспериментах [3] было около 25 мкс. Наши результаты также свидетельствуют об
«аномальной» электропроводности плазмы капиллярного разряда.
В наших экспериментах КВД представляла собой полый цилиндр из
поликарбоната с внешним диаметром 50 мм, внутренним диаметром 1 или 2 мм и
длиной 20 или 40 мм. Инициатором служила медная проволока с диаметром 0,15 мм.
Характеристики используемого нами ЕНЭ: номинальное напряжение 20 кВ, C0= 375
μФ, L0 = 0,4 μГн, R0 = 20 мОм. Ток в ЭТУ измерялся при помощи пояса Роговского,
напряжение – при помощи трансформатора тока. Для контроля движения плазмы после
вылета из ствола использовались фотодиоды. Основные эксперименты, описанные
далее, проводились в режиме «холостого» выстрела, то есть без МТ. При опытах с
разгоном МТ момент соударения МТ с мишенью определялся с помощью контактного
датчика.
На рис. 2 представлены осциллограммы тока и напряжения в ЭТУ в режиме
«холостого» хода. Напряжение зарядки ЕНЭ - 8 кВ, геометрия КВД: lc = 20 мм, dc=1
мм. Разряд в ЭТУ является апериодическим - после изменения полярности электродов
ток в ЭТУ прекращается. Характерное значение время нарастания тока в наших
экспериментах было примерно такое же, как и в работе [1].
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Рисунок 2 - Временная зависимость тока и напряжения в ЭТУ
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Значения энергий, переданных от конденсаторной батареи к разряду, для всех
режимов лежат в диапазоне от 2 кДж до 7 кДж. Отметим, что значение вложенной
энергии при тех же параметрах КВД больше, чем в работе [1].
Под действием плазмы высокого давления происходит как эрозия стенок, так и
их механическое разрушение. При напряжении зарядки конденсаторной батареи 6 и 8
кВ наблюдается значительная эрозия стенок капилляра. Эрозия стенок имела
неравномерный характер, линейно возрастая от катода к ствольной стороне капилляра.
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Для экспериментов с начальным внутренним диаметром капилляра 1 мм увеличение
внутреннего диаметра капилляра со ствольной стороны доходило до 0,8 мм. Для
внутреннего диаметра 2 мм аналогичное увеличение составляло до 0,4 мм. При
напряжении зарядки ЕНЭ 10 кВ во внутренней части капилляра возникают трещины. В
некоторых экспериментах такие трещины достигали внешнего диаметра КВД, приводя
к возникновению шунтирующих разрядов.
В наших экспериментах максимальное значение электропроводности плазмы,
оцениваемое из соотношения (1) при исходной геометрии капилляра, составляет около
5*103 Ом-1*см-1. Увеличение сечения капилляра за счет абляции его стенок уменьшает
величину электропроводности, однако одного этого эффекта недостаточно, чтобы
величина электропроводности оказалась на уровне ожидаемых значений, порядка
0,3*103 Ом-1*см-1. В опытах [1] суммарное уменьшение массы капилляра и ствола
вследствие электрической эрозии составляло около 0,15 г. Если принять, что весь унос
массы связан с абляцией КВД, то площадь сечения капилляра должна была
увеличиться примерно в 5 раз. Это увеличение площади капилляра заметно больше,
чем наблюдалось в наших экспериментах, но этого все равно недостаточно, чтобы
объяснить «аномальную» электропроводность плазмы в КВД.
Как показывают оценки, влиянием собственного магнитного поля и
неидеальностью плазмы на величину электропроводности в первом приближении
можно пренебречь. Максимальное давление в капилляре превышает предел прочности
материала его стенок, который к тому же снижается под действием интенсивного
нагрева. Вследствие этого во время выстрела может происходить кратковременное
расширение канала. Для объяснения «аномальной» электропроводности плазмы
капиллярного разряда, по-видимому, необходим анализ всех слагаемых в законе Ома.
1. Rott M. // IEEE Trans. Magn. 1993. V. 29. N 1. P. 597.
2. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: «Наука», 1987.
3. SuedaT., KatsukiS., AkiyamaH. // Appl. Phys. Lett. 1996. V. 68. P. 1766.
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КОНТРАКЦИЯ ДУГИ НА ГРАФИТОВОМ КАТОДЕ ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ
АРГОНА
Киселев В.И., Полищук В.П., Самойлов И.С.
Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва
pulse@ihed.ras.ru
В работе [1] были представлены результаты исследований дугового разряда,
горящего между графитовыми электродами при давлении аргона pg 0,1-100 кПа. Разряд
возникал после термического разрушения образца, нагреваемого проходящим током. В
данной работе более подробно рассматриваются процессы на электродах этого разряда
при pg 1 кПа.
Регистрировались ток через образец и падение напряжения на нем при помощи
осциллографической приставки-самописца АСК-3117. Яркостная температура
поверхности образца измерялась с помощью пирометра IS-140 на длине волны 0,9 μм с
пространственным разрешением 0,9 мм и временным разрешением 10 мс. С учетом
поглощения в стекле истинная температура превышала яркостную примерно на 0,15
кК. Процесс нагрева образца проходящим током и дуговым разрядом регистрировался
видеосъемкой со скоростью от 25 до 1200 кадров в секунду.
Образцы изготавливались из стержней спектрального графита диаметром 6 мм, в
центральной части которых была выполнена проточка диаметром 3 мм и длиной 20
мм. Ток нагрева I( 150 A) устанавливался так, чтобы начальная температура образца
была 2,5- 3,0 кК, после чего образец выдерживался при фиксированном токе в течение
10 - 300 мин. При этом происходил постепенный рост температуры образца и его
сопротивления. Бездуговой режим нагрева образца описан в работе [2].
Максимальная температура образца перед возникновением дуги достигала 3,3
кК. Дуговой разряд загорался после резкого, менее чем за 0,1 мс, увеличения
напряжения на образце с 12 В до 35 В. Особенности разрушения образца при
возникновении дуги описаны в работе [1].
На рис. 1 приведены кадры съемки электродов в эксперименте №193 при
различном давлении аргона, ток дуги 122 А. В этом опыте разряд возник при pg 48
кПа. Видимый зазор между электродами возник через 9 с после броска напряжения и
появления интенсивного свечения вблизи поверхности. При этом анод принял форму
«булавы» с гладкой поверхностью. Через 50 с после возникновения дуги была
включена откачка камеры. При снижении давления до 10 кПа форма анода не
изменялась. Дальнейшее уменьшение pg сопровождалось ростом на поверхности анода
выступов и наростов различной формы. Первые выступы начали появляться при pg 7
кПа. При pg 1 кПа анод полностью утрачивает свою первоначальную форму. При
таких значениях давления аргона наблюдалось отделение от анода различных
фрагментов с характерным размером 3 мм.
В обсуждаемом эксперименте при исходном давлении аргона катодное пятно
перемещалось по торцевой поверхности катода со скоростью
1 см/с. По мере
снижения давления свечение плазмы распространялось на боковую поверхность, и при
pg 1 кПа возникала стационарная диффузная привязка, занимавшая весь катодный
выступ. Поверхность катода становилась гладкой (рис. 1-в). Изменение давления
существенно сказывалось на характере эрозии катода. При давлении свыше 2 кПа с
катода слетали микрочастицы с размером менее 0,1 мм. В диапазоне давлений аргона
0,7-2 кПа выброс частиц с катода не наблюдался.
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Зависимость напряжения на дуге Va от давления является немонотонной. При
начальном давлении аргона Va 20 В. При давлении 10 кПа напряжение на дуге
достигало своего минимального значения ( 16 В). Дальнейшее уменьшение давления
приводило к росту напряжения.
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Рисунок 1- Электроды дуги при разных давлениях аргона:
a - pg=10 кПа, б - pg= 3 кПа, остальные кадры - pg=0,3 кПа, катод справа
Снижение давления аргона до 0,3-0,5 кПа вызывало контракцию разряда на
катоде (рис. 1-г) с образованием катодного пятна, размер которого в зависимости от
условий возникновения мог изменяться от 1 до 3 мм. Скорость перемещения катодного
пятна была сравнительно невелика – менее 10 см/с. Кадр на рис.1-г был первым, на
котором стала заметной контракция разряда, что проявилось в виде выброса
микрочастицы с катода. Интервал между тремя последовательными кадрами на рис.1-в
- рис.1-д составил 40 мс.
После возникновения контракции скачком уменьшалось напряжение с 30-40 В
до 20-25 В и резко изменялась средняя температура катода. Как видно из рис.2, за 10 мс
температура анода уменьшилась с 3,23 кК до 3,06 кК. Температурное поле на
поверхности катода становилось в значительной степени неоднородным. Этот режим
горения дуги характеризовался значительной эрозией катода, вызванной, по-видимому,
термическими напряжениями. При этом от катода отлетали куски размером до 3 мм
(рис.1-е). Интервал между кадрами на рис.1-д и рис.1-е составил 20 с.

101

3,3

Температура, кК

3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
113

114

115

116

117

118

119

120

121

Время, с

Рис. 2 – Температура катода при контракции разряда, ток 122 А
Контракция разряда при низких давлениях аргона, по-видимому, связана с тем,
ток ионов аргона, поступающий на катод, оказывается недостаточным, чтобы
обеспечить его нагрев до температуры, при которой обеспечивается необходимый ток
термоэмиссии электронов. Плотность тока ионов аргона ji1 не может быть больше
хаотического потока атомов аргона:

ji1

e

pg

(1)

2 mk BTg

Где e – заряд электрона, m – масса иона, kB – постоянная Больцмана, Tg– температура
газа. Принимая, что температура газа близка к температуре катода, находим, что
плотность потока ионов аргона на катод при pg 0,3 кПа, не может быть больше 35
А/см2.
В переносе заряда на поверхности катода также участвуют ионы углерода,
образовавшиеся при ионизации испаренных атомов. Плотность их потока ji2 также
может быть оценена из соотношения (1), где вместо давления pg нужно подставить
давление насыщенных паров углерода ps. Из рис. 2 видно, что контракция разряда
произошла при температуре 3,23 кК. По данным [3] при этой температуре ps. 70 Па,
соответственно плотность потока ионов углерода на катод из (1) ji2 15 А/см2. Площадь
катодного выступа на рис. 1-в составляет
0,7 см2. Соответственно, суммарный
ионный ток на катод при pg 0,3 кПа не может превышать 35 А, и доля ионного тока на
катоде Si достаточно мала, менее 30 %. Из оценок на основе баланса энергии на
поверхности катода, следует, что величина Si не может быть меньше, чем 0,2-0,3.
Работа выхода графита - 4,7 эВ [3], соответственно при температуре 3,23 кК
плотность тока термоэмиссии с его поверхности равняется 57 А/см2. Тогда в условиях
обсуждаемого эксперимента суммарный ток ионов аргона, углерода и электронов
термоэмиссии на поверхности катода составляет 75 А. «Дефицит» тока ( 47 А) может
быть объяснен, в частности, необходимостью учета эффекта Шоттки, потенциальной
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ион-электронной эмиссии, частичным переносом заряда вне катодного выступа и т.д..
Приведенные оценки полного баланса тока косвенно подтверждают надежность
измерения температуры катода.
В наших экспериментах контракция разряда на катоде при снижении давления
аргона может быть объяснена нехваткой ионного тока. Вместе с тем остается неясен
механизм, ответственный за скачок температуры катода при переходе от диффузной
катодной привязки к контрагированной. Примерно такой же скачок температуры
поверхности анода фиксируется при гашении дуги. При этом с поверхности анода
происходил сброс микрочастиц [1], чего не наблюдается при контракции разряда на
катоде.
1. Амиров Р.Х., Итенберг А.И., Киселев В.И., Менделеев В.Я., Полищук В.П., Самойлов
И.С., Сковородько С.Н. Фазовые превращения на поверхности графитового анода в
дуговом разряде // Физическая электроника, VI Всероссийская конференция.
Махачкала. Изд. ДГУ. Стр. 81-85.
2. Асиновский Э.И., Киселев В.И., Менделеев В.Я., Полищук В.П., Сковородько С.Н. //
Теплофизика высоких температур. 2006. Т. 44. № 3. С.401.
3. Физические величины. Справочник./ Под ред. Григорьева И.С. и Мейлихова Е.З. М.:
Энергоатомиздат. 1991. 1260 с.
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РАСЧЕТ СПАДА НАПРЯЖЕНИЯ НА ИСКРОВОМ ПРОМЕЖУТКЕ НА
НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПРОБОЯ
А.В. Красночуб
ОИВТ РАН, г. Москва
В данной работе выполнен расчет зависимости напряжения на искровом
промежутке от времени на начальной стадии пробоя. Для расчета за основу взята
модель, предложенная в [1] и описывающая схему, состоящую из источника
напряжения U0, активного сопротивления R и искрового промежутка с межэлектродной
емкостью, присоединенной параллельно разрядному промежутку (Рис.1а). Такая схема
является хорошим приближением экспериментальной установки, используемой нами
для исследования искрового разряда [2]. В используемой нами модели, в силу того, что
мы исследовали только начальные стадии пробоя, было принято, что рост тока
происходит за счет лавинного размножения электронов idis

Nev
exp
d

t

vdt , процессы
0

рекомбинации не принимались во внимание.
R

Uo

C

D1

D2
d

L

Рис.1 а) принципиальная схема, принятая в расчете. б) схема разрядной ячейки для
расчета межэлектродной емкости и электрического поля в промежутке. Диаметр экрана
D1=60 мм; диаметр электродов D2=6 мм; диаметр кварцевой трубки 10 мм, толщина еѐ
стенок 1.1 мм; длина разрядной ячейки 100 мм; длина искрового промежутка d
варьировалась в расчетах.
Базовая модель была дополнена методом самосогласованного поля. Для
коэффициента ударной ионизации использовались следующие эмпирические формулы:
1

P

A1

E
P

2

B1

A1=1.17 10-4 см торр/В2; В1=32.2 В/(см торр), применима в диапазоне

B2 P
A2=15 1/см торр; В2=365 В/(см торр),
P
E
применима в диапазоне 100-800 В/см торр [3]. Дрейфовая скорость электронов
40-140 В/(см торр) и

2

A2 exp

определялось выражением v

U
k , где =3.3 10-5 (см2 торр)/(с В), k – коэффициент
pd

обострения электрического поля.
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Система уравнений для контура
dU
C
idis i
dt
U0 U
i
R
t
,
RC

сводится в безразмерных переменных
уравнениям следующего вида:
d 2 y dy
dy
2
y 2
1
a y b y2 1 y
d
d
d

b

dy
d

y

0 , где a

U
U0

к дифференциальным

U0k
A1 RC
kU0
d
pd

2

,

B1 pd
для первой аппроксимации ударного коэффициента ионизации и
U 0k

B2 pd
d 2 y dy
dy
dy
b
1
ay 2 1 y
exp
0 , где a A2 RC k U0 , b
2
d
d
d
y
U0k
d
d
для второй аппроксимации ударного коэффициента ионизации.
Эти уравнения отличаются от полученных ранее вторым слагаемым, в котором в
качестве множителя стоит первая производная, в отличие от функций, полученных в
[Ошибка! Закладка не определена.,4,5]. Уравнения решались методом Рунге-Кутта 4го порядка точности. Решение для межэлектродного расстояния 2 мм и атмосферного
давления показано на рис.2.
y

Рис. 2. Зависимость y( ), P=760 торр,

t
, RC= 0.011 нс; y
RC

U
для различных
U0

аппроксимаций ударного коэффициента ионизации.
Устойчивость решения была проверена в достаточно широком диапазоне
варьирования параметров модели, оказалось, что определяющее влияние, кроме
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собственно вида самой аппроксимирующей функции оказывает численное значение
коэффициентов B1, B2. Кроме этого в данной работе было проанализировано поведение
решения при достаточно больших временах, и оказалось, что для тех начальных
параметров (напряжение, давление, межэлектродное расстояние), при которых в ходе
развития пробоя значение приведенного поля принимает значения 50 В/(см торр) и
ниже, не достигаются спады напряжения наблюдаемые в эксперименте.
Таким образом, показано, что на время коммутации разрядного промежутка и
величину падения напряжения при искровом пробое разрядного промежутка при
давлениях 0.5-2 атм определяющую роль играет ударная ионизация даже при малых
значениях приведенного электрического поля. Сравнение результатов расчета с
экспериментальными данными по динамике пробоя позволяет получить значения
коэффициента ударной ионизации при малых значениях поля.
Литература
1.Месяц Г.А., Бычков Ю.И., Кремнев В.В.// УФН 1972, т.107, вып.2, с.201-228
2.Василяк Л.М., Красночуб А.В., «Экспериментальное исследование динамики
сопротивления и мощности начальной стадии электрического пробоя азота при средних
и высоких давлениях», труды «VII Всероссийской конференции по физической
электронике (ФЭ-2012)»
3.Dutton J., //J.Phys.Chem.Ref.Data, vol4, N3, 1975
4.Королев Ю.Д., Месяц Г.А. Физика импульсного пробоя газов. М. «Наука» 1991
5.Месяц Г.А. Импульсная энергетика и электроника. М. «Наука» 2004
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
ФАКЕЛЬНОГО РАЗРЯДА ПРИ ВЫРАЖЕННОМ СКИН-ЭФФЕКТЕ
Ю.Ю. Луценко, В.А. Власов, Е.П. Зеленецкая
Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, Томский политехнический университет
Высокочастотный факельный разряд, горящий в воздухе, при атмосферном
давлении, представляет собой плазменный шнур, окружѐнный слабосветящейся
диффузионной оболочкой. При этом осевой градиент температуры, и соответственно
удельной электропроводности плазмы разряда, значительно меньше еѐ радиального
градиента. Вследствие этого канал разряда можно представить в виде однородного в
осевом направлении и неоднородного в радиальном направлении проводящего
цилиндра. Решение электродинамической задачи для вышеуказанной модели разряда
было проведено в работе [1] для случая слабого скин-эффекта.
В настоящей работе рассмотрено решение электродинамической задачи при
выраженном скин-эффекте. Заметим, что условие слабого скин-эффекта применимо к
большинству случаев использования факельного разряда относительно небольшой
мощности. Однако, в случае более значительного увеличения мощности разряда и
частоты электромагнитного поля это условие может не выполняться.
Для решения электродинамической задачи необходимо установить вид
радиального распределения удельной электропроводности плазмы разряда. Удельная
электропроводность плазмы разряда может быть определена расчѐтным путѐм на
основе известных значений газовой температуры. В свою очередь радиальный профиль
газовой температуры разряда определяется экспериментально или посредством
решения уравнений тепло- массо- переноса. На рис. 1 представлены радиальные
профили удельной электропроводности плазмы разряда, полученные на основе
решения уравнения Эленбааса-Геллера [1] и на основе экспериментально полученного
[2] радиального профиля газовой температуры. Расчѐт удельной электропроводности
плазмы разряда проводился исходя из предположения о наличии локального
термодинамического равновесия в плазме разряда. Как видно из рис. 1 теоретический
радиальный профиль удельной электропроводности при x< 1,2...1,5
хорошо
аппроксимируется кривой вида:
0

e

x2
0, 7

x ra

где a – диаметр канала разряда; r – радиальная координата; ζ0 – удельная
электропроводность плазмы на оси разряда.
Экспериментально полученный профиль удельной электропроводности в свою
очередь может быть представлен линейной зависимостью вида:
0

1

2
x
3

Дифференциальное уравнение, описывающее распространение поперечномагнитной волны вдоль радиально неоднородного проводящего цилиндра имеет [1]
следующий вид:

y

y

1
x

x

y k2 x

h2 a2
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1
x2

x
x

0

(1)

где

k2

2
0

j

;

H

y xe

jhz

;

x

d

dx
x

0

- абсолютная

диэлектрическая проницаемость; μ – магнитная проницаемость; ω – частота; j – мнимая
единица; h – волновое число; z – осевая координата.
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Рис. 1. Радиальное распределение
удельной
электропроводности
плазмы
x
факельного разряда. 1
–
теоретический профиль;
2
–
экспериментальный профиль; 2 и 3 – аппроксимирующие кривые.
Если подставить в уравнение (1) выражения, аппроксимирующие радиальной
профиль удельной электропроводности, то оно примет следующий вид:

y

y

1
x

2,857x

y d

bj 1 0,66x

1
x2

2,857

0

(2)

2

a ; d h2 a 2 .
Здесь: b
0
Решение уравнения (2) может быть представлено функциями класса Гойна.
Только одно из двух линейно независимых решений уравнения (2) имеет конечное
значение на оси разряда. Оно имеет следующий вид:
y ( x) C1e
x, d , b

660
jbx
2857

x, d , b x
(3)
26400
2000
2000
871200000 2
1
HeunB 2,
b 14285 ,
d
jb
b ,0,
j 14285 x
8162449
2857
2857
2332011679 3
100

Зависимость y(x), соответствующая радиальному распределению аксиальной
компоненты магнитного поля представлена на рис. 2а. При расчѐте этого
распределения предполагалось, что d=2·10-4; b=2,5·10-3. Эти значения соответствуют
случаю факельного разряда, горящего в воздухе при атмосферном давлении на частоте
40 МГц, имеющего радиус канала 2 мм, и удельную электропроводность на оси разряда
2 См/м. из рисунка видно, что максимум напряжѐнности магнитного поля расположен в
точке х=1. В связи с этим данную точку можно отождествить с радиусом токоведущей
зоны разряда, т. е. с радиусом его канала.
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Рис. 2. Радиальное распределение напряжѐнности магнитного поля факельного
разряда.
а) при слабом скин-эффекте. б) при выраженном скин-эффекте. 1) b = 20; 2) b =
15; 3) b = 10.
Заметим, что точка x=1 является также точкой перегиба профиля удельной
электропроводности, описываемого выражением (1). Этот факт позволил авторам
работы [1] связать точку перегиба радиального профиля удельной электропроводности
с радиусом канала разряда. Результаты расчѐтов зависимости y(x) при различных
значениях величины b показывают, что данное условие выполняется лишь для случая
слабого скин-эффекта. В случае значительного увеличения величины b, максимум
магнитного поля начинает смещаться вдоль радиуса разряда. На рис. 2б приведены
радиальные распределения амплитуды напряжѐнности магнитного поля при различных
значениях величины b. Как видно из рисунка, при b = 10 смещение максимума
напряжѐнности магнитного поля по радиальной координате составляет не менее 10%.
Данное значение b соответствует случаю факельного разряда, мощностью в десятки
киловатт, и горящего на частоте сотни МГц – единицы ГГц. Таким образом, в случае
выраженного скин-эффекта, радиус канала не может быть отождествлѐн с точкой
перегиба радиального профиля удельной электропроводности плазмы разряда.
Также на основе выражения (3) был проведѐн расчѐт волнового числа
электромагнитной волны, распространяющейся вдоль канала разряда. Результаты
расчѐта представлены на рис. 3.

