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Введение 

Актуальность работы 

Низкотемпературнаяi плазма, ввиду многообразия происходящих в ней 

процессов, представляет собой объект, значение которого крайне трудно 

переоценить, как с научной, так и с практической точек зрения. Это обеспечивает 

существование плазменных состояний с различными свойствами, 

определяющими возможности их применения. Следует отметить, что 

использование низкотемпературной плазмы для решения каких-либо задач во 

многом зависит от ее типа, что определяется плотностьюii и степенью 

термического равновесияiii. Одним из наиболее легко реализуемых и широко 

распространенных способов создания различных плазменных состояний является 

электрический разряд в газовой среде. Поэтому, в настоящее время газоразрядная 

низкотемпературная плазма является основой большинства различных 

технических устройств и технологических процессов и используется в таких 

областях науки и техники, как энергетика, физическая и квантовая электроника, 

светотехника, медицина, нанотехнологии, биотехнологии, микроэлектроника, 

машиностроение, текстильная и пищевая промышленности, транспорт, 

металлургия, плазмохимия, экология, космическая энергетика и транспорт, сфера 

высоких технологий и обороны и т.д. [1, 2]. 

В большинстве случаев используется либо неравновесная 

низкотемпературная плазма (Te >> Tg) низкого давления (тлеющий разряд, 

дуговой разряд низкого давления, высокочастотные емкостный и индукционный 

разряды низкого давления), либо близкая к равновесию низкотемпературная 

плазма (Te ≈ Tg) (дуговой разряд высокого давления, высокочастотный 

индукционный разряд высокого давления) [3]. Для ряда практических 

                                                           
i) Температура электронов Te << 106 К. 
ii) Определяется концентрацией электронов Ne. 
iii) Определяется разницей между температурой электронов Te и температурой тяжелых частиц 

Tg (ионов, атомов, молекул). 
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приложений, таких как создание мощных импульсных источников спонтанного и 

вынужденного излучения, использование в плазмохимических реакторах, 

разложение органических соединений, переработка отходов, а также очистка или 

модификация поверхности различных материалов представляет интерес 

химически активная неравновесная низкотемпературная плазма, формируемая в 

результате возбуждения электрическим разрядом плотных (в частности, 

атмосферного давления) газов. Это проявляется во все возрастающем интересе к 

данному типу плазмы, как со стороны научного сообщества, так и со стороны 

представителей бизнеса и индустрии [2]. При этом важно, чтобы формируемая 

плазма была диффузнойiv, что может быть обеспечено диффузным (не 

переходящим в искру), на протяжении всего времени горения, разрядом. 

При низких давлениях (p ≤ 100 Торр) газовой среды формирование 

диффузной неравновесной низкотемпературной плазмы легко реализуемо 

(например, тлеющий и высокочастотный емкостный разряды низкого давления, 

[3]). Повышение давления газа в разрядном объеме приводит к тому, что 

разрядный ток между электродами начинает протекать в канале малого диаметра, 

в результате чего, происходит нагревание газа, и температура тяжелых частиц Tg 

стремится к температуре электронов Te, тем самым приближая плазму к 

состоянию, близкому к термическому равновесию. 

Одним из способов формирования плотной неравновесной 

низкотемпературной плазмы является предложенный в 60-х гг. прошлого 

столетия объемный импульсный разряд с внешней предыонизацией [4]. Данный 

тип самостоятельного разряда, похожий по своей структуре на тлеющий и 

значительно превосходящий его по энергетическим характеристикамv, позволяет 

создавать диффузную плазму при давлениях газовой среды сотни-тысячи Торр и 

нашел широкое применение в качестве способа накачки газовых лазеров с 

высокой импульсной мощностью излучения [5]. Тем не менее, для получения 

                                                           
iv) В настоящей работе словосочетанием диффузная плазма обозначается плазма 

неконтрагированного разряда в газовой среде. 
v) Удельная мощность возбуждения разряда Pspec ≥ 1 МВт·см-3. 
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диффузной фазы в чистом виде необходимо искусственно ограничивать время 

горения разряда. Это связано с тем, что при данном способе возбуждения после 

относительно короткой фазы диффузного горения, если не принимать 

дополнительных мер (например, прокачка газа в разрядном объеме), неизбежно 

происходит контракция разряда, т.е. разряд переходит в искровую фазу. 

Альтернативным способом создания плотной диффузной неравновесной 

низкотемпературной плазмы, к которому в последние годы проявляется большой 

интерес со стороны российских и зарубежныхvi исследователей (см. 

коллективную монографию [6] и ссылки в ней), является высоковольтный 

наносекундный разряд, инициируемый убегающими электронами (введем 

обозначение ВНРУЭvii). Следует отметить, что заметное число работ, касающихся 

исследования свойств и возможностей применения ВНРУЭ, выполнено, как 

непосредственно сотрудниками Лаборатории оптических излучения Института 

сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, так 

и совместно с научными группами из России и зарубежья [6]. 

Характерной особенностью самостоятельного разряда данного типа 

является возможность создания диффузной плазмы при повышенныхviii давлениях 

атомарных и молекулярных газов (в том числе и тяжелых инертных газов), а 

также их смесей. При этом, в большинстве случаев, вследствие короткой 

длительности возбуждения, диффузная форма разряда сохраняется на протяжении 

всего времени горения, не переходя в искровую фазу. Существенное отличие 

ВНРУЭ от объемного импульсного разряда заключается в отсутствие 

необходимости использования внешних источников ионизирующего излучения 

для осуществления предварительной ионизации разрядного промежутка, 

обеспечивающей диффузную форму горения разряда. В данном случае, создание 

                                                           
vi) Исследования ведутся в научных группах в США, Франции, Германии, Израиле, Китае, 

Японии. 
vii) Для обозначения данного типа газового разряда в русскоязычной литературе используется 

аббревиатура ОРИПЭЛ (Объемный Разряд, Инициируемый Пучком Электронов Лавин), 

введенная в 2003 г. [49]. 
viii) Под повышенным и высоким давлением, в настоящей работе, понимается давление газовой 

среды в разрядной камере сотни-тысячи Торр. 
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диффузной неравновесной низкотемпературной плазмы происходит за счет 

приложения к межэлектродному промежутку с потенциальным электродом 

малогоix радиуса кривизны и плоским заземленным электродом высоковольтногоx 

импульса напряжения отрицательной или положительной полярности со 

скоростью нарастания напряжения ~ 1013 – 1015 В∙с-1. Благодаря такой геометрии 

межэлектродного узла, в промежутке создается резкоxi неоднородное 

распределение электрического поля, обеспечивающее генерацию в нем 

убегающих электронов и рентгеновского излучения, осуществляющих 

предыонизацию. Наряду с диффузной формой горения разряда при повышенных 

давлениях газовой среды, в данном случае реализуются высокие (до ~ 1 ГВт∙см-3) 

значения удельной мощности возбуждения Pspec [7], что открывает широкие 

возможности технического и технологического применения плазмы ВНРУЭ. 

Несмотря на то, что данный способ формирования диффузной 

неравновесной низкотемпературной плазмы в газовых средах при повышенном 

давлении был предложен более сорока лет назад [8], до недавнего времени 

основная часть работ (см. монографию [9] и ссылки в ней) была посвящена 

исследованию способов и условий формирования, режимов и характеристик 

горения ВНРУЭ, а также свойств пучка убегающих электронов и рентгеновского 

излучения, генерируемых в этих условиях. Следует отметить, что и в настоящее 

время исследования в данном направлении не потеряли своей актуальности [6]. 

При исследовании свойств того или иного типа электрического разряда в 

газе, одним из важных направлений является определение основных параметров 

формируемой плазмы, к которым могут быть отнесены концентрация Ne и 

температура Te электронной компоненты, величина напряженности 

электрического поля E (приведенной напряженности электрического поля E/N, 

где N – концентрация газа) в плазме, колебательная Tv и вращательная Tr 

температуры (в случае молекулярного газа), а также температура газа Tg 

                                                           
ix) Десятки-сотни микрометров (мкм). 
x) Амплитуда импульса десятки-сотни киловольт (кВ). 
xi) Значение напряженности электрического поля вблизи электрода с малым радиусом кривизны 

существенно выше (в ~ 102 раз) чем, вблизи плоского электрода. 
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(поступательная температура). Значения указанных параметров, влияющие на 

кинетику происходящих в плазменном объекте процессов, определяют его 

свойства и возможности применения. Как упоминалось выше, плазма, 

формируемая при возбуждении плотных газов ВНРУЭ, представляется крайне 

перспективным объектом для ряда практических применений. Поэтому 

информация об основных параметрах плазмы ВНРУЭ является крайне важным 

для правильного выбора направлений и определения возможностей ее 

использования. С другой стороны, имеет место чисто научный интерес, и 

измеренные в эксперименте значения основных параметров плазмы могут быть 

использованы при верификации результатов теоретических расчетов, полученных 

при построении моделей в рамках развития теории явления ВНРУЭ в газах 

повышенного давления. В связи с этим, трудно переоценить актуальность 

исследований, связанных с определением основных параметров плазмы ВНРУЭ. 

Следует добавить, что, за исключением работы [10], в которой были проведены 

измерения электронной плотности и температуры в плазме катодного пятна при 

зажигании ВНРУЭ в азоте атмосферного давления, подобного рода работ ранее не 

проводилось. 

В плазме происходит огромное количество процессов, в части которых 

испускаются кванты света различной частоты. Поэтому, в зависимости от 

возбуждаемой среды и условий возбуждения, плазма может представлять собой 

источник спонтанного или вынужденного оптического излучения в определенном 

диапазоне длин волн. Для некоторых отраслей, например, микроэлектроники, 

большой интерес представляют источники излучения (в частности, лазер), длина 

волны которого лежит в вакуумном ультрафиолетовом (ВУФ) диапазоне спектра. 

При этом приоритеты склоняются в сторону более коротких длин волн и 

относительно простых в создании устройств. Наиболее подходящей для этих 

целей средой являются благородные (инертные) газы повышенного давления, при 

импульсном возбуждении которых эффективно образуются гомоядерные 
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димерыxii, испускающие кванты света с высокой энергией. Известно о лазерах 

ВУФ-диапазона, активная среда в которых формируется в результате 

возбуждения пучком высокоэнергетичныхxiii электронов тяжелых инертных газов 

(Ar, Kr, Xe) при давлении единицы-десятки атмосфер. Основу активной среды 

таких лазеров составляют гомоядерные димеры Ar2
*, Kr2

*, Xe2
*, излучающие на 

длинах волн λ = 126, 146 и 172 нм, соответственно [11, 12]. Данный способ 

возбуждения является технически сложным, энергозатратным и дорогостоящим, в 

связи с чем, наиболее предпочтительным выглядит электрический разряд. 

Следует, однако, отметить, что источник когерентного излучения ВУФ-диапазона 

с электроразрядным способом накачки активной среды не создан до сих пор. 

Основной сложностью при возбуждении тяжелых инертных газов высокого 

давления электрическим разрядом является формирование диффузной плазмы, 

т.к. даже при возбуждении высоковольтным наносекундным импульсом 

напряжения в условиях предыонизации разрядного промежутка внешним 

источником ионизирующего излучения разряд при давлении выше атмосферного 

переходит в искровую фазу. 

В работах [13, 14] было показано, что возбуждение инертных газов 

повышенного давления ВНРУЭ приводит к формированию диффузной плазмы (в 

He до 12 атм., а в Xe – до ~ 1,5 атм.). Проведенные исследования позволили 

сделать вывод о перспективности использования данного способа возбуждения 

для создания мощного короткоимпульсного квазимонохроматического источника 

спонтанного ВУФ-излучения, а также для накачки активной среды лазеров на 

переходах гомоядерных димеров тяжелых инертных газов. Однако, согласно 

расчетам, давление газовой среды, при котором в условиях возбуждения ВНРУЭ 

может быть достигнут порог генерации, составляет ~ 2 атм. для Xe [15] и ~ 6 атм. 

                                                           
xii) Гомоядерные димеры – молекулы, состоящие из двух одинаковых атомов газа (например, 

He2), относящиеся к классу эксимеров. Эксимеры – молекулы, возбужденные состояния 

которых образуют устойчивую связь, а нижнее основное состояние – несвязанное или 

слабосвязанное (легко диссоциирующее) [99]. 
xiii) Энергия электронов составляет сотни килоэлектронвольт (кэВ). 
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для Kr [16]. Зажигание диффузного разряда при таких давлениях газовой среды 

все еще является нетривиальной задачей. 

С другой стороны, известно (см. обзор [17] и ссылки в нем) о возможности 

получения ВУФ-излучения при электроразрядном возбуждении смесей инертных 

газов, в которых более тяжелый газ играет роль примеси (например, Kr-Xe). Это 

излучение, сосредоточенное в узкой полосе вблизи длин волн, соответствующих 

резонансным переходам атомов примеси, принадлежит, согласно [17], переходам 

гетероядерных димеровxiv. Кроме того, в работе [18] сообщалось о получении 

лазерной генерации вблизи длины волны 147 нм на переходе гетероядерного 

димера KrXe* при возбуждении капиллярным тлеющим разрядом низкого 

давления (p ~ 10 Торр) смеси инертных газов Kr-Xe. Позже, в работе [19], в 

результате возбуждения ВНРУЭ смесей Ar-Xe и Kr-Xe при общем давлении 

порядка атмосферного и ниже было зарегистрировано узкополосное излучение 

вблизи длины волны, соответствующей резонансному переходу атома ксенона 

(146,96 нм), которое, согласно предположению авторов, также формируется 

переходами гетероядерных молекул инертных газов ArXe* и KrXe*. Несмотря на 

то, что в этой же работе высказываются соображения о перспективности 

использования ВНРУЭ в качестве способа накачки активной среды ВУФ-лазеров 

на переходах гетероядерных димеров инертных газов, дальнейшие работы в 

указанном направлении не проводились. Поэтому, исследования оптических 

свойств формируемой в условиях возбуждения ВНРУЭ плазмы бинарных смесей 

инертных газов, где более тяжелый газ играет роль примеси, являются 

актуальными как с чисто научной точки зрения (сопоставление теоретически 

рассчитанных потенциальных кривых гетероядерных молекул инертных газов с 

результатами спектральных измерений), так и с точки зрения возможности 

создания ВУФ-лазера с электроразрядным способом накачки при давлениях 

газовой среды более низких (~ 1 атм. и ниже), чем в случае гомоядерных димеров 

инертных газов. 

                                                           
xiv) Гетероядерные димеры – молекулы, состоящие из двух разных атомов газа (например, 

KrXe), относящиеся к классу эксимеров. 
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Известно, что при зажигании ВНРУЭ в газонаполненном промежутке 

реализуются высокие значения приведенной напряженности электрического поля 

и вводимой удельной мощности возбуждения. Формируемая таким образом 

плазма может представлять интерес не только как химически активная среда или 

источник оптического излучения, но и как среда, благоприятная для протекания 

реакций ядерного синтеза, приводящих к испусканию соответствующих частиц, 

например, нейтронов [20]. 

Нейтронные потоки на сегодняшний день являются мощным, а в некоторых 

случаях единственным инструментом [21], и используются в самых различных 

областях: ядерная физика, химия, нанотехнологии, биология, медицина, 

материаловедение, искусствоведение и т.д. Существуют различные источники 

(ядерные реакторы, изотопы, ядерные взрывы и др.), позволяющие генерировать 

нейтронные потоки различной длительности с интенсивностью и 

энергетичностью частиц, варьирующимися в широких пределах. Тем не менее, 

минимальная длительность нейтронных потоков, которая может быть обеспечена 

(источники на ускорителях частиц), составляет ~ 10 нс [22], в то время как в 

прикладной ядерной физике существует ряд основных направлений (тестирование 

детекторов импульсного излучения; времяпролетная нейтронная спектрометрия 

при элементном анализе; нейтронная радиография быстрых процессов; 

детектирование взрывчатых, наркотических и делящихся материалов), где 

требуются нейтронные потоки с длительностью доли-единицы наносекунд. 

Впервые, принципиальная возможность испускания нейтронов в условиях 

ВНРУЭ была показана в [23]. Для этого, на промежуток, заполненный дейтерием 

при низком давлении, где электродами служили металлические трубка 

(потенциальный анод) и обогащенная тритием пластина (заземленный катод), 

подавались высоковольтные импульсы напряжения с крутым фронтом, в 

результате чего происходили ускорение ионов дейтерия (дейтронов) и, как 

следствие, реакция t(d,n)4He (DT-реакция). При этом сообщалось о получении 

стабильного потока нейтронов интенсивностью ~ 104 нейтронов за импульс. 

Однако, следует сказать, что тритий представляет для человека радиационную 



13 

опасность, а, кроме того, производство мишеней, обогащенных тритием, является 

дорогостоящим процессом (несколько десятков тысяч рублей за мишень). 

С другой стороны, получение нейтронов возможно в результате реакции 

d(d,n)3He (DD-реакция). Следует отметить, что в работе [23] стабильный выход 

нейтронов из плазмы ВНРУЭ в результате DD-реакции, получен не был. 

Несмотря на то, что процесс испускания нейтронов в результате столкновения 

дейтронов с атомами дейтерия имеет меньшее сечение, чем в случае DT-реакции, 

то обстоятельство, что при ВНРУЭ имеют место высокие значения энергии, 

вводимой в плазму за короткий промежуток времени при высоких значениях E/N 

в плазме, позволяет надеяться на получение нейтронных потоков короткой 

длительности при использовании мишени, обогащенной более безопасным для 

человека дейтерием. В связи с этим, актуальной является задача получения 

нейтронного потока с длительностью ~ 1 нс, формируемого в результате 

протекания DD-реакции в плазме ВНРУЭ, который, в частности, может быть 

полезен для калибровки более интенсивных нейтронных источников, основанных 

на воздействии когерентного излучения высокой мощности от пико- и 

фемтосекундных лазеров на мишени, обогащенные дейтерием или тритием. 

Цель диссертационной работы 

Основной целью диссертационной работы являлось определение 

оптических свойств плазмы, формируемой в газонаполненных промежутках при 

зажигании высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого 

убегающими электронами (ВНРУЭ), и ее практическое использование. 

Достижение поставленной цели осуществлялось решением следующих 

задач: 

1. Выбор методов для измерения основных параметров (Ne, Te, Tv, Tr, Tg и E/N) 

плазмы ВНРУЭ в плотных газовых средах и обоснование возможности их 

применения. 
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2. Измерение основных параметров (Ne, Te, Tv, Tr, Tg и E/N) плазмы ВНРУЭ в 

плотных газовых средах при помощи методов, выбранных в результате решения 

задачи, описанной в п. 1. 

3. Установление природы ВУФ-излучения (вблизи длины волны 147 нм) из 

плазмы ВНРУЭ в бинарных смесях инертных газов He-Xe и Ar-Xe. 

4. Выявление условий, обеспечивающих усиление ВУФ-излучения вблизи 

длины волны 147 нм в плазме ВНРУЭ в бинарных смесях инертных газов. 

5. Определение условий формирования потока нейтронов в результате 

DD-реакции при зажигании ВНРУЭ в промежутке с потенциальным анодом 

малого радиуса кривизны и заземленным дейтерированным катодом-мишенью, 

заполненным дейтерием низкого давления. Измерение количества Nn нейтронов в 

потоке и его длительности τn. 

Методы исследования 

Основным методом исследования в настоящей работе являлся физический 

эксперимент, в ходе которого осуществлялась регистрация: 

 спектральных и амплитудно-временных характеристик излучения плазмы 

ВНРУЭ в плотных газовых средах; 

 сигналов с датчиков напряжения и тока, определяющих параметры 

возбуждения и горения разряда; 

 сигналов с датчиков нейтронов в случае зажигания ВНРУЭ в промежутке с 

дейтерированной мишенью, заполненном дейтерием низкого давления. 

При помощи стандартных и оригинальныхxv методов в ходе настоящей 

работы: 

 измерялись значения основных параметров (Ne, Te, Tv, Tr, Tg и E/N) плазмы 

ВНРУЭ в плотных газах; 

                                                           
xv) Методы, разработанные в процессе выполнения работы. 
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 производилось уточнение структуры и установление природы излучения в 

ВУФ-области спектра вблизи длины волны 147 нм из плазмы ВНРУЭ в бинарных 

смесях инертных газов He-Xe и Ar-Xe; 

 определялось наличие усиления ВУФ-излучения вблизи длины волны 

147 нм в плазме ВНРУЭ в бинарной смеси Ar-Xe; 

 определялось количество нейтронов Nn в потоке и его длительность τn. 

Проводилось сравнение результатов, полученных в ходе эксперимента, с 

результатами теоретических расчетов. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1. Концентрация электронов в плазме диффузного разряда, формируемой при 

возбуждении гелия при давлении 1 – 6 атм. и аргона при давлении 0,5 – 2 атм. 

однократными импульсами напряжения амплитудой 250 кВ, длительностью на 

полувысоте 2 нс и длительностью нарастания 0,5 нс в промежутке с плоским 

заземленным электродом и потенциальным электродом с радиусом кривизны 

десятки-сотни мкм, изменяется в диапазонах (1,8 – 5,7)·1015 см-3 и 

(0,4 – 2,7)·1015 см-3, соответственно. Плотность электронов в плазме диффузного 

импульсно-периодического разряда в аргоне атмосферного давления, 

формируемой в промежутке с плоским заземленным электродом и 

потенциальным электродом с радиусом кривизны десятки-сотни мкм, импульсами 

напряжения амплитудой 50 кВ, длительностью на полувысоте (4 – 5) нс и 

длительностью нарастания (2 – 3) нс с частотой следования 2 кГц, составляет 

~ 6·1015 см-3. 

2. Электронная концентрация, приведенная напряженность электрического 

поля, а также электронная, колебательная, вращательная и газовая температуры в 

плазме диффузного разряда в азоте атмосферного давления, возбуждаемого 

однократными импульсами напряжения амплитудой 250 кВ, длительностью на 

полувысоте 2 нс и длительностью нарастания 0,5 нс в промежутке с плоским 

заземленным электродом и потенциальным электродом радиусом кривизны 
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десятки-сотни мкм, составляют ~ 2·1014 см-3, 240 Тдxvi, 23200 К (2 эВ), 3000 К, 

350 К и 380 К, соответственно. Концентрация и температура электронов, а также 

приведенная напряженность электрического поля в плазме диффузного 

импульсно-периодического разряда в азоте атмосферного давления, 

возбуждаемого импульсами напряжения амплитудой 50 кВ, длительностью на 

полувысоте (4 – 5) нс и длительностью нарастания (2 – 3) нс, следующих с 

частотой 2 кГц в промежутке с плоским заземленным электродом и 

потенциальным электродом с радиусом кривизны десятки-сотни мкм, составляют 

~ 4·1014 см-3, 23200 К (2 эВ) и 270 Тд. 

3. Возбуждение бинарных смесей инертных газов He-Xe и Ar-Xe с 

содержанием ксенона 0,1 – 1 % однократными импульсами напряжения 

амплитудой 250 кВ, длительностью 2 нс и длительностью нарастания 0,5 нс в 

промежутке с потенциальным катодом радиусом кривизны десятки-сотни мкм, 

приводит к появлению в диапазоне длин волн 140 – 150 нм (вблизи длины волны 

147 нм) узкополосного излучения с полушириной Δλ ≤ 1 нм. 

4. Плазма, формируемая в результате возбуждения однократными импульсами 

напряжения амплитудой 250 кВ, длительностью на полувысоте 2 нс и 

длительностью нарастания 0,5 нс бинарной смеси Ar-Xe при общем давлении 

400 Торр и содержании ксенона 1 % в промежутке с лезвийными электродами, 

проявляет усилительные свойства по отношению к узкополосному излучению 

вблизи длины волны 147 нм. 

5. При возбуждении дейтерия при давлении доли-единицы Торр импульсом 

напряжения амплитудой 250 кВ со скоростью нарастания ~ 1013 – 1015 В·с-1 в 

промежутке с потенциальным анодом с радиусом кривизны десятки-сотни мкм и 

плоским катодом, обогащенным дейтерием, регистрируются импульсы нейтронов 

и рентгеновского излученияxvii. Максимальный выход нейтронов в полный 

                                                           
xvi) 1 Тд = 10-17 В·см2 

xvii) Длинноволновая часть спектра рентгеновского излучения, регистрируемого в данных 

условиях, лежит в области λ > 1 нм, что, согласно международной комиссии по освещению, 

соответствует оптическому диапазону (Пихтин А.Н. Оптическая и квантовая электроника: 

Учеб. для вузов / А.Н. Пихтин. – М.: Высш. шк., 2001. – 573 с.: ил.). 
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телесный угол в результате DD-реакции на дейтерированной мишени составляет 

1,2·104 нейтронов за импульс. Длительность импульсов нейтронов и 

рентгеновского излучения составляет не более 1,5 нс и 0,8 нс, соответственно. 

Достоверность и обоснованность результатов работы 

Достоверность результатов, отраженных в первом и втором научных 

положениях обусловлена следующими факторами: 

 использованием стандартного метода штарковского уширения для 

определения Ne в плазме ВНРУЭ, относительная ошибка которого составляет 

~ 30 % в диапазоне концентраций электронов 1014 – 1018 см-3; 

 обоснованием возможности использования методов, применяемых для 

определения Te, Tv, Tr, Tg и E/N в плазме ВНРУЭ; 

 высоким спектральным (до 0,26 Å) и временным (до 3 нс) разрешением 

системы регистрации спектральных и временных характеристик излучения; 

 высоким временным разрешением (до 0,1 нс) системы регистрации 

параметров импульса возбуждения, тока разряда и пучка убегающих электронов; 

 совпадением (до ~ 20 %) значений измеряемых величин при использовании 

различных методов; 

 корреляцией результатов, отраженных в научных положениях, с 

результатами, полученными другими авторами в ходе физического эксперимента 

[24, 25] или теоретических расчетов [26] (не хуже ~ 5 %). 

Достоверность результатов, отраженных в третьем и четвертом научных 

положениях обусловлена следующими фактами: 

 высоким временным разрешением (до 3 нс) системы регистрации 

временных характеристик излучения; 

 наличием усиления ВУФ-излучения в плазме ВНРУЭ в бинарной смеси 

Ar-Xe основывается на наблюдении трехкратного увеличения интенсивности 
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излучения при использовании алюминиевого зеркала, значение коэффициента 

отражения RAl которого для данного диапазона длин волн меньше 0,8. 

Достоверность результатов, отраженных в пятом научном положении 

обусловлена следующими фактами: 

 высоким временным разрешением (~ 0,1 нс) системы регистрации 

параметров импульса возбуждения; 

 высоким временным разрешением (~ 0,7 нс) системы регистрации 

импульсов нейтронов; 

 использованием стандартных методов для определения факта наличия 

нейтронов, величины выхода Nn и длительности нейтронного импульса τn; 

 повторяемостью результатов (~ 20 %) в различных экспериментальных 

сериях, выполняемых при одинаковых условиях; 

 получением результата при усреднении по десяткам экспериментальных 

серий, состоящих не менее чем из 50 событий. 

Новизна полученных результатов 

 Определены значения основных параметров плазмы ВНРУЭ в плотных 

газовых средах, зажигаемого в импульсном и импульсно-периодическом 

режимах. 

 Исследована спектральная структура ВУФ-излучения вблизи длины волны 

резонансного перехода атома Xe (λ = 146,96 нм), испускаемого из плазмы ВНРУЭ 

в бинарных смесях инертных газов He-Xe и Ar-Xe при повышенном давлении. 

 Обнаружены усилительные свойства плазмы, формируемой при 

возбуждении ВНРУЭ смеси Ar-Xe в отношении ВУФ-излучения вблизи длины 

волны λ = 147 нм. 

 Получено испускание нейтронов в результате DD-реакции, протекающей в 

условиях ВНРУЭ в дейтерии при давлении доли-единицы Торр в промежутке с 
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потенциальным анодом малого радиуса кривизны и плоским заземленным 

катодом-мишенью, обогащенным дейтерием. 

 Зарегистрировано стабильное испускание нейтронов, обусловленное 

протеканием DD-реакции в условиях возбуждения дейтерия ВНРУЭ при давлении 

доли-единицы Торр в промежутке с потенциальным анодом малого радиуса 

кривизны и плоским заземленным металлическим катодом, не обогащенным 

дейтерием или тритием. 

Научная ценность 

 Доказана возможность использования метода для определения электронной 

температуры Te и приведенной напряженности электрического поля E/N в плазме 

ВНРУЭ в азоте атмосферного давления, основанного на определении 

соотношения R391/394 пиковых интенсивностей ионной N2
+ (λ = 391,4 нм) и 

молекулярной N2 (λ = 394,3 нм) полос, принадлежащим переходам первой 

отрицательной (1--система, переход B2Σu
+ – X2Σg

+) и второй положительной 

(2+-система, переход С3Πu – B3Πg) системам молекулы азота, соответственно. 

 Обосновано использование метода определения газовой температуры в 

плазме ВНРУЭ в азоте атмосферного давления, основанного на регистрации 

неразрешенной вращательной структуры колебательных переходов 2+-системы 

молекулы азота. 

 Для плазмы импульсного и импульсно-периодического ВНРУЭ: 

- в гелии при давлениях 1 – 6 атм. и аргоне при давлениях 0,5 – 2 атм. 

измерены значения электронной плотности Ne; 

- в гелии и аргоне атмосферного давления зарегистрирован временной 

ход величины Ne; 

- в азоте атмосферного давления определены средние значения 

параметров Ne, Te, Tv, Tr, Tg и E/N; 

- в азоте атмосферного давления зарегистрирован временной ход 

параметров Ne, Te, и E/N. 
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 Данные о значениях основных плазменных параметров представляют 

ценность, как для создания теории явления ВНРУЭ в плотных газовых средах, так 

и для описания кинетики процессов в плазме, формируемой в данных условиях 

возбуждения. 

 Данные о структуре спектра излучения вблизи длины волны λ = 147 нм из 

плазмы, формируемой в результате зажигания ВНРУЭ в бинарных смесях 

инертных газов, представляют интерес с точки зрения их сопоставления с 

результатами теоретических расчетов структуры термов гетероядерных молекул, 

с которыми это излучение соотносится. 

 Обнаруженные усилительные свойства плазмы, формируемой при 

возбуждении ВНРУЭ бинарной смеси инертных газов Ar-Xe, в отношении 

излучения вблизи длины волны λ = 147 нм указывают на перспективность 

использования данного способа возбуждения для получения лазерной генерации 

на переходах гетероядерных димеров инертных газов в ВУФ-диапазоне спектра. 

 Показана возможность получения нейтронного потока с длительностью 

~ 1 нс в результате DD-реакции при возбуждении дейтерия низкого давления 

ВНРУЭ в промежутке с потенциальным анодом малого радиуса кривизны и 

плоским дейтерированным заземленным катодом. Импульс рентгеновского 

излучения, регистрируемый одновременно с нейтронным импульсом, позволяет 

при помощи времяпролетного метода оценить энергию испускаемых нейтронов. 

 Показана возможность получения нейтронного потока в результате 

DD-реакции при возбуждении дейтерия низкого давления ВНРУЭ в промежутке с 

потенциальным анодом малого радиуса кривизны и плоским заземленным 

катодом, не обогащенным дейтерием или тритием. 

Практическая значимость 

 Данные об основных параметрах (Ne, Te, Tv, Tr, Tg и E/N) плазмы 

импульсного и импульсно-периодического ВНРУЭ в ряде газов при повышенном 

давлении, приведенные в первом и втором защищаемых положениях, 
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представляют ценность с точки зрения их использования для анализа 

плазмо-химических процессов, протекающих в изучаемом плазменном объекте. 

Полученные в результате этого знания полезны для использования плазмы 

данного типа разряда в качестве основы технических устройств и 

технологических решений. Так, например, при создании источников спонтанного 

и вынужденного оптического излучения с высокой импульсной мощностью эти 

данные необходимы для определения того, спектральные переходы каких частиц 

будут давать основной вклад в оптическое излучение, испускаемое газоразрядной 

плазмой, а также для оценки коэффициента усиления формируемой среды, в 

частности, плазмы ВНРУЭ в бинарных смесях инертных газов при создании 

электроразрядного ВУФ-лазера. Следует отметить, что в настоящее время 

отсутствует возможность альтернативной оценки коэффициента усиления 

ВУФ-излучения в плазме бинарных смесей инертных газов. Кроме того, 

результаты анализа плазмо-химических реакций в плазме ВНРУЭ, полученные с 

использованием данных об ее основных параметрах, представленных в настоящей 

работе, важны для создания новых технологических процессов очистки и 

модификации поверхностей различных материалов, которые, в отличие от 

используемых в настоящее времяxviii, будут производиться в плотных газофазных 

средах, в частности, при атмосферном давлении газов и смесей газов (например, 

воздуха). Это позволит отказаться от использования вакуумного оборудования. 

 Факт усиления ВУФ-излучения вблизи длины волны 147 нм в плазме 

ВНРУЭ в бинарной смеси Ar-Xe полученный в четвертом защищаемом 

положении открывает возможность создания нового источника лазерного 

излучения ВУФ-диапазона спектра с электроразрядным способом накачки 

активной среды. 

