Низкотемпературная плазма и газовый
разряд
Типы разрядов.
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Электрический пробой газа
В самом общем смысле электрическим пробоем называется процесс превращения
непроводящего вещества в проводник в результате приложения к нему достаточно
сильного поля.
Ионизованное состояние, в которое приходит газ при пробое, может возникать за
разные промежутки времени от 10-9 сек до нескольких секунд, но чаще всего это
происходит за 10-4 – 10-8 сек.
Ионизация достигает заметной величины, столь заметной, что пробой, как
правило, сопровождается видимой невооруженным глазом световой вспышкой.
Определенные ее варианты называют «искрой».

Если внешнее поле прикладывается на достаточно длительное время, в результате
пробоя может зажечься разряд, который будет гореть, пока действует поле.
Так происходит в любых электрических полях: постоянном, импульсном,
периодическом, в поле электромагнитной волны, световой.
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Предел, до которого нарастает ионизация, диктуется конкретными условиями.
Ее степень может быть порядка 10-8 сек, как при зажигании тлеющего разряда,
ток которого ограничен большим сопротивлением внешней цепи.
Это может быть и полная однократная ионизация всех атомов, как случается при
пробое под действием интенсивного лазерного импульса.
Первичным и главным элементом комплексного и сложного процесса пробоя
является электронная лавина, которая развивается в газе под действием поля.
Лавина начинается с небольшого количества затравочных электронов, которые
появляются случайно, например под действием космических лучей.
Ее может начать даже один электрон.
Под действием электрического поля электрон набирает энергию.
Достигая энергии, несколько превышающей потенциал ионизации, он ионизует
молекулу, теряя при этом свою энергию.
В результате появляются два медленных электрона.
Они снова ускоряются полем и также производят ионизацию - получается четыре
электрона, и т. д.
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Происходит ли это в ходе систематического дрейфового сноса лавины, если поле постоянное,
или электроны в основном «топчутся на месте», совершая колебания в быстро переменном
поле, принципиального значения не имеет, хотя на деталях и внешней стороне процесса это
существенным образом отражается.

Явление пробоя имеет резко выраженный пороговый характер.
Это значит, что пробой происходит только при полях, превышающих определенное для
каждых конкретных условий значение.
Существование порога связано с резкой зависимостью скорости ионизации атомов
электронным ударом от значения поля и тем, что наряду с ионизацией, обеспечивающей
размножение электронов, имеются механизмы, которые ставят препятствия на пути
развития лавины.
Лавину тормозят потери энергии электронов и потери самих электронов. Первые замедляют
приобретение в поле энергии, достаточной для ионизации. Вторые приводят к обрыву цепей
в цепной реакции размножения. Электроны теряют энергию на возбуждение электронных
состояний атомов и молекул, молекулярных колебаний и вращений, а также при упругих
столкновениях.
Электронные цепочки обрываются в результате диффузионного ухода электронов из области
действия поля (в частности, на стенки), прилипания в электроотрицательных газах. 4

При пробое газа между электродами, к которым приложено напряжение,
электроны устраняются в результате вытягивания их полем на анод.
Рекомбинация не оказывает существенное влияние на порог пробоя.
Судьба лавины, будет она развиваться или нет, решается на ранней ее стадии,
когда электронов и ионов так мало, что их встреча маловероятна. Скорость
рекомбинации пропорциональна квадрату плотности зарядов.
При малых плотностях рекомбинация намного уступает механизмам гибели,
линейным по плотности электронов: выносу полем на анод, диффузии на стенки,
прилипанию.
Однако возрастающая после рождения очень многих поколений электронов
рекомбинация может поставить предел дальнейшей ионизации и тем самым
зафиксировать уровень, которого достигает степень ионизации при пробое.
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Потери энергии электронов скорее следует рассматривать как фактор,
уменьшающий частоту ионизации.
Формально они не закрывают возможности размножения, лишь замедляют его,
хотя практически в недостаточно сильных полях сводят на нет скорость
ионизации.
Исчезновение электронов обрывает цепи, и это ставит предел самой возможности
осуществления цепной реакции размножения.

Идет соревнование между рождением и гибелью электронов.
Скорость рождения электронов, которая определяется частотой ионизации,
чрезвычайно резко зависит от напряженности поля.
Скорость гибели зависит от поля значительно слабее.
Значит, преобладание положительного или отрицательного факторов для развития
лавины очень чувствительно к значению поля.
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Даже если поле чуть ниже порогового, скорость ионизации заметно меньше
скорости гибели и размножения не происходит.
Если поле больше порогового, процесс ионизации катастрофически разгоняется.
Чем выше степень «надпороговости», тем легче и быстрее развивается пробой.
Порог пробоя определяется соотношением между скоростями рождения и гибели
электронов лишь при достаточно длительном воздействии поля, когда заведомо
хватает времени на рождение многих поколений электронов.
В случае очень кратковременных импульсов поле должно быть настолько
сильным, чтобы обеспечить рождение достаточного, «макроскопического» числа
электронов за время импульса даже при полном отсутствии их потерь.

Так, например, получается при пробое газа сфокусированными «гигантскими»
лазерными импульсами, которые длятся всего порядка 10-8 сек.
Видимая вспышка появляется, если в области фокуса рождается около 1013
электронов.
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Рассмотрим явления, приводящие к пробою газовых промежутков между
электродами.
Даже в отсутствие внешнего поля в газе возникают по разным причинам
(ионизация космическим излучением, молекулярные процессы, эмиссия с
поверхностей) заряженные частицы.
Если к электродам приложено напряжение, то может произойти пробой газа.
Разряд в газе может быть инициирован и искусственным внешним источником.

Скорость ионизации (1/(см3 сек)):
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Частота ионизаций νi - это число ионизаций, совершаемых в среднем электроном
за одну секунду.

где ki - константа скорости ионизации в кинетическом уравнении

Если число электронов в газе очень мало, то, до тех пор, пока не “включатся”
процессы гибели частиц, в соответствии с этим уравнением число электронов
нарастает лавинообразно
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Рассмотрим ионизацию при дрейфе электрона в однородном поле. Поскольку
скорость дрейфа электрона we= const, удобно записать скорость рождения
заряженных частиц следующим образом

α - первый коэффициент Таунсенда. Так как
то из уравнения следует, что

Эта величина имеет размерность [см2] и представляет собой некоторое
“усредненное” сечение ионизации (не путать с σi), характерное для данного
газового состава при данном E/nа.
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Таунсенд нашел явный вид α/na в простом приближении, предположив, что
электрон ионизирует атом, если в процессе его ускорения в электрическом поле он
достигает энергии, превышающей потенциал ионизации:
eEz ≥ I.
Если длина свободного пробега электрона – λ, то вероятность того, что он пройдет
без столкновений расстояние z, равна

На пути один сантиметр среднее число столкновений, очевидно, равно λ, а число
пробегов длиной, большей или равной z, будет определяться выражением
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Так как длина свободного пробега обратно пропорциональна плотности газа, то