109

2,0

Reh,
Imh,
м-1

Reh,
Imh,
м-1
8

1

8

1

2
6

6

4

4

2

2

2

0

0
0

2

4

а 6
|λ|·103

8

10

0

2

4

6

б
|λ|·103

8

10

Рис. 3. Зависимость коэффициентов фазы и затухания электромагнитной волны от
величины |λ| = 14ε0ζ0/ω
а) при слабом скин-эффекте (b = 2,5·10-3); б) при выраженном скин-эффекте (b = 5); 1)
Imh; 2) Reh.
Из рис. 3 видно, что при слабом скин-эффекте коэффициент фазы незначительно
отличается от коэффициента затухания. В то же время в случае выраженного скинэффекта коэффициент затухания превышает коэффициент фазы в 3...5 раз. При этом в
отличие от случая слабого скин-эффекта замедление электромагнитной волны является
незначительным при более выраженном затухании еѐ амплитуды.
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ГЕНЕРАЦИЯ ВУФ (185 НМ) ИЗЛУЧЕНИЯ РТУТНЫМ РАЗРЯДОМ
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ.
Костюченко С.В. 1, Кудрявцев3 Н.Н., Собур Д.А. 1, СоколовД.В. 1, Шунков Ю.Е. 1,2
1

Группа компаний "ЛИТ", Москва,
НИУ Московский энергетический институт,
3
Московский физико-технический институт (государственный университет)
2

Введение.
Как известно, спектр излучения ртутного разряда содержит две интенсивные
резонансные УФ линии 253,65 и 184,95 нм, что соответствует областям УФ-С и
вакуумного УФ (ВУФ) излучения. В настоящее время растет интерес к использованию
ВУФ излучения ртутного разряда, особенно в сочетании с излучением резонансной
линии 254 нм. В частности, сочетание излучения с длинами волн 254 и 185 нм можно
эффективно использовать в задачах фотохимической очистки воздуха от загрязнений.
Настоящая работа выполнена на базе светотехнической лаборатории компании
«ЛИТ» и посвящена исследованию генерации ВУФ излучения ртутным разрядом
низкого давления в атмосфере инертных газов (Ne, Ar и их смеси с различным
парциальным составом). В работе представлены результаты исследований влияния на
генерацию ВУФ излучения различных параметров разряда, таких как давление и состав
смеси инертных газов, частота разрядного тока.
В работах, посвященных изучению влияния оказываемого изменением частоты
разрядного тока на процессы генерации резонансного излучения ртутным разрядом,
отмечается, что максимум электронной температуры (Те) на высокой частоте находится
выше, чем при питании постоянным током. Это приводит к отклонению распределения
электронов по скоростям от Максвелловского в связи с увеличением доли
высокоэнергетичных электронов. Кроме того, т.к. средняя электронная температура за
период меньше, чем при питании постоянным током, упругие потери так же
оказываются меньше. Таким образом, КПД генерации УФ – излучения при питании
переменным током в диапазоне 10 кГц – 4 МГц оказывается больше, чем при питании
постоянным током [1, 2].
Кроме того, важнейшим фактором, определяющим генерацию излучения
разрядом, является давление и состав инертного газа. Сама по себе добавка буферного
газа в чисто ртутный разряд делает более пологими радиальные профили концентрации
излучающих атомов и приводит к дополнительному уширению спектральных линий по
лоренцевскому механизму [3]. Так же, варьируя состав и давление буферной смеси,
можно влиять на скорость амбиполярной диффузии, и, таким образом, изменять
электронную температуру в плазме, доводя ее до оптимальной [4, 5].
Объект исследования и экспериментальная установка.
В рамках настоящей работы было изготовлено несколько серий источников ВУФ
излучения, с различными газовыми наполнениями: неон, аргон, а также их смеси
(60/40%, 85/15 %, 99/1 %, соответственно). С помощью данных источников
исследовалась зависимость мощности и КПД генерации ВУФ излучения (линия 185 нм)
ртутным разрядном низкого давления в атмосфере буферного газа (смеси газов).
Разрядные трубки выполнялись из синтетического кварцевого стекла компании QSIL.
Внутренний диаметр трубки составлял 19 мм, толщина стенки 1,2 мм, межэлектродное
расстояние 755 мм. Давления газовой смеси лежали в диапазоне от 1 до 2 торр. Такой
диапазон был выбран исходя из анализа ранее проведенных исследований генерации
ВУФ излучения ртутным разрядом низкого давления [6]. Для поддержания
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оптимального давления паров ртути в разряде использовались амальгамы на основе
индия с различным процентным содержанием ртути. Для защиты внутренней
поверхности кварцевой колбы от воздействия атомов ртути на нее наносились
пленочные защитные покрытия из оксида алюминия Al2O3. В качестве
стабилизированных источников тока с частотой 10 – 80 кГц использовались
электронные
пускорегулирующие
аппараты
(ЭПРА-Л~220-1х120-2202-183VF)
производства АО «ЭНЭФ».
Схема измерения излучательных характеристик источников базировалась на
вакуумном монохроматоре McPherson 218 с ФЭУ PMT 658-1 (HamamatsuR6095), в
качестве приемного устройства. Схема измерения электрических характеристик, в свою
очередь, основывалась на анализаторе мощности YOKOGAWA PZ4000.
Экспериментальные результаты и обсуждение.
Полученные результаты представлены на рисунках. На Рис. 1,2 показана
зависимость мощности и КПД генерации ВУФ излучения от частоты разрядного тока.
Наилучшие результаты получены в смесях инертных газов с общим давлением 1 торр.
Это может быть объяснено более высокой температурой электронов в таких смесях, что
связано с более высокой скоростью амбиполярной диффузии.
Возможное объяснение полученного результата следующее: у «легких» смесей с
большим содержанием неона наиболее высокая теплопроводность, а значит и наиболее
высокие тепловые потери на стенку. Кроме того, из-за большей скорости исчезновения
заряженных частиц, необходимо затрачивать большую электрическую мощность для
поддержания разряда. Совокупность этих факторов объясняет низкое значение
генерируемой мощности линии 185 нм и ее в смесях с содержанием неона от 85% и
более. В тоже время, в «тяжелом» аргоне скорость амбиполярной диффузии мала, и,
следовательно, мала электронная температура. Это ведет к перераспределению энергии
между резонансными уровнями в пользу расположенного более низко 63Р1, а значит
спаду интенсивности линии 185 нм. Однако за счет меньшей потребляемой мощности,
у источника, содержащего чистый аргон, сохраняется высокий КПД.
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Рис. 1 Зависимость мощн. генерации
линии 185 нм от частоты разрядного тока
в различных буферных смесях с давлением 1
торр. I=2A.

Рис. 2 Зависимость КПД генерации
линии 185 нм от частоты разрядного тока
в различных буферных смесях с давлением 1
торр. I=2A.

По результатам проведенных прямых измерений, оптимальной с точки зрения как
мощности, так и КПД генерации 185 линии показала себя смесь Ne-Ar 60-40 с
давлением 1 торр. При использовании этой смеси заметный выигрыш в
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характеристиках наблюдается при работе на высокой частоте 80 кГц. КПД генерации
ВУФ излучения в этом случае достигает 17,1%.
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Рис. 3 Зависимость мощности линии
185 нм от состава буферной смеси Ne-Ar
при суммарном давлении 1 торр на
частотах 50 и 80 кГц. I=2A.

Рис. 4 Зависимость КПД генерации
линии 185 нм от состава буферной смеси
Ne-Ar при суммарном давлении 1 торр на
частотах 50 и 80 кГц. I=2A.

Полученная зависимость мощности генерации линии 185 нм от состава буферной
смеси (Рис. 3) свидетельствует о том, что оптимальной является смесь Ne-Ar,
содержащая 40-45% Ne. Однако это предположение базируется на интерполяции по
экспериментальным данным, полученным в ходе исследования источников,
содержащих смеси с другим процентным составом, и, таким образом, нуждается в
прямой экспериментальной проверке. Характерно, что полученные для разных частот
зависимости подобны друг другу и различаются только абсолютными значениями.
Что касается зависимости КПД генерации 185 линии от состава буферной смеси
(Рис. 4), то здесь оптимум достигается в смеси Ne-Ar, содержащей 30-35% Ne. Однако,
как и в предыдущем случае, необходимо проведение прямых измерений.
Заключение.
Совокупность полученных результатов позволяет составить ряд рекомендаций для
создания серийного источника ВУФ излучения на основе ртутного разряда низкого
давления. Однако за рамками настоящей работы осталось исследование зависимости
генерации линии 185 нм источниками с разрядными трубками различных диаметров
при различных плотностях разрядного тока. Их проведение планируется в ближайшем
будущем.
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ВЛИЯНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАНОСЕКУНДНОГО РАЗРЯДА С ПРОТЯЖЕННЫМ ПОЛЫМ КАТОДОМ
Ашурбеков Н.А., Иминов К.О., Шахсинов Г.Ш.
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия,e-mail:
iko6161@mail.ru
Представлены результаты исследований влияния диэлектрической границы на
электрические характеристики поперечного наносекундного разряда с протяженным
полым катодом в гелии при средних давлениях газа.Исследовались открытый разряд с
возможностью свободного расширения в двух направлениях (рис. 1а) и ограниченный
разряд, где область разряда ограничивалась диэлектрическими пластинками из
полированного стеклотекстолита (рис. 1б). В этом случае область разряда занимала
(включая полость катода) ограниченный объем шириной 1,2 см, высотой 0,2 см и
длиной 40 см.

а)
б)
Рис. 1. Схематические виды электродных систем: а) открытый разряд; б) разряд,
ограниченный диэлектрическими стенками (длина электродов 40 см, расстояние между
электродами 0,6 см).
Экспериментальные исследования показали, что осциллограммы напряжения
горения (Uг) и разрядного тока (Ip) для открытого и ограниченного разряда, полученные
при одинаковых внешних условиях существенно отличаются по форме, величине и
длительности. Ограничение разрядной области диэлектрическими стенками приводит к
существенному обострению импульсов напряжения горения и разрядного тока и
увеличению их амплитудных значений. В качестве примера на рис. 2 приведены
осциллограммы напряжения горения и разрядного тока для открытого и ограниченного
разрядов в гелии при р = 10 Тор и U0 = 1,5 кВ. Из рисунка видно, что при ограничении
разрядной области длительность переднего фронта импульса Uг уменьшается от 150 нс
до 70 нс, а величина импульса увеличивается более двух раза. Импульс Ip при этом
меняется еще сильнее. Длительность переднего фронта уменьшается на порядок. На
осциллограмме Ip при ограничении разряда появляется дополнительный максимум, и
величина основного максимума Ip увеличивается более одного порядка (рис. 2б).
Скорость нарастания тока при ограничении разряда достигает величины 5·1010 А/с.
Ограничение наносекундного разряда со щелевым катодом диэлектрическими
вставками позволяет резко поднять плотность тока в разряде и получить мощные
импульсы тока наносекундной
длительности при небольших прикладываемых
значениях напряжения. Столь существенное изменение электрических характеристик
при ограничении разряда связанно, в том числе и с поверхностными явлениями на
границе плазма-диэлектрик.
В работе используется генератор высоковольтных наносекундных импульсов
напряжения (ГИН), собранный по схеме Блюмляйна. Накопительный элемент ГИН
состоит из керамических малоиндуктивных конденсаторов типа КВИ-3,
расположенных непосредственно на электродах с двух сторон разрядной камеры,
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соединенных полосковыми линиями и разрядный промежуток является составной
частью генератора.
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Рис. 2. Осциллограммы напряжения горения и разрядного тока открытого (а) и
ограниченного (б) разряда в гелии р = 10 Тор, U0 = 1,5 кВ.
При внесении диэлектрических пластинок для ограничения разряда изменяется емкость
разрядного промежутка, что приводит к изменению характеристик генератора и
сокращению длительности переднего фронта импульса напряжения на стадии, где еще
нет тока. С появлением тока дальнейшее формирование импульсов напряжения и тока
уже определяется характеристиками промежутка, которые в ограниченном разряде
зависят и от динамики изменения поверхностных явлений на границе плазмадиэлектрик.
Остановимся на изложении некоторых результатов исследования динамики
изменения диэлектрических свойств материала стенки разрядной камеры, в
зависимости от времени и степени взаимодействия с плазменно-пучковым разрядом. В
работе измерялись величины электрической емкости С, диэлектрической
проницаемости и tg - диэлектрических потерь в зависимости от температуры образца
и от длительности и энергии падающего на образец электронного пучка. Общая блок –
схема экспериментальной установки и вакуумной камеры приведена в [1].
Рабочая
камера откачивалась до высокого вакуума (5·10-7 Тор) по трехступенчатой схеме
откачки.
Для исследования диэлектрических свойств материалов использовался
высокочастотный измеритель параметров RLC-компонентов типа AM-3026. АМ-3026
позволяет исследовать RLC-компоненты, материалов и полупроводниковых устройств
в широком диапазоне частот (от 20 Гц до 5 МГц с шагом 10 мГц) и уровней
испытательного сигнала (от 10 мВ до 5 В). При этом базовая погрешность измерений
составляет 0,1%.
Для исследования влияния температуры образца на диэлектрические свойства
ограничителя образец из стеклотекстолита подвергался многократным циклам
нагревания и остывания. При этом образец все время находился в вакууме.
Температура образца поднималась от комнатной до 120°С примерно по линейному
закону с помощью регулятора температуры ВРТ-3 за время равное ~ 60 мин.
Остывание образца до комнатной температуры происходит за большее время, и
последнее определялось скоростью теплообмена образца с частями установки.
Температура образца контролировалась с помощью термопарных датчиков,
установленных в непосредственном контакте с образцом. Исследование показало, что с
увеличением температуры диэлектрическая проницаемость
возрастает, а tgδ –
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диэлектрических потерь имеет экстремальный характер, а именно, с увеличением
температуры от комнатной до ~ 50°С tgδ имеет тенденцию к уменьшению, а от 50°С до
120°С – растет (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость
и tg от температуры ( сплошная линия – нагревание,
штрихпунктирная – остывание)
Анализ закономерностей изменения диэлектрической проницаемости и tgδ –
диэлектрических потерь показал, что под воздействием температуры независимо от
количества циклов нагревания и остывания, в образце происходят обратимые
изменения tgδ. При этом температура образца однозначно определяет величину tgδ в
отличие от .
Наблюдаемые зависимости (Т) и tgδ(Т), по-видимому, являются результатом
наличия у исследуемого материала дипольной ориентационной поляризации. Если бы
полимер был неполярным, у которого мономерные звенья не обладают дипольным
моментом, то Δεион = 0, Δεдип = 0 и ε = n2. Поэтому с повышением температуры
диэлектрическая проницаемость ε должна была бы уменьшаться вследствие
уменьшения плотности материала. У полярных полимеров Δεион ≠ 0, Δεдип ≠ 0, поэтому
для них зависимости (Т) и tgδ(Т) могут быть сложными. Выяснение конкретного
механизма влияния температуры на диэлектрическую проницаемость и tgδ –
диэлектрических потерь требует проведения дополнительных исследований.
С целью изучения изменения диэлектрических свойств образца непосредственно
в процессе взаимодействия с электронным пучком, исследуемый образец облучался
непрерывным электронным потоком с током пучка 10 мА и с энергией до 10 кэВ в
вакуумной камере. Во время облучения измерялись электрическая емкость и tgδ –
диэлектрических потерь образца. Кроме того контролировалась температура образца.
Измерения показали, что облучение электронным потоком вызывает повышение
температуры образца с комнатной до 50°С. За первые 45 минут воздействия пучка
происходит монотонный рост диэлектрической проницаемости образца, в то же время
tgδ за первые 15 минут облучения слегка уменьшается, а затем растет в несколько раз.
После прекращения облучения tgδ резко уменьшается в течение 15 минут, затем
выходит на стационарное значение, причем при облучении образца электронным
потоком с энергией 10 кэВ и током 10 мА релаксация остаточных явлений длится более
60 минут.
Взаимодействие диэлектрической стенки ограничителя с плазмой или пучком
заряженных частиц приводит к захвату материалом диэлектрика некоторого количества
заряда и образованию в его поверхностных слоях избыточного заряда (гомозаряда) [2].
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Для определения плотности поверхностного заряда в области низких частот можно
воспользоваться соотношением [3]:
0

tg ,

связывающим произведение tg с его проводимостью. Оценки, выполненные по этой
формуле на основе измеренных значений tg , дали величину плотности захваченных
материалом зарядов порядка 108-109 см-3. Знак образовавшегося заряда совпадает со
знаком заряда частиц бомбардирующих поверхность. Величина гомозаряда зависит от
плотности и энергии потока заряженных частиц, падающих на поверхность,
длительности импульсного разряда и релаксационные процессы осажденного на
диэлектрике заряда длятся десятки минут.
Существенное изменение при ограничении разрядной области электрических
характеристик поперечного наносекундного разряда объясняется следующими
обстоятельствами. При ограничении разряда диэлектрическими стенками часть
силовых линий электрического поля замыкается на отрицательно заряженные
поверхности ограничителя, что приводит к возрастанию затрудненности пробоя и
проникновения электрического поля в полость катода. Для проникновения в полость
катода требуются более высокие значения поля, что приводит к увеличению значений
Uг. При одинаковых значениях U0 в ограниченном разряде плотность плазмы между
электродами намного выше за счет более эффективной ионизации атомов
эмитированными с поверхности катода электронами и свободными электронами,
запертыми в разрядном промежутке пристеночным потенциалом осажденного на
поверхности ограничителя заряда. Эта плотная плазма при достижении
соответствующего значения поля быстро проникает в полость катода, что приводит к
более быстрому росту и более высоким значениям разрядного токаIp, чем в открытом
разряде.
Таким образом, изменение электрических характеристик при ограничении
разряда связано с изменением распределения электрического поля и усилением
ионизации в промежутке.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ УПОРЯДОЧЕННЫХ ПЛАЗМЕННЫХ
СТРУКТУР В ИМПУЛЬСНЫХ РАЗРЯДАХ НАНОСЕКУНДНОЙ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ
Ашурбеков Н.А., Иминов К.О., Иминов Г.М., Рамазанов А.Р.
Дагестанский государственный университет, Махачкала, e-mail: iko6161@mail.ru
Несмотря на большое количество работ по исследованию слабоионизованной
плазмы и переносу тока в электрических разрядах, проблема формирования в них
упорядоченных плазменных структур остается все еще нерешенной. Большой
экспериментальный материал о свойствах страт, приведенный, в частности, в [1]
относится к тлеющим разрядам постоянного тока. В этой связи, систематические
исследования областей существования стоячих страт и зависимости основных
характеристик страт от внешних параметров в наносекундных (нс) разрядах могут
дать дополнительные сведения о механизмах и динамике формирования регулярных
периодических структур в слабоионизованной плазме.
В работе приведены результаты экспериментального исследования условий
формирования и параметров периодических плазменных структур в поперечных нс
разрядах с протяженным полым катодом в инертных газах.
Исследуемый разряд происходил в кварцевой трубке диаметром 5 см, в которую
помещены два алюминиевых электрода, установленные на расстоянии 0.6 см друг от
друга. Анод представляет собой плоскую пластину длиной 5 см, шириной 2 см и
толщиной 0.5 см, а катод - цилиндрический стержень длиной 5 см и диаметром 1.2 см,
вдоль которой прорезана полость полукруглой формы радиусом 0.3 см. Конструкция
разрядной камеры позволяла наблюдать структуру разряда и регистрировать
пространственное распределение оптического излучения в разрядном промежутке и
внутри полости катода. Описание экспериментальной установки и систем регистрации
электрических и оптических характеристик разряда приведено в [2].
На основе экспериментальных исследований было установлено, что при
небольших значениях напряжения горения разряда, когда длина пробега ускоренных в
области катодного падения потенциала (КПП) быстрых электронов меньше
характерного размера полости (полуширина), в промежутке между электродами
формируется периодическая плазменная структура (рис.1). Систематические
исследования пространственно – временной динамики формирования оптического
излучения разряда показали, что при давлениях газа от 1 до 100 Toр в гелии и неоне и
от 1 до 30 Toр в аргоне в разрядном промежутке формируется регулярная
периодическая плазменная структура в виде стоячих страт. Слоистая структура
положительного столба появляется с катодной стороны и затухает к аноду. В полости
катода при исследованных условиях регулярная структура не наблюдается. С
увеличением давления газа увеличивается коэффициент пространственного затухания
страт, что приводит к уменьшению их длины, а количество страт увеличивается. При
этом сильно уменьшается длина области фарадеево темного пространства,
и
стратифицированный положительный столб, вплотную, приближается к поверхности
катода.
Сопоставление осциллограмм напряжения горения и разрядного тока с
оптическими картинами разряда показывает, что периодическая структура
формируется на стадии сформировавшегося разряда. Следовательно, по величине
длительности импульса тока можно оценить длительность существования
периодической плазменной структуры в импульсном разряде. Такие оценки
показывают, что при р = 20 Toр длительность существования периодической
структуры в гелии больше чем в неоне и аргоне и составляет примерно 500 нс. При
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увеличении давления газа в разрядной камере от 5 до 60 Toр длительность
существования периодической структуры во всех газах уменьшается почти два раза.