 Получение стабильного потока нейтронов с длительностью ~ 1 нс, 

испускаемых в результате DD-реакции, протекающей при возбуждении дейтерия 

низкого давления ВНРУЭ в промежутке с потенциальным анодом малого радиуса 

                                                           
xviii) Сегодня подобные технологические процессы осуществляются в условиях вакуума или 

низких (доли-десятки Торр) давлений газовой среды. 
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кривизны и плоским дейтерированным заземленным катодом, отмеченное в 

пятом защищаемом положении, является перспективным для создания более 

короткоимпульсного (на порядок величины по сравнению с имеющимися) 

источника нейтронов, необходимого для решения ряда задач прикладной ядерной 

физики, например, калибровки нейтронных источников большей интенсивности, 

основанных на воздействии мощного лазерного излучения пико- и 

фемтосекундных лазеров на мишени, покрытые дейтерием или тритием. 

Внедрение результатов и предложения по их использованию 

Диссертационная работа выполнялась в рамках исследований, выполняемых 

в Лаборатории оптических излучений Института сильноточной электроники СО 

РАН по следующим грантам, контрактам и программам: 

 Государственный контракт № 02.740.11.0562 от 22.03.2010 г. НИР 

«Источники спонтанного и лазерного излучения с высокой импульсной и средней 

мощностью излучения и их применение в науке, медицине и технике» 

(2010 – 2012 гг.); 

 Грант РФФИ № 10-08-00556-а «Получение генерации на димерах инертных 

газов ВУФ области спектра при накачке наносекундным разрядом» 

(2010 – 2012 гг.); 

 Контракт FR-11/11 с французской компанией “AirLiquid”, «Проведение 

научной работы по созданию источника диффузной плазмы атмосферного 

давления на основе импульсно-периодического разряда и проведение 

экспериментального исследования свойств плазмы» (2011 – 2012 гг.) (акт 

внедрения прилагается, см. Приложение А); 

 Контракт FR-11/13 с французской компанией “AirLiquid”, «Проведение 

научной работы по исследованиям очистки поверхностей металлов и 

диэлектриков, а также по получению диффузного разряда в смесях с 

прекурсором» (2013 г.) (акт внедрения прилагается, см. Приложение А). 
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Апробация результатов работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих международных и российских конференциях: 

 15th-16th International Symposium on High Current Electronics, Tomsk, Russia, 

2008, 2010; 

 IX-XI International Conference on Atomic and Molecular Pulsed Lasers, Tomsk, 

Russia, 2009, 2011, 2013; 

 17th IEEE International Pulsed Power Conference, Washington, DC, USA, 2009; 

 XVIII International Symposium on Gas Flow, Chemical Lasers, and High-Power 

Lasers, Sofia, Bulgaria, 2010; 

 24th IEEE/NPSS Symposium on Fusion Engineering, Chicago, IL, USA, 2011; 

 IV Международная научно-практическая конференция “Актуальные 

проблемы радиофизики” “АПР-2012”, Томск, Россия, 2012; 

 3rd International Congress on Radiation Physics, High Current Electronics, and 

Modification of Materials, Tomsk, Russia, 2012; 

 XIX International Conference on Gas Discharges and Their Applications, 

Beijing, China, 2012; 

 XIV Харитоновские чтения, Саров, Россия, 2012; 

 XXV International Symposium on Discharge and Electrical Insulation in 

Vacuum, Tomsk, Russia, 2012; 

 V Всероссийская конференция молодых ученых “Материаловедение, 

технологии и экология в третьем тысячелетии”, Томск, Россия, 2012; 

 BIT’s 2nd Annual Conference and EXPO of AnalyticX-2013, Suzhou, China, 

2013; 

 IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, Guangdong, 

China, 2013. 
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Личный вклад автора 

Основные результаты, представленные в диссертационной работе, 

получены лично автором, либо совместно с соавторами при его непосредственном 

участии, заключавшемся в подготовке и проведении физического эксперимента, 

разработке и создании экспериментальных установок, анализе и интерпретации 

полученных результатов, проведении теоретических расчетов и оценок. 

Проведение экспериментов, а также обработка и анализ результатов, 

касающихся генерации нейтронов при возбуждении дейтерия низкого давления 

ВНРУЭ проводились совместно с сотрудниками Лаборатории № 33 ядерного 

реактора ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» Б.А. Нечаевым и В.Н. Падалко. Расчеты, 

доказывающие возможность испускания нейтронов в результате DD-реакции в 

разрядном объеме за счет возникновения ударной волны, проводились 

профессором ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 

А.П. Яловцом. 

В обсуждении результатов принимали участие кандидат технических наук 

Е.Х. Бакшт и доктор физико-математических наук, профессор В.Ф. Тарасенко. 

Постановка задачи и общее руководство работой осуществлялось доктором 

физико-математических наук. (специальность 01.04.05 – оптика) М.И. Ломаевым. 

Все экспериментальные исследования, результаты которых отражены в 

диссертации, были проведены в период с 2008 по 2013 год в Институте 

сильноточной электроники СО РАН. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 40 научных работ, в том числе 20 статей 

в журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов 

и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук (из них 4 

статьи в научных журналах, индексируемых Web of Science; 8 статей в 
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российских научных журналах, переводные версии которых индексируются Web 

of Science), 1 коллективная монография (соавтор в 2 главах) и 19 публикаций в 

сборниках материалов международных и всероссийских научных конференций 

(из них 6 зарубежных конференций). 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 185 страницах машинописного текста, 

включающих 81 рисунок и 4 таблицы. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, одного приложения и списка литературы, 

содержащего 170 библиографических ссылок. 
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1 Литературный обзор 

1.1 Плазма. Общие понятия 

Первые высказывания о существовании состояния вещества, выходящего за 

рамки классической триады (твердое тело, жидкость, газ), могут быть отнесены к 

началу XIX века. Позже, в первой четверти двадцатого столетия, четвертое 

состояние вещества было обнаружено и получило название “плазма” (И. Ленгмюр 

и Л. Тонкс, 1923 г.), став предметом пристального внимания исследователей, 

которое не ослабевает и в настоящее время. Сегодня, термин “плазма”, 

означающий частично или полностью ионизованный газ нейтральных (атомы, 

молекулы, фотоны) и заряженных (электроны, ионы) частиц, проявляющий 

коллективные свойства, прочно укоренился в сознании человечества и широко 

используется как в научной среде, так и людьми далекими от науки. Это 

обусловлено, прежде всего, наличием, в плазме, большого количества степеней 

свободы, приводящих к возникновению различных плазменных состояний с 

крайне широкими возможностями их применения в качестве основы технических 

устройств и технологических процессов. 

Плазма представляет собой квазинейтральную среду, содержащую, помимо 

нейтральных, заряженные частицы в таком количестве, что создаваемый ими 

пространственный заряд ограничивает их движение. Выражения (1.1) и (1.2) 

представляют собой пространственный и временной масштабы разделения 

зарядов, соответственно. Выражения (1.3), (1.4) и (1.5) являются критериями 

квазинейтральности, выполнение которых позволяет считать рассматриваемый 

объект плазмой. 

𝑟𝐷 = √(
ε0𝑘𝐵𝑇𝑒𝑇𝑖

𝑒𝑒𝑖(𝑁𝑖𝑇𝑖+𝑁𝑒𝑇𝑒)
),     (1.1) 

ω𝑝 = √
𝑁𝑒𝑒

2

ε0𝑚𝑒
,     (1.2) 
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𝐿0 ≫ 𝑟𝐷,      (1.3) 

𝑁𝐷 =
4

3
π𝑁𝑒𝑟𝐷

3 ≫ 1,     (1.4) 

τ0 ≫ τ𝑝 = ω𝑝
−1.      (1.5) 

В выражениях (1.1) – (1.5): rD – радиус Дебая (размер экранирования); ε0 – 

диэлектрическая постоянная вакуума; kB – постоянная Больцмана; Te и Ti – 

температуры электронов и ионов; e и ei – заряды электронов и ионов; Ne и Ni – 

концентрации электронов и ионов; me – масса электрона; L0 – размер объекта; 

ND – число частиц в сфере радиуса rD (сфера Дебая); τ0 – среднее время между 

столкновениями электронов с нейтральными атомами; τp – время плазменных 

колебаний; ωp – частота плазменных колебаний (Ленгмюровская частота). 

Таким образом, если размер L0 рассматриваемого объекта, состоящего из 

нейтральных и заряженных частиц, много больше характерного расстояния rD, на 

котором происходит экранирование электрического поля, создаваемого 

отдельными зарядами, число частиц ND в сфере с радиусом rD много больше 

единицы, а также характерное время τ0 изменения параметров объекта много 

больше величины равной обратной частоте плазменных колебаний ωp, то такой 

объект может считаться плазмой. 

Основная масса (~ 90 %) вещества во Вселенной (звезды, Солнце, 

межзвездное пространство, туманности и пр.) находится в состоянии плазмы. На 

Земле же, из-за сравнительно низкой температуры и высокой плотности земного 

вещества естественная плазма встречается редко. Исключение составляют 

разряды молний в нижних и верхних слоях атмосферы, а также полярные сияния. 

Поэтому создание плазмы в земных условиях происходит, в основном, 

искусственным путем. В связи с этим, все плазменные объекты могут быть 

условно разделены на космические и лабораторные. Кроме этого, существует еще 

ряд характеристик (степень ионизации, степень вырождения, состав, характер 

взаимодействия частиц и др.), которые позволяют выделять различные типы 

плазменных объектов (см. Рисунок 1.1). Следует отметить, что в реальности 
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каждый плазменный объект может быть отнесен сразу к нескольким типам. Так, 

например, плазма, формируемая в результате дугового разряда в аргоне 

атмосферного давления, является искусственно создаваемой идеальной 

атомарной, нерелятивистской, низкотемпературной и т.д. 

Указанные выше характеристики, в свою очередь, определяются основными 

параметрами плазмы, среди которых плотность и температура нейтральных и 

заряженных частиц, частота плазменных колебаний, структура электрических и 

магнитных полей и др. Значения перечисленных выше параметров зависят от 

того, каким способом плазма создается. На рисунке 1.2 представлены значения 

основных параметров для некоторых плазменных объектов, формируемых в 

естественных и лабораторных условиях [1]. 

Знание основных параметров плазменного объекта, а, следовательно, его 

характеристик, является крайне важным с точки зрения его практического 

использования. Поэтому, при изучении каждого нового плазменного объекта 

одной из первостепенных является задача, связанная с определением основных 

плазменных параметров, что составляет предмет диагностики плазмы. 

Очень часто, к наиболее важным параметрам плазмы относят концентрацию 

Ne и температуру Te электронов, температуру Tg тяжелых частиц (нейтральных и 

 

Рисунок 1.1 – Типы плазмы. 
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заряженных), величину напряженности электрического поля E в плазме. Это 

объясняется тем, что указанные параметры во многом определяют кинетику 

процессов, происходящих в плазме [27-29]. 

Для определения основных параметров плазмы разработано и применяется 

несколько методов, среди которых крайне информативным является 

спектроскопический, интерпретация результатов которого в высокой степени 

зависит от того, какому типу равновесия соответствует плазма. 

1.2 Состояния равновесия плазмы 

Опишем вкратце модели равновесия в плазме, приводимые в научной 

литературе (более подробно в [28, 29]). 

 

Рисунок 1.2 – Параметры некоторых лабораторных и космических плазменных объектов на 

плоскости ne-Te. Также указаны значения плазменной частоты ωp, радиуса Дебая rD и числа 

частиц ND в сфере радиуса Дебая. ИТС – импульсный термоядерный синтез, СТС – 

стационарный термоядерный синтез, ПДР – плазмодинамический разряд [1]. 



30 

Термодинамическое равновесие (ТР). Характерным для плазмы в 

состоянии термодинамического равновесия является следующее. Во-первых, 

распределение частиц плазмы по энергиям в непрерывном и дискретном спектрах 

описывается формулами Максвелла (1.6, 1.7) и Больцмана (1.8), соответственно. 

𝑑𝑁

𝑁𝑑𝑣
= 𝑓(𝑣) = 4π𝑣2 (

𝑀

2π𝑘𝐵𝑇
)

3

2
𝑒
{−

𝑀𝑣2

2𝑘𝐵𝑇
}
,   (1.6) 

𝑑𝑁

𝑁𝑑𝑣𝑖
= 𝑓(𝑣𝑖) = (

𝑀

2π𝑘𝐵𝑇
)

1

2
𝑒
{−

𝑀𝑣𝑖
2

2𝑘𝐵𝑇
}
,    (1.7) 

𝑁𝑘

𝑁𝑙
=
𝑔𝑘

𝑔𝑙
𝑒
{−
∆𝐸𝑘𝑙
𝑘𝐵𝑇

}
.      (1.8) 

В выражениях (1.6) – (1.8): N – число частиц определенного сорта; v – модуль 

скорости частицы; vi – компонент скорости частицы вдоль выделенного 

направления; M – масса частицы; Nk и Nl – количество частиц на энергетических 

уровнях k и l, соответственно; gk и gl – статистические веса энергетических 

уровней k и l, соответственно; ΔEkl – разность энергий уровней k и l; kB – 

постоянная Больцмана; T – температура. 

Во-вторых, компонентный состав ТР плазмы может быть описан при 

помощи закона действующих масс (1.9). В этом случае, соотношение плотностей 

частиц в плазме характеризуется величинами Km(T), называемыми константами 

равновесия и определяемыми согласно выражению (1.10). 

∑ νrm𝐴𝑟𝑟 ⇄ ∑ ν𝑞𝑚𝐵𝑞𝑞 ,     (1.9) 

𝐾𝑚(𝑇) = ∏ [𝐵𝑞]
ν𝑞𝑚(∑ [𝐴𝑟]

𝜈𝑟𝑚
𝑟 )−1𝑞 .    (1.10) 

В выражениях (1.9) и (1.10): Ar и Bq – частицы сортов r и q, соответственно; νrm и 

νqm – стехиометрические коэффициенты; Km(T) – константа равновесия; [Ar] и 

[Bq] – концентрации частиц сортов r и q, соответственно. В частности, для 

играющего важную роль в плазме процесса ионизации константа равновесия 

(ионизации) определяется выражением (1.11), которое носит название уравнения 

Саха: 
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[A(𝑍)]𝑁𝑒

[A(𝑍−1)]
= 𝐾𝑖(𝑇) =

𝑔𝑒𝑔(𝑍)

𝑔(𝑍−1)

(2π𝑚𝑒𝑘𝐵𝑇)
3
2

ℎ3
𝑒
{−
𝐼(𝑍−1)

𝑘𝐵𝑇
}
,  (1.11) 

где A(Z) – ионы с зарядовым числом Z; A(Z-1) – ионы с зарядовым числом (Z-1); ge, 

g(Z) и g(Z-1) – статистические веса электронов, ионов кратности Z и ионов кратности 

(Z-1); I(Z-1) – потенциал ионизации атома или иона; h – постоянная Планка; kB – 

постоянная Больцмана; T – температура. 

В-третьих, для описания спектральной и интегральной плотностей 

излучения, рождающегося в плазме, могут быть применены формулы Планка 

(1.12, 1.13), Стефана-Больцмана (1.14, 1.15), а также закон Кирхгофа (1.16). 

Выражения (1.12, 1.14) используются в случае объемных плотностей излучения, 

(1.13, 1.15) – в случае потоков. 

𝑢ν =
8πℎ3ν

𝑐3
(𝑒

{
ℎν

𝑘𝐵𝑇
}
− 1)

−1

,    (1.12) 

𝐼ν =
2ℎ3ν

𝑛ν𝑐
3 (𝑒

{
ℎν

𝑘𝐵𝑇
}
− 1)

−1

,    (1.13) 

𝑢 = ∫ 𝑢ν𝑑ν = 𝑎𝑇
4∞

0
,     (1.14) 

𝐼 = ∫ 𝐼ν𝑑ν = σ𝑆𝐵𝑇
4∞

0
,      (1.15) 

𝐼ν

𝑛ν
2 =

εν

χν𝑛ν
2.      (1.16) 

В (1.12) – (1.16): uν и Iν – спектральные объемная плотность энергии излучения и 

интенсивность излучения, соответственно; u и I – интегральные объемная 

плотность энергии излучения и интенсивность излучения, соответственно; ν – 

частота; nν – спектральный показатель преломления излучения; c – скорость света; 

h – постоянная Планка; kB – постоянная Больцмана; T – температура; 

a = 7,57·10-16 Дж·м-3·К-4 и σSB = 5,67·10-8 Дж·c-1·м-2·К-4 – постоянные 

Стефана-Больцмана; εν и χν – спектральные излучательная способность и 

коэффициент поглощения, соответственно. 
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Таким образом, для плазмы в ТР-состоянии термодинамический смысл 

температуры T одинаков для всех представленных выше соотношений. Излучение 

в ТР-плазме находится в равновесии с другими формами вещества и имеет спектр, 

соответствующий спектру излучения абсолютно черного тела (АЧТ) и несущий 

информацию о температуре. Такая плазма является оптически плотной по 

отношению к рождающемуся в нем излучению для фотонов любой частоты. 

Важно отметить, что ТР-плазма является идеализацией. Тем не менее, 

создаваемая естественным или искусственным способом плазма, может быть 

описана моделью, являющейся приближением к ТР-модели. При этом, для такого 

плазменного объекта будут иметь место отклонения от понятий и соотношений, 

введенных для описания плазмы, находящейся в ТР-состоянии. В этом случае, 

основные понятия (плотность частиц, температура) имеют ограниченный смысл 

(например, вводится не единый параметр температуры T, а температуры 

электронной Te и ионной Ti компонент, в случае их различия). Кроме того, ввиду 

отсутствия равновесия системы как целого, говорят о совокупности парциальных 

равновесий отдельных подсистем в плазме. 

Локальное термическое равновесие (ЛТР). Данная модель описывает 

плазму, состояние которой имеет незначительные отклонения от ТР. Для плазмы 

в состоянии ЛТР характерно несоблюдение детального баланса (уравновешение 

каждого процесса ему обратным) (1.17) ввиду нарушения изолированности 

системы. 

𝑁𝑘ω𝑘𝑙 = 𝑁𝑙ω𝑙𝑘.     (1.17) 

В (1.17): Nk, Nl – плотности частиц в состояниях k и l, соответственно; ωkl, ωlk – 

частота актов рождения и гибели состояний k и l, соответственно. Ввиду 

незамкнутости системы, начинают играть роль процессы переноса на ее краях, 

обеспечивающие энерго- и массообмен с окружающей средой. 

В основу ЛТР-модели плазмы заложено два основных предположения. 

Первое заключается в достаточной для приближенного выполнения соотношений 

(1.6), (1.8) и (1.17) для плотности частиц в малом, по сравнению с общими 
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геометрическими размерами, элементе объема плазмы. Также предполагается, что 

изменение плотности и температуры при переходе от одного элемента объема к 

другому происходит одинаковым образом для всех частиц. Таким образом, при 

изменении пространственной координаты изменяются средние по 

распределениям значения, при сохраняющемся функциональном виде 

распределений всех частиц в координатах фазового пространства (энергия, 

импульс и др.). 

Второе предположение сводится к тому, что, хотя интенсивность излучения 

не описывается соотношением (1.13), необходимо, чтобы частота приводящих к 

его уходу из рассматриваемого объема радиационных процессов была много 

меньше частоты под действием процессов столкновения. Плазма, находящаяся в 

состоянии ЛТР, не является оптически плотной во всем спектре по отношению к 

излучению, которое уже не является излучением АЧТ и, помимо температуры, 

несет информацию о плотностях частиц и их пространственных распределениях. 

Так, в ЛТР-плазме геометрической толщиной L и оптической плотностью 

χνL спектральная интенсивность излучения, распространяющегося в каком-либо 

направлении из нее может быть оценена из соотношения (1.18) при nν = 1: 

𝐼ν(𝐿) =
εν

χν
(1 − 𝑒−χν𝐿).      (1.18) 

Видно, что интенсивность излучения плазмы с конечной оптической плотностью 

меньше, чем Iν для ТР-плазмы. 

Следует сказать, что данная модель равновесия может быть использована 

для описания плазмы внутри звезд или плазмы столба дугового разряда 

атмосферного давления. 

Частичное локальное термическое равновесие (ЧЛТР). По сравнению с 

ЛТР-плазмой, в модели ЧЛТР подразумевается, что роль процессов переноса и 

внешних воздействий становится еще более заметной, превосходя столкновения, 

что наиболее характерно для плазмы с низкой плотностью частиц. Кроме того, 

для ЧЛТР-плазмы входящие в соотношения (1.6), (1.8) и (1.11) температуры могут 
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быть различны, а некоторые соотношения могут одновременно и не выполняться 

для частиц всех сортов. Тем не менее, хотя бы одно соотношение должно 

выполняться для некоторых сортов частиц. 

Согласно данной модели, в плазме выделяют ансамбли частиц в 

координатах фазового пространства, для которых вводятся парциальные 

температуры (электронная, ионная, газовая, вращательная и т.д.), что обусловлено 

различными временами, необходимыми для установления стационарного 

распределения в пределах различных степеней свободы для частиц различного 

сорта. 

Примером плазмы, описание которой может быть проведено при помощи 

модели ЧЛТР, является прикатодная плазма дугового разряда атмосферного 

давления. 

Модель коронального равновесия (МКР). Модели коронального равновесия 

соответствует плазма, плотность и энергия электронов в которой составляет 106 –

 1010 см-3 и 0,1 – 1 кэВ, соответственно. Плазма, удовлетворяющая этим условиям, 

присутствует в короне Солнца и ТОКАМАКахxix. Условия детального баланса 

полностью нарушены в такой плазме. Кроме того, плазме, описываемой моделью 

КР, присуще следующее: 

 плазма оптически тонкая для любых переходов; 

 основные каналы возбуждения частиц: прямой электронный удар и 

каскадные радиационные процессы; 

 процесс ионизации происходит только в результате прямого электронного 

удара; 

 девозбуждение частиц происходит только в результате спонтанного 

излучения; 

 фоторекомбинация – основной канал гибели ионов. 
                                                           
xix) ТОКАМАК – тороидальная камера с магнитными катушками – установка для магнитного 

удержания плазмы с целью достижения условия для протекания управляемого термоядерного 

синтеза (УТС). 
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Соотношение (1.19), выражающее баланс между процессами ионизации и 

рекомбинации называют формулой «коронального равновесия». 

𝑁(𝑍)

𝑁(𝑍−1)
=
𝑆𝑖
(𝑍−1)

α(𝑍)
.     (1.19) 

В (1.19): N(Z) и N(Z-1) – концентрации ионов с зарядовым числом Z и (Z-1), 

соответственно; Si
(Z-1) и α(Z) – константы скоростей ионизации и рекомбинации. 

Уравнение баланса между процессами возбуждения и дезактивации 

возбужденных состояний имеет вид (1.20): 

𝑑𝑁𝑘
(𝑧)

𝑑𝑡
= 𝑁1

(𝑍)
𝑁𝑒 ∫ σ1𝑘

(𝑍)(𝑣𝑒)𝑓𝑒(𝑣𝑒)𝑑𝑣𝑒 − ∑ 𝑁𝑙
(𝑍)
𝐴𝑘𝑙 + ∑ 𝑁𝑚

(𝑍)
𝐴𝑚𝑘𝑚>𝑘𝑙<𝑘

∞

𝑣𝑒,𝑡
, (1.20) 

где Nk
(Z) – концентрация частиц c зарядностью Z в возбужденном состоянии k; Ne – 

концентрация электронов; ve – скорость электронов; σ1k
(Z)(ve) – сечения 

возбуждения уровня k из основного состояния; fe(ve) – функция распределения 

электронов по скоростям; Akl и Amk – частота процессов спонтанного излучения и 

каскадных радиационных процессов, соответственно. 

Столкновительно-радиационная модель (СРМ). Эта модель применяется 

для случая плазмы с сильно нарушенным равновесием. В этом случае для 

описания плазменного объекта используются совместно уравнения 

электродинамики для нахождения поля, уравнения кинетики для сплошного 

спектра энергий, а также поуровневая схема описания частиц. Для описания 

баланса квантовых уровней частиц какого-либо сорта пользуются общими 

кинетическими уравнениями типа (1.21): 

𝑑𝑁𝑘

𝑑𝑡
= ∑ (𝑁𝑙𝜈𝑙𝑘 −𝑁𝑘ν𝑘𝑙) + ∑ 𝑆α𝑘 + 𝑇𝑟𝑘α𝑙 ,   (1.21) 

где ν – частоты столкновительных и радиационных переходов между уровнями; 

S – функция источника, описывающая рождение и гибель частиц Nk с 

образованием частиц другого сорта; Tr – член, отвечающий за перенос частиц. 

Следует отметить, что все перечисленные модели равновесия плазмы 

представляют собой частные случаи СРМ. 
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Можно предположить, что в рассматриваемом в настоящей работе 

плазменном объекте, формируемом в условиях зажигания в плотных газовых 

средах высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого убегающими 

электронами, имеют место сильные отклонения от равновесия, и он может быть 

описан посредством СР-модели. Однако, справедливость данного утверждения 

может быть проверена на основании результатов диагностики плазмы данного 

типа разряда. 

1.3 О способах создания неравновесной низкотемпературной плазмы 

Существуют различные способы генерации плазмы: нагревание, взрыв, 

ударные волны, термоядерный синтез и т.д. Однако, как упоминалось выше, 

самым распространенным и относительно простым способом, с точки зрения 

варьирования параметров, приводящих к возникновению различных плазменных 

состояний, является электрический разряд в газовой среде. 

В настоящее время в литературе [3] выделяют несколько типов 

электрического разряда в газе, различающихся между собой условиями зажигания 

и горения, а также состоянием формируемой разрядной плазмы. Большинство из 

них хорошо изучены, а данные о возникающих при их зажигании явлениях, 

полученные за долгие годы исследований, позволили создать теории, 

описывающие эти разряды (например, теории тлеющего и дугового разрядов). 

Несмотря на это, ввиду многопараметричности явления, газовые разряды 

поддаются лишь условной классификации. 

При возбуждении газообразной среды электрическим разрядом может 

возникать плазма, соответствующая и ЛТР-, и ЧЛТР- и КР-модели, но в 

некоторых случаях для практического применения необходимо создание сильно 

неравновесной низкотемпературной плазме. 
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1.3.1 Стационарный тлеющий разряд низкого давления 

К одному из способов создания плазмы, удовлетворяющей такому условию, 

может быть отнесен широко используемый не один десяток лет тлеющий разряд 

[3], формируемый в результате подачи на электроды внутри стеклянных трубок 

(Рисунок 1.3), заполненных газом при давлении единицы-десятки Торр, 

напряжения ~ 1000 В. Название данный тип самостоятельного разряда в газе, 

открытый Фарадеем в 1844 г., получил благодаря характеру свечения создаваемой 

им плазмы. Во время горения, ток разряда распределен по поверхности 

электродов и поддерживается, главным образом, процессами вторичной ионной 

эмиссии электронов с поверхности холодного катода. Рождение и гибель 

заряженных частиц в плазме тлеющего разряда происходят в результате 

процессов ионизации нейтральных частиц при столкновениях с электронами и 

амбиполярной диффузии на стенки трубки, соответственно. Для описания фазы 

пробоя, приводящей к зажиганию тлеющего разряда, используется 

таунсендовский механизм [3]. Морфология данного типа разряда в промежутке 

между катодом и анодом характеризуется пространственной структурой, 

имеющей вид темных и светлых участков (Рисунок 1.3), наиболее важным из 

которых, с точки зрения практического использования, является положительный 

столб, плазма которого является неравновесной. Таким образом, при тлеющем 

разряде создается неравновесная низкотемпературная плазма, которая может 

 

Рисунок 1.3 – Картина тлеющего разряда в трубке и распределение интенсивностей 

свечения [3]. 
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занимать большие объемы и на протяжении всего времени горения остается 

диффузной. 

Несмотря на то, что плазма тлеющего разряда широко используется в 

различных технических устройствах (люминесцентные лампы, лазеры, рекламные 

трубки и др.), ограничениями такого способа создания плазмы являются 

относительно небольшие мощности возбуждения и низкое давление газовой 

среды, а также необходимость поджига и поддержания горения разряда. Кроме 

того, низкое давление газовой среды накладывает ограничения, связанные с 

получением более высоких мощностей излучения из плазмы разряда. Однако, 

увеличение давления более ~ 100 Торр приводит переходу режима горения 

разряда от тлеющего к дуговому, характеризующегося протеканием разрядного 

тока через узкий канал, плазма в котором имеет состояние, близкое к состоянию 

ЛТР, а также высокой температурой тяжелых частиц (газа). 

1.3.2 Объемный импульсный разряд с внешней предыонизацией 

Открытие в 1960 г. лазеров и их дальнейшее развитие привело к тому, что 

создание более мощных источников стимулированного излучения, активной 

средой в которых является газоразрядная плазма, потребовало решения задачи 

возбуждения газовых сред при высоких давлениях. Стационарный тлеющий 

разряд, в силу упомянутых выше причин, оказался непригодным для этого. 

Решением явилось открытие объемного импульсного разряда [30, 31]. Данный тип 

самостоятельного электрического разряда позволяет формировать неравновесную 

низкотемпературную плазму, однородно заполняющую межэлектродное 

пространство, в результате возбуждения атомарных и молекулярных газов при 

давлениях сотни-тысячи Торр. Характерными условиями для зажигания 

объемного импульсного разряда при высоком давлении газов является подача 

импульса напряжения амплитудой десятки киловольт и длительностью десятки 

наносекунд на разрядный промежуток, геометрия которого такова, что 
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распределение электрического поля в нем можно считать однородным 

(Рисунок 1.4). Однако, главным условием при этом, является воздействие на 

разрядный промежуток каким-либо типом ионизирующего излучения (оптическое 

(hν), рентгеновское (X-ray), электронный пучок (e-beam) (Рисунок 1.4)) от 

внешнего источника, приводящего к появлению в межэлектродном пространстве 

определенного количества начальных электронов, обеспечивающих зажигание 

разряда в объемной форме. 

Следует отметить, что данный тип разряда является нестационарным, и по 

мере окончания сравнительно короткой фазы объемного горения происходит 

контракция. В связи с этим, для получения объемного разряда в чистом виде 

необходимо принимать дополнительные меры: искусственно ограничивать время 

его горения, использовать катод с лучшей эмиссионной способностью, 

использовать прокачку газа в разрядной камере и др. По своей структуре 

объемный импульсный разряд похож на классический тлеющий, но значительно 

превосходит его по энергетическим характеристикам (удельная мощность разряда 

≥ 1 МВт∙см-3). Структуру разряда данного типа разделяют на 3 области: две 

приэлектродные области малых размеров, падение напряжения на которых 

составляет незначительную часть от приложенного к электродам, и занимающий 

 

Рисунок 1.4 – Схематичное изображение промежутка для формирования объемного 

импульсного разряда с внешней предыонизацией. К – катод; А – анод; U0 – амплитуда 

импульса напряжения, прикладываемого к промежутку; d – межэлектродное расстояние. 
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почти весь промежуток положительный столб, к которому приложено 

практически все напряжение. Столб объемного импульсного разряда представляет 

собой привлекательную с практической точки зрения, неравновесную 

низкотемпературную плазму. 

С детальным объяснением процесса формирования объемного импульсного 

разряда в целом, и положительного столба, в частности, можно ознакомиться в 

работах [4, 32, 33]. В общем, картина формирования выглядит следующим 

образом. При приложении к разрядному промежутку, подвергшемуся 

воздействию внешнего ионизатора, высоковольтного импульса напряжения 

длительностью десятки нс, электроны в нем, приобретая энергию от 

электрического поля, начинают производить акты ионизации. В результате этого 

процесса образуются электронные лавины число частиц в которых нарастает по 

закону (1.22): 

𝑛𝑒
0 = 𝑒α𝑥,      (1.22) 

где α – коэффициент ударной ионизации, x – путь, пройденный электроном. Для 

того, чтобы сформированный разряд был однородным необходимо создание в 

промежутке начальных электронов с концентрацией Ne
0, обеспечивающей 

перекрывание электронных лавин до достижения ими некоторого критического 

размера rcr (обеспечивается облучением источником ионизирующего излучения) 

(1.23): 

𝑟𝑐𝑟 = (√𝑁𝑒
3 )

−1
.     (1.23) 

Под достижением лавиной критического размера понимается ситуация, когда 

количество электронов в ней, растущее по закону (1.22), достигает некоторого 

критического значения ncr, при котором электрическое поле, создаваемое 

разделенным зарядом внутри лавины, сравнивается с внешним полем, в 

результате чего развитие лавины резко замедляется. Это происходит на некотором 

расстоянии xcr (1.24): 

𝑥𝑐𝑟 = α
−1ln(𝑛𝑐𝑟).     (1.24) 



41 

Кроме того, при формировании объемного импульсного разряда, в промежутке 

реализуются условия, для которых характерно наличие перенапряжения. То есть 

пробой происходит при напряжениях, значительно превышающих статическое 

пробивное. Данное превышение описывается коэффициентом перенапряжения Kп 

(1.25): 

𝐾п =
𝑈0−𝑈𝑏

𝑈п
∙ 100%,     (1.25) 

где U0 – напряжение, прикладываемое к электродам; Ub – статическое напряжение 

пробоя. Условие высоких перенапряжений имеет вид (1.26): 

𝑥𝑐𝑟 ≤ 𝑑,     (1.26) 

где xcr – критическая длина лавины, d – межэлектродное расстояние, и является 

критерием стримерного механизма пробоя, используемого обычно для описания 

механизма формирования искрового разряда. Однако, определяющим фактором 

того, какой режим горения разряда будет иметь место, зависит от характера 

инициирования начальных электронов. Различают два механизма инициирования 

начальных электронов: одноэлектронное и многоэлектронное. В случае 

одноэлектронного инициирования время tcr, за которое лавина достигает 

критического размера, меньше, чем время tcoll между двумя последовательными 

актами появления инициирующих электронов в зазоре. Если же выполняется 

условие (1.27): 

𝑡𝑐𝑟 >> 𝑡𝑐𝑜𝑙𝑙,      (1.27) 

то механизм инициирования – многоэлектронный. Таким образом, 

многоэлектронное инициирование в условиях высоких перенапряжений, 

характерных для стримерного механизма, приводит к одновременному развитию 

в промежутке большого числа электронных лавин, пространственное 

перекрывание которых происходит за время tform (время формирования пробоя) 

меньшее tcr, что приводит к формированию объемного разряда. В случае 

одноэлектронного инициирования разряд формируется в виде искрового канала. 
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Так, серия лавинных генераций, начинающихся у катода, обеспечивает 

вблизи противоположного электрода накопление избыточного положительного 

заряда, который усиливает внешнее электрическое поле, в результате чего, от 

анода к катоду стартует волна ионизацииxx. Прохождение волн(ы) ионизации 

приводит к спаду напряжения на промежутке, формируется столб и прикатодное 

падение потенциала, а разряд переходит в фазу однородного горения, 

длительность которой может варьироваться в широких пределахxxi. Далее 

происходит стягивание зоны токопрохождение в узкий канал с высокой 

проводимостью, т.е. разряд переходит в искровую фазу. 