или окончательно

Это выражение оказывается применимым в широких пределах изменения E/nа,
если использовать в качестве констант A и B величины, эмпирически найденные
для каждого газа.
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В литературе часто встречается представление α, отнесенное не к плотности, а к
давлению газа p, выраженному в Тор или (что эквивалентно) в мм. рт. ст. Тогда
выражение имеет вид

где константы Ар и Вр имеют размерности [пар ионов/см·Тор] и [В/см·Тор],
соответственно.
Для воздуха Ар =12.2 и Вр = 365, для водорода – 10.6 и 350, для гелия – 1.82 и 50,
двуокиси углерода – 20 и 466.
13

Перенесем p в выражении в правую часть, возьмем производную по p и
приравняем ее нулю

Отсюда легко найти давление p∗, которому при заданном E соответствует
максимальное значение первого коэффициента Таунсенда для данного газа

Впервые существование давления, при котором ионизация максимальна, было
эмпирически обнаружено для воздуха Столетовым в 1890 году. Найденное им
значение хорошо совпадает с современными данными.
Соответствующая точка на кривой называется точкой Столетова.
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В точке Столетова ионизационная способность электрона максимальна и
промежуток пробивается легче всего.
Касательная к /р в точке Столетова проходит через начало координат.

Вычислив из уравнения

величину Е/ в точке Столетова ,

можно найти минимальную энергию, которую нужно затратить на образование
одной электрон-ионной пары в данном газе – цену ионизации:

где е – основание натур. логарифма 2.71.
Точка перегиба кривой при Е/р=Вр/2 играет важную роль в теории пробоя,
учитывающей положительный пространственный заряд, накапливающийся в
промежутке.
При больших значениях Е/р - /р ассимптотически стремится к значению /р=А
р.
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Зависимость α/p от E/p согласно теории Таунсенда.
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Электронные лавины.
Таунсенд в 1915 году выдвинул идею о развитии разряда как серии последовательных
лавин.
В 1935 году Дж. Ретер визуально наблюдал одиночные лавины в камере Вильсона.
Рассмотрим плоский разрядный
промежуток с системой координат и
электрической схемой.
wе и wр - дрейфовые скорости электрона и
положительного иона в газе.
На начальной стадии развития лавины
рекомбинацией и влиянием
пространственного заряда можно
пренебречь. Поскольку скорость дрейфа и
диффузии ионов много меньше, чем
электронов, то лавина приобретает вид
клина. Ее сферическая головка содержит
все электроны, тогда как ионы
распределены по всей лавине, причем вне
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головки существуют только ионы.

Уравнение, описывающее динамику плотности электронов в промежутке имеет
вид

Решение этого уравнения есть

где
Число электронов в лавине растет со временем экспоненциально.
Их плотность в головке лавины спадает по радиусу по закону Гаусса, а
эффективный диффузионный радиус равен
Поскольку

То
То есть, “неподвижные” ионы остаются в хвосте лавины, а их плотность
экспоненциально нарастает вдоль z.
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Токи носителей в плоском разрядном промежутке.
Далее будем пренебрегать диффузией как более медленным по сравнению с
дрейфом процессом.
Тогда уравнения Таунсенда, описывающие токи электронов и ионов, для плоской
геометрии можно записать

где ie(z,t) – плотность тока электронов в промежутке на расстоянии z от катода.
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Для их решения необходимы:
- начальное условие для тока на катоде, вызванного инициирующим лавину
внешним источником,

- и граничное условие, описывающее вторичные процессы на катоде,

В этой формуле i0 – ток, создаваемый внешним источником, второй член –ток
“вторичной” ионно-электронной эмиссии с катода, последний член – ток,
вызванный фотоэлектронной эмиссией, где δ – число фотонов, рожденных одним
электроном на 1 см дрейфа, g – геометрический фактор, а
и γϕ
называют вторым коэффициентом Таунсенда (для двух типов вторичной
эмиссии, электрон-ионной и фотоэмиссии).
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Из первого уравнения Таунсенда следует, что в момент времени t от старта
лавины поток электронов через плоскость z равен

где
- ток на катоде. Величину eαz , определяющую рост числа
электронов в лавине после прохождения ею расстояния z называют газовым
усилением.
Смысл полученного решения состоит в том, что ток в плоскости z в момент
времени t равен току, эмитированному с катода в момент времени
умноженному на величину газового усиления.
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Ионный ток, протекающий в момент t через плоскость z , складывается из
потоков ионов, рожденных в расположенных “выше” плоскостях в более ранние
моменты времени.
Например, из плоскости y в данный момент приходят ионы, рожденные в

Поток этих ионов в расчете на один см2 равен

Здесь учтено, что газовое усиление для ионов
равно нулю.
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Видно, что dNp определяется током электронов, стартовавших с катода в момент
времени

где введена величина, которую по известной аналогии можно назвать
приведенной скоростью дрейфа

Поскольку мы приняли, что момент старта лавины t=0, то
приравняв верхнее уравнение 0, найдем плоскость ymax,
ионы с которой еще могут достигнуть плоскости z в момент
времени t
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С ростом t эта плоскость ymax приближается к аноду и, начиная с момента

в плоскость z будут поступать ионы со всего “выше расположенного”
промежутка.
Интегрируя dNр от z до ymax≤d, получим плотность ионного
тока
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Последнее выражение можно записать более компактно

Это уравнение следует дополнить граничным условием,
состоящим в том, что ионы не могут попадать на анод
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Таким образом, ток ионов в промежутке выражается через ток электронов в
промежутке, который, в свою очередь, однозначно определяется током эмиссии
электронов с катода

а он – граничным условием,

учитывающим как внешний источник, так и вторичные
процессы на катоде. Цепь замкнулась.
Набор упомянутых уравнений позволяет вычислить все
токи в промежутке.
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Перемещение любого заряда в промежутке индуцирует смещение зарядов во всей
электрической цепи.
Ток во внешней цепи равен полному току в промежутке, определяемому для
каждого из носителей (электроны, положительные и отрицательные ионы) в
соответствии с теоремой о среднем:

Примем, для простоты, что в начальный момент из катода мгновенно испускается
N0 электронов, инициирующих начальный импульс тока
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Подставив

в

получим

Введя время пересечения промежутка электроном

получим

Здесь индекс (1) означает, что выражение описывает “первичные” токи, которые
связаны только с процессом размножения частиц при пролете лавины через
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газовый промежуток.