a)
б)
в)
Рис. 1. Картины пространственной структуры разряда р = 20 Toр ( a – He; б – Ne; в Ar)
При фиксированном значении давления газа с ростом амплитудного значения
напряжения горения (Uг) и соответственно разрядного тока (Iр) постепенно
уменьшается расстояние между стратами и при определенных значениях Uг и Iр они
сливаются и регулярная периодическая структура исчезает. При дальнейшем
увеличении значений Uг и Iр длина положительного столба продолжает уменьшаться
уже за счет увеличения катодных частей разряда, и разряд переходит в короткий
аномальный разряд.
На рис.2 приведены зависимости значений напряжения горения разряда (UD) в
момент времени, соответствующий максимуму Iр и амплитудных значений разрядного
токаот давления газа на верхней границе формирования страт в разряде с катодом с
полукруглой полостью. Из рисунка видно, что критические значения UD и Iр в разрядах
в He, Ne и Ar существенно отличаются по абсолютным значениям и по характеру
зависимости от давления газа в разрядной камере. Оказалось, что верхние границы
значений UD и особенно Iр, при которых еще существует периодическая плазменная
структура в разряде в аргоне существенно больше, чем в гелии, а в неоне больше чем в
аргоне.
UD,В

UD,В

800

Ibr,A

Iр,A

1,5

UD,В

UD, В
Ibr,A

1600
1,2

600
0,9
400

0,6
0,3

400

0

0,0
20

30

40

p, Toр

50

60

UD,В

1200

Ibr,A

Iр,A

25
20

900
15

45

200

10

UD,В

60
1200
800

0

Iр,A

75

600

10

30
15

0

0
0

10

20

30

40

p, Toр

50

60

300

5

0

0
0

5

10

15

20

p, Toр

25

30

б)
в)
a)
Рис. 2. Верхние границы формирования страт в разряде: a - He; б - Ne; в - Ar
Известно, что слоистая структура положительного столба в любых газах
является отражением электродинамических и кинетических процессов, происходящих в
объеме плазмы, и формирование плазменных структур и скачков параметров плазмы
зависит в основном от значений приведенного поля (E/N) и концентрации электронов
(ne). Оценим их значения для условий рис. 1. Имея в виду, что исследованный нами
тип наносекундного разряда является промежуточным между аномальным и
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нормальным разрядами [3], все последующие оценки и расчеты были сделаны с учетом
этого обстоятельства. Значения основных параметров разряда и плазменной структуры,
соответствующие условиям рис. 1, приведены в таблице. Размеры страт (Ls)
определялись из оптических картин (рис.1) по количеству страт в разрядном
промежутке и длине области положительного столба, занимаемого ими. Средняя
приведенная напряженность электрического поля (E/N)р, оценивалась по значению
напряжения горения разряда в момент максимума тока. При оценке значений (E/N)р
мы предположили, как и для аномального разряда, когда длина области катодного
падения потенциала мало, величина падения напряжения на плазменном столбе Ups =
3·UD/5 [4]. Концентрации электронов в разрядном промежутке оценивались по
плотности тока с использованием значений дрейфовой скорости электронов. Плотность
тока jD = I/S вычислялась из экспериментальных значений силы тока I и площади
поперечного сечения разряда S. Дрейфовая скорость электронов определялась из
графиков исходя из величины приведенной напряженности электрического поля Е/N
[5].
Таблица - Параметры разряда и плазменной структуры
Газ UD, В I, A jD, A/см2 (E/N)р, Td
Ls, см
ne, см-3
He 410
0.11 0.021
50
0.13
6.9·109
Ne 410
0.25 0.062
50
0.09
1.9·1010
Ar 410
1.10 0.950
50
0.02
1.1·1012
Для определения вклада основных механизмов в образование периодической
плазменной структуры в виде стоячих страт сделаем некоторые оценки для случая
разряда в гелии. При (E/N)p 70 Тd дрейфовая скорость электронов dr 1.8·107cм/с [5]
и время дрейфового ухода электронов на анод составляет τdr d/ dr 30 нс, где d = 0.6 см
-расстояние между электродами. Дрейфовая скорость ионов при рассматриваемом
значении E/N + 2·105 см/с [6]. Время дрейфового ухода ионов на катод составляет
τ+ d/ + ≥ 3·10-6 с. Время диффузии электронов из разрядной области τd = 2/D, где
= R/2.4 – характерная диффузионная длина, D = e2/3· ea – коэффициент свободной
диффузии. Для R = 1 cм, р = 20 Toр и средней энергии электронов = 5 эВ получим [7]
7
0.5
1.3·108cм/с и τd 1.1·10-6 с.
е = 5.93·10 ( )
Полученные оценки показывают, что в наносекундных разрядах в инертных
газах с параметрами (E/N)pпорядка 100 Тd и давлении газа в несколько десятков Toр
можно исключить влияние диффузионных процессов переноса электронов и ионов,
конвективных процессов переноса ионов и изменение плотности частиц газа (N) из-за
нагрева. В этих условиях внутренние поля определяются только ионизацией прямым
электронным ударом и дрейфовым переносом электронов в электрическом поле,
формируемом объемным зарядом ионов, т.е. исследованные в данной работе стоячие
страты скорее являются ионизационно-дрейфовыми волнами.
По мере увеличения энерговклада и нелинейного взаимодействия заряженных
частиц с электрическим полем продольные размеры страт увеличиваются и могут
определяться длиной изменения электрического поля, т.е. параметром [8] lE ~ E/4πene
векторизованный размер изменения напряженности электрического поля E. Это
справедливо до появления в разрядном промежутке ускоренных электронов. Если
размеры деградации пучков высокоэнергетичных электронов в плазме сравнимы или
больше характерных размер страт, то деградация пучков существенно влияет на
процессы формирования регулярной структуры. Действительно, во всех экспериментах
при постепенном увеличении величины прикладываемого к электродам напряжения
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плазменная структура исчезает и во всем разрядном промежутке формируется
однородный сильноточный объемный разряд. Оценки показывают, что при Uг ≥ 1 кВ, в
зависимости от величины давления газа в разрядной камере, в промежутке появляются
ускоренные в области катодного падения потенциала электроны, которые, повидимому, и разрушают плазменную структуру.
Литература
1. Kolobov V. I. // J.Phys. D: Appl. Phys. 39 (2006) P. 487 – 506.
2. Ашурбеков Н.А., Иминов К.О., Кобзев О.В., Кобзева В.С. // ЖТФ. 2010. Т. 80.
Вып. 8. С. 63 – 70.
3. АшурбековН.А., ИминовК.О., КобзевО.В., КобзеваВ.С. // ПЖТФ. 2010. Т. 36.
Вып. 16. С. 62 – 69.
4. Голубовский, Ю.Б. Кинетика
электронов в неравновесной газоразрядной
плазме / Ю.Б. Голубовский, А.А. Кудрявцев, В.О. Некучаев и др. – Изд. С.-Пб.,
2004. – 248 с.
5. Kucukarpaci H.N., Saelee H.T., Luces J. //J. Phys. D: Appl. Phys. 14 (1981) P. 9 – 25.
6. Helm H. // J. Phys. B. 10 (1977) P. 3683-3697.
7. Райзер, Ю.П. Физика газового разряда / Ю.П. Райзер. – М.: Наука,1992. – 536 с.
8. Высикайло Ф.И. //Физика плазмы. 1990. Т.16. №10. С. 1268-1272.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. и фонда РФФИ, проект
10-02-01022-а.

122

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЬНОИОНИЗОВАННОЙ ГЕЛИЕВОЙ
ПЛАЗМЫ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ.
Исакаев Э.Х., Чиннов В.Ф., Саргсян М.A., Кавыршин Д.И.
Объединенный институт высоких температур РАН
Введение
В большинстве экспериментальных работ сильноионизованное состояние плазмы
гелия (с температурой 20000-40000 К) было получено в условиях импульсного ( η имп =
10-4 – 10-6 с)
возбуждения
[1,2],
при котором состояние локального
термодинамического равновесия (ЛТР) не устанавливается. В этом случае спектральное
определение основных параметров плазмы (прежде всего температуры Т е
и
концентрации ne электронов) по ее излучательным характеристикам не может
базироваться на модели ЛТР и требует анализа ее ударно-радиационной кинетики [3].
Удобная для целей диагностики модель ЛТР оказывается неприменимой и для
стационарной плазмы гелия со значительной степенью ионизации [4,5]. Причинами
отклонения гелиевой плазмы от состояния равновесия (подчиняющегося закону
Больцмана и уравнениям Саха с электронной температурой Te) являются самые
высокие пороги возбуждения и ионизации атома HeI и иона HeII, а также высокие
значения коэффициентов теплопроводности λ и диффузии Da плазмы гелия. В работе
обсуждены результаты спектральной диагностики гелиевой плазмы. В результате
анализа интенсивностей установлено отсутствие ЛТР в заселении возбужденных
состояний HeI.
Плазматрон и измерительные средства. В работе была получена и исследована
сильноионизованная плазма гелия атмосферного давления. На рис.1 представлена
схема плазматрона. Плазматрон постоянного
тока с расширяющимся анодным каналом и
вихревой стабилизацией дуги [6] имел
характеристики :IД = 100-500 А, UD=60÷65 B;
L≈2 см; Ē≈30-40 В/см. С помощью смотровых
окон и кварцевых конденсоров резкое
изображение участка дуги вблизи катода
проектировалось
на
вход
высокочувствительного
оптоволоконного
спектрометра AvaSpec-ULS3648TEC и на
входную щель спектрографа ДФС-452.
Навыходе ДФС-452 располагалась система
Рис. 1. Схема плазматрона
регистрации МОРС-2, состоящая из
горизонтальной ПЗС-линейки для регистрации
приосевой области спектра на выбранном
спектральном участке протяженностью 25 нм
(с решеткой 1200 штр/ мм) или 50 нм (с решеткой 600 штр/мм)) и вертикальной ПЗСлинейки - для регистрации хордового распределения интенсивности излучения на
выбранной длине волны. С использованием лампы с полым катодом, излучающей
узкие спектральные линии шириной не более 0,02 Å , были предварительно
установлены аппаратные функции системы регистрации с использованием решетки
1200 штр/мм (δλ апп = 0,2 ± 0,03 Å ) и с использованием решетки 600 штр/мм (δλ апп =
0,4 ± 0,05 Å ).
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Результаты спектрального анализа. Спектры плазмы гелия зарегистрированы в
диапазоне 270-1100 нм с разрешением 0,1 0,2 Å. Общее число исследованных контуров
спектральных линий HeI – около 20, HeII – 3. Надежное измерение концентрации ne
было выполнено по ширине
30,5
и контурам спектральных
линий HeI с преобладающим
30
квадратичным
Штаркэффектом (линии 318.7;
388.8; 402.6; 471.3; 472.2;
29,5
200A триплет
200A синглет
501.5; 667.8; 706.5; 728.1 нм).
400А триплет
При изменении тока Рис. 2.
400А синглет
29
Населенности HeI, Ток
200А и 400А дуги от 200 до
28,5
400А концентрация nеэксп
возрастает от 6,5*1016 до
8,0*1016
см-3,
что
28
20
21
22
23
24
25
соответствует
весьма
незначительному
росту
Eк ,эВ
температуры
ионизации
плазмы Тi=20÷21кК (1.7÷1.8эВ). Анализ относительных населенностей возбужденных
состояний HeI в диапазоне изменения энергий возбуждения Е* от 20.96 до 24.2 эВ
(энергия связи ∆Е=3.65÷0.4 эВ) (характерный вид такого распределения для токов дуги
200 и 400 А представлен на рис.2) показывает, что для приосевой области исследуемой
плазмы характерна неравновесность ионизационного типа. Использование метода
модифицированного диффузионного приближения (МДП) [3] приводит к оценке
величины Те [χj(∆Ej/kTe)]
2 эВ. При этом значение температуры распределения,
получаемое формально в предположении квазибольцмановского распределения атомов
по состояниям
возбуждения, приводимого на рис.2 без учета заселенности уровня
20.96 эВ, составляет Траспр 0.5 эВ, -факт, свидетельствующий о больших отклонениях
заселенностей от равновесных (больцмановских). Трудности, возникшие при
определении температуры электронов ввиду непригодности модели ЛТР, делают
необходимым использование для анализа состояния неравновесной плазмы гелия
триплета HeI 1083 нм (переход 23Р-23S). Эта линия находится в инфракрасном
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диапазоне и имеет доплеровскую полуширину

1083
D ≈0,35·

Tg , эВ (Å) соизмеримую со

штарковской. В отсутствие надежного способа определения Те нахождение
температуры тяжелых частиц Tg приобретает принципиальное значение. Фойгтовский
контур инфракрасной линии HeI 1083 нм позволяет по доплеровской составляющей
ширины линии оценить температуру тяжелых частиц Тg , которая может служить и
оценкой электронной температуры Те. Действительно, в исследованных условиях:
ID=200-400A; j 3*104A/см2; E 40В/см из уравнения баланса энергии
jE
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Tg )

me
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e

eHe
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(1)

следует, что (Те-Тg) 2000К. С использованием результатов Грима [7], содержащих
температурную зависимость константы Штарк-эффекта, была построена опорная линия
изменения лоренцевой (штарковской) полуширины с температурой, которое включает в
себя и измеренный рост с током дуги (температурой плазмы) концентрации электронов
(тонкая линия на рис.3). По
экспериментальным значениям
фойгтовских
полуширин
методом
последовательных
приближений были найдены
такие значения лоренцевых и
гауссовых
полуширин
(и
температур,
однозначно
зависящих от тока дуги, в
предположении
Te Tg
=T),которые обеспечивают
совпадение искомых
Рис.3.
Определение
температуры плазмы из
анализа
значений
лоренцевой
фойгтовских
контуров
линииHeI 1083 нм
составляющей с ходом опорной линии. Наилучшее согласие с ее ходом
обеспечили значения: T= 20000 К для тока 200А, T=23000К для тока 300А и T=25500К
длянм тока 400А (участок 1 на рис.3). О высокой чувствительности использованного
метода выявления температурной зависимости штарковской полуширины от выбора
диапазона температур свидетельствуют отрезки 2 и 3 (рис.3) с иными интервалами
температур.
Заключение. 1.Выполнен анализ контуров пятнадцати спектральных линий НеI и
механизмов их уширения. По штарковской ширине линий НеI, для которых имеет
место надежное согласие расчетно-теоретических [7,8] и экспериментальных [2,4]
значений констант квадратичного Штарк-эффекта, в приосевой области плазмы
измерена концентрация электронов. Она возрастает от 6,5 ·1016 до 8·1016 см -3 при росте
тока дуги от 200 до 400 А. Такой рост ne соответствует возрастанию температуры
ионизации Не от 20 000 до 21 000К.
2.
Анализ относительных заселенностей возбужденных состояний НеI и Не II
указывает на то, что для уровней возбуждения с энергией связи порядка kTe модель
ЛТР для оценки температуры электронов не применима.
3.
На основе измерения ne и контуров линий НеI выполнен критический анализ
литературных данных о константах квадратичного Штарк-эффекта исследованных
линий гелия.
4.
Программный анализ совокупности смешанных контуров линии НеI 1083 нм
позволил разделить их на лоренцеву (отвечающую за штарковское уширение) и
гауссову
(δλG = √ δ2апп + δλ2D ) составляющие. В результате, по доплеровской
компоненте ее гауссовой полуширины была оцененa температура тяжелых частиц Tg в
плазме. При изменении тока дуги от 200 до 400 АTg возрастает от 20000 до 25500 K.
Планы на будущее. Для получения сильноионизованной (ne>>na) плазмы
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гелия на стационарную дугу с
Те 2эВ и ne na необходимо
наложить
импульс,
обеспечивающий
квазистационарное
(длительность импульса много
больше времени ионизации)
возрастание Те от 2 до 4 4.5
эВ. На рис.4 представлена
электронная
схема
и
предполагаемый
вид
импульсов напряжения и тока
на разных участках цепи.
Длительность импульса 1 – 2
мс, зарядное напряжение до 5
кВ.
Для
Рис.4.
Схема
наложения импульса
регистрации
изменяющихся во времени спектров будет использована высокоскоростная TDI -камера
HamamatsuC10000-701B. Приэтоможидается, что [He++]
[He+] >> [He].
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СТРУКТУРА И СВЕЧЕНИЕ КАНАЛА ИМПУЛЬСНОГО РАЗРЯДА В
ПРОДОЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Омаров О.А., Эльдаров Ш.Ш., Багомедов М.Б.
bagomedov1984@mail.ru
Механизмы переноса энергии и частиц плазмы наряду с внутренним трением –
вязкости и теплопроводностью играют определяющую роль в установлении структуры
УВ и конечного значения ширины ее фронта. Наличие магнитного поля давление
которого достаточно для заметного уменьшения скорости газодинамического потока
должно способствовать увеличению ширины вязкого скачка уплотнения внутри
которой энергия макроскопического движения - газодинамического потока, вследствие
столкновений частиц, необратимо превращается в тепло. Одновременно с этим
наличие магнитного поля может оказать влияние на скорость протекания
релаксационных процессов за фронтом УВ способствующих установлению
стационарного состояния ионизации за фронтом УВ, т.е. на ширину релаксационного
слоя фронта УВ. [1]
Определим полную ширину фронта УВ по порядку величины как
средняя длина свободного пробега частиц в стационарном
потоке, М - число Маха. Измерив число Маха из эксперимента можно оценить полную
ширину фронта УВ в параметрической зависимости от условий инициирования
разряда. На рис. 1 представлены графики зависимости
от напряженности
продольного магнитного поля Н и параметра U/L определяющего скорость
энерговвода в разрядный промежуток.

Как видно с ростом
убывает до значения 2 . С ростом U/L, наоборот,
возрастает до значений
. Установленные закономерности объясняются, на
наш взгляд, именно увеличением кинетической энергии газодинамического потока с
ростом U/L и замедлением скорости релаксационных механизмов за фронтом УВ при
условии проникания магнитного поля на ширину фронта УВ.
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Температуру за фронтом УВ возмущенного газа - плазмы можно оце-нить в
случае одноатомного газа по формуле [2]
,
(1)
где То - начальная температура невозмущенного газа. Изменение температуры на длине
свободного пробега частиц

(2)
стремится к нулю вместе с М→1. Только в предельном случае сильной УВ скачок
температуры происходит на
. При наложении внешнего продольного магнитного
поля М уменьшается, что соответствует увеличению ширины фронта УВ. Это означает,
что магнитное поле в данном случае играет роль дополнительного диссипативного
механизма. Хотя непосредственно механизм теплопроводности в магнитном поле
подавляется согласно, но при наличии магнитного поля можно говорить об
эффективном коэффициенте теплопроводности с учетом магнитного поля.
О различной эффективности влияния магнитного поля на гидродинамический
механизм расширения канала и механизмы переноса частиц и энергии в радиальном
направлении можно судить по отношению радиуса фронта УВ rув к радиусу
токоведущего канала разряда rк до и после отрыва УВ от границы канала. На рис. 2
отношение rув/rк представлен в виде графика зависимости от температуры на фронте
УВ.