Благодаря своим особенностям объемные импульсные разряды широко 

используются для создания активной среды газовых лазеров (ионизационно- или 

рекомбинационно-неравновесная плазма) с высокой импульсной мощностью 

излучения, использующихся для решения различных военных, промышленных и 

научных задач [5, 11, 34]. 

1.4 Высоковольтный наносекундный разряд, инициируемый убегающими 

электронами 

1.4.1 Общая информация 

Известно также о возможности формирования объемного (диффузного) 

разряда при повышенном давлении атомарных и молекулярных газов без 

использования дополнительных источников ионизации. Во Введении для данного 

способа возбуждения было введено обозначение ВНРУЭ (Высоковольтный 

Наносекундный Разряд, инициируемый Убегающими Электронами), первые 

упоминания о котором могут быть отнесены к работам [8, 35]. Зажигание ВНРУЭ 

осуществляется в помещенных в плотную газовую среду межэлектродных 
                                                           
xx) Может иметь место несколько волн ионизации [4, 33]. 
xxi) Длительность фазы может достигать несколько сотен наносекунд. 
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промежутках, в которых потенциальный электрод имеет малый радиус кривизны 

(десятки-сотни мкм), что обеспечивает резко неоднородное распределение 

электрического поля. Чаще всего межэлектродный промежуток выполнен в 

геометрии острие-плоскость (Рисунок 1.5). В результате приложения к такому 

межэлектродному промежутку высоковольтного (амплитудой сотни кВ) импульса 

напряжения отрицательной, либо положительной полярности, со скоростью 

нарастания 1013 – 1015 В∙с-1, в нем формируется разряд, имеющий диффузную 

форму горения, что достигается не за счет использования внешних источников 

ионизирующего излучения, создающих в нем определенное значение 

концентрации начальных электронов, а вследствие его предыонизации 

убегающими электронамиxxii (УЭ) [36-41] и квантами рентгеновского излучения, 

генерируемыми при этих условиях возбуждения. Исследованию свойств пучка УЭ 

и рентгеновского излучения, возникающих при формировании ВНРУЭ, а также 

условиям формирования и особенностей горения ВНРУЭ посвящено большое 

число работ российских и зарубежных исследователей [8-10, 42-67], актуальность 

которых не исчезла и в настоящее время [6, 68-81]. Следует отметить, что 

ВНРУЭ, подобно объемному импульсному разряду, зажигается в условиях 

                                                           
xxii) Убегающие электроны – электроны, набирающие на длине свободного пробега в сильном 

электрическом поле энергию большую, чем теряют в процессе упругих столкновений. Явление 

убегания электронов было предсказано в [36] и более подробно изучено в [37-41]. 

 

Рисунок 1.5 – Типичная геометрия промежутка для формирования ВНРУЭ в плотных 

газовых средах. 1 – потенциальный электрод; 2 – заземленный электрод; U0 – амплитуда 

напряжения, прикладываемого к промежутку; d – межэлектродное расстояние. 
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высоких перенапряжений и, по-видимому, можно считать, что реализация 

диффузной фазы горения разряда обусловлена механизмом многоэлектронного 

инициирования, вследствие интенсивной предыонизации межэлектродного 

промежутка УЭ и рентгеновским излучением. 

Несмотря на то, что исследования ВНРУЭ в плотных газах ведутся на 

протяжении не одного десятка лет, до сих пор нет единой точки зрения на 

механизм его формирования. Тем не менее, имеет смысл кратко, на качественном 

уровне, изложить один из наиболее вероятных механизмов формирования 

ВНРУЭ, описанный в [6], который во многом подтверждается 

экспериментальными результатами, выполненными с высоким временным 

разрешением (до ~ 0,04 нс), что позволяет считать их достоверными. Следует 

добавить, что существуют и другие версии, связанные с механизмом 

формирования и пучка УЭ, например, работа [54]. 

1.4.2 О механизме формирования высоковольтного наносекундного разряда, 

инициируемого убегающими электронами 

Случай отрицательной полярности импульса напряжения. 

На потенциальный катод с малым радиусом кривизны и плоским 

заземленным анодом в промежутке, заполненном газом или смесью газов при 

высоком давлении, подается высоковольтный импульс напряжения 

отрицательной полярности с крутым фронтом. Благодаря геометрии, в зазоре 

реализуется резко неоднородное распределение напряженности электрического 

поля, наибольшие значения которого достигаются в зоне вблизи катода, 

инициируя процесс автоэлектронной эмиссии (необходимые значение 

напряженности электрического поля ~ 107 В·см-1), обеспечивающей инжекцию 

электронов с катода в промежуток. Появившиеся вблизи поверхности катода 

автоэмиссионные электроны, приобретая энергию от электрического поля, 

начинают двигаться вдоль него в направлении анода. Вследствие того, что вблизи 
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катода электрическое поле усилено (на микро- и макронеоднородностях), 

электроны приобретают энергию (единицы-десятки кэВ), превосходящую 

значения, соответствующие максимуму суммарного сечения потерь, т.е. 

переходят в фазу убегания, осуществляя на своем пути ионизацию нейтральных 

частиц. Таким образом, выполняется условие (1.28), при котором значительная 

доля электронов переходит в режим убегания электронов [50]: 

α𝑖(𝐸𝑐𝑟 , 𝑝)𝑑 = 1,     (1.28) 

где αi – первый коэффициент Таунсенда (коэффициент ионизации); Ecr – 

критическое значение напряженности электрического поля, необходимое для 

убегания электронов; p – давление газа. Это приводит к тому, что вблизи 

потенциального электрода начинают развиваться электронные лавины, которые, 

ввиду достаточного количества начальных автоэмиссионных электронов, 

перекрываются до достижения ими критического размера, формируя диффузную 

плазму, в которой начинает протекать ток проводимости. Несмотря на то, что 

процесс автоэмиссии усиливается действием электрического поля положительных 

ионов, возникающих вблизи электрода с малым радиусом кривизны, ток 

электронов с катода, а, следовательно, и ток проводимости в плазме, имеют 

относительно небольшую величину. Поэтому ток в промежутке, главным 

образом, представлен током смещения, значение которого продолжает нарастать 

вместе с возрастающим значением напряженности электрического поля 

(напряжение в промежутке нарастает). Это приводит к усилению электрического 

поля на микроостриях на поверхности потенциального электрода и увеличению 

плотности электрического тока, протекающего через них. За счет интенсивного 

выделения джоулева тепла в объеме микроострий, происходит их взрыв и 

образуются катодные пятна, плотная плазма которых обеспечивает более 

интенсивную, чем автоэмиссия, инжекцию электронов в промежуток. Происходит 

процесс взрывной эмиссии, в результате которого ток проводимости в плазме 

заметно возрастает. В этом случае, ток в промежутке будет представлен током 

проводимости в области, занятой плазмой, и током смещения в непробитой части 
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промежутка. Возникшее плазменное образование вблизи потенциального 

электрода приводит к перераспределению электрического поля в зазоре 

вследствие выноса потенциала катода на фронт плазмы (плазменный катод). В 

непосредственной близости от фронта плазменного образования возникает 

усиленное электрическое поле, способствующее интенсивной ионизации газа и 

обеспечивающее продвижение плазмы в сторону анода. В данном случае 

возникает волна ионизации, наличие которой при данных условиях возбуждения 

подтверждается результатами работы [82]. По достижении волны ионизации 

анода, плазма перемыкает промежуток, что приводит к резкому спаду напряжения 

на нем и росту значения тока, протекающего через промежуток, представленного, 

главным образом, током проводимости в плазме. Таким образом, совершается 

электрический субнаносекундный пробой промежутка, заполненного газом при 

высоком давлении, приводящий к формированию ВНРУЭ, имеющего вид 

диффузных струй, начинающихся от ярких пятен на катоде малого радиуса 

кривизны (Рисунок 1.6). 

Что касается убегания электронов, то, согласно [6], этот процесс 

происходит с момента достижения электрическим полем значений напряженности 

 

Рисунок 1.6 – Интегральные фотографии свечения ВНРУЭ. а) воздух, p = 1 атм.; б) азот, 

p = 1 атм.; в) аргон, p = 1 атм.; г) гелий, p = 12 атм. Катод-трубка из нержавеющей стали 

диаметр 6 мм, плоский алиминиевый анод (а, б, в), анод-сетка из нержавеющй стали (г). 

Межэлектродное расстояни d =12 мм. 
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E достаточной для начала инициирования процесса автоэмиссии до момента, 

когда это значение снижается ниже Ecr. 

Однако, электроны, появившиеся в первые моменты времени, перешедшие в 

режим убегания и достигшие анода, составляют малую долю пучка электронов 

регистрирующегося за фольгой. Если же говорить о формировании основной доли 

пучка УЭ, то в настоящее время данный вопрос является дискуссионным, в связи 

с чем его рассмотрение остается за рамками настоящей работыxxiii. 

Случай положительной полярности импульса напряжения. 

При положительной полярности импульса напряжения, формирование 

разряда также связано с генерацией УЭ, но предыонизация промежутка 

происходит в основном за счет рентгеновского излучения, возникающего в 

результате торможения УЭ в промежутке (на нейтральных частицах) и на 

потенциальном аноде (более подробно см. в [66]). В этом случае, в результате 

подачи на электрод с малым радиусом кривизны импульса напряжения 

положительной полярности, вблизи него возникает усиленное электрическое 

поле. Начальные электроны вблизи потенциального анода, которые могут 

появляться в результате процессов автоионизации и фотоионизации излучением, 

возникающем при пробое по поверхности изолятора в разрядной камере, 

обусловленным градиентом электрического потенциала, набирают энергию от 

электрического поля и в режиме убегания двигаются в направлении анода. 

Процесс ионизации вблизи анода с малым радиусом кривизны происходит как в 

результате взаимодействия УЭ с частицами газа, так и в результате воздействия 

рентгеновскими квантами, рождающимися при торможении УЭ на аноде и 

частицах газа. Это приводит к формированию вблизи анода, плазмы и волны 

ионизации, которые распространяясь в сторону заземленного катода, 

обеспечивают пробой промежутка. 

                                                           
xxiii) Более детально, с различными точками зрения на процесс формирования пучка УЭ, 

читатель может ознакомиться в работах [6, 51, 54]. 
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Следует отметить, что диффузный режим горения разряда в данном случае 

реализуется в более широком диапазоне давлений для большего числа газов и 

смесей газов по сравнению с объемным импульсным разрядом. Важным является 

и факт того, что во многих случаях разряд в течение всего времени горения 

остается объемным, не переходя в искровую стадию. Кроме того, при 

использовании в качестве способа возбуждения ВНРУЭ, стало возможным 

зажигание объемного разряда в тяжелых инертных газах (Ar, Kr, Xe) при 

давлениях выше атмосферного, что не удавалось реализовать ранее с другими 

типами электрических разрядов. 

Как уже указывалось выше, неравновесная низкотемпературная плазма, 

возникающая при ВНРУЭ, благодаря особенностям данного способа возбуждения 

выглядит крайне перспективной с точки зрения ее практического применения 

(например, для создания мощных импульсных источников излучения или для 

воздействия на поверхности материалов). В связи с этим, исследования, 

направленные на изучение свойств плазмы данного типа разряда, являются 

важной задачей. При этом трудно переоценить значение полученных результатов. 

В рамках настоящей работы, ниже, приводится обзор работ по 

исследованию оптических свойств плазмы ВНРУЭ в плотных газах. 

1.5 Высоковольтный наносекундный разряд, инициируемый убегающими 

электронами, как способ создания мощных источников излучения от 

вакуумного ультрафиолета до инфракрасного диапазона спектра 

1.5.1 Первые исследования 

Первой работой, касающейся исследования излучательных характеристик 

плазмы ВНРУЭ в плотных газах по праву может считаться работа [83], где было 

предложено использовать данный тип разряда для создания короткоимпульсного 
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(до ~ 3 нс) источника УФ-излучения при возбуждении азота при повышенном 

давлении. Несмотря на полученную в [83] мощность излучения в угол 4π 

2+-системы молекулы азота 10 кВт, эффективность 0,01 % преобразования 

мощности возбуждения в спонтанное излучение для данного газоразрядного 

источника оказалась на порядок ниже КПД электроразрядного азотного лазера, 

обычно излучающего на одной длине волны 337,1 нм. 

Следует отметить, что в течение последующих 30 лет, все исследования 

ВНРУЭ были связаны главным образом с исследованием генерации убегающих 

электронов и рентгеновского излучения. К работам по изучению оптических 

свойств плазмы ВНРУЭ при повышенных давлениях вернулись в начале 

2000-х гг. в Лаборатории оптических излучений ИСЭ СО РАН, дав начало новому 

этапу исследований в этом направлении, который продолжается по настоящее 

время. 

Результаты первых работ в данном направлении отражены в [7, 84]. В 

указанных работах, при использовании генераторов импульсов напряжения, 

различающихся длительностью фронта импульса (0,3 – 15 нс) и его амплитудой 

(10 – 350 кВ) при резко неоднородном распределении электрического поля, 

формировался ВНРУЭ в различных газах и газовых смесях при высоком 

давлении. В проведенных экспериментах было получено следующее. Был получен 

объемный разряд при атмосферном давлении в азоте, гелии, неоне, аргоне, 

криптоне и в смесях Ar-N2, Ar-Xe, CO2-N2-He, He-Ne-Ar. Кроме того, в гелии и 

азоте фаза, когда плазма разряда однородно заполняет межэлектродное 

пространство, наблюдалась при давлениях 6 и 3 атм., соответственно 

(Рисунок 1.7). В указанных работах отмечался факт увеличения максимального 

давления, при котором разряд формируется в объемной стадии при сокращении 

длительности фронта импульса напряжения, а также интенсивности излучения 

газов в спектральном диапазоне 200 – 650 нм при возбуждении ВНРУЭ с ростом 

давления (Рисунок. 1.8). Согласно рисунку 1.8 увеличение пиковой мощности с 

ростом давления происходит во всех исследуемых газах. 
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Кроме того, была достигнута мощность излучения плазмы азота ~ 36 кВт 

(вследствие большей мощности генератора). Однако, как и в [83], эффективность 

газоразрядного источника осталась низкой, что авторы работ [7, 84] связывают с 

низкими значениями параметра E/p ≈ 50 – 80 В·см-1∙Торр-1, реализуемыми в 

условиях возбуждения ВНРУЭ, при необходимых 100 – 200 В·см-1∙Торр-1. При 

этом излучение плазмы разряда в азоте имело более короткую длительность и 

более высокую мощность (Рисунок 1.8). 

Следует также отметить, что в работах [7, 84] объемный разряд в плотной 

газовой среде без использования внешнего источника предыонизации был 

 

Рисунок 1.8 – Зависимость интенсивности излучения от давления азота (1), неона (2), 

криптона (3), аргона (4) и длительности излучения на полувысоте (5) от давления азота [7]. 

 

Рисунок 1.7 – Интегральные фотографии свечения разряда в гелии и азоте [7]. 
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реализован в импульсно-периодическом режиме. Интегральные фотографии 

свечения ВНРУЭ в импульсно-периодическом режиме в воздухе атмосферного 

давления представлены на рисунке 1.9а. 

Также, сообщалось о получении стабильной генерации на атомарных 

переходах ксенона (λ = 1,73 мкм) при возбуждении ВНРУЭ смеси Ar-Xe при 

суммарном давлении 1,2 атм. и длине активной области 1,5 cм (Рисунок 1.9б). 

1.5.2 Оптические свойства плазмы азота при возбуждении высоковольтным 

наносекундным разрядом, инициируемым убегающими электронами 

Азот – четвертый по распространенности элемент солнечной системы, 

необходим для существования живых организмов и растений. Молекулярный газ 

азот N2 составляет три четверти земной атмосферы и является веществом, широко 

используемым в технических устройствах и промышленных технологиях. Так, 

например, его используют в качестве изолирующей среды в газоразрядных 

устройствах, а благодаря наличию в эмиссионном спектре ряда интенсивных 

электронно-колебательных полос, реализуемых в электрическом разряде – в 

качестве основы источников спонтанного и вынужденного излучения. Поэтому 

 

Рисунок 1.9 – а) Интегральные фотографии свечения разряда в воздухе атмосферного 

давления при частоте следования импульсов 160 Гц. б) Осциллограммы тока разряда (1) и 

лазерного излучения (2) при ВНРУЭ в смеси Ar-Xe = 240:1 и давлении 1,2 атм. [84]. 
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исследование оптических свойств плазмы ВНРУЭ при повышенных давлениях 

является важной задачей. 

Одной из наиболее заметных работ за последнее время, касающихся 

изучения излучательных свойств плазмы ВНРУЭ в азоте, можно считать работу 

[85]. В данной работе плазма разряда в азоте рассматривается с точки зрения ее 

возможного использования в качестве основы для создания мощного импульсного 

источника спонтанного излучения в УФ-диапазоне спектра, наибольшая 

интенсивность которого формируется переходами 2+-системы молекулы азота. 

Заселение верхнего состояния перехода C3Πu – B3Πg в газоразрядной плазме 

происходит, в основном, в результате прямого электронного удара из основного 

состояния X1Σg
+ молекулы N2. Необходимым для данного процесса является 

высокое значение электронной энергии, при оптимальных значениях параметра 

E/p ≈ 150 – 200 В·см-1∙Торр-1, что реализуется на начальной стадии формирования 

ВНРУЭ.  

В работе [85] представлены результаты исследования 

амплитудно-временных, спектральных и энергетических характеристик излучения 

плазмы ВНРУЭ в азоте при давлениях p = 0,1 – 12 атм. Объемный разряд в азоте 

был реализован при давлениях до 4 атм. (Рисунок 1.10а), после чего происходил 

переход в режим контракции (Рисунок 1.10б). 

 

Рисунок 1.10 – Фотографии диффузного (а) и контрагированного (б) разряда в азоте [85]. 
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Помимо изменения внешнего вида, контракция разряда сопровождается 

трансформацией эмиссионного спектра (Рисунок 1.11), а также временного хода 

мощности излучения (Рисунок 1.12). 

 

Рисунок 1.11 – Спектральное распределение энергии излучения из плазмы азота при 

давлениях 1 (а) и 6, 7, 12 атм. (б) [85]. 

 

Рисунок 1.12 – Временной ход мощности излучения P плазмы при реализации диффузного 

(а) и контрагированного (б) разрядов [85]. 
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Из рисунка 1.11 видно, что по мере увеличения давления азота выше 4 атм., 

в спектре наблюдается не только излучение полос 2+-системы, но и 

широкополосного континуума, интенсивность которого растет с ростом p. Что 

касается осциллограммы импульса излучения, то контрагирование разряда 

приводит к появлению второго пика (Рисунок 1.12б), появляющегося с задержкой 

относительно пика, соответствующего объемной фазе горения разряда. 

Максимальная мощность излучения 2+-системы молекулы азота из плазмы 

ВНРУЭ в данной работе была получена при давлении p ≈ 0,8 атм. и составила 

120 кВт, при удельной мощности 50 кВт∙см-3. Данное значение превосходит 

полученные в [83] и [7, 84], соответственно в 12 и 3 раза. На рисунке 1.13аб 

представлены зависимости мощности и энергии излучения 2+-системы из 

разрядной плазмы азота в зависимости от давления. Монотонный спад энергии 

излучения связан со снижением длительности импульса излучения τ1/2 при 

возрастающем p (Рисунок 1.13в). 

Также, в работе [85] дано объяснение сокращения длительности импульса 

излучения с ростом давления, которое заключается в следующем. Заселение 

верхнего состояния C3Πu молекулы азота происходит в результате возбуждения 

 

Рисунок 1.13 – Мощность P (а) и энергия W (б) излучения плазмы диффузного разряда в 

азоте, а также длительность импульса излучения на полувысоте τ1/2 (в) в зависимости от 

давления p [85]. 
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основного состояния молекулы N2 прямым электронным ударом в течение 

короткой фазы ионизационной неравновесности, характеризующейся высокой 

электронной температурой (высокие E/p), превышающей равновесное значение 

для данной степени ионизации плазмы. Также предполагается, что спад 

напряжения, а, следовательно, и величины E/p происходит в течении долей 

наносекунды, обеспечивая короткую длительность фазы интенсивного заселения 

состояния C3Πu. В связи с этим величина длительности импульса излучения τ1/2 

представлялась в виде суммы (1.29): 

τ1/2 = τ1 + τ2,     (1.29) 

двух слагаемых τ1 и τ2 (Рисунок 1.14а), определяемых длительностью спада 

напряжения на промежутке и последующей за ней динамикой населенности 

состояния C3Πu, соответственно. 

Процессами, определяющими динамику населенности C3Πu состояния 

молекулы азота N2(C), а, следовательно, и величину τ2, являются, по-видимому, 

радиационный распад (1.30) и столкновительное тушение на нижележащие 

энергетические уровни (1.31): 

 

Рисунок 1.14 – а) Осциллограмма импульса излучения (1) и кривая аппроксимации спала 

импульса излучения функцией вида P(t) = P(0)∙exp(-t/τeff.exp). б) Зависимость 

экспериментальных τeff.exp (1) и расчетных τeff.calc (2) значений эффективного времени жизни 

состояния C3Πu от давления азота. Данные работы [85]. 
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N2(𝐶)
τ𝑠𝑝
→ N2(𝐵) + hν,      (1.30) 

N2(𝐶) + N2(𝑋)
𝑘1
→ 2N2(𝑋),

N2(𝐶) + N2(𝑋)
𝑘2
→N2(𝐵) + N2(𝑋),

N2(𝐶) + N2(𝑋)
𝑘3
→N2(𝑎

,) + N2(𝑋).}
 
 

 
 

    (1.31) 

Из (1.30) и (1.31) следует экспоненциальное снижение концентрации частиц 

N2(C) после спада напряжения на промежутке, а эффективное время жизни 

состояния C3Πu зависит от давления газа: 

dN2(𝐶)

dt
=−

N2(𝐶)

τ𝑠𝑝
− 𝑘Σ[N2(𝐶)][N2(𝑋)],   (1.32) 

N2(𝐶)(𝑡) = N2(𝐶)(0)exp(−
𝑡

τ𝑒𝑓𝑓
),    (1.33) 

τ𝑒𝑓𝑓 =
τ𝑠𝑝

(1+
τ𝑠𝑝𝑘Σ𝑝

𝑘𝐵𝑇
)
.      (1.34) 

В (1.32) – (1.34): τsp, k1, k2, k3 – радиационное время жизни и константы скоростей 

столкновительного девозбуждения состояния C3Πu; kΣ = k1+k2+k3; N2(X), N2(a’), 

N2(B) населенности состояний X1Σg
+, a,1Σu

-, B3Πg, соответственно; kB – константа 

Больцмана; T, p – температура и давление газа. 

Предположение о роли процессов (1.30) и (1.31), соответствующих спаду 

импульса излучения, проверялось посредством сопоставления τeff.calc(p) и τeff.exp(p). 

Величина τeff.calc (p) рассчитывалась из соотношения (1.34). Для нахождения τeff.exp 

(p) спад импульса излучения P(t) аппроксимировался функцией вида: 

𝑃(𝑡) = 𝑃(0)exp(−
𝑡

τ𝑒𝑓𝑓.𝑒𝑥𝑝
).    (1.35) 

Из рисунка 1.14б видно, что в диапазоне давлений азота 0,1 – 4 атм. 

наблюдается корреляция расчетных и экспериментальных значений эффективного 

времени жизни C3Πu состояния молекулы азота, тем самым доказывая, что 

сокращение длительности импульса излучения по мере увеличения давления 

азота происходит вследствие возрастающей с ростом p роли процессов 
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радиационного распада и столкновительного тушения, сокращающих 

эффективное время жизни C3Πu состояния. 

Также невозможно не отметить результаты работы [86], где сообщается об 

использовании ВНРУЭ для получения лазерной генерации в азоте, а также смесях 

азота с аргоном, гелием и гексафторидом серы (SF6) на длине волны λ = 337,1 нм. 

При этом, для обеспечения сравнительно однородного распределения 

интенсивности излучения по длине разрядного промежутка, вместо геометрии 

нож-плоскость использовалась электродная конфигурация нож-нож. Фотография 

люминесценции белой бумаги под действием лазерного УФ-излучения 

представлена на рисунке 1.15. 

Основным результатом исследований [86] явилось следующее. Было 

показано, что мощности накачки и степени однородности ВНРУЭ достаточно для 

получения лазерной генерации в азоте и смеси N2:SF6 = 10:1 при давлениях до 

2,5 атм. Несмотря на то, что пиковая мощность лазерного излучения в обеих 

средах достигает своего максимума при одинаковом давлении ~ 0,5 атм., ее 

значение для смеси составило величину в ~ 16 раз большую, чем в случае чистого 

азота (Рисунок 1.16). 

Отметим, что в случае традиционного варианта накачки объемным 

импульсным разрядом с дополнительной предыонизацией добавка 

 

Рисунок 1.15 – Фотография люминесценции белой бумаги под воздействием лазерного 

излучения из плазмы разряда в смеси N2:SF6 = 10:1, при давлении p = 0,5 атм. [86]. 
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электроотрицательного гексафторида серы увеличивает энергию излучения 

обычно в 2 – 3 раза. Так, энергия лазерного излучения на длине волны 

λ = 337,1 нм смеси N2:SF6 = 10:1 в случае накачки ВНРУЭ составила 2 мДж 

(0,1 мДж для чистого азота), что соответствует удельному энергосъему 

0,1 мДж∙см-3. В этом случае КПД от энергии, запасаемой в генераторе, составил 

0,1 %, что является большим значением для лазера с малой активной длиной 

(6 см) и большим давлением рабочей смеси. На основании полученных 

результатов, был сделан оптимистический прогноз о перспективности 

использования ВНРУЭ в плотных газовых средах для получения мощного 

лазерного излучения, в том числе и на димерах тяжелых инертных газов. 

 

Рисунок 1.16 – а) Осциллограммы импульсов лазерного излучения в азоте при давлениях 0,4 

(1), 1 (2) и 1,6 атм. (3), а также в смеси N2:SF6 = 10:1 при давлениях 0,4 (1), 1 (2) и 2 атм. (3). 

б) Зависимость максимальной мощности лазерного излучения, а также его длительности на 

полувысоте от давления азота и смеси N2:SF6 = 10:1 [86]. 
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1.5.3 Оптические свойства плазмы высоковольтного наносекундного 

разряда, инициируемого убегающими электронами, в чистых инертных газах 

Формирование неравновесной низкотемпературной плазмы при 

возбуждении инертных газов и их смесей при высоком давлении является 

сложной задачей. Так, при возбуждении инертных газов объемным импульсным 

разрядом с внешней предыонизацией, разряд зажигался в искровой форме. 

Неравновесная плазма, формируемая электрическим разрядом в инертных газах 

при высоком давлении, могла бы стать основой мощных импульсных источников 

спонтанного и вынужденного излучения ВУФ-диапазона. При этом излучение 

плазмы формируется эксимерными молекулами инертного газа – димерами, 

которые эффективно нарабатываются в этих условиях. Димером называется 

молекула, состоящая из двух атомов благородного газа, одинаковых 

(гомоядерные) или разных (гетероядерные), основным каналом рождения 

которых является процесс трехчастичного столкновения (1.36): 

𝐴∗ + 𝐵 + 𝐶 → 𝐴𝐵∗ + 𝐶,     (1.36) 

где A* – частица в возбужденном состоянии, B, C – частицы в основном 

состоянии, или на примере рождения димера Xe2
* (1.37): 

Xe∗ + 2Xe → Xe2
∗ + Xe.     (1.37) 

Отметим, что до сих пор остается нерешенной задача создания 

перспективного для ряда практических применений электроразрядного лазера 

ВУФ-диапазона на димерах тяжелых инертных газов (Ar2
*, Kr2

*, Xe2
*). В работах 

[87-89], сообщалось о получение индуцированного излучения на переходах 

димеров Ar2
*, Kr2

*, Xe2
* при электроразрядном способе накачки, однако, данные 

этих работ до сих пор не подтверждены другими учеными. Теоретически 

предсказана возможность получения лазерной генерации на димерах Xe2
* [15] и 

Kr2
* [16] в результате возбуждения ксенона и аргона ВНРУЭ при давлениях не 

менее ~ 2 и ~ 6 атм., соответственно. Тем не менее, на сегодняшний день известен 
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лишь один способ получения лазерной генерации на димерах тяжелых инертных 

газов в ВУФ-области спектра – это возбуждение электронным пучком [90-93]. 

Данный способ, хотя и эффективен, является крайне затратным, как с точки 

зрения создания установок, так и энергозатрат (пучки электронов с энергией 

~ 1 МэВ) на создание активной среды. Это обуславливает актуальность решения 

задачи создания мощного ВУФ-лазера на димерах инертных газов, активная среда 

в котором создается в результате возбуждения электрическим разрядом. 

Как уже упоминалось в п 1.5.1, в работах [7, 84] диффузный разряд был 

сформирован при высоком давлении гелия, неона, аргона, криптона и смесей 

Ar-Xe и Ar-N2, а основное внимание уделялось оптическим свойствам в области 

200 – 600 нм. Что касается характеристик излучения инертных газов в вакуумном 

ультрафиолете, то этот вопрос не изучался. Первой в данном направлении стали 

проведенные в ЛОИ ИСЭ СО РАН работы [13, 14], посвященные исследованию 

амплитудно-временных, энергетических и спектральных характеристик 

ВУФ-излучения димеров инертных газов при возбуждении ВНРУЭ, результаты 

которых будут рассмотрены ниже. 

Объемный разряд без источника дополнительной предыонизации был 

получен в ксеноне, криптоне и аргоне при давлениях p = 0,3 – 1,5 атм. Разряд 

формировался в виде диффузных струй, которые брали начало с ярких пятен на 

катоде (Рисунок 1.17а). Оценки энергии, вкладываемой в плазму разряда при 

давлениях 1 – 1,5 атм., дали величину ~ 1 Дж, при удельной мощности 

возбуждения не менее 100 МВт∙см-3. При возбуждении ВНРУЭ из плазмы разряда 

в ксеноне, криптоне и аргоне было зарегистрировано мощное широкополосное 

излучение переходов A3Σu
+ – X1Σg

+ и B3Σu
+ – X1Σg

+ гомоядерных димеров инертных 

газов в ВУФ-диапазоне спектра (Рисунок 1.17б). Как видно из рисунка 1.17б, при 

возбуждении тяжелых инертных газов ВНРУЭ, основная доля энергии в 

диапазоне 120 – 850 нм излучается димерами Ar2
*, Kr2

*, Xe2
*. Наибольшая 

интенсивность излучения, при этом, наблюдалась из плазмы разряда в ксеноне. 
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При изменении давления ксенона от 0,3 до 1,2 атм., были проведены 

эксперименты по изучению влияния способа возбуждения и режима горения 

разряда на спектральные характеристики излучения плазмы инертных газов. 

Результаты представлены на рисунках 1.18 и 1.19. 

Из рисунка 1.18 видно, что при возбуждении ВНРУЭ спектр излучения 

слабо зависит от давления – наблюдается доминирование излучение второго 

континуума ксенона (λ = 172 нм). В случае контрагированного разряда, основная 

доля энергии излучения приходится на УФ и видимую области спектра (200 –

 600 нм), а спектр соответствует спектру излучения импульсных ксеноновых ламп 

[94]. 

На спектрах излучения ксенона, при возбуждении электронным пучком 

(Рисунок 1.19), видны полосы излучения третьих континуумов ксенона 

(максимумы на длинах волн 280 и 410 нм), соотношение между которыми 

меняется при изменении давления ксенона. Их интенсивность заметно меньше 

интенсивности второго континуума. 