Выражение для “первичного” ионного тока в цепи:

выражение для “первичного” электронного тока

Первый член верхнего выражения для ионного тока соответствует
электронному току – число образующихся ионов равно числу образующихся
электронов, а амплитуда тока меньше в Te/Tp раз, где Tp = d/wp – время, за которое
ион, рожденный возле катода пересекает межэлектродный промежуток.
Второй член верхнего выражения учитывает уход части ионов на катод.
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Схема распределения ионов в промежутке
при прохождении электронной лавины,
вызванной “мгновенной” эмиссией
электронов с катода, для трех
последовательных моментов времени:
(а) электронная лавина (обозначена толстым
столбиком) вблизи середины промежутка,
(б) электронная лавина достигла анода,
(в) дрейф ионного “шлейфа” после ухода
электронов из промежутка.
Площадь под кривой правее z=0
пропорциональна току во внешней цепи Iр,
вызванному движением ионов в
промежутке. Вторичная эмиссия с катода не
учитывается.
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К вычислению первичных токов во внешней цепи;
(а) ток электронной лавины,
(б) ток ионов;
(в) Токи с учетом отрицательных ионов.
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В электроотрицательных газах возможно прилипание электронов,
конкурирующее с ионизацией атомов электронным ударом. Введя, аналогично
первому коэффициенту Таунсенда α, коэффициент прилипания a, запишем для
этого случая коэффициенты размножения

Единица в последних двух выражениях появляется из-за того, что электроны,
эмиттированные в начальный момент из катода, не имеют соответствующих им
ионов, тогда как остальные заряженные частицы рождаются парами.
Ток отрицательных ионов In спадает быстрее, чем Iр, так как большая часть
отрицательных ионов сосредоточена вблизи анода, на который они и уходят, тогда
как положительным ионам, плотность которых также максимальна вблизи анода,
нужно продрейфовать через весь промежуток к катоду.
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Серии лавин
Если вторичная эмиссия на катоде не равна нулю, “первичная” лавина должна
инициировать последовательность лавин, называющуюся серией лавин.
Пусть N1 – число электронов “первой генерации” (исходная лавина), тогда в
результате процесса рождения ионов и фотонов в промежутке и вторичной
эмиссии на катоде, с катода стартуют N2 электронов второй генерации,

𝑁2
≡ 𝜇 = 𝛾(𝑒 𝛼𝑑 − 1)
𝑁1
Величина µ, называемая коэффициентом усиления промежутка, определяется
величиной газового усиления eαd и вторым коэффициентом Таунсенда γ (число
электронов, выбиваемых с катода), то есть зависит как от процессов в объеме,
так и на катоде.
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Если µ>1 , амплитуда последовательных пульсаций тока нарастает.
Интервал между стартами двух последовательных лавин Tg зависит от типа
доминирующей вторичной эмиссии на катоде.
Если доминирует фотоэффект, то этот интервал достаточно короткий

Если эмиссия ионно-электронная, то
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Последовательность лавин в промежутке при
доминирующей фотоэлектронной эмиссии, =1.
а) первичные электроны инициированы очень
короткой вспышкой;
б) при длительной эмиссии первичных
электронов
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Последовательность лавин в промежутке при
доминировании ионно-электронной эмиссии,
=1.
а) ионный и электронный токи при exp(d)>>1;
б) токи носителей в первой генерации (ток
первичных электронов не показан).
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Таунсендовский пробой
Процесс пробоя начинается с генерации серии лавин, которая из-за статического
характера процесса либо обрывается, либо продолжается “бесконечно долго”.
Последнее в лавинной теории рассматривается как “пробой промежутка”.
Пробой может происходить только при коэффициенте усиления промежутка µ>1.
Поскольку

а α зависит от E/nа, то при фиксированных d, γ и na пробой происходит при
повышении приложенного к промежутку напряжения до величины Ub,
отвечающей условию µ =1 и называемый “пробивным напряжением”.
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Разряд, развивающийся по такому механизму, называют “темным” разрядом.
Он реализуется, если сопротивление внешней цепи R достаточно велико, и ток в
газовом промежутке (и всей цепи) мал.
Плотность заряженных частиц столь мала, что пространственный заряд в
промежутке пренебрежимо мал, и следовательно, E(z)=const.
Поскольку энерговклад в газовый промежуток мал, газ практически не
возбуждается и почти не светится.
Поэтому разряд и называют темным.
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Экспериментальные данные свидетельствуют, что темный разряд действительно
реализуется при больших сопротивлениях внешней цепи R. Если, однако,
постепенно снижать это сопротивление, то ток в цепи растет, и пробой
происходит быстрее и при более низком напряжении.
При этом меняются и статистические закономерности для лавинных серий.
Сопротивление промежутка при этом остается много большим сопротивления R,
то есть можно считать, что практически все напряжение по-прежнему приложено
в газовому промежутку.

Роговский в 1932 году объяснил механизм таунсендовского пробоя влиянием
пространственного заряда ионов ρ(z) в промежутке, приводящим к изменению
величины газового усиления в процессе развития разряда.

39

Типичная кривая, отображающая связь между
током через газовый промежуток и
напряжением на нём - вольт-амперная
характеристика (ВАХ) для несамостоятельного
разряда показана на рисунке.
С повышением напряжения на газовом
промежутке ток сначала возрастает (кривая
ОА), а потом достигает насыщения и остаётся
практически постоянным (участок АБ), что
соответствует полному вытягиванию на
электроды зарядов, создаваемых внешним
ионизатором (режим насыщения).
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При дальнейшем повышении напряжения ток снова
начинает возрастать (участок БВ). Это значит, что
имеющиеся ионы, и прежде всего электроны, за
период между двумя последовательными
столкновениями набирают такую энергию, что
возникнет столкновительная ионизация, то есть рождение
новых, вторичных ионов. При этом возникают и
развиваются электронные лавины. И мы имеем дело с
размножением, или усилением, часто называемым
газовым усилением.

При каком значении поля наступит размножение,
зависит от давления газа и энергии, необходимой для
ионизации данной молекулы (потенциала ионизации).
В результате усиления концентрация ионов возрастает до
величины, которая линейно или даже более сильно
зависит от первичной ионизации. При этом разряд
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остаётся несамостоятельным.

Однако в достаточно сильном электрическом поле проводимость газа может
возрасти скачком и возникает пробой. Соответствующее напряжение на
газовом промежутке называется напряжением пробоя, или напряжением
зажигания.
Если после возникновения пробоя убрать внешний ионизатор, то разряд не
прекращается. Разряд перешёл в режим самостоятельного разряда: теперь
ионизация поддерживается процессами в самом разряде.

Первая модель перехода несамостоятельного разряда в самостоятельный была
предложена Таунсендом.
Таунсенд ввел коэффициент объёмной ионизации α, численно равный
количеству электронно-ионных пар, образуемых одним электроном на единице
длины пути. Он зависит от давления (возрастает с увеличением числа
соударений, то есть с давлением) и от напряжённости электрического поля E
(возрастает с полем).
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Рассмотрим, как происходит ионизация в газовом промежутке между плоскими
электродами катодом и анодом. На расстоянии x от катода в слое толщины dx
один электрон создаёт αdx пар ионов.
Если со стороны катода в этот слой втекает электронный ток Ie , то в слое он
возрастёт на величину dIe = Ie αdx.
Интегрирование этого уравнения в предположении, что α не зависит от x (то
есть поле не зависит от x, что верно только при малых токах, когда нет
объёмных зарядов), даёт