По графику этой зависимости можно судить о степени влияния магнитного
поля на различные механизмы определяющие структуру фронта УВ. Как видно из
рис.2 вначале с повышением Тувотношение ryв/rкдовольно быстро возрастает. При значении Тув~2·104 К отношение rув/rк выходит на насыщение и равно, примерно, 1,8 при
Н=0. При наличии магнитного поля с Н~106 А/м данное отношение выходит на
насыщение при том же значении Тув, но при этом составляет 1,4. Обратное влияние на
отношение rув/rкоказывает увеличение параметра U/L, который можно назвать
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параметром скорости, т.к. его значение определяет М на стадии гидродинамического
механизма расширения канала. Значения М и rув/rкпри различных значениях U/Lи Н
приведены в таблице. Как видно из таблицы, при значении U/L~1010 В/Гн наложение
магнитного поля с Р~106А/м приводит к уменьшению отношения rув/rкпримерно на
60%. При значении U/L~1011В/Гн соответствующее уменьшение составляет около 25%.
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ВОЗМОЖНЫЙ МЕТОД СЕПАРАЦИИ
МАКРОЧАСТИЦ С ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИМИ ЗАРЯДАМИ
С.П. Ветчинин, В.Я. Печеркин
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва
Макрочастицы с очень большим значением заряда q~106 – 107 (e) можно
получить только с помощью электронного пучка, либо в вакууме, либо в газе низкого
давления [1]. При атмосферном давлении такой способ зарядки затруднен из-за
сильной ионизации газа. В работе [2] показана возможность получения металлических
частиц с такими зарядами при атмосферном давлении в воздухе в сильных
электрических полях (Е~10кВ/см). Рассмотрен механизм отрыва металлических
макрочастиц с катода в плоском конденсаторе при напряжениях меньше пробойных,
когда ионизация газа мала (ne~ 105 см-3). В воздухе атмосферного давления в
промежутках с межэлектродным расстоянием большем 3 см Таундсеновский механизм
пробоя сменяется на стримерный, если в лавине рождается критическое число
электронов ≥108. Неоднородность на катоде в виде макрочастицы усиливает
электрическое поле за счет своей поляризации и способствует развитию с ее
поверхности анодонаправленного стримера, в следе которого образуется локальный
пространственный заряд положительных ионов. Облако ионов медленно дрейфует к
катоду и может увеличиваться еще и за счет положительных катодонаправленных
стримеров, прорастающих с анода. Локальное поле положительного пространственного
заряда дополнительно усиливает поле вблизи частицы и способствует ее отрыву от
поверхности
катода. На заряженную частицу на поверхности горизонтально
расположенного катода действует электрическая сила F=qE, где Е - напряженность
полного электрического поля в промежутке, направленная по нормали к катоду,
которая пытается оторвать ее от поверхности и преодолеть силу тяжести mg. Здесь
m=4πρα3/3 – масса частицы, ρ - удельная плотность вещества, α - диаметр. Электрод
притягивает частицу с силой равной силе ―изображения‖. Рассматривая частицу как
точечный заряд эту силу можно записать в виде q2/4x2, где х - расстояние до
поверхности катода. Кроме того металлическая частица поляризуется в электрическом
поле Е, приобретая дипольный момент, d=q3E. Наличие дипольного момента приводит
к дополнительной силе, связанной с притяжением диполя к своему изображению. Эта
сила равна 3d2/4x4. Учитывая принцип суперпозиции полей, суммарная сила равна
F=qE - q2/4x2 – (3/4)d2/ x4 - mg
Если частица контактирует с катодом х = α, а заряд частицы q= 4πρα2ζ, где ζповерхностная плотность ее заряда.
Из-за поляризации частицы ζ распределена по ее поверхности неравномерно.
Воспользуемся простейшим приближением и будем считать ζ равна средней
поверхностной плотности заряда на электроде: ζ = Е/2π. В этом случае
F=E2α2/4 - mg
Отрыв частицы возможен, если F≥0, а поле в промежутке Е ≥ Е0=2 mg/α. В этом случае
заряд на частице будет q=qo=2α2Eo=4α(mg)0,5. Условие F≥0 можно переписать в виде
(E2/8π) 2πα2 ≥ mg
Которое имеет простой физический смысл: отрыв частиц происходит, если сила
―отрицательного‖ электростатического давления, равная произведению плотности
энергии поля Е2/8π на площадь поверхности частицы 2πα2, обращенной к этому полю,
превосходит силу тяжести. Из полученных соотношений следует, что заряд
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пропорционален электрическому полю Е0 и увеличивается с увеличением массы
частицы q~m5/6, а электрическое поле, необходимое для отрыва частицы Е0~m1/6 слабо
зависит от массы.
Поляризация поверхностных частиц в однородном поле приводит к усилению
напряженности электрического поля на ее вершине в три раза по сравнению с полем Е.
Примерно такое же усиление поля вблизи частицы возможно за счет поля избыточного
пространственного заряда ионов, образующихся в следе стримеров. Столь
существенное локальное искажение поля способствует возникновению новых
стримеров и дальнейшему усилению поля. Отрыв частицы с катода в этом случае
происходит в полях Е< Е0, при заряде на частице q<q0. Показана возможность
получения зарядки металлических и диэлектрических частиц размером порядка 10 -2 см
в стримерном разряде в воздухе до значений q~106 – 107 е (e-элементарный заряд).
Такие частицы можно не только транспортировать, а также сепарировать и удерживать
в обычных электростатических ловушках. Сепарация частиц возможна по массе для
частиц одинаковых размеров или по по размеру для частиц с одинаковой массой.
Целью данной работы является исследование возможности разделения
металлических и диэлектрических частиц заряженных до значений q~106 – 107 (e) в
поле плоского конденсатора. Схема разрядной ячейки экспериментальной установки
приведена на Рис. 1.

Рис. 2. Схема разрядной ячейки для исследования возможности сепарации частиц в
плоском конденсаторе при атмосферном давлении. 1. Изоляторы. 2. Верхний электрод.
3. Нижний плоский электрод. 4. Лазер. 5. Регистрирующая видеокамера.
Верхний и нижний электрод с диаметрами 15 см были выполнены из меди. Расстояние
между электродами составляло L=2,8 см. К электродам прикладывалось высокое
напряжение постоянного тока 0-10 кВ. На нижний электрод предварительно горкой
насыпались частицы латуни с размерами 50-150 мкм и отдельной горкой частицы
оксида алюминия 50-200 мкм. При подаче напряжения первыми от нижнего электрода
начинали отрываться частицы оксида алюминия при напряженности поля в промежутке
1,2-1,4 кВ/см (Рис.2). При дальнейшем повышении напряжения все частицы оксида
алюминия отрывались от поверхности. После многократного отражения от верхнего
электрода все частицы выносились из промежутка за счет направленного потока
воздуха. Отрыв латунных частиц происходил, когда напряженность поля в промежутке
составляла примерно 3кВ/см, При этом ток разряда не превышал нескольких
микроампер.
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Таким образом, эксперименты показывают, что в плоском конденсаторе в
воздухе атмосферного возможно разделение металлических и диэлектрических частиц
только при помощи электрического поля.
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Василяк Л.М.1, Костюченко С.В.2, Кудрявцев Н.Н.3, Моисеенко Т.А.2, Левченко В.А.3,
Соколов Д.В.2, Собур Д.А.2, Шунков Ю.Е.4
1
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва
2
Группа компаний «ЛИТ», г. Москва
3
Московский физико-технический институт (гос. университет)
4
Московский энергетический институт (научно-исслед. университет)
Введение
Источники ультрафиолетового (УФ) излучения применяются для обеззараживания
различных сред, в медицине, для обработки поверхностей и в множестве других
областей. Наибольший интерес представляют ртутные газоразрядные лампы низкого
давления, имеющие высокую мощность, высокий КПД генерации УФ излучения (35–
45%) и большой ресурс. В таких источниках оптимальное давление паров ртути
составляет 0,5–1,5 Па, а давление газовой смеси (как правило, неон-аргон) - несколько
сотен Па.
Одним из наиболее важных параметров, определяющих характер работы традиционной
ртутной лампы, является давление паров ртути. Существуют различные способы
регулировки давления паров ртути, наиболее интересным из которых является
использование амальгамы [1]. Давление насыщенных паров ртути над амальгамой
(сплавом ртути с различными металлами, например серебром или индием) существенно
ниже, чем над жидкой ртутью. Это позволяет сохранять оптимальное давление паров
при более высоких температурах колбы [2]. Таким образом, использование амальгамы
оказывается наилучшим методом регулировки давления паров ртути в мощных лампах
низкого давления (с погонной мощностью > 0,5 Вт/см).
Другим достоинством амальгамных ламп является возможность осуществлять
оптимизацию работы лампы под различные температурные режимы. Такая
оптимизация осуществляется за счет изменения химического состава амальгамы. В
настоящее время активно используются амальгамы на основе индия [3]. Помимо
технических характеристик, важным достоинством амальгамных ламп является низкая
концентрация паров ртути в них при комнатной температуре, что упрощает их
производство и утилизацию, а также делает более безопасной эксплуатацию [4].
В данной работе исследовалась зависимость мощности УФ излучения от температуры
обеззараживаемой воды для амальгам с различным составом.
Экспериментальная установка
В рамках работы был разработан экспериментальный стенд на базе Светотехнической
лаборатории ЗАО «ЛИТ». Экспериментальная установка позволяет измерять мощность
УФ излучения и электротехнические параметры лампы при различных температурах
обеззараживаемой воды.
В металлический корпус диаметром 80мм коаксиально
установлен кварцевый чехол диаметром 38мм. В кварцевый чехол устанавливается
лампа и центруется с помощью стандартных уплотнений. Через пространство между
кварцевым чехлом и корпусом циркулирует деионизованная вода, температура которой
задается с помощью термостата Krio-VT. Температура изменялась в диапазоне от 2 до
30 °С. Такая постановка эксперимента моделирует поведение источника на реальной
установке по обеззараживанию воды.
Измерение мощности УФ излучения
производится с помощью датчика IS-4 калиброванного на монохроматическую линию
ртути 254 нм.
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В данной работе была изготовлена серия экспериментальных ламп с одинаковыми
параметрами, различающихся лишь составом амальгамы. Нами были исследованы
двухкомпонентные амальгамы индий-ртуть. Содержание ртути в использованных
амальгамах составляло 10%, 15%, 20% (по массе). Длина разрядного промежутка
лампы составляла 1440 мм, внутренний диаметр разрядной трубки 25,6 мм. В качестве
источника питания использовались электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА)
производства ОАО «ЭНЭФ». Сила тока данных ЭПРА регулируется в диапазоне 1,63,2 А,
частота тока составляет около 40 кГц. Кроме того, исследовались
характеристики серийной лампы ДБ 350 производства компании ЗАО «ЛИТ».
Результаты и обсуждение
На рис. 2 приведены результаты измерений экспериментальных ламп при силе тока
разряда 3,2 А. Все образцы работают при данном токе достаточно хорошо и
обеспечивают спад мощности не более 5% во всем исследуемом диапазоне.
Оптимальным решением является использование индий-ртутной амальгамы
содержащей 15% ртути. Данная амальгама представляется оптимальной во всем
температурном диапазоне. В то же время все три исследованные амальгамы при
данных условиях работают достаточно стабильно, обеспечивая высокие бактерицидные
характеристики ламп.
В настоящее время большое внимание уделяется проблемам энергосбережения. В связи
с этим, актуальной является задача экономии электроэнергии в обеззараживающих
установках. Одним из способов решения этой задачи является регулировка мощности
ламп за счет изменения силы разрядного тока. На рисунке 3 приведены результаты
исследования ламп с индий-ртутными амальгамами при уменьшенной в два раза силе
тока. При температуре воды 30°С лампы с различными амальгамами показывают
достаточно хорошие результаты. Однако, как видно на рис. 3, в холодной воде, данные
амальгамы перестают обеспечивать оптимальное давление паров ртути в разряде. В
результате выход УФ излучения быстро падает с падением температуры, и регулировка
становится неэффективной.

Рис.2. Зависимость мощности УФ Рис.3.
Зависимость
мощности
УФ
излучения от температуры воды. Сила излучения от температуры воды. Сила
тока разряда 3,2 А. Доля ртути в тока разряда 1,6 А. Доля ртути в
амальгаме: квадраты – 10%, круги – 15%, амальгаме: квадраты – 10%, круги – 15%,
треугольники – 20%
треугольники – 20%.
Решением данной проблемы является использование более сложных трех, четырех и
пятикомпонентных амальгам. На рис. 4 приведена зависимость характеристик
серийной лампы ДБ 350 произведенной компанией ЛИТ. За счет введения
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дополнительных компонентов в состав амальгамы удается сохранить стабильный
уровень мощности УФ излучения во всем диапазоне разрядных токов независимо от
температуры воды. При этом, падение мощности при уменьшении тока в два раза
составляет не более 30%. Это очень хороший показатель, особенно по сравнению с
70%-ным падением мощности на индий-ртутной амальгаме в холодной воде. Кроме
того, КПД генерации бактерицидного излучения возрастает с 35-38% на токе 3,2 А, до
39-42% на токе 1,6 А.
Выводы
Использование индий-ртутных амальгам является эффективным способом
поддержания оптимального давления паров ртути в разряде при создании мощных
ламп с погонной электрической мощностью свыше 2 Вт/см. За счет подбора состава
амальгамы возможно оптимизировать работу лампы для различных температурных
режимов работы.

Рис. 4. Зависимость мощности излучения лампы ДБ 350 с амальгамой «ЛИТ» от
температуры воды. Квадраты – ток 3,2А. Круги – ток 1,6А.
Регулирование мощности ламп в зависимости от расхода воды является перспективным
методом энергосбережения. Использование простых индий-ртутных амальгам не
позволяет до конца решить данную проблему. Решения можно достичь, используя
более сложные трех-, четырех- и пятикомпонентные амальгамы. За счет подбора
оптимального соотношения между различными компонентами в амальгаме удается
оптимизировать давление паров ртути во всем требуемом диапазоне температур и
токов разряда. Подобные лампы в настоящее время разработаны в компании ЗАО
«Лаборатория импульсной техники» и успешно используются на объектах по
обеззараживанию воды в России и по всему миру.
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В последние годы оптические методы исследований широко применяются для
изучения самых разнообразных свойств конденсированных систем. К настоящему
времени хорошо развита теория, описывающая оптические свойства пространственно
однородных изотропных и анизотропных систем. Детально изучено распространение
излучения в таких средах, исследован процесс однократного рассеяния света на
случайных неоднородностях, развивается теория многократного рассеяния света в
сильно неоднородных средах. Вместе с тем значительный интерес вызывает
исследование систем, оптические свойства которых меняются в пространстве заданным
образом.
Подавляющее большинство оптических задач для таких систем решается
приближенными методами с использованием малых или больших параметров. К таким
параметрам относятся отношение длины световой волны к характерному размеру
регулярной структуры, степень неоднородности системы и т.д. в рамках этих
приближений рассматриваются различные подходы для вычисления поля в
неоднородных средах, нахождения функции Грина волнового уравнения и расчета
интенсивности излучения.
В последние годы лазерное зондирование плазмы является одним из самых
информативных и развитых методов диагностики плазмы. Так, с помощью
интерферометрии получают информацию о пространственном распределении
электронной плотности, шлирен-диагностика позволяет визуализировать плазменные
неоднородности, теневое фотографирование – поглощение и рефракцию зондирующего
излучения, поляриметрия – поворот плоскости поляризации и деполяризацию
излучения.
Все методы лазерной диагностики основаны на использовании четырех
основных явлений взаимодействия электромагнитного излучения с плазмой:
поглощения лазерного излучения, отклонения лучей от прямолинейного
распространения, изменения фазовой скорости волны в плазме и поворота плоскости
поляризации волны в магнитоактивной плазме (эффект Фарадея).
Теоретическое описание распространения лазерного излучения в неоднородной
плазме является достаточно сложной задачей. В последние годы широкое применение
находят численные методы решения задачи распространения излучения в плазме,
среды которых высокой точностью выделяются методы Монте-Карло. Основным
недостатком метода Монте-Карло, ограничивавшим его применение, является высокая
требовательность к вычислительным ресурсам. Бурное развитие вычислительной
техники, наблюдаемое в последние годы, позволило выдвинуть методы Монте-Карло
на передний план.
В настоящей работе нами проведены численные исследования распространения
лазерного излучения в неоднородном плазменном столбе методом Монте-Карло.
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При моделировании плазма задавалась следующими параметрами:
Высота h;
Диаметр d;
Коэффициент преломления n , r и коэффициент поглощения
являются функциями длины волны и расстояния от центра r.

,r

Падающее излучение задается следующими параметрами:
длиной волны ;
сдвигом относительно центра плазмы dx0;
Углом падения относительно оси z.
Схема эксперимента изображена на рисунке 1.:
Зависимость коэффициента преломления n , r и коэффициента поглощения
, r от длины волны и расстояния от центра r задаются следующими формулами:
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Представим себе оптическую среду, показатель преломления которой сложным
образом зависит от двух или трех координат. Эта зависимость может быть плавной,
например, как в случае с неоднородно нагретым воздухом или жидкостью, в которой
происходит растворение соли. С другой стороны, среда может содержать резко
выраженные
неоднородности,
ограниченные
плоскими
или
изогнутыми
поверхностями, на которых будут происходить отражение и преломление света.
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Универсальный метод расчета распространения ЭМВ состоит в
последовательном определении положения волновой поверхности в дискретные
моменты времени ti i t , где i = 0, 1, 2, ….
При этом используется принцип Гюйгенса–Френеля: Каждая точка волновой
поверхности в момент t является источником вторичных когерентных волн. Положение
волновой поверхности в следующий момент времени t t t является огибающей всех
вторичных волн.
Пусть известны точка, из которой выходит луч, и его направление. Заменим
луч тонким пучком и определим координаты двух (или трех) точек волновой
поверхности. Зная показатель преломления в этих точках среды, можно определить
положение волновой поверхности через малый
t , рассчитать новое
промежуток времени
направление луча и затем сделать небольшой шаг в
этом направлении и т.д.
Рассмотрим распространение волны в
двумерной среде с показателем преломления
n n x, y . Пусть в момент времени t1 луч
проходит через точку 1 с координатами x1 , y1 и
образует угол 1 с осью Ox (рис. 2.).
Найдем координаты
точки 2
x2 , y2
волновой поверхности, отстоящей от точки 1 на
небольшое расстояние a:
x2 x1 a sin 1 ,
y2 y1 a cos 1
Вычислим радиусы вторичных волн
r1 cdt n x1 , y1 ,
r2 cdt n x2 , y2
И определим приращение угла α:
arctg r2 r1 l
Это позволяет рассчитать величину угла
и определить
i 1
i
положение точки 1' в следующий момент по формулам
x1 x1 r1 cos 1 ,
y1 x1 r1 sin 1
А затем определить координату точки 2':
x2 x1 a sin 1 ,
y2 y1 a cos 1
После этого все повторяется снова.
На следующих рисунках приведены зависимости коэффициента преломления n
и коэффициента поглощения от длины волны (
c ) при различных значениях
исходных параметров.

ne = 1013
= 1010

n-1
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Результаты компьютерного моделирования распространения лазерного
излучения в плазме с различными характеристиками среды приведены на следующих
рисунках.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы (Госконтракты
№ П554) и РФФИ, проект № 10-02-01022-а.
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TIME-RESOLVED INTEGRAL-GEOMETRIC METHODS IN PLASMA
DIAGNOSTICS
A.Aliverdiev 1, A. Amirova 2, M.Karimov 3, K.Karimov 3,and M. Magomedov 3
1

IGR DSC RAS, Makhachkala, Russia
IP DSC RAS, Makhachkala, Russia
3
DSU, Makhachkala, Russia
E-mail: aliverdi@frascati.enea.it
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In the end of XX centaury with development of technical basis, there was appeared an
opportunity to apply such radiation characteristics, as velocity, coherence, phase etc. for the
test of internal structure. There were raised spectrotomography [1], chronotomography [2],
stochastic emission correlation tomography [3], photoacoustic tomography [4,5], etc, which
very distinguished from tradition tomographic methods.
Thus, there were developed some approaches, which used some specific information of
a registered signal. One kind of this information is a signals velocity. Considering some
different methods, we have attempted to generalize them using the registered signal velocity
in framework of chronotomography, and to solve some general and specific problems. [5-7]
We've shown that the time-resolved examination of processes, which velocity is comparable
to velocity of a registered signal with the absence of the account of one by virtue of the
incorrectness of the 2D inverse problem, can results in the essential error in a final output. We
have shown [6] also that the application of registered signal velocity gives a key opportunity
to transfer the problem to a spatial-time plane, stating it on a joint of a chronotomography and
spectrotomography and have considered series of approaches and applications, including the
schemes of emission thomography using: third harmonic generation, four-wave interaction
and active spectroscopy of combination scattering. [7,8] Here we present some mathematical
solutions and computer simulations.
In the same frameworks we consider a direct Radon transformation in time-spatial
square for the experimental testing, for the interpretation of a time-resolved dependence of a
nanosecond gas-breakdown spontaneous radiation [9, 10], for the speckle velocimetry [11]
and for the analysis of time-dependence of the streak-camera image of a laser plasma [12-14].
Some results of applications of our methods for different experiments and computer tests are
presented and discussed.
The submitted results have both methodological and applied significance for physical
diagnostics, and the common consideration of different applications in the frameworks of a
chronotomography gives a good potential for a fruitful exchanging of ideas between
considered fields.
The work was partially supported by SPIE, ESF (SILMI, 3964), and Russian
Foundation of Basic Research (12-01-96501 and 12-01-96500).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК РАЗРЯДА С УЧЕТОМ МАГНИТНОГО
ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ
Эльдаров Ш.Ш., Омаров О.А., Гаджиев А.М.
eumar@mail.ru, amgadzhiev@mail.ru
При параметрах разрядного контура обеспечивающих скорость поступления
энергии в разрядный промежуток достаточную для формирования ударной волны (УВ)
уменьшение ее амплитуды, в соответствии с общим энергетическим принципом,
должно привести к повышению температуры в центральной части столба разряда.
Таким образом, в принципе представляется возможность с помощью магнитного
поршня, противодействующего на плазменный поршень, управлять скоростью
газодинамических процессов [1].
На рис. 1 представлен график зависимость отношения интенсивности излучения
из фронта УВ IУВ к интенсивности излучения центральной части токоведущего канала
разряда IК для значений H=0 (а) и H~106 А/м (б). Видно, что с течением времени это
отношение убывает вплоть до момента гашения разряда.

Рис.1. Изменение во времени отношения интенсивности излучения из фронта УВ
к интенсивности излучения центральной части канала для значений
Н=0 и
Н~
106А/м
Наличие магнитного поля способствует ускорению во времени этого спада и
уменьшению отношения IУВ/IК ≈0,82 для случая H=0 и составляет значение 0,68 при
H~106 А/м. Эти закономерности свидетельствуют, на наш взгляд, ускорению процесса
размытия фронта УВ под воздействием магнитного противодавления на плазменный
поршень.