В случае возбуждения ксенона ВНРУЭ интенсивность излучения третьих 

континуумов была заметно меньше. Таким образом, был сделан вывод о 

бесперспективности использования излучения третьих континуумов для 

получения лазерной генерации при накачке электронным пучком и ВНРУЭ. 

 

Рисунок 1.17 – а) Фотография разряда в ксеноне при давлении 1,2 атм. б) Спектральное 

распределение энергии излучения плазмы ВНРУЭ в ксеноне, криптоне и аргоне при 

давлении 1,2 атм. [13]. 
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В работе [14] формирование разряда в ксеноне без использования внешнего 

источника ионизирующего излучения производилось в диапазоне давлений 1 –

 12 атм. По мере увеличения давления ксенона от 4 атм. и выше, происходило 

изменение геометрии зоны токопрохождения разряда. При этом, яркие пятна на 

потенциальном электроде увеличивались в размерах, вытягивались в каналы, 

после чего могли либо занимать часть промежутка, либо перекрывать его 

полностью. Тем не менее, в оставшейся части промежутка разряд оставался 

 

Рисунок 1.18 – Спектры излучения ксенона в объемном разряде при давлениях 0,3 (а) и 1,2 

(б), а также контрагированного разряда при давлении 0,3 атм. [13]. 
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объемным, о чем свидетельствует зарегистрированное в экспериментах 

увеличение мощности излучения димеров ксенона Xe2
* (λ = 172 нм) с ростом 

давления (Рисунок 1.20). Таким образом, в указанной работе впервые было 

получено увеличение мощности излучения димеров ксенона при возбуждении 

самостоятельным разрядом при повышенном давлении. Максимальное значение 

удельной мощности излучения составило ~ 1 МВт∙см-3 при давлении 12 атм. 

Кроме того в экспериментах наблюдалось сокращение длительности импульса 

излучения на полувысоте с ростом p (Рисунок 1.20). 

На основании полученных результатов, был сделан вывод о возможности 

использования ВНРУЭ для создания лазеров на димерах инертных газов и 

перспективности данного способа возбуждения, так как ~ 90 % энергии излучения 

в диапазоне 120 – 850 нм в этом случае приходится на димеры благородных газов. 

Кроме того, важным оказался факт реализации оптимального режима 

 

Рисунок 1.19 – Спектры излучения ксенона при возбуждении пучком электронов при 

давлениях 1,2 (а) и 0,3 (б) атм. [13] 
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плазменного лазера с накачкой самостоятельным разрядом [95] при возбуждении 

короткими импульсами. 

1.6 Гетероядерные димеры инертных газов и ВУФ-излучение из плазмы 

высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого убегающими 

электронами, в смесях инертных газов 

Несмотря на то, что спектры инертных газов (He, Ne, Ar, Kr, Xe), 

относящиеся к числу наиболее простых и хорошо изученных, представление о 

них продолжает расширяться благодаря, в том числе, исследованиям их бинарных 

смесей. Такое положение дел обусловлено необходимостью создания источников 

спонтанного и, в большой степени, вынужденного излучения в ВУФ-области 

спектра. Источники излучения с короткой длиной волны могут быть 

перспективны в таких областях как микроэлектроника, химия, утилизация 

отходов, промышленное озонирование, высоковольтная техника и т.д. [2]. 

Среди существующих источников ВУФ-излучения на инертных газах, 

которые широко используются, могут быть названы следующие. 

 

Рисунок 1.20 – Зависимости мощности W и длительности на полувысоте τ1/2 импульса 

излучения димеров ксенона от давления p ксенона [14]. 
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Монохроматические резонансные лампы [96, 97], в основе которых лежит 

излучение резонансно-возбужденных атомов инертных газов, работающие при 

низком давлении газовой среды. Увеличение давления инертного газа приводит к 

тому, что происходит сильное самопоглощение резонансного излучения, а 

резонансно-возбужденные атомы инертного газа превращаются в возбужденные 

гомоядерные димеры (молекулы, состоящие из двух одинаковых атомов) (см. 

п. 1.5.3). Причиной этому служит реакция трехчастичной конверсии (1.37), 

эффективность которой пропорциональна квадрату давления газа. Таким образом, 

помимо резонансных ламп существуют источники ВУФ-диапазона спектра, 

излучающие за счет люминесценции гомоядерных димеров инертных газов, 

мощность излучения которых пропорциональна давлению возбуждаемого газа 

[13, 14, 98]. Эмиссионные спектры гомоядерных димеров, природа которых в 

настоящее время является хорошо изученной (работа [99] и ссылки в ней), 

являются широкополосными и практически бесструктурными (молекулярные 

континуумы), что обусловлено переходами из верхнего связанного состояния 

гомоядерного димера на нижний терм, являющийся разлетным 

(отталкивательный). Такие источники ВУФ-излучения находят широкое 

применение в различных областях [100-105]. Способом создания излучающих 

частиц в указанных выше источниках является электрический разряд в инертных 

газах, плазма которого излучает в ВУФ-области спектра, а сами источники 

являются некогерентными. 

Известно также о возможности получения лазерного излучения 

ВУФ-диапазона спектра в результате возбуждения тяжелых инертных газов 

[11, 12, 90-93, 106-110], которая впервые была показана в работе [111]. Активная 

среда, основу которой составляют гомоядерные димеры тяжелых инертных газов 

(Ar2
*, Kr2

*, Xe2
*), создается в результате воздействия электронного пучка с 

энергией электронов до 1 МэВ на соответствующий газ при повышенном 

давлении. Несмотря на то, что такие лазеры применяются для решения ряда задач 

[108] (например, как ионизационный источник) создание, эксплуатация и 

обслуживание подобных установок является сложными и дорогостоящими. 



66 

Что касается источника когерентного ВУФ-излучения с электроразрядным 

способом накачки, то на сегодняшний день задача создания лазера такого типа 

остается нерешенной. Есть ряд работ [87-89], в которых сообщается о получении 

лазерной генерации на переходах гомоядерных димеров тяжелых инертных газов 

(Ar2
*, Kr2

*, Xe2
*) при электроразрядном возбуждении, однако, данные этих работ 

до сих пор не подтверждены другими авторами. 

Также, возможно получение излучения, в том числе и в ВУФ-диапазоне 

спектра, при возбуждении смесей инертных газов [17]. В этом случае, 

привлекательность объекта заключается в том, что в низкотемпературной плазме, 

формируемой при электрическом возбуждении, происходит образование 

гетероядерных димеров (молекулы, состоящие из двух различных атомов) 

инертных газов, трансформирующих энергию, основная доля которой запасается 

гомоядерными димерами, в узкополосное излучение. 

В первых работах [112, 113], касающихся исследования возбужденных 

смесей инертных газов, было получено следующее. При возбуждении 

различными способами (тлеющий разряд, дуговой разряд, электронный пучок, 

разряд Тесла и т.д.) бинарных смесей инертных газов (He-Ne, Ar-Xe, Xe-Kr, 

Ar-Kr) при различном содержании компонентов, из плазмы были получены 

эмиссионные спектры в УФ и видимой областях спектра, которые не 

идентифицировались ни как чисто атомные спектры компонентов смеси, ни как 

спектры гомоядерных димеров инертных газов. В результате исследований, 

формирование получаемых в данных условиях спектров излучения было 

объяснено [114-116] переходами ионов гетероядерных димеров инертных газов 

(типа HeNe+), образующихся в плазме за счет процесса перезарядки (1.38): 

𝐴+𝐵 ⇔ 𝐴𝐵+,     (1.38) 

где A, B и A+, B+ – атомы и ионы инертных газов, соответственно; A+B –

молекулярный ион, состоящий из иона A+ и атома B; AB+ –молекулярный ион, 

состоящий из атома A и иона B+. 



67 

Помимо видимого и УФ диапазонов, спектр излучения бинарных смесей 

инертных газов может лежать в вакуумном ультрафиолете. Во-первых, это 

известные и хорошо исследованные широкополосные (несколько нанометров) 

эмиссионные спектры [117-121], появление которых характерно при любом 

способе возбуждения смесей инертных газов, в которых концентрация более 

тяжелого газа выше 0,1 % при полном давлении смеси десятки-сотни Торр. 

Типичный широкополосный спектр излучения гетероядерных димеров, 

излучаемый с длинноволновой стороны резонансной линии более тяжелого 

компонента смеси, представлен на рисунке 1.21 [122]. Следует отметить, что 

природа возникновения представленных континуумов хорошо изучена, и при 

этом результаты экспериментов удовлетворительно описываются теоретическим 

моделированием и расчетами. Так, в работах [117-121] показано, что 

формирование таких спектров излучения происходит, подобно гомоядерным 

 

Рисунок 1.21 – ВУФ-спектр плазмы барьерного разряда в смеси Kr-Xe. Общее давление 

смеси 300 Торр, концентрация примеси Xe в смеси 0,2 % (а), 0,5 % (б) и 1 % (в) [122]. 
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димерам, вследствие спектральных переходов из связанного состояния 

гетероядерных димеров в отталкивательную часть основного состояния, а в 

[122-125] рассмотрены процессы, приводящие к появлению частиц, которым эти 

спектры принадлежат. 

С другой стороны, известно об испускании плазмой бинарных смесей 

инертных газов узкополосного излучения, спектр которого располагается в 

непосредственной близости от резонансных линий более тяжелого атома смеси. 

Эмиссия узкополосного (полуширина менее нанометра) ВУФ-излучения 

происходит в результате любого способа возбуждения бинарной смеси, 

содержание более тяжелого газа в котором составляет ~ 0,1 %. Пример 

эмиссионных спектров узкополосного излучения, полученных при возбуждении 

бинарных смесей инертных газов капиллярным тлеющим разрядом [126], 

представлены на рисунке 1.22. Из рисунка 1.22 видно, что спектр состоит из двух 

 

Рисунок 1.22 – Эмиссионные спектры смесей: (а) He-Kr (давление гелия 37,5 Торр, криптона 

0,075 Торр); (б) Ne-Kr (давление неона 90 Торр, криптона 0,375 Торр); (в) Ar-Kr (давление 

аргона 52,5 Торр, криптона 0,225 Торр). Стрелкой указано положение резонансной линии 

атома криптона 123,584 нм [126]. 
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частей: коротковолновой и длинноволновой (два четко различимых пика). 

Следует сказать, что подобные спектры в диапазоне длин волн 115-200 нм были 

получены для смесей типа Xe-X и Kr-Y, где X = He, Ne, Ar, Kr, а Y = He, Ne, Ar 

[126-128]. 

В литературе существует большое число работ советских и российских, а 

также зарубежных научных групп, посвященных экспериментальным и 

теоретическим исследованиям узкополосных спектров излучения бинарных 

смесей инертных газов, первые из которых датируются концом 70-х гг. XX в. 

Ознакомиться с ними более детально можно, обратившись к посвященному этому 

вопросу обзору [17] и ссылкам в нем. Несмотря на это, в  данной области остается 

еще много неразрешенных вопросов. Так, например, остается дискуссионным 

вопрос о том, какой механизм лежит в основе формирования узкополосного 

излучения бинарных смесей инертных газов вблизи резонансных линий более 

тяжелого компонента смеси. 

Тем не менее, согласно [17], представленные выше эмиссионные спектры в 

ВУФ-диапазоне принадлежат гетероядерным димерам инертных газов, 

образующихся при возбуждении смесей в реакциях замещения (1.39) и (1.40) 

[129]: 

𝐴2
∗ + 𝐵 → 𝐴𝐵∗ + 𝐴,     (1.39) 

𝐴2
+ + 𝐵 → 𝐴𝐵+ + 𝐴,     (1.40) 

где А и B – атомы основного газа и примеси; A2
* – возбужденный гомоядерный 

димер; A2
+ – ион гомоядерного димера; AB* – возбужденный гетероядерный 

димер; AB+ – ион гетероядерного димера. 

Что же касается спектра регистрируемого узкополосного излучения, то его 

формирование происходит в результате перехода из слабосвязанного состояния 1 

в основное состояние 0 (на примере потенциальных кривых для гетероядерного 

димера KrXe) (Рисунок 1.23). При этом важно отметить, что основное состояние 

0g
+ гетероядерного димера, в отличие от гомоядерного, имеет неглубокую 
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потенциальную яму (десятки-сотни см-1). Кроме того, терм верхнего состояния 1 

перехода должен иметь вид, изображенный на рисунке 1.24 [130], что позволяет 

объяснить наличие в спектре узкополосного ВУФ-излучения коротковолновой 

составляющей, соответствующей большему энергетическому зазору между 

состояниями. Следует сказать, что данный механизм формирования 

узкополосного ВУФ-излучения гетероядерных димеров инертных газов, хотя и 

является наиболее вероятным, тем не менее требует более детального изучения и 

подтверждения на экспериментальном и теоретическом уровнях. 

Следует отметить также результат работ [18, 131], связанный с получением 

усиления узкополосного излучения гетероядерного димера KrXe*, лежащего 

вблизи резонансной линии атома Xe (146,96 нм), в плазме охлаждаемого 

капиллярного и барьерного разрядов в бинарной смеси Kr-Xe. Это позволяет 

 

Рисунок. 1.23 – Фрагмент потенциальных кривых (сплошные линии) взаимодействия 

криптона и ксенона. Штриховые кривые – термы гомоядерного димера Xe2
*; 0g

+, 0+, 0-, 0u
+, 1, 

1u и 2 – основное и возбужденные состояния молекул; 3P1, 
3P2 и 1S0 – состояния атома 

ксенона [17]. 
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сделать вывод о перспективности использования бинарных смесей инертных 

газов, в которых более тяжелый газ играет роль примеси, для создания 

электроразрядного лазера ВУФ-диапазона спектра, основой среды которого будут 

составлять возбужденные гетероядерные димеры, излучающие узкую полосу, 

лежащую вблизи резонансной линии тяжелых атомов примеси. 

Не менее интересный результат был получен работе [19], проведенной в 

ЛОИ ИСЭ СО РАН в 2010 г. В указанной работе, исследовались излучательные 

характеристики низкотемпературной плазмы, формируемой при зажигании 

ВНРУЭ в аргоне, криптоне и ксеноне при давлениях 0,3 – 1,2 атм. Так, при 

данном способе возбуждения эмиссионный спектр плазмы разряда в чистых 

инертных газах в диапазоне длин волн 100 – 200 нм состоял из широких полос, 

формируемых переходами гомоядерных димеров. Однако, при добавлении к 

аргону или криптону небольшого количества ксенона (~ 0,01 %) в спектре 

излучения регистрировалась узкая полоса, лежащая вблизи резонансной линии 

атома ксенона (λ = 146,96 нм) (Рисунок 1.25), которая, согласно авторам [19], 

излучается образующимися в плазме ВНРУЭ гетероядерными димерами ArXe* и 

KrXe*. Тем не менее, детального исследования спектра излучения в указанном 

спектральной области проведено не было, в связи с чем принадлежность 

регистрируемой в экспериментах узкой полосы остается неясной. Поэтому, в 

 

Рисунок. 1.24 – Вид потенциала состояния 1, использовавшийся вработе [130] при  

моделировании абсорпционного спектра смеси Kr-Xe [17]. 
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настоящей работе ставится задача исследования оптических свойств плазмы 

ВНРУЭ в бинарных смесях инертных газов с целью установления природы 

ВУФ-излучения вблизи длины волны 147 нм. 

Кроме того, авторами данной работы указывалось на перспективность 

использования плазмы ВНРУЭ в бинарных смесях инертных газов в качестве 

активной среды лазеров ВУФ-диапазона спектра. Это может быть объяснено тем, 

что при возбуждении бинарных смесей возникает не менее мощное, по сравнению 

с излучением гомоядерных димеров, узкополосное ВУФ-излучение, 

принадлежащее гетероядерным димерам инертных газов, эффективно 

образующимся при давлениях более низких (порядка атмосферного и ниже), чем 

это имеет место в случае чистых инертных газов. 

Таким образом, интересной является задача, связанная с исследованием 

усилительных свойств плазмы ВНРУЭ в бинарных смесях инертных газов. 

 

Рисунок. 1.25 – Спектральное распределение энергии излучения в ВУФ-диапазоне спектра 

плазмы ВНРУЭ в бинарной смеси Ar-Xe при полном давлении 0,6 атм. (а) и 1,2 атм. и 

содержании ксенона в смесях 0,01 % [19]. 
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1.7 Источники нейтронов и перспективность использования 

высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого убегающими 

электронами 

Нейтрон – не обладающая электрическим зарядом тяжелая элементарная 

частица (нуклон), открытая в 1932 г. английским ученым Дж. Чедвиком. 

Нейтроны обладают рядом уникальных свойств: 

 электронейтральность и высокая проникающая способность; 

 обладание собственным магнитным моментом и взаимодействие с 

ядрами атомов и молекул; 

 принадлежность широкому диапазону энергий (10-7 – 1010 эВ); 

 большое время жизни (≈ 880 c). 

В связи с этим, нейтронные потоки являются мощным, а в некоторых случаях 

единственным инструментом, который используется в самых различных областях 

науки и техники: ядерная физика, химия, нанотехнологии, биология, медицина, 

материаловедение, искусствоведение, археология и др. [21]. 

Существуют различные источники нейтронов: 

 изотопные; 

 ядерный взрыв; 

 электрические разряды в атмосфере Земли [132, 133]; 

 источники на пироэлектрических кристаллах [134]; 

 источники нейтронов, основанные на воздействие мощного излучения 

от пико- и фемтосекундных лазеров на мишени [135, 136]; 

 стационарные и импульсные ядерные реакторы [21, 137]; 

 ускорительные источники нейтронов [22, 138, 139]. 
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Среди указанных источников, наиболее интенсивными являются ядерные 

реакторы, позволяющие получать направленные потоки нейтронов с 

интенсивностью до 1018 нейтронов за секунду. Несмотря на то, что такие 

установки являются крайне сложными в создании, громоздкими и 

дорогостоящими, практически каждое экономически развитое государство 

(Россия, США, Франция, Германия и т.д.) обладает таким источником нейтронов, 

использующимся в самых различных целях (получение и транспортировка 

энергии, гражданская и оборонная промышленность, научные исследования). 

Менее интенсивными (до ~ 1013 нейтронов в секунду), но в то же время 

обладающие рядом неоспоримых преимуществ по отношению к остальным, 

являются источники нейтронов на ускорителях частиц. Такие источники могут 

быть разделены на три группы [138]: 

1) стационарные ускорители с мишенями для получения нейтронов; 

2) генераторы нейтронов с откачиваемой ускорительной камерой; 

3) портативные генераторы нейтронов с запаянной трубкой 

(Рисунок 1.26). 

Указанные источники позволяют генерировать постоянные и модулированные 

потоки нейтронов, а также нейтронные импульсы. В качестве задач, для которых 

могут быть использованы такие источники могут быть названы следующие: 

элементный анализ веществ в научно-исследовательских институтах и на 

 

Рисунок. 1.26 – Запаянные нейтронные трубки. 
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промышленных предприятиях; каротаж нефтяных, газовых и рудных 

месторождений; исследование энергетических реакторов и термоядерных 

установок; определение влажности грунтов и почв и другие. Следует сказать, что 

под генератором нейтронов, в основном, понимается генератор с запаянной 

трубкой (вакуумная или газонаполненная), подключаемой к источнику 

ускоряющего напряжения и устройству управления. 

В основе ускорительных источников нейтронов лежат две термоядерные 

реакции: d(d,n)3He (1.41) и t(d,n)4He (1.42). 

𝐷 + 𝐷 → 3He + 𝑛(2,5МэВ) + 3,256МэВ.   (1.41) 

𝐷 + 𝑇 → 4He + 𝑛(14,3МэВ) + 17,577МэВ.  (1.42) 

Выражение (1.41) описывает DD-реакцию, в результате которой испускание 

нейтрона происходит при взаимодействии ускоренного в электрическом поле 

дейтрона (иона дейтерияxxiv) с атомом дейтерия в мишени. Испускание нейтрона в 

результате реакции (1.42) происходит вследствие синтеза ускоренного дейтрона с 

атомом тритияxxv в мишени. Ввиду того, что сечение DT-реакции намного 

превосходит сечение DD-реакции (см. рисунок 1.27, [140]) в диапазоне энергий 

дейтронов (0,1 – 1 МэВ), характерных для ускорительных источников, то она 

является более предпочтительной для получения интенсивных потоков 

нейтронов. Однако, следует отметить, что тритий является радиоактивным 

элементом, а, следовательно, представляет опасность для здоровья человека. 

Кроме того, стоимость изготовления мишеней, обогащенных тритием крайне 

высока. 

В генераторах нейтронов для получения ионов дейтерия, которые должны 

быть ускорены в электрическом поле и осуществить реакцию термоядерного 

синтеза, могут быть использованы различные типы электрических разрядов 

(например, искровой), где дейтроны образуются в результате столкновительных 

                                                           
xxiv) Дейтерий (D, 2H) – стабильный изотоп водорода с атомной массой, равной 2. 
xxv) Тритий (T, 3H) – сверхтяжелый радиоактивный изотоп водорода с атомной массой, равной 

3. 
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реакций в плазме. В работе [20] для получения дейтронов, которые будут 

ускорены и приведут к испусканию нейтронов в результате DT-реакции, было 

предложено использовать явление автоионной эмиссии (автоионизация) [141] в 

условиях высоких значений напряженности электрического поля. 

Автоионизацией называют процесс ионизации свободного атома в сильном 

электрическом поле, вследствие туннельного эффекта. 

Что касается высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого 

убегающими электронами (ВНРУЭ), то его формирование происходит при 

высоких (~ 300 В·см-1∙Торр-1) значениях E/p в разрядном промежутке, что 

обеспечивается использованием электродов с малым радиусом кривизны, к 

которым прикладываются импульсы напряжения амплитудой десятки-сотни 

киловольт. Вследствие этого наработка дейтронов в зоне разряда может 

происходить как в результате автоионной эмиссии, так и в столкновениях 

быстрых электронов с нейтральными частицами. Кроме того, зажигание ВНРУЭ 

 

Рисунок 1.27 – Сечения основных ядерных реакций  в зависимости от энергии налетающей 

частицы [140]. 1 барн = 10-24 см2. 
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происходит при длительности фронта возбуждающего импульса напряжения 

наносекундного и, даже, субнаносекундного диапазона. Это, в свою очередь, 

приводит к тому, что в разрядном промежутке реализуются высокие 

перенапряжения, и зажигание разряда в сильноточной стадии может быть 

осуществлено в более плотной газовой среде, т.е. электрический пробой будет 

происходить при более высоких значениях pd на левой ветви кривой Пашена 

U(pd) [3]. Естественно, в таком случае, предположить перспективность 

использования ВНРУЭ в качестве способа получения нейтронов в результате 

реакций (1.41) и (1.42) при возбуждении газообразного дейтерия при 

относительно больших давлениях (доли – единицы Торр), по отношению к 

случаю запаянных ускорительных трубок (p = 10-5 – 10-2 Торр), в промежутках с 

мишенями, обогащенными дейтерием или тритием. Кроме того, высокие 

реализующиеся значения напряженности электрического поля, высокие значения 

разрядных токов (единицы килоампер) и короткая длительность фронта импульса 

возбуждения, позволяет надеяться на испускание интенсивных нейтронных 

потоков, обеспечивающихся интенсивными потоками дейтронов с высокой 

энергией и длительностью, меньшей, чем позволяют получать генераторы 

нейтронов с запаянными трубками при низком давлении (десятки нс – десятки 

мкс). Нейтронные потки с длительностью единицы наносекунд и менее крайне 

востребованы для таких задач как метрология быстро-протекающих 

ядерно-физических процессов, калибровка измерительной аппаратуры, 

элементный анализ и т.д. 

Впервые, принципиальная возможность испускания нейтронов при 

использовании в качестве способа возбуждения ВНРУЭ была показана в [23]. В 

указанной работе при подаче импульса напряжения амплитудой ~ 150 кВ на 

промежуток (выполненный в виде запаянной трубки), заполненный дейтерием 

при давлениях 10-2 – 10 Торр, с потенциальным анодом малого радиуса кривизны 

(трубка диаметром 9 мм из танталовой фольги) и плоским заземленным катодом, 

являющимся мишенью (титановая пластина в виде диска диметром 14 мм, 

обогащенная тритием, стехиометрия TiT), расстояние между которыми 
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составляло d = 2,5 мм, были зарегистрированы нейтроны, испускаемые в 

результате DT-реакции на мишени. Максимальный выход нейтронов, в этом 

случае, составил Nn ≈ 2·104 нейтронов за импульс при давлении дейтерия 

p ≈ 3 Торр. Также, в [23] отмечалось отсутствие нейтронов при отрицательной 

полярности генератора импульсов напряжения, т.е. когда мишень TiT являлась 

анодом, а также, в случае, когда заземленным электродом служила металлическая 

пластина, не обогащенная дейтерием или тритием. 

Позже, в работе [142] выход нейтронов в результате DT-реакции был 

увеличен до Nn ≈ 1,5·106 (p = 0,3 Торр) нейтронов за импульс за счет 

использования генератора с более высокой амплитудой импульса напряжения при 

холостом ходе (Ug = 800 кВ). Помимо этого, в указанной работе методом решения 

обратной задачи была определена длительность нейтронного импульса, 

имеющего место в указанных условиях, которая составила τn ≈ 2,3 нс. 

Длительность фронта импульсов напряжения, формируемых генераторами, 

используемыми в [142], составляла единицы нс. 

Важно отметить, что в работах [23, 142] испускание нейтронов в результате 

DD-реакции при ВНРУЭ получено не было. Однако, ввиду ранее упомянутых 

недостатков использования мишеней, обогащенных тритием, в настоящей работе 

предлагается исследовать возможность получения нейтронных потоков, 

формируемых при протекании DD-реакции в результате возбуждения импульсом 

напряжения с субнаносекундным фронтом дейтерия при давлении доли-единицы 

Торр в межэлектродном промежутке, потенциальный электрод в котором имеет 

радиус кривизны десятки-сотни мкм, а заземленным электродом служит мишень, 

обогащенная дейтерием. Таким образом, в данной работе предполагается 

получение потоков нейтронов с длительностью ~ 1 нс испускаемых в результате 

реакции (1.41), инициируемой ВНРУЭ, что позволит создать в будущем, 

короткоимпульсный источник нейтронов, который будет использоваться для 

решения различных задач прикладной ядерной физики, таких как, тестирование 

импульсных детекторов; элементный анализ; нейтронная радиография быстрых 

процессов; детектирование взрывчатых, наркотических и делящихся материалов.  
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2 Экспериментальное оборудование, методы измерений и расчетов 

В настоящей главе представлена информация об экспериментальном стенде, 

установках, а также регистрационной и калибровочной аппаратуре, которые были 

использованы для получения результатов, представленных в диссертационной 

работе. Кроме того, описаны методы, при помощи которых были получены 

значения основных параметров в низкотемпературной плазме ВНРУЭ в плотных 

газовых средах, проведено исследование спектрального состава излучения 

плазмы ВНРУЭ в бинарных смесях He-Xe и Ar-Xe, а также полный выход 

нейтронов за импульс и длительность нейтронного потока. Также представлены 

данные о достоверности используемых методов. 

2.1 Экспериментальный стенд 

Исследования, представленные в настоящей работе, проводились на 

экспериментальном стенде, конструкция которого обеспечивала возможность 

размещения на нем экспериментальных установок, на которых осуществлялось 

формирование ВНРУЭ в газах и смесях газов при различном давлении, а также 

различной регистрационной аппаратуры. Для зажигания электрического разряда в 

широком диапазоне давлений (от долей до нескольких тысяч Торр) газовой среды, 

на экспериментальном стенде была смонтирована система откачки и напуска 

газов, выполненная из металлических трубок с кранами и оснащенная датчиками 

давления вакуумметром образцовым ВО и мановакуумметром МТИ, 

измеряющими давление в газостатическом режиме с характерным временем 

несколько секунд. Класс точности ВО и МТИ составлял, соответственно, 0,4 и 1,0. 

Датчик ВО позволял измерять давление газов до 1 атм. с погрешностью не более 

3 Торр, а МТИ – в пределах от долей до единиц атмосфер с точностью до 

0,05 атм. Количество баллонов с газом, подключаемых к системе посредством 

использования соответствующих фитингов могло изменяться в зависимости от 
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решаемой задачи. Степень чистоты газов, используемых в работе была 

следующей: He, Ar, Xe – 99,99 %, N2, H2, D2 – 99,9 %. Откачка металлических 

трактов системы и разрядных объемов, в зависимости от требований к чистоте 

для решаемых задач, могла осуществлялась при помощи масляной (C1) и 

безмасляной (C2) систем откачки газов. Cистема C1 состояла из 

пластинчато-роторного масляного НВР-5ДМ (“Вакууммаш”, Россия) и 

диффузионного паромасляного с маслоотражателем Н-1С-2 (СССР) насосов, 

обеспечивая остаточное давление в системе ~ 10-3 – 10-5 Торр, контролируемое 

ионизационно-термопарным вакуумметром ВИТ-2 (СССР). Безмасляная откачка, 

особо необходимая в случае исследования спектрального состава излучения 

разрядной плазмы, осуществлялась при помощи системы С2, включающей 

пластинчато-роторный безмасляный Scroll Pump Dry Run II (ILMVAC, Germany) и 

турбомолекулярный Varian Turbo-V 81-T (Agilent Tech., USA) насосы. Система С2 

обеспечивала остаточное давление в системе в пределах ~ 10-2 – 10-7 Торр, 

которое контролировалось при помощи контроллера Multi-Gauge Controller 

(Agilent Tech., USA), подключенного к установленным в газовой системе 

термопарной Model-535 и ионной Model UHV трубкам (датчикам давления). 

Перед заполнением газом, рабочий объем, в котором формировался разряд, 

несколько раз промывался этим же газом. В случае смеси газов, для промывки 

использовался газ, который в ней был представлен в большей степени (имел 

большее парциальное давление). 

2.2 Генераторы импульсов напряжения и разрядные камеры 

Создание неравновесной низкотемпературной плазмы, результаты 

исследования свойств которой представлены в настоящей работе, происходило в 

герметичных металлических камерах, конструкция которых представлена на 

рисунках 2.1 и 2.2. В этом случае к межэлектродному промежутку в камере, 

заполненной газом, прикладывался формируемый генератором высоковольтный 
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импульс напряжения со скоростью нарастания 1013 – 1015 В·с-1. В результате в 

газовом диоде зажигался ВНРУЭ. 

 

Рисунок 2.1 – Конструкция разрядной камеры для зажигания ВНРУЭ в импульсном режиме. 

1 – корпус камеры; 2 – газовая среда; 3 – потенциальный электрод малого радиуса кривизны; 

4 – плоский заземленный электрод; 5 – изолятор; 6, 7 – выходные окна; 8 – передающая 

линия генератора РАДАН-220; 9 – высоковольтный ввод (металлический стержень); 10 – 

масло; 11 – емкостной делитель напряжения. 

 

Рисунок 2.2 – Конструкция разрядной камеры для зажигания ВНРУЭ в 

импульсно-периодическом режиме. 1 – корпус камеры; 2 – 5 – высоковольтне вводы; 6, 7 – 

выходные окна; 8 – 15 – вентиляторы системы прокачки газа; 16 – потенциальный электрод 

(набор металлических швейных игл) длиной 40 см; 17 – заземленный профилированный 

электрод. 
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Для зажигания разряда в моноимпульсном режиме (частота следования 

импульсов f = 1 Гц), на межэлектродный промежуток, заполненный газом, 

подавались импульсы напряжения от генератора РАДАН-220 [143], конструкция 

которого представлена на рисунке 2.3. Время зарядки формирующей линии 

данного генератора, имеющей волновое сопротивление 20 Ом и совмещенной с 

импульсным трансформатором, составляло 1,5-2 мкс. Замкнутый металлический 

корпус, в который помещен генератор из-за наличия наружного магнитопровода, 

обеспечивает улучшенное экранирование электромагнитных наводок. Генератор 

формировал импульсы напряжения положительной и отрицательной полярности с 

амплитудой 220 – 250 кВ, длительностью на согласованной нагрузке 2 нс и 

длительностью нарастания в передающей линии 0,5 нс. Коммутатором 

первичного контура служил управляемый разрядник РУ-69 (10 на рисунке 2.3). 

Разрядник Р-49 (4 на рисунке 2.3) работал в режиме самопробоя. 

При проведении настоящей работы, штатная электронная трубка 

ИМА3-150Э (1 на рисунке 2.3) была замена герметичной металлической камерой 

(рисунок 2.1) с внутренним диаметром 56 мм и рассчитанной на давление газовой 

среды до ~ 15 атм. Потенциальный электрод (3 на рисунке 2.1) имел радиус 

кривизны десятки-сотни мкм, что обеспечивало резко неоднородное 

 

Рисунок 2.3 – Конструкция генератора РАДАН-220. 1 – электронная трубка ИМА3-150Э; 2 – 

развязывающая индуктивность; 3 – емкостной делитель напряжения; 4 – серийный 

разрядник-обостритель Р-49; 5 – первичная обмотка; 6 – вторичная обмотка; 7, 8 – наружная 

и внутренняя части магнитопровода; 9 – конденсаторы первичного контура; 10 – коммутатор 

[143]. 
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распределение электрического поля, т.е. напряженность электрического поля 

вблизи электрода с малым радиусом кривизны была в 101 – 102 раз выше, чем в 

оставшейся части промежутка. Через боковые окна камеры, выполненные из 

кварца или флюорита (CaF2) (6, 7 на рисунке 2.1), выводилось излучение 

низкотемпературной плазмы ВНРУЭ или осуществлялась съемка внешнего вида 

разряда (интегральной картины свечения) при помощи цифровой фотокамеры 

SONY A100. 