где Ie(0) - электронный ток, втекающий с катода в
газовый промежуток.
Можно видеть, что на аноде, то есть при x = d, он
возрастает в eαd раз.
Это и есть режим газового усиления, то есть
размножения электронно-ионных пар вследствие
развития электронных лавин.
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Однако при этом разряд ещё не обязательно переходит в режим
самостоятельного.
Например, если ток Ie(0) создаётся только внешним ионизатором, то при его
выключении прекращается и ток через промежуток. Чтобы разряд не
прекращался, нужно, чтобы ток Ie(0) поддерживался самим разрядом, то есть
чтобы образовалась положительная обратная связь. Такая связь
может установиться только через поток частиц, двигающихся из разряда в
обратном направлении, к катоду. В модели Таунсенда это положительные
ионы и фотоны.
Полный ток через любое поперечное сечение разряда x = const один и тот же и
складывается из тока, переносимого электронами, и тока, переносимого
движущимися навстречу им положительными ионами. Следовательно, полный
ток на аноде равен чисто электронному току Ie(d), а ионный ток на катоде Ii(0)
равен
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Пусть теперь каждый пришедший на катод ион выбивает из катода в среднем
γ вторичных электронов (γ - коэффициент вторичной ионно-электронной
эмиссии, γ = 10−1 − 10−3 ). Тогда из катода пойдёт ток этих вторичных электронов
I2 :

а полный электронный ток из катода будет складываться из тока I1 ,
образуемого внешним ионизатором, и тока вторичных электронов I2 :

Таким образом, полный ток через газовый промежуток Ii , равный
электронному току через анод, будет равен
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С повышением напряжения на газовом промежутке, то есть с ростом
электрического поля, растут коэффициенты α и γ, и ток возрастает. Разряд тем
не менее остаётся несамостоятельным, так как при выключении внешнего
ионизатора (I1 = 0) ток обращается в нуль. Однако при достижении некоторого
значения поля знаменатель этого выражения обратится в нуль, а ток - в
бесконечность при любом сколь угодно малом значении I1 , так что внешний
ионизатор можно вообще убрать.
Это и есть переход от несамостоятельного разряда к самостоятельному, или
наступление пробоя, а его условие - критерий Таунсенда, следовательно, имеет
вид

Величина
называется коэффициентом воспроизводства,
поскольку она показывает, сколько электронов воспроизводится на катоде в
результате прохождения через разряд одного электрона, вышедшего с катода.
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Закон Пашена.
Пашеном в 1889 г. была исследована зависимость пробивного напряжения от плотности газа и
межэлектродного расстояния в однородном электрическом поле. Он обнаружил, что напряжение
пробоя является функцией произведения напряжения и плотности, что позволяет для каждого
газа получить экспериментально и далее использовать в расчетах пробивного напряжения
универсальные кривые Пашена.
Закон Пашена является следствием таунсендовской теории и может быть получен из критерия
пробоя по Таунсенду:

Учитывая

Можно получить зависимость напряжения пробоя от параметра pd, который является критерием
подобия:
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Зная функции γ(E) и α(E), из этого условия можно
определить пробивающее поле, пробивное напряжение
или, в случае разряда, потенциал зажигания Uз.
Эта теория хорошо подтверждает экспериментально
установленный закон Пашена, согласно которому
потенциал зажигания зависит только от произведения
давления на длину разрядного промежутка, причём
эта зависимость имеет минимум. Таким образом, для
заданного давления имеется такая длина разрядного
промежутка, при которой потенциал зажигания и
соответствующее ему поле минимальны.

Зависимость потенциала зажигания Uз от
произведения давления P на длину d
разрядного промежутка (кривая Пашена) для
воздуха.

Значение Е/р в минимуме соответствует точке
Столетова, где ионизационная способность электрона
максимальна. Промежуток пробивается при этом легче
всего, потому что оптимальны условия для
размножения.

е – основание натурального логарифма 2.718

Подъем кривой при больших pd объясняется уменьшением длины свободного пробега и снижением
вероятности набора электроном необходимой для ионизации энергии.
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Подъем кривой слева – уменьшением числа столкновений на длине промежутка.

Стримерный пробой.
При небольших перенапряжениях и не очень длинных промежутках
(d ≤ 1 см) разряд развивается по таунсендовскому механизму, путем генерации
серии лавин и накопления пространственного заряда.
Время развития такого разряда – минимум несколько времен дрейфа электронов
через промежуток.
Эксперименты, однако, показывают, что при длинных промежутках
d ≥1–5 см или больших значениях pd ≤ 200 (Top ·см) разряд развивается
значительно быстрее, чем это можно объяснить в рамках таунсендовского
механизма.

При больших величинах газового усиления αd > 20 при некоторых условиях
пробой (искровой канал) возникает за времена, меньшие времени развития
одной лавины.
Такой пробой называют стримерным.
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Теория стримерного разряда была выдвинута Миком и Ретером (1940).
Для пробоя газа достаточно возникновения одной лавины, и участия вторичных
процессов на электродах даже не требуется.
Разряд осуществляется путем трансформации лавины, достигшей некоторого
критического значения плотности пространственного заряда, в плазменный
стример.
Возможна генерация как “анодонаправленного”, так и “катодонаправленного”
стримеров. Они возникают при больших α, длинных промежутках d или при
умеренных αd, но большом числе инициирующих частиц N0.
Усиление поля в головке лавины до значений, сравниваемых с внешним полем,
ускоряет процессы ионизации в искаженном поле и обеспечивает образование
плазменного канала.
Фотоионизация газа способна еще более увеличивать скорость лавины.
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Лозанский в 1975 г. предположил, что ключевым механизмом распространения
ионизации в плотном газе является ассоциативная ионизация.
Пусть газ состоит из двух компонент А и В, причем В имеет достаточно низкий
потенциал ионизации. В сильном поле вблизи головки стримера происходят
ионизация и возбуждение атомов электронным ударом:

Большая часть возбужденных атомов А* при давлениях газа вблизи
атмосферного дезактивируются в столкновениях с атомами В, но некоторые
успевают излучить резонансный фотон:
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Поглощение фотона, испущенного в центре линии излучения, происходит на
расстояниях ~10-6 см, но за счет переноса излучения фотоны, испущенные на
крыльях линии, могут распространяться далеко от головки лавины в
последовательности актов излучения и поглощения:

Этот процесс можно рассматривать как миграцию возбужденных атомов.
Участвуя в ассоциативной ионизации, они образуют вне стримера новые
электроны:

которые являются зародышами вторичных лавин.
Лозанским было показано, что плотность электронов, появляющихся на
больших расстояниях от лавины благодаря переносу возбуждения и
ассоциативной ионизации, падает с расстоянием по степенному закону:
52

Переход пробоя от одного типа к другому.
Теории и экспериментальные данные свидетельствуют,
что стример образуется, когда в лавине содержится
>>108-109- электронов.
Величину αd≈20 принимают в качестве эмпирического
критерия пробоя для не слишком длинных разрядных
промежутков.
Небольшое перенапряжение очень сильно облегчает
пробой (переход в стример).

При промежуточных значениях напряжения разряд
может начаться по таунсендовскому механизму, но
далее, по мере накопления пространственного заряда и
роста коэффициента газового усиления, одна из лавин
перерастает в стример, после чего происходит
стримерный пробой промежутка.
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При более высоких напряжениях может возникнуть ситуация, когда
направленная кинетическая энергия электронов становится сравнимой с
их полной кинетической энергией.