143

a)

б)

Рис. 2. СФР-граммы канала разряда и осциллограммы импульса излучения для
спектральной линии λ=3559,51Å, синхронизированные во времени, для значений: а) Н=0; б) - Н~106А/м
Следует ожидать, что между скоростью и характером протекания
газодинамических процессов и спектральной плотности энергетической яркости
излучения существует определенная взаимосвязь обусловленная общим принципом
перераспределения энергии по внешним и внутренним степеням свободы частиц. На
рис. 2 представлены осциллограммы импульсов излучения для спектральной линии Ar
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3559,51 Å и СФР-граммы канала разряда для случаев H=0 (а) и H~106 А/м (б). Видно,
что в присутствии магнитного поля газодинамическое развитие разряда замедляется, а
яркость излучения линий из центральной части канала, наоборот, повышается. Рост
удельного
энерговклада
приводит
к
одновременному
росту
скорости
газодинамического развития и яркости свечения спектральных линий [2].
Следует заметить, что изменение яркости сечения спектральных линий при
наложении магнитного поля носит дифференциальный характер, в то время как рост
энерговклада способствует почти равномерному повышению яркости свечения во всем
диапазоне длин волн. Так, например, для спектральной линии ArII 4481,81 Å
повышение яркости свечения при наложении магнитного поля H~106 А/м , примерно
на 30% меньше чем для линии Ar 3559,51 Å, в то время как увеличение
перенапряжения на 30-40% способствует повышению яркости обеих линий почти в 1,5
раза. Это, очевидно, свидетельствует в пользу того, что магнитное поле способствует
изменению характера распределения вводимой в разряд энергии по внешним и
внутренним степеням свободы частиц газа.
Литература
1.
Эльдаров Ш.Ш., Омаров О.А. Газодинамические закономерности
формирования и развития канала импульсного разряда высокого давления. // Прикл.
физ. № 1, 2001 г. с. 48-55.;
2.
Эльдаров Ш.Ш., Омаров О.А. Перераспределение спектральной
плотности энергетической яркости излучения в магнитном поле./ сб.тез.V рос.конф.
«Физич. Электроника». Махачкала 2008, с.123-126.
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПЛАЗМЕ ОБЪЕМНОГО РАЗРЯДА В
АРГОНЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
Рагимханов Г.Б, Гаджиев М.Х., Курбанисмаилов М.В.
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
e-mail:gb-r@mail.ru
Неравновесная низкотемпературная плазма высокого давления на сегодняшний
день широко используется в качестве активной среды для накачки газовых
технологических лазеров. Следовательно, исследование кинетики процессов в таких
средах представляется весьма актуальным.
В данной работе представлены результаты численного расчета кинетических
процессов в плазме импульсного объемного разряда (ОР) в аргоне атмосферного
давления.
В использованной плазмохимической модели аргона учитывались 3 эффективных
возбужденных атомарных уровней, 2 эксимерных уровня и 3 сорта ионов. Данные об
учитываемых сортах частиц приведены в таблице 1.
Таблица 1
Тип иона

Энергия, eV

Компоненты эффективного уровня

0

2p1S0

11.578

4s[3/2]2, 4s´[1/2]0

11.726

4s[3/2]1, 4s[1/2]1

13.171

4p[1/2]1, 4p[5/2]3, 4p[3/2]1, 4p[3/2]2
4p[1/2]0, 4p´[3/2]2, 4p´[3/2]2, 4p΄[1/2]1, 4p´[1/2]0

15.76

(основное состояние)

12.2

(3

13.42

),

(1

),

Объединение
многих
слабосвязанных состояний

14.53

(основное состояние)

143.33

(основное состояние)

разлетных

и

Набор используемых плазмохимических процессов для аргона высокого
давления представлены в таблице 2.
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Таблица 2.
Реакция

Константа

Комментарий

k1 (Свертка
сечением)

ФРЭ

с

Упругое рассеяние

k2>>>>

Возбуждение
метастабильного уровня

k3>>>>

Возбуждениерезонансного
уровня

k4>>>>

Возбуждение

k5>>>>

Прямая ионизация

k6>>>>

Ступенчатое возбуждение

k7>>>>

Ступенчатая ионизация

k8>>>>

>>>>

k9>>>>

>>>>

k10>>>>

Остаток
от
полного
возбуждения
(входит
только
в
уравнение
баланса
энергий
электронов)

k12

Девозбуждение атомным
ударом

cm3 s-1

k11

Перемешивание

cm3 s-1

Ступенчатое возбуждение

k13

эксимерного уровня
k14
s-1

cm3

Рекомбинация

k15
s-1

cm3

>>>>

cm6 s-1

k16

cm6 s-1

k17

Ионная конверсия
>>>>

k18

cm3 s-1

>>>>

k19

cm3 s-1

Конверсия

k20

cm6 s-1

Конверсия в эксимеры

k21

cm3 s-1

Пенинговская ионизация

k22

cm3 s-1

>>>>

k23

cm3 s-1

>>>>
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k24

cm3 s-1

>>>>

k25

cm3 s-1

>>>>

k26

cm3 s-1

>>>>

k27

cm3 s-1

>>>>

k28

cm3 s-1

>>>>

s-1

k29
k30=
k31

s-1

Излучение
>>>>

s-1
s-1

k32=

>>>>
>>>>

Уравнения баланса для компонент плазмы:
1. Уравнение баланса для электронов

+
2. Уравнение баланса для Ar*

3. Уравнение баланса для
4. Уравнение баланса для Ar**

5. Уравнение баланса Ar+

6. Уравнение баланса Ar2*
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7. Уравнение баланса Ar2**
8. Уравнение баланса Ar2+
9. Уравнение баланса для Ar3+

Для электронов коэффициенты подвижности и диффузии, а также константы
процессов с их участием вычисляются сверткой сечений столкновений с функциями
распределения (ФРЭ), полученными путем решения локального уравнения Больцмана
как

. Сечения переходов с основного состояния атомов аргона и

прочие сечения аргона в используемой плазмохимической модели были взяты из
работы [1].
Результаты расчета и их анализ
Рассмотрим результаты расчета кинетики заряженных и возбужденных частиц в
плазме газового разряда в аргоне атмосферного давления.
В частности, на рис.1 представлены характерные временные зависимости
концентраций метастабильного Ar* и резонансного Arr* состояний атома аргона. Расчет
показывает, что заселение указанных состояний происходит преимущественно в
процессах ударного электронного возбуждения с основного состояния, а убыл в
процессах ступенчатой ионизации.
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Рис.1
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На рис.2 представлены характерные временные зависимости следующих
компонент плазмы: электронов ne, молекулярных ионов Ar2+ и Ar3+ а также эксимерных
молекул аргона
(3 ),
(1 ).
При этом относительная концентрация эксимеров Ar2* существенно выше
характерных концентраций эксимеров Ar2**. Эксимеры Ar2*
могут служит
эффективными резервуарами для вкладываемой энергии. Роль эксимерных молекул
Ar2** в общей кинетике разряда не существен. Основным каналом приводящим к
образованию таких молекул является конверсия.
Следует отметить, что на начальном этапе формирования импульсного объемного
разряда в аргоне, рождение заряженных частиц происходит в реакциях ударной
ионизации атомов аргона. С началом спада напряжения существенным оказывается
вклад процессов ступенчатой ионизации.
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Рис.3.
Существенную роль в рождении заряженных частиц играют процессы
ассоциативной ионизации, среди которых можно выделить следующие реакции:
,
,
.
Гибель заряженных частиц происходит в процессах диссоциативной
рекомбинации с участием молекулярных ионов. В частности, на рис.3 приведена
характерная временная зависимость относительной концентрации молекулярных ионов
аргона n(Ar2+)/n(Ar3+). Из которого мы видим, что характерные значения концентрации
ионов Ar2+ на порядок превышает концентрацию ионов Ar3+. Расчеты также
показывают, что основным рекомбинационным процессом в разряде является реакция
диссоциативной рекомбинации с участием ионов Ar2+. Образование таких комплексов
в разряде преимущественно происходит в процессе конверсии ионов. Концентрация
таких частиц существенно определяется температурой электронов, чем выше
температура, тем ниже концентрация таких частиц.

151

Процессы дисоциативной рекомбинации приводят к образованию возбужденных
атомов
(4p[1/2]1, 4p[5/2]3, 4p[3/2]1, 4p[3/2]2 4p[1/2]0, 4p´[3/2]2, 4p´[3/2]2, 4p΄[1/2]1,
4p´[1/2]0).
Литература
1. E.А. Богданов, А.А. Кудрявцев, Ф.С. Чирцов. Переход к затруднительному разряду
с резкому изменению воль-амперной характеристики при нагреве газа в коротком
(без положительного столба) тлеющем разряде высокого давления //
ЖТФ.2001.Т.81.Вып.1.С.59-63.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИСКРОВОГО РАЗРЯДА
Омаров О. А., Омарова Н. О., Омарова П. Х., Рамазанова А. А.,
Хачалов М. Б.
Канальная стадия искрового разряда в газах высокого давления, несмотря на
значительные потери энергии на расширение канала, обладает наибольшей яркостью.
Значительная часть энергии, вкладываемой в разряд, идет на излучение.
Для построения теории искрового разряда и применение его в качестве
источника излучения важно знать оптические параметры плазмы.
Спектр излучения формирующегося искрового канала обладает достаточной
интенсивностью и начинает регистрироваться на аэрофотопленке «изопанхром»
чувствительностью 5000 ед. при токах разряда 40-50 А [1]. Излучение прорастающего
искрового канала регистрируется через 60-80 нс после появления катодного пятна
(начало резкого роста тока).
Спектр предискрового диффузного канала характеризуется в основном линиями
атомарного аргона. Наиболее интенсивно излучаются линии ArI: 442, 3 нм, 436,3 нм,
433,5 нм, 355,6 нм. Уширение этих линий на этой стадии незначительное (0,05 – 0,1
нм), что соответствует концентрации электронов ~1016см-3. Интенсивно возбуждаются
на ранних стадиях некоторые ионные линии ArII 372,9 нм, 358,8 нм, 354,5 нм с
потенциалами возбуждения соответственно 19,96 эВ, 22,94 эВ, 24,62 эВ, а также
интенсивный континуум в области 350-360 нм.
Через 150-200 нс яркость ионных линий возрастает (см. рис. 1) и начинает
регистрироваться непрерывный спектр в широком диапазоне длин волн (рис. 2).
Максимальная яркость ионных линий и непрерывного спектра достигается через 300400 нс с начала резкого роста тока.
В магнитном поле интенсивность непрерывного излучения возрастает, возрастает
также яркость ионных линий в ультрафиолетовой области: ArII – 280,6 нм, ArIV – 280,9
нм и линий материала электродов Al – 280,1 нм,
281,6 нм. Интенсивность же линий в видимом диапазоне спектра с ростом
напряженности магнитного поля уменьшается.
В таблице 1 даны значения интенсивностей трех линий однократно
ионизованного аргона при различных значениях напряженности магнитного поля для t
= 300 нс.
Как видно из рисунка, с увеличением напряженности магнитного поля,
максимум энергии смещается в коротковолновую область спектра: при Н=0, λ max=420
нм; при Н=140 кЭ – 400 нм; при Н=200 кЭ – 380 нм.
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Рис.1. Интенсивность спектральных линий плазмы искрового канала
1) ArI 442,3 нм; 2) ArII 422,8нм

Таблица 1
№
1 λ, нм

Интенсивность в относит. ед.

1

480,6

Н=0
10

2

4545

3,39

3,3

3,21

3,16

3

4228

2,51

2,49

2,44

2,39
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Н=80кЭ
9,12

Н=140кЭ
8,13

Н=200кЭ
7,9

ArI 355,6 нм

ArII 372,8 нм

ArII 422,8 нм

ArI 442,3 нм

ArII 480,6 нм
а)

t

б)
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Рис. 2. Спектрохронограмма участка спектра 350-481 нм
а) Н=0, б) Н=200 кЭ
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6 00

λ, нм
Рис. 3. Интенсивность непрерывного излучения искрового канала
1) Н=0; 2) Н=140 кЭ; 3) Н=200 кЭ
Торр., t = 300 нс). Таким образом, спектральный состав излучения
искрового канала зависит от напряженности магнитного поля [2]. Длительность
светового импульса составляет ≈1 мкс, хотя некоторые линии атомарного аргона
излучаются в течении 6-8 мкс. В магнитном поле длительность импульса излучения
незначительно возрастает.
Степень влияния продольного магнитного поля определяется скоростью
расширения искрового канала. А скорость расширения является функцией скорости
ввода энергии. Следовательно, увеличение скорости энерговклада приведет к росту
влияния магнитного поля на характеристики искрового канала, в том числе и
спектральные. Уменьшение в магнитном поле скорости поперечного переноса фронта
ионизации обуславливает изменение в распределении энергии, соответственно
изменение спектрального состава излучения плазмы [3]. Этот результат может быть
использован для формирования импульсов излучения с крутым передним фронтом
(~10-7с) и регулируемым спектральным составом. Кроме того, доля энергии, идущей на
излучение в магнитном поле возрастает, т.е. увеличивается к.п.д. излучения искрового
канала.
Для объяснения экспериментально наблюдаемых закономерностей следует
определить влияние магнитного поля на температуру и плотность плазмы. Температура
плазмы искрового канала определялась методом относительных интенсивностей
спектральных линий, основанным на том, что для плазмы в состоянии ЛТР (локального
термодинамического равновесия) отношение интенсивностей линий может быть
записано так:
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I1
f1 g1 32
E E2
exp( 1
),
(1)
3
I2
f2 g2 1
kT
где f1– сила осциллятора линии длиной волны λ1, E1- энергия возбуждения, g1 статистический вес уровня; для линии λ2 аналогичные величины обозначены индексом
«2». Формула (1) применима к линиям одинаковой кратности ионизации.
Линии, используемые для измерения температуры, должны удовлетворят
определенным требованиям: должны быть известны параметры этих линий,
отсутствовать самопоглощение и т.д. Для аргона наиболее удобным оказались линии
ArII – 448,18 нм, 454,5 нм, 480,6 нм, 476,4 нм, 484,7 нм. Во-первых, эти линии являются
достаточно яркими в спектре излучения канала, во-вторых, для этих линий
табулированы параметры [4], входящие в (1). Для большинства линий аргона
искажение профиля линии за счет самопоглощения несущественно [5]. Оптическая
толщина при nс~1018см-3 и кТ=3 эВ для линии 480,6 нм составляет 1 см, что намного
больше характерного размера канала. Проверка самопоглощения линий совмещением
каждой точки излучающего объема с его изображением также показало, что плазму для
этих линий можно считать прозрачной. Наличие полного ЛТР в плазме искрового
канала можно проверить по критерию Грима [6] для однородной нестационарной
плазмы.
Значение электронной температуры, вычисленное по относительной
интенсивности спектральных линий ArII при токе разряда 50 А, оказались равными в
пределах погрешности эксперимента, что указывает на достоверность измерений [7].
Электронная температура, определенная по формуле (1) для момента t=40 нс после
начала резкого роста тока Те
104 К. Время выравнивания температуры электронов и
ионов можно определить по скорости передачи энергии от электронов к ионам. Частота
электрон-ионных столкновений

ne e4
ei

(

ln
, а время передачи энергии
(kTe )2
1
ei ) ~

M (kT) 2
.
m e 4 ne

Для ne~1018 см-3 ei ~10-8 с. Таким образом, при ne~1018 см-3 время выравнивания
температуры электронов и ионов составляет ~10-8 с. С момента замыкания промежутка
ярким искровым каналом магнитное поле приводит к увеличению температуры плазмы
канала.
В таблице 2 даны значения Т при различных напряженностях магнитного поля
на стадии быстрого расширения (t=300 нс).
Таблица 2
λ, нм
Т, 104 К

448,18

Н=0
3,6

Н=140 кЭ
3,9

Н=200 кЭ
4,1

3,9

4,4

4,6

3,6

3,8

4,0

3,7

4,03

4,23

454 ,5
480,6
476,4

484,7
476,49
Средняя
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Как видно из приведенных результатов измерений, продольное магнитное поле
на стадии расширяющегося канала приведет к увеличению температуры. Это следует и
из баланса энергии, так как доля энергии идущая на расширение канала в магнитном
поле уменьшается, то доля идущая на излучение и увеличение внутренней энергии
плазмы должна возрастать. в этой связи, представляется перспективным использование
искрового разряда в магнитном поле в качестве импульсного источника излучения,
работающей в ультрафиолетовой области спектра.
На стадии медленного расширения канала, т.е. начиная с момента t=500 нс
интенсивность непрерывного излучения уменьшается, уменьшается также
интенсивность ионных линий, в то время как яркость линий нейтрального аргона
394,89 нс, 392,9 нс и линий алюминия AlI – 302,9 нс, 308,2 нс; AlII – 281,6 нс, 280,1 нс
возрастает.В продольном магнитном поле с момента t=700 нс сильно возрастает
свечение линий ArI 394,89 нс; ArII 280,6 нс; ArIV 280,9 нс и алюминия 281,6 нс; 280,1
нс; 309,27 нс и 308,216 нс (см. рис. 2). Соответствующие изменения обнаруживает и
температура: в отсутствии магнитного поля температура быстро падает (t=1,5 мкс,
T≈28000 К); в магнитном поле скорость изменения температуры уменьшается
(t=1,5мкс, T≈26000 К) (см. рис. 4).

4,6

4,4

4,2

4

Т, 10 К

3
4,0

2

3,8

3,6

1

3,4

3,2
50
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250

350

450

550

t, нс

Рис 4. Температура плазмы канала

1) H=0; 2) Н=140 кЭ; 3) Н=200 кЭ
Таким образом, при индуктивности разряда цепи L ~10-6
10-8
- 10-6 с, с
-7
крутым передним фронтом (~10 с). Максимум излучаемой энергии в магнитном поле
смещается в коротковолновую область спектра, что является следствием увеличения
температуры плазмы. Для температуры и λmax выполняется соотношение
λmax T
10-2 нм.
Температура определенная по проводимости плазмы для момента t=1,0 мкс
равна 25000 К, а по относительной интенсивности спектральных линий 31000 К.
Расхождение этих величин составляет приблизительно 20%.
Ширина спектральных линий при высоких концентрациях заряженных частиц
определяется штарковским механизмом уширения [8]. Этот факт лежит в основе
метода определения концентрации заряженных частиц по измеренной ширине
спектральных линий. Контуры спектральных линий однозначно определяются
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плотностью электронов в том случае, когда уширение другими механизмами
(доплеровским, вандер-ваальсовским, зеемановским) можно пренебречь. Оценим вклад
различных механизмов в уширение линий ионизованного аргона. При плотностях
электронов 1016cм-3 ударная полуширина линии ArII 480,6 нм (кТе=4 эВ) составляет –
0,1 нм [6]. На канальной стадии максимальная напряженность соответственно равна
H

2F
cr

5000 Э,

тогда уширение собственным магнитным полем будет равно

еН к
4 мС 2
2

н

Доплеровское уширение для линии ArII

0,002 нм.

480,6 нм

Д

7,16 10

Т
( )1 / 2
А

7

104 К, пренебрежимо мало ~10-3 нм. Ван-дер-ваансовское уширение
на канальной стадии отсутствует, т.к. в плазме канала нейтральные атомы за очень
малые времена выгорают.
В широком интервале электронных плотностей и температур полуширина
ионных линий приближенно равна:
2 1 1,75 10 4 ne1 / 4 (1 0,01ne1 / 6 Te1 / 2 ) 1016 ne ,
(2)
0,5
где
- параметр ионного уширения и ω – ударная электронная полуширина, для
данной линии даны в [9].
В случае линейного штарк-эффекта полуширина спектральных линий
определяется выражением [8]:
1,25 10 19 0,5 (ne ) ne2 / 3 ,
(3)
0,5
где α0,5 – приведенная полуширина спектральной линии. Значения приведенной
полуширины α0,5 для линий ионизованного гелия при электронных плотностях от 10 13
до 1019см-3 и различных температурах приведены в [8]. Так как α0,5 меняется достаточно
медленно с изменением температуры, можно воспользоваться графиком зависимости
приведенной полуширины от концентрации при постоянном значении температуры. На
основании формулы (3) и табличных значений α0,5 графически представлялась
зависимость
0, 5 (ne ) . сравнивая измеренное значение полуширины спектральной
линии определялась концентрация в плазме разряда в гелии.
Концентрация плазмы по полуширинам ионных линий аргона определялась из
спекрохронограмм, снятых с помощью спектрографа ИСП-30,
сочлененного с
фоторегистратором ВФУ-1. Щель спектрографа при записи спектра была ровно 0,08
мм. Спектры фотометрировались с помощью микрофотометра ИФО – 451. Поскольку
щель спектрографа значительно больше нормальной, дисперсионный истинный контур
при щелевой аппаратной функции и спектрографа трансформируется в наблюдаемый:

I( )

где
контура

S'

I0
2arctg(

/

0,5

)

arctg

(2

)

arctg

(2

0, 5

)

,

(4)

0?5

d
- аппаратная ширина. Из формы наблюдаемого контура (4) полуширина
dl
0 , 5 выражается

через наблюдаемую полуширину
0,5
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12
0,5

'
0,5
2

следующим образом
(5)

При таком определении
'
0,5

большую величину, так как
выразить полуширину

0,5

погрешность измерения может составить

0,5

близка к

(при щелевой аппаратной функции). Если

через ширину наблюдаемого контура

0 , 25

на высоте

I 0 / 4 получится соотношение, которое позволяет с меньшей погрешностью определить
0,5

2

4
0 , 25

)4

(

2
0 , 25

0,5

2
0 , 25

3

2

.