Для зажигания ВНРУЭ в импульсно-периодическом режиме использовалась 

установка, состоящая из разрядной камеры, изображенной на рисунке 2.2, и 

генератора импульсов напряжения FPG-60 (JSC “PK FID-TEKHNIKA) [144]. На 

рисунке 2.4 представлена фотография, а в Таблице 2.1 характеристики данного 

генератора. В этом случае разряд формировался в промежутке, электродами в 

котором являлись выполненный из набора металлических швейных игл 

(расположены в линию длиной 40 см) катод малого радиуса кривизны (16 на 

рисунок 2.2) и профилированный заземленный анод (17 на рисунке 2.2). 

Зажигание разряда в камере происходило при давлении газовой среды 1 атм. Для 

обеспечения диффузности разряда в течение всего времени горения, в разрядной 

камере осуществлялась прокачка газа восемью вентиляторами (8 – 15 на 

рисунке 2.2) со скоростью до 20 м/с. Вывод излучения плазмы разряда и 

фотографирование его внешнего вида осуществлялось через боковые кварцевые 

окна (6, 7 на рисунке 2.2). 

 

Рисунок. 2.4 – Фотография импульсно-периодического генератора напряжения FPG-60. 
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Таблица 2.1 – Характеристики генератора импульсов напряжения FPG-60. 

Характеристика Параметр генератора 

Максимальная амплитуда 50 кВ при нагрузке 1 – 10 кОм 

Полярность импульса напряжения отрицательная 

Число каналов 4 

Длительность фронта импульса напряжения (2 ÷ 3)·10–9 с 

Длительность импульса напряжения на полувысоте (4 ÷ 5)·10–9 с 

Максимальная энергия за импульс 27·10–3 Дж для каждого канала 

Максимальная частота повторения импульсов 2 кГц 

Запуск генератора (внутренний/внешний) 5 В, 10-8 с 

Питание генератора 200 –240 В, однофазный переменный ток 

Размеры, Д×Ш×В 500×500×160 мм 

Следует добавить, что формирование плазмы при возбуждении плотных 

газовых сред ВНРУЭ, зажигаемом в обоих режимах (импульсном и 

импульсно-периодическом) имело место только при исследованиях, связанных с 

диагностикой плазмы (определением ее основных параметров). Во всех 

остальных случаях, т.е. при изучении оптических свойств плазмы ВНРУЭ в 

бинарных смесях инертных газов He-Xe и Ar-Xe, а также в работах по получению 

нейтронов из плазмы дейтерия низкого давления, формируемой в условиях 

ВНРУЭ, зажигание разряда происходило при частоте следования импульсов 

напряжения f = 1 Гц. 

2.3 Конфигурации межэлектродных промежутков 

В общем случае, для зажигания диффузного разряда при высоких давлениях 

без использования внешних источников ионизирующего излучения (ВНРУЭ), 

необходимо возбуждать газ в промежутке с резко неоднородным распределением 
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напряженности электрического поля. Это достигается при геометрии 

электродного узла “острие-плоскость”, т.е. использовании в качестве одного из 

электродов электрода с малым радиусом кривизны, в результате чего значение 

напряженности электрического поля вблизи него превосходит в десятки-сотни раз 

значения напряженности в оставшейся части межэлектродного зазора. 

Одной из наиболее часто используемых (не только в настоящей работе) 

является конфигурация межэлектродного промежутка, представленная на 

рисунке 2.5. Данная конструкция представляет собой плоский заземленный (З) 

электрод и потенциальный (П) электрод в виде выполненной из металлической 

фольги тонкостенной трубки, отстоящих друг от друга на некотором расстоянии d 

(межэлектродное расстояние). Что касается исследований, представленных в 

данной работе, то в зависимости от решаемой задачи конструкция газового диода 

могла претерпевать изменения, связанные с формой, размерами и материалом 

электродов, а также изменением длины межэлектродного зазора. Об этих 

изменениях пойдет речь ниже. 

Диагностика плазмы ВНРУЭ. 

Во всех экспериментах, касающихся определения основных параметров 

плазмы ВНРУЭ в газах повышенного давления, зажигаемого в моноимпульсном 

режиме, конструкция электродного узла соответствовала представленной на 

рисунке 2.5. Электродами служили алюминиевая заземленная пластина (анод) и 

потенциальная трубка (катод) диаметром 6 мм, выполненная из фольги из 

нержавеющей стали толщиной 100 мкм. Межэлектродное расстояние d 

варьировалось в пределах 10 – 16 мм. При формировании низкотемпературной 

плазмы ВНРУЭ в импульсно-периодическом режиме конфигурация 

межэлектродного зазора соответствовала изображенной на рисунке 2.6. В 

качестве потенциального электрода (катода, К) использовался набор 

металлических игл, размещенных в линию длиной 40 см. Заземленный анод (А) 

имел вид, представленный на рисунке 2.6. Межэлектродное расстояние d 
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составляло 6 мм. Зажигание разряда происходило при частоте следования 

импульсов напряжения f = 2 кГц от генератора FPG-60. 

 

Рисунок 2.5 – Конструкция разрядной камеры с конфигурацией межэлектродного узла 

трувка-плоскость. d – межэлекродное расстояние; П – трубчатый потенциальный электрод; 

З – заземленный плоский электрод; И – изолятор; О – выходные окна.  

 

Рисунок 2.6 – Фотография разрядной камеры для формирования плазмы ВНРУЭ в 

импульсно-периодическом режиме. К – потенциальный катод из игл длиной 40 см; А – 

заземленный профилированный анод.  
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Исследование оптических свойств плазмы ВНРУЭ в бинарных смесях 

инертных газов. 

В случае исследования, направленного на установление спектрального 

состава ВУФ-излучения плазмы смесей He-Xe и Ar-Xe, формируемой при 

ВНРУЭ, конструкция межэлектродного промежутка была аналогичной той, что 

использовалась при определении основных параметров плазмы разряда в плотных 

газах (трубка-плоскость, рисунок 2.5). Длина зазора d между электродами 

составляла 12 мм. 

При исследовании усилительных свойств плазмы ВНРУЭ в бинарной смеси 

Ar-Xe по отношению к ВУФ-излучению вблизи длины волны λ = 147 нм 

конструкция газового диода имела вид, представленный на рисунке 2.7. В этом 

случае использовались лезвийные электроды из стальной фольги толщиной 

100 мкм, межэлектродное расстояние d между которыми составляло 10 мм. Длина 

заземленного лезвийного анода составляла 50 мм. Длины лезвий-катодов 

составляли 30 и 50 мм. 

Выходными окнами разрядной камеры служили флюоритовые пластины 

(CaF2), способные пропускать излучение начиная с длины волны ~ 120 нм. В 

 

Рисунок 2.7 – Конструкция разрядной камеры для формирования плазмы ВНРУЭ в 

импульсно-периодическом режиме. К – потенциальный лезвийный катод; А – заземленный 

лезвийный анод; d – межэлектродное расстояние; Ф – окна из флюорита (CaF2); И – 

изолятор. 
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экспериментах по исследованию усилительных свойств плазмы бинарных смесей 

инертных газов, одно из флюоритовых окон заменялось алюминиевым зеркалом. 

Возбуждение межэлектродного промежутка, заполненного бинарными 

смесями инертных газов, осуществлялось высоковольтным импульсом 

напряжения от генератора РАДАН-220. 

Получение нейтронов из плазмы ВНРУЭ. 

В экспериментах, направленных на получение потока нейтронов при 

протекании в плазме дейтерия DD-реакции, формирование ВНРУЭ происходило в 

межэлектродном промежутке, конструкция которого представлена на рисунке 2.5. 

В этом случае к нему прикладывался импульс напряжения положительной или 

отрицательной полярности от высоковольтного генератора РАДАН-220. Таким 

образом, в зависимости от полярности импульса напряжения, электрод с малым 

радиусом кривизны мог быть анодом или катодом. Помимо трубчатого, 

использовались потенциальные электроды с малым радиусом кривизны, дизайн 

которых представлен на рисунках 2.8аб. На рисунке 2.8а представлены 

 

Рисунок 2.8 – Типы потенциальных электродов. а) Электроды из стальной фольги толщиной 

100 мкм, 1 – электрод-сегмент; 2 – электрод-лезвие; 3 – электрод-острие. б) цилиндрический 

электрод диаметром 8 мм из вольфрамовых проволок толщиной ~ 0,2 мм. в) Изображение 

расщепленного конца вольфрамовой проволоки. 
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электрод-сегмент (1), электрод-лезвие (2), электрод-острие (3), выполненные из 

нержавеющей стальной фольги толщиной 100 мкм. Изображенный на 

рисунке 2.8б потенциальный электрод малого радиуса кривизны имел вид 

цилиндра диаметром 8 мм, боковая поверхность которого состоит из 

вольфрамовых проволочек толщиной ~ 0,2 мм, расщепленных на конце, 

обращенном к заземленному электроду, на 3 – 5 составляющих (Рисунок 2.8в). 

Плоским заземленным электродом служила как алюминиевая пластина (Al 

на рисунке 2.9), так и металлические пластины, покрытые слоем 

дейтерированного циркония или титана толщиной ~ 1 мкм (De на рисунке 2.9), 

полученного методом магнетронного распыления циркония или титана в 

атмосфере дейтерия. Содержание дейтерия в кристаллитах покрытия, согласно 

рентгенографическому анализу, соответствовало стехиометрии ZrD2 и TiD2. В 

зависимости от полярности импульса напряжения плоский электрод был либо 

катодом, либо анодом. Обогащенные дейтерием пластины, прижимались к 

алюминиевой пластине посредством латунного кольца (R). 

В проведенных экспериментах, зажигание разряда происходило в 

межэлектродном промежутке, длина которого изменялась от 1 до 10 мм, в 

диапазоне давлений от долей Торр до 1 атм. 

 

Рисунок 2.9 – Изображение заземленного электрода. Al – алюминиевая пластина; R – 

прижимное латунное кольцо; De – металлическая пластина, обогащенная дейтерием. 
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2.4 Регистрация электрических сигналов 

Измерение напряжения на разрядном промежутке осуществлялось при 

помощи калиброванных емкостных и резистивных делителей напряжения. 

Разрядный ток через промежуток измерялся посредством токового шунта, 

изготовленного из низкоиндуктивных чип-резисторов с сопротивлением 

Rш ≈ 0,04 Ом, соединяющего заземленный электрод с корпусом разрядной 

камеры. 

При измерении тока пучка убегающих электронов (только при 

отрицательной полярности импульса напряжения), в качестве заземленного анода 

использовались либо металлические фольги разной толщины, либо металлические 

сетки с различной степенью пропускания, за которыми устанавливались токовые 

коллекторы различных конструкций (цилиндры Фарадея). 

Регистрация электрических сигналов с делителей напряжения, токовых 

шунтов, токовых коллекторов и прочей аппаратуры (фотоэлектронный 

умножитель (ФЭУ), фотоэлемент коаксиальный (ФЭК), датчик тепловых 

нейтронов) осуществлялась при помощи цифровых запоминающих 

осциллографов фирмы Tektronix марок TDS 3032B (полоса пропускания 

Bw = 300 МГц, частота дискретизации SR = 2,5 ГСxxvi·с-1), TDS 3054B (полоса 

пропускания Bw = 500 МГц, частота дискретизации SR = 5 ГС·с-1) и DPO 70604 

(полоса пропускания Bw = 6 ГГц, частота дискретизации SR = 25 ГС·с-1). На 

осциллографы сигналы поступали по радиочастотным РК-50-2 и 

высокочастотным 5D-FB PEEG (“RadioLab”) кабелям, ослабляясь при 

необходимости аттенюаторами фирмы Barth Electronics Inc. с полосой 

пропускания до 30 ГГц. Наилучшее временное разрешение системы регистрации 

составляло ~ 0,1 нс при регистрации пучка убегающих электронов. Типичные 

осциллограммы тока пучка убегающих электронов, разрядного тока и 

напряжения, подаваемого на промежуток (зарегистрированного емкостным 

                                                           
xxvi) ГС – гигасемплы. 
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делителем напряжения на расстоянии 6 см от кромки катода (11 на рисунке 2.1)), 

представлены на рисунке 2.10. 

2.5 Методы диагностики плазмы 

Условно, все методы диагностики низкотемпературной плазмы, 

позволяющие определять ее основные параметры, могут быть разделены на 

бесконтактные и контактные. Неоспоримым преимуществом бесконтактных 

методов, делящихся в свою очередь на пассивные и активные, является то, что в 

процессе диагностики в плазме либо вообще не возникает никаких возмущений, 

 

Рисунок 2.10 – а) Осциллограмма тока пучка убегающих электронов Ie-beam, 

зарегистрированного токовым коллектором за фольговым анодом. б) Осциллограмма тока 

разряда Idis, зарегистрированного токовым шунтом на чип-резисторах. в) Осциллограмма 

импульса напряжения U, зарегистрированного емкостным делителем напряжения на 

расстоянии 6 см от катода (11 на рисунке 2.1). ВНРУЭ в азоте. p = 2 атм. 

Генератор РАДАН-220. 
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либо эти возмущения пренебрежимо малы и практически не отражаются на 

получаемых результатах. В литературе [27-29] выделяется четыре основных 

метода, используемых для исследования параметров плазмы: 

1. Метод зондов Ленгмюра; 

2. Лазерная и СВЧ-интерферометрия и голография; 

3. Метод томсоновского рассеяния лазерного и СВЧ-излучения; 

4. Спектроскопия плазмы. 

Среди указанных выше, к бесконтактным методам диагностики плазмы 

относятся лишь спектроскопические. Для спектральных методов диагностики 

характерны широкие диапазон измеряемых параметров и степень локализации 

измерений, а кроме того им присуще многообразие возможностей и приемов, а, 

кроме того, объектов, которые могут быть исследованы. Главным достоинством 

спектроскопии является высокая избирательность в отношении различных 

энергетических состояний частиц. Вследствие того, что оптические спектры 

плазмы зависят от структуры ее энергетических состояний, спектральные методы 

диагностики являются очень информативными, однако исследователям 

приходится сталкиваться с трудностями интерпретации получаемых результатов. 

При этом, крайне важным является модель равновесия, которой может быть 

описан плазменный объект. Диагностика плазмы спектральными методами может 

проводиться по излучению (эмиссионная спектроскопия), поглощению 

(абсорбционная спектроскопия) и рассеянию (релеевское, томсоновское, 

комбинационное и т.д.) света, при этом во всех случаях важны не только спектры, 

которые могут быть линейчатыми или сплошными, но и способы их получения. 

Вид спектра подвержен влиянию различных факторов (движение плазмы как 

целого, внешние и внутренние поля, перенос вещества и излучения, колебания и 

неустойчивости), что отражается в структуре, интенсивности и поляризационных 

свойствах спектральных компонентов. Таким образом, спектр излучения, 

детальный анализ которого предполагается в рамках данного метода диагностики 

плазмы, содержит в себе колоссальное количество информации об исследуемом 
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объекте. Кроме того, спектральные методы диагностики плазмы являются 

привлекательными, по сравнению с остальными, ввиду простоты проведения 

эксперимента и используемой аппаратуры. 

В настоящей работе, определение основных параметров 

низкотемпературной плазмы ВНРУЭ в плотных газовых средах проводилось при 

помощи методов оптической эмиссионной спектроскопии, в которых 

используется собственное излучение плазмы. 

2.5.1 Метод определения концентрации электронов 

Для определения Ne в плазме ВНРУЭ в газах повышенного давления был 

выбран метод, основанный на определении величины уширения спектральных 

линий вследствие линейного эффекта Штарка. Для этого в разрядную камеру, 

заполненную основным газом, добавлялось небольшое количество водорода 

(~ 3 Торр), и из плазмы разряда регистрировалось свечение спектральных линий 

атома водорода Hα (λ = 656,3 нм) или Hβ (λ = 486,1 нм). 

Выбор данных линий обоснован тем, что они обладают высоким 

коэффициентом квазистатического штарковского уширения C(λ0), определяющим 

полуширинуxxvii спектральной линии. Коэффициенты C(λ0) для некоторых линий 

приведены в Таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Коэффициенты квазистатического уширения C(λ0) для некоторых линий 

водородоподобных атомов [27]. 

Линия Lyα Hα Hβ Hγ Hδ Hε He(II) He(I) 

λ0, Å 1216 6563 4861 4341 4102 3970 4686 3203 

n2 2 3 4 5 2 7 4 5 

n1 1 2 2 2 6 2 3 3 

C(λ0), 102 0,28 13,8 18,2 25,4 34,4 45,4 5,0 5,2 

                                                           
xxvii) Ширина на половине высоты. 
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В Таблице 2.2: n1, n2 – главные квантовые числа нижнего и верхнего 

состояний переходов; λ0 – значение центральной длины волны; C(λ0) – 

коэффициент квазистатического штарковского уширения. 

В эксперименте регистрировалась спектральная линия атома водорода и 

определялась полуширина ее контура Δλ(1/2)exp. Поскольку в ширину профиля 

регистрируемой линии атома водорода Δλ(1/2)exp входит ширина 

инструментального контура (аппаратная функция системы регистрации) Δλ(1/2)instr, 

то истинная величина уширения атомарной линии водорода Δλ(1/2)true, в результате 

Штарк-эффекта, может быть найдена вычитанием из экспериментально 

измеренной величины Δλ(1/2)exp полуширины аппаратной функции Δλ(1/2)instr. Ввиду 

того, что оба указанных контура могут быть описаны функцией Гаусса, то 

величина Δλ(1/2)true может определена согласно выражению (2.1): 

∆λ(1/2)𝑡𝑟𝑢𝑒 = √(∆λ(1/2)𝑒𝑥𝑝)
2 − (∆λ(1/2)𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟)

2.   (2.1) 

После чего электронная плотность Ne может быть рассчитана по приведенной в 

[27] формуле (2.2): 

∆λ(1/2)𝑡𝑟𝑢𝑒 = 8,16 ∙ 10
−19(1 − 0,7𝑁𝐷

−
1

3)λ0
2(𝑛2

2 − 𝑛1
2)(

𝑍𝑝

1
3

𝑍𝑒
)𝑁𝑒

2

3,  (2.2) 

𝑁𝐷 =
4

3
π𝑟𝐷

3𝑁𝑒 ≈
1,72∙1012[𝑇(эВ)]

3
2

[𝑁𝑒(м
−3)]

.    (2.3) 

В выражениях (2.1) – (2.3): n1, n2 – главные квантовые числа нижнего и верхнего 

состояний переходов; λ0 – значение центральной длины волны; Ne – электронная 

концентрация; ND – число частиц в сфере Дебая; Zp – кратность заряда ионов; Ze – 

атомный номер; rD – радиус сферы Дебая. 

Отметим, что данный метод может быть использован вне зависимости от 

типа равновесия исследуемой плазмы, а его достоверность в диапазоне 

электронных концентраций 1014 – 1018 см-3 составляет ~ 30 %. 

Среди других механизмов уширения спектральных линий наибольший 

вклад может вносить доплеровское уширение. Однако его величина в диапазоне 
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температур газа от 300 до 5000 К (соответствует условиям настоящей работы) не 

превышает 0,25 Å. 

В случае если интенсивность излучения линий атома водорода была 

недостаточна для надежной регистрации (Глава 3, плазма ВНРУЭ в азоте 

атмосферного давления), для определения электронной плотности использовалось 

выражение (2.4), которое связывает ток разряда Idis со скоростью дрейфа vd 

электронов, их концентрацией Ne и сечением зоны токопрохождения S. 

𝐼𝑑𝑖𝑠 = 𝑗𝑑𝑖𝑠𝑆 = 𝑒𝑣𝑑𝑁𝑒𝑆,     (2.4) 

где e – элементарный заряд; jdis – плотность тока разряда. 

2.5.2 Метод определения температуры электронов и приведенной 

напряженности электрического поля 

Для определения Te и E/N в низкотемпературной плазме ВНРУЭ, 

использовался метод, основанный на радиационно-столкновительной модели 

плазмы [145, 146]. Физическим обоснованием данного метода является то, что 

соотношение R391/394 пиковых интенсивностей излучения ионной N2
+ (переход 

B2Σu
+ (v, = 0) → X2Σg

+ (v,, = 0), λ = 391,4 нм) и молекулярной N2 (переход 

C3Πu (v
, = 2) → B3Πg (v

,, = 5), λ = 394,3 нм) полос азота является функцией 

температуры электронов R391/394 = F1(Te) или приведенной напряженности 

электрического поля R391/394 = F2(E/N). Электронные термы молекулы азота N2 и 

молекулярного иона азота N2
+ приведены на рисунке 2.11 [147]. Таким образом, 

определяя соотношение пиковых интенсивностей излучения полос первой 

отрицательной (1-) (B2Σg
+ → X2Σg

+) и второй положительной (2+) (C3Πu → B3Πg) 

систем молекулы азота, значения Te и E/N в плазме разряда могут быть 

определены из номограмм. 
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Характерные зависимости соотношения интенсивностей от электронной 

температуры и приведенной напряженности электрического поля, взятые из 

литературы [145, 146], приведены на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Соотношение R391/394 пиковых интенсивностей излучения ионной 

N2
+(λ = 391,4 нм) и молеклярной N2(λ = 394,3 нм) полос азота как функция электронной 

температуры (а) [145] и приведенной напряженности электрического поля (б) [146]. 

 

Рисунок 2.11 – Потенциальные кривые молекулы N2 и молеклярного иона N2
+ азота [147]. 
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Данный метод применим при выполнении следующих условий: 

I. Реализуется максвелловское распределение электронов по скоростям; 

II. Возбуждение верхних состояний переходов молекулярного иона B2Σg
+ и 

молекулы C3Πu азота осуществляется преимущественно прямым 

электронным ударом из основного X1Σg
+ состояния молекулы азота. 

Доказательство выполнения перечисленных условий, обосновывающее 

возможность использования данного метода для определения электронной 

температуры Te и приведенной напряженности электрического поля E/N в 

низкотемпературной плазме азота атмосферного давления, формируемой при 

зажигании ВНРУЭ, которое являлось одной из задач при выполнении настоящей 

диссертационной работы, будет приведено в Главе 3. 

Что касается достоверности данного метода, то она определяется тем, 

насколько функция распределения электронов по скоростям является 

максвелловской. Достоверность высока при полном соответствии и резко 

снижается в случае расхождения реализующейся в эксперименте функции 

распределения от максвелловской. 

2.5.3 Методы определения колебательной, вращательной и газовой 

температур 

Величины Tv, Tr и Tg в настоящей работе, определялись в плазме ВНРУЭ в 

азоте атмосферного давления. В связи с этим, были выбраны методы, основанные 

на регистрации электронно-колебательно-вращательного спектра излучения 

2+-системы молекулы N2 (переход C3Πu (v’) → B3Πg (v’’); v’, v’’ – номера верхнего 

и нижнего колебательных уровней перехода), которая эффективно излучает при 

возбуждении азота ВНРУЭ [85]. Это объясняется достижением в данных условиях 

возбуждения высоких величин E/N, способствующих возбуждению 

соответствующих состояний. Спектр излучения 2+-системы молекулы N2 часто 
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используется для определения Tv, Tr и Tg в плазме разряда, содержащей азот 

[145, 148, 149]. 

Известно [28], что если возбуждение C3Πu-состояния молекулы азота 

происходит в результате прямого электронного удара (выполняется в условиях 

ВНРУЭ в азоте атмосферного давления, будет показано в Главе 3) с молекулой 

азота в состоянии X1Σg
+, то существует простая связь между Tv и Tr в основном 

(X1Σg
+) и возбужденном (C3Πu) состояниях. При этом, если релаксация между 

вращательной и поступательной степенями свободы (RT-релаксация) в основном 

состоянии происходит быстро, т.е. между ними наступает равновесие, то при 

возбуждении в состояние C3Πu в результате столкновения с электроном, 

распределение по вращательным уровням энергии основного состояния 

копируется. Тогда, связь между вращательной температурой Tr в состоянии C3Πu 

и газовой температурой Tg выражается соотношением (2.5) [28, 150, 151]: 

𝑇𝑔 = 𝑇𝑟
𝐵𝑒
0

𝐵𝑒
∗ = 1,09𝑇𝑟,     (2.5) 

где Be
0 и Be

* – вращательные постоянные состояний X1Σg
+ и C3Πu, соответственно. 

В настоящей работе значения Tr и Tg определялись следующим образом. 

Регистрировался неразрешенный спектр излучения перехода C3Πu (0) → B3Πg (0) 

(λ = 337,1 нм) 2+-системы молекулы азота, после чего строился график 

зависимости логарифма интенсивности lg(I) от длины волны λ(Å) (график 

Больцмана). Далее, выделяя прямолинейный участок и находя тангенс угла 

наклона, из графика на рисунке 2.13 [152] определялось значение вращательной 

температуры Tr, а из соотношения (2.5) – поступательная температура Tg. 

Что касается колебательной температуры, то из-за отличия распределений 

по колебательным уровням энергии в электронно-возбужденном и основном 

состояниях, она может отличаться. Согласно [153, 154], существенные 

отклонения Tv(C
3Πu) от Tv(X

1Σg
+) имеют место при значениях колебательной 

температуры ниже 4000 – 5000 К, и при значении Tv(X
1Σg

+) ≈ 3000 К могут 

достигать 20 %. 
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Измерение колебательной температуры производилось следующим 

образом. Регистрировался спектр излучения колебательно-вращательных полос 

2+-системы молекулы азота, соответствующий переходам C3Πu (v’) → B3Πg (v’’): 

0 → 1 (λ = 357,69 нм), 1 → 2 (λ = 353,67 нм), 2 → 3 (λ = 350,05 нм) или 0 → 2 

(λ = 380,49 нм), 1 → 3 (λ = 375,54 нм), 2 → 4 (λ = 371,05 нм). Далее исходя из 

соотношения (2.6) [28, 152] строился график Больцмана в координатах 

ln(Iv’v’’/νv’v’’
4qv’v’’) и (G(v’)/0,6925), по тангенсу угла которого определялось 

значение Tv. 

ln (
𝐼𝑣′𝑣′′

ν𝑣′𝑣′′
4 𝑞𝑣′𝑣′′

) = −
𝐺(𝑣′)

0,6925∙𝑇𝑣𝑖𝑏
+ 𝐶.    (2.6) 

В выражении (2.6.): G(v’) – значение колебательной энергии в [см-1] (см. 

Таблицу 2.3); Iv’v’’ – интенсивность излучения с колебательного уровня v’; qv’v’’ – 

фактор Франка-Кондона для данного перехода; νv’v’’ – частота данного перехода; 

С – константа. 

Таблица 2.3 – Значения G(v) для первых пяти колебательных уровней электронного состояния 

C3Πu молекулы азота [152]. 

v 0 1 2 3 4 

G(v), см-1 1016,7 3011,1 4951,9 6826,0 8607,2 

 

Рисунок 2.13 – Калибровочный график для определения вращательной температуры [152]. 
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Основной вклад в ошибку измерения величин Tr и Tg вносит процедура 

выбора спектрального участка, для которого происходит построение графика 

Больцмана. Достоверность измерения величины Tv определяется методической 

ошибкой, составляющей ~ 20 % и систематической ошибкой, связанной с 

ошибкой в определении спектральной чувствительности регистрационной 

аппаратуры. 

2.6 Экспериментальная установка для определения параметров плазмы 

высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого убегающими 

электронами 

Схематичное изображение экспериментальной установки, на которой 

проводились работы по определению основных параметров плазмы ВНРУЭ в 

газах при высоком давлении, представлена на рисунке 2.14. На данном рисунке 

изображена установка на которой исследовалась плазма, формируемая при 

 

Рисунок 2.14 – Схематичное изображение экспериментальной установки для диагностики 

плазмы ВНРУЭ, формируемой в моноимпульсном режиме. 1 – система откачки и напуска 

газов; 2 – генератор РАДАН-220; 3 – генератор BNC-565; 4 – разрядная камера; 5 – 

коллиматоры; 6 – монохроматор МДР-23 ЛОМО; 7 – вакуумный монохроматор VM-502; 8 – 

CCD-камера PI-MAX 2; 9 – ФЭУ EMI9781B; 10 – цифровой осциллограф; 11 – персональный 

компьютер (ПК). 
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зажигании ВНРУЭ, посредством возбуждения газов повышенного давления 

импульсами напряжения, следующих от генератора РАДАН-220 (2) с частотой 

1 Гц (задавалась генератором BNC-565 (3)) в разрядной камере (4), изображенной 

на рисунке 2.1. В случае импульсно-периодического режима генератор 

РАДАН-220 заменялся на генератор FPG-60, а камера с рисунка 2.1 камерой с 

рисунка 2.2. 

Регистрация спектрального распределения энергии излучения в 

монохроматических составляющих осуществлялась монохроматорами МДР-23 

ЛОМО (6) и VM-502 (Acton Research Inc.) (7). Входная щель монохроматора 

МДР-23 имела прямоугольную форму (штатная щель овальной формы была 

заменена), а ее нормальная ширина (в данном случае рабочая) составляла 30 мкм. 

В случае монохроматора МДР-23 использовались дифракционные решетки с 

количеством штрихов 1200 и 2400 мм-1. При этом величина обратной линейной 

дисперсии при использовании решетки первой из решеток составляла 1,3 нм·мм-1. 

Рабочий диапазон длин волн монохроматора составлял 200 – 1000 нм. На месте 

одной из выходных щелей (МДР-23 имеет 2 выходные щели) монохроматора 

МДР-23 располагалась CCD-камера PI-MAX 2 (Princeton Instruments) (8). С 

помощью данного устройства регистрировался оптический сигнал за один 

импульс. Диапазон спектральной чувствительности камеры составлял 180 –

 900 нм, динамический диапазон – 65536:1. Матрица CCD-камеры имела размер 

1024 × 1024 пикселя (линейные размеры 13 × 13 мм). Горизонтальная ось (вдоль 

строк матрицы) соответствовала направлению дисперсии. Вертикальное 

направление совпадало с направлением входной щели. Это обеспечивало 

возможность определения уширения спектральных линий в зонах, которые 

соответствуют различным участкам по вертикали. Накопление данных с 

CCD-камеры, соединенной с персональным компьютером (ПК), осуществлялось 

при помощи специального программного обеспечения (ПО). Таким образом, 

связка МДР-23 – CCD-камера обеспечивала возможность определения средних 

значений Ne, Te и E/N с пространственным разрешением в двух направлениях, 
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перемещая изображение плазмы разряда относительно входной щели в 

горизонтальном направлении. 

Для определения временной зависимости величин Ne, Te и E/N 

использовался вакуумный монохроматор VM-502 (7), оснащенный ФЭУ 

EMI9781B (9), который располагался за его выходной щелью. Входная и 

выходная щели монохроматора VM-502, также, имели прямоугольную форму. 

При проведении экспериментов значение ширины обеих щелей составляло 

30 мкм, при нормальной ширине щели 20 мкм. Обратная линейная дисперсия 

монохроматора VM-502 составляла 4 нм·мм-1. Монохроматор позволял 

регистрировать оптическое излучение в диапазоне длин волн 120 – 540 нм. 

Фотоэлектронный умножитель EMI9781B (9) позволял надежно регистрировать 

сигналы, длительность фронта и спада которых составляет ≥ 3 нс и ≥ 30 нс, 

соответственно. Временной ход интенсивности излучения регистрировался при 

установлении дифракционной решетки в положение, соответствующее 

центральной длине волны спектральной линии (полосы). 

Временной ход интенсивности излучения мог, также, быть зарегистрирован 

и в случае использования монохроматора МДР-23 посредством установки за 

другой выходной щелью ФЭУ-100, позволяющего регистрировать оптическое 

излучение в диапазоне длин волн 170 – 830 нм. Время переходной характеристики 

ФЭУ-100 составляет ~ 5 нс. Ширины входной и выходных щелей в этом случае 

составляли 100 мкм. 

Сигналы с фотоумножителей регистрировались цифровым осциллографом 

Tektronix TDS 3054B. Определение временного хода профиля спектральной линии 

и, соответственно, его полуширины осуществлялось посредством регистрации 

интенсивности излучения в центре линии и на ее крыльях с дискретностью 

(шагом) ~ 1 Å. 

Посредством измерения полуширины спектральных линий атома ртути Hg I 

(λ = 435,8 нм) для связок МДР-23 – CCD и VM-502 – EMI9781B, а также 

(λ = 546,1 нм) для связки МДР-23 – ФЭУ-100, испускаемых ртутной лампой 
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низкого давления, при указанном выше значении ширины щелей, определялись 

полуширины аппаратных функций (Рисунок 2.15), величины которых составили: 

  МДР-23 – CCD (2400 штр·мм-1): 0,24 Å; 

 МДР-23 – CCD (1200 штр·мм-1): 0,67 Å; 

 МДР-23 – ФЭУ-100 (1200 штр·мм-1): 2 Å; 

 VM-502 – EMI9781B: 3 Å. 

Изображение плазменного образования в плоскости входной щели 

монохроматора формировалось при помощи собирающих линз (5). 