Высокая проникающая способность электронов и жестких фотонов
приводит к ионизации газа вдали от первичной лавины, и разряд
приобретает диффузный характер.

54

Искра.
Электрический пробой промежутка начинается всегда с формирования
первичной лавины.
Последующие события, происходящие между катодом и анодом, существенно
зависят от многих обстоятельств, и приводят либо к затуханию
последовательности лавин, либо к перерастанию одной из лавин в стример,
создающий тонкий проводящий плазменный канал между электродами.
Проводимость этого канала еще слишком мала, чтобы понизить напряжение на
электродах, но после достижения головкой стримера анода, от анода начинает
развиваться более мощный катодонаправленный стример, практически несущий
потенциал анода.
На его фронте развиваются очень высокие напряженности поля, интенсивно
ионизующие газ.
Фронт волны распространяется с фазовой скоростью ∼ 109 см/с (хотя скорость
самих электронов значительно ниже). Значительную роль при этом играет
фотоионизация.
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После достижения стримером катода образуется плазменный канал, в котором
начинается интенсивное выделение джоулевого тепла.
Быстрый нагрев канала генерирует цилиндрическую ударную волну,
ионизирующую окружающий газ и вызывающую расширение канала.

Плотность электронов в канале может достигать величины 1017 см-3, а
температура – 2 эВ.
При таких параметрах проводимость определяется кулоновскими
столкновениями и не зависит от плотности электронов.
Ток через промежуток возрастает за счет расширения канала до 1 см и достигает
величины ∼ 104–105 А, “подсаживая” напряжение на электродах и снижая поле в
канале до значения E ∼ 100 В/см.
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В результате между электродами возникает ярко светящийся нитевидный канал,
который называют искрой.
Поскольку источником напряжения в экспериментах по пробою обычно
являются конденсаторы, то они быстро разряжаются через канал, и разряд
гаснет.

Если же ток поддерживается источником постоянного напряжения, то после
некоторого процесса установления в промежутке может сформироваться
стационарный разряд, характеристики которого определяются формой,
материалом и расположением электродов, составом и давлением газа, а также
характеристиками внешней цепи.
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Электрический пробой в неоднородных полях и длинных промежутках.
Коронный разяд.
Коронный разряд возникает если, по-крайней мере, вблизи одного из электродов
имеется сильное, резко спадающее, электрическое поле. Это отвечает условиям,
когда на электроде имеются участки с малым радиусом кривизны r.
Это может быть, например, острие на плоской поверхности или длинный провод
малого диаметра.

Потери энергии за счет токов утечки в высоковольтных линиях передачи
обусловлены именно коронным разрядом.
Коронный разряд может приносить и пользу. Он используется в системах
очистки выбросов в дымовых трубах, озонаторах, для химического синтеза в
промышленных системах.
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Для сферического острия, находящегося на расстоянии d от плоского второго
электрода, напряженность поля максимальна на его поверхности и примерно
равна

Очевидно, что коэффициент газового усиления будет максимален в окрестности
острия. Механизмы коронного разряда при разной полярности на острие
существенно отличаются.

При отрицательном напряжении на острие (“отрицательная корона”)
вторичным процессом, поддерживающим разряд может быть вторичная ионноэлектронная эмиссия с катода (или фотоэлектронная эмиссия).
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Тогда в качестве условия поддержания стационарного тока через промежуток
можно принять условие

где xi – расстояние, на котором поле спадает настолько, что α = a и ионизация
газа прекращается.
Процессы в этой зоне такие же, как в таунсендовском разряде.
Выйдя из зоны размножения, электроны быстро прилипают к молекулам газа,
которые дрейфуют к аноду, где отдают свой заряд.
Таким образом ток в цепи замыкается.
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При положительном напряжении на острие напряженность поля вблизи
плоского катода очень мала, и вторичная эмиссия с катода практически
исключена. Продвижение лавины от анода, где в сильном поле могут рождаться
электроны, к катоду возможно только за счет фотоионизации газа.
Очевидно, что в этом случае критерием пробоя является критерий
возникновения катодонаправленного стримера

Ток в коронном разряде ограничивается пространственным зарядом носителей
в зоне сильного поля.
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Рассмотрим, для примера, коронный разряд, возникающий на проводе малого
радиуса r.
Пусть имеются два коаксиальных цилиндра с радиусами r и R, разделенных
газовой изоляцией. Ток между цилиндрами через цилиндрическое сечение
радиуса x в расчете на единицу длины системы равен

Пусть ток не очень велик, и искажение поля во сравнению с “вакуумным” мало.
Тогда в первом приближении распределение поля сохраняется
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Учитывая, что x2>>r2 для большей части промежутка, можно получить
выражение для вольт-амперной характеристики коронного разряда i(V), где Vb –
напряжение пробоя

Токи положительной и отрицательной короны в электроотрицательном газе
равны, поскольку близки подвижности положительных и отрицательных ионов.
В отсутствие прилипания ток отрицательной короны, переносимый
электронами, значительно больше.
Выделяемая в короне мощность, ответственная, в частности, за потери в линиях
электропередачи, равна

Она линейно растет при увеличении перенапряжения на линии и для равных перенапряжений
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пропорциональна квадрату полного напряжения.

Пробой длинных промежутков. Молния.
Экспериментальные исследования показывают, что
длинные разрядные промежутки (десятки сантиметров и
метры) в воздухе пробиваются при полях E =1÷ 2 кВ/см,
что в 2–3 раза ниже порога стримерного пробоя.
Для объяснения этого явления предложен, т.н. лидерный
механизм пробоя, теория которого практически не
разработана.
Лидер можно упрощенно рассматривать как очень мощный стример. Тогда
дополнительно к последовательности лавины-стример, в которой стример по
мере развития поглощает лавины, появляется еще одна ступень высокоионизованный лидер, поглощающий стримеры. Этот канал переносит
потенциал электрода на фронт лидера и обеспечивает интенсивную ионизацию
на больших расстояниях от электрода .
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Экспериментальные данные подтверждают образование лидеров, которые можно
воспринимать как “суперстримеры”.
Действительно, ток лидера составляет ∼100 А, тогда как у стримера ток равен 10-210-4 А.
Температура плазмы лидера – порядка 2 эВ, скорость распространения – 2·106 см/с,
скорость радиального расширения ∼ 104 см/с.
У головки лидера рождаются стримеры, занимающие при d =10 м область∼ 1 м.
При касании головкой лидера противоположного электрода по образовавшемуся
каналу бежит “обратная волна", которую в модельных расчетах описывают
подобно разряду заряженной длинной линии при ее замыкании на землю. Энергия,
выделившаяся в этом канале, формирует искровой канал.
Описанный процесс имеет место при формировании молний в атмосфере.
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В атмосфере при конденсации водяных паров и формировании облаков происходит
образование и разделение зарядов.
Механизм захвата отрицательных зарядов каплями воды связан с
преимущественной ориентацией молекул воды на поверхности капли таким
образом, что внутри капли потенциал оказывается на 0.26 В выше, чем наружи.

Капля будет захватывать отрицательные
ионы до тех пор, пока разность потенциалов
не исчезнет.