(6)

Полуширина линии ArII 480,6 нм, измеренная при токе I=600 А
(t=300 нс) оказалось равной 0,42 нм, тогда с учетом ударной электронной полуширины
ω, найденной для Т=36000 К из таблицы Грима [6], плотность электронов равна

ne
для линии ArII 422,8 нм

0,5

0, 5

1016

2

2,4 1018 см-3,

= 0,24 нм, соответственно

2,4 1016
2,1 1018 см-3.
3
2,5;6 10
Таким образом, плотности, определенные по полуширинам различных линий,
оказались близкими.
nе

Значение газокинетического давления в канале P = nkT находится в хорошем
согласии со значением, полученным по скорости расширения
5 104 см/ с (t=300
нс).
Во внешнем магнитном поле напряженностью H  H 0

4 mc 2

0,5

e

ширина

спектральных линий соответствует штарковской ширине. При выполнении обратного
неравенства уширение магнитным полем преобладает над штарковским.
Следовательно, плотность заряженных частиц однозначно определяет
штарковскую полуширину спектральных линий в магнитных полях напряженностью
5
Н 8,6 10 4
0 ,5 (для линии 480,6 нм) и H 1 ,1 10
0 , 5 для линии 422,8 нм.
Так при Н = 50 кЭ полуширина линии 480,6 нм, обусловленная магнитным
полем равна 0,05 нм, а измеренная полуширина 0,5 нм. Это соответствует
18

концентрации ne 2,9 10 см-3, т.е. во внешнем магнитном поле концентрация
заряженных частиц увеличивается.
Таким образом, плазма искрового канала в аргоне характеризуется
высокой степенью ионизации и плотностью заряженных частиц ~1018, которая по мере
расширения канала резко уменьшается.
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Рис. 5. Осциллограммы разрядного тока (нижний луч – 200
А/дел) и интенсивности спектральной линии гелия НеII 468,6
нм (верхний луч – в отн. ед.). Развертка – 0,2 мкс/дел.

Для
сравнения
рассмотрим особенности
формирования искрового
канала
в
гелии
атмосферного давления. В
гелии
концентрацию
заряженных частиц можно
определить
по
полуширине
линий
ионизованного гелия (HeII
λ=468,6 нм). Для записи
контура
линии
применяется спектрограф
СТЭ–1 в сочетании с
ФЭУ–79.
при
этом
интенсивность
линии
записывалась
с
временным разрешением
10 нс. интенсивность
линии 468 нм показана на
рис. 6 (Нижний луч – ток

разряда).

Рис. 6. Измеренный (1) и рассчитанный (2) штарковские контура линии Не II 468,6
нм
На рис.6 представлены измеренный и рассчитанный по данным [15] контура
линии 468,6 нм. при одинаковой полуширине измеренный контур по форме
незначительно отличается от рассчитанного.
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Рис. 7. Измеренная по уширению линии Не II 468,6 нм плотность электронов на
оси разрядного промежутка (р=1атм, d=1см).
Плотность электронов на оси разряда (рис.7) достигает максимального значения
1015см-3 через 500 нс с момента образования катодного пятна, затем медленно
спадает. Такой ход кривой плотности электронов свидетельствует не о прорастании и
расширении искрового канала, а о контракции объемного разряда по тепловому
механизму [10 -12]. При этом концентрация электронов на несколько порядков меньше
чем в аргоне. Механизм образования искрового канала в аргоне и гелии отличается.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Выводы
Расширение искрового канала носит гидродинамический характер. Продольное
магнитное поле приводит к уменьшению скорости расширения канала.
Характерное время установления единой температуры и равновесной
ионизации в плазме искрового канала составляет ~10-8с. Плазма канала
характеризуется почти стопроцентной ионизации и наличием высокой
концентрации одно- и двукратно ионизованных атомов.
Фотоионизирующее излучение создает вокруг канала слабоионизованную
плазму. Основными процессами, приводящими к образованию плазмы
являются ступенчатые процессы.
Продольное магнитное поле приводит к росту плотности тока, проводимости
плазмы и удельного энерговклада в разряд.
Спектр излучения искрового канала характеризуется интенсивными ионными
линиями и непрерывным излучением в широком диапазоне длин волн.
Спектральный состав излучения и интенсивность континуума зависит от
напряженности продольного магнитного поля. С ростом напряженности
магнитного поля максимум непрерывного излучения смещается в
коротковолновую область.
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7.
8.
9.

В расширяющемся искровом канале в аргоне температура плазмы имеет
значение 40000 К, а концентрация заряженных частиц ~1018см-3.
Продольное магнитное поле приводит к росту температуры и плотности
плазмы канала.
В объемных разрядах в гелии скорость формирования искрового канала
меньше, чем в аргоне, и механизм формирования отличается.

ЛИТЕРАТУРА
1. Хачалов М.Б., Ахмедова Х.Г. Расширение искрового канала в аргоне во
внешнем магнитном поле. // Вестник ДГУ, 2007, №1, с.16-21.
2. Бабич Л.П., Лойко Т.В., Т.В. О генерации электронов аномальной энергии при
наносекундных разрядах в плотных газах. // ЖТФ, 1978. т.48. №8, с.1617-1620.
3. Омаров О.А., Хачалов М.Б. Спектральные характеристики искрового канала в
продольном магнитном поле. // Деп. в ВИНИТИ. 06.03.89.№1484, В.89. 10с.
4. Хачалов М.Б., Ахмедова Х.Г. Особенности формирования ударных волн при
разряде в аргоне во внешнем магнитном поле. // ТВТ, 2007 (в печати).
5. Физика и техника низкотемпературной плазмы. //Под ред. Дресвина С.В. М:
Атомиздат, 1972. с.45.
6. Преображенский Н.Г. спектроскопия оптически плотной плазмы. Новосибирск:
Наука, 1977. 177с.
7. Хачалов М.Б., Гаджиев М.Х. Влияние магнитного поля на спектр движущейся
плотной плазмы в аргоне. // Материалы IV Всероссийской конференции по ФЭ,
Махачкала, 2006, с.90-93.
8. Грим Г. Спектроскопия плазмы. М: Атомиздат, 1969. 357с.
9. Грим Г. Уширение спектральных линий в плазме. М: Мир, 1978. 492с.
10. Омаров О.А., Таймасханов А.С., Хачалов М.Б. К теории развития искры. //
Научно-практическая конференция молодых ученых Дагестана, Махачкала,
1977. с.15.
11. Райзер Ю.П. Основы современной физики газоразрядных процессов. М.: Наука.
1980. 416c.
12. Менахин Л.П., Ульянов К.Н., Шантурин Л.П. Неустойчивость
несамостоятельного тлеющего разряда. / ТВТ, 1975, Т.13. вып.1, с.192-193.

163

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЛН ИОНИЗАЦИИ ПРИ ПРОБОЕ
ГАЗОВ
В.С. Курбанисмаилов, О.А. Омаров, Н.О. Омарова
Как показывают экспериментальные данные, на начальных стадиях пробоя газов
высокого давления, при формировании и развитии волн ионизации, наблюдаются
следующие стадии: [1-3]
1) За время развития лавины ηф в ней устанавливается максвелловское
распределение по скоростям как для электронов, так и для ионов и режим
ЧЛТР.
2) Лавина ионизации переходит в плазменное состояние до образования стримера
(rл ≥rD).
3) В лавине ионизации к моменту перехода к стримерам концентрация
электронов ne достигает значения ~ 1016 см-3 см и температура Те ~ 1 ÷ 5 эВ.
4) На стримерной стадии удовлетворяется условие rл>> rD (радиус лавины
значительно больше радиуса Дебая).
Экспериментальные исследования пробоя плоского газового промежутка
высокого давления показывают, что процесс развития разряда состоит из следующих
этапов: 1) зарождение и развитие одной лавины либо генерация множества лавин,
приводящая к усилению поля в области между положительным пространственным
зарядом и катодом; 2) переход одной лавины либо одной из множества лавин в
усиленном поле в плазменное состояние. 3) Третий этап может протекать в
зависимости от давления газа и перенапряжения двояко: в одном случае (при
пониженных давлениях и незначительных перенапряжениях) плазма лавины
перекрывает промежуток с установлением стационарной формы разряда (тлеющий
разряд); в другом (повышенные напряжения и давления) начиная с некоторых
пороговых полей возникают светящиеся образования – стримеры, распространяющиеся
по направлению к обоим электродам.
По нашему мнению, возникновение интенсивного излучения связано с
рекомбинационным механизмом в переохлажденной плазме стримера. Излучение
плазмы стримера приводит к фотоионизации газа в промежутке. Этот процесс
возбуждения излучения из плазмы стримера периодический, что соответствует
периодичности распространения стримеров и большой скорости перемещения фронта
ионизации к обоим электродам.
4) Четвертый этап – образование катодного пятна – источника электронного
пучка, дрейф которого через плазму приводит либо к сжатию последней в один узкий
проводящий канал, либо к образованию нескольких узких каналов;
5) возникновение ударной волны достаточно большой интенсивности, т.е.
гидродинамический механизм расширения канала разряда с последующим переходом в
стадию квазистационарной дуги
и установления состояния полного
термодинамического равновесия.
Исходя из представлений о плазменном состоянии стримера можно развить
феноменологическую модель развития пробоя газа на стримерной стадии,
предполагая, для простоты, что стример зародился в центре разрядного промежутка.
Когда размеры лавины превышают дебаевский радиус, основной объем лавины
представляет собой квазинейтральную плазму; избыточные же заряды выходят на
поверхность в слое размером порядка дебаевского радиуса: электроны в головке
лавины, положительные ионы в хвосте. По достижении лавиной критических
параметров температуры, концентрации, длины и т.д., являющихся функциями
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напряженности внешнего поля и давления, поля разделения зарядов, сосредоточенных
в головке и хвосте лавины, сравниваются с внешним полем, и лавина тормозится,
переходя в стример. Внешнее поле больше не проникает в плазму, а экранируется на
границе плазмы в слое размером порядка дебаевского радиуса. В результате
увеличения поверхностного заряда в головке и хвосте лавины поле впереди и сзади
лавины возрастает и пробой приобретает стримерный характер. При этом стример
будет развиваться как в направлении анода, так и в направлении катода [4].
Из экспериментов следует, что лавина трансформируется
сначала в
анодонаправленный стример, скорость которого намного превышает скорость 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. Поэтому лавина
преобразуется сначала в анодонаправленный стример. Когда же поле разделения
зарядов в хвосте лавины также сравнивается с внешним, происходит появление
катодонаправленного и одновременное ускорение анодонаправленного стримеров.
Поле E
перед анодонаправленным стримером и поле E
перед
катодонаправленным стримером будут возрастать по мере их развития (см. рис.1). Эти
изменяющиеся поля будут порождать токи смещения

Рис. 1. Схематический вид перехода лавины в плазменное состояние
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в областях перед катодо - и анодонаправленным стримерами соответственно. Это
означает, что внешнее электрическое поле не полностью экранируется на границе
плазмы, а частично проникает в нее, так что в плазме существует малое поле
поддерживающее ток проводимости
jпр
Eпл ,
где

- проводимость плазмы. Поле в плазме


величины внешнего поля E0 .
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потенциала в плазме стримера, суммарного падения потенциала

uгр в слоях на

границах плазмы в головке и хвосте стримера и падения потенциала в областях между
стримером и электродами. Тогда имеем
(6)
u0 uгр E x1 En x2 x1 E d x2 ,
где x1 , x 2 и d - расстояние от катодонаправленного стримера до катода, от
анодонаправленного стримера до катода и между электродами соответственно.
Учитывая (5) и то, что ( x2

x ) - есть общая длина стримера L , можно записать
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Полагая в (8)
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Eпл . Отсюда можно сделать вывод, что с увеличением внешнего

критическая длина лавины

Lкр уменьшается, т.е. переход лавины в стример

происходит быстрее. Этот вывод подтверждается экспериментальными данными.

166

В момент времени

t

t кp , соответствующий перекрытию стримером разрядного

промежутка, длина стримера должна равняться расстоянию между электродами.
Действительно, учитывая, что в момент перекрытия (8) принимает вид
(10)
Enл d u0 uгр t ,
из (8) получаем, что L d .
Для скорости распространения стримера

стр

dL
dt

L
u гр

стр

из (8) получаем:
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(11)
По мере развития стримера второе слагаемое в (11) быстро убывает и скорость
стримера определяется первым слагаемым. С учетом этого получаем, что скорость
стримера почти линейно зависит от его длины, что также подтверждается
экспериментом.
Суммарное падение потенциала на границах плазмы, обусловленное дебаевской
экранировкой, экспоненциально возрастает со временем в увеличивающемся внешнем
поле и поэтому, как видно из (8) и (9), длина и скорость стримера со временем будут
также возрастать. Такая зависимость длины стримера и его скорости от времени
находится в качественном согласии с экспериментальными результатами.
При приближении катодонаправленного стримера к катоду поле между головкой
стримера и поверхностью катода сильно возрастает, что приводит к образованию
катодного пятна и переходу к следующей - канальной стадии разряда.
Заметим, что хорошее качественное согласие полученных результатов
теоретических расчетов с данными эксперимента позволяет сделать вывод о
правильности плазменной модели пробоя газов высокого давления в сильном
постоянном электрическом поле.
На основании анализа характера распространения стримеров по направлению к
электродам можно предположить, что причиной распространения стримера может быть
вынужденное фотоионизирующее излучение из плазмы лавины, возникающее в
результате ударно-излучательной рекомбинации. Уже отмечалось, что развернутая во
времени оптическая картина распространения стримеров имеет дискретную структуру
по яркости. Характерно, что период скачкообразных удлинений стримеров в
исследованных нами газах имеет значение
(10 – 30) нс, а скорость удлинения
отдельного стримера 109см/с. Средняя же скорость перекрытия разрядного промежутка
стримерами
108см/с.
Для объяснения столь больших скоростей распространения стримеров
классическая теория предполагает наличие мощного фотоионизирующего излучения из
лавины, однако практически оставляет без обсуждения его природу и интенсивность.
Поэтому эта теория не позволяет удовлетворительно описать дискретную картину
распространения стримера. Кроме того, основываясь на количественных оценках,
многие исследователи пришли к выводу, что фотоионизация газа не может играть роль
вторичного процесса при установлении самостоятельного разряда в одноатомных газах
[5].
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Согласно плазменной модели пробоя газов высокого давления в сильном
постоянном электрическом поле, лавина ионизации переходит в плазменное состояние
еще до возникновения стримера и уже позже из плазмы лавины зарождается стример.
При больших перенапряжениях и высоких давлениях газа концентрация электронов в
13

16

3

10 см , их температура Te 1 5 эВ .
стримере достигает величины 10
Основной объем такого стримера представляет собой квазинейтральную плазму,
находящуюся в частичном локальном термодинамическом равновесии. Переход
лавины в стример, почти полностью экранирующий внешнее электрическое поле
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обуславливающее протекание тока проводимости. Это поле уже не
способно поддерживать высокую температуру электронов, которые будут охлаждаться
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частота этих столкновений. В результате охлаждения электронов (в нашем случае до

температуры Te ~ 0 ,1эВ ) плазма стримера оказывается сильно неравновесной, с
избыточной степенью ионизации.
На этой стадии резко возрастает вероятность ударно-излучательной
рекомбинации. Действительно, коэффициент такой рекомбинации при температурах,
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Так как при более высоких температурах интенсивность
рекомбинационных процессов крайне мала, то концентрация электронов за время их
охлаждения до Te ~ 0,3 эВ существенно не меняется и значительно превосходит
равновесное значение. Следовательно, в результате охлаждения электронов при
установлении дебаевской экранировки внешнего поля плазма стримера за время

~ 10 8 c становится источником интенсивного излучения квантов с энергией фотонов
hv i , где i - энергия ионизации атома газа. При этом спонтанное излучение,
возникающее при рекомбинации, проходя через объем стримера с сильно
неравновесной (инверсной) заселенностью образовавшихся возбужденных атомов и
неравновесной степенью ионизации, вызывает появление вынужденного излучения в
основном в направлении к электродам (из-за малости поперечных размеров стримера
по сравнению с его длиной).
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газе вблизи головки стримера приводит не только к ионизации газа, но и к появлению
вторичных электронных лавин, которые, двигаясь в электрических полях, усиленных
пространственными зарядами, также переходят в плазменное состояние, тем самым
повторяя описанный выше процесс. Этот процесс будет повторяться до тех пор, пока
стример не перекроет разрядный промежуток.
Наличие направленного вынужденного излучения, способствующего быстрому
распространению стримера, позволяет, на наш взгляд, назвать рассмотренный
механизм распространения стримера лазерным.
В работе [6] обсуждаются возможности создания плазменных лазеров, инверсная
заселенность в которых создается в ходе рекомбинации, и их преимущества перед
газовыми лазерами. При этом предлагается создавать плазменные лазеры, активные
среды в которых образуются после прекращения импульса напряжения, т.е. при
рекомбинации разлетающейся и сильно охлаждающейся вследствие этого плазмы.
Исходя из плазменной модели пробоя газов высокого давления в сильных
электрических полях и рассмотренного выше лазерного механизма распространения
стримеров, можно допустить
возможность создания плазменного лазера,
осуществляющего генерацию на начальной стадии пробоя при развитии стримеров.
Эта возможность заложена в том, что электроны, как отмечалось выше, сильно
охлаждаются уже к началу распространения стримеров, а распространение стримеров
носит скачкообразный характер.
В отличие от общепринятого мнения о том, что рекомбинационные
процессы могут привести к лазерному эффекту только на конечной стадии пробоя при
разлете распадающейся плазмы, нами было высказано предположение о возможности
создания лазера на интенсивно рекомбинирующей плазме на начальной стадии пробоя
газов высокого давления.
Суть заключается в том, что исходя из плазменной модели пробоя газов
высокого давления в сильных электрических полях [1, 2], согласно которой лавина
ионизации переходит в плазменное состояние и далее в стример, делается вывод, что
дебаевская экранировка стримерной плазмой внешнего электрического поля приводит
к охлаждению электронов в результате их упругих столкновений с нейтралами до
температур, при которых резко возрастает интенсивность рекомбинационных
процессов, особенно процесса ударно-излучательной рекомбинации. Это может
привести к созданию инверсной заселенности высоковозбужденных уровней атомов и
неравновесной ионизации. Качественные оценки, подтверждающие принципиальную
возможность создания плазменных лазеров на начальной стадии развития пробоя газов
при высоком давлении, были сделаны в работах [6, 7]. Приведем количественные
оценки границы применимости предложенного механизма создания активной среды
плазменного лазера на начальной стадии пробоя гелия. С этой целью вычислим
времена упругого охлаждения электронов плазмы на нейтральных атомах гелия охл
после установки дебаевской экранировки внешнего поля для различных значений
давления в интервале от 1 Тор до 10 атм.
Для установления преобладающего типа рекомбинации оценим коэффициенты
излучательной, ударно-излучательной и диссоциативной рекомбинации остывающей
плазмы. Воспользуемся тем, что сечение упругого рассеяния электронов атомами
зависит от энергии электронов и что к моменту перехода лавины в стример
температура электронов Тев плазме достигает величины порядка нескольких
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3

10 см
электрон-вольт, а их
концентрация
- значения 10
[6]. Для
осуществления предложенного способа получения плазменного стримера необходимо,
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чтобы плазма после установления экранировки поля в ней успевала остыть раньше, чем
начнется интенсивная рекомбинация, и чтобы времена упругого охлаждения плазмы и
следующей за этим интенсивной рекомбинации были меньше времени формирования
7

стримерного пробоя, которое имеет порядок ~ 10 c .
Некоторые результаты расчетов времен упругого охлаждения электронов в гелии
представлены в таблице 2. Анализ этих расчетов позволяет сделать вывод о том, что
давление гелия, выше которого упругое охлаждение электронов плазмы по
установлении экранировки внешнего поля будет происходить быстрее, чем
формирование стримера, имеет значение ~ 400 Тор.
Важным является вопрос о наиболее вероятном типе рекомбинации охлажденной
плазмы. Ясно, что в условиях, имеющих место при формировании стримера,
процессами излучательной рекомбинации можно пренебречь. Действительно, оценки
показывают, что коэффициент рекомбинации, определяемой этой формулой,
u. p.
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даже при комнатных температурах не превышает

значение

1

. Известно также, что коэффициент ударно-излучательной
рекомбинации при температурах, не превышающих 0,25 эВ, хорошо определяется
формулой y . р . 5 ,6 10 27 neTe 9 2` , а коэффициент диссоциативной рекомбинации
имеет значение
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Отсюда следует, что с уменьшением

температуры электронов плазмы ударно-излучательная рекомбинация нарастает
быстрее диссоциативной и при низких температурах может конкурировать с ней. О
практическом значении этого обстоятельства при рекомбинации гелиевой плазмы
говорится в работе.
Следует заметить, что при пробое инертных газов
сначала происходит
образование атомных ионов, а затем уже их конверсия в молекулярные в результате
тройных столкновений этих ионов с атомами. Поэтому, прежде чем сравнивать
интенсивности ударно-излучательной и диссоциативной рекомбинаций, необходимо
выяснить, успеет ли превращение атомных ионов в молекулярные произойти раньше,
чем сформируется стример. Как показывают оценки, время такого превращения,
которое можно оценить по формуле
- скорость, n a 10 38 см 5 n a2 , где
концентрация
нейтральных атомов, не будет превышать времени формирования
пробоя только при давлениях выше 10 атм.
В таблице 3 представлены некоторые результаты расчетов времени и
коэффициентов ударно-излучательной рекомбинации, из которых видно, что при
комнатных температурах
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видно,
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что

ударно-излучательная

3

рекомбинация при концентрации плазмы ne 10 см не только преобладает над
диссоциативной, но и происходит за время, меньшее времени формирования стримера.
14

3

Если же концентрация плазмы будет значительно меньше, чем 10 см , а давление
больше 10 атм, то главную роль будет играть диссоциативная рекомбинация.
Заметим, что для создания активной среды плазменного лазера несущественно,
какая рекомбинация преобладает – ударно-излучательная или диссоциативная, так как
и в том, и в другом случае в процессе рекомбинации образуются высоковозбужденные
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атомы. Отметим также, что, согласно оценкам, на начальном этапе охлаждения
плазмы рекомбинация начинается только после охлаждения плазмы до температуры Т е
0,05 эВ. При больших значениях концентрации плазмы рекомбинация начинается с
несколько больших значений температуры, охлаждение, до которого происходит за
время, не превышающее времени формирования пробоя (при давлении гелия ~ 300 Тор
). Концентрация плазмы на начальных этапах охлаждения существенно не меняется и
при охлаждении до температур, при которых начинается интенсивная рекомбинация,
значительно превышает равновесное значение, соответствующее этим температурам. В
ходе рекомбинации такой плазмы и может возникнуть инверсная заселенность атомных
уровней и неравновесно высокая степень ионизации плазмы. Однако этот вопрос
требует более строгого количественного рассмотрения.
Таблица 2
Некоторые расчетные значения упр. охл. электронов гелиевой плазмы при
различных давлениях
Начальная Конечнаяте
температур мпература
а Те1(эB)
Те (эВ)
1 Тор