Обзорный спектр излучения в спектральной области 200 – 850 нм 

регистрировался при помощи спектрометра EPP2000C-25 (StellarNet Inc.), 

аппаратная функция которого составляет ~ 8 Å. Это позволяло убедиться в том, 

что необходимая для определения параметров плазмы спектральная линия 

(полоса) присутствует в эмиссионном спектре и не перекрывается с другими 

линиями (полосами). 

Кроме того, при измерении значений Tv, Tr и Tg для регистрации спектра 

излучения 2+-системы молекулы N2 использовался спектрометр Ocean Optics 

 

Рисунок 2.15 – Инструментальный контур измерительного комплекса МДР-23 – CCD. 

Дифракционная решетка 2400 штр·мм-1. Ртутная линия λ = 435,8 нм (Hg I). 
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HR-4000 (Ocean Optics Inc.). Рабочий диапазон длин волн спектрометра 

составляет 330 – 420 нм, при спектральном разрешении 1,5 Å. 

2.7 Экспериментальная установка и методы исследования оптических 

свойств плазмы высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого 

убегающими электронами, в бинарных смесях инертных газов 

На рисунке 2.16 представлена фотография экспериментальной установки 

для исследования оптических характеристик плазмы бинарных смесей инертных 

газов He-Xe и Ar-Xe, формируемой в результате зажигания ВНРУЭ в импульсном 

режиме. Зажигание разряда происходило в металлической камере (1) 

(конструкция представлена на рисунке 2.1) посредством приложения к 

межэлектродному промежутку импульсов напряжения от генератора РАДАН-220 

(2) (только отрицательная полярность). Излучение плазмы из разрядной камеры 

выводилось через боковые окна. Ввиду того, что излучение плазмы принадлежит 

ВУФ-области спектра, в качестве боковых окон использовались флюоритовые 

 

Рисунок 2.16 – Фотография экспериментальной установки для изучения оптических свойств 

плазмы ВНРУЭ, формируемой в моноимпульсном режиме в бнарных смесях инертных 

газов. 1 – разрядня камера; 2 – генератор РАДАН-220; 3 – металлический тракт; 4 – 

вакуумный монохроматор VM-502 с ФЭУ EMI-9781B; 5 – магниторазрядный насос; 6 – 

ртутная лампа низкого давления. 
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пластинки, а между одним из выходных окон и входным окном вакуумного 

монохроматора VM-502 (4) с установленным за выходной щелью ФЭУ EMI9781B 

был смонтирован металлический тракт (3) длиной 20 см, для которого имелась 

возможность откачки. Таким образом, транспортировка ВУФ-излучения из 

разрядной камеры в монохроматор происходила практически без поглощения. 

При помощи монохроматора регистрировался спектр излучения в диапазоне 

длин волн 140 – 150 нм, а ФЭУ EMI9781B фиксировал временной ход излучения 

отдельных спектральных компонентов. Информация о спектрах излучения 

накапливалась на ПК при помощи специального ПО. Аппаратная функция 

системы регистрации, измеренная при помощи атомарной линии ртути с длиной 

волны λ = 253,8 нм от ртутной лампы низкого давления (6), составила 3 Å, при 

рабочей ширине входной и выходной щелей 30 мкм. 

Чистота регистрируемых спектров в данном спектральном диапазоне 

обеспечивалась безмасляной откачкой при помощи системы С2 (см. п. 2.1). 

Остаточное давление в камере составляло ~ 10-6 Торр. Полость вакуумного 

монохроматора откачивалась магниторазрядным насосом (5), до остаточного 

давления ~ 10-7 Торр. 

Максимальное давление смесей в эксперименте He-Xe и Ar-Xe составляло 

1 атм. Содержание Xe в смесях варьировалось от 0,005 до 10 %. Сигнал с ФЭУ 

регистрировался цифровым осциллографом Tektronix TDS 3054B. 

Известно, что в области 140 – 150 нм имеет место излучение резонансной 

линии атома ксенона (Xe I, λ = 146,96 нм). Так как регистрируемое в данной 

работе излучение плазмы тоже лежит в этом диапазоне длин волн (вблизи длины 

волны λ = 146,96 нм), то необходимо было убедиться в том, что регистрируемое 

излучение не принадлежит резонансному переходу атома ксенона. Для этого 

применялся метод, основанный на определении сечения поглощения σXe ксеноном 

излучения плазмы разряда в смеси инертных газов и чистом ксеноне. 

Таким образом, в камере (1) зажигался разряд как в смеси инертных газов, 

так и в чистом ксеноне при низком давлении (p = 1,5 Торр). Как известно, 
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излучение резонансной линии атома ксенона сильно подвержено 

самопоглощению в ксеноне с ростом давления [17] (эффект “пленения” 

резонансного излучения). В связи с этим, исследовалось изменение эмиссионного 

спектра плазмы разряда в бинарных смесях инертных газов и ксеноне в диапазоне 

длин волн 140 – 150 нм, регистрируемого монохроматором VM-502, в 

зависимости от давления ксенона в газовом фильтре (3) длиной lf. Изменение 

интенсивности излучения при прохождении газового фильтра описывается 

известным законом Ламберта-Бугера-Бера (2.7): 

𝐼 = 𝐼0𝑒
−χ𝑙 = 𝐼0𝑒

−(σXe𝑁Xe)𝑙𝑓,    (2.7) 

где I – интенсивность излучения, прошедшего через газовый фильтр; I0 – 

интенсивность излучения, прошедшего через вакуум; χ – коэффициент 

поглощения, выражаемый через сечение поглощения σabs и концентрацию ксенона 

NXe; lf – длина трассы, проходимой излучением (длина газового фильтра). 

Используя (2.7) и данные из эксперимента определялось сечение поглощения σXe, 

как тангенс угла наклона прямой ln(I0/I), что позволяло сделать вывод о 

принадлежности регистрируемого эмиссионного спектра плазмы ВНРУЭ. 

При исследовании усилительных свойств плазмы ВНРУЭ в бинарных 

смесях инертных газов конфигурация межэлектродного промежутка 

соответствовала представленной на рисунке 2.7, а одно из выходных окон 

заменялось алюминиевым зеркалом (покрытая алюминием кварцевая пластинка). 

Следует добавить, что коэффициент отражения RAl зеркала в исследуемом 

диапазоне длин волн (Δλ =140-150 нм) составлял величину меньше 1 

(RAl < 0,8)xxviii. 

                                                           
xxviii) Согласно литературным данным [29], коэффициент отражения алюминиевых зеркал RAl в 

ВУФ-области спектра в лучшем случае составляет 0,8. 
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2.8 Экспериментальная установка для получения нейтронов из плазмы 

высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого убегающими 

электронами в дейтерии низкого давления и методы определения выхода и 

длительности нейтронного потока 

Для экспериментов, направленных на получение потока нейтронов из 

плазмы ВНРУЭ в дейтерии, в результате DD-реакции была создана установка, 

блок-схема которой представлена на рисунке 2.17. Формирование разряда 

происходило в металлической камере К, конструкция которой представлена на 

рисунке 2.1. Межэлектродный узел в которой составляли электроды, описанные в 

п. 2.3. Помимо дейтерия разрядная камера заполнялась воздухом, водородом H2, 

гелием He, аргоном Ar. Давление газовой среды в металлической камере 

варьировалось в диапазоне 0,1 – 760 Торр. Откачка объема разрядной камеры 

осуществлялась форвакуумным насосом до остаточного давления ~ 10-2Торр. 

Возбуждение газов осуществлялось подачей на электрод с малым радиусом 

кривизны импульсов напряжения положительной или отрицательной полярности 

от генератора РАДАН-220. Осциллограммы импульсов напряжения, 

 

Рисунок 2.17 – Блок-схема экспериментальной установки для получения нейтронов из 

плазмы ВНРУЭ, формируемой в моноимпульсном режиме в дейтерии. К – разрядня камера. 
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прикладываемых к промежутку, регистрировались цифровым осциллографом 

Tektronix DPO 70604 при помощи емкостного делителя напряжения (11 на 

рисунке 2.1), расположенного на расстоянии 6 см от электрода с малым радиусом 

кривизны. 

С целью защиты аппаратуры и персонала от воздействия мощного импульса 

рентгеновского излучения, генерирующегося в данных условиях, камера и 

генератор были огорожены свинцовой стенкой толщиной 7 см. 

Для определения выхода нейтронов из плазмы разряда в результате реакции 

d(d,n)3He (DD) использовался 3He-детектор (ОИЯИ, Дубна) [155], состоящий из 10 

окруженных полиэтиленом трубок-счетчиков тепловых нейтронов, заполненных 

смесью 3He-Ar-CO2. Активная часть детектора имела геометрические размеры 

480 × 270 × 90 мм (Д × В × Ш). Датчик располагался на расстоянии 30 см от 

разрядной камеры (дейтерированной мишени). Эффективность регистрации 

нейтронов с энергией ~ 2,5 МэВ (энергия нейтронов, рождающихся в результате 

DD-реакции) в этой геометрии составляла ηd ≈ (5,8 ± 0,9)·10-3. Сигнал с 

3He-детектора регистрировался осциллографом Tektronix TDS 3054B, интервал 

регистрации при этом составлял Δtreg = 350 мкс. Если учесть, что время жизни 

нейтрона τlife в детекторе составляет ~ 57 мкс [156, 157], то вероятность 

регистрации нейтрона в указанном выше интервале составляла 100 %. Таким 

образом, регистрируя количество нейтронов за импульс и учитывая 

эффективность датчика, можно было определить выход нейтронов Nn. 

Оценка длительности нейтронного потока τn осуществлялась посредством 

регистрации импульса нейтронов сцинтилляционным детектором (СД), 

состоящим из пластического сцинтиллятора в виде параллелепипеда размерами 

40 × 10 × 10 мм (Д × В × Ш) [158]. Люминесценция сцинтиллятора, в результате 

акта воздействия квантом рентгеновского излучения или нейтроном, 

регистрировалась ФЭУ XP-2020 (Philips) [158]. Так как СД реагировал не только 

на воздействие нейтронов, но и гамма-квантов, то осциллограмма с него состояла 

из двух пиков. Для определения принадлежности пиков применялась 
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времяпролетная методика, основанная на определении разновременности их 

появления при изменении расстояния от источника (разрядной камеры). 

В экспериментах СД располагался на расстоянии 1 м от разрядной камеры 

(дейтерированной мишени). Доля нейтронов из потока, попадающих на СД 

составляла 0,003. Собственная эффективность регистрации параллельного потока 

нейтронов с энергией 2 – 3 МэВ составляет ~ 0,2. Тогда полная эффективность СД 

составляет ηsd ≈ 6·10-4. Сигнал со СД регистрировался цифровым осциллографом 

TDS 3032B. Запуск осциллографов TDS 3054B и 3032B осуществлялся фронтом 

импульса напряжения. 

Величина τn определялась на основании данных, полученных в режиме 

регистрации сигналов со СД в среднем от 1 нейтрона (однонейтронный режим 

регистрации). При этом дисперсия распределения временного момента, в который 

регистрируется нейтронный импульс σ2(tn), определяется, как дисперсией 

распределения момента времени испускания нейтрона из мишени σ2(tne), так и 

временным разрешением СД, характеризуемым дисперсией σ2(tpmt): 

σ2(𝑡𝑛) = σ
2(𝑡𝑛𝑒) + σ

2(𝑡𝑝𝑚𝑡).    (2.8) 

Временное разрешение СД, в зависимости от амплитуды световой вспышки на 

фотокатоде ФЭУ XP-2020, изменяется в интервале 80 – 400 пс. В условиях, в 

которых проводилась настоящая работа, ввиду малости амплитуды вспышки 

сцинтиллятора от нейтрона, временное разрешение составляло σ2(tpmt) = 0,31 нс 

(6 – 10 фотоэлектронов) [157]. В итоге, оценка длительности испускаемого 

нейтронного потока, под которой понимается длительность на полувысоте 

временного распределения моментов вылета нейтрона из мишени (распределение 

считается Гауссовым), проводилась на основании выражения (2.9): 

τ𝑛 ≤ 2.36 ∙ σ(𝑡𝑛𝑒) = 2,36 ∙ √σ
2(𝑡𝑛) − σ

2(𝑡𝑝𝑚𝑡).   (2.9)  
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3 Основные параметры плазмы высоковольтного наносекундного разряда, 

инициируемого убегающими электронами 

Как упоминалось во Введении, одним из важных направлений при 

исследовании свойств газоразрядной плазмы является ее диагностика, в ходе 

которой определяются основные параметры (плотность и температура частиц, 

значения напряженностей электрических полей в плазме и т.д.). Значения этих 

параметров, во многом, указывают на то, какие процессы протекают в 

плазменном объекте, определяя тем самым возможности его применения. Кроме 

того, знание основных параметров плазмы позволяет осуществлять верификацию 

экспериментальных данных данными расчетов, проводимых при построении 

теоретических моделей изучаемых плазменных объектов. 

В настоящей главе представлены результаты экспериментов по 

определению электронной концентрации Ne, приведенной напряженности 

электрического поля E/N, электронной Te, колебательной Tv, вращательной Tr и 

газовой (поступательной) Tg температур в низкотемпературной плазме ВНРУЭ в 

атомарных и молекулярных газах повышенного давления, формируемой в 

импульсном и импульсно-периодическом режимах. Следует добавить, что 

зажигание разряда в ходе экспериментов по диагностике плазмы осуществлялось 

подачей на электрод с малым радиусом кривизны импульса напряжения 

отрицательной полярности. 

3.1 Концентрация электронов в плазме высоковольтного наносекундного 

разряда, инициируемого убегающими электронами, в гелии и аргоне 

Так как в плазме значительная часть процессов происходит при 

непосредственном участии электронов, то значение электронной плотности 

является одним из параметров во многом определяющим ее свойства. Ниже 
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приведены результаты измерений электронной плотности Ne в плазме ВНРУЭ, 

зажигаемого в гелии и аргоне при высоком давлении. 

3.1.1 Концентрация электронов в плазме гелия и аргона, формируемой в 

моноимпульсном режиме 

Первые измерения концентрации электронов были проведены для плазмы 

ВНРУЭ в гелии. Это обусловлено тем, что диффузная форма горения разряда в 

гелии сохраняется до давления 12 атм. (Рисунок 3.1б) [14]. Также, измерения Ne 

были проведены для плазмы разряда в аргоне.  

Разряд, в этом случае формировался в разрядной камере с трубчатым 

катодом и плоским анодом, заполненной гелием или аргоном. Давление He или Ar 

в разрядной камере варьировалось в диапазонах 1 – 6 и 0,5 – 2 атм. (при более 

высоком давлении в данных условиях возбуждения происходила контракция 

разряда). Возбуждение газа происходило в результате подачи на электрод с 

малым радиусом кривизны импульса напряжения отрицательной полярности от 

генератора РАДАН-220. Расстояние между электродами составляло 12 мм. Во 

всем диапазоне давлений обоих газов формируемый разряд имел вид диффузных 

струй, начинающихся от ярких пятен на катоде (взрывоэмиссионных центров). 

 

Рисунок 3.1 – Интегральные фотографии свечения плазмы ВНРУЭ. а) Смесь He-H2. 

pHe = 1 атм., pH2 ≈ 3 Торр, вид cбоку; б) He, pHe =  12 атм., вид с торца; в) Смесь Ar-H2. 

pAr = 1 атм., pH2 ≈ 3 Торр, вид cбоку. Катод – трубка из нержавеющей стали Ø = 6 мм. 

Межэлектродный зазор d = 12 мм. Режим однократных импульсов. 
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Определение величины Ne в плазме ВНРУЭ в гелии и аргоне повышенного 

давления осуществлялось методом штарковского уширения спектральных линий 

(п. 2.5.1). Для измерения электронной плотности в плазме ВНРУЭ были выбраны 

линии атома водорода Hβ для гелия и Hα для аргона, регистрация которых 

осуществлялась при помощи связки МДР-23 – CCD-камера. Водородная линия Hβ 

регистрировалась при установленной в монохроматоре дифракционной решетке 

2400 штр·мм-1. Для регистрации Hα использовалась решетка 1200 штр·мм-1. 

Примеры профилей атомарных линий Hβ в гелии и Hα в аргоне, уширенных 

вследствие линейного эффекта Штарка в плазме ВНРУЭ, представлены на 

рисунках 3.2а и 3.2б, соответственно. Как видно из рисунка 3.2, регистрируемое в 

эксперименте уширение спектральных линий атома водорода Δλ(1/2)exp больше 

значения полуширины инструментального контура Δλ(1/2)instr. Для того, чтобы 

указанные линии присутствовали в спектре излучения плазмы разряда, к 

основному газу добавлялось небольшое количество водорода (~ 3 Торр). Следует 

добавить, что добавка водорода в указанном количестве не оказывала 

существенного влияния на качество разряда (Рисунок 3.1ав). В дальнейшем, 

определяя значение Δλ(1/2)true, при помощи соотношения (2.2) рассчитывалось 

значение величины Ne в разрядной плазме. 

 

Рисунок 3.2 – Штарковски уширенные порфили спектральных линий атома водорода 

Hβ (λ = 486,1 нм) (а) и Hα (λ = 656,3 нм) (б) в плазме ВНРУЭ в гелии и аргоне при давлении 

1 атм., соответственно.  
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В Таблице 3.1 представлены средние за время импульса значения Ne в 

плазме ВНРУЭ в гелии и аргоне атмосферного давления, измеренные на 

различных расстояниях lc от потенциального катода малого радиуса кривизны 

вдоль продольной оси межэлектродного зазора. Из приведенных данных видно, 

что по мере удаления от потенциального электрода величина Ne уменьшается. 

Можно предположить, что такое поведение величины электронной плотности 

вдоль оси разрядного промежутка связано с геометрией разряда. Действительно, 

как видно из интегральных фотографий свечения разряда на рисунках 3.1аб по 

мере удаления от катода-трубочки имеет место увеличение сечения зоны 

токопрохождения, что, в свою очередь, может приводить к снижению 

электронной плотности в зонах, удаленных от потенциального катода с малым 

радиусом кривизны. 

Таблица 3.1 – Концентрация электронов Ne на различных расстояниях lc от катода вдоль 

продольной оси межэлектродного промежутка при ВНРУЭ в гелии и аргоне при давлении 

1 атм. 

 Расстояние от катода 

Сорт газа 

lc, мм 

3 6 9 

Гелий 3,3·1015 см-3 2,7·1015 см-3 2,4·1015 см-3 

Аргон 3·1015 см-3 1,5·1015 см-3 1,5·1015 см-3 

Влияние геометрии разряда на электронную плотность можно наблюдать и 

при изменении давления гелия и аргона. На рисунке 3.3 представлены 

концентрация электронов в плазме ВНРУЭ в середине межэлектродного зазора и 

амплитудное значение разрядного тока как функции давления гелия, а на 

рисунке 3.4 – для аргона. 

Из представленных зависимостей видно, что по мере роста давления в 

разрядной камере происходит монотонный рост электронной плотности, но 

значение тока разряда при этом, резко возрастающее до давления 2 атм. (в случае 

гелия, рисунок 3.3б), после этого практически выходит на насыщение. Это, в свою 

очередь, может быть объяснено уменьшением сечения диффузных струй, 
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являющихся зонами токопрохождения, с ростом давления газа, что наблюдается, 

по мере увеличения давления газа в разрядной камере. С ростом давления газовой 

среды форма горения ВНРУЭ меняется, принимая вид отдельных тонких струй 

(Рисунок 3.1б). 

Также, для плазмы гелия атмосферного давления, формируемой при ВНРУЭ 

в режиме однократных импульсов, получена динамика величины Ne в середине 

разрядного промежутка (Рисунок 3.5а). Измерения проводились на установке, 

представленной на рисунке 2.14 (связка VM-502 – EMI9781B), посредством 

  

Рисунок 3.3 – а) Концентрация электронов в плазме ВНРУЭ как функция давления гелия. 

Середина межэлектродного промежутка. б) Зависимость амплитудного значения тока 

разряда Idis от давления гелия. 

 

Рисунок 3.4 – Концентрация электронов в плазме ВНРУЭ как функция давления аргона. 

Середина межэлектродного промежутка. 
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регистрации временного хода интенсивности излучения отдельных спектральных 

компонентов в пределах водородной линии Hβ (в центральной части и на ее 

крыльях), что позволило определить временную зависимость уширения линии, 

суть концентрации электронов. Из рисунка 3.5 видно, что величина Ne в плазме 

ВНРУЭ в гелии при давлении 1 атм. достигает своего максимального значения 

5,4·1015 см-3 в момент времени близкий моменту времени, соответствующему 

достижению током проводимости максимального значения (спустя ~ 5 нс после 

начала протекания Idis). После этого в течение 150 нс, пока в промежутке 

протекает ток разряда, значение электронной плотности составляет 3·1015 см-3, 

резко спадая при прекращении протекания разрядного тока. 

Помимо этого, была измерена электронная концентрация в плазме ВНРУЭ в 

бинарных смесях инертных газов He-Xe и Ar-Xe при давлении 400 Торр, средние 

значения которой для середины промежутка составили 2·1015 и 7,5·1014 см-3, 

соответственно. Указанные значения Ne для плазмы смесей коррелируют со 

значениями, измеренными в плазме разряда в чистых гелии и аргоне. 

 

Рисунок 3.5 – а) Динамика электронной плотности в середине межэлектродного 

промежутка. б) Осциллограмма тока разряда Idis. Смесь He-H2, pHe = 1 атм., pHe ≈ 3 Торр. 

d = 12 мм. 
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3.1.2 Динамика электронной плотности в плазме аргона, формируемой 

импульсно-периодическим высоковольтным наносекундным разрядом, 

инициируемым убегающими электронами 

Что касается динамики величины Ne в плазме аргона, то в указанном газе 

она была определена для более важного с практической точки зрения случая – 

импульсно-периодического режима зажигания ВНРУЭ. В этом случае 

формирование низкотемпературной плазмы происходило в аргоне атмосферного 

давления в межэлектродном зазоре длиной 6 мм протяженностью 40 см 

(Рисунки 2.2 и 2.6) при частоте f следования импульсов возбуждения 2 кГц 

(генератор импульсов напряжения FPG-60, рисунок 2.4). 

Характерная фотография интегрального свечения плазмы разряда в аргоне 

при давлении 1 атм. представлена на рисунке 3.6. Видно, что разряд имеет вид 

диффузных струй, начинающихся на металлических иглах, формирующих 

потенциальный катод малого радиуса кривизны. 

На рисунке 3.7 представлены данные о динамике электронной плотности Ne 

в плазме ВНРУЭ (кривая 4), формируемой в аргоне атмосферного давления в 

импульсно-периодическом режиме. Временная зависимость Ne определялась по 

уширению линии атома водорода Hα. Использовался метод, аналогичный случаю 

гелиевой плазмы, только регистрация амплитудно-временных зависимостей 

 

Рисунок 3.6 – Интегральная фотография свечения плазмы разряда в аргоне атмосферного 

давления. К – катод, набор (линейка) из швейных игл длиной 40 см; А – заземленный 

плоский анод. d = 6 мм. Генератор импульсов напряжения FPG-60, f = 2 кГц. 
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интенсивности излучения отдельных спектральных компонентов линии 

осуществлялась при помощи связки МДР-23 – ФЭУ-100. Как и в случае с гелием, 

величина Ne достигает своего максимального значения 2·1016 см-3 в момент 

времени, соответствующий моменту достижения разрядным током Idis 

(осциллограмма 2) максимального значения, после чего происходит ее спад. 

Стоит отметить, что поведение величины Ne во времени, представленное на 

рисунке 3.7 (кривая 4), объясняется модуляцией импульса напряжения, 

вследствие его отражения от генератора FPG-60 (осциллограмма 1) ввиду 

несогласованности его сопротивления с сопротивлением передающей линии. 

Кроме того, важным является факт совпадения измеренных в настоящей 

работе значений электронной концентрации в плазме ВНРУЭ в гелии с 

результатами работы [24]. 

 

Рисунок 3.7 – Осциллограммы импульсов напряжения U (1), тока разряда Idis (2) и импульса 

излучения P водородной линии Hα (3), а также динамика концентрации электронов Ne в 

плазме (4). Смесь Ar-H2, pAr = 1 атм, pH ≈ 3 Торр. К – катод длиной 40 см, набор (линейка) из 

металлических швейных игл; А – заземленный анод. d = 6 мм. Генератор импульсов 

напряжения FPG-60, f = 2 кГц. 
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3.2 Параметры плазмы, формируемой при высоковольтном наносекундном 

разряде, инициируемом убегающими электронами, в азоте атмосферного 

давления в импульсном и импульсно-периодическом режиме 

Настоящий параграф посвящен определению основных параметров 

низкотемпературной плазмы азота атмосферного давления, формирование 

которой происходит в условиях зажигания ВНРУЭ в моноимпульсном и 

импульсно-периодическом режимах. Такая плазма представляет большой интерес, 

не только с научной, но и с практической точки зрения, что обусловлено широкой 

распространенностью азота в земных условиях. Для определения параметров 

плазмы азота атмосферного давления использовалась экспериментальная 

установка, представленная на рисунке 2.14. При этом, формирование плазмы 

ВНРУЭ в азоте в импульсном режиме обеспечивалось генератором импульсов 

напряжения РАДАН-220 в разрядной камере, представленной на рисунке 2.1. 

Создание плазмы в импульсно-периодическом режиме осуществлялось при 

возбуждении азота высоковольтными импульсами напряжения от генератора 

FPG-60 (Рисунок 2.4) в разрядной камере, представленной на рисунке 2.2. 

3.2.1 Доказательство корректности использования метода определения 

электронной температуры и приведенной напряженности электрического 

поля в плазме высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого 

убегающими электронами, в азоте 

Для определения электронной температуры Te и приведенной 

напряженности электрического поля E/N в плазме ВНРУЭ в азоте при давлении 

1 атм., в данной работе предполагалось использование метода [145, 146], 

основанного на определении соотношения R391/394 пиковых интенсивностей 

ионной N2
+ (λ = 391,4 нм) и молекулярной N2 (λ = 394,3 нм) полос, 

принадлежащим переходам 1-- и 2+-систем молекулы азота, соответственно. 



119 

Согласно данному методу соотношение R391/394 указанных выше полос является 

функцией Te и E/N. Однако для ее использования необходимо выполнение двух 

условий: 

I. Максвелловское распределение электронов в плазме по скоростям; 

II. Возбуждение верхних состояний переходов молекулярного иона 

(B2Σu
+) и молекулы (С3Πu) азота, преимущественно, в результате 

прямого электронного удара из основного состояния X1Σg
+ молекулы 

азота. 

Ниже приведено доказательство выполнения перечисленных условий в 

плазме ВНРУЭ в азоте атмосферного давления. 

Доказательство выполнения условий I и II. 

i) Для обоснования возможности использования данного метода 

необходимо было показать, что к моменту времени, когда интенсивность 

используемых спектральных полос азота достаточна для регистрации, 

устанавливается максвелловское распределение электронов по скоростям. 

Действительно, вследствие эффективной передачи энергии в результате 

электрон-электронных столкновений характерное время установления 

максвелловского распределения τee можно оценить, как величину, обратную 

частоте столкновений электронов друг с другом (3.1): 

τ𝑒𝑒 =
1

𝑁𝑒𝑣𝑒σ𝑒𝑒
,     (3.1) 

𝑣𝑒 = √2𝑣𝑇,      (3.2) 

σee = 2,87 ∙ 10
−14ln(Λ)𝑇𝑒[эВ].   (3.3) 

В соотношениях (3.1) – (3.3): Ne – концентрация электронов; ve – относительная 

скорость движения электронов, определяющаяся выражением (3.2) [3]; vT – 

средняя тепловая скорость электронов; Te – температура электронов; σee – сечение 

электрон-электронных столкновений, определяющееся по формуле (3.3) [3, 159]; 

ln(Λ) – кулоновский логарифм. 
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Оцененное таким образом время τee установления максвелловского 

распределения электронов по скоростям для значений Ne и Te, характерных для 

условий проводившегося эксперимента, составили доли-единицы наносекунд. На 

основании этого, можно заключить, что условие I выполняется для плазмы 

ВНРУЭ в азоте атмосферного давления. 

ii) Для доказательства выполнения второго условия необходимо было 

показать, что при ВНРУЭ основным каналом заселения состояний B2Σu
+ и C3Πu 

является процесс соударения молекулы азота в основном состоянии X1Σg
+ с 

электроном. Отметим, что временной интервал, в течение которого данная 

методика позволяет получать надежные результаты, определяется временным 

интервалом, в течение которого интенсивность излучения ионной и молекулярной 

полос азота достаточны для регистрации и последующего определения 

соотношения их пиковых значений. В данном случае основная доля энергии 

вкладывается в плазму разряда в течение первого полупериода тока разряда, что 

составляет 5 – 8 нс. Таким образом, указанная величина является временным 

интервалом, в течение которого полученные при помощи данного метода 

результаты могут считаться достоверными. В течение указанного временного 

интервала роль таких процессов как фотовозбуждение, ассоциация атомов азота, 

передача энергии между возбужденными электронными состояниями молекул и 

передача возбуждения с одного колебательного уровня на другой уровень, 

приводящих к наработке излучающих частиц N2
+ (B2Σg

+) и N2 (C
3Πu) 

пренебрежимо мала [160]. Поэтому, в данном случае достаточно было показать, 

что скорость заселения состояний B2Σu
+ и C3Πu в результате прямого 

столкновения молекулы азота в основном состоянии с электроном выше скорости 

их заселения в результате конкурирующего с ним процесса – ступенчатого 

возбуждения. Для этого, необходимо было решить приведенные ниже уравнения 

(3.4) – (3.8), описывающие наработку молекул азота в состояниях B2Σu
+ и C3Πu, 

излучение с которых положено в основу метода. 
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𝑉1 = 𝑘1𝑁𝑒[𝑁2(𝑋
1)],     (3.4) 

𝑉2 = 𝑘2𝑁𝑒[𝑁2(𝑋
1)],     (3.5а) 

𝑉3 = 𝑘3𝑁𝑒[𝑁2(𝐴
3)],     (3.5б) 

𝑉4 = 𝑘4𝑁𝑒[𝑁2(𝑋
1)],     (3.6а) 

𝑉5 = 𝑘5𝑁𝑒[𝑁2(𝐵
3)],     (3.6б) 

𝑉6 = 𝑘6𝑁𝑒[𝑁2(𝑋
1)],     (3.7) 

𝑉7 = 𝑘7𝑁𝑒[𝑁2(𝑋
1)],     (3.8а) 

𝑉8 = 𝑘8𝑁𝑒[𝑁2(𝑋
2)],     (3.8б) 

𝑘𝑗 =< σ𝑗(ε)√
2ε

𝑚𝑒
>= √

2

𝑚𝑒
∫ √ε
∞

0
σ𝑗(ε)𝑓(ε)𝑑ε, 𝑗 = 1 − 8.  (3.9) 

В выражениях (3.4) – (3.9): V1 – скорость возбуждения состояния C3Πu 

молекулы азота из состояния X1Σg
+, V2 – скорость возбуждения состояния A3Σu

+ 

молекулы азота из состояния X1Σg
+, V3 – скорость возбуждения состояния C3Πu 

молекулы азота из состояния A3Σu
+, V4 – скорость возбуждения состояния B3Πg 

молекулы азота из состояния X1Σg
+, V5 – скорость возбуждения состояния C3Πu 

молекулы азота из состояния B3Πg, V6 – скорость возбуждения состояния B2Σu
+ 

молекулярного иона азота из состояния молекулы азота X1Σg
+, V7 – скорость 

прямой ионизации молекулы азота (переход из состояния X1Σg
+ в состояние X2Σg

+), 

V8 – скорость возбуждения состояния B2Σu
+ молекулярного иона азота из 

основного состояния молекулярного иона азота X2Σg
+; kj – константа возбуждения, 

определяемая выражением (3.9); [N2(X
1)], [N2(A

3)], [N2(B
3)], [N2(C

3)], [N2(X
2)] 

[N2(B
2)] – концентрация молекул азота в состояниях X1Σg

+, A3Σu
+, B3Πg, C

3Πu, X
2Σg

+ 

и B2Σu
+, соответственно; σj(ε) – сечение возбуждения или ионизации; me – масса 

электрона; f(ε) – функция распределения электронов по энергиям. 

Используя данные о сечениях возбуждения и ионизации из различных 

литературных источников [161, 162], а также принимая функцию распределения 

электронов максвелловской (на основании доказательства условия I), из 

уравнений (3.4) – (3.8) были получены значения констант скоростей реакций 
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k1,2,4,6,7, и, следовательно, скоростей возбуждения V1 (переход X1 – C3), V2 (переход 

X1 – A3), V4 (переход X1 – B3) и ионизации V6 (переход X1 – B2), V7 (переход X1 –

 X2). 

На рисунке 3.8 представлены рассчитанные в ходе работы зависимости 

скоростей возбуждения и ионизации от энергии электронов. Как видно из 

представленных зависимостей, скорости прямого заселения в результате 

соударения с электроном уровней C3Πu молекулы азота и B2Σu
+ молекулярного 

иона азота (кривые V1 и V6), являющихся верхними уровнями переходов, 

излучение которых используется для определения Te и E/N в разрядной плазме, 

значительно превосходят скорости заселения нижележащих уровней A3Σu
+, B3Πg, 

X2Σg
+, с которых уровни C3Πu и B2Σg

+ могут заселяться в результате ступенчатых 

процессов (X1Σg
+ → A3Σu

+ → С3Πu), (X1Σg
+ → B3Πg → С3Πu) и 

(X1Σg
+ → X2Σg

+ → B2Σu
+). Данное обстоятельство указывает на выполнение 

условия II. 