В поле тяжести микроскопические капли
постепенно опускаются, тогда как
положительные заряды не захватываются
каплями и остаются наверху.
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В результате образуются разделенные очень большим расстоянием “электроды”,
заряженные до высокого напряжения. Искровой разряд между ними (молния)
формируется по описанному выше лидерному механизму.
Пробой происходит в несколько стадий и, обычно, внутри облака, хотя больше
исследованы пробои между облаком и землей.
Длительность процесса – порядка 100 мс.
Типичный ток на последней стадии – 1 кА, а энерговыделение в молнии огромно
– 109–1010 Дж (тонна взрывчатки!).
Внутри канала образуется плазма плотностью 1017 см-3, которая имеет
температуру 25000 K и полностью ионизована.
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Установившийся ток в газе.
Классификация разрядов.
Классифицировать разряды можно по нескольким параметрам.
Разделим разрядные явления на пробой (начальная нестационарная стадия
разряда), неравновесную и равновесную плазмы.

Вторым существенным параметром является частота приложенного внешнего
поля. Это связано с тем, что в плазме имеются процессы с очень разными
характерными временами, поэтому величина отношения последних к периоду
поля может существенно влиять на характеристики плазмы.
Еще одним важным параметром является ток разряда, который определяется
как характеристиками плазмы, так и параметрами внешней цепи, и определяет
мощность энерговклада в плазму.
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Разряд в постоянном поле
Поскольку при частоте приложенного поля до 100–1000 Гц характерные времена
релаксации много меньше периода изменения поля, все процессы успевают
приходить в соответствие с приложенным напряжением и в каждый момент
времени такой разряд можно рассматривать как в постоянном поле.
Сначала опишем качественно вольт-амперную характеристику разряда в
промежутке, связав ее с приложенным напряжением и величиной сопротивления
внешней цепи
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Вольт-амперная характеристика электрического разряда постоянного тока.
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Начнем с того, что при некотором постоянном сопротивлении внешней цепи R
будем поднимать напряжение на источнике.
Поскольку в газе всегда имеются электроны и ионы, возникающие за счет
ионизации космическим излучением и других процессов, по мере роста
напряжения ток во внешней цепи будет расти за счет их дрейфа к электродам.
Это показано как фоновая ионизация (участок AB).
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При дальнейшем повышении напряжения поле в промежутке растет, и собирает
все заряды на электроды, что обозначено как режим насыщения (участок BC).
Если имеется внешний источник, ионизирующий газ (или вызывающий эмиссию
электронов с катода), то прямая BC сместится вправо.
Режим насыщения
используют в ионизационных
камерах для измерения
мощности источника
ионизирующего излучения.

Эти два режима
несамостоятельного разряда
характеризуются отсутствием
газового усиления и малыми
токами.
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При дальнейшем увеличении напряжения источника газовое усиление растет и
возникает усиление тока в промежутке (генерация лавин), хотя разряд попрежнему остается несамостоятельным.
Эта часть (участок CE) вольт-амперной характеристики также возрастающая.
Газовое усиление растет с ростом напряжения на промежутке.
Чем слабее источник внешней
ионизации, тем выше лежит точка C.
Вблизи точки E поле
в промежутке начинается
искажаться пространственным
зарядом, в следствие чего разряд
переходит в стримерный режим,
приводящий к переходу в
самостоятельный разряд (участок
EF).
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Участок AE носит общее название “темный разряд”, поскольку он почти не
излучает.
Практически все напряжение источника на этом участке приложено к
разрядному промежутку.

Если на каком-либо
электроде имеется
усиление поля (острие), то
на участке DE может
сформироваться коронный
разряд, который также
при дальнейшем росте
напряжения переходит в
самостоятельный.
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По достижении усиления промежутка, равного единице, разряд становится
самостоятельным и не требует для своего поддержания внешнего ионизатора.
Ток в промежутке возрастает, сопротивление промежутка становится сравнимым в
сопротивлением внешней цепи R, и напряжение на промежутке падает.

Дальнейшее движение по
оси тока можно
осуществлять либо
поднимая напряжение
источника, либо
уменьшая сопротивление
резистора.
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В результате сначала возникает “нормальный тлеющий разряд” с почти
постоянным напряжением в широком диапазоне токов (участок FG), а начиная с
некоторого тока напряжение начинает возрастать.
Эту ветвь V–A характеристики называют “аномальным тлеющим разрядом”
(участок GH).

В точке H напряжение снова
падает, и возникает сначала
нетермический дуговой
разряд (участок IJ), а затем —
термический (участок JK).
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Тлеющий разряд.
Феноменологически тлеющий разряд представляет
собой сложную, но всегда определенную,
последовательность по-разному светящихся зон.
Основное падение потенциала происходит вблизи
катода. Оно обеспечивает ускорение ионов,
приходящих из межэлектродного промежутка и
обеспечивающих вторичную эмиссию электронов из
катода.
Электроны, покидая катод, движутся с ускорением.
Пока их скорость не достигла порога возбуждения, они
не способны возбуждать газ, и поэтому
непосредственно к катоду прилегает темное астоново
пространство.
Ускоряясь далее в электрическом поле, они начинают
возбуждать атомы в области, называемой по этой
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причине катодным свечением.

При дальнейшем ускорении электронов в катодном
темном пространстве их энергия переваливает
максимум сечения возбуждения (поэтому
интенсивность свечения здесь падает) и достигает
потенциала ионизации.
Именно здесь, в основном, происходит лавинная
ионизация и рождается большинство ионов.

Слой положительного пространственного заряда
“экранирует” остальную часть промежутка, где
напряженность поля становится малой.
Интенсивный поток электронов теряет свою энергию
и снова начинает возбуждать атомы (отрицательное
свечение).
В этой зоне наблюдается избыточный отрицательный
заряд, а напряженность поля минимальна.
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Далее в фарадеевом темном пространстве
напряженность поля постепенно возрастает до
значения, соответствующего положительному столбу,
который представляет собой низкотемпературную
плазму с почти хаотическим движением заряженных
частиц.
Напряженность поля в столбе поддерживается на
минимальном уровне, который обеспечивает
замыкание тока в разрядной трубке.
Небольшое анодное падение потенциала обеспечивает
сбор электронов анодом, ускоряя электроны и
вызывая анодное свечение.
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В самом начале исследований тлеющего разряда было
обнаружено, что при постоянном напряжении
на промежутке с повышением давления газа все
прикатодные слои стягиваются к катоду, а
положительный столб занимает почти всю длину
трубки.
При 100 Тор кажется, что “тлеет” сам катод (в
действительности – отрицательное свечение), поэтому
разряд и получил название тлеющего.
При повышенных давлениях столб сжимается к оси,
при небольших диффузно заполняет сечение трубки.
Если сближать электроды при постоянном давлении,
сокращается положительный столб.
Промежуточные области между столбом и катодом (их
называют отрицательными) до поры до времени
остаются неизменными. Они перемещаются вместе81с
катодом, если сдвигать именно этот электрод.