Время упр. охлаждения от Те1 до Те2 при
различных давлениях
300 Тор

P0 ,

(с)

400 Тор

760 Тор

7600 Тор

9,5

0,15 1,08 10-5 3,59 10-8

2,69 10-8

1,42 10-8

1,42 10-9

9,5

0,07 1,96 10-5 6,53 10-8

4,9 10-8

2,58 10-8

2,58 10-9

9,5

0,05 2,91 10-5 9,71 10-8

7,28 10-8

3,83 10-8

3,38 10-9

9,5

0,03 3,46 10-5 1,15 10-7

8,65 10-8

4,55 10-8

4,55 10-9

4,5

0,15 9,99 10-6 3,33 10-7

2,5 10-8

1,31 10-8

1,31 10-9

4,5

0,07 1,88 10-5 6,28 10-8

4,7 10-8

2,47 10-8

2,47 10-9

4,5

0,05 2,84 10-5 9,45 10-8

7,08 10-8

3,73 10-8

3,73 10-9

4,5

0,03 3,88 10-5 1,13 10-8

8,46 10-8

4,45 10-8

4,45 10-9

1,5

0,15 8,6 10-5

2,87 10-8

2,15 10-8

1,13 10-8

1,13 10-9

1,5

0,07 1,74 10-5 5,81 10-8

4,36 10-8

2,29 10-8

2,29 10-9

1,5

0,05 2,69 10-5 8,99 10-8

6,74 10-8

3,55 10-8

3,55 10-9

1,5

0,03 3,24 10-5 1,08 10-7

8,11 10-8

4,26 10-8

4,26 10-9
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Таблица 3
Те (эВ)
-3

ne, см

1.1012

0,15

0,07

τ, с

αуд.-

3,5.10-2

2,9.10-

изл.реж

αуд.-

1,1.10-3

8,8.10-

11

1.1014

3,5.10-6

2,9.10-9

0,005

τ, с

изл.реж

0,03

τ, с

αуд.-

τ, с

αуд.-

2,5.10-4

4,0.10-9

2,5.10-5

4,0.10-8

2,5.10-8

4,0.10-7

2,5.10-9

4,0.10-6

2,5.10-10

4,0.10-

2,5.10-

4,0.10-5

10

11

2,0.10-5

1,0.10-

изл.реж

изл.реж

10

1,1.10-7

8,8.108

1.1015

3,5.10-8

2,9.10-8

1,1.10-9

8,8.107

5.1015
1.1016
5.1016
1.1017

1,4.10-9
3,4.10-10
1,4.10-11
-3,5.10-12

1,4.10-7

4,5.10-

4,4.10-

11

6

1,1.10-

8,8.10-

11

6

4,5.10-

4,4.10-

13

5

-2,9.10-

-1,1.10-

5

13

8,8.10-

2,9.10-7
1,4.10-6

9,9.10-12

1,9.10-4

12

2,5.10-12

4,0.10-5

2,5.10-

4,0.10-4

13

9,9.10-14

2,0.10-4

1,0.10-

2,0.10-3

14

-2,5.10-14 -4,0.104

2,5.10-

4,0.10-3

15

5

3.1017

-3,9.10-13

-8,6.10-

-1,2.10-

5

14

2,6.10-

-2,7.10-15 -1,2.103

2,7.10-

1,2.10-2
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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАЗВИТИЯ ИМПУЛЬСНОГО РАЗРЯДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВО
ВНЕШНЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Омаров О.А., Рамазанова А.А., Эльдаров Ш.Ш. Фаваз.
ДГУ, Махачкала, Россия e-mail: angelo_muratti@mail.ru
Аннотация. Исследование газодинамических закономерностей развития
импульсного разряда высокого давления осуществлялось при больших значениях
градиента магнитного давления и перенапряжения на промежутке.
Установлена
зависимость эффективности трансформации электрической энергии в световую от
глубины проникновения магнитного поля в плазму.
Ключевые слова на русском языке: плазма, разряд, магнитное поле, газодинамика,
излучение.
Annotation. A study of gas-dynamic laws governing the development of the pulsed
discharge of high pressure was accomplished with the values of the gradient of magnetic
pressure and overvoltage in space. Is established the dependence of the effectiveness of the
transformation of electrical energy into the light on the depth of penetration of magnetic field
into the plasma.
Keywords in Russian: plasma, the category, a magnetic field, gas-dinamic, radiation.
Электрический пробой промежутка начинается всегда с образования плазменных
стримеров. Образование плазменных стримеров на начальных стадиях определяет
характер протекания дальнейших стадий развития пробоя вплоть до его завершения. В
статье [1] 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. В работе [2] на основе исследованных
электрических, спектральных характеристик и пространственно-временных картин
развития разряда различными методами описана динамика формирования пробоя в
гелии при различных начальных условиях ( геометрии электродов, давлении газа,
напряжения пробоя, наличия предварительной ионизации). Определены оптимальные
условия однородного и устойчивого горения объемного разряда при различных
отношениях Е/р. Показано, что при атмосферном давлении увеличение энерговклада
приводит к контрагированию разряда, а с ростом давления при тех же полях принимает
однородную форму. По спектрам излучения прикатодной плазмы рассмотрены
взрывные процессы расширения эмиссионных центров и формирование ударных волн
на стадии формирования сильноточного диффузного разряда в гелии атмосферного
давления.
Аналогичные исследования были отражены в статье [3]. В данной работе описаны
результаты исследования искрового разряда в аргоне атмосферного давления при
небольших перенапряжениях (30%).Было отмечено, что важную роль в переходе от
объемной стадии разряда к искровой играет переход от автоэмиссии к взрывной
эмиссии. Выделение большой энергии в локальной области приводит к резкому
разогреву участка катода и его взрыву, после чего происходит разлет плазмы со
скоростью ~ 106 см/с. Так как расширение плазмы катодного пятна происходит со
скоростью намного превышающей скорость звука, то на фронте волны происходит
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значительный рост температуры, и фронт ионизации переносится со скоростью волны.
Распространения ударной волны, инициированной катодным пятном по столбу разряда
(в слабоионизованной плазме), вызывает дополнительный рост ионизации и
формирование диффузного канала.
Расширяющийся искровой канал в газах высокого давления является источником
интенсивной цилиндрической ударной волны. Резкий рост проводимости в
сформировавшемся узком разрядном канале сопровождается резким ростом давления
внутри плазменного столба. При этом расширяющийся плазменный поршень давит на
нейтральный газ, формируя тем самым ударную волну, способную переносить фронт
ионизации в радиальном направлении.
В классических работах С.Л.Мандельштама рассмотрен вопрос о возникновении
мощных ударных волн УВ со скоростью распространения порядка 1-5 км/с. Между
фронтом УВ и каналом введен еще один фронт, свидетельствующий о наличии
некоторой оболочки вокруг канала. Резкость этого фронта позволяет судить о
существовании сильного градиента показателя преломления имеющего обратный знак
по сравнению с градиентом показателя преломления на фронте УВ. Вначале оболочка
отсутствует, она образуется впоследствии за счет различия в скоростях
распространения фронта УВ и границы искрового канала.
Впервые количественная теория процесса расширения канала искры без учета
действия собственного магнитного поля разряда была предложена Драбкиной С.И.
В основу теории заложен гидромеханический механизм - пробой рассматривается как
мощный точечный взрыв сопровождающийся образованием и распространением УВ.
Основными уравнениями теории являются уравнения гидродинамики: непрерывности,
движения и переноса энергии.
Наложение внешнего продольного магнитного поля вносит существенные
особенности в развитие ударных волн на всех его стадиях позволяет выявить
физические процессы характерные для тех или иных стадий. Причем представляет
интерес исследование влияния магнитного поля на развитие ударных волн, когда
градиент магнитного давления соизмерим с градиентом газокинетического давления.
Уравнение движения плазменного столба разряда при наличии продольного
магнитного поля, с градиентом давления в радиальном направлении, в модели
проводящей жидкости имеет вид [4]

d
dt

1 

р

H
8

2

,

(1)

где
- плотность плазмы, p - газокинетическое давление, H -напряженность
внешнего продольного магнитного поля.
С учетом конечной проводимости плазмы канала импульсного разряда необходимо
учитывать частичное проникновение магнитного поля в плазму. В этом случае
градиент магнитного давления можно оценить из соотношения:
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H ~

He

Hi
l

(2)

,

H e - значение напряженности магнитного поля вне плазмы,Hiгде
значениенапряженности внутри плазмы,
lглубина проникновения магнитного
поля в плазму.
Значение l можно определить согласно определению [5]

l

D ,

(3)
- длительность

где D- коэффициент диффузии магнитного поля в плазму,
импульса магнитного поля.
Значение D можно оценить по экспериментально измеренному
электропроводимости плазмы

D

c
4

значению

2

,

где
с электродинамическая постоянная,
оцениваемая из эксперимента.

-

электропроводность плазмы

При значениях
~ 10 4ом -1м -1 и длительности импульса магнитного поля
-3
~ 10 с. получим l ~ 1см.
Для оценки разности значений напряженности магнитного поля вне и внутри
плазмы воспользуемся критерием вмороженности поля в плазму. В этом приближении
можно показать, что значение напряженности продольного магнитного поля внутри
плазмы примерно в четыре раза меньше напряженности магнитного поля вне плазмы.
Следовательно, значение градиента магнитного давления внутри плазменного канала
разряда составляет значение ~ 10 9 Па/м. Это значение градиента давления магнитного
поля сопоставимо с значением градиента газокинетического давления. Следовательно,
наличие продольного магнитного поля с градиентом давления поперек поля приводит
к уменьшению значения лагранжевой

производной

d
dt

. Как следствие, это

обстоятельство способствует росту плотности тока и, соответственно, температуры
плазменного столба импульсного разряда.
Как известно, длина волны, на которую приходится максимальное значение
лучеиспускательной способности, в состоянии термодинамического равновесия,
определяется только значением температуры. По этой причине при наложении
продольного магнитного поля , с градиентом давления соизмеримым с градиентом
газокинетического давления, наблюдается не только уменьшение скорости
газодинамических процессов, но и изменение распределения спектральной плотности
энергетической яркости излучения плазмы. Это обстоятельство позволяет обеспечить
создание импульсных плазменных источников света с регулируемыми спектрально
селективными характеристиками, посредством изменения значение напряженности
продольного магнитного поля и глубину ее проникновения в плазму разряда.
Оценим значение напряженности внешнего продольного магнитного поля, при
котором максимум излучательной
способности плазменного столба разряда
приходится на фиксированную частоту ν0. Для этого воспользуемся соотношением
устанавливающим взаимосвязь между газовой температурой плазмы и частотой
излучения соответствующей максимуму излучательной способности нагретого тела [6].
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h 0 2.8kT

(4)

Из соотношения (4) следует, что сдвиг частоты ∆ν связан с изменением
температуры соотношением
2.8k T
h

(5)

Предположим, что на начальной стадии развития канала разряда
перераспределение энергии, за счет уменьшения кинетической энергии
газодинамического разлета плазмы, идет на изменение внутренней энергии плазмы
2
0

2

2
н

cv T

(6)
,

где cv – молярная теплоемкость при постоянном объеме. Введя понятие эффективного
показателя адиабаты можно записать
R
cv
(7)
эф 1
Окончательно из (6) находим
2
н

где

0и

2R
0

(

эф

h
1) 2.8k

,

(8)

определяются из эксперимента.
Вместе с тем, используя уравнение движения плазмы канала импульсного разряда
(1), соотношение (8) можно в явном виде выразить через напряженность внешнего
магнитного поля. Для этого необходимо учесть, что:
н

2
0

2

2
Н

2

H2
8

(9)

Используя, выражениями (5) и (6) имеем

H 2 2.8k
8
h
где

A

2.8k
8 h

AH 2

(10)
,

const

Из формулы (10) следует, что сдвиг частоты излучения соответствующей
максимальной мере излучательной способности прямо пропорционален квадрату
напряженности магнитного поля. Следовательно, с ростом напряженности продольного
магнитного поля максимум лучеиспускательной способности плазмы разряда будет
смещаться в высокочастотную область спектра. Следует ожидать, что подавление
энергии, идущей на газодинамический разлет плазмы, с ростом напряженности
продольного магнитного поля
должно привести к изменению распределения
спектральной плотности энергетической яркости излучения газоразрядной плазмы.
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Рис.1 Спектр разряда в Ar – без внешнего магнитного поля и ····при наличии внешнего
магнитного поля.
Таким образом, наличие продольного внешнего магнитного поля,
удовлетворяющего условию квазистационарности, позволяет возбуждать импульсные
газоразрядные источники света с управляемыми спектрально-селективными
характеристиками. С другой стороны, помимо перераспределения спектральной
плотности энергетической яркости излучения, изменяется также и абсолютное
значение энергетической яркости и светимости источника.
Кроме влияния продольного магнитного поля на слагаемые в уравнении
энергетического баланса сказываются значения параметров разрядного контура и газа,
в котором происходит разряд. В частности экспериментально установлено, что с
уменьшением индуктивности разрядного контура повышается яркость свечения
континуума. Особенно это заметно при высоких давлениях и больших
перенапряжениях, но это повышение постепенно выходит на насыщение. Для того
чтобы повысить значение яркости насыщения требуется снять ограничение на
повышение температуры. Это может быть достигнуто за счет наложения магнитного
поля, давление которого соизмеримо с газокинетическим давлением плазмы. Причем
магнитное поле не должно успевать проникнуть внутрь плазменного столба разряда за
время соответствующее стадии газодинамического разлета плазмы. В противном
случае, в отсутствие градиентов давления магнитного поля, влияние магнитного поля
будет выражено гораздо слабее. Дело в том, что в случае проникания магнитного поля
в плазму его влияние на динамику разряда будет выражено через ограничение
поперечных коэффициентов переноса внутри плазмы. В случае высоких давлений, а
соответственно и яркости свечения плазмы, это влияние несущественно ввиду
соизмеримости частоты циклотронного вращения с частотой электрон-ионных упругих
столкновений с передачей импульса и энергии. Понижение давления газа приводит к
заметному росту влияния продольного магнитного поля на ограничение поперечных
коэффициентов переноса внутри плазмы. Одновременно с этим уменьшается доля
электрической энергии идущей на излучение плазмы разряда, но связанно это c тем,
что в спектре излучения интенсивность континуума резко убывает, а энергия излучения
сосредотачивается на отдельных спектральных линиях.
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ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСНОГО ПРОБОЯ
ГАЗОВ
А.З.Эфендиев1, К.А.Эфендиев2
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала.
2
Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала.
1

Экспериментальные исследования пробоя газов актуальны в связи с уточнением
механизма пробоя и широкого технического применения явления пробоя.
Целью настоящей работы являлось экспериментальное исследование оптической
картины развития пробоя в пространстве и времени в различных газах: гелий, аргон,
элегаз (SF6) при импульсном пробое, с помощью электронно-оптического
преобразователя (эопограф) и осциллографа. Методика работы 1 заключалась в том,
что для одного и того же разряда фиксировались оптическая картина развития разряда
на экране эопографа и изменение напряжения на экране осциллографа. Синхронность
во времени обеспечивалось тем, что временная развертка эопографа и осциллографа
обеспечивалась одним и тем же импульсом напряжения.
На рис. 1 представлены эопограммы и осциллограммы импульсного пробоя гелия,
записанные в одном и том же масштабе времени (эопограмма 1). Они показывают, что
в течение времени, равного сумме времени t падения напряжения до ступени и
длительности ступени в газовом промежутке возникает диффузное свечение, которое
распространяется как к аноду, так и к катоду из области первого видимого свечения,
находящегося около катода. Диффузное свечение от катода к аноду распространяется
со скоростью

см

2,8 106 сек . Позже сначала на аноде, а потом на катоде возникают ярко

светящиеся образования, которые распространяются навстречу друг другу со
см

скоростью порядка 105 сек (анодный и катодный стримеры). Головки этих стримеров
светятся сильнее, что свидетельствует о наличии в них сильного поля (ионизационные
волны). При встрече стримеров формирование искрового канала завершается.
В таблице №1 приведены расстояния, пройденные анодным d1 и катодным d2
стримерами, времена t1 и t2, за которые стримеры проходят эти расстояния, скорости
d
d
анодного (va= 1 ) и катодного (vk= 2 ) стримеров в зависимости от перенапряжения
t2
t1
w.
Гелийр=805 Тор, d= 10мм.
d1
d2
t1
t2
мм
мм
нсек
нсек

Va
105cм/сек

Vк 105
cм/сек

5,6
7,0
4,3
5,9

4,0
3,6
4,7
5,9

3,3
1,7
-

4,4
3,0
-

1400
1900
930
990

1300
1800
-
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Перенапряжение
W%
50
50
81
81

Напряжение
пробоя
U,кВ
3,5
3,5
4,3
4,3

Как видно из данных таблицы №1, скорость анодного стримера растет с ростом
перенапряжения. Начиная с перенапряжения 146% (напряжение пробоя U=5,8 кВ)
согласно эопограммы 2 на рис.1 имеет место изменение механизма пробоя, которое
заключается в том, что, как и прежде, сначала возникает диффузное свечение около
катода, которое в виде канала движется по направлению аноду. Позже сначала у
катода, а потом у анода (на эопограмме 2 показано стрелкой) возникают светящиеся
области (плазменные образования). Свечение из области около катода,
распространяется с большей скоростью по направлению к аноду (отрицательный
стример) и катоду (положительный стример). Анодное свечение также
распространяется как по направлению к аноду, так и к катоду. Скорости
см

распространения свечений порядка 106 сек . Эти свечения, соединяясь между собой,
образуют разрядный канал.
Для более детального изучения структуры канала разряда нами были сняты
эопограммы и осциллограммы с большей скоростью временной развертки (эопограммы
3,4, рис 1).
На этих эопограммах мы видим, что катодное свечение и его распространение
представляет собой совокупность каналов. Первый канал берет начало в области
катода, распространяется по направлению к аноду и, пройдя некоторое расстояние,
останавливается. Через 20 50 нсек после появления первого канала возникает второй
канал в области ближе к катоду и распространяется на большее расстояние по
направлению к аноду. Далее периодически возникают несколько каналов до тех пор
пока канал не соединит катод с анодным свечением (эопограмма 2 рис.1). При этом
следует отметить, что сильно светятся концы каналов, что говорит о том, что там имеет
место сильное поле (волна ионизации). В итоге возникают анодный и катодный
стримеры, которые завершают формирование искрового канала.
Сравнение эопограмм и осциллограмм показало, что начало резкого спада
напряжения, связано с возникновением первого видимого диффузного свечения,
которое распространяется от катода к аноду. Когда напряжение пробоя падает до
напряжения ступени, яркость диффузного свечения слабеет, и к концу ступени
возникают последовательные каналы, которые приводят к формированию катодного
пятна.
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W=400%

W=320%

Рис.1. Эопограммы и соответствующие им осциллограммы пробоя гелия. На
эопограммах анод -вверху, а катод- внизу.Ось времени направлена слева направо.
На рис.2 представлены несколько характерных эопограмм и осциллограмм
импульсного пробоя аргона. При импульсном пробое аргона первое видимое свечение
появляется в катодной половине промежутка, на расстоянии 1/3 длины промежутка от
поверхности катода (расстояние на котором группа лавин доходит до критического
усиления), откуда отрицательный стример распространяется до области, отстоящей от
поверхности анода на расстоянии 1/4 длины газового промежутка (эопограммы 1,2).
Через время 3 5 10-8сек, после появления первого видимого свечения у катода,
возникает второе видимое свечение около анода (эопограммы1,2,3,4;рис.2). Появление
анодного свечения в канале отрицательного стримера приводит к резкому росту
проводимости и вытеснению поля на головку стримера как в гелии, так и в аргоне.
Электроны, находящиеся в этом усиленном поле, создают электронные лавины.
Когда лавины доходят до критического усиления, возникает анодное диффузное
свечение, что имеет место при искровом пробое длинных промежутков.
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Рис.2. Эопограммы и соответствующие осциллограммы пробоя аргона для давления
Р=800 мм рт. ст. и d=I0 мм. На эопограммах катод находится внизу, а анод - вверху.
Развертка 5 есть высокоскоростная развертка по времени.
Таким образом, катодное и анодное видимые свечения порождают отрицательный
и положительный стримеры, которые образуют стримерный канал, соединяющий катод
и анод. При этом у электродов возникают сильные поля, приводящие к возникновению
катодного и анодного стримеров, которые завершают формирование искрового канала.
Из эопограмм 5,6 на рис.2 видно, что в аргоне и в гелии первое видимое свечение и его
развитие есть результат наложения друг на друга последовательно возникающих
см

каналов, скорость развития которых 8 107 сек .
Если определить время, проходящее от момента появления первого канала на
эопограмме, до момента возникновения ярко светящегося канала, соединяющего
электроды газового промежутка через to, то по эопограмме 5 (рис.2) to=425 нсек. В то
же время по соответствующей осциллограмме, время спада напряжения от напряжения
пробоя до напряжения горения дуги также равняется 425 нсек. Этот факт является еще
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одним доказательством того, что первое видимое свечение связано с началом резкого
провала напряжения на газовом промежутке.
На рисунке 3 показаны несколько эопограмм и соответствующие им
осциллограммы импульсного пробоя элегаза (SF6).
В элегазе, также как в гелии и в аргоне, в момент начала резкого провала
напряжения на газовом промежутке в катодной половине газового промежутка
возникает первое видимое свечение, которое распространяется до анода
(отрицательный стример) и катода (положительный стример). Когда первое диффузное
свечение достигает
анода, у поверхности катода возникают вспышки света
эопограммы 1,2 рис.3. Такой механизм пробоя имеет место при перенапряжении
W=6,2%, давлении p=450 Тор и длине промежутка d=3мм.
При тех же условиях повышение перенапряжения до 17% приводит к изменению
механизма пробоя, который заключается в том, что каждой вспышке у катода
соответствуют каналы у анода эопограммы 2,3,4 (рис.3). Вспышки света у катода и
каналы в области анода возникают с определенной частотой. Мы считаем, что
вспышки света и каналы связаны с формированием катодного пятна, взрывной
эмиссией электронов, пробоем изоляционных пленок на поверхности катода. В работе
1 было показано, что механизм пробоя молекулярных газов один и тот же.
Однако следует отметить, что при пробое атомарных газов гелия и аргона световые
вспышки (плазменные образования) у катода не возникают, что свидетельствует об
ином механизме формирования катодного пятна в атомарных газах. В работе 2
показано, что эмиссионные свойства холодных катодов в газовом разряде
определяются адсорбцией рабочего газа поверхностью катода и имплантацией рабочего
газа в катод. Отмечено, что во всех благородных газах в нормальном и слабо
аномальном разрядах при диаметре катода dc lc (lc - длина области катодного слоя),
разряд носит преимущественно фотоэлектронный характер. В легких благородных
газах фотоэлектронный характер разряда сохраняется и для глубокого аномального
тлеющего разряда.
Мы считаем, что в условиях наших опытов в гелии и аргоне при формировании
катодного пятна действует вышеизложенный механизм вырывания вторичных
электронов из катода резонансным излучением, к чему добавляется бомбардировка
положительными ионами поверхности катода.
При этом ионы ускоряются аномальным катодным падением потенциала, которое
растет по эмпирически установленному закону с ростом плотности тока 4 :
Uka=Ukn 1+

a
(i i n ) 0 , 5
p

где Ukn -нормальное катодное падение потенциала, p-давление, in-нормальная
плотность тока, i-плотность тока разряда.
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Рис.3.