Представленное доказательство выполнения приведенных выше условий I и 

II позволяет утверждать, что в условиях возбуждения азота атмосферного 

давления разрядом данного типа, в течение 5 – 8 нс после начала пробоя 

 

Рисунок 3.8 – Скорость заселения Vj уровней азота A3Σu
+, B3Πg, С

3Πu, X
2Σg

+ и B2Σu
+ из 

основного состояния X1Σg
+ в результате прямого электронного удара в зависимости от 

энергии электронов. Концентрация электронов Ne ~ 1014 см-3 и молекул газа в основном 

состоянии [N2(X
1)] = 2,4·1019 см-3. 
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величины Te и E/N могут быть определены, в том числе и с 

пространственно-временным разрешением, при помощи метода, основанного на 

измерении соотношения R391/394 пиковых интенсивностей излучения ионной N2
+ 

(λ = 391,4 нм) и молекулярной N2 (λ = 394,3 нм) полос азота. 

3.2.2 Параметры плазмы импульсного высоковольтного наносекундного 

разряда, инициируемого убегающими электронами, в азоте атмосферного 

давления 

Об измерении электронной концентрации Ne. 

При формировании высоковольтного наносекундного разряда в промежутке 

с резко неоднородным распределением электрического поля, заполненного азотом 

при давлении 1 атм. с добавкой водорода до ~ 10 Торр, излучение спектральной 

линии атома водорода Hβ из плазмы разряда зарегистрировать не удалось. Что же 

касается линии Hα, то ее надежная регистрация из разрядной плазмы была 

возможна лишь в том случае, когда разряд переходил в искровую стадию 

(Рисунок 3.9а), или находился в состоянии близком к контракции (Рисунок 3.9б). 

Таким образом, определяя величину уширения спектральной линии водорода Hα, 

обусловленного линейным эффектом Штарка, нам удалось определить величину 

 

Рисунок 3.9 – Интегральные фотографии свечения плазмы ВНРУЭ в азоте атмосферного 

давления с добавкой водорода ~ 10 Торр. d = 16 мм. Генератор импульсов напряжения 

РАДАН-220, f = 1 Гц. 
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Ne в каналах с повышенной плотностью тока, наблюдающихся в плазме разряда, 

имеющего вид, представленный на рисунках 3.9а и 3.9б. Значения величины Ne 

для указанных случаев составили 2·1016 и 5·1015 см-3, соответственно. Помимо 

этого, было определено значение Ne в плазме катодного факела на кромке 

потенциального катода, которое составило 3·1017 см-3, что коррелирует с данными 

работы [10]. 

Когда разряд в течение всего времени своего горения оставался диффузным 

(Рисунок 3.9в), интенсивность свечения линии Hα была недостаточной для 

надежной регистрации, в связи с чем метод штарковского уширения был 

непригоден для измерения электронной плотности. В этом случае, для 

определения величины Ne в плазме разряда использовалось известное 

соотношение (2.4), связывающее величину тока разряда Idis с величиной Ne. 

Для этого, сначала регистрировались осциллограммы прикладываемых к 

промежутку импульсов напряжения и разрядного тока через него (Рисунок 3.10). 

После чего, отдельные участки осциллограммы тока разряда (Рисунок 3.10б, 

участки 1 и 2) интерполировались апериодической функцией вида (3.10), откуда 

определялось значение сопротивления плазмы Rp, входящее в выражение (3.13), 

легко получающееся из соотношений (2.4), (3.11), (3.12) и позволяющее 

 

Рисунок 3.10 – Осциллограммы импульсов напряжения U (а) на промежутке и тока разряда 

Idis (б) при зажигании ВНРУЭ в азоте атмосферного давления. d = 14 мм. Генератор 

импульсов напряжения РАДАН-220, f = 1 Гц. 
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вычислить концентрацию электронов Ne. 

𝐼𝑑𝑖𝑠(𝑡) = 𝐼𝑑𝑖𝑠
0 𝑒−

𝑅𝑝𝑡

2𝐿 sin(ω𝑡 + φ),   (3.10) 

𝑣𝑑 = μ𝑒𝐸,      (3.11) 

𝐸 =
𝑈

𝑑
=
𝐼𝑑𝑖𝑠𝑅𝑝

𝑑
,     (3.12) 

𝑁𝑒 = (
1

𝑒μ𝑒𝑆
)
𝑑

𝑅𝑝
.     (3.13) 

В выражениях (3.10) – (3.13): Idis – ток разряда; Idis
0 – амплитудное значение 

тока разряда; Rp – сопротивление плазмы; L – индуктивность; vd – дрейфовая 

скорость электронов; μe – подвижность электронов; E – значение напряженности 

электрического поля; U – амплитудное значение напряжения; d – межэлектродное 

расстояние; S – поперечное сечение зоны токопрохождения. 

Определенная таким способом величина Ne в плазме диффузного разряда в 

азоте составила 2·1014 см-3. Также, в данном случае можно говорить о динамике 

электронной концентрации. Она такова, что в течение 150 нс от момента 

достижения своего максимального значения равного 2·1015 см-3, плотность 

электронов уменьшается практически на порядок. 

Отметим, что значения Ne в плазме контрагированного разряда в азоте, 

измеренные по уширению линии атома водорода вследствие эффекта Штарка и по 

соотношению (2.4), совпадают по порядку величины (~ 1016 см-3). 

Об измерении электронной температуры Te и приведенной напряженности 

электрического поля E/N. 

Измерение Te и E/N в плазме импульсного ВНРУЭ в азоте атмосферного 

давления были проведены при помощи метода, основанного на определении 

соотношения R391/394 пиковых интенсивностей полос 1-- и 2+-систем молекулы 

азота (п. 2.5.2), обоснование использования которого в данных условиях 

представлено в п. 3.1.1. При использовании монохроматора МДР-23 и 

CCD-камеры PI-MAX 2 было зарегистрировано представленное на рисунке 3.11 

спектральное распределение энергии излучения плазмы разряда в азоте в 
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диапазоне 390 – 395 нм. Используя данное распределение, было определено 

значение соотношения R391/394, которое составило 0,15, что, согласно 

номограммам (Рисунок 2.12), соответствует значениям Te и E/N, соответственно, 

2 эВ и 240 Тд. 

Наряду с этим, были проведены эксперименты, в ходе которых при 

использовании монохроматора VM-502 с установленным на его выходе ФЭУ 

EMI9781B был зарегистрирован временной ход интенсивности излучения ионной 

(λ = 391,4 нм) и молекулярной (λ = 394,3 нм) полос азота. Характерные 

осциллограммы импульсов излучения и тока разряда представлены на 

Рисунок 3.12а. 

Как видно из представленных осциллограмм, интенсивность свечения 

ионной и молекулярной полос азота становится достаточной для определения 

соотношения между ними, спустя ~ 1 нс после начала протекания разрядного 

тока. Используя осциллограммы (Рисунок 3.12а), была построена зависимость 

(Рисунок 3.12б), иллюстрирующая поведение соотношения интенсивностей 

указанных выше спектральных полос в течение ~ 8 нс после начала протекания 

тока разряда. Представленная динамика величины R391/394 дает информацию о 

временном ходе значений величин Te и E/N в указанном временном интервале. Из 

рисунка видно, что за время ~ 8 нс после начала протекания тока разряда 

 

Рисунок 3.11 – Спектральное распределение энергии излучения ионной N2
+ (λ = 391,4 нм) и 

молекулярной N2 (λ = 394,3 нм) полос азота из плазмы ВНРУЭ в азоте при p = 1 атм. 

d = 12 мм. Генератор импульсов напряжения РАДАН-220, f = 1 Гц. 
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происходит уменьшение значений Te (с 3,8 до 2,2 эВ) и E/N (от 500 до 300 Тд) в 

плазме ВНРУЭ в азоте атмосферного давления в ~ 1,7 раза. 

Необходимо отметить, что полученные в ходе проведения настоящей 

работы результаты, касающиеся измерения Te и E/N, коррелируют с результатами 

работ [25, 26]. 

Об измерении колебательной Tv , вращательной Tr и газовой Tg 

температур. 

Помимо величин электронной плотности Ne, электронной температуры Te и 

приведенной напряженности электрического поля E/N в плазме импульсного 

ВНРУЭ в азоте атмосферного давления были измерены значения колебательной 

Tv, вращательной Tr и газовой Tg температур. Указанные величины определялись 

при помощи методов, описанных в п. 2.5.3. 

Для определения Tv, Tr и Tg, согласно методу, необходимо было 

зарегистрировать спектральное распределение энергии излучения 

колебательно-вращательных полос 2+-системы молекулы N2 (переход 

C3Πu (v
,) → B3Πg (v

,,)) в режиме неразрешенной вращательной структуры. На 

 

Рисунок 3.12 – а) Осциллограмма импульса тока разряда Idis (1) и временной ход 

интенсивности излучения полос 1- (λ = 391,4 нм) P391 (2) и 2+ (λ = 394,3 нм) P394 (3) систем 

молекулы азота. б) Динамика соотношения R391/394 интенсивностей ионной N2
+ (λ = 391,4 нм) 

и молекулярной N2 (λ = 394,3 нм) полос азота. ВНРУЭ. Давление азота 1 атм. d = 12 мм. 
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рисунке 3.13аб представлено спектральное распределение энергии излучения 

колебательно-вращательных полос, соответствующих колебательным переходам 

0 → 0 (λ = 337,1 нм), 2 → 4 (λ = 371,05 нм), 1 → 3 (λ = 375,54 нм), 0 → 2 

(λ = 380,49 нм). Для определения вращательной и газовой температур 

использовалось спектральное распределение энергии излучения колебательного 

перехода 0 → 0 (λ = 337,1 нм) (кривая 1 на рисунке 3.13а). В этом случае, 

согласно методу, строился график зависимости lg(I) (I – интенсивность 

излучения) от длины волны λ(Å), прямолинейного участка распределения по 

вращательным степеням свободы. Далее, находя тангенс угла наклона, 

получившейся прямолинейной зависимости, при помощи графика на 

рисунке 2.13, определялось значение температуры вращательного распределения 

Tr состояния C3Πu. Далее, используя полученное значение Tr и соотношение (2.5), 

могла быть определена температура газа Tg. Измеренные данным методом 

значения Tr и Tg в плазме азота атмосферного давления, формируемой ВНРУЭ в 

моноимпульсном режиме, составили 350 и 380 К, соответственно. 

В качестве обоснования возможности использования данного метода 

измерения вращательной и газовой температур в плазме ВНРУЭ в азоте 

атмосферного давления могут быть приведены следующие аргументы. Во-первых, 

 

Рисунок 3.13 – а) Спектральное распределение энергии излучения колебательного перехода 

0 → 0 (λ = 337,1 нм) 2+-системы молекулы азота. 1 – данные эксперимента. 2 – расчет при 

помощи кода SPECAIR [163]. б) Спектральное распределение энергии излучения 

колебательных переходов 2 → 4 (λ = 371,05 нм), 1 → 3 (λ = 375,54 нм), 0 → 2 (λ = 380,49 нм) 

2+-системы молекулы азота. ВНРУЭ. Давление азота 1 атм. d = 12 мм. 
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в указанных условиях процесс RT-релаксации (выравнивание вращательной и 

поступательной температур), заключающийся в обмене энергией вращательного и 

поступательного движения, в результате неупругих соударений между 

молекулами, согласно [149], происходит достаточно быстро (4 – 6 актов 

соударений). Среднее время между соударениями молекул азота τcoll может быть 

определено согласно (3.14) и при данных условиях составляет ~ 0,13 нс. Таким 

образом, время, требующееся для RT-релаксации, составляет ~ 0,65 нс, что более 

чем на порядок величины меньше длительности фазы энерговвода в плазму 

разряда. 

τ𝑐𝑜𝑙𝑙 =
1

√2[N2]𝑣𝑇
𝑚σ𝑔

.    (3.14) 

В выражении (3.14): [N2], vT
m, σg – концентрация тепловая скорость и 

газокинетическое сечение молекул азота. 

Во-вторых, как было показано в п. 3.2.1, в условиях данного типа 

возбуждения заселение состояния молекулы азота C3Πu происходит в результате 

прямого электронного удара из основного состояния, копируя, таким образом, его 

распределение по вращательным степеням свободы. 

Приведенные аргументы, указывают на то, что данный метод может быть 

использован для определения Tr и Tп в плазме ВНРУЭ в азоте атмосферного 

давления, а измеренные таким способом значения достоверны. 

Ввиду того, что процесс VT-релаксации (выравнивание колебательной и 

поступательной температур) является более долгим по сравнению с процессом 

RT-релаксации, вследствие большей разницы энергий между этими видами 

движения, то измеренное, при помощи описанного в п. 2.5.3 метода, значение 

колебательной температуры Tv ≈ 3000 К. Для определения Tv, на основании 

спектрального распределения энергии излучения колебательно-вращательных 

полос 2+-системы азота, представленного на рисунке 3.13б, строился график 

Больцмана. 
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Однако, следует отметить, что для экспериментально измеренных значений 

Te, Tv, Tr и Tg наблюдается корреляция между полученным в эксперименте 

(кривая 1 на рисунке 3.13а) и смоделированными при помощи кода SPECAIR 

[163] (кривая 2 на рисунке 3.13а) профилями колебательно-вращательной полосы, 

соответствующей переходу 0 → 0 (λ = 337,1 нм) 2+-системы молекулы азота. Это, 

в свою очередь, также указывает на корректность измерений величин 

колебательной, вращательной и газовой температур в плазме азота атмосферного 

давления при помощи данных методов. 

3.2.3 Параметры плазмы импульсного-периодического высоковольтного 

наносекундного разряда, инициируемого убегающими электронами, в азоте 

атмосферного давления 

Кроме импульсного режима формирования низкотемпературной плазмы 

ВНРУЭ в азоте атмосферного давления, измерение значений основных 

плазменных параметров (Ne, Te, Tr, Tg и E/N) в настоящей работе было проведено 

для импульсно-периодического режима. Для зажигания разряда использовалась 

камера, изображенная на рисунке 2.2, возбуждение азота в которой 

осуществлялось импульсами от генератора напряжения FPG-60, следующими с 

частотой f = 2 кГц. Интегральная фотография свечения разряда в азоте при 

давлении 1 атм. представлена на рисунке 3.14. Как видно из фотографии, разряд 

имеет диффузную форму, в связи с чем для определения концентрации 

электронов Ne, подобно случаю моноимпульсного режима возбуждения (п. 3.2.2), 

использовался метод, основанный на соотношении (2.4). Измеренное таким 

образом среднее за время импульса значение электронной плотности составило 

величину 4·1014 см-3. 

Для определения температуры электронов Te и приведенной напряженности 

электрического поля E/N в плазме был применен метод, основанный на 

определении соотношения пиковых интенсивностей R391/394 ионной и 
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молекулярной полос азота (п. 2.5.2). Измеренные средние за время импульса 

значения Te и E/N составили 2 эВ и 270 Тд. Кроме того, для данных условий 

возбуждения была определена динамика величин Te и E/N, согласно которой в 

течение ~ 10 нс после начала протекания тока разряда происходит снижение в 

~ 1,7 раза указанных величин с 3,5 до 2 эВ для температуры электронов и с 450 до 

270 Тд для приведенной напряженности электрического поля, что соответствует 

изменению соотношения пиковых интенсивностей R391/394 в указанном временном 

интервале: 0,6 → 0,3 (Рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Динамика соотношения R391/394 интенсивностей ионной N2
+ (λ = 391,4 нм) и 

молекулярной N2 (λ = 394,3 нм) полос азота. ВНРУЭ. Давление азота 1 атм. d = 6 мм. 

Генератор импульсов напряжения FPG-60, f = 2 кГц. 

 

Рисунок 3.14 – Интегральная фотографии свечения плазмы ВНРУЭ в азоте атмосферного 

давления. К – катод длиной 40 см, набор (линейка) из швейных игл; А – заземленный 

плоский анод. d = 6 мм. Генератор импульсов напряжения FPG-60, f = 2 кГц. 
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Кроме того, на основании зарегистрированного спектрального 

распределения энергии излучения (Рисунок 3.16) в колебательно-вращательной 

полосе 0 → 0 (λ = 337,1 нм), были измерены значения Tr и Tg, которые составили 

750 и 820 К, соответственно. 

Помимо этого, измерения Ne, Te и E/N в аналогичных условиях возбуждения 

были проведены для плазмы разряда в воздухе атмосферного давления. Картина 

интегрального свечения плазмы разряда изображена на рисунке 3.17. Ввиду того, 

что разряд на протяжении всего времени горения оставался диффузным и воздух 

практически на 80 % состоит из азота, для измерения электронной плотности 

 

Рисунок. 3.16 – а) Спектральное распределение энергии излучения колебательного перехода 

0 → 0 (λ = 337,1 нм) (2+)-системы молекулы азота. Давление азота 1 атм. d = 6 мм. Генератор 

импульсов напряжения FPG-60, f = 2 кГц. 

 

Рисунок 3.17 – Интегральная фотографии свечения плазмы ВНРУЭ в воздухе атмосферного 

давления. К – катод длиной 40 см, набор (линейка) из швейных игл; А – заземленный 

плоский анод. d = 6 мм. Генератор импульсов напряжения FPG-60, f = 2 кГц. 
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использовался метода, основанный на соотношении (2.14). Электронная 

температура и приведенная напряженность электрического поля определялась на 

основании соотношения R391/394 пиковых интенсивностей излучения ионной и 

молекулярной полос азота. 

Средние за время импульса значения Ne, Te и E/N составили 4·1014 см-3, 

1,8 эВ и 260 Тд, соответственно. Динамика величин Te и E/N такова, что в течение 

~ 10 нс происходит снижение их значений в ~ 1,5 раза (с 3 до 1,8 эВ для 

электронной температуры, с 400 до 260 Тд для приведенной напряженности 

электрического поля). 

Следует сказать, что указанный выше временной интервал ~10 нс, является 

временным интервалом, в течение которого условия, необходимые для 

применения методики для измерения Te и E/N, выполняются, а полученные 

результаты можно считать надежными. 

3.3 Выводы 

Таким образом, в ходе проведенных экспериментов были определены 

значения основных параметров (Ne, Te, E/N, Tv, Tr, Tg ) в плазме импульсного и 

импульсно-периодического высоковольтного наносекундного разряда, 

инициируемого убегающими электронами, зажигаемого в ряде газов и смесей 

газов (He, Ar, He-Xe, Ar-Xe, N2, воздух) при повышенном давлении. Помимо 

средних за время импульса значений, была определена динамика величин Ne, Te, 

E/N. Полученные в ходе настоящей работы данные об основных параметрах 

плазмы ВНРУЭ в плотных газовых средах, представляют, как чисто научный 

интерес, так и важны с точки зрения их использования для описания 

происходящих в указанном плазменном объекте процессов, с целью определения 

его свойств, а, следовательно, возможностей его использования при создании 

технических устройств и технологий. 
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Как показали измерения, низкотемпературная плазма ВНРУЭ в газах и 

смесях газов повышенного давления является плотной (Ne ~ 1014 – 1015 см-3) и 

холоднойxxix (Tg ~ 400-800 К), что, безусловно, может представлять интерес для 

целого ряда практических приложений. Кроме того, измерения различных 

температур в плазме азота указывает на то, что формируемая при данном способе 

возбуждения плазма является сильно неравновесной, т.е. выполняется 

соотношение (3.15) [164]: 

𝑇𝑒 ≫ 𝑇𝑣 ≫ 𝑇𝑟 ≅ 𝑇𝑡𝑟.     (3.15) 

  

                                                           
xxix) Температура электронов составляет Te ≈ 23200 К 
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4 Узкополосное ВУФ-излучение плазмы бинарных смесей инертных газов 

при возбуждении высоковольтным наносекундным разрядом, 

инициируемым убегающими электронами 

В данной главе изложены результаты исследования оптических свойств 

плазмы ВНРУЭ в бинарных смесях инертных газов He-Xe и Ar-Xe, формируемой 

в импульсном режиме. В данном случае формируется излучение, спектр которого 

лежит в диапазоне длин волн140 – 150 нм вблизи длины волны резонансного 

перехода (λ = 146,96 нм) атома ксенона. Данное излучение, согласно [19], 

принадлежит переходам гетероядерных димеров (HeXe*, ArXe*) [17], эффективно 

образующихся в газоразрядной плазме ВНРУЭ в смесях инертных газов, где 

более тяжелый газ содержится в качестве небольшой добавки (примеси). 

Основной задачей в данной работе являлось уточнение спектральной структуры 

излучения плазмы ВНРУЭ в бинарных смесях инертных газов He-Xe и Ar-Xe, а, 

кроме того, представляла интерес задача, касающаяся исследования 

усилительных свойств плазмы по отношению к данному излучению. 

4.1 Спектральная структура ВУФ-излучения плазмы бинарных смесей 

инертных газов He-Xe и Ar-Xe, возбуждаемых высоковольтным 

наносекундным разрядом, инициируемым убегающими электронами 

Зажигание разряда при данных исследованиях происходило в камере 

(Рисунок 2.1) с конфигурацией межэлектродного промежутка трубка-плоскость 

(Рисунок 2.5), к которому прикладывались импульсы напряжения отрицательной 

полярности от генератора РАДАН-220. Межэлектродное расстояние составляло 

12 мм. Для обеспечения чистоты регистрируемых спектров, откачка разрядной 

камеры производилось безмасляной системой С2 (см. п. 2.1). Камера заполнялась 

бинарной смесью инертных газов He-Xe или Ar-Xe. В результате первых 

включений, было выбрано оптимальное давление смесей, которое составило 
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400 Торр. Интегральная фотография свечения разряда в смеси Ar-Xe при 

указанном давлении представлена на рисунке 4.1. Данный выбор объясняется тем, 

что дальнейшее увеличение давления приводит к контракции разряда, а его 

снижение – к уменьшению интенсивности излучения. Таким образом все 

дальнейшие исследования проводились при оптимальном давлении смеси 

400 Торр. В данном случае более тяжелый газ Xe использовался в качестве 

примеси, концентрация которой варьировалась в диапазоне 0,005 – 10 %.  

Излучение плазмы разряда выводилось из камеры через боковые 

флюоритовые (CaF2) окна и через откачиваемый металлический тракт (3 на 

рисунке 2.16) транспортировалось к входной щели вакуумного монохроматора 

VM-502, при помощи которого регистрировался спектральное распределение 

энергии излучения. 

Известно, что в диапазоне длин волн 140 – 150 нм имеет место излучение 

резонансной линии атома Xe (переход 3P1
0-6s[3/2]1

0 – 1S0) на длине волны 

λ = 146,96 нм. Поэтому, для того, чтобы более точно идентифицировать 

наблюдаемые спектры излучения и поглощения бинарных смесей, в указанном 

диапазоне длин волн был зарегистрирован спектр излучения плазмы тлеющего 

разряда (U0 ~ 350 В) в чистом ксеноне при давлении 1,5 Торр. Зарегистрированная 

в данном диапазоне длин волн линия идентифицировалась как резонансная линия 

 

Рисунок 4.1 – Интегральная фотографии свечения плазмы ВНРУЭ в смеси Ar-Xe. 

pAr ≈ 400 Торр, pXe ≈ 0,4 Торр. Катод – трубочка диаметром 6 мм. Плоский алюминиевый 

анод. d = 12 мм. Генератор РАДАН-220, f = 1 Гц. 
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атома ксенона с длиной волны 146,96 нм, так как полуширина данной линии 

совпадала с полушириной аппаратной функции системы регистрации (~ 3 Å). 

Кроме того, в настоящей работе были проведены эксперименты, 

направленные на изучение влияния содержания Xe в смесях He-Xe и Ar-Xe на 

спектральное распределение энергии излучения в ВУФ-области спектра вблизи 

длины 147 нм. Результаты исследований представлены на рисунке 4.2. Из 

рисунка 4.2 видно, что изменение содержания ксенона в смеси заметным образом 

влияет на интенсивность и спектральный состав излучения. При содержании 

ксенона в смеси менее 0,1 % в спектре излучения регистрируется один компонент, 

пиковая длина волны которого совпадает с длиной волны λ = 146,96 нм 

резонансной линии Xe I (кривые 1,2 на рисунке 4.2а и кривые 1,2,3 на 

рисунке 4.2б). При содержании ксенона в смеси на уровне 0,1 – 1 % эмиссионный 

спектр плазмы бинарных смесей состоит, по крайней мере из двух компонент 

(кривая 3 на рисунке 4.2а и кривая 4 на рисунке 4.2б). Для смеси Ar-Xe 

двухкомпонентное спектральное распределение энергии излучения наблюдается 

при содержании Xe ~ 0,1 %, а для смеси He-Xe – ~ 1 %. Увеличение концентрации 

ксенона в смесях выше 1 % приводит к тому, что спектр излучения плазмы 

бинарных смесей инертных газов в ВУФ-области спектра трансформируется в 

спектр первого континуума, формируемый переходами димера ксенона Xe2
* с 

длиной волны λ = 153 нм (кривая 5 на рисунке 4.2а). 

 

Рисунок 4.2 – Спектры излучения в смесях: а) Ar-Xe при содержании ксенона 0,015 (1), 0,05 

(2), 0,1 (3), 0,3 (4) и 10 % (5); б) He-Xe при содержании ксенона 0,005 (1), 0,01 (2), 0,1 (3) и 

1 % (4). Давление смесей 400 Торр. Ширина входной и выходной щелей 

монохроматора 100 мкм. 
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В случае ВНРУЭ в смеси He-Xe была зарегистрирована динамика 

интенсивности ВУФ-излучения плазмы (Рисунок 4.3б), соответствующего 

центральным длинам волн, двух явно выраженных участков спектра (участки I и 

II на рисунке 4.3а), спектральный интервал между центрами которых составляет 

0,6 нм. Как видно из рисунка 4.3б интенсивность излучения коротковолновой 

части I (кривая 1) достигает своего максимального значения на 300 нс позже по 

отношению к интенсивности излучения длинноволновой части II (кривая 2). 

Таким образом можно предположить, что излучение спектральных участков 

I и II формируется либо разными оптическими переходами одной частицы 

(гетероядерного димера HeXe*), либо разными частицами. 

Также был проведен эксперимент, направленный на исследование влияния 

давления ксенона в газовом фильтре (металлический тракт 3 на рисунке 2.16) на 

поглощение излучения плазмы бинарной смеси инертных газов (на примере 

Ar-Xe) в различных частях спектрального распределения энергии излучения (I и II 

на рисунке 4.4). Это было сделано для того, чтобы ответить на вопрос о том, 

может ли длинноволновая составляющая II эмиссионного спектра формироваться 

излучением резонансной линии атома Xe. Спектры излучения плазмы ВНРУЭ в 

смеси Ar-Xe в зависимости от давления ксенона в газовом фильтре представлены 

на рисунке 4.4. Из рисунка видно, что для составляющих спектра I и II 

 

Рисунок 4.3 – а) Спектр излучения смеси He-Xe при содержании ксенона 1 %. б) Временной 

ход импульсов излучения в смеси He-Xe на длинах волн, соответствующих спектральным 

интервалам I (1) и II (2) (Рисунок 4.3а). Давление смеси 400 Торр. Ширина входной и 

выходной щелей монохроматора 30 мкм. 
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наблюдается неравномерность поглощения. Также, была получена зависимость 

поглощения излучения плазмы разряда в чистом ксеноне от давления Xe в 

газовом фильтре (Рисунок 4.5). 

Полученные результаты указывают на то, что длинноволновая часть II 

спектра излучения бинарных смесей не принадлежит излучению резонансной 

линии атома Xe. Данный вывод, подтверждается различием величин сечения 

 

Рисунок 4.4 – Спектр излучения плазмы ВНРУЭ в смеси Ar-Xe после прохождения газового 

фильтра, заполненного ксеноном при давлениях: 10-6 (1), 0,85 (2), 2,1 (3), 9 (4) и 18 (5) Торр. 

Кривая (6) – резонансная линия атома ксенона (λ = 146,96 нм). Давление смеси 400 Торр, 

содержание ксенона в смеси 0,1 %. 

 

Рисунок 4.5 – Спектральное распределение энергии излучения плазмы Xe после 

прохождения газового фильтра, заполненного ксеноном при давлениях: 10-6 (1), 0,5 (2), 1 (3), 

3 (4), 6 (5) и 9 (6)  Торр. Резонансная линия атома ксенона λ = 146,96 нм. Давление Xe в 

разрядной камере ≈ 3 Торр. Тлеющий разряд, U0 ~ 350 В. 
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поглощения σXe, рассчитанных на основании закона Ламберта-Бугера-Бера (2.7), 

для компонентов I и II в спектре излучения (Рисунок 4.4) плазмы бинарной смеси 

Ar-Xe, а также резонансной линии атома ксенона, которое может быть определено 

как тангенс угла (4.1) наклона графиков прямых, построенных в координатах 

ln(I/I0) и NXe (Рисунок 4.6). 

Определенные таким способом значения сечений поглощения σXe для 

компонентов I, II в спектре излучения бинарной смеси Ar-Xe и резонансной 

линии Xe I составили 3·10-18, 6,5·10-18 и 1,3·10-17 см2, соответственно. 

tg(α) = (𝑙𝑓σXe).      (4.1) 

В (4.1): α – угол наклона прямой; lf – длина газового фильтра. 

Полученные результаты позволяют предположить, что излучение, спектр 

которого лежит в ВУФ-области спектра в диапазоне 140 – 150 нм, вблизи длины 

волны λ = 147 нм, испускаемое плазмой ВНРУЭ в бинарных смесях инертных 

газов He-Xe и Ar-Xe с содержанием ксенона 0,1 – 1 %, принадлежит переходу 

между возбужденным 1 и основным 0g
+ (Рисунок 1.23) состояниями 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость логарифма ln(I0/I) отношения интенсивностей излучения плазмы 

разряда в Xe (1) и частей I (3) и II (2) спектра излучения плазмы разряда в смеси Ar-Xe от 

концентрации ксенона NXe в газовом фильтре. I0 – интенсивность излучения, прошедшего 

через вакуум. Спллошные линии – эксперимент, пунктирные линии – интерполяция. 
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гетероядерных молекул HeXe* и ArXe* [17]. Также, аргументом, указывающим на 

корректность данного предположения, может служить вид и поведение 

регистрируемого в настоящей работе спектрального распределения энергии 

излучения плазмы при изменении содержания примеси (в данном случае ксенона) 

в смеси, совпадающие с теми, которые были получены другими авторами при 

использовании иных типов возбуждения. 

4.2 Усилительные свойства плазмы высоковольтного наносекундного 

разряда, инициируемого убегающими электронами, в смеси Ar-Xe 

Согласно Введению, задача создания лазера, длина волны излучения 

которого лежит в ВУФ-диапазоне спектра, с электроразрядным способом накачки 

активной среды является очень важной и крайне трудной задачей, не решенной до 

настоящего времени. Трудности решения данной задачи заключаются как в 

необходимости использования дорогостоящей техники для обеспечения 

соответствующих условий формирования, транспортировки и регистрации 

излучения, лежащего в вакуумной ультрафиолетовой области спектра, так и в 

формировании плазменного объекта в котором формируется и усиливается 

ВУФ-излучение, и который на протяжении всего времени существования остается 

неравновесным (разряд не контрагирует). Так как в условиях возбуждения 

ВНРУЭ в бинарных смесях инертных газов He-Xe и Ar-Xe плазма на протяжении 

всего времени горения разряда оставалась диффузной, то было решено 

исследовать усилительные свойства плазмы по отношению к ВУФ-излучению 

вблизи длины волны λ = 147 нм. 

В этом случае ВНРУЭ формировался в бинарных смесях He-Xe и Ar-Xe в 

межэлектродном зазоре, электродный узел которого имел вид, представленный на 

рисунке 2.7. Межэлектродное расстояние d составляло 10 мм. Длина лезвийного 

анода составляла 50 мм. В качестве катодов использовались лезвия длиной 30, 40 
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и 50 мм. Характерная фотография свечения плазмы разряда ВНРУЭ в смесях 

He-Xe и Ar-Xe представлены на рисунке 4.7. 

Исследования возможности усиления излучения в ВУФ-области спектра 

вблизи длины волны λ = 147 нм в плазме ВНРУЭ было проведено для смеси 

Ar-Xe при общем давлении 400 Торр и содержании ксенона 0,1 %. 

На рисунке 4.8 представлено спектральное распределение энергии 

ВУФ-излучения плазмы разряда в смеси Ar-Xe. Как видно из рисунка, при 

увеличении длины катода-лезвия с 30 до 50 мм (кривые 2 и 3) не происходит 

сильного увеличения интенсивности излучения. Однако, постановка вместо 

одного из выходных окон алюминиевого зеркала приводит к трехкратному 

увеличению интенсивности излучения (кривая 4). 