Более того, если в широком сосуде с закрепленным
анодом поворачивать катодный диск, все
отрицательные слои поворачиваются вместе с ним,
как будто они приклеены к его поверхности, а
положительный столб искривляется, чтобы достичь
анода.
Так же получается и в сосудах сложной конфигурации.
Отрицательные слои «приклеены» к поверхности
катода, а положительный столб находит себе путь,
чтобы соединить конец фарадеева пространства с
анодом. По мере сближения электродов, после столба
«съедается» сначала фарадеево пространство, потом
отрицательное свечение.
Когда не остается места хотя бы для катодного края
последнего, разряд гаснет. Для поддержания его нужно
повышать напряжение.
Такой разряд называется затрудненным.
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Распределения параметров по длине.
С расположением слоев и распределением яркости
свечения по длине трубки на рисунке сопоставлены
распределения основных параметров разряда.
Один из главнейших моментов в ней - большой
пространственный заряд и сильное поле у катода,
которое почти линейно спадает до очень малого
значения около кaтодной границы отрицательного
свечения.
Эта область называется катодным слоем, но уже не по
такому внешнему признаку, как свечение, а по
«объективным» показателям - распределению
электрического поля.
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Далее следует зона очень слабого поля, оно иногда
бывает даже слегка отрицательным, т. е.
направленным к аноду.
В фарадеевом пространстве продольное поле
возрастает и потом остается постоянным на
протяжении положительного столба.
Он может быть сколь угодно длинным, лишь бы
хватало напряжения источника питания, чтобы
обеспечить нужную разность потенциалов в столбе.
Постоянство осевого градиента потенциала в столбе,
проверенное зондовыми измерениями, свидетельствует
об электронейтральности плазмы. Около анода
имеется область нeбольшого анодного падения
потенциала.
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Качественная интерпретация картины свечения.
Из катода электроны вылетают с энергией порядка 1 эВ. Они
не в состоянии возбуждать атомы. Так появляется темное
астоново пространство.
Ускоряясь в поле, электроны приобретают энергию,
достаточную для возбуждения, возникает катодное свечение
Появляются даже два-три слоя катодного свечения. Они
соответствуют возбуждению различных уровней атомов, ближе
к катоду более низких, дальше более высоких. Цвета таких
слоев различны.
Потом энергия ускоряемых электронов «переваливает»
максимумы функций возбуждения, где сечения падают.
Электроны перестают возбуждать атомы, образуется темное
катодное пространство. Здесь электроны преимущественно
ионизуют атомы и происходит основное их размножение.
Рождающиеся ионы движутся в поле гораздо медленнее и
накапливается большой положительный объемный заряд.
Ток переносится в основном ионами.
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К концу катодного слоя нарождается большой поток
электронов, причем в силу лавинообразного характера
размножения большинство электронов рождается именно в
конце слоя, где поле уже не столь сильно и ослабевает.
Энергии этих электронов не слишком велики и находятся в
области максимумов функций возбуждения.
Появляется отрицательное свечение.
Если вблизи катода энергия электронов нарастает по мере
удаления от катода и сначала появляются легко
возбуждающиеся спектральные линии (первое, второе
катодные свечения), то за катодным слоем энергии
электронов, напротив, уменьшаются при удалении oт
катода.
В отрицательном свечении сначала появляются те линии,
которые излучаются с более высоких уровней атомов, а потом
с более низких, в порядке, обратном катодному свечению
(правило 3еелuвера).
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По мере того, как электроны растрачивают свою энергию,
акты возбуждения происходят все реже и реже, ибо новой
энергии в слабом поле электроны не приобретают.
Отрицательное свечение переходит в темное фарадеево
пространство.
В области отрицательного свечения имеются электроны не
только умеренных энергий, хотя их большинство.
Сюда попадают и энергичные электроны, которые родились в
глубине катодного слоя и у катода и прошли зону катодного
падения, не совершив многих неупругих столкновений.
Они ионизуют атомы, и благодаря этому за катодным слоем
получается повышенная плотность электронов, больше, чем в
положительном столбе.
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В фарадеевом пространстве продольное поле постепенно
нарастает до значения, свойственного положительному столбу.
В столбе устанавливается характерное для неравновесной
слабоионизованной плазмы хаотическое распределение
электронов по скоростям, в которое вносит небольшую
асимметрию дрейф к аноду.
Средняя энергия электронного спектра в положительном
столбе составляет 1-2 эВ.
Но в спектре имеется и некоторое число энергичных
электронов.
Они возбуждают атомы и обусловливают свечение столба.
Анод ионы отталкивает, а электроны из столба вытягивает.
Образуется область отрицательного объемного заряда и
повышенного поля, ускоряющего электроны.
Это приводит к анодному свечению.
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Опыт показывает, что разряд в большом объеме редко сохраняет диффузную
форму, если газ в нем нагревается заметным образом.

Происходит контракция, стягивание столба в шнур, где степень ионизации,
плотность тока и газовая температура резко повышаются, это преддверие к
переходу тлеющего разряда в дугу при еще больших токах.
Чем выше давление, тем ниже по току и плотности электронов верхняя граница
реализации слабоионизированной холодной плазмы диффузного тлеющего
разряда, тем сильнее нагревается газ при данном токе.
Для осуществления неравновесной слабоионизованной плазмы благоприятны
низкие давления, для осуществления равновесной высокие, порядка
атмосферного, о чем и свидетельствует разрядная практика.
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Дуговой разряд.
Дуговой разряд – это общее название сильноточных разрядов с низким катодным
падением напряжения.
Разряды, как правило, самоподдерживающиеся, в которых катодное падение
потенциала имеет относительно низкое значение порядка потенциалов ионизации
или возбуждения атомов, т. е. порядка 10 эВ. Этим дуговой разряд отличается от
тлеющего, у которого катодное падение составляет сотни вольт.
Малое значение катодного падения является результатом действия других, чем в
тлеющем разряде, механизмов катодной эмиссии. Эти механизмы в состоянии
обеспечить большой электронный ток с катода, близкий к полному току разряда.
Тем самым отпадает необходимость в значительном усилении электронного тока,
что является функцией большого катодного падения в тлеющем разряде.
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Катоды дуг либо целиком, либо местами и кратковременно получают от тока
много энергии и обладают высокой температурой. Они разрушаются с уносом
материала (эрозией) и испаряются.
Если спектр излучения прикатодной области тлеющего разряда совпадает со
спектром газа, в котором происходит разряд, то в спектре дуг присутствуют линии
паров материала электродов.
Вакуумные дуги вообще горят в парах испаренного металла.
Что касается состояния плазмы положительного столба области между
приэлектродными слоями, то наряду с равновесными дугами сплошь и рядом
бывают неравновесные. Это зависит от давления газа.