Эопограммы развития разряда в пространстве и во времени, полученные электроннооптическим преобразователем и соответствующие осциллограммы пробоя элегаза
(SF6).
В работе 3 проведены электронно-оптические исследования свечения,
сопровождающего пробой сильно перенапряженных газовых промежутков импульсами
напряжения с фронтом 1 нсек и короче. Перекрытие промежутка свечением
сопровождалось развитием волновых ионизационных процессов. Путем компьютерной
обработки эопограмм пробоя азота при давлении 4,5 атм. были установлены
ионизационные волны: отрицательный, положительный стримеры, два стримера с
анода (анодные стримеры) и катодный стример.
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В работе 5 образование ионизационных волн в формирующемся искровом канале
объясняется
неоднородной проводимостью канала, поле из области высокой
проводимости вытесняется в область слабой проводимости, где и начинается
ионизация, что и подтверждается свечением головок каналов в наших опытах.
Такие же ионизационные волны наблюдались нами при пробое гелия, аргона и элегаза
при давлениях близких к атмосферному, что свидетельствует об общности механизма
пробоя газов.
Проведенные исследования оптической картины развития пробоя газов показывают,
что формирование искрового канала обеспечивается прохождением волн ионизации
через канал лавины (или объединенной группы лавин) дошедшей до критического
усиления. Скорость волн ионизации определяется отношением напряженности поля E к
давлению газа P.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОБОЯ НЕДОНАПРЯЖЕННЫХ
ПРОМЕЖУТКОВ ПРИ НАЛИЧИИ ОБЛУЧЕНИЯ СВЕТОМ ИСКРЫ
Эфендиев А.З., Эфендиев К.А., Мехтиев Б.З., Рамазанов А.А.
Дагестанский государственный университет
По стримерной теории пробоя Леба, Тика и Ретера электрический пробой газов
происходит в две стадии [1,2]. В начальной стадии происходит развитие электронной
лавины до критического усиления и еѐ переход в стримеры, которые создают
стримерный канал, приводящий к усилению поля у электродов. В конечной стадии в
усиленном поле у катода на его поверхности образуется катодное пятно с
термоэлектронной эмиссией. Термоэлектроны, выходящие из катодного пятна проходя
через стримерный канал превращает его в искровой канал с большой проводимостью
с малым сопротивлением, что приводит к резкому падению напряжения от напряжения
пробоя до напряжения горения дуги.
Искровой разряд в настоящее время широко используется в технике для
создания генераторов импульсных напряжений и токов , реле времени, импульсных
источников света и т.д.
Главную роль в практических применениях играет длительность конечной
стадии, связанный с большими токами.
Мы создали устройство для регулирования длительности по времени конечной
стадии электрического пробоя газов.
Электрическая схема этого устройства дана на рис.1 [3].

Рис.1 Электрическая схема
Работа этого устройства заключается в следующем: с помощью трансформатора
Т1 через кенотроны L1 и L2, сопротивления R3 заряжаются конденсаторы С2,
включенные параллельно испытуемому газовому промежутку S0, изменение
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напряжения на котором во время пробоя фиксировалось импульсным осциллографом
[4]. Напряжение с промежутка S0 подавалось на осциллограф посредством делителя
напряжения, состоящего из ѐмкостей С1, сопротивлений R1, R2 и емкости пластин
явления осциллографа (на рис.1), который позволяет записывать процессы
длительностью 10-9 с (наносекунд) без заметных искажений.
Пробой промежутка S2 вызывает разряд конденсатора С6 (конденсатор С6
заряжается с помощью трансформатора Т2через сопротивления R4 и R6) на
сопротивление R6, импульс напряжения с которого через элемент задержки, состоящий
из сопротивления R7 и емкости С7, попадает на газовый промежуток S3. Под действием
этого импульса напряжения промежуток пробивается, излучение из которого приводит
к пробою испытуемого промежутка S0. В момент пробоя промежутка S0’ осциллографа
должен быть готов к записи явления пробоя, что достигается тем, что при пробое
промежутка S2 в катушке индуктивности L2, имеющей несколько витков,
индуктируется импульс напряжения, который через емкости С8 идет на запуск
осциллографа. Элемент задержки R7 и C7 обеспечивает синхронизацию момента
появления луча на экране осциллографа с моментом пробоя испытуемого промежутка
S0. Испытуемый промежуток S0 ставится в режим недонапряжения, т.е. напряжения на
нем. И меньше напряжения статистического пробоя U0. Недонапряжение на
промежутке определяется по формуле:
U U
100% .
W= 0
U0
Пробой промежутка S0 происходит только при наличии внешнего облучения.
Нами в качестве источника ионизирующего облучения была выбрана излучение искры,
на которую разряжался конденсатор, заряжаемый до 4500 вольт. Пробоя
недонапряженных промежутков происходит в суммарном поле
Е0=Е+Е1,
где Е – поле приложенное из вне, Е1 – поле пространственных зарядов; созданных
внешним ионизирующим излучением путем фотоэффекта на катоде, в газе
развивающими электронными лавинами в промежутке, в газе и развивающими
электронными лавинами в промежутке, Е0 -статическая пробивная прочность газа Е0=
U0
, где d - длина газового промежутка.
d

Для табулирования экспериментальных данных на рис.2 приведены
схематические изображения характерных осциллограмм пробоя газов в режиме
недонапряжения. На них tH есть длительность начальной стадии, как
время
проходящее от момента начала облучения пробиваемого промежутка (точка А) до
момента начала резкого провала напряжения (точка В); tK есть длительность конечной
стадии, которая определяется как время, проходящее от момента начала резкого
провала напряжения на промежутке (точка В) до момента перехода искры в дугу
(точка Е).
tk=t1+τ1+t2+t3,
где t1-время падения напряжения от напряжения пробоя (точка В) до напряжения
начала ступени напряжения (точка В’); τ1-длительность ступени напряжения (участок
В’D); t2-время падения напряжения от напряжения ступени (точка D) до напряжения
перехода искры в искродуговую стадию (точка С); t3-время падения напряжения от
напряжения перехода в искродуговую стадию (точка С)до напряжения горения дуги
(точка Е). Ступень напряжения на падении напряжения на промежутке связано с
возникновением тлеющего разряда, в течение горения которого возникает катодное
пятно, что увеличивает длительность конечной стадии пробоя.
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На осциллограммах типа б (рис.2.) ступени напряжения нет и место резкое
падение напряжения от напряжения пробоя (точка В рис.2-б) до напряжения перехода
искры в искродуговую стадию (точка С, рис. 2б.). Осциллограммы типа (б)
получаются при больших недонапряжениях, так как при больших недонапряжениях
длительность начальной стадии пробоя велика положительный заряд ближе подходит к
поверхности катода резко усиливает там поле, которое укоряет формирование
катодного пятна.
На рис.2б. время t3-есть время перехода искродуговой стадии в дугу,
расширения канала искры из-за бурного выделения энергии в канал искры.

Рис.2.
Длительность конечной стадии пробоя зависит от длительности начальной
стадии, что достигается регулированием процесса приближения пространственного
заряда положительных ионов к поверхности катода путем изменения недонапряжения
пробиваемого газового промежутка.
При этом с увеличением недонапряжения от нуля до максимально возможного
недонапряжения wm (при недонапряжении W>Wm пробой не происходит) длительность
начальной стадии пробоя увеличивается, а длительность конечной стадии уменьшается,
что видно из данных таблицы, в которой даны длительности по времени начальной
стадии tH и конечной стадии tk в функции недонапряжения и напряженности поля
пробоя Е в различных газах, давлениях и длинах промежутков.
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Как видно из таблицы для гелия при давлении 759 Торр, длине промежутка
d=7мм, недонапряжении w=0, напряженности поля 3,24 кВ/см. длительность начальной
стадии tH равна 660нс (за это время пространственный заряд положительных ионов,
созданных внешним излучением и ионами, возникшими в электронных лавинах не
успевают близко подойти к поверхности катода и усилить там поле, что и приводит к
увеличению длительности конечной стадии), а длительность конечной стадии tk=1030
нс. В тех же условиях но при недонапряжении W=13.3%, напряженность Е =2,68
кВ/см., tH= 4600 нс (за это время пространственный заряд положительных ионов ближе
подходит к поверхности катода, ускоряя создания катодного пятна), длительность
конечной стадии tk=250 нс
Длина
промежу
тка
d,
мм
Гелий
7
Аргон
10
Азот
10
10

Давл-е
р, Торр

Напряженност
ь поля пробоя
Е, кВ/см

Длительность
начальной
стадии пробоя
tH, нс

Длительность
конечной
стадии пробоя
tк, нс

Недонапряже
ние
на
промежутке
W, %

759
-

3,24
2,68

660
4600

1030
250

0
13,3

759
-

6,60
5,41

600
800

154
80

0
18

376
-

16,5
11,0

168
82

0
25

3
Воздух
10
-

462
-

9,80
9,44

125
1160
Элегаз (S F6)
420
480

180
120

0,66
1,32

300
-

10,66

480
8800

488
230

10
19

Для гелия в наших опытах отношение длительности конечной стадии t k при
недонапряжении W=0, т.е. при статическом напряжении, к длительности t k при
недонапряжении W=13,3 равно 4. В азоте, аргоне, воздухе это же отношение равно 2.
Пусть tk - есть время спада напряжения и роста силы тока в искре. Если - есть энергия,
запасенная в конденсаторе, разряжающегося на искру, то
– мощность искры будет
расти с ростом недонапряжения искрового промежутка, что ускоряет возникновение
катодного пятна и следовательно искрового канала.
Таким образом, в условиях наших опытов пробоя недонапряженных промежутков
имеется возможность регулировать длительность конечной стадии искры путем
изменения недонапряжения.
Используя это явление можно создать импульсные генераторы с регулируемой
мощностью.
В работе Эфендиев А.З. [3] в гелии был открыт многоканальный разряд, каналы
имели вид кисти и были параллельны друг другу
В гелии при напряжениях, близких к минимальному напряжению пробоя Vm,
наблюдался пробой двух видов.
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В первом случае, иногда, при напряжении пробоя V, близком к Vm,возникал
кистевой разряд, вид которого указан на рис.3. этот вид разряда состоит из пяти
структурных элементов: стебля, темного пространства, канала, диффузного свечения
вокруг канала, и свечения около анода. Все пять элементов вместе имеют вид кисти.
Стебель находится на катоде (рис.3а) и возвышается над ее поверхностью в виде
цилиндра. Стебель светится белым светом с бледно-фиолетовым оттенком. При
повышении напряжения горения костевого разряда свечение стебля становится белым.
Между стеблем и каналом находится темное пространство Фарадея, после него до
анодного свечения тянется канал диаметром чуть больше диаметра стебля, который
светиться бледно фиолетовым светом. Вокруг канала имеется бледно-фиолетовое или
голубое свечение в виде конуса с вершиной на поверхности стебля. При постепенном
повышении напряжения горения стебель начинает светиться сильнее и диаметр стебля
уменьшается. Канал при определенном напряжении горения исчезает, превращаясь в
область голубого свечения. Таким образом, с повышением напряжения горения
структура кисти меняется; увеличивается яркость горения всех элементов.
На рис. 4.а,б. показаны кисти с каналом (рис.4.а) и кисти без канала (рис.4.б.). При
достижении напряжения горения Vг, кисть переходить в искровой разряд.
На рис.4.в. представлено развитие кистевого разряда с повышением напряжения
горения. Кистевой разряд, развитие которого дано на рис.4в возник при напряжении
зажигания Vз=2200В и напряжение на газовом промежутке снизилось до напряжения
горения VГ= 1800 В с одновременным уменьшением до 0,45 mA. Дальнейшее
повышение общего напряжения в цепи кистей ведет к росту напряжения горения
разряда VГ и тока J разряда . Последние снимки 5 и 6 (рис.4в) сделаны когда в газовом
промежутке возникла вторая кисть под действием излучения горящей кисти, которая
возникла при попытке повышения напряжения горения кистевого разряда VГ выше
2050В путем увеличения общего напряжения в цепи.
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Рис.3. Вид кистевого разряда: а) с каналом, б) без канала

Рис.4.а,б. Фотографии китсевых разрядов.
а – кистевой разряд с каналом
б – кистевой разряд без канала.
Катод – внизу, анод – вверху.
Фотографии увеличены в 1,5 раза по отношению к натуральному размеру кисти, длина
которой равнялась 10 мм, т.е. длине газового промежутка.

1

2

3

4

5

6

VГ=1880В
Iраз=0,05mA

VГ=1960В
Iраз=0,045mA

VГ=2010В
Iраз=0,06mA

VГ=2050В
Iраз=0,08mA

VГ=2050В
Iраз=0,12mA

VГ=2110В
Iраз=0,17mA

Рис.4в. Развитие кистевого разряда с повышением напряжения. Фотографии кистей
даны в натуральном размере.
На фото №5 (рис.4в) две кисти находились в плоскости, проходящей через ось
фотоаппарата, а на фото №6 – в плоскости фотоаппарата. Сравнивая фото 4 с фото 6
рис.4в мы видим, что когда в промежутке горит одна кисть при напряжении горения VГ
ток равен 0,06 mА, а когда две кисти Iраз =0,17 mA, VГ= 2100 В, отсюда следует, что
величина тока, зависит от количества кистей.
Таким образом, мы видим, что при данном напряжении горения сила разрядного
тока определяется числом кистей, одним из причин которого может быть
ограниченность плотности тока электронов с катода.
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На рис.5 представлена вольтамперная характеристика кистевого разряда, где
участок АВ представляет из себя вольтамперную характеристику кистевого разряда из
одной кисти; ВД - вольтамперная характеристика кистевого разряда из двух кистей; ГМ
– из четырех кистей. В целом вольтамперная характеристика является возрастающей,
как аномального тлеющего разряда и короны.
Обычно при подсветке образуется одна, редко две кисти. От них с повышением
напряжения горения возникают новые кисти, число которых, иногда доходит до такой
величины, что они занимают все межэлектродное пространство. Иногда кисти
сливаются как на рис. 4в, фото 5 и 6.

Рис.5 Вольтамперная характеристика кистевого разряда.
Когда в газовом промежутке имеются большое количество кистей они влияют
друг на друга, что в частности выражается во взаимном быстром перемещении. Если
даже в промежутке одна кисть, то с повышением напряжения, особенно вблизи
критического напряжения Vk, при котором кисть переходит в искру или затухает без
образования искры кисть быстро перемещается по поверхности катода.
На рис.6 приведены две фотографии кистей. Во время экспозиции фотоаппарат
сдвинулся и на фотографии зафиксировались наиболее ярко светящиеся части кисти:
стебель, фарадеево пространство и канал разряда. Стебли кистей, горящих в
промежутке, устанавливаются на окружности радиуса r. С повышением напряжения
горения радиус r уменьшается, а с понижением увеличивается.
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Рис.6. Фотографии кистевого разряда, показывающие движение кисти в
промежутке

а

г
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д

в

ж

Рис.7. Фотографии кистевых разрядов, состоящих из многих кистей.
Фотографии увеличены в 1,5 раза по отношению к натуральному размеру кисти.
На рис.7 приведены фотографии со многими параллельными кистями. В работе
считалось, что кистевые разряды возникают из-за неоднородности поля на катоде.
Действительно при установки острий на катоде возникали кистевые разряды не
только в гелии, но и в воздухе. Анализируя экспериментальные данные, полученные
для многоканальных кистевых разрядов в гелии с учетом того, что в гелии
многоканальные кистевые разряды образуются при значениях произведении pd
изменяющемся в пределах от 360 Торр·см до 1786 Торр·см.
При данной интенсивности облучения сначала возникает несамостоятельный
кистевой разряд, который при повышении напряжения горения становится
самостоятельным.
Многоканальный кистевой разряд возникает в гелии с примесью аргона,
меняющемся до 31%.
Анализирую экспериментальные данные по многоканальному кистевому
разряду мы пришли к следующему механизму возникновения отдельных кистей.
Пусть на газовый промежуток подано напряжение меньшее напряжения
статистического пробоя
. Поле в газовом промежутке является однородным. Пробой
происходит только под действием облучения в суммарном поле, как принято в
литературе пробой недонапряженных промежутков происходит в суммарном поле Е.
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E = E1+E2,
где Е1- приложенное извне поле, а Е2 – поле пространственных положительных
зарядов, возникших при облучении, без учета расположении положительных зарядов.
Теперь допустим из катода вырывается один электрон рис.8. В промежутке
возникает электронная лавина. После ухода электронов на анод напряженность поля
положительных пространственных зарядов восстанавливается.
Суммарное поле E=E0+Er, перед головкой уменьшается из-за того, что поле Е0
и Erпротивоположно направлены. Позади головки лавины поле Е усиливается, так как
Е0 и Erнаправлены в одну и ту же сторону. Из-за малости радиуса головки заряд в
головке лавины можно считать точечным, поле которого является неоднородным.
Таким образом, в районе головки лавины возникает сильное неоднородное поле,
что необходимо для возникновения коронного или аномального тлеющего разряда. Это
поле Е связано с виртуальным анодом. Что приводит к возникновению различных
плазменных образований.
В возникновении кисти могут участвовать несколько близко расположенных
лавин (фото 5 и 6, рис.4в).
Между головкой лавины и поверхностью катода размещается катодные части
аномального тлеющего разряда (стебель, рис.3). Все остальные части образуют
положительные столб. С понижением недонапряжения, т.е. с ростом напряженности
приложенного к промежутку поля Е0 кистевой разряд не возникает, а возникает
искровой разряд, так как лавина доходит до критического усиления и переходит в
стримеры, которые образуют стримерный канал, который после образования катодного
пятна переходит в искровой канал.
В работе [5] была установлено, что в инертных газах начальная стадия пробоя
связана с последовательным возникновением нормального тлеющего разряда,
переходящего в аномальный тлеюший разряд, где основную роль среди гаммапроцессов играет эмиссия электронов с катода пол действием резонансного излучения.
Леб [1] исследуя корону в воздухе с отрицательного острия, указал, что
визуальные характеристики отрицательной короны аналогична характеристике
тлеющего разряда. То же самые имеет место в гелии.
Возникновение искрового канала
инертных газах может произойти без
образования стримеров следующим образом: после перехода нормального тлеющего
разряда в аномальный катодное падение потенциала в аномальном разряде начинает
расти с ростом тока разряда i по эмпирическому закону
,
где – нормальное катодное падение потенциала,
– катодное падение потенциала в
аномальном тлеющем разряде, р – давление, i0 – нормальная плотность тока.
Положительные ионы, ускоренные в области аномального катодного падения
потенциала, приводит к формированию катодного пятна с термоэлектронной эмиссией
или пятно с холодной эмиссией, если напряженность поля достигает
В/см, на
поверхности катода.
На основе выше изложенного о пробое недонапряженных газовых промежутков
можно сделать следующее заключение:
1. Экспериментальные данные о пробое недонапряженных промежутков
показывают, что регулируя недонапряжения можно управлять длительностью конечной
стадии, что позволяет создавать импульсные генераторы с регулируемой мощностью.
2. Установлен механизм возникновения многоканального кистевого разряда.
Кисти представляют из себя аномальный тлеющий разряд или Корона.
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3. Образование плазменных структур в гелии связано с наличием внешнего
облучения светом искры и недонапряжения промежутки, что приводит к
возникновению виртуального анода.
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