В этом случае, основным аргументом в пользу наличия усиления 

узкополосного ВУФ-излучения в плазме разряда может служить тот факт, что 

коэффициент отражения в данной области спектра даже самых лучших 

 

Рисунок 4.7 – Интегральные фотографии свечения плазмы ВНРУЭ в смесях He-Xe (а) и 

Ar-Xe (б). Давление смесей 400 Торр. Содержание ксенона в смесях 0,1 %. Катод-лезвие 

длиной 30 мм (К), анод-лезвие длиной 50 мм (А). Межэлектродное расстояние d = 10 мм. 
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алюминиевых зеркал составляет ~ 80 % [29]. В нашем же случае, использовалось 

зеркало, коэффициент отражения RAl которого был гораздо ниже. 

4.3 Выводы 

Таким образом, в ходе исследования оптических свойств плазмы ВНРУЭ в 

бинарных смесях инертных газов He-Xe и Ar-Xe, где газ с более высоким 

атомным номером (Xe) играет роль примеси, было получено следующее. 

Из плазмы разряда было зарегистрировано ВУФ-излучение, спектральное 

распределение энергии которого лежит в диапазоне длин волн 140 – 150 нм, 

вблизи длины волны λ = 147 нм. Вид спектрального распределения энергии 

излучения существенным образом зависит от содержания ксенона в смеси, 

изменяясь от спектра, соответствующего линии Xe I (λ = 146,96 нм), до спектра 

 

Рисунок 4.8 – Спектральное распределение энергии излучения плазмы ВНРУЭ в смеси 

Ar-Xe при давлении 400 Торр и содержании ксенона 0,1 %. Анод–лезвие длиной 50 мм. 

Межэлектродное расстояние d = 10 мм. 1) катод-трубочка, диаметр 6 мм; 2) катод-лезвие 

30 мм; 3) катод-лезвие 50 мм. 1, 2, 3) Флюоритовые окна (CaF2). 4) катод-лезвие 30 мм, 

Al-зеркало. 
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излучения первого континуума (λ = 153 нм), формируемого переходами 

гомоядерного димера Xe2
*. 

При содержании ксенона в смеси в диапазоне 0,1 – 1 % спектр излучения 

плазмы разряда в данном диапазоне длин волн состоит, по крайней мере, из двух 

компонентов. Исследования показали, что ни один из них не принадлежит 

резонансному переходу атома ксенона. Следует добавить, что регистрируемое 

излучение является узкополосным, так как полуширина регистрируемой полосы 

излучения составляет величину Δλ ≤ 1 нм. 

Полученные результаты позволяют предположить, что регистрируемое из 

плазмы разряда узкополосное ВУФ-излучение, спектральное распределение 

которого лежит вблизи резонансной линии атома ксенона 149,96 нм, испускается 

вследствие переходов в гетероядерных димерах HeXe* и ArXe* [17]. 

Кроме того, зарегистрированы усилительные свойства плазмы ВНРУЭ в 

бинарной смеси Ar-Xe по отношению к узкополосному ВУФ-излучению вблизи 

длины волны 147 нм, что позволяет надеяться на создание ВУФ-лазера с 

электроразрядным способом накачки активной среды. 
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5 Испускание наносекундных нейтронных потоков при зажигании 

высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого убегающими 

электронами, в дейтерии низкого давления 

В настоящей главе представлены результаты исследований, направленных 

на получение нейтронов в результате DD-реакции (1.41) при возбуждении 

дейтерия высоковольтным наносекундным разрядом, инициируемым 

убегающими электронами. 

Как упоминалось во Введении, принципиальная возможность получения 

нейтронов в результате возбуждения дейтерия низкого давления высоковольтным 

наносекундным разрядом, инициируемым убегающими электронами, была 

показана в [23]. В этом случае заполненный дейтерием при давлении 

доли-единицы Торр межэлектродный промежуток с потенциальным анодом 

малого радиуса кривизны и заземленным катодом в виде металлической 

пластины, обогащенной тритием, возбуждался высоковольтным импульсом 

напряжения с временем нарастания фронта единицы наносекунд, в результате 

чего регистрировались нейтроны. Нейтроны в этом случае рождались в результате 

DT-реакции (1.42), происходящей в результате взаимодействия ускоренных в 

разрядном промежутке ионов дейтерия и атомов трития на поверхности 

катода-мишени. 

Ввиду того, что тритий является вредным для человека, а кроме того 

производство мишеней, обогащенных тритием является дорогостоящим 

процессом, в настоящей работе было предложено использовать дейтерированные 

электроды-мишени, что связано с большей безопасностью для человека и менее 

затратным процессом производства. Кроме того, отметим что в работе [23], выход 

нейтронов в результате DD-реакции зарегистрировать не удалось. 
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5.1 Испускание нейтронов при использовании дейтерированного электрода 

Зажигание разряда в данном случае осуществлялось камере, конструкция 

которой представлена на рисунке 2.1, посредством подачи импульсов напряжения 

с высокой скоростью нарастания от генератора РАДАН-220 на заполненный 

дейтерием разрядный промежуток, выполненный в конфигурации 

острие-плоскость. 

Сначала были проведены работы по определению оптимальных условий, 

при которых испускание нейтронов будет стабильным (т.е. в каждом импульсе 

возбуждения). Оптимизация проводилась варьированием таких параметров, как 

полярность формируемого генератором РАДАН-220 импульса напряжения 

(положительная или отрицательная), форма потенциального электрода с малым 

радиусом кривизны (трубка диаметром 6 мм из стальной фольги толщиной 

100 мкм, а также электроды, представленные на рисунке 2.8а), межэлектродное 

расстояние (2,5 – 10 мм), давление дейтерия в камере (0,1 – 760 Торр), тип 

дейтерированного катода (ZrD2 или TiD2). Результатом оптимизации явились 

следующие условия: 

 положительная полярность импульса возбуждения; 

 потенциальный электрод (анод) в форме цилиндра (трубка); 

 заземленный катод-мишень ZrD2 (обогащенная дейтерием 

циркониевая пластина); 

 давление дейтерия p ~ 1 Торр; 

 межэлектродный зазор d ~ 5 мм. 

При указанных условиях, импульсы нейтронов надежно фиксировались датчиком 

тепловых нейтронов (3He-детектор, рисунок 2.17) в каждом импульсе 

возбуждения, приводящем к зажиганию ВНРУЭ в разрядной камере. 



147 

Следует отметить, что при отрицательной полярности электрода с малым 

радиусом кривизны и низком давлении дейтерия в камере (доли-единицы Торр), 

импульсы нейтронов не регистрировались 3He-детектором. Это, во-первых, 

объясняется отсутствием потока ускоренных положительных ионов дейтерия на 

дейтерированную мишень в случае, когда потенциальный электрод с малым 

радиусом кривизны является катодом. Во-вторых, при отрицательной полярности 

амплитуда и длительность импульса напряжения были меньше, чем в случае 

положительной полярности (Рисунок 5.1). Это соответствует ситуации, при 

которой пробой промежутка происходит при более низком значении напряжения, 

вследствие более быстрого взрыва микроострий на катоде малого радиуса 

кривизны, чем в случае плоского катода-мишени, для начала процесса 

автоэмиссии из которого, переходящего во взрывную эмиссию и 

обеспечивающего пробой промежутка, требуется более высокие значения 

напряжения. Более высокие значения напряжения на промежутке в случае 

положительной полярности способствуют повышению вводимой в плазму разряда 

энергии, а также энергии убегающих электронов, осуществляющих ионизацию 

газа. Вследствие этого, увеличивается, по сравнению со случаем отрицательной 

полярности импульса напряжения, количество ионов дейтерия и энергия, 

приобретаемая ими при движении к дейтерированному катоду-мишени. Таким 

 

Рисунок 5.1 – Осциллограммы импульсов напряжения при отрицательной (а) и 

положительной (б) полярности трубчатого электрода. Дейтерий, p ≈ 1 Торр. 

Межэлектродное расстояние d = 5 мм. 
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образом, помимо испускания нейтронов в результате DD-реакции на мишени, 

возрастает вероятность испускания нейтронов в DD-реакции в разрядном объеме 

в результате возникновения сходящейся к продольной оси цилиндрической 

ударной волны (см. п. 5.2). 

При повышенных давлениях дейтерия (> 50 Торр), отсутствие нейтронов 

может быть объяснено тем, что в этом случае снижается напряжение пробоя, а 

кроме того уменьшается разница амплитуды напряжения на промежутке при 

различных полярностях [6]. 

Таким образом регистрация нейтронов осуществлялась при зажигании 

ВНРУЭ в промежутке с трубчатым анодом и заземленным дейтерированным 

катодом-мишенью. Характерная фотография свечения разряда и типичная 

осциллограмма сигнала с нейтронного детектора (3He-детектора) представлены на 

рисунках. 5.2 и 5.3 (осциллограмма 2), соответственно. В качестве 

синхроимпульса (Рисунок 5.3 (осциллограмма 1)) использовался сигнал с 

емкостного делителя напряжения (11 на рисунке 2.1). 

Подсчет нейтронов осуществлялся от метки “T” до конца интервала 

регистрации, исключая первый импульс на осциллограмме 2 (Рисунок 5.3), 

который соответствовал тормозному рентгеновскому излучению ускоренных 

электронов на потенциальном аноде малого радиуса кривизны, которое имело 

место в данных условиях возбуждения. 

 

Рисунок 5.2 – Интегральная фотографии свечения плазмы ВНРУЭ в дейтерии при давлении 

1 Торр. Анод – стальная трубочка Ø = 6 мм. Катод – пластина ZrD2. d = 5 мм. 
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На рисунке 5.4 представлено временное распределение моментов 

регистрации нейтронов по всей совокупности измерений и аппроксимация 

гистограммы спадающей экспонентой (5.2) (сплошная линия). Величина 

характерного времени спада τch = (60±5 мкс) соответствует приведенному в [157] 

времени жизни нейтрона в тепловом детекторе. Данный факт указывает на то, что 

3He-детектором регистрируются именно нейтроны. 

 

Рисунок 5.4 – Временное распределение числа нейтронов по всем сериям эксперимента 

(гистограмма). Сплошная кривая – аппроксимация спадающей экспонентой (5.2). 

 

Рисунок 5.3 – 1) Осциллограмма импульса напряжения U с емкостного делителя. 2) 

Осциллограмма с датчика тепловых нейтронов. Первый пик на осциллограмме 2 – 

рентгеновское излучение. Дейтерий, p ≈ 1 Торр. Анод – стальная трубочка Ø = 6 мм. Катод – 

пластина ZrD2. Межэлектродное расстояние d = 5 мм. 
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𝑁𝑛 = 𝑁𝑛
0𝑒
−
𝑡

τ𝑐ℎ.     (5.2) 

В (5.2): Nn – количество нейтронов; Nn
0 – начальное количество нейтронов; t – 

время; τch – характерное время спада. 

Что касается заземленного катода, то в случае, когда им являлась 

дейтерированная циркониевая пластина ZrD2, среднее число регистрируемых 

детектором нейтронов (пики на осциллограмме 2, рисунок 5.3) было больше, чем в 

случае TiD2.  

При использовании в качестве потенциального анода электродов, дизайн 

которых представлен на рисунке 2.8а, регистрация нейтронов была ненадежной, 

либо нейтроны отсутствовали вовсе. Кроме того, изменялась пространственная 

форма разряда (Рисунок 5.5). С анодом в виде сегмента (Рисунок 5.5а) 

регистрация нейтронов имела место в каждом импульсе. При этом на плоском 

катоде наблюдались пятна. При использовании лезвийного анода (Рисунок 5.5б) 

ни импульсов нейтронов с детектора, ни ярких пятен на катоде не наблюдалось. В 

случае анода в виде острия (Рисунок 5.5в), в первых нескольких импульсах 

пробой и нейтроны были зарегистрированы. В дальнейшем, из-за очистки 

поверхности анода, пробой на поверхность катода и испускание нейтронов 

 

Рисунок 5.5 – Интегральные фотографии свечения разряда в дейтрии при давлении 1 Торр. 

а) анод-сегмент; б) анод-лезвие; в, г) анод-острие. Межэлектродное расстояние d = 5 мм. 
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прекращались (Рисунок 5.5г). 

Таким образом, при оптимальных условиях, указанных выше (трубчатый 

анод, давление дейтерия ~ 1 Торр, d = 5 мм, катод ZrD2), максимальный выход 

нейтронов Nn из дейтерированной мишени, с учетом эффективности детектора, 

составил величину 3,1·103 нейтронов за импульс. 

С целью увеличения выхода нейтронов в качестве потенциального анода 

был использован вольфрамовый цилиндр диаметром 8 мм, описание которого 

приведено в п. 2.3. Использование анода с подобным дизайном может быть 

объяснено тем, что расщепленные на концах вольфрамовые проволочки будут 

способствовать увеличению напряженности электрического поля, что будет 

способствовать более эффективному образованию ионов дейтерия и большей 

энергии, набираемой ими. Интегральная фотография свечения плазмы ВНРУЭ в 

промежутке с указанным вольфрамовым электродом приведена на рисунке 5.6. 

Следует отметить, что в экспериментах с вольфрамовым анодом, на интегральных 

фотографиях свечения разряда было зарегистрировано разбрызгивание материала 

(светлые лучи на рисунке 5.6). Так как в настоящей работе это не являлось 

предметом исследования, то более подробно с этим вопросом читатель может 

ознакомиться в работе [165]. 

 

Рисунке 5.6 – Интегральная фотографии свечения плазмы ВНРУЭ в дейтерии при давлении 

1 Торр. Анод –цилиндр диаметром 8 мм из вольфрамовых проволочек толщиной ~ 0,2 мм. 

Катод – пластина ZrD2. Межэлектродное расстояние d = 5 мм. 
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Максимальный выход нейтронов в телесный угол 4π в этом случае составил 

Nn ≈ 1,2·104 нейтронов за импульс. Увеличение выхода нейтронов в 4 раза в 

случае потенциального анода из вольфрама по сравнению со стальным трубчатым 

может быть объяснено увеличением концентрации и энергии ионов дейтерия 

вследствие увеличения амплитуды импульса напряжения (Рисунок 5.7), что также 

подтверждается ростом амплитуды первого пика на осциллограмме 2 с датчика 

тепловых нейтронов (Рисунок 5.3), который соответствует отклику детектора на 

воздействие рентгеновского излучения, которое имеет место в условиях 

возбуждения ВНРУЭ. 

5.2 Определение длительности нейтронного потока 

Для определения длительности нейтронного импульса при помощи 

фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) со сцинтилляционным детектором (СД) 

(п. 2.8) в режиме счета нейтронов регистрировались импульсы, возникающие на 

датчике при формировании ВНРУЭ в оптимальных для стабильного испускания 

 

Рисунок 5.7 – Осциллограмма импульса напряжения. ВНРУЭ в дейтерии при давлении 

1 Торр. Анод –цилиндр из вольфрамовых проволочек толщиной ~ 0,2 мм диаметром 8 мм. 

Катод – пластина ZrD2. Межэлектродное расстояние d = 5 мм. 
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нейтронов условиях. С целью снижения влияния рентгеновского излучения на 

качество регистрируемой осциллограммы, вместо вольфрамового анода 

использовался стальной трубчатый электрод. Зарегистрированный при помощи 

осциллографа TDS 3032B сигнал со СД, расположенного на расстоянии 1 м от 

разрядной камеры, представлен на рисунке 5.8а. Из рисунка видно, что 

осциллограмма (осциллограмма 2 на рисунке 5.8а) состоит из двух отстоящих 

друг от друга пиков γ и n. Было предположено, что первый пик γ соответствует 

отклику детектора на воздействие рентгеновского излучения, возникающего в 

результате торможения убегающих электронов на потенциальном аноде, второй n 

– вспышке сцинтиллятора, в результате воздействия нейтрона с энергией, 

соответствующей энергии нейтрона, рождающегося в результате DD-реакции. 

Для проверки данного предположения была использована времяпролетная 

методика, суть которой сводилась к следующему. Сначала на осциллограмме со 

СД детектора, расположенном на расстоянии 1 м от разрядной камеры, для пиков 

γ и n фиксировались моменты времени tγ1 и tn1, соответствующие моментам их 

регистрации. В данном случае, в качестве tγ1 и tn1 выбирались временные 

моменты, соответствующие максимальному значению амплитуды импульса. За 

начало временной шкалы t0 принимался момент запуска осциллографа сигналом с 

 

Рисунок 5.8 – а) Расстояние от СД до разрядной камеры 1 м. 1 – осциллограмма импульса 

напряжения; 2 – осциллограмма с ФЭУ со СД. б) Расстояние от СД до разрядной камеры 

3 м. 1 – осциллограмма импульса напряжения; 2 – осциллограмма с ФЭУ со СД. Анод – 

стальной цилиндр, Ø ≈ 6 мм. Катод – пластина ZrD2. Дейтерий, p ≈ 1 Торр. Межэлектродное 

расстояние d = 5 мм. 
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делителя напряжения (начало осциллограмм 1 на рисунке 5.8). После этого, СД 

относился на расстояние 3 м от разрядной камеры, и на вновь полученной 

осциллограмме (Рисунок 5.8б) снова определялись моменты регистрации tγ3 и tn3 

пиков γ и n. На основании полученных данных имелась возможность определить 

разновременность Δtγ (5.3) и Δtn (5.4) регистрации пиков γ и n сцинтилляционным 

детектором, соответственно, при изменении расстояния от него до разрядной 

камеры: 

∆𝑡γ = 𝑡γ3 − 𝑡γ1,     (5.3) 

∆𝑡𝑛 = 𝑡𝑛3 − 𝑡𝑛1.     (5.4) 

Измеренные значения Δtγ и Δtn составили 6,6 нс и 110 нс, соответственно. 

Величина 6,6 нс соответствует разнице во времени прохождения расстояний 1 м и 

3 м электромагнитной волной, что подтверждает предположение о том, что 

первый пик на осциллограмме со СД соответствует рентгеновскому излучению. 

Что касается величины Δtn = 110 нс, то эта величина соответствует разнице во 

времени прихода на детектор, расположенный на расстояниях 1 и 3 м от 

разрядной камеры, нейтронов с энергией ~ 3 МэВ, и совпадает с величиной Δtn
calc, 

полученной в результате расчетов при помощи соотношений (5.5) – (5.7): 

∆𝑡𝑛
𝑐𝑎𝑙𝑐 = 𝑡𝑛3

𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝑡𝑛1
𝑐𝑎𝑙𝑐,     (5.5) 

𝑡𝑛𝐿
𝑐𝑎𝑙𝑐 =

𝐿

𝑉𝑛
,      (5.6) 

𝑉𝑛 = √
2𝐸𝑛

𝑀𝑛
,      (5.7) 

где L – расстояние от разрядной камеры до СД (1 и 3 м); Vn, En и Mn – скорость, 

энергия и масса (1,67·10-27 кг) нейтрона, соответственно. Детектор в нашем случае 

располагался так, что на него попадали нейтроны, угол Θ между траекториями 

которых с дейтронами, приводящими к их появлению, составляет 0º, при котором 

сечение DD-реакции максимально Рисунок 5.9 (кривая 2) [166]. Тогда, согласно 

соотношению (5.8) [166], энергия нейтронов, вылетающих из мишени в 

направлении детектора, составляет 3,04 МэВ. 
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𝐸𝑛 =
𝑀𝑑𝑀𝑛

𝑀2
𝐸𝑑[cos(Θ) + √

𝑀[(𝑀3He−𝑀𝑑)+𝑀3He𝑄]

𝑀𝑑𝑀𝑛𝐸𝑑
+ cos2(Θ)]2  (5.8) 

В выражении (5.8): M – сумма массовых чисел в входном (выходном канале); 

Q = 3,27 МэВ – энергия, выделяющаяся в результате DD-реакции; Md, Mn и M3He – 

массы дейтрона, нейтрона и атома 3He; Ed – энергия дейтрона (предполагалась 

равной ~ 50 – 150 кэВ). Таким образом, это подтверждает, что в данном случае 

второй пик на осциллограмме со СД, соответствует отклику на воздействие 

нейтрона. 

Для определения дисперсии распределения моментов регистрации импульса 

нейтронов σ2(tn) проделывалась следующая процедура. Пик n на осциллограмме 

со СД, соответствующий сигналу от нейтрона, интерполировался гауссовой 

кривой. Далее на осциллограмме выбирался момент времени tn, соответствующий 

достижению амплитудой значения, равного 0,5 от максимального. Дисперсия 

 

Рисунок 5.9 – Зависимость сечения DD-реакции от угла Θ между траекториями вылетающих 

из мишени нейтронов и налетающих на нее дейтронов, при различной энергии 

дейтронов Ed [166]. 
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σ2(tn) использовалась для оценки τn. Значение дисперсии σ2(tn), определенное в 

результате построения распределения моментов регистрации составило 0,7 нс. В 

итоге, используя полученное значение σ2(tn) и известное σ2(tpmt), была оценена 

длительность нейтронного потока τn, под которой, в данном случае, понимается 

длительность на полувысоте временного распределения моментов вылета 

нейтронов из мишени σ2(tne), определяемое соотношением (2.9). Таким образом, 

длительность нейтронного потока, испускаемого в результате DD-реакции в 

плазме ВНРУЭ составило τn ~ 1,5 нс. Следует отметить при этом, что данная 

величина является оценкой сверху. 

Помимо определения длительности нейтронного импульса была проведена 

оценка длительности импульса рентгеновского излучения, имеющего место в 

данных условиях возбуждения, которая составила τX-Ray ~ 0,8 нс, что также 

является оценкой сверху. 

Таким образом, можно констатировать, что при возбуждении дейтерия 

низкого давления ВНРУЭ в промежутке с дейтерированной мишенью, может 

быть получен менее интенсивный, чем в случае возбуждения трития 

(DT-реакция), но более безопасный источник с длительностью импульса 

нейтронов ~ 1 нс, который может быть использован для решения ряда задач 

прикладной ядерной физики. 

5.3 Испускание нейтронов при использовании мишени, не обогащенной 

дейтерием или тритием 

Не менее важный результат был получен при зажигании ВНРУЭ в 

заполненном дейтерием низкого давления в промежутке с потенциальным анодом 

малого радиуса кривизны и плоским заземленным металлическим катодом, не 

обогащенным дейтерием или тритием. Результатом явилось стабильное, но менее 

интенсивное испускание нейтронов из плазмы разряда. Измеренное значение 

выхода составило Nn ≈ 2·102 нейтронов за импульс. 
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В качестве основной версии, объясняющей испускание нейтронов в данных 

условиях возбуждения, была выдвинута гипотеза о наличии в разрядном 

промежутке схлопывающейся на оси ударной волны, приводящая к протеканию 

DD-реакции. Действительно, если посмотреть на фотографии (Рисунок 5.10) 

ВНРУЭ в дейтерии при различных давлениях и полярностях электрода с малым 

радиусом кривизны, то на плоском заземленном электроде можно увидеть 

“изображение” торцевой части потенциального трубчатого электрода (в виде 

кольца), которое наиболее отчетливо в случае положительной полярности 

импульса напряжения. Диаметр кольца на плоском электроде соответствует 

диаметру трубки. Также на заземленном электроде можно видеть яркие вспышки, 

которые являются взрывоэмиссионными пятнами. 

На рисунке 5.11 представлена интегральная (несколько десятков импульсов) 

фотография автографа разряда на плоском заземленном электроде, отчетливо 

демонстрирующая кольцевую форму с диаметром равным диаметру трубчатого 

 

Рисунок 5.10 – Фотографии разряда в дейтерии: а, б) p ≈ 1 Торр; в, г) p ≈ 3 Торр; д, е) 

p ≈ 6 Торр. а, в, д) катод-трубка; б, г, е) анод-трубка. Межэлектродное расстояние d = 5 мм. 
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электрода с малым радиусом кривизны и шириной ~ 1 мм. На основании этого 

было предположено, что морфология разряда такова, что протекание основной 

части разрядного тока происходит по образующим цилиндра толщиной ~ 0,1 мм 

(цилиндрическая геометрия разряда). Для данных условий эксперимента и при 

использовании информации об удельных мощностях возбуждения из [7], в рамках 

одножидкостной двухтемпературной модели [167], были выполнены расчетыxxx, 

согласно которым во внутренней области цилиндрического разряда формируется 

сходящаяся к оси ударная волна [168]. 

На рисунке 5.12 представлены полученные в результате расчетов 

радиальные распределения температуры электронов Te и ионов Ti, а также 

плотность газа в фазе наибольшего сжатия. Видно, что на оси цилиндра Ti 

достигает значения 100 эВ, а плотность газа увеличивается в ~ 8 раз. Оценка при 

помощи соотношения (5.9) показывает, что возможный выход нейтронов Nn из 

термализованной плазмы в результате DD-реакции в области компрессии может 

составлять более 102 нейтронов за импульс. 

                                                           
xxx) Расчеты были выполнены профессором А.П. Яловцом из ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» 

 

Рисунок 5.11 – Интегральная за несколько десятков импульсов фотография фвтографа 

разряда на плоском заземленном электроде. 
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Следует отметить, что полученная в результате теоретических расчетов 

величина Nn по порядку величины совпадает со значение выхода нейтронов 

(~ 2·102 нейтронов за импульс), зарегистрированного в физическом эксперименте. 

𝑁𝑛 ≈ 𝑁𝐷〈σ𝑣〉𝑉∆𝑡𝑟,     (5.9) 

где Nn – количество нейтронов; ND – концентрация дейтронов в области сжатия; 

‹σv› ≈ 2·10-25 см3·с-1 – ожидаемое значение величины константы скорости 

DD-реакции при температуре дейтронов 200 эВ [169]; V ≈ 0,1 см3 – объем 

испускания нейтронов; Δtr ≈ 3·10-8 с – время испускания (время жизни сжатого 

состояния). 

В дополнение была проведена оценка влияния катода, обогащенного 

дейтерием (ZrD2, TiD2). В этом случае, за счет испарения, может происходить 

инжекция в разрядную область адсорбированных на поверхности катода атомов 

дейтерия, доля которых за время схождения ударной волны ~ 100 нс, согласно 

проведенной оценке, составляет 10-4 [170]. Проведенные на основании оценки 

расчеты показали, что ввиду истечения дейтерия из катода формирование 

сходящейся ударной волны происходит более интенсивно, а температура 

дейтронов при этом может достигать значений ~ 300 эВ. Таким образом, 

 

Рисунок 5.12 – Радиальные распределения концентрации газа N/N0 (N – концентрация газа в 

области сжатия, N0 = 3,3·1016 см-3 – концентрация вне области сжатия), электронной Te и 

ионной Ti температур спустя 31 нс после начала пробоя. 
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увеличение температуры ионов дейтерия в сходящейся ударной волне будет 

приводить к увеличению выхода нейтронов, то есть, формирование ВНРУЭ в 

промежутке с дейтерированным катодом будет приводить к формированию более 

интенсивного нейтронного потока, что мы и наблюдаем в эксперименте. 

5.4 Выводы 

В условиях, в которых проводились эксперименты по получению потока 

нейтронов в результате DD-реакции при ВНРУЭ, значения параметра E/p могли 

достигать значений ~ 650 кВ·см-1·Торр-1, при которых, согласно критерию (1.28) 

значительная число электронов переходит в режим убегания. Благодаря этому, в 

промежутке за счет автоионизации и столкновений происходит наработка 

дейтронов, которые ускоряются электрическим полем до энергий ~100 – 200 кэВ, 

формируемым приложенным напряжением, к дейтерированной мишени, 

обеспечивая протекание реакции (1.41) и, как следствие, испускание нейтронов. 

Кроме того, в настоящей работе получены результаты, указывающие на важную 

для получения более интенсивного потока нейтронов роль волны сжатия, 

имеющую место при использовании цилиндрического потенциального анода. 

Помимо этого, цилиндрический потенциальный анод обеспечивает стабильный 

пробой межэлектродного промежутка, что обусловлено достижением, при его 

использовании, более высоких значений напряженности электрического поля у 

катода, чем при использовании анодов другой формы, необходимой для 

инициирования процесса взрывной эмиссии электронов. Данное обстоятельство 

подтверждается наличием большого числа ярких пятен на плоском катоде при 

использовании трубчатого электрода с малым радиусом кривизны. Таким 

образом, при возбуждении дейтерия низкого давления (доли-единицы Торр) 

ВНРУЭ в промежутке с цилиндрическим потенциальным анодом и заземленным 

дейтерированным катодом мишенью, был получен стабильный, хотя 

относительно невысокий (по отношению, к результатам, где использовался 
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тритий), выход нейтронов, обусловленный протекание в разрядном промежутке 

DD-реакции. При этом длительность нейтронного импульса, являющаяся оценкой 

сверху, составила величину ~ 1,5 нс. 

На основании полученного результата можно заключить, что для создание 

более интенсивного источника нейтронов необходимо использовать в качестве 

заземленного катода мишень, обогащенную тритием. С другой стороны, если 

необходимость в нейтронном источнике связана с короткой длительностью 

нейтронного импульса, и, при этом, меньшими затратами и большей 

безопасностью для человека, то способ инициирования DD-реакции при 

возбуждении дейтерия низкого давления высоковольтными (сотни кВ) 

импульсами напряжения со скоростью нарастания 1013 – 1015 В·с-1 является 

крайне перспективным. Это может послужить основанием для создания 

малогабаритных источников нейтронов с короткой длительностью импульса, 

которые будут использованы, например, для калибровки более интенсивных 

источников, типа установок, в которых для получения нейтронов на мишенях 

происходит фокусировка мощного излучения пико- и фемтосекундных лазеров. 

Не менее важным является результат, который указывает на наличие в 

данных условиях зажигания ВНРУЭ ударной волны и ее значения для испускания 

нейтронов. 

Кроме того, в условиях проводимых экспериментов было получено 

интенсивное тормозное рентгеновское излучение, длительность импульса 

которого составляет не более 0,8 нс. Импульс рентгеновского излучения 

регистрировался одновременно с импульсом нейтронов и был использован для 

определения энергии нейтронов, испускаемых в результате DD-реакции, 

инициируемой при возбуждении дейтерия низкого давления ВНРУЭ в 

промежутке с анодом малого радиуса кривизны и дейтерированным 

катодом-мишенью.  
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Заключение 

 При помощи методов оптической эмиссионной спектроскопии проведены 

измерения основных параметров низкотемпературной плазмы высоковольтного 

наносекундного разряда, инициируемого убегающими электронами, в ряде газов 

при повышенном давлении, формируемой в импульсном и 

импульсно-периодическом режимах: 

 В плазме высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого 

убегающими электронами, в гелии при давлениях 1 – 6 атм. и аргоне при 

давлениях 0,5 – 2 атм. измерены средние за время импульса значения 

электронной плотности Ne, а также определено поведение величины Ne во 

времени при атмосферном давлении указанных газов. 

 Для плазмы высоковольтного наносекундного разряда, 

инициируемого убегающими электронами, в азоте атмосферного давления 

определены средние за импульс значения концентрации электронов Ne, 

электронной температуры Te, приведенной напряженности электрического 

поля E/N, колебательной Tv, вращательной Tr и газовой Tg температур. 

Определена динамика величин Ne, Te и E/N. 

 При возбуждении высоковольтным наносекундным разрядом, 

инициируемым убегающими электронами, в импульсном режиме бинарных 

смесей инертных газов Ar-Xe и He-Xe, в которых ксенон содержался в виде 

небольшой добавки, в диапазоне длин волн 140-150 нм вблизи длины волны 

λ = 147 нм зарегистрировано узкополосное излучение, спектральное 

распределение энергии излучения которого определяется содержанием ксенона в 

смеси: 

 при содержании Xe в смеси менее 0,1 % спектр излучения 

соответствует резонансной линии атома ксенона; 
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 при содержании Xe в смеси менее 0,1 – 1 % спектр излучения 

формируется спектральными переходами гетероядерных димеров 

инертных газов; 

 при содержании Xe в смеси более 1 % спектр излучения является 

спектром излучения гомоядерного димера Xe2
* (первый континуум). 

 При возбуждении высоковольтным наносекундным разрядом, 

инициируемым убегающими электронами, в импульсном режиме смеси Ar-Xe при 

полном давлении 400 Торр и содержании ксенона ~ 0,1 % зарегистрировано 

усиление в плазме разряда излучения в ВУФ-диапазоне вблизи длины λ = 147 нм. 

 При возбуждении высоковольтным наносекундным разрядом, 

инициируемым убегающими электронами, дейтерия при давлении доли-единицы 

Торр в промежутке с потенциальным анодом малого радиуса кривизны и плоским 

дейтерированным катодом получен выход нейтронов, обусловленный 

протеканием в разрядном объеме DD-реакции. Максимальный выход Nn 

нейтронов составил 1,2·104 нейтронов за импульс. 

 Измеренное значение длительности нейтронного потока τn составило 

~ 1,5 нс. 

 При возбуждении высоковольтным наносекундным разрядом, 

инициируемым убегающими электронами, дейтерия при давлении доли-единицы 

Торр в промежутке с потенциальным анодом малого радиуса кривизны и плоским 

дейтерированным катодом зарегистрировано тормозное рентгеновское излучение 

с длительностью импульса не более 0,8 нс. 

 Менее интенсивный (Nn ~ 2·102 нейтронов за импульс) выход нейтронов из 

плазмы высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого убегающими 

электронами, в дейтерии при давлении доли-единицы Торр в результате 

DD-реакции получена без использования электродов, обогащенных дейтерием 

или тритием. 
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Приложение А 
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