Можно сказать, что равновесность плазмы в разряде постоянного тока характерна
только для дуги, а неравновесность свойственна и тлеющему разряду, и дуговому,
когда дуговой происходит при низком давлении.
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Под определение дуги как разряда с низким катодным падением подпадают чуть
ли не все разряды постоянного тока, кроме тлеющего.
Поэтому разновидностей разрядов, которые причисляют к типу дуговых, довольно
много.
Их можно классифицировать по характеру процессов на катоде, состоянию
плазмы положительного столба, по роду среды (газ или пары материала катода), в
которой протекает ток.
Дуга с горячим термоэмиссионным катодом.
Катод в такой дуге бывает нагретым целиком до температуры около 3000 К
и выше, так что сильный ток дуги получается просто за счет интенсивной
термоэлектронной эмиссии. Токовое пятно занимает на катоде сравнительно
большую площадь. Плотность тока на катоде 102-104 А/см2.
Дуга привязана к одному и тому же месту катодной поверхности, и токовая
площадка стационарна.
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Такую высокую температуру в течение длительного времени способны
выдержать только тугоплавкие, с трудом испаряющиеся вещества: углерод
(графит, уголь, сажа), который вообще не плавится при обычных
давлениях, вольфрам (температура плавления 3700 К), молибден, цирконий,
тантал и др.
Дуги с горячими вольфрамовыми катодами применяют в электродуговых
устройствах, часто высокого давления, когда требуется большой ресурс
работы электродов: в плазмотронах, сварочных аппаратах, для некоторых
видов дуговой плавки металлов
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Дуги с внешним накалом катода.
Это частный случай горячего термоэмиссионного катода, но катод
нагревается не током разряда, а от постороннего источника.
Разряд, естественно, является несамостоятельным.
Для снижения температуры накала используют активированные катоды,
как в электронных лампах.
При увеличений тока, когда ток разогревает катод сильнее, чем подвод
внешней энергии, разряд может перейти в самостоятельный.
Дуги такого типа используют в ряде приборов низкого давления, в
термоэмиссионных преобразователях тепловой энергии в электрическую.
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Дуги с «холодным» катодом и катодными пятнами.
Ток в таких дугах протекает через одно или много маленьких, быстро
и беспорядочно перемещающихся, возникающих и исчезающих пятен на катоде.
На короткое время локализации пятна металл в данном месте сильно
разогревается, разрушается, испаряется, но по соседству с пятнами и в целом
катод остается сравнительно холодным. Пятна всегда образуются на катодах из
легкоплавких металлов.

Вакуумная дуга.
Это дуга с катодными пятнами, которая зажигается между электродами,
находящимися в вакууме, но горит в плотных металлических парах электрода,
которыми немедленно заполняется разрядный промежуток вследствие сильной
эрозии и испарения электродов. Вакуумные дуги возникают в вакуумных
выключателях (прерывателях) сильноточных электрических цепей.
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Дуга высокого давления.
Имеются в виду давления выше 0.1-0.5 атм, для которых характерно образование
равновесной плазмы в положительном столбе.
Среди такого типа дуг особенно распространены дуги атмосферного давления, в
том числе и в свободном воздухе.
Столб дуги атмосферного давления наиболее типичный и распространенный
образец плотной равновесной низкотемпературной плазмы, поддерживаемой
электрическим полем. Обычные температуры 6000 - 12 000 К.

Дуга сверхвысокого давления.
Столь плотная плазма излучает так сильно, что в столбе дуги в излучение
перерабатывается до 80-90 % выделяющегося джоулева тепла.
На этой основе созданы лампы высокого (сверхвысокого) давления. Дуга горит в
ксеноне или парах ртути, которые обладают наиболее подходящими для этой цели
излучательными характеристиками и высоким светоэлектрическим кпд.
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Особые виды.
Сюда относятся сильно нестандартные варианты, например дуга Гердиена
(1922 т.). Такая дута горит в закрученном водяном вихре, отжимающем
токовый канал от узкой диафрагмы, через отверстие которой проходит
канал. Вследствие испарения воды дуга горит практически в водяных
парах.
В усовершенствованной дуге Гердиена при токе 1.5 кА в диафрагме
диаметром 2.5 мм была получена на оси канала самая высокая из
наблюдавшихся в дуговом разряда температур 50 000 К.
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Вольт-амперная характеристика имеет две принципиально различные ветви –
резко спадающую и слабо возрастающую с ростом тока.
Соответственно имеется две группы дуговых разрядов.
Разряды с токами в десятки ампер называют нетермическими дугами,
разряды с токами 100-104 А – термическими дугами.

Дуги первого типа имеют неустойчивую
падающую вольт-амперную характеристику.

ВАХ термических дуг либо прямая, независящая
от тока, либо слегка возрастающая с током.
Такие дуги могут гореть и без внешнего
сопротивления, но на практике используется
небольшое сопротивление.
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Геометрия линейного дугового разряда и распределение потенциала вдоль оси разряда.
Области большого потенциала называют катодным и анодным слоями.
Также выделяют области катодного и анодного потоков.
В эти потоки всасывается окружающий газ.
Катодный поток имеет большие скорости, чем
анодный, что вызывает дополнительный перенос
тепла от анода к катоду.
Большие токи и высокие плотности тока на катоде
приводят к сильной эрозии катода. Поэтому плазма
дуги содержит компоненты и окружающего газа, и
катода.
Падения напряжения в катодном и анодном слоях в
дуговом разряде, в противоположность тлеющему
разряду, одинаковы по порядку величины.
Катодное падение – обычно величина порядка
потенциала возбуждения газа (~10 В), величина
анодного падения 3-10 В. Малое катодное падение
означает, что вторичная электронная эмиссия
играет ничтожную роль в поддержании разрядного
99
тока.

Способы инициирования.
Дугу проще всего зажечь, приводя в контакт, а потом разъединяя
электроды, подключенные к соответствующему источнику питания,
который в состоянии дать достаточно сильный ток.
В момент короткого замыкания электроды в месте контакта сильно
раскаляются, частично испаряются, дают эмиссию, и в момент разведения
в парах, которые обычно ионизуются легче, зажигается дуга. Потом пары
замещаются газом, если таковой присутствует.
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ЛТР – локальное термодинамическое равновесие

Нетермические дуги с относительно низким током и недостаточным
тепловыделением существуют в режиме, когда катод прогревается внешним
источником до температуры, обеспечивающей необходимую величину
термоэлектронной эмиссии. Обычно, однако, нагрева катода потоком тепла из
дуги достаточно.
В термических дугах, имеющих большие токи, ток поддерживается
термоавтоэлектронной эмиссией из многих перемещающихся по поверхности
катода маленьких эмиссионных пятен (размером 10-3-1 мм) с плотностями тока
106-108 А/см2.
Если зажечь дугу при низком давлении газа, а затем повышать давление, то дуга
из нетермической превратится в термическую.
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Другие типы разрядов:
•
•

•
•
•
•
•

Разряды в переменных полях,
Оптические разряды в ультрафиолете , инфракрасном и красном
диапазоне, зажигаемые с помощью лазеров,
Оптические разряды в видимом и субмиллиметровом диапазонах,
зажигаемые с помощью лазеров на свободных электронах,
Высокочастотные индукционный и емкостной разряды,
Фоторезонансная плазма, образуемая в результате резонансной
лазерной инициации газа,
Генерация плазмы поверхностными электромагнитными волнами,
Пылевая плазма (пламена, выхлоп реактивных двигателей,
ионосферная плазма, планетные кольца, звездные атмосферы,
межзвездная среда)
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